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АННОТАЦИЯ 

Сигнал, отраженный от корпуса летательного аппарата, обычно велик по сравнению с сигналом, 

отраженным от его винтов. Он оказывает существенное влияние на каналы многоканальной системы 

построения изображения винта, реализующей алгоритм обращенного синтеза апертуры антенны (САА). В 

данной статье рассматриваются способы устранения или существенного снижения влияния сигнала 

отражения от корпуса на каналы системы построения изображения винта. 

ABSTRACT 

The signal reflected from the airframe, typically large compared with the signal reflected from aircraft 

propellers. It has a significant impact on the channels of multi-channel imaging system screws implementing the 

algorithm inverse synthetic aperture radar. This article discusses ways to eliminate or substantially reduce the 

impact of signal reflections from the airframe to the channels of the system construct the image of the screw. 

Ключевые слова: обращенный синтез апертуры антенны, винт, летательный аппарат, вертолет, 

самолет. 
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Введение 

Радиолокация, приложенная к задаче 

мониторинга летательных аппаратов (ЛА) на 

предельно малых высотах включает следующие 

задачи: обнаружение, измерение координат и 

параметров движения, распознавание. Самая 

сложная задача является распознаванием класса 

ЛА, которая может решаться многими способами. 

Один сравнительно новый способ, приведенный в 

[1-6], это формирование радиолокационных 

изображений (РЛИ) винтов ЛА 

в радиолокационном датчике, как признаки 

распознавания. Практика показывает, что при 

построении РЛИ винтов ЛА мощность сигнала, 

отраженного от винтов в десятки, сотни раз меньше 

мощности сигнала, отраженного от его корпуса. 

Также при построении РЛИ рулевого винта 

одновинтового вертолета на каналы построения 

еще оказывает влияние сигнала, отраженного от 

несущего винта. Это приводит к ухудшению 

качества формируемых РЛИ. 

Исследование влияния сигнала, отраженного 

от корпуса ЛА, на каналы построения РЛИ винтов 

и способа его устранения или существенного 

снижения, разработка способа устранения влияния 

сигнала отражения от несущего винта (НВ) на 

каналы построения РЛИ рулевого винта (РВ) 

одновинтового вертолета, являются целью этой 

статьи. 

В статье производится исследование влияния 

сигнала, отраженного от корпуса на каналы 

построения РЛИ винтов и оценивать 

эффективность разработанных способов его 

компенсации путем математического 

моделирования. 

Влияние сигнала, отраженного от корпуса, на 

каналы построения РЛИ винтов ЛА 

Для исследования влияния сигнала, 

отраженного от ЛА, на каналы построения РЛИ 

винтов используем математическую модель 

сигнала, отраженного от ЛА, которая 

рассматривалась в работе [1-6]. На основе этой 
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модели сигнал, отраженный от одновинтового 

вертолета принятый радиолокационным датчиком, 

может представлен в виде суммы сигналов, 

отраженных от корпуса, несущего винта (НВ), 

рулевого винта (РВ) и описывается выражением 

𝑢𝑝(𝑡) = 𝑢𝐾(𝑡) + 𝑢𝑁𝑉(𝑡) + 𝑢𝑅𝑉(𝑡),  (1) 

где 𝑢𝑝(𝑡) - принятый сигнал, 𝑢𝐾(𝑡) - сигнал, 

отраженный от корпуса, 𝑢𝑁𝑉(𝑡) - сигнал, 

отраженный от несущего винта, 𝑢𝑅𝑉(𝑡) - сигнал, 

отраженный от рулевого винта. 

Сигналы, отраженные от корпуса, несущего и 

рулевого винта, представим в виде совокупности 

сигналов, отраженных от дискретных изотропных 

отражателей, расположенных на поверхности 

вертолета таким образом, как показано на рис.1. 

Поверхность корпуса аппроксимируется эллипсом 

(фюзеляж) и треугольником (хвост). Несущий и 

рулевой винты как системы синхронно-

вращающихся лопастей, представленные в виде 

набора дискретных изотропных отражателей, 

равномерно расположенных по линии от 𝑅𝑁𝑉-𝑚𝑖𝑛 до 

𝑅𝑁𝑉-𝑚𝑎𝑥 и 𝑅𝑅𝑉-𝑚𝑖𝑛  до 𝑅𝑅𝑉-𝑚𝑎𝑥  соответственно. 

