
 1
Тема лекции № 12: Принципы построения матричных 

радиометрических корреляционно-экстремальных систем навигации 
 
Цель лекции № 12: Ознакомить слушателей (студентов) с 

принципами построения матричных радиометрических корреляционно-
экстремальных систем навигации 

 
Вопросы, рассматриваемые на лекции: 
12.1. Принципы построения и функционирования корреляционно-

экстремальной системы навигации. 
12.2. Этапы синтеза структуры корреляционно-экстремальной 

системы навигации. 
12.3. Принципы построения и алгоритм функционирования 

высокоточной системы управления летательными аппаратами. 
12.4. Принципы построения и компоновки комплексных 

информационных датчиков в высокоточной системе управления 
летательными аппаратами. 
 

12.1. Принципы построения и функционирования корреляционно-
экстремальной системы навигации 

 Пассивная РМ КЭСН ММД содержит информационный датчик, 
который, в свою очередь, состоит из подсистемы пространственно-временной 
обработки сигнала (многолучевой антенны) и подсистемы первичной 
обработки сигнала (многоканального радиометрического приемника), а также 
подсистему вторичной обработки сигнала. 

Многолучевая (матричная) антенна осуществляет пространственно-
временную селекцию сигнала, излучаемого наземным объектом и окружающим 
фоном. Первичную обработку (усиление, преобразование частоты) группового 
сигнала осуществляет многоканальный РМ приемник. Под вторичной 
обработкой группового сигнала, которую осуществляет бортовой СВ, 
подразумевается формирование и последующая обработка по заданному 
алгоритму радиометрических изображений. 

Информационный датчик РМ КЭСН в процессе полета ЛА формирует 
двумерное текущее изображение (ТИ) визируемого объекта навигации, которое 
сравнивается с эталонным изображением (ЭИ). ТИ объекта формируется либо с 
помощью сканирующих, либо многоканальных (матричных) информационных 
датчиков внешнего поля. Эталонное изображение синтезируется заранее по 
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геодезическим и цифровым картам местности, а также по аэрокосмическим 
фотоснимкам, и хранится в памяти бортового спецвычислителя КЭСН. В 
результате корреляционно-экстремального совмещения изображений СВ 
принимается решение о наличии или отсутствии распознаваемой цели и 
вычисляется ошибка местоположения ЛА.  Величина ошибки передается в СУ 
для расчета управляющего воздействия на исполнительные механизмы, 
корректирующие траекторию полета ЛА. На рис.12.1 приведена обобщенная 
структурная схема КЭСН.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.12.1. Структурная схема КЭСН 

 
Формирователь текущих изображений представляет собой устройство, 

преобразующее информацию датчика поля об объекте - ориентире навигации в 
форму, удобную для сравнения с эталонной картой местности, хранящейся в 
запоминающем устройстве. Формирователь ТИ осуществляет дискретизацию, 
квантование и масштабирование сигналов датчика поля в соответствие с 
параметрами ЭИ и условиями визирования навигационных ориентиров: 
текущей высоты полета ЛА и углов наблюдения объекта. 

Блок оценки местоположения осуществляет следующие основные 
операции. В результате совмещения ТИ и ЭИ по определенному алгоритму 
данный блок оценивает координаты ориентира навигации, вычисляет величину 
СКО траектории полета ЛА и передает данную оценку в бортовую СУ, где 
формируется команда на коррекцию траектории полета ЛА. В качестве меры 
сходства изображений чаще всего используется взаимная корреляционная 
функция или нормированный коэффициент корреляции ТИ и ЭИ. 
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12.2. Этапы синтеза структуры корреляционно-экстремальной 

системы навигации 
Анализ ТТТ, предъявляемых к КЭСН, позволяет сформулировать 

основные этапы синтеза структуры КЭСН (рис.12.2). 
На первом этапе производится выбор типа информационного датчика, 

удовлетворяющего требованиям по точности наведения, всепогодности, 
быстродействию, помехозащищенности, габаритно-массовым характеристикам, 
стоимости. 

На втором этапе синтеза структуры КЭСН необходимо разработать 
алгоритмы обработки изображений и методику синтеза соответствующих этим 
алгоритмам ЭИ целей на различных фонах, удовлетворяющую требованиям 
оперативности синтеза и обновления ЭИ для различных условий полета ЛА. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Третий этап синтеза КЭСН состоит в разработке структуры 

спецвычислителя, требования к которому определяются исходя из результатов 
первого и второго этапов (сложности алгоритмов обработки и информационной 
емкости ЭИ и ТИ), а также требованиями к скорости обработки информации и 
надежности функционирования КЭСН в целом. 

