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электромагнитного спектра – ultrahigh- precision range of electromagnetic spectrum; дистанционное зондирование 
земной поверхности – remote sensing of Earth surface.

В статье приводится описание предложенной авторами методики уточнения параметров радиолокационных 
датчиков на основе обработки натурных радиолокационных изображений местности. Методика предназначена 
для повышения достоверности данных о параметрах функционирования радиолокационных датчиков и условиях 
наблюдения земной поверхности. В основу методики положены единые (универсальные) подходы сбора и 
обработки исходных (натурных) радиолокационных данных, обеспечивающие получение оценок разрешающей 
способности, определение амплитудной характеристики и уровня собственных шумов радиолокационного 
датчика, а также коэффициентов коррекции неравноконтрастности натурных радиолокационных изображений. 

The article includes description of the technique of radar sensors parameters specification based on processing of 
fill-scale radar photographs, proposed by authors. The technique is intended for improvement of consistency of data 
on radar sensors operational parameters and earth surface observance conditions. The technique is based on unified 
(universal) approaches of collection and processing of initial (full-scale) radar data, providing resolution assessment, 
determination of amplitude characteristics and radar sensor inherent noise level, as well as coefficients of unequal con-
trast correction of full-scale radar photographs.

Методика уточнения параметров радиолокационных датчиков 
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Введение

Современный этап развития средств дистанционного 
зондирования земной поверхности характеризуется 
активным проведением работ по совершенствованию 
и последующему внедрению датчиковых средств 

сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона спектра 
в состав комплексов дистанционного зондирования 
земной поверхности на базе как пилотируемых, так 
и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, 
в настоящее время в нашей стране ведутся работы 
по созданию перспективных радиолокационных 
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средств обзора земной поверхности космического 
базирования [1].

Повышенный интерес, прежде всего, к радиолокаци-
онным датчикам обзора земной поверхности обусловлен, 
главным образом, возможностью их всепогодного кругло-
суточного применения при решении задач картогра-
фирования местности, ведения инженерной и геоло-
гической разведки, определения ледовой обстановки, 
составления карт растительности и снежного покрова, 
определения состояния волнения моря, обнаружения 
нефтяных пятен, загрязнений и следов кораблей на 
водной поверхности, оперативного контроля чрезвы-
чайных ситуаций и многих других.

Традиционно при решении указанного круга 
задач предпочтение отдается радиолокаторам боко-
вого обзора с синтезированной апертурой антенны 
(РСА), которые, в отличие от других типов радиоло-
кационных средств, обеспечивают получение высо-
кодетальных радиолокационных изображений (РЛИ) 
земной поверхности, сравнимых по качеству с фото-
изображениями [2].  

Кроме того, различие отражающих свойств есте-
ственных фоновых образований и искусственных 
поверхностей земной поверхности в зависимости от 
различных факторов обеспечивает выполнение анализа 
этих поверхностей в части их классификации, опре-
деления состояния и структуры, а также границ обла-
стей, соответствующих тому или иному типу (классу) 
подстилающей поверхности, а также их высотных 
характеристик (по протяженности участков радио-
локационной тени).  

Вместе с тем следует отметить, что достоверность 
результатов анализа данных радиолокационного обзора 
земной поверхности определяется полнотой и точно-
стью параметров, характеризующих условия полу-
чения экспериментальных (натурных) РЛИ, а также 
тактико-технических характеристик радиолока-
ционных датчиков, с помощью которых эти данные 
были получены. Зачастую условия наблюдения и 
параметры функционирования радиолокационных 
датчиков на момент получения РЛИ земной поверх-
ности не соответствуют заявленным (расчетным) или 
вовсе отсутствуют. В этом случае полностью исключа-
ется возможность анализа полученных таким образом 
экспериментальных данных, так как они не обладают 
достоверными измерительными свойствами.

С целью уточнения параметров радиолокаци-
онных датчиков на основе обработки получаемых 
с их помощью натурных РЛИ местности предлага-
ется использовать одноименную методику, которая 
позволит получить достоверные данные о параметрах 
функционирования и условиях наблюдения земной 
поверхности применительно к конкретному радиоло-
кационному датчику. Результаты применения пред-
лагаемой методики позволят на более качественном 
уровне осуществлять обработку (анализ) эксперимен-
тальных РЛИ местности с учетом полученных досто-

верных исходных данных о параметрах и условиях 
их получения, в том числе в интересах определения 
абсолютных значений отражательно-излучательных 
характеристик (ОИХ) различных поверхностей и их 
угловых зависимостей, формирования адекватных 
прогнозных РЛИ местности при моделировании функ-
ционирования соответствующих бортовых радиоло-
кационных датчиков в составе комплексов дистанци-
онного зондирования Земли и др.

