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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
К  определяющим  факторам  использования  комплексов  дистанционного 

зондирования Земли для России следует отнести протяженный характер терри
тории с запада на восток (10 тыс. км) в Северном полушарии, имеющей боль
шую  протяженность  прибрежных  районов  с  морским  климатом  (устойчивым 
облачным покровом, туманами и ветрами) и прилегающей к ней акватории. 

Это, и не только это, определяет актуальность использования над террито
рией России в качестве средств  зондирования Земли группировки авиационных 
и космических РЛ датчиков с применением техники синтезирования  апертуры, 
способных  формировать  изображения, близкие по качеству  к оптическим изо
бражениям, независимо от освещенности, погодных условий, на большой даль
ности, с широкой полосой обзора. 

Большое количество гор, морей и рек на территории России, в труднодос
тупных  местах,  возлагает  на перспективные  средства  зондирования  Земли ре
шение  следующих  важнейших  народохозяйственных  задач:  высокоточную 
оценку рельефа местности,  исследование динамических процессов на земной и 
морской поверхности и т.п. 

Особенно актуальным для модернизации экономики  России является по
лучение материалов РЛ съемки с высокими измерительными свойствами, обес
печивающих  создание  и обновление  государственных  топографических  карт и 
планов,  создание  картографической  основы  государственного  кадастра недви
жимости. 

Исходя  их  этого,  одной  из  важнейших  задач  на  современном  этапе 
развития  средств  зондирования  Земли,  является  круглогодично  и  круглосу
точно, в любых метеоусловиях,  на больших удалениях  с высокой точностью 
и разрешающей  способностью  формирование  трёхмерных  изображений  зем
ной поверхности,  оценивание  уклонов,  сдвигов  земной,  параметров  волне
ния  морской поверхностей. 

Поэтому научнообоснованные  в данной работе технические  решения 
проблемы  получениях помощью  авиационных и космических РЛ комплексов 
дистанционного  зондирования  Земли высокоточных  цифровых  карт местности 
и мониторинг земной и морской поверхности являются  актуальными  для  по
вышения  эффективности  экономической  деятельности,  использования 
природных ресурсов России. 
Степень разработанности проблемы. 

В  нашей  стране  с  конца  50х  годов  20  века  ведутся  активные  работы  по 
разработке  теории,  совершенствованию  принципов  построения  и  созданию 
опытных  и  серийных  образцов  отечественных  РСА  авиационного  и  космиче
ского базирования. Неоценимый вклад в развитие теории РСА внесли такие из
вестные ученые, как А.П. Реутов, Г.С. Кондратенков, П.И. Дудник, Ю.Л. Феок
тистов, Н.И.  Буренин, Ю.А. Мельник, В.А.  Потехин  и др.  В  первую  очередь 
благодаря их усилиям были созданы первые РЛС с синтезированием  апертуры 
антенны  с оптическими  системами  формирования  РЛИ. В  конце  60х  годов в 
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ВВИА им проф. Н.Е, Жуковского группой ученых под руководством  Я. С. Иц
хоки (Н.Н. Луначарский, Л.П. Фирсов, П.С. Падун, В.Г. Поздняков, В.М. Беля
ев, Л.А. Школьный, Е.Ф. Толстов), были проведены  исследования  по принци
пам  и  методам  цифровой  обработки  сигналов  в  РСА,  обеспечивающим  гиб
кость управления  и получение РЛИ в реальном  масштабе  времени. На основе 
этих исследований в 70е годы появились первые образцы летных макетов оте
чественных РСА с цифровой обработкой сигналов воздушного базирования. 

Следующим  этапом  разработки  теории  РСА  явились  исследования  мето
дов и алгоритмов обработки сигналов и изображений. Эти исследования прово
дились в 80...90е годы под руководством Е.Ф. Толстова, Л.Н. Школьного, А.А. 
Лаврова, В.Н. Антипова, а их результаты широко использовались в НИОКР при 
создании  опытных  образцов  многофункциональных  РЛС  с  режимами  обзора 
земной  поверхности.  Внедрением  новых разработок  руководили  главные  кон
структоры этих РЛС   Т. О. Бекирбаев, Ю.Н. Гуськов, А.С. Сосков. 

В тоже время группой ученых под руководством В.И. Тихонова, М.С. Яр
лыкова, М.А. Миронова, В.М. Харисова  проводились  и проводятся  фундамен
тальные исследования в сфере оптимальных статистических методов обработки 
сигналов.  В частности  глубокое  развитие  получили  методы линейной  и нели
нейной  фильтрации  случайных  марковских  процессов,  разработаны  методы 
статистического  синтеза  оптимальных  радиотехнических  систем.  Использова
ние этих  методов  в  сочетании  с  возможностями  современных  цифровых  про
цессоров  позволили  добиться  впечатляющих  результатов.  Есть  все  основания 
предположить, что их использование позволит перейти на новый качественный 
уровень и вплотную приблизиться к достижению потенциальных возможностей 
и характеристик. 

На сегодняшний  день  ситуацию, которая  сложилась  в теории  и практике 
создания можно охарактеризовать следующими положениями: 

1.  Разработаны  основные  физические  принципы  построения  РЛС с  синтези
рованием апертуры антенны авиационного и космического базирования  и при
обретен опыт создания с аналоговой обработкой сигналов. 

2.  Предложены методы и способы цифровой обработки сигналов, обоснованы 
принципы построения  бортовых процессоров, а также получены и опробованы 
на  практике  алгоритмы  цифрового  синтезирования  апертуры,  основанные  на 
разработанных физических принципах. 

3.  К  настоящему  времени достигнута разрешающая  способность  отечествен
ных РСА на уровне 2  ... 3 м для самолетных и  10 ...  15 м для космических сис
тем. 
,4.  На стадии опытноконструкторских  работ находятся устройства формиро

вания, излучения и обработки широкополосных зондирующих сигналов с поло
сой до 600 МГц, способных обеспечить разрешение по дальности до 25 см для 
РЛС X  диапазона. 

5.  Созданы  или  находятся  на  стадии  конструкторской  разработки  опытные 
образцы  специализированных  и  программируемых  цифровых  процессоров об
работки сигналов нового поколения. 
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Таким образом, развитие  теории и принципов построения РЛС с синте
зированием апертуры антенны привело к тому, что уже существуют  высоко
эффективные комплексы авиационного и космического базирования, которые 
способны получать высокую разрешающую  способность  (единицы метров и 
выше) при боковом  и переднебоковом  обзорах  и  производить  детальное 
картографирование местности. 

В то же время требуется  решить ряд новых научных  задач и, прежде 
всего, задачи получения детального рельефа местности,  оценивания состоя
ния земной  и морской поверхностей. Работы в этих направлениях  актив
но ведутся  во всем  мире, но только в последнее  время,  благодаря разра
ботке многомерной  радиолокации, с применением  синтезирования апертуры 
антенны, совместно  с достижениями  техники и  созданию мощных бортовых 
цифровых процессоров, появились реальные условия для решения этих за
дач. 

В  многомерной  (многопозиционной,  многочастотной,  многополяризацион
ной) радиолокации более эффективно используется информация, содержащаяся 
в пространсвенновременнои  структуре электромагнитного поля, что позволит 
повысить информативность и помехозащищенность РЛ комплексов, формиро
вать трёхмерные карты местности, исследовать пространственные процессы и 
их проявления во времени. 
Цель диссертации, предмет и рамки исследований. 

