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Радиолокационные системы  

УДК 621.396.96 
Построение модели отраженного от подстилающей поверхности сигнала  Жиганов С.Н. 
__________________ В работе приведена методика построения модели отраженного от подстилающей поверхности широкополосного сигнала в пределах диаграммы направленности антенны на основе электрон‐ной карты местности.  
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Введение 
Одним из эффективных методов анализа раз-
рабатываемых алгоритмов обработки радио-
локационных сигналов является метод моде-
лирования с применением ЭВМ, сочетающий 
в себе относительную простоту реализации и 
высокую точность получаемых результатов. 
Особенно востребован этот подход в ситуа-
циях, когда необходимо получить качествен-
ные характеристики системы обработки, а 
сами обрабатываемые сигналы отсутствуют в 
распоряжении разработчика до момента по-
строения всей системы, как в случае радио-
локаторов с синтезированной апертурой 
(РСА).  

В РСА при извлечении информации ис-
пользуется несколько этапов обработки ра-
диолокационных сигналов – это получение 
траекторного сигнала из зондирующих ши-
рокополосных импульсов, формирование 
радиолокационного изображения, его обра-
ботка, обнаружение и идентификация объек-
тов на нем. На каждом этапе обработки при-
меняются свои алгоритмы. Для исследования 
работоспособности этих алгоритмов необхо-
димо моделировать обрабатываемую инфор-
мацию. Наиболее сложной является построе-
ние модели тракторного сигнала, из которого 
формируется радиолокационное изображе-
ние. Провести моделирование радиолокаци-
онной информации на различных этапах ее 
обработки можно на основе информации, 

заключенной в существующих цифровых 
картах местности (ЦКМ). Причем на разных 
этапах обработки используются разные под-
ходы. Так, в работе авторов [1] описан под-
ход, позволяющий получить радиолокацион-
ное изображение подстилающей поверхности 
на основе информации, заключенной в ЦКМ. 
В работе [2] приведен алгоритм получения 
модели отраженного от подстилающей по-
верхности сигнала, из которого формируется 
траекторный сигнал РСА.  

Целью представленной работы является 
развитие метода моделирования отраженного 
от подстилающей поверхности сигнала с ли-
нейной частотной модуляцией (ЛЧМ), пред-
ложенного в работе [2]. 

 
1 Модель подстилающей поверхности 

Для получения модели отраженного сигнала 
предварительно необходимо создать адек-
ватную модель отражающей поверхности, 
которая предполагает решение нескольких 
задач.  
 

1.1 Представление рельефа местности  
в виде гауссовских поверхностей  

Для построения модели отражающей по-
верхности будем использовать информацию, 
содержащуюся в ЦКМ. Из всей тематической 
информации, заключенной в ЦКМ, для моде-
лирования необходимо выделить – тип под-
стилающей поверхности, высоты отдельных 
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точек рельефа местности, расположение и 
тип искусственных сооружений. Каждый 
элемент подстилающей поверхности харак-
теризуется эффективной площадью отраже-
ния (ЭПО), величина которой зависит от ти-
па облучаемой поверхности и ее состояния 
(лес, водная поверхность, песок, почва, доро-
ги и т.д.), параметров зондирующего сигнала 
(длина волны, поляризации) и угла падения 
электромагнитной волны. 

Большинство современные ЦКМ содер-
жат, к сожалению, не трехмерную модель 
рельефа местности, а значения высот отдель-
ных точек. Для решения поставленных выше 
задач необходима трехмерная непрерывная 
или дискретная модель подстилающей по-
верхности. Следует отметить, что получить 
дискретную модель из непрерывной не со-
ставляет особых трудностей известными ме-
тодами. Для получения непрерывной модели 
рельефа местности по известным значениям 
высот отдельных точек можно воспользо-
ваться методикой, изложенной в [4]. Суть 
методики состоит в следующем: каждую i–ю 
точку поверхности с координатами xi, zi и 
высотой hi заменяют гауссовской поверхно-
стью с вершиной, находящейся в этой точке 

( ) ( ) ( )







 −+−
−= 2

22

exp,,,,,
i

ii
iiiii k

zzxxhkhzxzxf ,(1)  

где ki – радиус корреляции заданной поверх-
ности. 

Тогда всю поверхность можно предста-
вить в виде суммы гауссовских поверхностей 
(1), находящихся в N точках  
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На рис.1 заданы несколько точек рельефа 
с известными значениями высот. На рис. 2 по 
точкам рис. 1 с использованием соотношения 
(2) построена подстилающая поверхность. 
При получении поверхности, изображенной 
на рис. 2, радиус корреляции каждой точки 
моделировался равномерно распределенной 
в диапазоне от 1,5 до 2,5 случайной величи-
ной. Из рис. 2 видно, что полученная по-

верхность является гладкой и может быть 
задана с любым дискретом по осях Ox и Oz. 