Размеры корпуса, несущего и рулевого винтов 

выбираются в соответствии с размерами реальных 

вертолета, выбранного для моделирования. На 

рис.2 показано взаимное положение корпуса, 

несущего и рулевого винтов в пространстве при 

условии прямолинейного движения вертолета с 

постоянной скоростью 𝑉𝑡 на приближение к 

радиолокационному датчику (РЛД) по оси 𝑂𝑋 

системы координат, привязанной с РЛД. 

Геометрический центр корпуса находится в точке с 

координатами (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) в начальном моменте 

анализа (𝑡 = 0), ось вращения НВ – 

(𝑥0−𝑁𝑉 , 𝑦0−𝑁𝑉 , 𝑧0−𝑁𝑉), ось вращения РВ – 

(𝑥0−𝑅𝑉 , 𝑦0−𝑅𝑉 , 𝑧0−𝑅𝑉), в данном случае  

𝑦0−𝑁𝑉 = 𝑦0−𝑅𝑉 = 𝑦0, 𝑧0−𝑁𝑉 = 𝑧0−𝑅𝑉 = 𝑧0. 

 

а)

б) в)

Рис. 1. Представление вертолета в виде набора 

дискретных изотропных отражателей, 

а) представление корпуса, б) представление 

несущего винта, в) представление рулевого винта  
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Рис. 2. Взаимное положение корпуса, несущего и 

рулевого винта в пространстве  
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С учетом этого сигналы, отраженные от 

корпуса, несущего и рулевого винтов определяются 

выражениями 

𝑢𝐾(𝑡) = ∑ ∑ 𝐸𝑛𝐾,𝑛𝐻𝑈𝐿(𝑡-Δ𝑡𝑛𝐾,𝑛𝐻) 𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔0𝑡 + 𝜑𝑛𝐾,𝑛𝐻)]
𝑁𝐻/2
𝑛𝐻=−𝑁𝐻/2

𝑁𝐾
𝑛𝐾=1

,

𝑢𝑁𝑉(𝑡) = ∑ ∑ 𝐸𝑛𝑅−𝑁𝑉𝑈𝐿(𝑡-Δ𝑡𝑛𝑅−𝑁𝑉-Δ𝑛𝐿−𝑁𝑉) 𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔0𝑡 + 𝜑𝑛𝑅−𝑁𝑉)]
𝑁𝑅−𝑁𝑉
𝑛𝑅−𝑁𝑉=1

𝑁𝐿−𝑁𝑉
𝑛𝐿−𝑁𝑉=1

,

𝑢𝑅𝑉(𝑡) = ∑ ∑ 𝐸𝑛𝑅−𝑅𝑉𝑈𝐿(𝑡-Δ𝑡𝑛𝑅−𝑅𝑉-Δ𝑛𝐿−𝑅𝑉) 𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔0𝑡 + 𝜑𝑛𝑅−𝑅𝑉)]
𝑁𝑅−𝑅𝑉
𝑛𝑅−𝑅𝑉=1

𝑁𝐿−𝑅𝑉
𝑛𝐿−𝑅𝑉=1

, }
 

 

 (2) 

 

где 𝐸𝑛𝐾,𝑛𝐻, 𝐸𝑛𝑅−𝑁𝑉 , 𝐸𝑛𝑅−𝑅𝑉  - амплитуда сигнала, 

отраженного от (𝑛𝐾 , 𝑛𝐻), 𝑛𝑅−𝑁𝑉 , 𝑛𝑅−𝑅𝑉 − ого 

отражателя на поверхности корпуса, лопасти 

несущего и рулевого винта соответственно; 

𝑈𝐿(𝑡) - комплексный закон модуляции 

ограниченной временем обращенного САА 

последовательности из 𝐿 одиночных зондирующих 

сигналов; 

