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Аннотация: Рассматривается модель многоканальной системы оценивания пространственных координат 
отражающих элементов, позволяющая расширить функциональные возможности бортовых доплеровских 
РЛС, предназначенных для обзора земной поверхности. На базе данной модели разрабатываются алго-
ритмы оценивания координат, основанные на моноимпульсном методе, фазовом методе и методе мак-
симума амплитуды. Полученные оценки координат могут быть использованы для формирования трехмер-
ного изображения рельефа местности. 
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Введение 
В существующих системах радиовидения [1 – 
3] на базе бортовой импульсно-доплеровской 
РЛС, работающей в режиме узкополосной до-
плеровской фильтрации, формируется двумер-
ное радиолокационное изображение (РЛИ) 
земной поверхности в координатах радиальная 
дальность − доплеровская частота в строках и 
столбцах матрицы амплитудного РЛИ. Каж-
дый элемент матрицы РЛИ представляет собой 
модуль комплексного измерения, полученного 
на выходе тракта первичной обработки в эле-
ментах разрешения дальности на доплеровских 
частотах. Он образуется вследствие отражения 
электромагнитной волны в пространственном 
элементе разрешения. Пространственный эле-
мент разрешения имеет протяженность вдоль 
линии доплеровской частоты (изодопы), на 
которой расположен элемент отражения зем-
ной поверхности. Так как по одному измере-
нию невозможно определить пространствен-
ные координаты элемента поверхности, этот 
элемент относят к плоскости земли в коорди-
натах наклонная дальность − доплеровская ча-
стота. Такое РЛИ не дает информации о высо-
те рельефа местности. 

Задача состоит в том, чтобы определить 
пространственные координаты элементов от-
ражения на каждой изодопе в элементах даль-
ности. Совокупность найденных координат, в 
дополнение к амплитудному РЛИ, после про-
хождения специального алгоритма отображе-

ния формирует трехмерное РЛИ участка зем-
ной поверхности [4, 5]. 

Цель данной работы – описание модели 
многоканальной системы узкополосной допле-
ровской фильтрации, позволяющей решить 
указанную задачу. Предлагаемая модель дает 
возможность получать не одно, а несколько 
комплексных измерений. Это достигается за 
счет включения нескольких пространственных 
каналов первичной обработки отраженных 
сигналов по числу  приемных элементов ан-
тенной решетки (АР), пространственно разне-
сенных в плоскости одной антенны на санти-
метры. Запаздывание или опережение по фазе 
сигналов, принимаемых в приемных элементах 
АР, дает информацию о пространственном по-
ложении отражающих элементов земной по-
верхности. 
 

Модель системы 
Бортовая импульсная доплеровская РЛС, рабо-
тающая в миллиметровом или сантиметровом 
диапазоне длин волн в режиме высокочастот-
ного повторения импульсов, формирует узкий 
луч, круговая диаграмма направленности (ДН) 
которого на уровне 0,5 мощности составляет 
10- 20 по азимуту и углу места (для расширения 
зоны видимости осуществляется сканирование 
лучом). Принятые в q-х приемных элементах 
АР или q-й группой элементов АР ( Qq ,1 , Q– 
число таких элементов) периодические сигна-
лы )(tsq  проходят тракт первичной обработки. 
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На рис. 1 показана структурная схема первич-
ной обработки с Q пространственными кана-
лами. 

Каждый q-й канал ( Qq ,1 ) обрабатывает 
сигнал )(tsq . Так как элементы АР разнесены в 
пространстве, сигналы в q-х каналах отлича-
ются фазами. Обработка сигналов в каналах 
ведется независимо (параллельно). В q-х про-
странственных каналах сигналы )(tsq  прохо-
дят усиление промежуточной частоты (УПЧ), 
фазовое детектирование (ФД), низкочастотную 
фильтрацию (ФНЧ), аналого-цифровое преоб-
разование (АЦП) и стробирование по дально-
сти (во времени t).  

Запомненные в оперативном запоминаю-
щем устройстве (ОЗУ) для каждого i-го эле-
мента разрешения дальности iR , mi ,1  (m – 
число элементов дальности), комплексные 
временные последовательности )( jqi ts , 

Nj ,1  (N – объем выборки), подаются на 
блок быстрого преобразования Фурье (БПФ). 
На выходе БПФ в каждом i-м элементе дально-
сти ( mi ,1 ) получается комплексный спектр в 
выделенной полосе частот jf  в виде частотной 

последовательности )(*
jqi fs , Nj ,1 .  

Элементам разрешения по частоте этого 
спектра соответствуют пространственные эле-
менты, в которых зафиксировано действие 
электромагнитного поля излучения (отсут-
ствие или наличие отражения).  

Спектральные последовательности )(*
jqi fs , 

Nj ,1 , поступают на алгоритм выделения 
спектральных отсчетов, структурная схема ко-
торого показана на рис. 2.  