Поставленная  в работе  цель  разработка принципов построения авиацион
ных и космических комплексов РСА, методов и алгоритмов обработки много
мерные сигналов, при решении задач получения детального рельефа местно
сти, оценивания  состояния  земной и морской поверхностей, позволяет вы
делить объект и предмет исследований. 

Объектом исследований являются когерентноимпульсные авиационные и 
космические  радиолокационные  комплексы  с  синтезированием  апертуры ан
тенны, использующие многомерные сигналы. 

Предмет исследований:  режимы  функционирования  авиационных  и кос
мических радиолокационных комплексов и алгоритмы обработки отражённых 
многомерных  сигналов  при  оценивании  рельефа  местности,  параметров  со
стояния земной и морской поверхностей. 

Рамки исследований.  Исследования  проводились  в  рамках  классических 
положений теории радиолокации: 

 информация, поступающая на вход антенны (антенн) РЛС, формиру
ется за счет эффекта  отражения  радиоволн  подстилающей  земной или мор
ской  поверхностью; 

  вид  зондирующего  сигнала  и  диаграмма  направленности  антенны 
считались заданными; 

 между полезным сигналом и помехами (шумами) имеются детерми
нированные и статистические различия. 
Задачи исследований. 

Сформулированные выше тема, проблема и цель может быть представлена 
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рядом взаимосвязанных научнотехнических задач, которые последовательно 
решаются в диссертационной работе. Основными из этих задач являются: 

1.  Анализ  и обоснование  требований  к перспективным  радиолокационным 
комплексам,  использующим  многомерные  сигналы,  предназначенным  для 
дистанционного  зондирования  поверхности  Земли,  высокоточного  формиро
вания рельефа местности, наблюдения за динамичными процессами на земной 
или морской поверхности и оценки параметров их состояния. 
2.  Разработка структуры и математических моделей многомерных сигналов, 
с учётом  априорной  неопределённости  относительно  местного  рельефа  и со
стояния морской поверхности. 
3.  Синтез  оптимальных  (квазилинейных)  алгоритмов оценки рельефа мест
ности,  уклонов  и  сдвигов  земной,  параметров  волнения  морской  поверхно
стей  с использованием  общей  теории  статистического  оценивания  и марков
ской теории фильтрации. 
4.  Разработка  субоптимальных  алгоритмов, обладающих  вычислительными 
затратами, пригодными  для реализации в бортовых процессорах сигналов со
временных  цифровых радиолокационных  комплексов  авиационного  и косми
ческого базирования. 
5.  Реализация  алгоритмов  в  программных  пакетах,  предназначенных  для 
разработки  программноалгоритмического  обеспечения  цифровых  систем об
работки, а также для моделирования и обработки реальных радиолокационных 
сигналов  с  целью  проверки  его  работоспособности  в  различных  условиях  и 
окончательной отладки. 

Методы исследования. 
Для решения перечисленных задач в работе использовался современный ма

тематический  аппарат  теории  марковских  процессов,  теории  статистических 
решений, теории оптимальной нелинейной фильтрации. Проверка эффективно
сти  синтезированных  алгоритмов  проводилась  с  помощью  имитационного  и 
полунатурного  моделирования,  а также  с  использованием  реальных  сигналов, 
записанных в ходе летных экспериментов. 

Научная новизна  работы заключается в следующем: 
1.  Разработаны  принципы  построения  комплексов  дистанционного  зонди

рования  Земли  с интерферометрической  обработкой  многомерных  сигна
лов с синтезированием  апертуры антенны, предназначенных  для высоко
точного измерения рельефа местности, уклонов и сдвигов земной, оценки 
параметров волнения морской поверхностей. 

2.  Предложены  математические  модели формирования многомерных  сигна
лов для радиолокационных  комплексов  авиационного  и космического  ба
зирования в условиях  априорной неопределённости  относительно местно
го рельефа и состояния морской поверхности, ориентированные на иссле
дование алгоритмов оценки рельефа местности, уклонов,  сдвигов земной 
и параметров волнения морской поверхностей. 

3.  На основе  общей  теории  статистических  решений  и марковской  теории 
фильтрации синтезированы алгоритмы оценивания рельефа местности, ук
лонов и  сдвигов земной, параметров волнения морской поверхностей. 

б 



4.  Разработаны конкретные алгоритмы оценивания рельефа местности, ук
лонов  и  сдвигов  земной  и  параметров  волнения  морской  поверхностей, 
пригодные для реализации в бортовых процессорах сигналов современных 
РСА. 

Основные положения,  выносимые на защиту: 
1.  Синтезированнные  оптимальные  (квазилинейные)  алгоритмы  интерфе

рометрической  обработки  многомерных  сигналов  в  радиолокационных 
комплексах для решения задач: 
 оценивания местного рельефа; 
 оценивания уклонов земной  поверхности; 
 оценивания сдвигов земной поверхности; 
 оценивания параметров волнения морской поверхности. 

2.  Субоптимальные  варианты  алгоритмов  оценивания  рельефа  местности, 
уклонов и сдвигов земной, параметров  волнения морской  поверхностей, 
экономичных  с  точки  зрения  вычислительных  затрат  и  пригодных  для 
реализации  в  бортовых  процессорах  сигналов  современных  цифровых 
радиолокационных комплексов. 

3. Сравнительный  анализ  потенциальной  и реальной  точности  измерения 
рельефа местности, сдвигов земной и параметров взволнованной морской 
поверхностей. 

4.  Состав,  структурные  схемы  и  характеристики  режимов  оценивания 
рельефа  местности,  уклонов  и  сдвигов  земной,  параметров  волнения 
морской поверхностей. 

5.  Математические модели  формирования многомерных  сигналов радиоло
кационных  комплексов в условиях  априорной неопределённости относи
тельно  местного  рельефа  и  состояния  морской  поверхности,  ориентиро
ванные на исследование  алгоритмов  оценивания  рельефа местности, ук
лонов,  сдвигов земной и параметров волнения морской поверхностей. 

6.  Результаты  летноэкспериментальных  исследований,  имитационного  и 
полунатурного  моделирования  алгоритмов оценивания рельефа местно
сти, уклонов и сдвигов земной, параметров волнения морской поверхно
стей. 

7.  Рекомендации  по  выбору  тактикотехнических  характеристик  и  усло
вий  применения  многомерных  сигналов  радиолокационных  комплексов 
в  режимах  оценивания  рельефа  местности,  уклонов  и  сдвигов  земной, 
параметров волнения морской поверхностей. 

8. Принципы построения и технология использования программных пакетов 
моделирования,  обработки  и  анализа  радиоголограмм,  предназначенных 
для  внедрения  новых  алгоритмов  оценивания  рельефа  местности,  укло
нов и сдвигов земной, параметров волнения морской поверхностей, в со
став  программного  обеспечения  существующих  и  перспективных  ком
плексов дистанционного зондирования Земли. 

Достоверность результатов,  выводов и рекомендаций  подтверждается: 
 корректностью использования известного математического  аппарата; 
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наглядной  физической  интерпретацией  полученных  математических 
соотношений; 
  достаточной  обоснованностью  принятых  допущений  и  предполо
жений,  а  также  отсутствием  противоречий  между  новыми  теоретиче
скими положениями, разработанными  в диссертации,  и известными  ча
стными результатами других исследований; 
  обсуждением  на  научнотехнических  конференциях,  ссылками  в  тех
нической литературе; 
  результатами  полунатурных  и натурных  экспериментов с реальными 
радиолокационными  сигналами, записанными во время полёта на борту 
авиационных  и космического носителей,  режимов  оценки рельефа ме
стности,  уклонов  и  сдвигов  земной,  параметров  волнения  морской по
верхностей. 

