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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В  диссертационной  работе  рассматриваются  методики  оценки 

основных  радиометрических  характеристик  радиолокаторов  с 

синтезированнои  апертурой  (РСА):  радиометрической  чувствительности, 

определяемой  величиной  шумового  эквивалента,  и  радиометрической 

разрешающей  способности.  Современные  определения  данных 

характеристик  РСА  связаны  с  процедурой  обнаружения  объектов  с 

различной  отражательной  способностью  на  радиолокационном  изображении 

(РЛИ).  На  сегодняшний  день  наиболее  широко  используемыми  в  различных 

информационных  продуктах  являются  радиолокационные  изображения  по 

модулю  сигнала.  В  диссертации  осуществляется  разработка  математического 

аппарата  для  оценки  шумового  эквивалента  и  радиометрической 

разрешающей  способности  РСА  применительно  к  РЛИ по  модулю  сигнала  на 

основе  статистического  метода дифференциального  радиоконтраста  (МДРК). 

Использование  МДРК  позволяет  установить  связь  рассматриваемых 

радиометрических  характеристик  РСА  с  процедурой  обнаруже1Шя  объектов 

на  РЛИ,  учесть  влияние  некогерентного  накопления  и  вторичной  обработки 

(фильтрации)  изображений.  На  основе  разработанного  математического 

аппарата  в  диссертациоппой  работе  формируются  методики  оценки 

радиометрических  характеристик  РСА  после  пекогерентного  накопления  и 

фильтрации  РЛИ,  а также методика  оптимизации  параметров  РСА. 

Актуальность  темы. 

Космические  радиолокационные  станции  с синтезированной  апертурой 

антенны  уже  давно  зарекомендовали  себя  в  качестве  наиболее 

перспективных  м}югофункциональных  средств  дистанционного 

зондирования  Земли  (ДЗЗ).  Реализация  в  РСА  принципа  синтеза  апертуры 

антенны  позволяет  получать  радиолокационные  изображения  субметрового 

иространственного  разрешения,  что  соответствует  возможностям 



современных  оптикоэлектронных  систем  землеобзора.  Пожалуй,  наиболее 

важным  достоинством  РСА  с  точки  зрения  перспектив  развития  является 

разнообразие  применяемых  режимов  съемки  и  методов  обработки 

радиолокационных  данных.  Интенсивные  научные  исследования, 

проводимые  в данной  области,  обуславливают  появление  новых  алгоритмов 

обработки  траекторных  сигналов,  давая  возможность  решать  все  более 

сложные  задачи  с  использованием  РСА.  Тем  не  менее,  расширение 

методологической  базы  получения  и  представления  полезной  информации  в 

РСА требует  совершенствования  теоретических  основ  проектирования  РЛС и 

оценки  качества  конечных  радиолокационных  изображений  (после 

проведения  всех  этапов  обработки).  Одним  из  наиболее  важных  вопросов, 

оказывающих  существенное  влияние на развитие  теории  и практики  в данной 

области,  является  вопрос  определения  и  оценки  основных  радиометрических 

характеристик  РСА  и  получаемых  с  их  помощью  РЛИ  (радиометрической 

разрешающей  способности,  шумового  эквивалента).  На  сегодняшний  день 

основными  проблемами  оценки  данных  характеристик  являются: 

отсутствие  в  существующих  определениях  радиометрической 

разрешающей  способности  и шумового  эквивалента  РСА  статистической 

составляющей,  характеризующей  влияние  случайной  величины 

радиояркости  в  элементе  РЛИ  на  процесс  обнаружения  радиоконтраста 

объектов  с различной  отражательной  способностью; 

неясность  в  понимании  влияния  процесса  некогерентного  накопления, 

осуществляемого  с  целью  улучшения  радиометрических  характеристик 

РСА и РЛИ, на величину шумового  эквивалента; 

отсутствие  методик  оценки  радиометрических  характеристик  РСА  по 

модулю  сигнала  при  активном  использовании  соответствующих  РЛИ  в 

современных  геоинформационных  системах; 

невозможность  проведения  оценки  радиометрических  характеристик 

РЛИ  после  осуществления  вторичной  обработки  (фильтрации). 



являющейся  неотъемлемым  этапом  формирования  геоинформационного 

продукта. 

Определение  радиометрической  разрешающей  способности  и 

щумового  эквивалента  в  рамках  единого  подхода  позволит  избавиться  от 

неоднозначности  понимания  данных  радиометрических  характеристик  РСА  и 

осуществлять  их корректную  оценку  в процессе  проектирования,  а также  при 

проведении  процедуры  валидации  радиолокатора. 

Диссертационное  исследование  посвящено  решению  задачи 

определения  радиометрических  характеристик  РСА  в  рамках  единого 

подхода,  а также  разработке  методик  оценки данных  характеристик. 

Объектом  псследовання  являются  радиолокационные  станции  с 

синтезированной  апертурой  антенны  космического  базирования. 