Δ𝑡𝑛𝐾,𝑛𝐻 = 2𝑟𝑛𝐾,𝑛𝐻(𝑡)/𝑐,  

Δ𝑡𝑛𝑅−𝑁𝑉 = 2𝑟𝑛𝑅−𝑁𝑉(𝑡)/𝑐, Δ𝑡𝑛𝑅−𝑅𝑉 = 2𝑟𝑛𝑅−𝑅𝑉(𝑡)/𝑐 - 

времени задержек сигналов, отраженных от 

(𝑛𝐾 , 𝑛𝐻) -го, 𝑛𝑅−𝑁𝑉-го, 𝑛𝑅−𝑅𝑉-го отражателя,  

С - скорость света; 

𝑟𝑛𝐾,𝑛𝐻(𝑡), 𝑟𝑛𝑅−𝑁𝑉(𝑡), 𝑟𝑛𝑅−𝑅𝑉(𝑡) - законы 

изменения дальности до соответствующих 

отражателей на поверхности корпуса, лопасти НВ и 

РВ; 
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Δ𝑛𝐿−𝑅𝑉 = (𝑛𝐿-𝑅𝑉 − 1)𝑇𝑅𝑉/𝑁𝐿-𝑅𝑉 - временное 

запаздывание 𝑛𝐿−𝑁𝑉-ой, 𝑛𝐿−𝑅𝑉-ой лопасти и первой 

лопасти НВ и РВ соответственно, 𝑇𝑁𝑉 , 𝑇𝑅𝑉 - 

периоды вращения НВ и РВ соответственно; 

(𝑁𝐾 , 𝑁𝐻), 𝑁𝑅−𝑁𝑉, 𝑁𝑅−𝑅𝑉 - количество 

отражателей на поверхности корпуса, НВ и РВ 

соответственно, 𝑁𝐿−𝑁𝑉, 𝑁𝐿−𝑅𝑉 - количество 

лопастей НВ и РВ соответственно; 

𝜔0 - круговая частота ЗС, 𝑘 = 2𝜋/𝜆 - волновое 

число, 𝜆 - длина волны ЗС; 

𝜑𝑛𝐾,𝑛𝐻(𝑡) = 2𝑘𝑟𝑛𝐾,𝑛𝐻(𝑡), 𝜑𝑛𝑅-𝑁𝑉(𝑡) =

2𝑘𝑟𝑛𝑅-𝑁𝑉(𝑡), 𝜑𝑛𝑅-𝑅𝑉(𝑡) = 2𝑘𝑟𝑛𝑅-𝑅𝑉(𝑡) - законы 

изменения фазы (𝑛𝐾 , 𝑛𝐻) -го, 𝑛𝑅−𝑁𝑉-го, 𝑛𝑅−𝑅𝑉-го 

отражателя. 

Проведем моделирование при следующих 

условиях: ЗС монохроматический, длина волны 

𝜆 = 0,0125 м, принятый сигнал преобразуется в 

цифровую форму на видеочастоте, частота 

дискретизации 𝐹𝑑 = 48 кГц. Объект вертолет Ми-

2, имеющий трехлопастный НВ (𝑅м𝑁𝑉−𝑚𝑎𝑥, 

𝑅м𝑁𝑉−𝑚𝑖𝑛) с частотой вращения 𝐹𝑁𝑉 = 4,119Гц, 

двухлопастный РВ (𝑅м𝑅𝑉 −𝑚𝑎𝑥 , 𝑅м𝑅𝑉−𝑚𝑖𝑛) с 

частотой вращения 𝐹𝑅𝑉 = 24,096Гц, длину корпуса 

𝐿𝐾 = 11,86 м, высоту корпуса 𝐻𝐾 = 2,788 м, 

в моменте анализа (𝑡 =0) движется на дальности 

𝑟0 = 300 м, высоте 𝑧0 = 50 м с постоянной 

скоростью 𝑉𝑡 = 50 м/c по оси 𝑂𝑋 на приближение 

к РЛД (см. рис.2). Изотропные отражатели 

расположены на поверхности корпуса через 

интервалы Δ𝐾 = 0,05 м, на поверхности лопастей 

НВ и РВ через равные интервалы Δ𝐿 = 𝜆/4. РЛИ 

несущего и рулевого винтов построятся по 

алгоритмам, разработанным в работе [1]. 