Практическая  направленность  работы  заключается  в  обосновании  со
става,  структуры  и  алгоритмов  функционирования  когерентноимпульсного 
авиационного и космического радиолокационного  комплекса с синтезировани
ем апертуры антенны для высокоточной  оценки рельефа местности, уклонов и 
сдвигов земной  и параметров волнения морской  поверхностей,  а также  в раз
работке  предложений  по  тактикотехническим  характеристикам  и  условиям 
применения такого комплекса. 

Реализация  результатов  исследований  данной работы  проводились  и ве
дутся  в рамках  модернизации  существующих  и  проектирования  новых образ
цов  техники:  мониторинга  Земной  поверхности  нового  поколения  (ОКР  «КК 
РЛН  Аркон2М»,  «МетеорЗМ»,  «МетеорМП»),  многофункциональных  РЛС 
перспективных  самолетов  (ОКР  «СуЗОМКИ/БАРС»,  «Миг29/ЖУК»),  Разра
ботанные в диссертации алгоритмы использовались в перечисленных работах в 
качестве  базовых  при  определении  облика  специального  алгоритмического 
обеспечения  формирования трёхмерных изображений, оценки уклонов и сдви
гов земной, параметров волнения морской поверхностей. Основные положения 
работы  используются  при  обосновании  тактикотехнических  требований  к 
перспективным комплексам дистанционного  зондирования. 

Апробация  результатов  исследований 
,  Результаты  исследований  опубликованы  в  43  научных  публикациях,  в том 
числе в 28 статьях  (9 в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК, одно 
авторское  свидетельство  на  изобретение)  и  15  отчетах  по  НИР  и  ОКР.  Они 
докладывались  автором  на 2  всероссийских  конференциях  (г. Свердловск  
1989 г., г. Москва 1999 г.),  4 всероссийских симпозиумах «Радиолокационное 
исследование природных сред» (г. СанктПетербург, 2005,2006,2007 и 2009г). 

Структура  и объем диссертации.  Работа состоит из введения, 7 разделов, 
заключения  и  приложения.  Объем  работы  составляет  326  страниц,  включая 
список  литературы  из  125 наименований  на  12 страницах,  92 рисунка,  схем и 
графиков, приложение на 10 страницах, а также титульный лист. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первом разделе на  основе  анализа объектов  наблюдения  при дистанцион
ном  зондировании  Земли  формулируются  основные  тактикотехнические  тре
бования к перспективным комплексам, способным эффективно решать задачи в 
следующих  направлениях народохозяйственной деятельности: 

•  обеспечение  функционирования  глобальной  навигационной  спутнико
вой системы «ГЛОНАСС»; 

•  удовлетворение возросших требований потребителей к точности и опе
ративности получения геопространственной информации; 

•  проведение сплошной плановой съемки обширных территорий; 
•  обеспечение информационной безопасности России; 
•  геологические исследования; 
•  определение динамики снежных и ледовых покровов; 
•  выявление симптомов развивающихся  процессов с  катастрофическими 

последствиями как природного, так и техногенного характера; 
•  обеспечение поисковоспасательных  работ; 
•  мониторинг лесных массивов; 
•  сельскохозяйственный мониторинг; 
•  почвоведение, оценка влажности; 
•  экологический мониторинг; 
•  ледовая разведка, обеспечение судовождения и рыбной ловли; 
•  мониторинг океана, исследований течений, волновых образований; 
•  радиотомография океана; 
•  контроль оперативной обстановки; 
•  научные исследования. 

В  процессе  комплексирования  различных  информационных  подсистем 
должны  быть учтены  как  сами принципы получения  информации, так и прин
ципы её передачи и регистрации. Это отражается в математической модели ин
формационной подсистемы, в нашем случае РЛ комплексе и строится на основе 
всего  предшествующего  опыта  создания  подобных  систем,  за  исключением 
структуры обработки сигнала, которая зависит от конкретной решаемой задачи 
и может претерпевать достаточно существенные изменения. 

Математическая  модель  радиолокационного  комплекса  включает  модели 
следующих основных процессов и факторов: 

  модель отражения земной (морской) поверхностью; 
  модель формирования многомерного сигнала; 
  модель шумов аппаратуры, помех и других искажающих факторов; 
  модель алгоритмов обработки траекторных сигналов. 
Отраженные  от земной  или морской  поверхности  сигналы  имеют явно вы

раженный  многомерный  характер,  описываемый  их  поляризационными,  час
тотными, пространственными  характеристиками, которые определяются  элек
трическими  и  геометрическими  свойствами  наблюдаемых  объектов.  Много
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мерность сигналов  должна быть отражена в их моделях, с тем условием, чтобы 
при  синтезе  алгоритмов  обработки  использовать  все возможности  и получить 
новое качество дистанционного зондирования. 

Модель  комплексной  функции  радиолокационного  рассеяния  представлена 
дискретной  матрицей,  каждый  элемент  которой  трактуется  как среднее  значе
ние функции РЛР  на некоторой площадке пространственного разбиения: 

хм 

<x.y) = ^^emS(Axn,Aym),  (1) 
и=0  m 

где  S(Axn,Aym)~  двумерная  дельтафункция  Дирака в ортогональных  направ
лениях. Шаг между элементами модели  Ах, Ау  определяет степень детальности 
воспроизведения. 

Подробно  рассмотрен  вариант  двухпозиционного  комплекса  РСА космиче
ского базирования при бистатическом наблюдении и боковом обзоре. Два носи
теля РСА движутся в одну сторону с постоянным пространственным  смещени
ем  В = ^АХ2  + &Y2 + AZ^,  где АХ,  AY,  AZ  пространственное  смещение вто
рого  носителя.  РЛС первого  носителя  облучает  участок  земной  поверхности 
(активный), а затем обе принимают отражённый сигнал. 

Рельеф местности определяет относительные изменения расстояний от ФЦА 
первой и второй РСА до выбранной точки на поверхности: 

tor,  (0* г. (О?.{*)+~  (L  т  >  (2) 

где  rn(t),r^(t)  • расстояний от фазового  центра  антенны  первой и второй РЛС 
до точки на поверхности при отсутствии отклонений рельефа местности, 

hm  значение относительного рельефа местности, 
Ѳ т  угол падения между направлением на  точку и направлением в надир, 
/?0=arccos  [(l+#„//? ()sin#0]  угол  между  направлением  на  космический 

аппарат  от центра зоны обзора и плоскостью местного горизонта. 
Другим вариантом организации многопозиционного  комплекса является од

нопроходный  способ  формирования  при переднебоковом  обзоре,  когда  про
странственное разнесение обеспечивается  за счёт естественного  перемещения 
носителя и стабилизации  луча  антенны  на определенном  участке  земной по
верхности. Через определенный интервал  (менее половины интервала синтези
рования) сеанс картографирования определенного участка возобновляется. 

В этом случае рельеф местности также отражается в относительном измене
нии расстояний от антенны до элемента поверхности в первом и втором сеансе 
картографирования: 

Аг/(0=г:(г + дв)г;(г)«^^Д,8Іп(ав)со8(^+А)>  ( 3 ) 

где  а0  угол отклонения от нормали к линии пути,  Ва = WT0  базовое смещение 
интерферометра,  W  скорость  движения  носителя,  Г0время  между  сеансами 
наблюдения. 
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Для  общего  случая  построения  комплекса  с  р = 0...Р  носителями  в  группе, 
производящего  / = 0...L  сеансов картографирования, можно найти коэффициент 
пространственной  корреляции,  характеризующий  относительные  изменения 
сигналов: 

г* =eme*'  ID 
t  тп  тп  е 

где  D,    дисперсия коэффициента рассеяния; 
т, п  номер элемента разрешения РСА по дальности и азимуту. 

