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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Одной из  основных  причин  аварий  вертолетов  яв

ляется  ненадежность  средств  для  обеспечения  их  посадки  на  не  подготовленную 

посадочную  площадку  (ГШ) в сложных метеоусловиях  в дневное  и ночное  время 

при плохой  визуальной  видимости.  Даже при хороших  погодных условиях,  но  за

пыленной  земной  поверхности  возникает  опасность  для  жизни летчика и  экипажа 

при  посадке.  Дело  в  том,  что  массивное  пылевое  облако,  образующееся  вихрями 

воздуха изза винтов вертолета,  существенно  маскирует ПЛ. При этом  неровности 

высотой 0,5 M и более и уклоны ГШ более  15° уже представляют  опасность для по

садки вертолета, особенно при сильном ветре. Большинство вертолетов могут быть 

оборудованы  спутниковыми  навигационными  системами  и  бортовыми  радиовысо

томерами,  обеспечивающими  летчику  при полете  и  при  снижении  точное  опреде

ления координат.  Однако, такие системы не могут  обеспечивать  необходимую  ин

формацию о состоянии рельефа ГШ и возможных посторонних объектах на ней. 

По результатам исследований организаций США Joint Aircraft Survivability (JAS) Pro

gram Office и Naval Aviation Center for Rotorcraft Advancement (NACRA) выяснилось, что 

80 % аварий вертолетов возникает изза плохой визуальной видимости при заходе на по

садку.  Поэтому  в  последние  годы  многие  зарубежные  компашш  принимают  активное 

учасгае в развитии систем безопасной посадки вертолета (СБГГВ). Например, в работах 

Zoltan Р. Szoboslay, R. Andy McKinlay, Walter  W. rTarrington изложена разработка борто

вых лазернорадиолокационных СБПВ. В работах A.J.C De Reus, R.J.J. Bakker, Т.С Nijland 

рассмотрены последние достижения  в этой области и  вьшускаемые  в настоящее время 

СБПВ. Совершенствуются алгоритмы обработки, сбора и отображения информации. По

казано, что большинство СБПВ работают на частотах 35 ГГц и 94 ГГц. Ведупщми компа

ниями, занимающимися разработкой СБПВ, на сегодня являются Monterey Technologies, 

Inc.  (Канада),  ATREVES,  AFDD  (Aeroflightdynamics  Directorate,  Канада),  SNC  (Siena 

Nevada Corporation, США), Microflown Technologies (Голландия) и др. 

Радиолокационная  интерферометрия из космоса для исследования  топографии 

поверхности Земли изучалась в работах отечественных  авторов А.И Захарова, И.В. 

Елизаветина,  Е.А. Ксенофонтова,  А.И Баскакова  и зарубежных  специалистов  R.M. 

Goldstein,  S.U. Zisk, L.C.  Graham. Однако,  сведения  о применении  радиолокацион

ного интерферометрического  метода оценки рельефа ГШ при посадке вертолета не 

встречаются в открытых публикациях, как в России, так и за рубежом. 

Актуальность  данной  работы  заключается  в  исследовании  принципов  радио

локационной  интерферометрической  съемки  ГШ с борта  вертолета  и  анализе  воз

можности  обнаружения  по  разностнофазовым  интерферометрическим  изображе

ниям посторонних объектов на ГШ и опасных  неровностей  поверхности с оценкой 

их ординат. 



Цель  диссертационной  работы.  Исследование  и  разработка  принципов 
действия  бортового  радиолокатора,  обеспечивающего  безопасную  посадку 
вертолета  на  неподготовленную  ПП путем получения  радиолокационных  изо
бражений  опасных  неровностей  и посторонних  предметов на ПП не только по 
величине их ЭПР, но и радиолокационным  интерферометрическим  методом. 

Данная цель ставит ряд вопросов, требующих решения: 

1. Модель обратного рассеяния радиоволн поверхностью ПП. 

2. Выбор  геометрии  облучения  ПП и исследование  ослабления  радиоволн  милли

метрового диапазона частот в гидрометеорах и в пьшевом облаке. 

3. Исследование характеристик азимутальной диаграммы направленности бортовой 

антенны (ДНА) в ближней зоне, а также коррекция ДНА. 

4.  Выявление  информационных  признаков  посторонних  объектов  и  опасных  не

ровностей  на  ПП  и  разработка  оптимальных  алгоритмов  интерферометрической 

радиолокационной съемки с обоснованием выбора параметров бортовой РЛС. 

5. Выбор приемлемой для данной задачи методики раскрытия фазовой неоднознач

ности и анализ потенциальной точности бортового радиолокационного  интерферо

метра по восстановлению рельефа ПП. 

Методы 1![сследования. Для решения поставленных задач использованы следуюпще 

методы исследования: стшистическая теория радиолокации, радиотехники и радиофизики, 

теория радиоло1сационной ишерферомехрии, программные пакеты МАТЪАВ и МаЛСАВ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Модель обратного рассеяния миллиметровых радиоволн  земной поверхностью и 

исследование  потерь при их распространении в гидрометеорах и в пьшевом облаке. 