В рамках исследований по созданию рассматрива-
емой методики использовались экспериментальные 
(натурные) РЛИ местности, полученные мобильным мало-
габаритным РСА воздушного базирования «Компакт-
100» разработки АО «НИИ точных приборов» (г. Москва) 
[3]. В этой связи далее приводится подробное описание 
этапов разработанной методики применительно к ради-
олокационным датчикам данного типа.

Сущность и структура методики уточнения 
параметров радиолокационных датчиков на 
основе обработки натурных РЛИ

Предлагаемая методика предусматривает последо-
вательное выполнение следующих основных этапов:

– сбор и обработка имеющихся исходных данных;
– определение масштаба экспериментального (натур-

ного) РЛИ местности по обеим координатам (по даль-
ности и азимуту);

– определение дополнительных параметров наблю-
дения земной поверхности и размеров эксперимен-
тального (натурного) РЛИ на местности;

– оценка разрешающей способности радиолокаци-
онного датчика по обеим координатам (по дальности 
и азимуту);

– определение калибровочной характеристики 
приемного тракта радиолокационного датчика;

– определение коэффициентов коррекции неравно-
контрастности экспериментального (натурного) РЛИ 
местности по дальности, обусловленной неоптимальным 
положением антенны радиолокатора в ходе наблю-
дения земной поверхности;

– определение уровня собственных шумов радио-
локационного датчика.

В качестве исходных данных разработанная мето-
дика подразумевает использование следующего мини-
мального набора данных:

– натурные РЛИ местности, полученные при прове-
дении экспериментальной съемки с борта воздушного 
носителя и содержащие в своем составе изображения 
анализируемых объектов и фонов, а также изобра-
жения эталонных радиолокационных мир, представля-
ющих собой совокупность эталонных уголковых отра-
жателей (точечных целей) с известной эффективной 
площадью рассеяния и предназначенных для коли-
чественного определения разрешающей способности 
датчика, ОИХ объектов наблюдения и их информа-
тивных признаков [4];
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– паспортные значения эффективной площади 
рассеяния (ЭПР) эталонных уголковых отражателей 
(УО) в составе натурных РЛИ местности;

– схемы размещения эталонных УО на местности 
(или других характерных объектов местности, одно-
значно идентифицированных на натурном РЛИ);

– основные условия получения натурных РЛИ 
местности (высота полета носителя, наклонная и/или 
горизонтальная дальность до ориентира на местности, 
пиксельные размеры изображения);

– дополнительная опорная информация, полу-
ченная в ходе оптической съемки соответствующих 
участков местности. 

Определение масштаба эксперименталь-
ного (натурного) РЛИ местности

При определении масштаба натурного РЛИ мест-
ности оцениваются размеры отсчетов яркости (пикселя) 
РЛИ по обеим координатам в метрах (по горизонтальной 
дальности  и азимуту ). При этом используются 
данные о расстояниях по азимуту (  – в метрах 
на местности,  – в пикселях на РЛИ) и горизон-
тальной дальности (  – в метрах на местности,  
– в пикселях на РЛИ) между уголковыми отражате-
лями или другими характерными объектами местности. 
Масштаб натурного РЛИ местности вдоль линии пути 
(по азимуту)  вычисляется по формуле

                                                                 (1)

В районе местоположения УО или других харак-
терных объектов местности масштаб натурного РЛИ 
местности по горизонтальной дальности  определя-
ется с использованием выражения

                                                                  (2)

Определение дополнительных параметров 
наблюдения земной поверхности

На данном этапе определяются дополнительные 
параметры наблюдения земной поверхности и размеры 
натурного РЛИ на местности.

На рис. 1 в качестве примера представлена схема 
обзора земной поверхности с помощью радиолокатора 
с синтезированной апертурой.

Величина дискретизации натурного РЛИ местности 
по наклонной дальности  определяется с использо-
ванием выражения

                 (3)

где  – наклонная дальность до УО или других харак-
терных объектов местности;

 – высота полета носителя;
 – масштаб натурного РЛИ по горизонтальной 

дальности в районе УО или других характерных 
объектов местности.