Определение  диапазона  изменений  базовых  параметров  многопозиционного 
комплекса, исходя из допустимых изменений сигналов, позволит  формировать 
требования  к организации комплекса и значительно упростить описание моде
лей принимаемых сигналов.  В этом случае 4f„ (t) и  ет. 

Неизвестный рельеф  местности  hm  и его производные (уклоны) определяют 
относительное  смещение,  которое  необходимо  учесть  при  определении  коэф
фициент пространственной корреляции. 

Учитывая  возможный  перепад  высот  и уклон  поверхности  можно  опреде
лить  предел  базовых  параметров,  который  в  гористой  местности  значительно 
отличается. 

При  интерферометрических  измерениях  важно  знать  фазовые  отклонения, 
определяемые  изменением  дальности  до  центра  элемента  разрешения,  а  при 
наличии уклона поверхности появляется  дополнительный сдвиг фазового цен
тра разрешаемой площадки изотропной земной поверхности: 

К"  "MA,  co
(f

m)  у  arj'fi.ctgv.,)*'* 
2sm{emfiy) 

где  цу,  jux крутизна уклона поверхности по дальности и в азимутальном на
правлении, дг разрешающая способность по наклонной дальности. 

Эти относительные  пространственнофазовые  отклонения  можно использо
вать для определения уклона поверхности. 

Взволнованная  морская  поверхность  является  одним  из  наиболее  сложных 
объектов  дистанционного  зондирования:  со  сложным  рельефом,  уклонами  и 
пространственным  перемещением.  Отдельного  внимания  заслуживают  ветро
вые волны, характеристики  которых определяются  приповерхностным  ветром. 
Важно установить  связь между отражённым от водной поверхности сигналом, 
её волновой структурой,  параметрами приводного ветра и отразить это в  фор
мируемой модели сигнала. 

Для  анализа  и  создания  моделей радиолокационных  отражений  от  морской 
поверхности часто выделяют только эти две спектральные составляющие, в ос
новном определяющие процесс формирования отражённого РЛ сигнала. В этом 
случае  используют  двухмасштабную  модель  морской  поверхности:  капилляр
ную  или  гравитационнокапиллярную  ветровую  волну    рябь,  длина  волны 
которой  сопоставима  с длиной электромагнитной  волны и  крупномасштабную 
гравитационную  ветровую волну, длина которой  значительно превышает дли
ну электромагнитной  волны.  Но даже в этом случае, использование РЛС при 
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исследовании  взволнованной  морской  поверхности,  включает  целый ряд  фак
торов, отличающих процесс формирования отражённого сигнала: 

 глубокая амплитудная модуляция; 
  резонансный  эффект  («брэгговский»  эффект)  на  гравитационно

капиллярной ветровой волне; 
  доплеровское  растяжение  (сжатие)  элемента  разрешения  по  азимуту; 
  изменение  разрешающей  способности  по  дальности  и  азимуту  за  счет 

изменения уклонов на крупной волне; 
  суммирование  сигналов,  отражённых  от  ряда  азимутальных  участков 

поверхности, имеющих одинаковые доплеровские частоты; 
  суммирование сигналов, отражённых от ряда участков морской поверх

ности, имеющих разную высоту, но одинаковую наклонную дальность. 

По материалам первого раздела можно сделать следующие выводы: 
  РЛ комплексам  следует отвести особую роль, которая проявляются в специ
фических российских условиях: априорная неопределенность, труднообозримая 
территория с учетом прилегающих морей, низкая среднегодовая освещенность, 
сложные  метеоусловия,  активная  агропромышленная  деятельность,  освоение 
новых территорий и т.п. 
  Математическая модель РЛ комплекса необходима, как для использования в 
комплексной  модели,  так  и для  аналитических  исследованиях  процессов  фор
мирования, синтеза и анализа алгоритмов обработки сигналов. 
  Изменения сигналов, обусловленных относительным смещением носителей, 
зависит  от  размеров  площадки  разрешения,  геометрии  наблюдения,  местного 
рельефа и уклонов поверхности. 
  Модели  сигналов, отражённых  от земной  поверхности  с  неизвестным  мест
ным  рельефом  имеют  довольно  сложный  вид, которые  условно  можно разде
лить на модели, зависящие от местного рельефа  и модели, зависящие от укло
нов поверхности. 
  Отражение волн радиодиапазона от морской поверхности в сильной степени 
зависящее  от  условий  наблюдения  и  параметров  динамического  процесса  на 
поверхности. Даже приближённая модель отраженного от поверхности сигнала, 
имеет  целый ряд  весомых  факторов,  влияющих  на процесс  формирования  от
ражённого  сигнала  и  она должна  адекватно,  с достаточной точностью  описы
вать происходящие физические процессы, но быть простой и удобной для ана
литических исследований. 

Второй раздел посвящен синтезу оптимальных (квазилинейных)  алгоритмов 
оценивания рельефа местности и уклонов поверхности. 

В рамках задачи синтеза алгоритмов, предполагается, что функция (1)  неиз
менна во времени, а флуктуации вследствие изменения ракурса можно считать 
незначительными,  и имеется исчерпьгоающее  статистическое описание для неё 
и шума наблюдения.  При этом  уравнения наблюдения имеет вид: 

uo=s„,(a)+nB(o.  W 
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  векторфункция наблюдаемых сигналов размерностью  (Р  х  і  х  3)  для разных 
поляризационных состояний (считаем  s*"{t,h)  =  s*u(t,h)); 

  векторфункция принимаемых сигналов; 

пдоН1<(Ом<(ом.<чоччом..<(0".<ч^г»:(^г...«:'(^г...«:(01| 
  векторфункция мешающих шумов. 

Передаваемое  сообщение  о местном  рельефе  представлено  в  виде  вектора
столбца  Ья = |ft0...ft„...ftN|  . Внутри полоски дальности описание рельефа ведётся 
дискретно с шагом по азимуту в элемент разрешения  для каждого из  и = Q...N 

элементов дискретной модели. 
Модель  сигнала  с  использованием  (1),  (2),  (3),  можно  представить  как 

сумму сигналов от элементарных площадок: 

*Г(а) = Је„,^(А,0, 
я 

i7Jegi(r,fc) = G w  ( 0 G "  ( 0 e x p |  y ^ : ( ^ ( / f , 0  + ii;(A,0) 

Gpl™ (0 я С1 та (0)»  G'mn    функции, описывающие модуляцию  диаграммы ан
тенны; 

г." №  = J[x, xp(t  +  lT0)f  +Ь>Я yp{t  +  /Г0)]
2 +[hm z,(t  +  lTt)f  ; 

векторстолбец модели радиолокационного рельефа. 
м  <м  <и 

ѵ лш  ~  Іьлм  сдія  втп 

Считаем  модель  рельефа  постоянной  во  времени,  так,  что  каждое  новое 
значение оцениваемого процесса  зависит только от значения  в предыдущий 
момент времени, то есть является марковской последовательностью. 

Целью задачи фильтрации (оценивания) служит формирование оптимальной 
по выбранному критерию оценки  bm(tt)  значения вектора  в  Ь й  момент вре
мени по реализации наблюдаемого процесса  §(f)/,=[oA) =  %'*  н а  в с е м  полуинтер
вале  времени.  В  работе  используется  критерий  минимума  среднеквадратиче
ского отклонения ошибки фильтрации. 

