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Цифровая обработка сигналов  
в радиосистемах 

УДК 621.396 
Моделирование алгоритмов обработки сигналов РСА  
с использованием геоинформационных систем  Смирнов М.С., Жиганов С.Н. 
__________________________________ Работа посвящена разработке интерфейса информационной системы построения модели отра‐женного от подстилающей поверхности сигнала, поступающего на вход радиолокатора с синтези‐рованной апертурой. 
Ключевые слова: радиолокационное изображение, РСА, геоинформационная система.  

Введение 
Повышение требований к качеству изображе-
ний в традиционных областях применения 
спутниковой информации радиолокаторов с 
синтезированной апертурой (РСА) постоянно 
стимулирует совершенствование аппаратуры 
обработки. Разрешающая способность радио-
локационных изображений (РЛИ), формируе-
мых современными РСА, составляет менее 1 
м, что сопоставимо с разрешением снимков, 
получаемыми при помощи средств дистанци-
онного зондирования (ДЗЗ) оптического и 
инфракрасного диапазонов длин волн [1].  

Вместе с тем, развитию систем с РСА 
способствует активное развитие ГИС - тех-
нологий, применяемых разнообразными ре-
сурсами Интернет, таких, как Goog-
leEarth/Maps, YahooMaps, MSVirtualEarth, 
Яндекс Карты, NewKosmosnimki и подобны-
ми. Информация, заключенная в ГИС, позво-
ляет построить модель отраженного от под-
стилающей поверхности радиолокационного 
сигнала, учитывающую рельеф поверхности 
и ее отражающие свойства. В работах [2-4] 
намечены математические подходы к по-
строению таких моделей. В предлагаемой к 
вниманию читателей статье сделана попытка 
связать разработанный математический ап-
парат, формирующий модель отраженного от 
поверхности сигнала, с информацией, со-
держащейся в одной из современных ГИС. 

Из всего разнообразия существующих 
векторных карт, являющихся основой ГИС, 
для решения поставленных задач может быть 
использован открытый стандарт SXF. Дан-
ные о цифровых векторных картах в этом 
формате имеют следующую структуру: 

- паспортные данные о листе карты 
(масштаб, проекция, система координат, 
прямоугольные и геодезические координаты 
углов листа и так далее); 

- координаты объектов на местности; 
- различные свойства объектов. 
Отдельные объекты векторной карты мо-

гут логически объединяться по слоям, харак-
теру локализации и признакам, устанавли-
ваемым пользователями. При этом образует-
ся иерархическая структура представления 
данных, которая применяется при решении 
различных прикладных задач. Сведения о 
расположении объекта в иерархической 
структуре составляют справочные данные 
объекта карты. 

На электронной векторной карте может 
быть до 65536 видов объектов, которые мо-
гут объединяться в 255 слоев и иметь до 
65536 видов характеристик. Для описания 
картографической информации реально ис-
пользуется до 2000 видов объектов, 20 слоев 
и 300 видов характеристик. 

Структура векторных карт формата SXF 
позволяет хранить не только цифровое опи-
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сание реальных объектов местности, но и 
прикладные пользовательские данные, быст-
ро меняющиеся во времени. Например, ме-
теоданные, сведения о перемещении транс-
портных средств, данные об условиях радио-
видимости и так далее. 

 
Математическая модель алгоритма 

формирования сигналов РСА 
Алгоритм формирования отраженного от 
подстилающей поверхности радиолокацион-
ного сигнала приведен в [3, 4]. Здесь приве-
дем лишь основные шаги, реализуемые при 
использовании ГИС. 

При построении модели отраженного от 
подстилающей поверхности сигнала необхо-
димо решить следующие задачи: 

1. Задать параметры зондирующего ра-
диолокационного сигнала, в качестве которо-
го может выступать либо сигнал с линейной 
частотной модуляцией (ЛЧМ), либо фазо-
кодоманипулированный (ФКМ) сигнал. 

2. Сформировать трехмерную модель 
подстилающей поверхности, определить от-
ражающие свойства каждого ее элемента. 

3. Сформировать отраженный сигнал, яв-
ляющийся результатом суммирования отра-
женных от каждого элемента поверхности 
зондирующего сигнала в пределах диаграм-
мы направленности антенны (ДНА). 