Предметом  исследования  являются  закономерности  изменения 

радиометрических  характеристик  РСА  при  осуществлении  некогерентного 

накопления  и  вторичной  обработки  (фильтрации)  РЛИ,  а  также  методики 

оценки  данных  характеристик. 

Цель  работы  н  задачи  исследований.  Цель  работы    предложить 

методики  оценки  радиометрических  характеристик  РСА  и  РЛИ  по  модулю 

сигнала  с  учетом  современного  понимания  и  существующих  методов 

улучшения  данных  характеристик.  Для  достижения  поставленной  цели  в 

работе  осуществлялась  разработка  математического  аппарата  оценки 

радиометрической  разрешающей  способности  и  шумового  эквивалента  РСА 

по модулю сигаала  с использованием  МДРК. 



Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  выполнить 

следующие  шаги: 

  провести  анализ  современных  взглядов  по  вопросу  оценки 

радиометрических  характеристик  РСА; 

  разработать  единый  математический  аппарат  для  методик  оценки 

радиометрических  характеристик  РСА  по  модулю  сигнала; 

  разработать  пакет  прикладного  программного  обеспечения  для  ЭВМ, 

реализующего  возможности  методик  оценки  радиометрических 

характеристик  РСА по модулю  сигнала; 

  исследовать  влияние  процесса  некогерентного  накопления  на  изменение 

радиометрической  разрешающей  способности  и  шумового  эквивалента 

РСА по модулю  сигнала; 

  провести  сравнительный  анализ  оценки  радиометрической  разрешающей 

способности  РСА  в  рамках  разработанной  методики  и  классическим 

способом  по  среднеквадратическому  отклонению; 

  разработать  методику  оптимизации  параметров  космического 

радиолокатора  с  использованием  математического  аппарата  оценки 

радиометрических  характеристик  по модулю  сигнала в рамках  МДРК; 

  разработать  методику  оценки  радиометрических  характеристик  РЛИ  по 

модулю сигнала  после  проведения  вторичной  обработки  (фильтрации); 

  исследовать  влияние  вторичной  обработки  (на  примере  линейного  и 

нелинейного  алгоритмов  фильтрации)  на  радиометрические 

характеристики  РЛИ  по модулю  сигнала. 

Методы  исследования. 

В  работе  использовались  методы  математической  статистики  и  теории 

вероятностей,  методы  статистической  радиотехники,  методы  обработки 
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цифровых  изображений,  математическое  моделирование  с  использованием 

ЭВМ. 

Научная  новизна  диссертацпоипой  работы. 

В  результате  проведенных  исследований  были  получены  следующие 

новые  научные  результаты: 

1.  Разработан  математический  аппарат  для  оценки  шумового  эквивалента  и 

радиометрической  разрешающей  способности  РСА  по  модулю  сигнала  в 

рамках  метода  дифференциального  радиоконтраста. 

2.  На  основании  проведенных  исследований  получены  закономерности 

изменения  радиометрических  характеристик  РСА  по  модулю  сигнала  при 

осуществлении  некогерентного  накопления. 

3.  Предложена  методика  оптимизации  параметров  РСА  с  использованием 

МДРК  по модулю  сигнала. 

4.  Разработана  методика  оценки  радиометрических  характеристик  РЛИ  в 

РСА  по  модулю  сигнала  после  применения  вторичной  обработки 

(фильтрации). 

5.  Определены  закономерности  влияния  вторичной  обработки  (фильтрации) 

на  величину  радиометрического  разрешения  РЛИ  по  модулю  сигнала  (на 

примере  простого  усредняющего  и медианного  фильтров). 

Практическая  значимость  диссертацнн. 

1.  Разработанные  методики  оценки  радиометрической  разрешающей 

способности  и  шумового  эквивалента  РСА  по  модулю  сигнала  с  учетом 

некогерентного  накопления  и  вторичной  обработки  позволяют  проводить 

корректную  оценку  рассматриваемых  радиометрических  характеристик 

при  решении  задач  оптимизации  параметров  РСА  на  этапах 

проектирования  и  наземной  отработки,  а  также  в  процессе  валидации 

радиолокатора. 



2.  По  результатам  исследований  установлено,  что  эффективность  процедуры 

дешифрования  РЛИ  по  модулю  выше,  чем  РЛИ  по  мощности  за  счет 

лучшего  значения  вероятности  правильного  обнаружения  радиоконтраста 

объектов  фона  (0,8 и  0,67  соответственно). 

3.  Разработанная  методика  оптимизации  параметров  РСА  с  использованием 

МДРК  по  модулю  сигнала  дает  возможность  корректно  оценивать 

основные  характеристики  радиолокатора  в различных режимах  съемки. 