Верхний  предел временной дискретизации  определяется  временем синтези
рования.  В  общем  случае,  детализация  представления  и  время  дискретизации 
рекуррентного  процесса фильтрации  должно быть согласовано  со статистиче
скими характеристиками местного рельефа, подлежащего оцениванию. 

Особенность синтеза алгоритма оценивания местного рельефа заключается в 
том, что оцениваемые  параметры  п„  нелинейно  связаны  с  наблюдением  %(t), 
описываемым  (4).  Для  получения  алгоритма  оценивания  местного  рельефа, 
прибегнем  к  методу  локальной  гауссовской  аппроксимации  апостериорной 
плотности вероятности  в окрестности экстраполированной  оценки с помощью 
текущей  линеаризации. 
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Учитывая представления  сигнала, дискретность радиолокационного  рельефа 
и рельефа местности,  оценку рельефа можно получить следующим образом: 

ио*кЮ+\~\вА*ЛЛО)^ЛкЮІ  (5) 

'» 

Rj„  вектор дисперсий  ошибок фильтрации; 
D^  вектор дисперсий формирующих шумов; 

векторфункция прогнозированной на момент  tt  модели  сигнала; 

S."('.h) = йЧО^/., G'*7'" expj/д^(0+Ав.О'^. +Л'))1; 

втп  —  р я и  бия  Cmn    векторстолбец оценки  радиолокационного рельефа; 

у"\,  у'г  коэффициенты,  зависящие  от  относительного  пространственного 
смещения. 
По существу, выражение (5) описывает вариант  квазилинейного фильтра для 

случая дискретнонепрерывной  фильтрации  и, поскольку уравнения  получены 
для  гауссовского  приближения  апостериорной  плотности  вероятности,  оценка 
местного рельефа близка к оптимальной по критерию минимума среднего квад
рата ошибки фильтрации. 

Уклон поверхности является определяющим параметром. Запишем уравне
ние  наблюдения для однопозиционного односеансного  варианта: 

$(0 = «(М»„.1*„) + »(0 , 

векторфункция принимаемых сигналов; 

S^™>M=ЈMS^»")4nexp!y^ 

В качестве параметров независимого оценивания определены  уклоны в ор
тогональных направлениях:  ціт =°\(ішв...м„„~/'„>1( ,РУ„ =|u,o„^  /V*f  >  ко
торые на всём интервале наблюдения неизменны. 
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С использованием метода текущей линеаризации, оценку параметров можно 
произвести следующим образом: 

М'*)»М'*) + 'К  te('.i».('*))Q.('.M'*))b  (6) 

к(О"К(о4^Ы>К(О)0гЬ,К(ОІ 
'*  '• 

1/R*X=1/(R*;' +D„) + tfe' J^Sfo,ix,»i,)x2S(f,|*,,|i,)rA; 

1/R'„  = 1/(R4;; +DJ + JV;'  fЈS(Mi„M,) ,x/S(Mi1,Mr)
rdr; 

J t  1 

D^  матрица дисперсий формирующих шумов; 

Частотнофазовые изменения в структуре отражённого сигнала при наличии 
уклонов земной поверхности, также можно  использовать для их измерения и 
восстановления местного рельефа в однопозиционных PJI комплексах. 

Для измерения  отклонений  фазового центра элемента разрешения  изза ук
лона  поверхности,  парные  разночастотные  сигналы  должны  иметь  высокую 
степень  корреляции,  что  накладывает  ограничение  на  допустимое  частотное 
смещение. 

Выводы по материалам раздела: 

  В  математическом  плане  задача  измерения  местного  рельефа  земной  по
верхности сводится к нахождению оптимальной по какомулибо критерию 
качества оценки (в работе используется  критерий минимума  среднеквадра
тической ошибки). 

  Расширение  модели  сигнала  за  счёт  многомерного  представления,  значи
тельно усложняет  описание, но при этом  оценивание приобретает много
мерный характер и новое качество. 

  Оптимальные  алгоритмы  формирования  рельефа  местности  в рамках тео
рии статистических решений можно получить в виде оценки параметров и 
фильтрации случайных процессов. 
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  Использование методов текущей  линеаризации уравнения наблюдения по
зволило  получить  квазилинейный  алгоритм  фильтрации  (оценивания)  ме
стного рельефа для многопозиционного РЛ комплекса. 

Третий  раздел  диссертации  посвящен  синтезу  оптимальных  (квазилиней
ных) алгоритмов оценивания сдвигов земной поверхности. Под  сдвигами зем
ной поверхности понимается изменение границ, площади и других географиче
ских  параметров  объектов, расположенных  на земной  поверхности.  Эти отно
сительные изменения локальных участков земной поверхности проявляются во 
времени. 

Многопроходное  построение  комплекса  РСА  для  оценки  сдвигов  местного 
рельефа  определяет  дискретность  во  времени,  поэтому  разностное  уравнение 
может быть представлено в виде марковской модели. 

Величина  интервала времени между измерениями является ключевой харак
теристикой,  влияющей  на сопровождение  и фиксирование  динамики  происхо
дящих  процессов  на земной  поверхности. Если  процессы  имеют  сезонный ха
рактер, то необходимо использовать интервалы в 2...3 месяца. Когда процессы 
не периодические,  а  поступательно  развивающиеся,  то  интервал  выбирается  с 
учётом специфики прикладной задачи. 

Уравнение  наблюдения  при  многопроходном  построении  комплекса 
(ѵ  = 0...Ѵ    номер прохода) запишем следующим образом: 

U 0  = ».<*, А)+п„(г), 

векторфункция наблюдаемых сигналов; 

Si^л)=IsI(r,дГ..s:(ar../м(aГs:(a)^<(^A)^<(a)Ч(a)^<(^)^<(a)f 
  векторфункция принимаемых сигналов; 

К  =  ||Amo"A"m„A''mW||  векторстолбец оцениваемого сдвига местного рельефа, 

•:с. д)=г(оЈ(в: J*m expj./(V„„(o+y (д'« •+o«*(*v» >jl. 

Предположим, что начальное значение  Д„„(/0). является нормально распреде
ленной случайной величиной, поэтому последовательность  &„(ty)  будет также 
нормально распределенной, плотность вероятности переходов которой: 

р{Аг
т  | Ј"'„„}= йехр{(Д"™  fc'K'^Ja/Nb}. 

По найденному на предыдущем шаге апостериорному распределению, зная 
плотность вероятности переходов, и текущее значение наблюдаемого сигнала, 
можно найти текущую апостериорную плотность вероятности,  с помощью ко
торой из условия минимизации текущего значения условного риска определим 

оценку  Д т. Воспользуемся приближёнными методами марковской теории не
линейной фильтрации, чтобы записать квазилинейный алгоритм оценки сдви
гов земной поверхности: 
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А  аи Я Д  т +  ».('.A)Q('.A)},  (7) 

»„('І) =  ]'^5Я(?,Д) ,Х4(0ГЛ.О„^А)=  |^8„а,Д)'х8п(Г,Д)гЛ; 

l/R:4«lK»+DJ+J|i.(*,A)^|b(U) r*)/iV, 

А„(0  = Рьѵ Ат(К\)~ вектор прогнозированных  оценок; 

вектор  функция прогнозированной  модели; 

^:aA)=f4o2feJe™exp{^(A^™(o+Y(A^+A0„„)cos(^)j|. 
Основной  вывод  по разделу  состоит  в  том, что  наиболее  адекватной 

моделью  земной  поверхности,  постоянно  подвергающейся  изменениям, 
представляется  марковская  последовательность  с  временными  интервалами, 
согласованными  с интенсивность и скоростью  изменений,  алгоритм  измерения 
сдвигов фрагментов земной поверхности  относится к оптимальным  алгоритмам 
квазилинейного  оценивания. 

