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Аннотация: В настоящее время, среди известных методов организации интерферометрической съемки с 
помощью радиолокатора с синтезированной апертурой антенны (РСА) для получения трехмерных изоб-
ражений подстилающей поверхности, наиболее перспективным по показателю оперативности получае-
мой информации является однопроходный РСА интерферометр переднебокового обзора. В работе рас-
смотрен интерферометрический однопозиционный комплекс дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) на базе авиационного РСА, позволяющий производить оперативную оценку рельефа подстилаю-
щей поверхности за один проход носителя. Описаны главные этапы создания имитационной модели и 
обоснован выбор ее основных параметров. Приведены результаты имитационного моделирования ал-
горитмов интерферометрической обработки сигналов комплекса в пакете прикладных программ 
MATLAB. Продемонстрирована возможность использования предлагаемой схемы построения однопро-
ходного бортового РСА интерферометра в задачах построения цифровых моделей рельефа. 
Ключевые слова: однопроходный РСА интерферометр, моделирование радиолокационных систем, циф-
ровая модель рельефа, трехмерное изображение. 

 
Введение 

В последнее время, повышение информатив-
ности средств дистанционного зондирования 
Земли можно связать с развитием теории и 
техники радиолокационной интерферометрии. 
Она позволяет решать такие задачи как полу-
чение высокоточных топографических карт и 
цифровых моделей рельефа (ЦМР) местности, 
определение сдвигов, уклонов земной поверх-
ности, мониторинг приграничных территорий 
и др. Кроме того, немаловажным фактором 
является оперативность получаемой интерфе-
рометрической информации и последующее ее 
применение для решения вышеперечисленных 
задач. Если говорить о применении авиацион-
ных интерферометрических РСА (ИРСА) в ка-
честве инструмента для определения рельефа 
местности и составления ЦМР, то, на сего-
дняшний день, одной из наиболее перспектив-
ных схем построения интерферометра является 
однопроходный интерферометрический одно-
позиционный РСА при переднебоковом обзоре 
[1, 2]. Помимо оперативности, простоты и гиб-
кости, однопроходный интерферометр при пе-

реднебоковом обзоре имеет достаточно высо-
кие точностные характеристики [3, 4]. 

Подход, заключающийся в создании имита-
ционной модели ИРСА, во-первых, позволяет 
проверить предложенный способ организации 
интерферометрической съемки, во-вторых, при 
достаточно высокой сложности такого радио-
локационного комплекса, реальная проверка 
алгоритмов его работы затруднена из-за фи-
нансовых или технических возможностей. 
Кроме того, эксперименты могут быть прове-
дены только в небольшом диапазоне вариаций 
условий наблюдения, что недостаточно для 
полного анализа системы. В связи с этим, про-
ведение компьютерного моделирования явля-
ется одним из основных и эффективных мето-
дов изучения такой сложной системы. 
 

Геометрия визирования 
Предлагаемая схема построения однопроход-
ного переднебокового интерферометра отлича-
ется от общеизвестных схем, например, ин-
терферометр с «мягкой» базой, подробная мо-
дель которого приведена в [5], тем, что про-
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странственное разнесение обеспечивается за 
счет естественного перемещения носителя 
РСА и стабилизации луча – которую можно 
обеспечить, выбрав телескопический способ 
зондирования. На рис. 1 изображена геометрия 
организации интерферометрической съемки, 
которая поясняет принцип работы ИРСА на 
примере одиночной точечной цели, имеющей 
координаты  , ,i i ix y z . При синтезе изображе-
ния эта цель сформирует элемент разрешения, 
имеющий конечные размеры x y  , где x  – 
разрешающая способность по азимуту; y – 
разрешающая способность по горизонтальной 
дальности. 

Принцип работы заключается в последова-
тельном наблюдении за поверхностью на 
дальности 1R , угле азимута 1  в первом сеансе 
и 2R , 2  – во втором, при высоте полета носи-
теля H , угле места   и скорости V  (см. рис. 
1), где L  – размер синтезируемой апертуры. 
Второй сеанс наблюдения производится при 
перемещении носителя на расстояние базы ин-
терферометра B . Также, на рис. 1. CX  и CY  –
координаты центра кадра моделируемого рель-
ефа поверхности; 0X  и 0Y  – размеры кадра по 

соответствующим координатам. 
Возможность оценки высоты элемента раз-

решения с помощью предлагаемой схемы 
наблюдения за поверхностью появляется бла-
годаря наличию перпендикулярной проекции 
B  базы интерферометра B  (см. рис. 1). Тогда, 
соотношение для высоты элемента разрешения 
от параметров съемки и разности фаз отражен-
ных от поверхности сигналов   определяется 
с помощью: 

22
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Структура имитационной модели 

В качестве целевой платформы моделирования 
выбран пакет прикладных программ MATLAB, 
в котором основным представителем набора 
инструментов для компьютерного моделиро-
вания РЛС является Phased Array System 
Toolbox.  