2.  Определен1[е  информационных  признаков  опасных  неровностей  и  наличия  по

сторонних предметов  по разностнофазовым  интерферометрическим  изображени

ям поверхности ПП с борта вертолета. 

3. Оптимальный  алгоритм радиолокационной интерферометрической  съемки ПП и 

потенциальна;! точность оценки ординат неровностей  поверхности. 

4.  Анализ  рельефа  посадочной  поверхности  для  безопасности  посадки  вертолета 

радиолокационным  интерферометрическим  методом  с  выбором  пригодных  для 

данной задачи алгоритмов раскрытия фазовой неоднозначности. 

5. Разработка  компьютерной  модели  проверки  предложенных  алгоритмов  опреде

ления опасньк неровностей и посторонних объектов на ПП с борта вертолета. 

Научная новизна результатов работы 
1. Рассчитана  и  проверена  на компьютерной  модели  оценка  интенсивности  фоно

вого  сигнала  от  поверхности  ПП  и отражений  от посторонних  объектов  на ней,  с 

учетом возможного  ослабления  миллиметровых  радиоволн  в пьшевом  облаке,  об

разующемся вихрями воздуха изза винтов вертолета, а также в дождях и в туманах 

для условий, >ирактерных на территории государства Республики Союза Мьянма. 



2.  Предложена  и  проверена  на  компьютерной  модели  возможность  визуализации 

опасных  неровностей  рельефа  ГШ и наличия  посторонних  предметов  на ней  с ис

пользованием бортовой интерферометрической РЛС. 

3.  Разработан  оптимальный  алгоритм  радиолокационной  интерферометрической 

съемки поверхности  ГШ и проведена  оптимизация  параметров  бортовой РЛС  вер

толета для достижения максимальной точности определения рельефа. 

4. ГГроведен анализ потенциальной  точности измерений радиолокационным  интер

ферометрическим  методом  при  широкой  вариации  исходных  данных  в  зависимо

сти  от  состояния  поверхности  ГШ, геометрии  облучения  и параметров  широкопо

лосных  зондирующих  сигналов.  При  этом  показана  необходимость  учета  мелко

масштабной  компоненты  на  поверхности  крупного  рельефа,  вызывающей  замет

ную раскорреляцию отраженных сигналов, приходящих на две антенны. 

5. Выбрана и  обоснована  методика,  связанная  с раскрытием  разноснофазовой  не

однозначности  интерферометрических  измерений  и  обработки  радиолокационных 

изображений поверхности ГШ, проверенная на компьютерной модели. 

Практическая  ценность.  Полученные  результаты  являются  теоретической  и 

реализационной  основой  для  создания  перспективных  бортовых  радиолокацион

ных  СБПВ,  выбора  геометрии  облучения  ГШ и  расчета  оптимальных  характери

стик при проектировании  СБПВ, позволяющих  обнаруживать  опасные  неровности 

и мешающие  объекты на ГШ и увеличить  надежность  безопасной  посадки в запы

ленной среде в дневных и ночных условиях, а также в сложных метеоусловиях. 

Реализация работы. Результаты диссертационной работы могут быть исполь

зованы в академических учреждениях  РАН, НИИ и ОКБ,  занимающихся  разработ

кой  радиолокационных  систем  дистанционного  зондирования  и  бортовых  радио

систем автономной навигации летательных аппаратов. 

Достоверность  результатов  подтверждается  компьютерным  моделировани

ем,  корректным применением радиолокационных  интерферометрических  методов, 

а также многочисленными  публикациями  и выступлениями  на различных  научно

технических конференциях, одобренных научной  общественностью. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  были  доложены  и  одобрены:  на 

научнотехнических  семинарах  кафедры  радиотехнических  приборов  в  НИУ 

«МЭИ»; на Международных  научнотехнических  конференциях  студентов и  аспи

рантов  в  НИУ  «МЭИ»,  2011,  2012,  2013  г;  на  третьей  Всероссийской  научно

технической  школе    конференции  "Фундаментальные  проблемы  радиоэлектрон

ного  приборостроения"  (МГТУ  МИРЭА,  2011  г);  на  Московской  молодежной  на

учно   практической конференции  «Инновации  в авиации и космонавтике  2012» 

Московского  авиационного  института (национального исследовательского  универ

ситета) и на Vой Всероссийской научной конференции  "Радиофизические  методы 

в дистанционном зондировании сред" (МИ ВлГУ, 2012 г) в городе Муроме, 



Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  11  печатных 

работ,  в том  числе  5  статей  в  научнотехнических  журналах  (3  из  списка  ВАК),  6 

тезисов доклал.ов на НТК. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введения, четырех  глав, 

заключения,  двух  приложений  на  15  стр.,  списка  цитируемой  литературы  из  132 