Наибольшую сложность представляет вто-
рая задача. Ее решение приведено в работе [4], 
остановимся здесь лишь на основных этапах ее 
решения. Для построения трехмерной модели 
рельефа местности из всей информации, со-
держащейся в ГИС, выбирают координаты от-
дельных высот рельефа местности с координа-
тами xi, zi и высотой hi, задаются радиусом кор-
реляции заданной поверхности ki и тогда эту 
точку заменяют гауссовской поверхностью, 
определяемую выражением 
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Тогда вся поверхность в пределах некото-
рого фрагмента электронной карты может 
быть представлена в виде суммы гауссовских 

поверхностей (1), находящихся в N точках с 
известными координатами вида 
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При использовании такого подхода из 
дискретных точек рельефа ГИС мы получаем 
трехмерную непрерывную модель подсти-
лающей поверхности в виде суммы гауссов-
ских поверхностей. 

Затем полученную непрерывную модель 
подвергают дискретизации на элементарные 
площадки, размеры которых соответствуют 
разрешающей способности системы по ази-
муту и углу места. Затем сопоставляет каж-
дой элементарной площадке значение отра-
жающей способности σi соответствующее 
типу поверхности, заданной в ГИС, завися-
щей от длины волны зондирующего сигнала, 
а так же его времени задержки ti, вычисляе-
мое по формуле 

2
crt i

i = ,  (3) 

где ri – наименьшее расстояние между ан-
тенной РЛС и i – й отражающей площадкой; 
с – скорость света. 

Определив параметры σi и ti, можем 
сформировать отраженный сигнал от i – й 
отражающей площадки в виде 

( )[ ])(ωcos)( 0 iiii tttttS −+−= ϕσ ,  (4) 
где ω0 – центральная частота колебаний; 
ϕ(t)– фазовая функция колебания. 

Сигнал, отраженный от подстилающей 
поверхности в пределах ДНА, будет являться 
суммой M сигналов, отраженных от каждой 
элементарной площадки, попавшей в преде-
лы ДНА в виде  
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Программный модуль построения 

голограммы местности 
на основе векторных карт 

Реализация программного модуля осуществ-
лялась на основе библиотеки функций ГИС 
«ИНТЕГРАЦИЯ», имеющей в своем составе 
следующие необходимые функции: 
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- функции работы с электронной век-
торной картой местности; 

- функции работы с пользовательскими 
электронными векторными картами; 

- функции поиска объектов на вектор-
ной карте; 

- стандартные диалоги по работе с картой; 
- функции пространственных построе-

ний по карте; 
- функции работы с электронной мат-

ричной картой; 
- функции создания матрицы высот и 

расчетов по матрице; 
- функции работы с электронной растро-

вой картой; 
Модуль был создан на основе языка про-

граммирования высокого уровня C++ с ис-
пользованием системы программирования 
VisualStudio 2010. 
 

Управление визуализацией 
Для отображения электронной карты необ-

ходимо установить масштаб просмотра с по-
мощью функций mapSetViewScale или map-
ChangeViewScale. Масштаб изображения элек-
тронной карты может принимать любое значе-
ние в пределах диапазона масштабирования. 
Параметром функции mapChangeViewScale 
является коэффициент масштабирования.  

Сначала отображаются матричные дан-
ные, затем растровые и векторные электрон-
ные карты. Согласованный вызов необходи-
мых функций отображения обеспечивается 
функцией mapPaint. Функция mapPaint ис-
пользует традиционный механизм располо-
жения отображаемого фрагмента. 

Перед ее вызовом необходимо выполнить 
функцию WindowsGDI "SetViewportOrg" или 
ей подобную. При этом устанавливается 
смещение на видимый фрагмент "Client" от-
носительно всего изображения (система ко-
ординат "Picture", см. рис.1.). Таким образом, 
при обновлении всей клиентной области ок-
на смещение равно (0,0),  

 
 