4.  Разработанная  методика  оценки  радиометрических  характеристик  РЛИ  в 

РСА  по  модулю  сигнала  после  вторичной  обработки  дает  возможность 

отслеживать  изменение  рассматриваемых  величин  в  результате 

применения  к  РЛИ  разнообразных  алгоритмов  фильтрации  и,  таким 

образом,  оценивать  характеристики  конечных  радиолокационных 

изображений.  Применение  методики  оценки  радиометрических 

характеристик  РЛИ  в РСА  по модулю  сигнала  после вторичной  обработки 

на  примере  алгоритмов  простой  усредняющей  и  медианной  фильтрации 

позволило  получить  зависимости  радиометрического  разрешения  РЛИ  по 

модулю сигнала  от размера  окна применяемого  фильтра. 

Достоверность  результатов диссертационного  исследования. 

Достоверность  разработанных  методик  по  оценке  радиометрических 

характеристик  РСА  обеспечивается  использованием  корректного 

математического  аппарата  и  подтверждается  сравнением  с  уже  известной, 

применяющейся  в  мире  методикой  оценки  радиометрической  разрешающей 

способности  РСА  по  среднеквадратическому  отклонению  (СКО). 

Достовер1юсть  численных  расчетов  подтверждена  сравнением  результатов  с 

имеющимися  аналитическими  зависимостями. 



Личный  вклад  автора. 

Все  основные  результаты  диссертационной  работы,  включая 

положения,  выносимые  на  защиту,  получены  автором  лично  либо  при  его 

непосредственном  участии. 

Внедрение  результатов  работы. 

Научные  результаты  диссертационной  работы  внедрены  в  виде 

методик  и алгоритмов  оценки  радиометрических  параметров  РСА  по  модулю 

сигнала  в  проектах  ГУП  НПЦ  «СПУРТ»  (г.  Москва)  по  разработке  Р Ж 

«ЭЛСАР»  и  активной  контрольной  станции,  что  подтверждено 

соответствующими  актами. 

Положения,  выносимые  на  защиту. 

1.  Математический  аппарат  для  оценки  радиометрических  характеристик 

РСА  по  модулю  сигнала  на  основе  метода  дифференциалыюго 

радиоконтраста. 

2.  Методика  оценки  шумового  эквивалента  РСА  при  некогерентном 

накоплении  по  модулю сигнала  с использованием  МДРК. 

3.  Методика  оценки  радиометрической  разрешающей  способности  РСА  по 

модулю  сигнала  при некогеренпюм  накоплении  с использованием  МДРК. 

4.  Результаты  сравнительного  анализа  разработанных  методик  с 

классическими  методиками  оценки  радиометрических  характеристик 

РСА. 

5.  Методика  оптимизации  параметров  РСА  с использованием  МДРК. 

6.  Методика  оценки  радиометрических  характеристик  РЛИ  в  РСА  по 

модулю сигнала  после применения  вторичной  обработки  (фильтрации). 



Апробация  работы. 

Материалы  диссертационной  работы  были  представлены  на:  53ей 

научной  конференции  МФТИ,  Москва,  МФТИ,  2429.11.10;  XXVII 

Всероссийском  симпозиуме  «Радиолокационное  исследование  природных 

сред»,  СанктПетербург,  BKA  имени  А.Ф.  Можайского, 1719.05.11;  33ей 

встрече  рабочей  группы  CEOS  по калибровке  и валидации, Москва,  НЦ  ОМЗ, 

1720.05.11;  34ой  встрече  рабочей  группы  CEOS  по калибровке  и  валидации, 

США,  Аляска,  Фэирбэнкс,  79.11.11. 

Публикации  по теме  работы. 

По  результатам  исследования  было  опубликовано  7  работ,  из  них  3  в 

изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ, и тезисы  2х научных  конференций. 

Объем  и структура  диссертации. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти  разделов, 

заключения,  списка литературы  из 63 наименований,  включая  работы  автора. 

Общий  объем диссертации    124 страницы,  25 рисунков,  8 таблиц. 
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КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

формулируются  цели  и  задачи  проводимого  исследования,  показывается 

научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных  результатов, 

определяются  положения,  выносимые  на  защиту,  а  также  даётся  общая 

характеристика  работы. 

В  первом  разделе  осуществляется  анализ  состояния  современных 

перспективных  разработок  в  области  РСА,  тенденций  развития  систем 

дистанционного  зондирования  земной  поверхности.  В  разделе  представлен 

подробный  обзор  современных  перспективных  отечественных  и  зарубежных 

РСА,  тшходящихся  в  эксплуатации  и  готовящихся  к  запуску  в  ближайшие 

годы,  а  также  рассмотрены  основные  задачи,  решаемые  данными  системами 

радиолокационного  землеобзора. 

Результаты  проведенного  анализа  говорят  о  том,  что  радиолокаторы  с 

синтезированной  апертурой  антенны  на  сегодняшний  день  являются  одними 

из  самых  перспективных  систем  радиолокационного  обзора  Земли. 