наименований и содержит  155 стр. текста, 60 рисунков и  1 таблицу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении и первой  главе дается  аналитический  обзор публикаций, в кото

рых рассмотрены последние достижения и выпускаемые в настоящее  время  СБПВ, 

а также приводятся достоинства и недостатки, характерные для различных методов 

и  алгоритмов,  использованных  при  проектировании  СБПВ.  Представлены  основ

ные  достижения  по  восстановлению  топографии  Земной  поверхности  в  интерфе

рометрическом режиме. Обосновывается  актуальность  задачи, поставленной в дис

сертационной  работе,  заключающаяся  в  обнаружении  опасных  неровностей  и  по

сторонних предметов на ПП радиолокационным  интерферометрическим  методом. 

Во  второй  главе  конкретизирована  постановка  задачи.  Обосновывается  вы

бор рабочей  частоты  в  связи  с минимизацией  размера  антенны,  обеспечением  вы

сокой разрешающей  способности  бортовой  РЛС,  а также с учетом потерь при рас

пространении  радиоволн.  Проведен  анализ  процесса  восстановления  поля  крупно

масштабных  Н1;ровностей  поверхности  ПП  в  предположении  линейной  трехмас

штабной  модели  отражающей  поверхности.  Согласно  этой  модели,  высота  неров

ности  в каждо)!  точке  наблюдаемой  области  поверхности  представляет  собой  ли

нейную суперпозицию трех пространственновременных  полей:  1) поля мелких не

ровностей,  сравнимых  с  длиной  облучающей  радиоволны  и  образующих  диффуз

норассеянный  сигнал;  2)  поля  крупных  неровностей,  существенно  превышающих 

А  и  придаюшрих  отраженному  сигналу  дополнительную  амплитуднофазовую  мо

дуляцию;  3)  поля  мезомасштабного  рельефа,  определяющего  средний  уклон  под

стилающей  поверхности.  Предполагается,  что  характеристики  мезомасштабного 

рельефа  постоянны  в  области  поверхности  ПП.  Поля  мелких  и  крупньк  неровно

стей  считаем  взаимно  независимыми  однородными  случайными  полями  в  про

странственновременной  области  наблюдения.  Для  обеспечения  безопасности  вер

толета при заходе на  посадку  со  скоростью <  15 м/с производится  радиолокацион

ная съемка поверхности ПП с высоты H = 50... 100 м. В начале съемки  координаты 

вертолета уточняются  с помощью  спутниковой  навигационной  системы.  Согласно 

летному  регламенту,  необходимо,  чтобы  размер  ПП  составлял  не менее двух  диа

метров  вертолегного  винта, т.е. порядка  90 х 90  м,  и перед посадкой  вертолет дол



жен совершить маневр, траектория которого соответствует облету выбранной ГШ и 

приведена на рис.1  [1,2,3]. 

Ду 
Дх 

Рис.  1. Траектория полета вертолета 
при обзоре места посадки 

Рис. 2. Геометрия облучения для расчета 
параметров зондирующего сигнала 

Две антенны укреплены на хвостовой бапке вертолета и движутся вдоль оси у. 

Приемопередающая  антенна  А1  П приемная  антенна  А2  связаны  «жесткой»  базой 

размером В  и  направлены  на  один и  тот  же участок  поверхности  ПП  (см. рис.  2) 

[4].  Координаты  фазовых  центров  антенн  радиолокационной  системы  (хьУо.гО  и 

(Х2,УО,21)  В виде волноводнощелевых  решеток А1  и А2  соответствуют  положениям 

при горизонтальной  ориентации  базы. Соотношение  длины линейной  антенны  /„ = 

0,8 м и длины радиоволны излучения  Л = 8,6  мм позволяет  формировать узкий луч 

в азимутальной плоскости  А а .  Однако, при выбранных высотах полета  вертолета 

и размерах ПП, работа РЛС в азимутальной  плоскости  происходит  в ближней зоне 

антенн, поэтому угловые ДНА в азимутальной плоскости идентичны и одинаковым 

образом  формируются  на  всем  интервале  изменения  наклонной  даньноста.  В  дис

сертации  обсуждается  анализ  искажений  азимутальной  ДНА  в ближней  зоне и не

обходимость  ее коррекции на центр облучаемой ПП. Сделан также учет возможно

го фазового  сдвига между  отраженными  сигналами, приходящими  яаА1пА2  изза 

наличия параллакса в ближней зоне. Ширина ДНА  в угломестной  плоскости  обеих 

антенн  идентична  и  охватывает  размеры,  определяемые  ПП  в  диапазоне  углов  от 

30° до 60°, что дает величину наклонной дальности от  Я т т =  85 м до  Лщах^  ^̂ О м 

при  выбранной  высоте  полета  Я  =  75  м.  Высокая  разрешающая  способность  по 