Весь процесс имитационного моделирова-
ния может быть представлен в виде последова-

 
Рис. 1. Геометрия визирования переднебокового интерферометра 
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тельности операций, состоящих из: 1) задания 
в модель эталонной ЦМР и ее параметров; 2) 
ввода параметров ИРСА; 3) моделирования 
траекторного сигнала, его обработки и форми-
рование пары радиолокационных изображений 
РЛИ в двух сеансах наблюдения; 4) вычисле-
ния интерферометрической разности фаз 
(ИРФ); 5) интерферометрической обработки с 
конечным получением карты высот рельефа. 

Следует отметить, что при размере базы ин-
терферометра B  меньшей, чем интервал син-
тезирования L  необходимо использовать 
только один сеанс наблюдения с разделением 
на подинтервалы на этапе цифровой обработки 
сигналов, как это сделано в работе [6]. 

 
Цифровая модель рельефа 

На данном этапе происходит формирование 
радиолокационного рельефа исследуемой по-
верхности согласно феноменологической мо-
дели [7]. Каждый элемент разрешения x y   
на поверхности Земли представляется набором 
отдельных парциальных отражателей, распре-
деленных по нормальному закону, на которые 
накладываются известные из эксперименталь-
ных результатов условия рассеяния. 

В качестве исходных данных для имитаци-
онной модели однопроходного интерферомет-
ра возьмем ЦМР, изображенную на рис. 2, со-
гласно которому центр кадра имеет координа-
ты 4330CX   м, 2500CY   м. Размеры кадра 
определяются пятном облучения диаграммы 
направленности антенны на поверхности. 

Предположим, что используется фазиро-
ванная антенная решетка с шириной луча в 
азимутальной плоскости 7,5  и угломестной – 
5,5 . При высоте полета носителя 5H   км, 
углах визирования 45    и 1 30   , т.е. 
дальности примерно 7,5 км, получим кадр раз-
мером 1 1  км. В связи с этим, элементарные 
отражатели, формирующие распределенную 
цель, в данном случае рельеф поверхности, 
будут расположены на поверхности в интерва-
ле горизонтальных дальностей и азимута со-
гласно рис. 2. Тип поверхности представляет 
собой по виду пологую овражно-холмистую 
структуру, по типу – сухую почву с средне-
квадратической ординатой мелкой шерохова-
тости 2h   см и перепадами высот рельефа 
от –60 до 80 м. 

 
Рис. 2. Цифровая модель рельефа 
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В качестве модели удельной эффективной 
поверхности рассеяния (УЭПР) используется 
экспериментально полученная натурная широ-
кодиапазонная модель УЭПР 0  для различ-
ного типа поверхностей. Она учитывает сред-
неквадратическую ординату мелкой шерохова-
тости поверхности h , угол падения на по-
верхность   и длину волны   и имеет следу-
ющий вид [8]: 

 0 , , exp
0,12 1

B

h
h

DA C
    




 
       

   
 

, (2) 

где , , ,A B C D  – коэффициенты эмпирической 
модели. В [7] приведены значения для этих 
констант в частотном диапазоне частот от 3 до 
95 ГГц для некоторых типов поверхностей. 

На рис. 3 представлена зависимость УЭПР 
от угла падения для сухой почвы на частоте 10 
ГГц. 

 
Параметры ИРСА 

Для примера используется РСА X – диапазона, 
длина волны 3   см. В качестве зондирую-
щего сигнала – линейно-частотно модулиро-
ванный (ЛЧМ) сигнал с шириной спектра 

30f   МГц, который даст предельное раз-
решение по координате наклонной дальности  

5
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    м. Для до-

стижения разрешающей способности по ази-
муту, например, равной 7x y     м необхо-
димо синтезировать апертуру длиной 
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 м. Длительность импульса 

и  можно выбрать из скважности Q . Пусть 

10Q  , тогда с учетом того что max2 50R
c

 мкс, 

5и   мкс. Период повторения зондирующих 
импульсов авиационного РСА выбирается из 
условия однозначности формирования РЛИ 
как по азимуту, так и по дальности: 
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где скорость полета носителя 250 м/cV  , 
размер антенны авиационной РЛС в азиму-
тальной плоскости 0,3ad   м, 3АПt   мкс – 
время работы антенного переключателя. Тогда, 
58 848ПT   мкс. Пусть 60ПТ   мкс. 

Выражения для расчета оптимальной базы 
интерферометра приведены в [3, 4]. Для вы-
бранных параметров комплекса имеем следу-
ющую зависимость потенциальной точности 
оценивания рельефа от размера базы интерфе-

 
Рис. 3. УЭПР для сухой почвы 
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рометра (рис. 4), где SNR  – отношение 
фон/шум. 

Согласно рис. 4 предельная потенциальная 
точность однопроходного переднебокового 
ИРСА примерно 2 м достигается при опти-
мальном размере базы B  равным 8 м. Как бы-
ло отмечено ранее, при таких параметрах си-
стемы ( B L ) будет использован один интер-
вал синтезирования для формирования пары 
РЛИ. 