В  четвёртом  разделе  диссертации  описан  синтез  оптимальных  (квазили
нейных) алгоритмов оценивания параметров взволнованной  морской  поверхно
сти для однопозиционных  и многопозиционных  комплексов РСА.  Рассматрива
ется двухволновая  модель  морской  поверхности:  мелкая  ветровая  волна  (рябь) 
высотой  йі, длиной Ј,,  частотой  wi, углом бега цх, начальной фазой  <рт: 

zAy,m
 + y>Xjn + x>t) =  hsin 

lit 
{{У* + У) c o s Mi + (*> + *) s i n ft,)+wt  + <p0l 

находится на крупной ветровой  волне с  параметрами  Нг, Ь> Мі >  wz >  <Рчі  '• 

z2 (Уш + У' xj„ + x,t)=  h2 sin  — {(у,. + у) cos цг + (хм + х) sin /j1)+W2t  + <рю 

Учитывая  возможность  пространственного  разрешения,  облучаемую  мор
скую  поверхность  разбиваем  на элементы  разрешения  размером  по горизон

дальности  <Sj/, «<Sr/<sin  0,(гг і),  >и  в  азимутальном  направле

н и и ^  и дг /< sin Ѳ , cos  ( z j j ,  >.  В общем  случае  сигнал,  отраженный  от мор

ской поверхности, приходящийся  на элемент разрешения  (комплексную  ампли

туду эквивалентного точечного отражателя),  можно приближённо  рассчитать: 

тальнои 
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2  2  г  , 
s{y„x„t)^iT^2jfm  J  J  a0(jln+y,xJ,,+x)ex^jjr(yln+y,Xj„+x,t)\dxdy, 

2  2 
где 7  коэффициент, учитывающий потери при  распространении радиоволн; 
Gm„   коэффициента усиления ДНА  в направлении (ти,и) го  родственного уча
стка  (имеющего  одинаковую  дальность  и  доплеровскую  частоту); 
У,=Уа+#У'і+У  . У,т=  У,  + Ьут  и  Xj=3c'j + x  ;  Ay  = L2/cosfi2,  A*  = Ј2/sin//2  
расстояния между соседними родственньши  участками; г (уІа, xJn,  t)  текущее 
расстояние от ФЦА до центра  родственного участка;  х,  у  сдвиги элемента 
разрешения по соответствующим координатам относительно расчетного поло
жения  (без волнения);  {zu)y,{z2ti)x  частные  производные  гравитационой 

ветровой волны; a0(xp,yj  удельная площадь отражения. 
Дополнительная  фазовая  и  амплитудная  модуляция  этого  сигнала имеет 

сложную зависимость от проекции высоты ветровой волны на линию наблюде
ния, от её формы, соотношения её длины с длиной волны излучения и разре
шающей способностью РСА,  а также  от  параметров наблюдения и т.д. 

Для случая морской поверхности,  уравнение  наблюдения можно записать 
следующим образом:  %(t)  = S(f,d2) +  n(t), 

где т=\шимтт
м
ш'т

и
т

ы
шимг4^г\  веКТоР

функция наблюдаемых сигналов; 

S(r,d2) =  |5^^dJ^.S /(f,d2r50^d2r"5 /(f,d2r50^d2r...5,(f )d2yf  вектор
функция принимаемых сигналов; 

J 

* Д ^ . 4 > А ) Ю ^ О  explУу Ь(/)+Дгм,̂  + * а д ) + ^ к | ѵ а д | ; 
р>  ѵ ч<  v2ij  ~  коэффициенты,  определяющие  средний  уровень  и амплитудно
фазовую модуляцию; 

&щ «ЛЪму + со5(0>2Н,2яЛДу!,со<(и2)»Дгмн  + C O S ( 0 > 2 H 2 T A  A^sinfo)

изменение наклонной дальности до центра элемента изображения; 
буу  й 8уц  14,  Ьхѵ   й 5ху  14    шаг между элементами изображения; 

Srm «—ctg(e,)2uL(p2ll[cos(/42)+sia{/i2)]    дополнительное смещение наклон
2  Ьг 

ной  дальности относительно фазового центра сигнала элемента разрешения; 

is 



f 
<p2IJ=cos 

2к 

НИЯХ 

—  (y)cosC«2)+x/sinCu2))+%2 

Параметры  гравитационной  ветровой  волны  в ортогональных  направле

d2y —ъо%{р2),  d2x =—— sin(//2)  определены  в  качестве  параметров 
Ьг  L2 

оценивания через векторы:  d2„ = \d2xm...d2,„...d2xJ(  ,d2yJ = \\d2y0J...d2yi/...d2ytJ[, 

которые на интервале синтезирования неизменны во времени 
Воспользуемся приближёнными методами марковской теории оптимального 

нелинейного оценивания случайных процессов: 

% ] М < Л А ) )  < Э , ( ' Л А ) ) } >  (8) 

д  z 

*2tf\  * '  "2дЛ 

'V я 

It, 

R V '  =(R' 'V  +VX+K  \^s\t,d2x,u2yyx^S\t,d2x,d2y)
Tdt, 

icd,.,  dd„, 

R V  = (R*\,  +»<r+N?  fTjS4r,d11,d ly)x|S i(Ml1I,d1,)'dr, 
idd2xl  dd2yJ 

Da  матрица дисперсий формирующих шумов, 

W,it) = Щ^ТМАТМ^ГМАГМ'АГМАУ 
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Уравнение наблюдения для решения задачи частотнофазового оценивания 
параметров взволнованной морской поверхности  запишем в векторном виде: 

$((/)=>,Mf)+n,(0, 

где  Ш  1Јiff  'UXtf  * W " ~ Ш °  4W  "•••«(')*f  векторфункция 
наблюдаемых сигналов при различных несущих частотах /?, q = I...Q; 

S,(f,df) = \\s,(t,dfY ". .SfaMf  "Sfatif  * .^М*)* ^(f.dfX1 "...S^df)* " | r 
векторфункция принимаемых сигналов; 

df2/  = \dfm...df2tJ ...dfwl   векторстолбец оцениваемых волновых параметров; 

^e-tJcosOO+sinOf,)]. 

Воспользуемся алгоритмом квазилинейной фильтрации: 

d f ( 0 « d f ( 0 +  {B(r,df(^))Q(r,df^))},  (9) 

fi(f,d?(ft))=  ljs{t,dl(ttjJx%{tYdt,Qft,d1(tt)h  JJrSMfctfxSit,dHtk)Jdt, 
'.i  "  41 

i  *  a 

V  = 0 W  +J^  J~s(f,d?(o)<^sM(o)rA. 

Многопозиционный  приём  при  наблюдении  за  морской  поверхностью 
может быть организован как в бистатическом режиме, так и в варианте приёма 
отраженного сигнала на две разнесенные в пространстве антенны, расположен
ные на одном носителе. 

Уравнение наблюдения для задачи синтеза при многопозиционном приёме 
запишем в векторном виде:  ^Х0 = ^Х^гг)  + пХ0> 

4,(0=|Г Ѵ ГЯѴ Г   Г  №Я<$Г~4ГЬГ»ЈЧ$ГЯЬГ  ••&№• С  (Of  
векторфункция наблюдаемых сигналов; 

S X ^ ) = | 5 r f c ^ r . " ^ ^ r ^ ( ^ r » . ^ ( ^ r ^ ( ^ r . » ^ ^ ) 1 r   вектор
функция принимаемых сигналов; 

г2І = |z,(0...z2(, —z2A  векторстолбец модели рельефа ветровой волны. 