дальности  обеспечивается  использованием  зондирующего  радиосигнала  наносе

кундной длительности  5 не,  Дх = с/(2Д/с зшв) ,  где  ^ = агссо5(Я/Л).  С учетом раз

решающей  способности  0,72..1,25  м  по  дальности  и  0,8  м  по  азиму^, 

обеспечивается малый элемент разрешения площадью  А8„=  АХХАУ0,58  . . .1м  и 

высокая  детальность  получаемой  информации.  Отражения  от элементарной  разре

шаемой  площадки  А3„  образуют  единичный  отсчет  принимаемого  сигнала,  соот

ветствующий «му интервалу дальности. Будем считать, что  АН неизвестная высо



та разрешаемой  площадки,  складывающейся  из крупномасштабных  неровностей  и 

приращений мезомасштабного рельефа, отсчитываемых от плоскости  го = О [5]. 

Разработана  теоретическая  модель  обратного  рассеяния  земной  поверхностью 

на частотах 35 и 94 ГГц при различных поляризациях. Моделируется  обратное рас

сеяние  радиоволн  для  различных  типов  поверхностей,  используя  полуэмпириче

скую модель трех типов поляризации   горизонтальной  (НН), вертикальной  (УУ) и 

кроссполяризации  (НУ)  [1,6,7], удельная ЭПР которых 

ГР 
(1) 

(2) 

(3) 

где  в    угол  падения,  =  exp(0,4fa)]\  g= 2,2(1   ехр[0,2 •  fo]), 

_ 
"НН  P^w 

G%y ^qCTyy, 

?  = 0,23ri' '^[lexp(0,5sm6ife)],  x = 3,5 + ^tan"'[10(1,64fa)],  Гуу(в)  и  Гяя(0) 
к 

  коэффициенты  отражения  Френеля  для  соответствующей  поляризации, 
 2  • 

 коэффициент отражения в надир,  к = —   волновое число. 
Л

По  данным  соотношениям  для  четырех  типов  поверхностей  (влажное  вспа

ханное поле, сухой песок, бетонная полоса,  мокрая асфальтированная дорога)  сде

ланы расчеты удельной  ЭПР  в зависимости  от угла облучения,  поляризации  и раз

мера мелкой шероховатости  поверхности. 

На  рис.  3  приведены  (с  использованием  (1),  (2)  и  (3))  зависимости  удельной 

ЭПР в децибелах от угла падения и поляризации излучения на частотах 35 ГГц и 94 

ГГц.  Расчет  ЭПР  проводился  в  диапазоне  углов  падения  от  30°  до  60°. 
ш  1  1 

 —  W 

•   • Н Н 

•  — H V 

Рис.  3.  Зависимости 
удельной  ЭПР  мокрой 
асфальтированной  по
верхности  от  угла  па
дения  при  трех  поля
ризациях  на  (а)  35 
ГГц, (б) 94 ГГц 

Угол облучали, грзд  (а) 

40  30  60 

Угол oeujiemii, град  (б) 

В результате  обратного рассеяния  создается фон, заметно влияющий  на харак

теристики  обнаружения  посторонних  объектов  на  ПП,  тогда  их  обнаружение 

должно  проводиться  с учетом  отношения  сигнал/(фон  +  шум). В  недавних  публи

кациях отечественных  авторов  Верба B.C.,  Соколова  A.B.,  Быстрова  Р.П.,  Борзова 



А.Б.  и  др.  разработаны  новые  эффективные  алгоритмы  автоматизации  обнаруже

ния неподвижных  и медленно движущихся техногенных  объектов по контрасту  их 

ЭПР на фоне отражений  от поверхности Земли  и по поляризационным  признакам. 

В  диссертации  рассчитаны  энергетические  соотношения  сигнал/(фон  +  шум)  для 

техногенных  объектов  на  ГШ вертолета,  которые  показали  значения,  достаточные 

для использования  этих  алгоритмов обнаружения. При этом в диссертации  показа

на  возможность  существенно  повысить  визуализацию  техногенных  объектов  на 

ПП при использовании  разноснофазовой  информации  отраженных  сигналов,  при

ходящих  на  две  антенны.  Обнаружение  же  опасных  неровностей  рельефа  ПП,  та

ких как холмы и оврага,  должно проводиться  с учетом  отношения  фон/шум, и  раз

носнофазовая  информация  позволяет  выделить  на  радиолокационных  изображе

ниях крупные неровности  рельефа с определением их относительной  высоты. 

В диссертации выполнен расчет энергетических  соотношений для  когерентной 

бортовой РЛС  при  Р„р^=1  Вт,  г„ =5нс,  Т„ =100  мкс,  фактор  шума ПРМ  2 дБ,  ко

эффициент  усиления  антенны  О  =  30  дБ,  при  выбранной  геометрии  облучения, 

разных типах поверхности и посторонних объектов на ПП. 