Основными  достоинством  РСА  является  возможность  получения 

радиолокационных  изображений  высокого  разрешения  по  обеим 

пространственным  координатам  (азимуту  и  дальности),  близким  к 

достижимому  оптикоэлектронными  системами.  Использование  принципа 

синтезирования  апертуры  антенны  по  направлению  движения  носителя 

радиолокатора  позволяет  реализовать  азимутальное  пространственное 

разрешение  порядка  десятков  сантиметров.  Высокая  разрешающая 

способность  РСА  по  дальности  обеспечивается  применением 

широкополосных  частотномодулированных  (таких  как  ЛЧМ)  и 

фазокодоманипулированных  (последовательностями  Баркера,  М

последовательностями)  зондирующих  импульсов.  Изучение  области 

применения  и технических  характеристик  современных  РСА  показывает,  что 

пространственная  разрешающая  способность  на  уровне  полуметра  и  более 
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позволяет  решать  практически  все  актуальные  военные  и  коммерческие 

задачи.  Более  того,  в  задачах  народного  хозяйства,  зачастую,  достаточным 

оказывается  пространственное  разрешение  порядка  сотен  метров  и  даже 

километров.  В  этих  условиях  существенное  повышение  информативности 

РЛИ  может  быть  достигнуто  за  счет  улучшения  радиометрических 

характеристик  РСА  (радиометрической  чувствительности,  радиометрической 

разрешающей  способности),  характеризующих  возможность  обнаружения  на 

радиолокационном  изображении  слабо  отражающих  объектов,  а  также 

объектов,  отражательные  свойства  которых  близки  друг  к другу.  Несмотря  на 

постоянно  возрастающий  интерес  к радиометрическим  характеристикам  РСА 

в  современной  отечественной  и зарубежной  литературе,  на  сегодняшний  день 

все  еще  существует  проблема  неоднозначности  в  понимании  данных 

характеристик  и методах их  оценки. 

Выводы. 

Таким  образом,  корректное  определение  и  оценка  радиометрических 

характеристик  РСА  является  важной,  актуальной  задачей,  решение  которой 

позволит  получать  корректные  данные  о  рассматриваемых  характеристиках 

на  этапе  проектирования,  при  осуществлении  процедуры  валидации  РСА,  а 

также  при  оценке  информативности  получаемых  с  их  помощью  РЛИ. 

Решению  этой задачи  посвящена данная диссертационная  работа. 

Во  втором  разделе  проводится  обзор  основных  параметров  качества 

радиолокационных  изображений  и  характеристик  РСА,  их  определяющих, 

осуществляется  анализ  определений,  физического  смысла  и  методик  оценки 

радиометрических  характеристик  РСА,  алгоритмов  учета  некогерентного 

накопления  и  фильтрации,  применяемых  для  улучшения  информативности 

получаемых радиолокационных  изображений.  По результатам  анализа  можно 

сделать  вывод,  что  на  сегодняшний  день  единого  подхода  к  рассмотрению 

основных  радиометрических  характеристик  РСА  (радиометрической 

разрешающей  способности  и  радиометрической  чувствительности, 

характеризуемой  величиной  шумового  эквивалента),  не  существует.  Так,  для 
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оценки  радиометрической  разрешающей  способности  РСА  в  современной 

научной  литературе  используется  целый  ряд  математических  выражений. 

Основное  различие  между  ними    использование  различных  статистических 

критериев  обнаружения  объектов  на  РЛИ.  Наиболее  часто  встречающееся 

описание  для  оценки  радиометрической  разрешающей  способности  РСА 

имеет  вид: 

где 

  шумовой  эквивалент, 

< 0̂    удельная  эффективная  поверхность  рассеяния  (УЭПР)  опорного  фона, 

^    количество  некогерентных  накоплений. 

Несмотря  на  то,  что  при  выводе  формулы  учитывается  случайный 

характер  параметров  отраженного  сигнала  РСА,  а  минимальный 

радиокоптраст  предполагается  равным  среднеквадратическому  отклонению 

радиояркости  в  элементе  изображения,  при  этом,  тем  не  менее,  не 

устанавливается  никакой  статистической  связи  рассматриваемой 

характеристики  с  процедурой  обнаружения  объектов  на  РЛИ,  хотя  таковая 

присутствует  в ее  определении.  А именно:  поскольку  значение  радиояркости 

элемента  изображения  является  случайным  ввиду  особенностей  отражения 

радиолокационного  сигнала  от  элементов  исследуемой  поверхности,  то  и 

величина  радиометрической  разрешающей  способности  РСА    так  же,  и  для 

ее полного  описания  требуется  введение  некой  вероятностной  величины. 

Кроме  того,  существующие  соотношения  для  расчета 

радиометрической  разрешающей  способности  РСА  поразному  трактуют 

изменение  рассматриваемой  характеристики  при  осуществлении 

некогерентного  накопления.  Вопрос  об  учете  влияния  на  величину 
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радиометрической  разрешающей  способности  вторичной  обработки 

(фильтрации)  РЛИ также  остается  открытым. 