Для того чтобы тот или иной вид информационного поля можно было 
использовать в КЭСН для формирования ЭИ и ТИ, он должен удовлетворять 
целому ряду требований:  

− быть стабильным во времени; 

Рис.12.2. Этапы синтеза структуры КЭСН 
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− давать возможность измерять свои параметры с высокой точностью 

относительно простыми датчиками; 
− быть хорошо изученным и обеспечивать возможность достаточно 

просто получать эталонные карты; 
− обладать ярко выраженной зависимостью параметров от 

местоположения. 
Наиболее полно всей совокупности перечисленных требований 

удовлетворяет поле распределения высот рельефа. Оно стабильно во времени. 
Высота рельефа достаточно просто, с высокой точностью измеряется по 
разности показаний радио- и барометрического высотомеров. Изменения 
рельефа по земной поверхности хорошо изучены, поэтому эталонные карты 
достаточно просто могут быть получены либо по топографическим картам, 
либо по фотоснимкам, получаемым в процессе аэро- или космических съемок 
местности. Кроме того, на достаточно больших участках земной поверхности 
распределение рельефа удовлетворяет сформулированным выше условиям. 

Основным недостатком рельефометрических КЭСН является 
невозможность их применения над протяженными участками с ровной 
поверхностью: тундровыми, степными и пустынными территориями, а также 
над акваторией морей и океанов. 

Анализ показывает, что рассматриваемый в данной работе класс 
картосличительных систем, какими являются матричные радиометрические 
КЭСН ММД, также удовлетворяет перечисленным требованиям. 

 
12.3. Принципы построения и алгоритм функционирования высокоточной 

системы управления летательными аппаратами 
Анализ результатов исследований позволяет представить ВТСУ ЛА в виде 
обобщенной структурной схемы, приведенной на рис.12.3. 
 В ВТСУ основным по продолжительности режимом работы является 
автономное управление, выполняемое по счисленным в ИНС координатам 

k k kX ,Y ,Z . (Составляющие скоростей поступательного движения центра масс и 
вращательного движения вокруг центра масс ЛА для простоты не 
рассматриваются). Особенностью инерциальных датчиков (акселерометров и 
гироскопов) является способность со временем накапливать ошибку. Анализ 
условий неустойчивости основного уравнения инерциальной навигации 
показывает, что погрешности измерения координат k kX , Yδ δ  имеют 
гармонический характер, а погрешность измерения высоты полета kZδ  
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увеличивается с коэффициентом усиления, возрастающим по 
экспоненциальному закону.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.12.3. Структурная схема ВТСУ ЛА 
 

По экспоненциальному закону растет также погрешность измерения 
вертикальной скорости. Это приводит к необходимости осуществления 
коррекции счисленных координат на промежуточных этапах полета. Коррекция 
координат ИНС по осям X,Y  осуществляется по показаниям КЭСН, коррекция 
погрешности измерения высоты полета осуществляется по показаниям 
радиовысотомера. 

Для выполнения коррекции в запоминающее устройство эталонных 
изображений (ЗУ ЭИ – эталонных карт) вводятся матрицы участков местности, 

по которым целесообразно выполнять коррекции. Количество, размеры этих 
ЭИ (карт) и элементарных (разрешаемых) участков внутри них могут быть 
различными.  

Так, например, в рельефометрической КЭСН TERKOM, используется до 
20 эталонных карт размерами от (20х10) км для начальных этапов коррекции до 
карт размерами (1х1) км и менее. При этом размеры элементарных участков 
карт могут изменяться от (122х122)м до (30х30)м. В радиолокационной 
(сантиметрового диапазона волн) КЭСН RADAG используются четыре набора 
эталонных карт для четырех различных высот полета. В радиометрической 
(миллиметрового диапазона волн) КЭСН RAC эталонная карта содержит 
100х100 разрешаемых элементов, угловые размеры одного элемента 
разрешения составляют 02 .  
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Алгоритм функционирования ВТСУ ЛА. При достижении района первой 

коррекции по команде ИНС включается радиовысотомер или/и 
барометрический высотомер (РВ, БВ), который уточняет (измеряет) высоту kH  
осуществления первой привязки к наземным ориентирам навигации. Данные о 
высоте kH  поступают на ЗУ ЭИ, с которого ЭИ, масштабированное для этой 
высоты, поступает в бортовой СВ. Матричный радиометрический датчик 
(РМД) КЭСН по команде ИНС (через высотомер) осуществляет обзор земной 
поверхности, в результате чего формируется реализация текущего 
изображения, которая преобразуется в аналого-цифровом преобразователе 
(АЦП) в цифровое ТИ. Цифровое ТИ поступает в ЗУ ТИ, с выхода которого 
двумерное ТИ поступает в СВ для вычисления двумерной корреляционной 
функции ЭИ и ТИ. После нахождения экстремума функционала полученные 
оценки координат ЛА k kX , Yδ δ , вместе с текущими координатами ЛА 