В случае отсутствия данных о значениях наклонной 
дальности до ближней границы  и дальней границы   

 анализируемого натурного РЛИ они могут быть 
определены с использованием выражений

                                     (4)

где  – количество пикселей на натурном РЛИ, 
отсчитываемых в направлении, перпендикулярном 

Рис. 1. Схема обзора земной поверхности с помощью радиолокатора с синтезированной апертурой
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направлению полета от ближней границы РЛИ до 
любого объекта на РЛИ, для которого известно значение 
наклонной дальности 

 – высота натурного РЛИ (ширина полосы обзора) 
в пикселях. 

Значения нижней  и верхней  границ изме-
нения угла визирования при получении натурного РЛИ 
местности рассчитываются с использованием выра-
жений

                (5)

Ширина диаграммы направленности антенны (ДНА) 
в вертикальной плоскости  угол визирования  и 
угол скольжения  определяются по формулам

           (6)

Размер натурного РЛИ вдоль линии пути (по азимуту)   
 в метрах на местности рассчитывается по формуле

                                                                      (7)

где  – размер натурного РЛИ вдоль линии пути 
(по азимуту) в пикселях;

 – масштаб натурного РЛИ вдоль линии пути 
(по азимуту).

Размер натурного РЛИ поперек линии пути (по 
горизонтальной дальности)  в метрах на местности 
рассчитывается по формуле

                          (8)

где  – наклонная дальность до ближней границы 
натурного РЛИ местности; 

 – наклонная дальность до дальней границы 
натурного РЛИ местности;

 – высота полета носителя.

Оценка разрешающей способности ради-
олокационного датчика

Разрешающая способность радиолокационного 
датчика определяет качество РЛИ, к которому предъ-
являются высокие требования, особенно при решении 
задач по картографированию земной поверхности с 
использованием РСА. Кроме того, разрешающая способ-
ность радиолокатора в значительной степени опре-
деляет эффективность решения задач обнаружения 
малоразмерных целей, распознавания групповых и 
сосредоточенных объектов, а также определения их 
координат и сопровождения. Согласно типовым требо-
ваниям разрешающая способность РСА детального 
наблюдения должна составлять 0,3–3 м [2].

Для рассматриваемого типа радиолокационных 
датчиков разрешающая способность по наклонной 
дальности  определяется выражением

                                                                           (9)

где  – скорость света;
 – длительность импульса зондирующего сигнала.

Тогда потенциальная разрешающая способность 
радиолокационного датчика по горизонтальной даль-
ности  определяется выражением

                                                                          (10)

где  – угол скольжения от горизонта.
Ширина ДНА в горизонтальной плоскости (угловое 

разрешение по азимуту) для некогерентной РЛС боко-
вого обзора  в общем случае определяется выра-
жением

                                                                              (11)

где  – длина волны зондирующего сигнала;
 – горизонтальный размер антенны.

Ширина синтезированной ДНА в горизонтальной 
плоскости (угловое разрешение по азимуту)  опре-
деляется выражением

                                                                         (12)

где  – длина участка синтезирования апертуры.      
Тогда линейная разрешающая способность РСА 

по азимуту  определяется выражением

                                                           (13)

где  – наклонная дальность.
При этом наилучшая линейная разрешающая способ-

ность по азимуту , которую потенциально может 
обеспечить РСА, достигается при условии 
т.е. когда длина участка синтезирования апертуры 
антенны равна разрешающей способности некоге-
рентной РЛС бокового обзора по азимуту [5]

                                                                           (14)

Но в реальности разрешающая способность РСА по 
обеим координатам обычно на 10–30 % ниже потенци-
альной вследствие неидеальности отдельных блоков 
аппаратуры, искажений сигналов в элементах РЛС 
и влияния различных видов помех [6]. 

Оценка реальной разрешающей способности радио-
локационного датчика на основе натурных РЛИ осущест-
вляется по ширине огибающей сигнала, отраженного 
от уголкового отражателя или точечного объекта мест-
ности, для линейного участка амплитудной характери-
стики датчика. Измерения ширины огибающей отра-
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женного сигнала осуществляются вдоль направления 
полета (по азимуту)  и ортогонально ему (по гори-
зонтальной дальности) .