Что же  касается  шулювого  эквивалента,  то, не  смотря  на то, что  данная 

величина  является  константой  для  выбранного  режима  съемки  и 

рассчитывается  из основного уравнения  радиолокации  как 

' ПГД '^АП'^  Лзфф  '  ' эфф) 

где 

Q    скважность, 

^о    орбитальная  скорость движения  носителя  РСА, 

к  — постоянная  Больцмана, 

К    наклонная  дальность района  съемки, 

^ и    коэффициент  суммарных потерь  сигнала  РСА, 

Рпрд    пиковая  излучаемая  мощность  передатчика  РСА, 

О  ^   коэффициент усиления  антенны  РСА, 

^Аэфф    эффективная  площадь  антенны  РСА, 

"^эфф    эффективная  шумовая  температура  приемника  РСА, 

Л    длина  волны излучаемого  сигнала, 

^У    разрешающая  способность  РСА на местности  по координате  дальности, 

она,  тем  не  менее,  также  обладает  вероятностными  характеристиками 

(обнаружения  объекта  на  фоне  собственного  шума  РСА),  изменяющимися 

при  некогерентном  накоплении  и  фильтрации. 

Другой  не  менее  важной  проблемой  является  оценка  радиометрических 

характеристик  РСА  в  случае  радиолокационных  изображений  по  модулю 
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сигнала,  являющихся  на  сегодняшний  день,  основным  средством 

представления  данных  радиолокационного  землеобзора.  Использование 

приведе1Н1ых  классических  выражений  для  оценки  радиометрической 

разрешающей  способности  и  шумового  эквивалента  в  РЛИ  по  мощности 

некорректно  для  РЛИ  по  модулю  сигнала  в  силу  различия  статистических 

свойств  соответствующих  изображений. 

Выводы. 

Решение  проблемы  неоднозначности  понимания  радиометрических 

характеристик  РСА  сопряжено  с  разработкой  единого  подхода  и 

математического  аппарата  для  определения  и  оценки  данных  характеристик, 

включающего рассмотрение  следующих  вопросов: 

  установление  статистической  связи  между  радиометрическими 

характеристиками  РСА  и процедурой  обнаружения  объектов на  РЛИ; 

  учет  влияния  некогерентного  накопления  на  величины  радиометрической 

разрешающей  способности  и шумового  эквивалента  РСА; 

  оценка  радиометрических  характеристик  РСА по модулю  сигнала; 

  учет  влияния  вторичной  обработки  РЛИ  на  его  радиометрические 

характеристики; 

Решению  вышеизложенных  проблем  посвящен  следующий  раздел 

диссертации. 

В  третьем  разделе  осуществляется  разработка  математического 

аппарата  для  оценки  радиометрической  разрешающей  способности  и 

шумового  эквивалента  РСА  по  модулю  сигнала  на  основе  метода 

дифференциального  радиоконтраста.  Производится  сравнение  результатов 

оценки  изменения  радиометрической  разрешающей  способности  РСА  при 

осуществлении  некогерентного  накопления  в  рамках  МДРК  и  классическим 

способом. 
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Отличительной  особенностью  МДРК  является  использование 

разностного  критерия  обнаружения  радиоконтраста,  хорошо  подходящего 

для  описания  процедуры  визуального  дешифрирования  РЛИ.  При  этом  в 

рамках  метода  вводится  понятие  вероятности  правильного  обнаружения 

разности  радиояркостей  элементов  РЛИ,  определяемой  выражением 

О 

ОО 

в  приведенной  формуле  =  ]  "    плотность 

распределения  вероятности  разности  двух  случайных  величин  радиояркостей 

элементов  РЛИ  ,  с  соответствующими  плотностями  и 

•  Учет  некогерентного  накопления  моделируется  суммой  N 

случайных  величин  радиояркостей  с  одинаковым  законом  распределения. 

Плотность  распределения  вероятности  суммы  N  случайных  величин  в 

соответствии  с  общей  теорией  вероятности  рассчитывается  как  7Умерная 

свертка плотностей  распределения  вероятности  входящих  в нее  величин: 

После  описания  математического  аппарата  МДРК  с  учетом 

некогерентного  накопления  осуществляется  его  применение  для  расчета 

радиометрических  характеристик  РСА  по  модулю  сигнала.  Проведение 

такого  исследования  целесообразно,  поскольку,  вопервых,  при  работе  с 

изображениями  по модулю  сигнала  существенно  уменьшается  используемый 

динамический  диапазон  (в два  раза  по децибелам),  а вовторых,  большинство 

современных  геоинформационных  продуктов  оперируют.  с 

радиолокационными  изображениями  по  модулю  сигнала  в  силу  лучшего 

восприятия  человеком  по сравнению  с изображениями  по  мощности. 
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Из  результатов  денситометрпческих  исследований,  опубликованных  в 

научной  литературе,  известно,  что  радиояркости  элементов  поверхностно 

распределе1п1ых  объектов  со  статистически  равномерным  отражением  (фона 

местности)  и  шума  РСА  на  РЛИ  по  модулю  сигнала  описываются 

распределением  Рэлея: 

Г , (х) =  ^ е х р 
а 

У 

2а'
, х>  0. 