Проведено  исследование  ослабления  радиоволн  миллиметрового  диапазона  в 

пылевом облаке, образующемся  вихрями воздуха изза винтов  вертолета, а также в 

дождях  и  в  тумане,  и  сделан  окончательный  выбор  рабочей  частоты  35  ГГц,  по

скольку применение частоты 94 ГГц приводит к большим потерям при  распростра

нении в интенсивных  дождях  и туманах,  характерных  для территории  государства 

Республики Союза Мьянма  [5]. 

^  за  io  за  (а  70  80  w 160 
Видимость, м 

Частота, ГГц  „  ,  „ 
Рис.  5.  Зависимость  ослаОления  радиоволн  для 

Рис. 4. Зависимость ослаоления радиоволн от часто  различной видимости в пылевом облаке от винтов 
ты при различных интенсивносгях дождя R (мм/ч)  вертолета 

Третья  глава  посвящается разработке  оптимального  алгоритма  радиолокаци

онной интерферометрической  съемки  поверхности  ПП для  бортовой  РЛС,  которая 

должна давать  возможность  получения  высококачественного  трехмерного  изобра

жения  ПП  с  определением  характера  рельефа  с  требуемой  точностью.  Радиолока

ционные эхосигналы, излучаемые первой антенной и полученные в двух  приемни

ках, после соответствующей обработки формируют интерферограмму  [2,3]. 
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Алгоритм  расчета  ординаты  элемента  разрешения  по  разности  фаз  сигналов, 

приходящих на две антенны с одного и того же элемента разрешения, из геометрии 

визирования  определяется следующим выражением (см. рис. 2) 

2 = НКЬ  1 

дг + в

2ВД1  гвт 
(4) 

где К1  наклонная дальность, Я   высота полета вертолета, а   наклон базы отно

сительно горизонта, в нашем случае равен нулю, В   антенная база  интерферомет

ра, Ф=(2;г/А)В8т0    разность фаз,  к    волновое число. 

Общая погрешность измерения ординаты  г  вызвана  следующими  причинами: 

дисперсией  оценки  высоты  элемента  разрешения  сг|ф изза  погрешности  оценки 

разности  фаз;  погрешностью  юстировки  угла  наклоны  базы  сг̂ ^̂ ;  погрешностью 

измерения  высоты полета  вертолета  сг|я;  погрешностью  измерения расстояния  до 

элемента разрешения  ; погрешностью неточного знания размера базы сг̂ д. При 

определении  высоты, полета вертолета  среднеквадратичную  ошибку оценки высо

ты Н  можно  уменьшать  до  нескольких  сантиметров  с помощью  современных  ра

диовысотомеров,  другие составляющие определяются конструктивными  особенно

стями антенной системы и стабильностью пилотирования  вертолета. 

Интерферограмма радиолокационной съемки формируется в РЛС умножением 

одного изобраясения  на комплексносопряженное  второе изображение  того же сю

жета,  но  полученное с другой  антенны.  Модель  радиоинтерферометрической 

к (̂г2]Щ')  съемки,  использующей  два  комплекс

ных  изображения,  показана  на  рис.  6, 

где ехр(.)  представляет  сдвиг  фазы,  по

являющейся  изза  распространения  ра

диоволн,  ~  импульсная  характери

стика, п   тепловой  шум,  їЎ 2   ком

плексный  выходной  сигнал  РЛ  систе

мы, 

Вр   задержка для компенсации  запаздьшания  сигнала  на базе. Для  анализа разно

сти  фаз  примемем  метод  максимального  правдоподобия,  тогда  оценка  разности 

фаз с каждого элемента разрешения на поверхности определяется, как 
' N  .  •  ^  /  (N 

Рис. 6. Модель ингерферометрической  съемки 

Ф = агс1ап  Ьп  'Ке  (5) 

где N  кратность некогерентного накопления. 
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Погрешность  оценки  разности  фазы  аф,  которая  возникает  при  обработке 

эхосигналов можно записать в виде 

1 
Ф{Ф)  (6) 

где  Гд  корреляционная связь эхосигналов, приходящих на две антенны [3] 

/(П^)   функция «базадекорреляция»,  характеризует декорреляцию сигналов изза 

разноса двух антенн и за счет изменения размеров элемента разрешения на поверх

ности, 

'Щв 
гя'    характеристическая  функция  мелких  неров

ностей  поверхности  в  пределах  элемента  разрешения,  определяющая  степень  де

корреляции  сигналов  за  счет  наличия  мелкой  шероховатости  со  среднеквадратич
ной ординатой  сг^  на крупном рельефе ПП, q   отношение  сигнал/шум. 