k k kX ,Y ,Z  (от ИНС) и данными высотомера о текущей высоте полета kH  
поступают в измерительное устройство – блок оптимального оценивания (БОО) 
(в случае линейной системы оценивания – фильтр Калмана). В БОО 
осуществляется оптимальное оценивание таких характеристик ИНС, как: угол 
отклонения гиростабилизированной платформы (ГСП) от местной вертикали α , 
угловая скорость ухода ГСП ω , ошибка измерения местоположения Z,Y,X δδδ  и 
скорости движения X Y ZV , V , Vδ δ δ  ЛА. Далее указанные оценки поступают в 
блок оптимального регулятора (БОР), который формирует корректирующий 
сигнал ε  в виде взвешенной с переменными коэффициентами суммы всех 
оцененных погрешностей. Корректирующий сигнал ε  по цепи обратной связи 
поступает на входы первого и второго интеграторов ИНС, а также на 
корректирующие моторы ГСП, причем для придания ИНС астатизма по 
отношению к постоянной составляющей дрейфа гироплатформы на 
корректирующие моторы ГСП подается как сигнал, пропорциональный 
позиционной ошибке, так и интеграл от этой ошибки. 

Таким образом, реализуется, так называемая, трехточечная схема 
коррекции ИНС. Корректирующий сигнал ε  поступает также в интегрирующие 
цепи БОО (в фильтр Калмана). 

Сформированные ИНС команды поступают на органы управления, 
которые осуществляют изменение траектории полета ЛА. Существует обратная 
связь между объектом управления (ЛА) и ИНС, позволяющая устранить 
навигационные ошибки, не скомпенсированные на первом этапе коррекции. 
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После окончания первого этапа коррекции в ИНС формируются новые 

координаты k k kX ,Y ,Z  для второго этапа коррекции траектории ЛА. В период 
времени между первой и второй коррекцией осуществляется автономный полет 
ЛА по командам ИНС. Все дальнейшие процедуры коррекции выполняются 
аналогично. Конечной целью управления является приведение ЛА в заданную 
точку пространства с минимальными ошибками измерения координат 

X, Y, Zδ δ δ , скорости V  и текущей высоты полета H. 
Таким образом, анализ принципов построения и алгоритма 

функционирования ВТСУ показал принципиальную возможность 
комплексирования ИНС и пассивной матричной радиометрической КЭСН 
ММД. Пассивные матричные радиометрические КЭСН ММД позволяют 
обеспечить ТТТ, предъявляемые к системам автономной навигации 
высокоскоростных ЛА по наземным ориентирам. В процессе создания КЭСН 
важную роль играет синтез эталонных изображений объектов - ориентиров 
навигации и алгоритмов совмещения изображений. От степени совершенства 
алгоритмов и степени достоверности синтезированных эталонных изображений 
зависит вероятность правильного распознавания объектов в процессе работы 
КЭСН. 

 
12.4. Принципы построения и компоновки комплексных 

информационных датчиков в высокоточной системе управления 
летательными аппаратами 

12.4.1. Применение принципа модульности при создании комплексных 
информационных датчиков. Существует обоснованное утверждение, что ни 
один класс информационных датчиков КЭСН самостоятельно не позволяет 
выполнить задачу навигации по наземным ориентирам. В этой связи 
необходимо идти по пути создания датчиков в виде модульных конструкций, 
что дает возможность не только независимого функционирования датчиков на 
различных физических принципах и в различных диапазонах волн, но и 
позволяет формировать на их основе унифицированный ряд датчиков для 
КЭСН. 

На рис.12.4 приведен вариант модульной ВТСУ ЛА.  
ВТСУ содержит ИНС, являющуюся основной в системе управления 

полетом ЛА, и дополнительные функциональные модули. В состав 
дополнительных функциональных модулей входят: 
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− различные типы КЭСН и радиовысотомер (РВ) на 

гиростабилизированной платформе (ГСП); возможен безплатформенный 
вариант построения ВТСУ;  

− приемник спутниковой навигационной системы (СНС) (NAVSTAR, 
ГЛОНАСС). 

Дополнительные функциональные модули (каждый со своим 
спецвычислителем) через единый интерфейс подсоединяются к бортовой ЭВМ. 

Известны примеры комплексирования ИК, РЛК и РМ ММД 
информационных датчиков на борту ЛА. Перечисленные датчики используют 
одну антенную систему. Разделение сигналов РЛК и РМ датчиков ММД 
осуществляется по поляризационным признакам.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.12.4. Структурная схема модульной системы 
управления ЛА 

 
Результаты анализа, качественных и количественных оценок позволяют 

сделать вывод о технической реализуемости автономных КЭСН ЛА, 
удовлетворяющих всему комплексу тактико-технических требований. 
Комплексное применение датчиков поля на различных физических принципах 
позволит обеспечить выведение ЛА в заданную область пространства с 
требуемой высокой точностью, всепогодностью и скрытностью. 