2  ^  я у2 
В  приведенном  выражении  сг  = — М  ,  рде  Д/  _  математическое  ожидание 

Я 

радиояркости  в элементе  РЛИ. 

Расчет  вероятности  правильного  обнаружения  ведется  для  двух 

случаев.  В  первом  случае  радиояркость  одного  из  рассматриваемых 

элементов  РЛИ  является  суммой  сигнала  фона  и  шума,  а  другого  

определяется  только  шумом  приемной  системы  РСА.  Второй  случай 

предполагает  наличие  сигналов  фона  с разными  средними  значениями  УЭПР 

в  обоих  элементах  изображения.  Результаты  численного  моделирования 

показали,  что  вероятность  правильного  обнаружения  сигнала  фона  в 

присутствии  шума  РСА  для  РЛИ  по  модулю  сигнала  при  отношении  фон

шум  р ф  ,  равном  единице  (условие  расчета  шумового  эквивалента),  равна 

0,8.  Расчет  для  случая  двух  элементов  фона  показал  зависимость 

соответствующей  вероятности  правильного  обнаружения  от  отношения  фон

шум  элемента  с  меньшим  уровнем  полезного  сигнала  Р ф  — { ^ ^ Ф г / ^ 

( ^  ),  а  также  величины  радиоконтраста  Сф  — М^^  / 

(отношения  математических  ожиданий  яркостей  фонов).  В  рамках  МДРК 

радиометрическая  разрешающая  способность  РСА  по  модулю  сигнала 

определяется  как  радиоконтраст  двух  элементов  фона  с  различной  УЭПР 

С ф ,  различаемый  на  РЛИ  с вероятностью  правильного  обнаружения,  равной 

0,8.  Проведенные  численные  расчеты  показывают,  что  радиометрическая 
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разрешающая  способность  РСА  при  отношении  фоншум,  равном  О  дБ, 

составляет  порядка  4,77  дБ,  а  при  10  дБ    3,65  дБ.  Учет  некогерентного 

накопления  позволяет  получить  семейства  кривых  зависимостей 

радиометрической  разрешающей  способности  РСА  от  количества 

накоплений  для  разных  значений  отношения  фоншум. 

Для  отражения  влияния  процесса  некогерентного  накопления  на 

величину  шумового  эквивалента  вводится  понятие  эффективного  шумового 

эквивалента  как  УЭПР,  вероятность  правильного  обнаружения  которой  на 

РЛИ  после  некогерентного  накопления  равна  вероятности  правильного 

обнаружения  УЭПР  шумового  эквивалента  на  первичном  РЛИ  (до 

осуществления  некогерентного  накопления).  Зависимости  радиометрической 

разрешающей  способности  Сф  и  выигрыша  в  эффективном  шумовом 

эквиваленте  ^ '^шээффог  количества  некогерентных  накоплений  N 

представлены  на рисунке  1. 

5 

4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

Яф  = О дБ 

Рф  =  10 дБ 

Рф  = 20 дБ 
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б; 

Рисунок  1   Изменение  радиометрических  характеристик  РСА  по  модулю 

сигнала  {а радиометрическая  разрешающая  способность  по  фону,  б 

выигрыш  в эффективном  шумовом  эквиваленте) 

Выводы. 

Таким  образом,  в  третьем  разделе  в  рамках  МДРК  формируется 

законченный  математический  аппарат  для  оценки  радиометрической 

разрешающей  способности  и шумового  эквивалента  РСА  по  модулю  сигнала 

с  учетом  некогерентного  накопления.  Получены  значения  вероятности 

правильного  обнаружения  фона  в  присутствии  шума  РСА  и 

радиометрического  разрешения  РСА  по  модулю  сигнала  для  разных 

отношений  фоншум  (для  Р ф = 0  дБ    4,77  дБ,  Рф  = 10  дБ    3,65  дБ, 

Ai. = 2 0 дБ    3,22  дБ),  рассчитаны  зависимости  рассматриваемых 

радиометрических  характеристик  от  количества  некогерентных  накоплений. 

Данные  зависимости  использовались  при  решении  задачи  оптимизации 

параметров  РСА,  изложенном  в следующем  разделе  диссертации. 
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в  четвертом  разделе  описывается  методика  оптимизации  параметров 

РСА  с  использованием  метода  дифференциального  радиоконтраста  для 

модуля  сигаала,  производится  апробация  данной  методики  на  примере  РСА 

«ЭЛСАР» КА  «МетеорМ» №3,  разрабатываемого  в ГУЛ НПЦ  «СПУРТ». 

При  заданных  технических  характеристиках  КА  и  РСА  с  АФАР  для 

выбранного  режима  съемки  предложенная  методика  оптимизации  выглядит 

следующим  образом: 

1.  Определение  эквивалентного  шумового  разрешения  (первичного 

разрешения)  с учетом  зависимости  потерь  от дальности,  угла места  и  вида 

обзора. 