На точность  измерения  ординаты 2 наиболее  существенное  влияние  оказыва

ется погрешность  измерения разности  фаз сигналов интерферометра.  В работе по

казано, что при данной  геометрии  облучения,  флуктуационная  ошибка  измерения 

ординат элемента разрешения  сг̂ ф определяется  соотношением 

^ ' ё О  (8) 
2д5соз(а |9) 

Исследование  показало,  что  существует  оптимальная  антенная  база  радиоин

терферометра  В,  которая  выбирается  по минимальной  погрешности  измерения  ор

динаты  Кратность  некогерентного  накопления  с каждого  элемента  разрешения 

равна  = 16, высота полета  вертолета Я  =  75 м. На рис.  7 показана  рассчитанная 

потенциальная точность метода  зависимость флуктуационной  погрешности изме

рения  высоты  элемента  разрешения  сг̂ ф  от размера  антенной  базы В  при различ

ных  в  [3,9,10]. 
(^гФ 

0.15 

0.1 

0.05 

> * 

е=301рад. 
•  0=45 грвд. 

О̂ бОград.  _ 
*  * •» 

>  » 

0.5 
Д м 

1.5 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 

О 

6=30 град. 

6=45 град. 

0=60 град. 

Рис.  7.  Зависимость  флуктуа
ционной  погрешности  изме
рения  ординат  элемента  раз
решения  сг^ф  от  размера  ан
тенной базы В при  различных 
углах  визирования  и  различ
ных  (т^:  0^=7,8  мм  (а), 

(и 
(а)  Д м 

1.5  оу  =2,62  мм (б) 

(б) 
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Видно, что при малой антенной базе чувствительность  системы к рельефу сла

бая,  а при  большой  В возникает  раскорреляция  сигналов,  приходяпщх  на две  ан

тенны, и уменьшается  коэффициент  корреляции.  Это приводит  к ухудшению  точ

ности,  следовательно,  имеет место  оптимальный  размер  антенной  базы В порядка 

70  см,  при  которой  погрешность  оценки  ординат  рельефа  ПП  минимальна.  При 

данной геометрии  облучения  размер  антенной  базы  сильно  зависит  от  характери

стик мелкой  шероховатости  ст^  на  поверхности  более  крупного  рельефа  ПП,  что 

также приводит к заметной раскорреляции  отраженных  сигналов, принятых антен

нами. В результате облучения поверхности ПП получаем радиояркостную  картину 

отражения  по  элементам  разрешения,  на  которую  накладывается  разностно

фазовая  зависимость,  охватывающая  все  элементы  разрешения  ПП.  Это  является 

исходным материалом для построения рельефа ПП. 

Четвертая  глава  посвящается  разработке  компьютерной  модели  с  помощью 

программного  пакета  МАТЬАВ,  обеспечивающей  проверку  алгоритма  визуализа

ции и  оценки  опасных  нервностей  и  посторонних  предметов  на  ПП  вертолета  по 

интенсивности  рассеянных  поверхностью  радиолокационных  сигналов  с  разных 

углов  наблюдения  и  по  результатам  радиолокационной  интерферометрической 

съемки. Для модели поверхности ПП и формирования радиолокационного  рельефа 

используется  ([)еноменологическая  модель. Согласно этой модели отражающая  по

верхность,  показанная  на рис.  8, моделируется  в виде  совокупности  независимых 

элементарных  отражателей    "блестящих  точек",  находящихся  на  расстоянии  ин

тервала корреляции  поверхности  Ординаты  высот И(х,у)  отражателей  распреде

лены по нормгшьному закону  (мелкие неровности). При таком подходе сигнал,  от

раженный  от  каждого  элемента разрешения,  является  суммой парциальных  сигна

лов от отражателей внутри этого элемента 

=  (9) 
/=о  у=о 

где п^ипу число парциальных отражателей по осям хиу  соответственно. 

На рис. 8 более темным цветом показаны отражатели, участвующие на данном 

такте  моделирования.  В  качестве  исходной  поверхности  ПП  сформировано  вспа

ханное поле, на котором моделируется наличие опасных неровностей типа холма и 

оврага, а также  асфальтированная дорога и пруд (см. рис. 9).  Среднеквадратичная 

ордината  шероховатостей  для  вспаханного  поля  и  его  неровностей  составляет  7,8 

мм, для асфальтированной дороги  1,5 мм, для  пруда   1 мм, соответственно.  Ди

электрическая  проницаемость  для  них  соответственно  равна  5,9^^3,5;  2,5+^0,б5и 

7,4+]4,8. 
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Размер тхайачиой Ўтот&гм   .« 

Ў=0  ... 

Рис. 8. Схема расположения отражателей на ПП 

Для  формирования  радиолока

ционного  рельефа  выбираем 

следующие  параметры:  длина 

линейной  антенны  4=0,8  м,  ан

тенная  база  интерфероме'хриче

ской  съемки  5=0,7  м  и  высота 

полета  вертолета Я  =  75 м, диа

пазон углов визирования  от вер

тикали  & =30°...60°,  корреляци

онный интервал поверхности  I = 

0,2  м.  Число  отражателей,  уча

ствующих  в  формировании 

эхосигнала от  каждого элемен

та разрешения определяется по оси^и  ¥:  п^  Пу = Ду//,  соответственно. 