// Перерисовать содержимое окна карты 
void fastcallTMDI-
Child::FormPaint(TObject *Sender) 
{TRectrect= Canvas->ClipRect; 
LONGPOINT point; 
point.X = HorzScrollBar->Position; point.Y= 
VertScrollBar->Position; 
HDC hdc = Canvas->Handle; 
try 
{::SetViewportOrgEx(hdc, rect.left, rect.top, 
NULL); 
rect.left+= point->X; rect.right+= point->X; 
rect.top+= point->Y; rect.bottom+= point->Y; 
mapPaint(hMap, hdc, erase, &rect); 
::SetViewportOrgEx(hdc, 0, 0, NULL);} 
catch(... ) 
{// Показать сообщение о сбое отображения 
HOBJhobj= mapCreateObject(hMap); 
if (hobj) 
{if (mapReadLastViewObject(hMap, hobj) != 0) 
{char title[260]; 
const char * listname = mapListName(hobj); int 
key = mapObjectKey(hobj); char keyname[32]; 
mapObjectKeyToString(key , keyname, si-
zeof(keyname), 0); 
sprintf(title, “сбой при отображении объекта - 
%sна листе - %s", keyname, listname);} 
mapFreeObject(hobj);}} 

Упрощенная схема расположения различ-
ных систем координат, используемых при 
отображении карты, показана на рис.1. 

 
Рис. 1. Cхема расположения различных систем 

координат 
 

Описание интерфейса  
и ядра программного модуля 

Для обработки данных из векторного форма-
та в растровый на основе приведенной мате-
матической модели необходимо выбрать 
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данные из векторного формата и на их осно-
ве сформировать картинку, реализующую 
отраженный сигнал. 

Для загрузки данных из формата SXF 
двоичного вида может быть вызываться сле-
дующая функция библиотеки MAP-
VECTR.DLL. 
extern "C" 
{ long int export WINAPI LoadSxf2Map(char * 
sxfname, char * mapname, void * parm); } 

Параметр sxfname должен содержит путь 
к файлу sxf. Параметр mapname должен ука-
зывать на строку, в которую будет записан 
путь к файлу MAP, третий параметр parm 
должен равняться нулю. 

Для загрузки данных из формата SXF тек-
стового вида может вызываться следующая 
функция библиотеки MAPVECTR.DLL 
extern "C" 
{long int export WINAPI LoadTxt2Map(char * 
txtname, char * mapname, 
void * parm);} 

Параметр sxfname должен содержать путь 
к файлу txt. Параметр mapname должен ука-
зывать на строку, в которую будет записан 
путь к файлу MAP, третий параметр - parm 
должен равняться нулю. 

Для сохранения описания векторной элек-
тронной карты в текстовом виде формата 
SXF может вызываться следующая функция 
библиотеки MAPVECTR.DLL.  
extern "C" 
{long int export WINAPI SaveMap2Txt(long int 
hmap, const char * nametxt,void * parm);} 

Параметр hmap содержит идентификатор 
открытой карты. Параметр txtname содержит 
путь к файлу SXF текстового вида, в котором 
будут сохранены данные электронной век-
торной карты. 

Для сохранения описания векторной элек-
тронной карты в двоичном виде формата 
SXF может вызываться следующая функция 
библиотеки MAPVECTR.DLL  
extern "C" 
{long int export WINAPI SaveMap2Sxf(long int 
hmap, const char * namesxf, void * parm);} 

Параметр hmap содержит идентификатор 
открытой карты. Параметр sxfname должен 
указывать на строку, в которой будет записан 
путь к файлу SXF, третий параметр должен 
равняться нулю. 

Интерфейс программного модуля версии 
0,5 приведен на рис. 2. Модуль состоит из 
окна отображения карты и управляющих 
кнопок. Кнопка «Загрузка карты» открывает 
диалоговое окно проводника для выбора 
файла в формате SXF. Кнопка «Расчет голо-
граммы» формирует растровый файл и со-
храняет его на жестком диске. 

 
Рис. 2. Интерфейс программного модуля 

 
Формирование модели отраженного сиг-

нала в зависимости от подстилающей по-
верхности происходит на основе матрицы 
высот, хранящейся в картографическом фай-
ле. Для построения матрицы высот на задан-
ный участок местности может вызываться 
следующая функция библиотеки MA-
PACCES.DLL: 
extern "C" 
{long int WINAPI mapBuildMtw(HMAP hMap, 
const char* mtrname, 
const char* txtname, BUILDMTW * mtrparm, 
HWND handle);} 

Параметр hMap содержит идентификатор 
открытой карты. Параметр mtrname указыва-
ет полное имя создаваемой матрицы. Пара-
метр txtname указывает полное имя служеб-
ного текстового файла, который может ис-
пользоваться при создании матрицы. Слу-
жебный текстовый файл (IMH-файл) опреде-
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ляет объектовый состав информации HЛ 
района, участвующей в процессе создания 
матрицы высот. Если параметр txtname равен 
нулю, то служебный текстовый файл не ис-
пользуется. 