2.  Учёт  особенностей  зондирующего  сигнала  с  целью  максимизации 

излучаемой  мощности  АФАР. 

3.  Вычисление  возможного  числа  некогерентных  накоплений  по  азимуту  и 

дальности. 

4.  Оценка  вторичного  разрешения  по  горизонтальной  дальности  и  азимуту 

после некогерентного  накопления. 

5.  Оценка  радиометрической  разрешающей  способности  РСА  при 

возможном  числе  некогерентпых  накоплений  с  использованием 

классического  подхода  и  по  методу  дифференциального  радиоконтраста 

по модулю  сигнала. 

6.  Оценка  шумового  эквивалента  после  некогерентного  накопления  в  рамках 

МДРК  по модулю  сигнала. 

7.  Формирование  рекомендаций  по изменению  характеристик  РСА. 

Описанная  методика  применяется  для  оптимизации  параметров  РСА 

«ЭЛСАР»  К А  «МетеорМ»  №3  в  базовом  режиме  маршруттюй  съемки  МЗО. 

Конечные  характеристики  режима  после  оптимизации  приведены  на 

рисунке  2. 
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Рисунок  2   Характеристики  режима  МЗО РСА  «ЭЛСАР» КА  «МетеорМ» 

№3 после  оптимизации  (1   число  некогерентных  накоплений;  2 

пространственное  разрешение  по горизонтальной  дальности,  м; 3 — 

радиометрическое  разрешение  при  оценке  по СКО,  дБ; 

4   радиометрическое  разрешение  в рамках МДРК,  дБ) 

Проведенные  расчеты  показали,  что  в  режиме  МЗО  радиометрические 

характеристики  РСА  «ЭЛСАР»  удовлетворяют  предъявляемым  требованиям 

(шумовой  эквивалент  —  минус  20  дБ,  радиометрическая  разрешающая 

способность    1,5  дБ)  не  во  всем  диапазоне  углов  сканирования 

(25° < / 9  < 5 5 ° ) .  При  / ? > 5 2 °  величина  радиометрической  разрешающей 

способности  составляет  порядка  2  дБ.  Исходя  из  результатов  исследования, 

делается  вывод  о необходимости  ограничения  диапазона  используемых  углов 

сканирования  по дальности  для  режима  МЗО. 
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Выводы. 

В  четвертом  разделе  сформирована  методика  оптимизации  параметров 

РСА  с  АФАР  с  использованием  МДРК  по  модулю  сигнала.  Данная  методика 

позволяет  проводить  оптимизацию  параметров  радиолокатора  в  различных 

режимах  съемки.  Произведена  апробация  методики  на  примере  РСА 

«ЭЛСАР»  КА  «МетеорМ» Мв  в базовом  режиме маршрутной  съемки  МЗО. 

В  пятом  разделе  описываются  базовые  алгоритмы  фильтрации  для 

подавления  спеклшума  на  радиолокационных  изображениях  РСА, 

осуществляется  разработка  методики  оценки  радиометрических 

характеристик  РЛИ  после  применения  фильтрации.  Основные  шаги  методики 

состоят в  следующем: 

1.  Моделирование  фрагментов  радиолокационного  изображения  по  модулю 

сигнала,  содержащих  статистически  ровные  поверхности  с  разными 

соотношениями  фоншум  и  заданным  значением  радиоконтраста  (при 

оценке радиометрического  разрешения  РЛИ). 

2.  Нахождение  первичных  плотностей  распределения  вероятности 

радиояркостей  элементов  изображений  до  фильтрации. 

3.  Применение  к фрагментам  изображений  цифровой  фильтрации. 

4.  Нахождение  вторичных  плотностей  распределения  вероятности 

радиояркостей  элементов  изображений  после  фильтрации. 

5.  Нахождение  вероятности  правильного  обнаружения  в  рамках  МДРК  по 

модулю  сигнала. 

6.  Построение  кривых  зависимости  вероятности  правильного  обнаружения 

от  величины  радиоконтраста  элементов  изображения  (отношения  фон

шум  при  оценке  эффективного  шумового  эквивалента  РЛИ). 

7.  Нахождение  радиометрического  разрешения  и  эффективного  шумового 

эквивалента  РЛИ  после  фильтрации  по  полученным  кривым  в  рамках 

МДРК. 

Апробация  методики  производилась  на  примерах  самых 

распространенных  линейного  и  нелинейного  фильтров    простого 
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усредняющего  и  медианного.  Апертура  фильтра  (размер  окна)  при  этом 

являлась  изменяемым  параметром.  Для  реализации  алгоритмов  фильтрации 

применялся  язык  программирования  С#  в  среде  Visual  Studio  2010. 