 
Синтез РЛИ 

Осуществляется моделирование траекторного 
сигнала с последующей его обработкой и фор-
мированием РЛИ по алгоритму обратного про-
ецирования (back projection algorithm for SAR) 

[9]. 
Результатом данного этапа обработки явля-

ется пара амплитудных РЛИ исследуемой по-
верхности, изображенных на рис. 5. При вы-
бранных параметрах наблюдения и ЦМР эф-
фект затенения отсутствует. 

 
Вычисление ИРФ 

Если обозначить РЛИ, полученные в двух се-
ансах наблюдения как 1P  и 2P , то интерферо-
грамма получается в результате их попиксель-
ного комплексно-сопряженного перемножения 
(4), а интерферометрическая разность фаз 
(ИРФ) определяется как аргумент от результа-
та перемножения (5) или с помощью функции 
арктангенса: 

 
Рис. 4. Зависимость СКО оценки рельефа в зависимости от размера базы интерферометра при парамет-

рах: 30f   МГц; 45   ; 1 30   ; 5H   км; 10SNR   дБ; 2h   см 

 
Рис. 5. Пара РЛИ поверхности, полученные в первом и втором сеансе наблюдения 
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где N – кратность некогерентного накопления. 
Рис. 6 иллюстрирует результат вычисления 

ИРФ для моделируемой поверхности. 
На рис. 7 показан эффект влияния ухудше-

ния отношения фон/шум на качество ИРФ. 
Видно, что при отношении фон/шум меньше -
10 дБ наблюдается полное разрушение ИРФ. 

Далее следуют стандартные процедуры ин-
терферометрической обработки (см. рис. 8) 
[10,11], включающие в себя: 1) операцию 
устранения линейного набега фазы по дально-
сти, связанную с эффектом влияния «плоской» 
поверхности Земли, заключающуюся в вычи-
тании из исходной ИРФ рассчитанную ИРФ 
для «плоской» поверхности; 2) операцию рас-
крытия фазовой неоднозначности, связанную с 
тем, что высотная разностнофазовая составля-
ющая ИРФ может изменяться на несколько 
интервалов кратных 2 , заключающуюся в 
восстановлении истинной разности фаз по зна-
чениям, приведенным к промежутку  ,  ; 
здесь применен известный алгоритм 2-D раз-

 
Рис. 6. ИРФ моделируемой поверхности 

 
а)      б) 

 
в)      г) 

Рис. 7. Влияние отношения фон/шум на качество ИРФ: а) фон/шум 10 дБ; б) 0 дБ; в) -10 дБ; г) -20 дБ 
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ворачивания фазы – алгоритм Гольдшейна-
Вернера-Зебкера [12], являющийся типичным 
представителем методов следящих за путями; 
3) масштабирование развернутой ИРФ и полу-
чение карты высот рельефа согласно одно-
значной связи между изменениями ИРФ и из-
менениями высоты рельефа поверхности (1). 

 
Выводы 

Разработана имитационная модель однопро-
ходного авиационного ИРСА, позволяющая 
анализировать работу комплекса в широком 
диапазоне вариаций условий наблюдения, па-
раметров ЦМР и параметров ИРСА. Результа-
ты интерферометрической обработки сигналов 
предложенной схемы организации интерферо-
метрической съемки показали возможность его 
использования в качестве перспективного ин-
струмента в задачах оперативного измерения 
рельефа подстилающей поверхности. 
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Рис. 8. ИРФ от заданной поверхности (а), рассчитанная ИРФ «плоской» поверхности (б), результат 
устранения линейного фазового набега (в), развернутая ИРФ (г) 
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Simulation model for one-pass RSA interferometer of anterolateral survey 
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Abstract: Modern synthetic aperture radar (SAR) installed aboard aviation or space carriers enable to receive 
radar images (RI) with resolution capacity of a few meters order and above. But using conventional SAR enables 
to receive only 2D distributions of echo strength, to study terrain and reflective properties of the investigated 
area. Further enhancement of geo information content of aviation and space Earth remote-sensing (ERS) in-
struments is interconnected with the theory and technology development of radar interferometry, in particular, 
enabling to solve the problem of receiving detailed land topography with 3D image. Besides, an important factor 
is operational efficiency of the received information about the underlying terrain. The proposed scheme of the 
interferometer development using the anterolateral survey cross-section SAR has important advantages among 
the known methods of SAR interferometric sensing, namely: - obtaining information on hand during one pass; - 
no need to have the second receiving antenna or the second flight over the same terrain section;- besides, there 
is possibility to arrange the interferometer base of different extent to reveal measurement ambiguity. The work 
examines the simulation model of the ERS interferometric facility on the basis of the airborne SAR enabling to 
make an operational assessment of the underlying terrain for one pass of the carrier. The main phases of the 
model development and choosing its critical parameters are described.  
Results of algorithm simulation modeling of interferometric signal processing given in MATLAB application 
package are given. Possibility of using the proposed scheme of developing one-pass onboard SAR interferometer 
to create terrain digital models is shown. 
Key words: one-pass SAR interferometer, radar systems modeling, terrain digital model, 3D image. 
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