На  асфальтированной  дороге  установлен  техногенный  посторонний  объект  

автомобиль. Надежность  обнаружения повышается  с увеличением кратности  изме

рений,  а  также  путем  обнаружения  по  интенсивности  рассеянных  ПП  широкопо

лосных  сигналов,  полученных  с разных  углов  наблюдения.  Из рис.  10 видно,  что 

шумовой эффект наблюдается при работе на слабо отражающей части (дальняя об

ласть) ПП, а также в области радиолокационной тени. 

1 

90|| 

1 

0,5  а  60 

й  Г й 

30 

1.5 
& 

30 60  90 

Х,М 

& 

Рис.  9.  Исходная  модель  ПП  с  наличием 
разных опасных неровностей и автомобиля 

Рис,  10. Яркостное радиоизображение,  ими
тирующее  ПП,  представленную  на  рис.  9 
без учета шумов. 

Для уточнения  ординат  неровностей  рельефа  ПП  получены  интерферометри

ческие  радиолокационные  изображения  с  разных  углов  наблюдения  при  облете 

ПП.  Промоделированы  разностнофазовые  изображения  (РФИ) в  пределах  ра
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Х,м 

бочей  области  для  трех  ситуаций  на  по
верхности  ПП:  наличие  уклона,  вспахан
ное  поле  с  двугорбьш!  холмом,  наличие 
автомобиля.  После  получения  РФИ  осу
ществляется  операция  устранения  состав
ляющей  плоской  поверхности  Земли.  Для 
решения  задачи  развертывания  фазы  вы
бран  один  из  основных  алгоритмов  двух
мерного  разворачивания  фазы,  называе
мый  методом  наименьших  квадратов 

Рис.  11.  Яркостное  радиоизображение,  ими  (Least  Squares  Method), 

тирующее  ПП,  представленную  на  рис.  9  с 

учетом шумов  ( фон/шум   10 дБ) 

Зависимость  между  разноснофазовыми  значениями  в  каждом  элементе  раз

решения и из)\1енениямй высоты рельефа определяется следующим вырождением 

S0' = k2S0' ,  (12) 

где  <5Ф'   раз;зернутая фаза. Из (12) следует, что для получения данных об ордина

тах рельефа  Еосстановленные  фазовые значения  должны  быть умножены  на коэф

фициент масштабирования развернутой  фазы, зависящий  от длины волны, размера 

базы, высоты полета вертолета и угла места цели. 

Результаты имитационного моделирования интерферометрической  обработки 

сигналов, рассеянных  заданными типами поверхности ПП, представлены на рис. 

12  14. На этих рисунках представлены интерферограммы при большом и малом 

отношениях фон/шум,  сигнал/(фон+шум). 

(а) 

1 
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(в)  (г) 

Рис.  12. Интерферограмма плоской поверхности  (а), уклон (3°) (б) и соответствующая  ему ин

терферограмма (в), окончательная интерферограмма, полученная после устранения  составляю

щей плоской поверхности Земли (г),  (отношение фон/шум = 20 дБ) 

После устранения составляющей плоской поверхности Земли, используя (12), 

восстанавливается уклон, равный 3°. 

т 
2 

(а) 
(6) 

Рис.  13. Интерферограмма  плоской  поверхности  о учетом  шумов  (а),  интерферограмма  уклона 

(3°)  (б),  полученная  после  устранения  составляющей  плоской  поверхности  Земли,  (отношение 

фон/щум =  10 дБ) 

Промоделированы РФИ для вспаханного  поля с двугорбым холмом на поверх

ности ПП, максимальная высота холма  2 м. На рис.14  (а) в аксонометрии показан 

вид крупной неровности, на рис.  14 (б) показана РФИ данного сюжета, из которого 

следует  наглядная  визуализация  этой  неровности  на  поверхности  ПП.  После  уда

ления  составляющей  плоской  поверхности  Земли  и  раскрытия  фазовой  неодно

значности  по  методу  Least  Squares  Method  получаем  изображение  с  развернутой 

фазой, являющейся исходной информацией для восстановления высоты рельефа. 
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Х.К 

2 

(а)  (б) 

(в) 
(г) 

Рис.  14. Вспаханное поле с  дазторбьш  холмом (а), соответствующая интерферограмма  (б), ин

терферограмма, пюлученная после устранения составляющей плоской поверхности  (в) и восста

новленный релье|}) (г), (отношение фон/шум = 20 дБ) 

На рис. 15 (а) показана интерферограмма двугорбого холма при отношении 

фон/шум   10 дБ, а на рис.  15 (б) восстановленный при этом рельеф. 

