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Аннотация. Предложены алгоритмы оценивания координат элементов земной поверхности в системе

3D-радиовидения на базе бортовой доплеровской РЛС маловысотного полета. Показана применимость ал-

горитмов методом компьютерного моделирования
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ВВЕДЕНИЕ

В конце 90-х годов возникла концепция

информационного обеспечения маловысотно-

го полета (МВП) на базе бортовой РЛС [1], на-

правленная на повышение безопасности тако-

го полета в условиях сложного рельефа мест-

ности. Возможность увидеть препятствия по

курсу полета достигалась, в основном, форми-

рованием узкой диаграммы направленности

антенны (ДНА) по азимуту и ее сканированием

в режиме реального луча. Однако увидеть де-

тальное изображение препятствий в таком ре-

жиме невозможно. Появился ряд работ, посвя-

щенных сверхразрешению на основе методов

восстановления изображений при сканирова-

нии ДНА, например [2]. Но эффект повышения

разрешающей способности по угловым коор-

динатам за счет восстановления оказался не-

большим — не более чем в 3 раза.

Радиовидение на базе бортовой доплеров-

ской РЛС в режиме доплеровского «обужения

луча» (ДОЛ) [3] позволяет повысить угловое

разрешение в десятки раз и сформировать де-

тальное двумерное амплитудное радиолокаци-

онное изображение (2D-РЛИ) местности в ко-

ординатах дальность–доплеровская частота. В

режиме ДОЛ возможно также сформировать

трехмерное РЛИ (3D-РЛИ) и карту высот [4],

однако погрешность измерения высоты соиз-

мерима с линейной шириной ДНА по углу мес-

та.

Известно несколько подходов к формиро-

ванию матрицы высот рельефа местности [3],

которые возможно применить в доплеровской

РЛС. Это использование высокоточной интер-

ферометрической системы, формирование

матрицы высот за счет сканирования по углу

места, измерение высоты с помощью радиоло-

кационной тени. Анализ этих подходов на ал-

горитмическом уровне показывает необходи-

мость применения специальных процедур для

пространственного совмещения двух (интер-
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