Если в радиолокаторе применяется линейный 
(амплитудный) фазовый детектор (например, как 
в РСА «Компакт-100») и соответственно отсчеты 
яркости натурных РЛИ местности содержат ампли-
тудные значения отраженных от земной поверхности 
сигналов, то ширина отклика на уголковый отража-
тель (точечный объект) оценивается на уровне 0.7 от 
амплитуды основного максимума сигнальной диаграммы. 
При использовании в радиолокаторе квадратичного 
(энергетического) детектора ширина огибающей отра-
женного сигнала оценивается на уровне 0.5.

На рис. 2 в качестве примера представлена объемная 
сигнальная диаграмма уголкового отражателя с 
паспортным значением ЭПР 8.4 м2.

На рис. 3 качестве примеров представлены ортого-
нальные измерительные сечения сигнальной диаграммы 
УО с паспортным значением ЭПР 8.4 м2 и аппрокси-
мирующие их функции (вдоль и поперек линии пути).

Из примеров на рис. 3 видно, что оценка макси-
мального значения отраженного сигнала  
по дискретным отсчетам РЛИ УО  

   содержит ошибку, а определение 
ширины огибающей отраженного от УО сигнала  
практически невозможно.

По этой причине для оценки разрешающей 
способности по обеим координатам  последо-
вательности дискретных отсчетов  

 были аппроксимированы 
рекомендованной для использования [7] непрерывной 
гауссовой функцией

    (15)

где – максимальное значение амплитуды 
восстановленного отклика от УО;

 – ширина восстановленного сигнала от УО вдоль 
линии пути (в пикселях) по уровню 0.7 от максимума;

 – ширина восстановленного сигнала от УО по 
горизонтальной дальности (в пикселях) по уровню 0.7 
от максимума; 

 – смещение аппроксимирующей функции 
(вдоль и поперек линии пути соответственно) отно-
сительно максимума сигнала от УО (в пикселях).

Значения трех групп переменных ( )
 должны выбираться таким образом, 

чтобы аппроксимирующая функция   обеспечи-
вала восстановление отраженного сигнала наилучшим 
образом. Достичь этого можно при условии, когда огиба-
ющая восстановленного сигнала проходит как можно 
ближе от дискретных отсчетов.

Определение калибровочной характеристики 
приемного тракта радиолокационного датчика

Для определения калибровочной характеристики 
приемного тракта радиолокационного датчика исполь-
зуются полученные для каждого -го УО оценки макси-
мальных значений яркости  отметок  измеренные 
по аппроксимированным сечениям откликов, и значения 
корня квадратного из паспортного значения ЭПР  
для соответствующего УО.

В конечном итоге, на основе интерполяции дискретных 
отсчетов (соответствующих реакции радиолокатора 

Рис. 2. Пример объемной сигнальной диаграммы уголкового отражателя 
с паспортным значением ЭПР 8.4 м2
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Рис. 3. Примеры ортогональных измерительных сечений сигнальной диаграммы 
уголкового отражателя с паспортным значением ЭПР 8.4 м2 и аппроксимирующие их функции: 

а) вдоль линии пути; б) поперек линии пути

на УО) формируется калибровочная характеристика 
в виде функции 

Определение коэффициентов коррекции 
неравноконтрастности РЛИ местности по 
дальности

Очень часто в результате использования антенн с 
неравноконтрастной диаграммой направленности или 
выбора неидеального положения оси ДНА в процессе 
ведения радиолокационной съемки натурные РЛИ мест-
ности могут быть малоинформативными вследствие 
наличия неравноконтрастности [8]. По этой причине на 
ряде натурных РЛИ анализ статистических свойств 
сигналов, отраженных от земной поверхности, с целью 
получения достоверных данных возможен только в 
областях, находящихся в непосредственной близости 
от радиолокационной миры (совокупности УО), а не 
по всему изображению.

Для устранения эффектов влияния ДНА (дальност-
ного тренда) на получаемые натурные РЛИ в составе 
разработанной методики предусмотрен этап по опре-
делению коэффициентов коррекции неравноконтраст-
ности натурных РЛИ местности.