 
Рис. 1. Заданные вершины точек рельефа местно-

сти 

 
Рис. 2. Полученная при помощи соотношения (2) 

подстилающая поверхность 
 

1.2 Вычисление ЭПО и времени задержки 
отраженного сигнала 

За счет использования гауссовских поверх-
ностей (1) мы получили непрерывную мо-
дель рельефа местности. Теперь для получе-
ния модели отраженного сигнала необходи-
мо определить количество элементов разре-
шения (элементарных площадок), попавших 
в пределы ДНА, задать значение ЭПО каж-
дой элементарной площадке и вычислить 
время задержки сигнала, отраженного от 
этой площадки. 

Для определения количества элементар-
ных площадок, попавших в пределы ДНА 
при излучении зондирующего сигнала, необ-
ходимо задать значения ширины ДНА по аз-
имуту и по углу места, углом облучения зем-
ной поверхности РСА бокового обзора и рас-
стоянием между самолетом носителем и об-
лучаемой поверхностью. Эти данные позво-
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ляют получить размеры пятна ДНА на по-
верхности Земли. При известных разрешаю-
щих способностях РЛС по координатам x и z 
(величины дискрета поверхности рельефа по 
соответствующим координатам) можно оп-
ределить количество M элементарных пло-
щадок, участвующих в формировании отра-
женного от подстилающей поверхности сиг-
нала. 

Для определения ЭПО каждой элементар-
ной площадки, кроме типа поверхности и 
параметров сигнала, необходимо вычислить 
угол падения зондирующего сигнала на эле-
ментарную площадку. Для этого проведем 
прямую, соединяющую фазовый центр ан-
тенны с координатами xа, zа, hа, с серединой 
элементарной площадки с координатами xп, 
zп, hп (рис. 3). Угол между полученной пря-
мой и плоскостью, образованной элементар-
ной площадкой, можно найти по соотноше-
нию [5] 
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где A, B, C – координаты вектора нормали к 
элементарной площадке; l = xа – xп, m = zа – zп 
и n = hа – hп. 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Угол падения зондирующего сигнала 
 

В работе [4] показано, что координаты 
вектора нормали можно определить из вы-
ражений 
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т.е. необходимо вычислить частные произ-
водные от функции h(x, z) по двум координа-
там. Для нахождения значений A и С по (4) 
построим поверхности частных производных 
h(x, z) по координатам x и z в виде следую-
щих функций 
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На рис. 4 и 5 приведены поверхности 
производных, построенные по соотношениям 
(5) и (6). Значение полученной поверхности в 
середине соответствующей элементарной 
площадки соответствует координате вектора 
нормали. 

 
Рис. 4. Поверхность частной производной от 

h(x, z) по координате x 
 

 
Рис. 5. Поверхность частной производной от 

h(x, z) по координате z 
 

Рассчитав по соотношению (3) значения 
углов падения зондирующего сигнала, с ис-
пользованием данных об отражающих свой-
ствах различных типов поверхностей [3] 
можно рассчитать значения ЭПО каждой 
элементарной площадки σi. 

Для каждой элементарной площадки, по-
павшей в пределы ДНА, необходимо опреде-

(A, B, C) 

П(xп, zп, hп)

А(xа, zа, hа) 
ϕ 

ri 
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лить время задержки зондирующего сигнала 
ti. Расстояние между двумя точками А(xа, zа, 
hа) и П(xп, zп, hп) вычисляется из соотноше-
ния [5] 

( ) ( ) ( )2п
2

п
2

п aaai hhzzxxr −+−+−= , 

тогда время задержки зондирующего сигнала 
можно рассчитать по формуле 

2
crt i

i = , 

где с – скорость света. 
 

2 Модель отраженного сигнала 
Рассчитав количество элементарных площа-
док, попавших в пределы ДНА, можно полу-
чить модель отраженного сигнала. В совре-
менных РЛС бокового обзора чаще всего в 
качестве зондирующего сигнала используют-
ся широкополосные сигналы вида [6] 

[ ])(ωcos)()( 0 tttAts ϕ+= ,  (7) 
где A(t) = 1 – огибающая импульса, в общем 
случае зависящая от времени; ω0 – центральная 
частота колебаний; ϕ(t) – фазовая функция ко-
лебания. Отраженный от подстилающей по-
верхности сигнал является суммой сигналов, 
отраженных от всех элементарных площадок с 
ЭПО σi и задержанных на значения ti 
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Заключение 

Таким образом, в представленной работе 
рассмотрена методика моделирования отра-
женного от подстилающей поверхности ши-

рокополосного сигнала. На основе информа-
ции заключенной в ЦКМ строится трехмер-
ная плоскость рельефа местности, по которой 
рассчитывается ЭПО каждой элементарной 
площадки, попавшей в пределы ДНА и время 
задержки отраженного от нее сигнала. 
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__________________________________________________________________________ In job the technique of construction of model of the signal reflected from a spreading surface within the diagramme of an orientation on the basis of an electronic district map is resulted.  
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