Для  получения  алгоритма  фильтрации  (оценивания) рельефа гравитацион
ной волны, воспользуемся  приближённым методом нелинейной фильтрации: 

4h)»  2,С»)+[~f\W,Uh))  Q M ^ ) ) } ,  (io) 
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в('ЛОі))= /^ *ШО)' х&Уа&Щф feSffWjy xfe(0)4 

(Rt)4«(Rr,+D.r +  IN,, 

D ,   матрица дисперсий формирующих шумов, 

5Г(а)=2^ехр{>у(гГ(^)+<и+ѵ ;')}
Некоторые выводы по материалам раздела: 
  Морскую  поверхность  формируют  различные  волновые  структуры,  опреде
ляющие  характеристики  отражённого  сигнала,  в  том  числе  пространно
фазовую зависимость от основных параметров ветровой волны. Разработанный 
алгоритм измерения волновых параметров, относится к оптимальным методам 
квазилинейного  оценивания,  который  можно  использовать  в  однопроходном 
комплексе РСА для высокоточного оценивания вектора направления движения 
и других волновых параметров. 
  Наиболее  полно  изменения  отражённого  взволнованной  морской  поверхно
стью сигнала проявляется при многопозиционном  приёме и, поэтому, в работе 
была поставлена задача оценивания рельефа морской поверхности. Разработан
ный  квазилинейный  алгоритм  оценивания  рельефа  морской  поверхности, мо
жет быть реализован в комплексе из нескольких носителей  с РСА, или на  бор
ту одного носителя, имеющего несколько приёмных антенн. 

В пятом разделе представлен  анализ потенциальной  и реальной  точности 
оценивания  относительного  рельефа  местности,  сдвигов  земной  и  параметров 
взволнованной морской поверхностей. 

Ошибка  оценивания  рельефа  местности  зависит  как  от  отношения  сиг
нал/шум, дальности, пространственного  парного смещения, углов наблюдения 
и длины волны ЭМВ, которые влияют на условия  формирования  отражённых 
от  земной  поверхности  сигналов.  На  рисунке  1  представлены  зависимости 
ошибки  оценивания  рельефа местности для  бистатического  построения  интер
ферометра при боковом обзоре и  однопроходного  интерферометра при перед
небоковом обзоре для космического варианта построения  комплекса. 

За  счёт  выбора  базовых  параметров, разрешающей  способности  и  значи
тельного превышения  сигнала над мешающими  шумами  обеспечивается  высо
кая точность оценивания. 

Точность  оценивания  может  ухудшиться  в  несколько  раз  при  снижении 
уровня  сигнала  относительно  мешающих  шумов  и  при  наличии  уклонов  по
верхности.  Априорная неопределённость среднего уровня или местного релье
фа  (гористая  местность),  также  может  привести  к  падению  точности  в  не
сколько раза. 
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Рисунок 1 

Оценивание  сдвигов земной поверхности имеет ряд специфических  особен
ностей и, хотя потенциальная точность сдвигов земной поверхности может дос
тигать десятых долей длины волны излучения,  для её достижения  необходимо 
совмещать  изображения  до  сотых  долей  размера  элемента  разрешения  и 
фрагментировать поверхность по степени декорреляции изза изменения струк
туры поверхности. 

Точность  оценивания  параметров  гравитационной  ветровой  волны  во мно
гом определяется пространственным состоянием самой взволнованной морской 
поверхности.  Для  однопозиционного  комплекса,  при  определённых  условиях 
потенциальная  точность волновых параметров может  быть высокой, что обес
печит измерение среднего угла бега волны в единицы градусов. 

При  многопозиционном  наблюдении  за  взволнованной  морской  поверхно
стью, кроме  «ракурсных»  искажений  парных  сигналов,  присутствуют  искаже
ния на волновой структуре, которые вносят дополнительные изменения в отра
жённый  сигнал.  Потенциальная  точность  оценки  рельефа  волны,  при  опреде
ленных условиях может достигать  единиц метров. 

В  шестом разделе анализируются  вычислительные  затраты,  необходимые 
для реализации  алгоритмов оценки рельефа местности  (как  наиболее  сложных 
и затратных), и предлагаются пути их снижения, заключающиеся  в разработке 
субоптимальных алгоритмов, способных при существенно меньшей трудоемко
сти обеспечить требуемую точность измерения параметров. 

Предлагаемая система оценки рельефа местности  представляет  собой ком
бинацию многомерного  когерентного фазового измерителя  рельефа местности, 
реализуемого на основе двух (активной и пассивной)  РЛС, комплексной обра
ботки навигационной  информации  от автономных  датчиков собственного дви
жения носителей, совместной пространственной и временной синхронизацией и 
приведением  к  единому  масштабу  многомерного  дискретного  представления 
участка  земной  поверхности.  Для  нормального  функционирования  бистатиче
ской РЛС требуются обеспечить функционирование обеих разнесенных состав
ных частей как единого устройства, т.е. обеспечить три вида синхронизации: 
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  передающая и приёмная антенны должны быть направлены на один  участок 
земной поверхности (пространственная синхронизация); 

  на приемной позиции должны быть точно известны моменты времени  излу
чения  зондирующих  сигналов  на  всем  интервале  накопления  принимаемых 
отраженных сигналов (временная синхронизация); 

  относительный  уход  частоты  (фазы)  колебаний  задающих  гетеродинов  при
емной  и передающей  позиций  не должен  превышать допустимого  значения 
(фазовая синхронизация). 
Структура и алгоритмы функционирования система оценки рельефа местно

сти  для бистатического построения интерферометра при боковом обзоре и  од
нопроходного интерферометра при переднебоковом обзоре, с тем условием, что 
нет  необходимости  синхронизировать  работу  двух  бортов  и,  что  оба  ком
плексных изображения  в двух сеансах картографирования  будут формировать
ся методом гармонического анализа. 

Система  оценивания  состояния  взволнованной  морской  поверхности  пред
ставляет  собой  комбинацию  многочастотного  фазового  измерителя  на  основе 
РСА с высокой разрешающей  способностью и системы  комплексной  обработ
ки навигационной  информации  от  автономных  датчиков собственного  движе
ния  носителя.  Количество  каналов  дальности  и  количество  фильтров  может 
значительно  превышать  количество  элементов  разрешения,  для  того  чтобы 
обеспечить высокую пространственную корреляцию. 

Седьмой раздел работы посвящен реализации алгоритмов оценки рельефа 
местности, уклонов  и  сдвигов земной, параметров  состояния  морской  поверх
ностей  в универсальных  программных  пакетах,  предназначенных  для  модели
рования, обработки и анализа реальных сигналов. 