12.4.2. Принципы построения и схемотехнические решения совмещения  
РМ КЭСН ММД и РВ ММД (с разделением сигналов по поляризации). На 
рис.12.5 приведен вариант размещения КЭСН и РВ на одном карданном 
подвесе в головной части ЛА. В данном случае компоновка РВ (активного РЛК) 
и РМД ММД осуществляется на базе двухзеркальной параболической антенны. 
РВ и РМ приемник работают на двух разных поляризациях (вертикальной и 
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горизонтальной). РВ размещается за гиперболическим зеркалом – 
субрефлектором двухзеркальной антенны. 

Субрефлектор представляет собой ряд параллельных металлических 
пластин, расстояние между которыми соответствует ширине стенки волновода, 
по которому распространяется волна с поляризацией, на которой излучает РВ.  

Для радиоволн, принимаемых РМ приемником, субрефлектор является 
отражателем. Сигнал радиовысотомера на одной поляризации, отраженный от 
земной поверхности, приходит на параболическое зеркало, отражается от него 
и проходит через субрефлектор как через волновод, не попадая на вход РМ 
приемника. Радиотепловой сигнал противоположной поляризации отражается 
от рефлектора и субрефлектора и поступает на вход РМ приемника. На рис.12.5 
обозначено: 1 – параболическое зеркало с расположенным за ним матричным 
облучателем, 2 – субрефлектор двухзеркальной антенны, 3 – РВ, 4 – ход лучей 
сигнала РВ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.12.5. Схема компоновки РВ и РМ датчика  
в носовой части ЛА 

 
12.4.3. Принципы построения и схемотехнические решения совмещения  

РМ КЭСН ММД и источника шумовой подсветки ММД. Ниже приведены 
варианты компоновки многолучевых антенн с матричным облучателем. На 
рис.12.6, рис.12.7. приведен пример компоновки линзовой и однозеркальной 
параболической антенн с матричным групповым облучателем (матрицей РМД) 
и источником шумовой подсветки (ИШП). 

В случае линзовой антенны (рис.12.6) ИШП располагаются по краям 
линзы. В случае параболической антенны (рис.12.7) ИШП размещается за 
групповым матричным облучателем. 

На рис.12.8 показан пример компоновки двухзеркальной параболической 
антенны с матричным облучателем и ИШП, располагаемым за субрефлектором. 

Ширина луча ДН ИШП должна быть больше ширины ДН матричной 
антенны. Применение двух и более ИШП, как в случае с линзовой антенной, 
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позволяет образовать более равномерное шумовое поле на земной поверхности 
и требует меньшей мощности отдельных ИШП.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.12.6. Линзовая антенна с матричным облучателем  

и ИШП 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.12.7. Однозеркальная параболическая антенна  
с матричным облучателем и ИШП 
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Рис.12.8. Двухзеркальная антенна Кассегрена 

с матричным облучателем и ИШП 
 
12.4.4. Пример схемотехнического совмещения радиометрического, 

инфракрасного и радиолокационного информационных датчиков. В известной 
работе приведен пример совмещения трех информационных датчиков на базе 
одной антенны. На рис.12.9 показана схема совмещения ИК, РЛК и РМ 
датчиков, а на рис.12.10 приведена компоновочная схема объединения 
датчиков. На схеме обозначено: 1 – приемник РМ и РЛК, 2 – оптический 
субрефлектор для приема ИК излучения, 3 – рефлектор РМ и РЛК приемника с 
вырезкой в виде германиевой линзы 5 для приема излучения ИК приемником 6, 
4 – передатчик РЛК датчика. 

Принцип работы данной конструкции состоит в следующем. 
Радиолокационный и радиометрический датчики используют для приема 
сигнала основной рефлектор 3. Через оптический субрефлектор радиоволны 
проходят в приемник ММД 1. Для ИК приемника 6 антенная система является 
двухзеркальной, состоящая из рефлектора, субрефлектора и фокусирующей 
германиевой линзы 5. 

Сигналы всех датчиков поступают в спецвычислитель (рис.12.9), где 
осуществляется обработка изображений трех датчиков одновременно на 
матрице процессорных элементов. Предварительно в спецвычислителе, при 
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необходимости, осуществляется распараллеливание изображений с целью 
повышения быстродействия работы спецвычислителя. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.12.9. Схема совмещения ИК, РЛК и РМ датчиков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.12.10. Компоновочная схема объединения датчиков 
 
С выхода СВ оценки координат визируемых наземных объектов от трех 

датчиков поступают в блок оптимальной оценки ВТСУ, где корректируются 
координаты объектов навигации и вырабатываются управляющие воздействия 
на рули ЛА. 
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