Из уравнения радиолокационной дальности [9] 
следует, что мощность принимаемого сигнала  прямо 
пропорциональна второй степени коэффициента 
усиления передающей антенны  и обратно пропор-
циональна четвертой степени расстояния (дальности 
наблюдения) 

                                                              (16)

где 
 – угол скольжения, отсчитываемый от горизонта 

 Для того чтобы сигналы, приходящие от 

начала и конца зоны обзора по дальности и отра-
женные от одинаковых целей, не отличались по своему 
уровню, специально формируют равноконтрастную 
ДНА (имеющую «косеканс-квадратную» форму), осла-
бляющую сигнал на ближних дальностях и подчер-
кивающую его на больших дальностях [5]

             (17)

где  – угол наибольшего усиления антенны.
Возможность приближенной коррекции РЛИ в случае 

отличия ДНА от равноконтрастной основывается на 
использовании известной зависимости удельной ЭПР 
фоновых образований от угла скольжения. Для случая 
равномерного рассеяния электромагнитной энергии 
статистически шероховатой поверхностью [10] интен-
сивность рассеяния  определяется законом

                                                                      (18)

где  – собственная интенсивность рассеивания, опре-
деляемая свойствами поверхности.

Математическая модель рассеяния электромаг-
нитных волн слоем элементарных отражателей, 
угловое положение которых в слое распределено 
равномерно в пределах 0..2π, а плотность их распре-
деления постоянна по всему слою, показывает, что 
угловая зависимость удельной ЭПР слоя также опре-
деляется законом (18).

Следует также отметить, что регрессионные зави-
симости удельных ЭПР фоновых образований (леса, 
кустарника, сельскохозяйственных культур, луга и 
т.п.), основанные на результатах анализа большого 
количества экспериментальных данных, характери-
зуются следующими обобщенными по выбранному 
объему репрезентативных данных статистическими 
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показателями степени функции  для сантиметро-
вого диапазона длин волн: лес – 0.97, сельскохозяй-
ственные культуры – 1.28, кустарник – 1.15, луг – 1.21.

Анализ данных проведенного моделирования методом 
статистических испытаний выявил достаточную устойчи-
вость разработанной методики при использовании усред-
ненных по всему классу растительности показателями 
степени функции  (несмотря на наличие погрешно-
стей при их определении). К тому же на практике суще-
ствует априорная неопределенность фактического состава 
(по разновидностям) растительных покровов вследствие 
затруднений с наземным обеспечением проведения ради-
олокационной съемки на обширных площадях.

Как можно видеть из приведенных данных, угловая 
зависимость достаточно близка к закону (18) и поэтому 
его можно применить для дальнейших теоретических 
выкладок.

Следовательно, если ДНА идеальна, то угловая 
зависимость амплитуды сигнала от фоновых обра-
зований  должна определяться зависимостью 

 (собственная угловая зависимость амплитуд 
отраженных от фона сигналов)

                                                (19)

где  – функция, характеризующая изменение 
амплитуды отраженного сигнала в зависимости от 
типа облучаемой поверхности и изменения энерге-
тических параметров облучающего сигнала РЛС по 
дальности; 

 – функция, характеризующая изменение коэф-
фициента усиления антенны в зависимости от угла 
наблюдения в пределах ДНА в вертикальной плоскости;

 – собственная угловая зависимость амплитуд 
отраженных от фона сигналов.

Если экспериментальное РЛИ является равнокон-
трастным, то должно выполняться условие 

                                                 (20)

где  – угол скольжения (отсчитываемый от гори-
зонта), соответствующий углу наблюдения радиоло-
кационной миры (совокупности УО). 

Таким образом, функция изменения коэффициента 
коррекции неравноконтрастности  будет опреде-
ляться следующим соотношением

                             (21)
где  – амплитуда выходного сигнала от фона 
вблизи УО;

 – амплитуда выходного сигнала от фона на 
удалении от УО;

  – собственная угловая зависимость амплитуд 
отраженных от фона сигналов вблизи УО;

  – собственная угловая зависимость амплитуд 
отраженных от фона сигналов.

Если на неравноконтрастном натурном РЛИ содер-
жится достаточное количество фрагментов однородных 
фоновых образований, то их также можно использо-
вать для решения задачи коррекции данного РЛИ с 
целью его приведения к равноконтрастному. Для этого 
исходная матрица натурного РЛИ разбивается на подма-
трицы, соответствующие определенным углам визи-
рования с фиксированным шагом. В пределах каждой  
-ой подматрицы выбирается фрагмент с однотипным 
однородным фоном и для него определяется среднее 
значение амплитуды отраженного сигнала  для 
угла скольжения 

Амплитудные значения отраженных сигналов  
определяются с использованием калибровочной харак-
теристики   заранее построенной по радио-
локационной мире. Кроме того, по натурному РЛИ опре-
деляется амплитудное значение отраженного сигнала 