Данный алгоритм, сравнивая амплитуды 
|)(| *

jqi fs  с порогом p, выделяет n частот jf , 

21, jjj   (n < N), на каждой из которых полу-
чены полезные сигналы отражения от элемен-
тов поверхности во всех Q каналах. Соответ-
ствующие этим j-м частотам комплексные 
спектральные отсчеты )(*

jqi fs , Qq ,1 , в i-х 
элементах дальности подаются на алгоритмы 
оценивания координат, которые в соответ-
ствии с тем или иным методом вычисляют 
оценки пространственных координат ijijij zyx ,, , 

mi ,1 , 21, jjj  , в прямоугольной системе 
наблюдателя. Совокупность координат отоб-
ражается в множество точек в пространстве, на 

 
Рис. 2. Структурная схема выделения спектральных отсчетов 

 
Рис. 1. Структурная схема первичной обработки 
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которых строится 3D-изображение поверхно-
сти (например, методом триангуляции) или 
карта высот. 
 

Математическая постановка задачи 
Спектральные отсчеты )( jq fs , Qq ,1 , (сим-
волы i, ‘*” опустим и примем обозначение: 

nj ,1 ), подчинены модели [6, 7]: 

),(]})/2[(exp{
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Ryyxxyx jkqjkqq /)(),(  ,     nj ,1 , 
)(),()/4( 0 jqq fR   , 

)( jqq f  ,   )( jqq f  . 

Каждой j-й частоте jf  в (1) соответствуют 

jk  ( ,...3,2,1jk ) элементов отражения земной 
поверхности с координатами центров 

jkjkjk zyx ,, , сигналы от которых суммируются. 
В частном случае, определяющем характер 
гладкой поверхности, принимается 1jk , 

nj ,1 , и модель (1) упрощается: 
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,       (2) 

Ryyxxyx qqq /)(),(  . 
В моделях (1), (2) используются следующие 

обозначения: q  − мультипликативная помеха 
с единичным средним, описывающая ампли-
тудную нестабильность; U (φ, θ) − амплитуда 
сигнала в координатах азимута φ и угла места 
θ; G (φ, θ) − амплитудная ДН антенны (ДНА);  
i – мнимая единица; λ – длина волны; q  − ли-
нейное запаздывание или опережение отра-
женного сигнала при приеме его в q-м прием-
ном элементе антенны по сравнению с центром 
антенны, зависящее от искомых координат x, y 
центра элемента отражения, дальности R и из-
вестных координат qq yx ,  центра q-го прием-

ного элемента; q  − составляющая фазы, зави-
сящая от R и случайных величин ),(   и 

)( jq f , где ε меняет свои значения по равно-
мерному закону на [0, 2π] при переходе от од-
ного элемента отражения поверхности к дру-

гому, а q  представляет собой нормальный 
белый фазовый шум, меняющий свои значения 
по j и q; )( jq fp  − аддитивный комплексный 
нормальный белый шум с нулевым средним. 

Величина ),( q  для плоского фронта 
волны определена формулой расстояния от 
центра q-го приемного элемента антенны с ко-
ординатами qq yx ,  до плоскости волны, до-
стигшей центра антенны:  

 sinsincos),( qqq yx  , 
или, с учетом RyRx /sin,/sincos   , где 
x, y – прямоугольные координаты точки отра-
жения в антенной системе координат, R – 
наклонная дальность, имеем: 

Ryyxxyx qqq /)(),(  . 
Модель изодопы. Пространственный эле-

мент разрешения доплеровской РЛС в преде-
лах объема ДНА расположен вдоль изодопы – 
линии пересечения сферической поверхности 
уровня дальности R и конической поверхности 
уровня частоты jf . На изодопе находится и 
отражающий элемент поверхности. Известна 
зависимость [1]: 

jj vf  cos)/2( , 

связывающая доплеровскую частоту jf  с ко-

синусом угла j  между ортом ),,(0
zyx vvvv 

  
вектора v  скорости движения носителя РЛС    
( zyx vvv ,,  −направляющие косинусы вектора v ) 
и радиус-вектором ),,( zyxr   центра отража-
ющего элемента поверхности. Нетрудно уста-
новить через скалярное произведение векторов 

0v  и r


: 
 zvyvxv zyx jR cos = jfvR )2/( .    (3) 

Уравнение плоскости (3) совместно с урав-
нением сферы 2/1222 )( zyxR   при фикси-
рованной дальности R дает уравнение       
изодопы. Для узкой (10 − 20) ДНА в (3) прини-
мается  z ≈ R и (3) упрощается: 

jyx cyvxv  , 
)(cos zjj vRc   = ])2/[( zj vfvR  ,    (4) 

т.е. изодопа в пределах ширины ДНА аппрок-
симируется прямой. 