Технология  внедрения  нового  программного  обеспечения  в  вычислитель
ную систему РЛ комплекса  имеет несколько этапов: 

  выбор  конкретных  алгоритмов,  позволяющих  решать  поставленную  за
дачу, и проверка их функционирования в заданных условиях; 
  разработка технического задания на программирование  выбранных алго
ритмов обработки сигналов и управления комплексом; 
  написание программ и их отладка на эмуляторе; 
  отладка  программного  обеспечения  в наземных  условиях  на стенде  ма
тематического моделирования и стенде главного конструктора; 
  регистрация радиоголограмм в реальном полёте с последующей отладкой 
программного обеспечения в наземных условиях; 
  доводка программ в ходе летноконструкторских  испытаний и подтвер
ждение заявленных характеристик. 
Для  оптимизации  процесса  внедрения  новых  режимов  работы  РЛ  ком

плексов и снижения материальных  и временных затрат на их отладку, исполь
зуют имитационное моделирование, представляющее  программные пакеты мо
делирования. Прежде  всего, с помощью этих пакетов программ  моделируются 
траекторные многомерные сигналы различного уровня сложности, в различных 
тактических  ситуациях  для  рассматриваемых  вариантов  построения  РЛ  ком
плекса. 
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Наиболее  полная  проверка  и  отладка  возможна  по  сигналам,  записанным  в 
схожих условиях на борту реального носителя (носителей). В период с  1999 г. 
были  разработаны  и  применялись  на  практике  аппаратные  и  программные 
средства регистрации радиоголограмм для авиационных носителей.  Другим 
источником радиоголограмм  была обширная база реальных  сигналов, записан
ных в период с 1990  по 1992 г. космической PC А «Меч  КУ» КА «Алмаз1». 

Целью  экспериментов  являлось  визуальное  и  инструментальное  сравнение 
трёхмерных изображений, сформированных с помощью алгоритмов оценки ме
стного рельефа,  и имеющимися данными  об объекте,  полученными  из других 
источников. 

На  первом  этапе  обработке  подвергались  фрагменты радиоголограмм,  за
писанных в ходе одного из испытательных полетов на авиационном носителе с 
помощью бортового регистратора РЛС «БАРС». 

При детальном анализе двух изображений рельефа местности, можно вы
делить некоторые отличия, особенно проявляющиеся на краях пространственно 
протяжённых объектов, имеющих  сложный рельеф,  но в основном  измерения 
устойчиво  подтверждаются,  как  при  последовательном  сравнении,  так  при 
сравнении с данными других источников. 

Для  проверки  работоспособности  измерителя  уклонов  поверхности,  ис
пользовались радиоголограммы РСА «Меч  КУ»  КА «Алмаз1. 

Проверка  работоспособности алгоритмам оценивания параметров взволно
ванной  морской  поверхности  также проводилась по реальным  сигналам  РСА 
«МечКУ»  КА «Алмаз1». 

Тестирование  алгоритмов  по  реальным  сигналам  подтвердила  работоспо
собность полученных алгоритмов оценивания при различных условиях отраже
ния зондирующего сигнала  от разного типа поверхностей. 

Основной вывод этого раздела можно сформулировать следующим образом: 
для успешного внедрения интерферометрической  обработки многомерных сиг
налов  в  программное  обеспечение  процессоров  сигналов  перспективных  РЛ 
комплексов,  снижения  материальных  и  временных  затрат,  повышения  эффек
тивности  проектноконструкторской  работы,  предлагается  использовать  про
граммные  пакеты имитационного  моделирования,  обработки  и анализа радио
локационных  сигналов, совместно  с бортовой  системой регистрации  реальных 
сигналов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  на  основе  анализа  тре
бований  к  перспективным  и  существующим  (модернизированным)  РЛ  ком
плексам, использующим  многомерные  сигналы, предназначенным  для дистан
ционного  зондирования  поверхности  Земли,  формирования  детальных  трех
мерных изображений, наблюдения за динамичными процессами и оценки пара
метров их состояния,  определены  методы, предложения  по  структуре,  такти
котехнические характеристики и пути их достижения. 
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Проведенные  исследования  позволили  разработать  рекомендации  по 
структуре,  алгоритмам  функционирования  и  параметрам  системы  совместной 
обработки многомерных сигналов перспективных  и модернизации  существую
щих  РЛК  авиационного  и  космического  базирования.  Предложены  структур
ные  схемы  системы  обработки и обоснованы  предложения  по  её  структуре  в 
составе  РЛ  комплекса.  Предложения  частично  реализованы  в  перспективных 
БРЛС самолетов    СуЗОМКИ,  МиГ29 и в космических комплексах  «Метеор
ЗМ», «Аркон2М»  с РЛС «ЭЛСАР». 

Основные результаты  и выводы диссертационной работы. 

1.  Анализ  объектов  дистанционного  зондирования  Земли  и условий  получе
ния информации о них, показал, что  одним из основных источников опера
тивной  информации  геоинформационных  систем  являются  радиолокаци
онные комплексы с многомерными сигналами, способные получать высоко
детальные  цифровые  карты  местности  и  проводить  мониторинг  земной  и 
морской поверхности. 

2.  Математические  модели  РЛ  комплекса,  использующего  многомерные  сиг
налы,  должны  учитывать  не  только  траекторию  движения,  вероятностный 
характер полезного сообщения и помехи (шумов), но и факторы топографи
ческого  и навигационного  характера, учёт  которых  влияет на качество оце
нивания  рельефа  местности, уклонов  и  сдвигов  земной,  параметров  волне
ния морской поверхности. 

3.  Особенность  синтеза  оптимальных  алгоритмов  фильтрации  (оценивания) 
рельефа местности, уклонов и сдвигов земной, параметров состояния взвол
нованной морской поверхностей в РЛ комплексах с использованием матема
тического  аппарата  статистического  оценивания  и  марковской  теории 
фильтрации заключается в том, что оцениваемый параметр  нелинейно свя
зан  с  наблюдением,  и  не  удается  записать  аналитического  выражения  для 
оптимальной оценки. 

4.  Квазилинейные алгоритмы оценивания местного рельефа, уклонов и сдвигов 
земной,  параметров  состояния  морской  поверхностей  решают  задачи  опти
мального оценивания с рекурентным  уточнением и детализацией. 

5.  Чтобы обеспечить реальную точность оценивания рельефа местности, близ
кую  к  потенциальной  (единицы  метров),  при  дискретном  формировании 
парных сигналов  проблему  пространственного совмещения можно решить, 
обеспечив избыточность выборки, с тем условием, чтобы за счёт интерполя
ции  сопрягать по поверхности дискретные выборки парных сигналов. 

6.  Реальная  точность  оценивания  сдвигов  земной  поверхности  определяется 
неравномерностью  сдвига, движением  на поверхности,  неточностью  совме
щения  парных  сигналов,  поэтому  необходимо  использовать  поляризацион
ную  и  пространственнокорреляционную  информацию  для  комплексирова
ния и выделения  участков, где точность  оценивания  может  быть близка  к 
потенциальной. 
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7.  При  многопозиционном  наблюдении  за  взволнованной  морской  поверхно
стью,  присутствуют  искажения  на волновой  структуре,  которые  вносят до
полнительные  изменения  в  отражённый  сигнал.  Уровень  этих  искажений 
определяет точность оценивания рельефа ветровой волны, которая, с учётом 
энергетической, пространственной и поляризационной  фрагментации и ком
плексирования  измерений,  при  определенных  условиях  может  достигать 
единиц метров. 

8.  Сформулированные требования к  цифровым системам обработки  сигналов 
РЛ комплекса, использующего многомерные сигналы, для  синтезированных 
алгоритмов оценивания рельефа местности привели к выводу о необходимо
сти разработки субоптимальных алгоритмов, обладающих приемлемыми ка
чественными характеристиками при меньших вычислительных затратах. 

9.  Реализованные  в  программных  пакетах  алгоритмы  оценивания,  предназна
чены для разработки  программноалгоритмического  обеспечения  цифровых 
систем обработки, а также для моделирования и обработки реальных сигна
лов. 

10. Проверка  алгоритмов  по  реальным  сигналам  подтвердила  работоспособ
ность полученных алгоритмов оценивания при различных условиях отраже
ния зондирующего сигнала от разного типа поверхностей. 
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