Рис. 4. Примеры неравноконтрастного (а) и скорректированного по разработанной методике 
равноконтрастного РЛИ местности (б), соответствующих одному и тому же участку местности
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  от фрагмента фона данного типа вблизи местополо-
жения УО, наблюдаемых под углом  Далее с исполь-
зованием формулы (21) для каждой -ой подматрицы 
вычисляются коэффициенты коррекции неравнокон-
трастности 

На завершающем этапе для устранения неравно-
контрастности натурного РЛИ каждая -ая подматрица 
поэлементно умножается на коэффициент коррекции 

Примеры неравноконтрастного и скорректирован-
ного по разработанной методике равноконтрастного РЛИ 
местности, соответствующих одному и тому же участку 
местности, приведены на рис. 4.

Определение уровня собственных шумов 
радиолокационного датчика

На этапе определения уровня собственных шумов 
радиолокационного датчика осуществляется анализ фраг-
ментов натурных РЛИ местности, содержащих в своем 
составе области радиолокационной тени. Отсчеты яркости 
данных фрагментов натурных РЛИ местности предва-
рительно пересчитываются из амплитудных значений (в 
случае амплитудного детектора) к значениям удельной 
ЭПР (с использованием калибровочных характеристик 
и значений площади элементов разрешения).

Также в случае необходимости осуществляется 
коррекция неравноконтрастности натурных РЛИ. В этом 
случае закон распределения отсчетов яркости собственных 
(тепловых) шумов, находящихся в области радиолока-
ционной тени, должен иметь экспоненциальный закон 
распределения [5] с функцией плотности вероятности

                                        (22)

где  – параметр масштаба (среднее).
Проверка гипотезы   об экспоненциальном 

законе распределения удельной ЭПР собственных 
тепловых шумов приемного устройства предлагается 
осуществлять по критерию согласия  [11]. Проверка 
гипотезы  осуществляется на основе представи-
тельной выборки фрагментов натурных РЛИ, содер-
жащих области радиолокационной тени. Совокупность 
отсчетов яркости  количеством  с истинной плот-
ностью распределения  в составе каждого фраг-
мента РЛИ разбивается на количество интервалов 
(разрядов) K=256, которые в совокупности образуют 
гистограмму частот. 

Число наблюдаемых значений в -ом разряде  
является наблюдаемой частотой. 

Число отсчетов яркости  которое как можно 
ожидать, попадет в -ый разряд, если истинная плот-
ность распределения   является ожида-
емой частотой в -ом разряде. Для определения общего 
расхождения для всех разрядов между наблюдаемой и 
ожидаемой частотами рассчитывается статистика 

                                                           (23)

Величина  имеет приблизительно то же распре-
деление, что и случайная величина, имеющая закон 
распределения хи-квадрат. Число степеней свободы 

 в этом случае равно  минус число неизвестных 
параметров прогнозируемого закона распределения 
случайной величины. Для рассматриваемого случая 
единственным неизвестным параметром закона распре-
деления   является параметр масштаба (среднее)  , 
а следовательно, число степеней свободы 

Ширина каждого -го разряда выбирается в предпо-
ложении об экспоненциальном законе распределения 
отсчетов яркости  таким образом, чтобы ожида-
емые частоты  в пределах каждого разряда были 
одинаковыми  Одновременно для каждого 
фрагмента натурных РЛИ строится гистограмма распре-
деления наблюденных отсчетов  в этих равноверо-
ятностных разрядах. С использованием выражения 
(23) определяется величина  Область принятия 
гипотезы определяется неравенством

                                                                             (24)

где  – порог испытаний, определяемый по уровню 
значимости  и числу степеней свободы 

Если для всей выборки фрагментов натурных 
РЛИ, содержащих области радиолокационных теней, 
подтверждается выполнение условия (24), то гипотеза 

 об экспоненциальном законе распределения 
собственных шумов приемного устройства подтверж-
дается для уровня значимости .

Оценка доверительного интервала для среднего 
значения удельной ЭПР собственного шума приемного 
устройства радиолокационного датчика  произво-
дится с использованием соотношения [11]

 (25)

где  – среднее значение удельной ЭПР собственных 
шумов приемного устройства, получаемое на основе 
выборки фрагментов натурных РЛИ объемом 

 – объем выборки;
 – выборочное среднеквадратическое отклонение 

случайной величины 
 – доверительная вероятность;

 – процентная точка t-распределения Стьюдента.