Из (4) вытекают практически важные слу-
чаи переднебокового обзора, когда 
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),0,(0
zx vvv 

  и координата x определяется до-
плеровской частотой: xj vcx / , а также пе-

редненижнего обзора, когда ),,0(0
zy vvv 

  и 

yj vcx / . 
Математически задача заключается в 

нахождении оценок ijijij zyx ˆ,ˆ,ˆ  координат zyx ,,
центров элементов отражения поверхности 
независимо в каждом i-м элементе разрешения 
дальности ( mi ,1 ) на j-й доплеровской часто-
те ( nj ,1 ) на основе совокупности Q ком-

плексных измерений )( jqi fs , Qq ,1 . Модели 
измерений (1), (2) используются далее при 
синтезировании трех алгоритмов оценивания 
координат [8].  

Оценки координат находятся с помощью 
нескольких алгоритмов, основанных на мо-
ноимпульсном методе (алгоритм 1), фазовом 
методе (алгоритм 2) и методе максимума ам-
плитуды (алгоритм 3) [9]. Алгоритмы 1 и 2 
рассчитаны на 4 пространственных канала 
плоской АР и инвариантны к положению 
изодопы. Алгоритм 1 устойчиво  работает 
только на линейной части пеленгационной ха-
рактеристики. Алгоритм 2 в большей степени 
чувствителен к скачкам фазы, но дает более 
точные оценки. В частных случаях переднебо-
кового и передненижнего обзоров алгоритм 2 
может быть реализован с применением только 
двух приемных элементов (двух каналов) − 
вертикальных или горизонтальных. Алгорит-
мы 1 и 2 рассчитаны на один элементарный 
отражатель на каждой доплеровской частоте. 
При наличии нескольких элементарных отра-
жателей на одной частоте оценке подлежит 
некоторый центр этой группы и точность оце-
нивания каждого отражателя снижается. Этот 
недостаток преодолевается в алгоритме 3, в 
котором применяется уравнение изодопы (4). 
Алгоритм 3 используется для линейной АР с 7 
приемными элементами, чувствителен к неста-
бильности траектории полета, но позволяет 
находить границы протяженных объектов. 

Алгоритмы апробированы методом компь-
ютерного моделирования на модели участка 
земной поверхности [10]. Результаты модели-
рования показали, что алгоритмы 2 и 3 отли-
чаются повышенной точностью в определен-
ных режимах наблюдения. Рекомендуется их 
комбинированное применение. Сложность 

разработанных алгоритмов линейно возрастает 
с увеличением числа частот при параллельной 
обработке сигналов в элементах дальности и 
имеет квадратичную зависимость при последо-
вательной обработке в элементах дальности. Все 
алгоритмы реализуются в реальном времени. 
 

Выводы 
Использование нескольких пространственных 
каналов имеет очевидное преимущество по 
сравнению с одним каналом первичной обра-
ботки. Так, на дальности 1 км при ширине 
ДНА 20 максимальная погрешность оценки 
положения элементарного отражателя в систе-
ме с одним пространственным каналом состав-
ляет половину линейной ширины ДНА − 12 м.  
Предлагаемые алгоритмы позволяют измерить 
положение с погрешностью до 1 м (с учетом 
доверительного интервала ошибок оценива-
ния). Следовательно, точность удается повы-
сить в 10 раз. 
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Multichannel system model of element coordinates evaluaion of earth surface  
on the basis of onboard Doppler RS 
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Abstract: The existing radio vision systems based on onboard pulse Doppler RS and operating in the mode of 
narrow-band Doppler filtering form two-dimensional radar image (RI) of earth surface in coordinates radial 
range − Doppler frequency in i-x lines and j-x columns of amplitude RI matrix. Each i, j- RI matrix element repre-
sents complex measurement module obtained at the path output of pre-processing in i-m an element of resolu-
tion range on j- Doppler frequency. It is formed due to reflection of electomagnetic wave in i, j- space resolution 
element. Space resolution element extends along the line of the Doppler frequency (isolines) on which reflection 
element of earth surface is located. As it is impossible to define earth element coordinates by one measurement 
then this element is referred to earth plane in coordinates slant range − Doppler frequency. Such RI has no in-
formation on relief height. The problem consists in defining spatial coordinates of reflection elements in each j- 
isoline in i-x range elements. Set of the defined coordinates creates three-dimensional RI of earth area in addi-
tion to amplitude RI after passing special display algorithm. This paper is aimed at description of model of mul-
tichannel system of the narrow-band Doppler filtering enabling to solve the specified problem. The suggested 
model enables to get not one but several complex measurements. This is obtained via switching on of several 
space channels of reflected signals pre-processing according to number of receiving elements of antenna array 
(AA) which are spaced in the plane of one antenna in centimeters. Phase delay or advance of signals received by 
AA receiving elements provides information about spatial position of earth surface reflecting elements. The 
measurement error of reflection elements position of surface relief in system with several space channels is at 
least 10 times less than a measurement error of position in system with one space channel.  
Key words: onboard Doppler RL, multichannel system of coordinates evaluation, three-dimensional image of 
earth surface. 
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