Аппаратное  обеспечение:  ноутбук  Asus  A6R:  процессор  Intel  Celeron  M  1,6 

GHz,  оперативная  память  .RAM  2  GB.  При  моделировании  использовались 

тестовые  изображения  размером  2x10'  точек,  что  позволило  рассчитывать 

кривую  плотности  распределения  вероятности  с шагом  дискретизации  в  10"^ 

при  эффективном  интервале  определения  плотности  распределения 

вероятности  в  десятки  единиц  и  получать  значение  интеграла  вероятности  с 

точностью до  10  ^. На рисунке  3 представлены  фрагмент  радиолокационного 

изображения,  содержащий  поверхностно  распределенные  объекты,  и 

фрагмент  изображения  статистически  однородной  отражающей  поверхности, 

полученного  с  помощью  численного  моделирования,  используемого  в 

методике. 

a)  6) 

Рисунок  3   Поверхностно  распределенные  объекты  на РЛИ  (а),  результат 

численного  моделирования  статистически  однородной  отражающей 

поверхности  поверхностно  распределенного  объекта  (б) 

На  рисунке  4  приведены  кривые  улучшения  радиометрического 

разрешения  РЛИ  по  модулю  сигнала  в  зависимости  от  размера  апертуры  к 

простого  усредняющего  и медианного  фильтров. 
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10  к  11 

Рисунок  4   Зависимость  радиометрического  разрешения  РЛИ  от 

апертуры  применяемого  фильтра 

Изучение  кривых,  приведенных  на  рисунке 4, позволяет  заключить,  что 

уже  однократное  применение  рассматриваемых  фильтров  с  минимально 

возможным  размером  окна  (три  пикселя)  способно  существенно  улучшить 

радиометрическое  разрешение  РЛИ  (почти  в  3  раза  для  простого 

усредняющего  и  более  чем  в  2 раза  для  медианного).  Однако,  использование 

исследуемых  фильтров  с  большими  апертурами  (более  7)  является 

нецелесообразным  в  силу  ухудшения  детальности  изображения  после 

обработки. 

Выводы. 

В  разделе  сформирована  универсальная  методика  оценки 

радиометрических  характеристик  РЛИ  по модулю  сигнала  после  применения 

вторичной  обработки.  Апробация  методики  на  примере  простой 

усредняющей  и  медианной  фильтрации  позволила  оценить  изменение 

радиометрического  разрешения  РЛИ  по  модулю  сигнала  в  зависимости  от 

размера  апертуры  фильтра.  Особенностью  методики  является  возможность 
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исследования  фильтров  разного  типа  и  их  комбинаций.  Таким  образом, 

методика  позволяет  проводить  оценку  радиометрических  характеристик 

конечных  РЛИ. 

В  заключении  подводятся  итоги  проделанной  работы,  представляются 

основные результаты  проведенных  исследований,  изложенные  ниже. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Проведен  анализ  современных  зарубежных  и  отечественных 

радиолокационных  систем  с применением  РСА. 

2.  Проведены  комплексные  исследования  параметров  РСА.  Показано, 

что  пространственная  разрешающая  способность,  радиометрическая 

чувствительность  (шумовой  эквивалент),  радиометрическая  разрешающая 

способность  являются  основными  характеристиками  РСА,  влияющими  на 

качество  и  интерпретируемость  РЛИ.  Продемонстрировано,  что  на 

сегодняшний  день  существует  неоднозначность  в  интерпретации 

радиометрических  характеристик  РСА. 

3.  В  рамках  метода  дифференциального  радиоконтраста  разработан 

математический  аппарат,  позволяющий  проводить  оценку  радиометрических 

характеристик  РСА  на  основе  статистических  свойств  РЛИ  по  модулю 

сигнала  с  учетом  некогерентного  накопления.  При  этом  каждому 

радиометрическому  параметру  ставится  в  соответствие  величина 

правилыюго  обнаружения  радиоконтраста,  что  позволяет  установить 

однозначность  определения  рассматриваемых  величин  и  их  связь  с 

процедурой  обнаружения  объектов на  РЛИ. 

4.  Показано,  что  использование  РЛИ  по  модулю  сигнала  при 

дешифрировании  дает  большую  вероятность  правильного  обнаружения 

радиоконтраста  по  сравнению  с  изображениями  по  мощности  (0,8  и  0,67 

соответственно). 

5.  Разработана  методика  оптимизации  характеристик  РСА  с 

использованием  метода  дифференцированного  радиоконтраста.  Показано 

применение  разработанной  методики  для  решения  задачи  оптимизации 

параметров  РСА  «Элсар» КА  «Метеор   М»  №3. 

6.  Разработана  методика  оценки  радиометрических  характеристик 

РЛИ  после  осуществления  цифровой  фильтрации.  Показано,  что 

предложенная  методика  может  быть  использована  для  анализа  воздействия 
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на  радиометрические  характеристики  РЛИ  фильтра  с  импульсной 

характеристикой  любой  сложности.  Продемонстрировано  применение 

разработанной  методики  на  примере  простого  усредняющего  и  медианного 

фильтров  при  разных значениях  размера  апертуры. 

Перечисленные  результаты  позволяют  считать  поставленные  научные 

задачи  рещенными,  а цель исследования    достигнутой. 
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