Х,м 

(а)  (б) 
Рис.  15. Интерферограмма  вспаханного  поля  с  двугорбым  холмом  (а),  и  восстановленный 

рельеф (б), (отношение фон/шум =  10 дБ) 
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Местоположение  холма  на  ПП  соответствует  углу  облучения  45°,  наличие 
мелких неровностей на поверхности крупного рельефа  = 7,8  мм, размер базы  

0,7 м. Потенциальная точность измерения ординаты элемента разрешения,  соответ

ствующая рис.  8, при тех условиях  составляет  0,035 м. Результаты  моделирования 

по  восстановлению  рельефа  показали,  что  максимальная  высота  холма  при  отно

шении фон/шум   20 дБ составляет 2,053 м, а при отношении фон/шум   10 дБ она 

составляет 2,135 м. 

(а)  (б) 

Рис.  16. Интерферограмма,  соответствующая наличию автомобиля на асфальтированной дороге 

(а) и интерферограмма, полученная после устранения составляющей плоской поверхности  (б), 

(отношение фон/шум = 20 дБ, отношение сигнал/(фон+шум)  = 5дБ) 

На  рис.  16.  (а)  показана  интерферограмма,  соответствующая  асфальтирован

ной дороге с наличием  автомобиля,  а на рис.  16 (в) показана интерферограмма  по

сле  удаления  составляющей  плоской  поверхности  Земли,  из  которой  следует  на

глядная визуализация  техногенного объекта на поверхности ПП. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  В диссертации  обоснован  выбор рабочей частоты  35 ГГц  в  связи  с миними

зацией размера  антенны,  обеспечением  высокой разрешающей  способности,  а так

же  с учетом  потерь  при  распространении  радиоволн  в  пылевом  облаке,  образую

щемся изза винта вертолета и в гидрометеорах, характерных для территории  госу

дарства Республики Союза Мьянма. 

2. Процесс  восстановления  поля  неровностей  поверхности  ПП  проведен  в 

предположении  наличия  на  отражающей  поверхности:  мелких  неровностей,  срав

нимых с длиной облучающей радиоволны; крупных, опасных для вертолета неров

ностей, существенно  превышающих  Я и придающих  отраженному  сигналу допол
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нительную  амплитуднофазовую  модуляцию;  наличия  возможного  среднего  укло

на подстилающей  поверхности. 

3.  В резу;[ьтате  обратного рассеяния  от ГШ создается  фон, заметно  влияющий 

на характеристики  обнаружения посторонних объектов,  и их обнаружение должно 

проводиться  с учетом  отношения  сигнал/(фон  +  шум).  В  диссертации  рассчитаны 

энергетичесюсе соотношения сигнал/(фон + шум) для техногенных объектов на ГШ 

вертолета, которые показали значения, достаточные для использования  традицион

ных  автоматизированных  алгоритмов  обнаружения.  В  то  же  время  в  диссертации 

показана возможность существенно повысить визуализацию техногенных объектов 

на  ГШ при  использовании  разноснофазовой  информации  отраженных  сигналов, 

приходящих  на две  антенны.  Обнаружение  же  опасных  неровностей  рельефа  ПП, 

таких,  как холмы  и  овраги,  должно  проводиться  с учетом  отношения  фон/шум,  и 

разноснофазсвая  информация  позволяет  выделить  на  радиолокационных  изобра

жениях крупной неровности  рельефа с определением их относительной высоты. 

4. Разработан опт1шальный алгоритм радиолокационной  ингерферометрической 

съемки повер>щости ПП и проведена  оптимизация  параметров  бортовой РЛС  вер

толета  для  достижения  максимальной  точности  определения  рельефа.  Проведен 

анализ потенциальной точности измерений радиолокационным  интерферометриче

ским методом  при широкой  вариации исходных  данных  в зависимости  от  состоя

ния поверхности  ПП, геометрии  облучения  и параметров  широкополосных  зонди

рующих  сигналов.  При  этом  показана  необходимость  учета  мелкомасштабной 

компоненты  на  поверхности  крупного  рельефа,  вызывающей  заметную  раскорре

ляцию отраженных сигналов, приходящих на две антенны. 

5.  В диссертации показано, что существует оптимальная  антенная база. При ма

лой антенной базе чувствительность  системы к рельефу слабая, а при большой воз

никает раскорреляция  сигналов, приходящих на две антенны,  и уменьшается коэф

фициент корреляции. 

6.  Обоснована  методика,  связанная  с  раскрытием  разноснофазовой  неодно

значности  интерферометрических  измерений  и  обработки  радиолокационных  изо

бражений поверхности ПП, проверенная на компьютерной модели. 

7.  Получены  результаты  имитационного  компьютерного  моделирования  интер

ферометричесв;ой  обработки  сигналов,  рассеянных  разными  типами  поверхности 

ПП. В работе представлены  интерферограммы  при  большом  и малом  отношениях 

фон/шум,  сигнал/(фон+шум). 

8.  Предложена  и проверена  на компьютерной  модели  возможность  оценки  ор

динат рельефа ПП с использованием интерферометрического  метода, при этом по

лученные  точностные  характеристики  восстановления  рельефа  ПП  согласуются  с 

теоретическими. 
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