Параметр mtrparm содержит свойства соз-
даваемой матрицы. Параметр handle исполь-
зуется для передачи сообщений из процесса 
построения матрицы и принудительного за-
вершения процесса. Идентификатор сообще-
ния равен 0х581. Параметр WPARAM со-
держит процент (от 0 до 100) выполненного 
объема работ. Для принудительного завер-
шения процесса обработчик сообщения дол-
жен вернуть значение 0х581. 

Структура BUILDMTW имеет следующий 
вид: 
struct BUILDMTW 
{unsigned 
long int StructSize; 
long int Free;  
double BeginX;  
double Width; // Ширина матрицы в метрах 
double Height; // Высота матрицы в метрах 
double ElemSizeMeters; // Размер стороны эле-
ментарного участка в метрах на местности 
long int ElemSizeBytes; // Pазмер элемента мат-
рицы в байтах (допустимые значения : 1,2,4,8) 
long int Unit; /* Eдиница измерения высоты 
(0 - метры, 1 - дециметры, 2 - сантиметры, 3 - 
миллиметры )*/ 
long int ReliefType;  
long int UserType;  
long int Scale; /* Знаменатель масштаба соз-
даваемой матричной карты (при создании 
матрицы по векторной карте значение данного 
поля будет заменено на знаменатель  масштаба 
векторной карты)*/ 
long int HeightSuper;  
long int FastBuilding; /* Режим создания мат-
рицы : 
0 - обычный, без формирования локальных 
экстремумов; 
1 - быстрый, без формирования локальных 
экстремумов; 
2 - обычный, с формированием локальных 
экстремумов; 
3 - быстрый, с формированием локальных 
экстремумов 
char Reserve[52];} 

Поля структуры BUILDMTW должны 
быть заполнены в соответствии со следую-
щими правилами: 

- поле StructSize должно содержать размер 
данной структуры то есть значение, равное 
sizeof (BUILDMTW); 

- поле Free должно содержать ноль; 
- поля BeginX,BeginY должны содержать 

прямоугольные координаты начала (юго-
западного угла) матрицы в метрах; 

- поле Width должно содержать ширину 
матрицы в метрах; 

- поле Height должно содержать высоту 
матрицы в метрах (значения полей 
Width,Height должны быть больше нуля); 

- поле ElemSizeMeters должно содержать 
размер стороны элементарного участка в 
метрах на местности (значение поля должно 
быть больше нуля, например 20 метров); 

- поле ElemSizeBytes должно содержать 
значение, равное 4, т.к. данная версия про-
граммы создания матрицы высот формирует 
матрицу, состоящую из четырехбайтовых 
элементов; 

- поле Unit определяет, в каких единицах 
измерения будут представлены значения вы-
сот в матрице; допустимые значения поля 
Unit: 0 - метры, 1 -дециметры, 2 - сантимет-
ры, 3 - миллиметры; 

- поле ReliefType определяет тип резуль-
тирующего рельефа допустимые значения 
поля ReliefType: 

- поле UserType может содержать произ-
вольное число, связываемое пользователем с 
создаваемой матрицей; 

- значением поля Scale должен быть 0, в 
процессе создания матрицы будет использо-
ваться базовый масштаб исходной векторной 
карты; 

- поле HeightSuper определяет, какое зна-
чение заносится в элемент при попадании в 
него более одного объекта с абсолютной вы-
сотой допустимые значения поля 
HeightSuper; 

- поле FastBuilding определяет метод по-
строения матрицы.  

- поле Reserve должно содержать нули. 
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Для сжатия построенной матрицы высот 
может вызываться следующая функция биб-
лиотеки MAPPICEX.DLL:  
extern "C" 
{long int WINAPI LoadMtrOptimization(HWND 
handle, char* name, char* newname, long int 
compressnumber, long int flagborder);} 

На рис. 3 приведено окно программы с 
исходными значениями высот рельефа мест-
ности и результирующей поверхностью. 

 
Рис. 3. Модель рельефа местности 

 
Т.о. в представленной работе приведено 

описание разработанного интерфейса про-

граммы моделирования отраженного от под-
стилающей поверхности сигнала РСА. 
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