Результаты апробации методики уточнения 
параметров радиолокационных датчиков на 
основе обработки натурных радиолокаци-
онных изображений местности

Для подтверждения возможностей разработанной 
методики по уточнению параметров радиолокационных 
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Таблица 1

Паспортные значения ЭПР уголковых отражателей

Рис. 5. Фрагмент РЛИ РСА «Компакт-100», содержащий в своем составе изображения уголковых
 отражателей

Рис. 6. Схема размещения уголковых отражателей (радиолокационной миры)
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Рис. 7. График калибровочной характеристики РСА «Компакт 100»

Таблица 2

Обобщенные результаты уточнения параметров функционирования 
РСА «Компакт-100» на основе натурных РЛИ местности
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датчиков в качестве натурных РЛИ местности были исполь-
зованы экспериментальные (натурные) РЛИ местности, 
полученные РСА «Компакт-100» и содержащие в своем 
составе изображения УО с паспортизированными харак-
теристиками (табл. 1). Это позволило выполнить уточнение 
параметров функционирования РСА «Компакт-100».

Фрагмент одного из таких РЛИ, содержащих в своем 
составе изображения уголковых отражателей, показан 
на рис. 5.

Схема размещения уголковых отражателей (рис. 5) 
представлена на рис. 6.

В качестве исходных данных для апробации предла-
гаемой методики были использованы следующие харак-
теристики и условия получения РЛИ (рис. 4):

– высота полета носителя 
– наклонная дальность до уголковых отражателей  

– пиксельные размеры РЛИ:  

Остальные параметры функционирования РСА 
«Компакт-100» были уточнены непосредственно по натурным 
данным в соответствии с разработанной методикой.

На рис. 7 представлен график калибровочной харак-
теристики   РСА «Компакт-100», полученной 
на основе анализа РЛИ УО.

Обобщенные результаты уточнения параметров функ-
ционирования РСА «Компакт-100» на основе натурных 
РЛИ местности с использованием разработанной мето-
дики (табл. 2) свидетельствуют о том, что изначально 
заявленные значения параметров съемки и характе-
ристик функционирования РСА «Компакт-100» имеют 
расхождения с уточненными (истинными) значениями 
соответствующих параметров и характеристик, пусть 
даже и незначительные.

Но даже в этом случае применение разработанной 
методики оправдано, так как в противном случае исполь-
зование неточного значения, например такого параметра, 
как пространственное разрешение, может привести к 
существенным погрешностям при определении ОИХ, 
особенно типовых фоновых образований и поверхностей 
с малой интенсивностью отражения.

Таким образом, применение разработанной мето-
дики обеспечило получение достоверных значений ряда 
важных параметров, характеризующих масштаб РЛИ, 
условия наблюдения местности, калибровочную харак-
теристику и параметры собственных шумов приемного 
устройства, в том числе за счет реализации процедуры 
коррекции неравноконтрастности РЛИ.

Единственное ограничение на возможность применения 
предлагаемой методики уточнения параметров радио-
локационных датчиков на основе обработки натурных 
РЛИ местности связано с необходимостью обеспечения 
наличия всего перечня необходимых  исходных данных.  

Заключение

Разработанная методика уточнения параметров 
радиолокационных датчиков на основе обработки 

натурных РЛИ местности, получаемых реальными 
радиолокационными датчиками, обеспечивает уточ-
нение (определение) параметров их функционирования 
и условий наблюдения земной поверхности, которые 
необходимы для получения достоверных результатов 
анализа ОИХ типовых фоновых образований и искус-
ственных поверхностей в СВЧ диапазоне спектра и их 
зависимостей от различных факторов (от длины волны, 
типа поляризации сигнала, угла визирования и т.п.).

Отличительной особенностью разработанной мето-
дики, повышающей достоверность получаемых с ее 
помощью результатов, является реализация этапа 
определения коэффициентов коррекции неравнокон-
трастности РЛИ местности по дальности и ее устра-
нения (при необходимости).

Таким образом, применение предложенной мето-
дики в отношении того или иного радиолокационного 
датчика обзора земной поверхности позволит доста-
точно в полной мере рассматривать его в качестве 
измерительного средства, обеспечивающего полу-
чение достоверных натурных экспериментальных 
данных в СВЧ диапазоне электромагнитного спектра.
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