Количество каналов системы построения РЛИ НВ 

и РВ по углам 𝑁𝜃 = 360, по радиальной 

протяженности 𝑁𝑅−𝑁𝑉 = 100, Δ𝑅−𝑁𝑉 = 0,05 м, 

𝑁𝑅−𝑅𝑉 = 40, Δ𝑅−𝑅𝑉 = 0,025 м. Время синтеза в 

обеих системах построения РЛИ НВ и РВ равно 

периоду вращения НВ 𝑇𝑐−𝑁𝑉 = 𝑇𝑐−𝑅𝑉 = 𝑇𝑁𝑉 . 

Мощность сигнала, отраженного от корпуса во 

много раз больше мощности сигнала, отраженного 

от НВ и РВ. 
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Рис. 3. РЛИ несущего (а) и рулевого (б) винта 
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Рис. 4. Влияние сигнала, отраженного от одного винта на каналы построения РЛИ другого,  

РЛИ несущего (а) и рулевого (б) винтов 
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Рис. 5. Влияние сигнала, отраженного от корпуса, на каналы построения РЛИ НВ и РВ,  

РЛИ несущего (а) и рулевого (б) винтов 

 

Анализ результатов исследования, 

приведенных на рис.3-5 показывает: 

мощный сигнал, отраженный от корпуса 

вертолета, оказывает наиболее сильное влияние на 

каналы построения РЛИ несущего и рулевого 

винтов: снижение уровня полезного сигнала и 

увеличение уровня боковых лепесток; это 

объясняется проникновением мощного сигнала 

отражения от корпуса в каналы построения РЛИ 

НВ и РВ через боковые лепестки амплитудно-

частотных характеристик (АЧХ) каналов системы 

обработки; 

сигнал, отраженный от НВ, более влияет на 

каналы построения РЛИ РВ; это объясняется чем, 

что мощность сигнала, отраженного от НВ больше 

мощности сигнала отраженного от РВ, поэтому 

сигнал НВ проникает в каналы построения РЛИ РВ 

через боковые лепестки АЧХ многоканальной 

системы построения РЛИ РВ; 

сигнал, отраженный от РВ, не значительно 

влияет на каналы построения РЛИ НВ, уровень 

боковых лепесток небольшой. 

Для улучшения качества РЛИ НВ и РВ 

необходимо устранить негативное влияние 

сигнала, отраженного от корпуса вертолета, на 

каналы построения РЛИ винтов, также снизить 

влияние сигнала, отраженного от НВ, на каналы 

построения РЛИ РВ при малом уровне сигнала, 

отраженного от РВ. Рассмотрим следующие два 

способа. 

Способ устранения влияния сигнала, 

отраженного от корпуса, на каналы обработки для 

улучшения качества построения РЛИ винтов ЛА 

Как выше показано для построения РЛИ 

винтов ЛА в первую очередь необходимо 

избавиться от влияния мощного сигнала отражения 

от корпуса на каналы построения. 

Экспериментальные исследования в работе [7] 

показывают, что спектральные составляющие 

доплеровского спектра сигнала, отраженного от 

винтов ЛА, расположены симметрично вокруг 

спектра сигнала, отраженного от его корпуса 

(планера). Поэтому предлагается фильтровой 

способ выделения сигнала отражения от корпуса из 

принятого сигнала. Этот способ включает 

следующие этапы: 

вычисление быстрого преобразования Фурье 

(БПФ) по выборкам принятого сигнала:  

𝐺𝑝(𝑓) = БПФ(𝑈𝑝(𝑗𝑇𝑑)), (3) 

где 𝑗 = 0, 𝑁 − 1 - номер отчета принятого 

сигнала, 𝑁 - количество отчетов, выбранных для 

вычисления, 𝑇𝑑 - период дискретизации; 

определение и выделение полосовым 

фильтром спектральных составляющих, 

принадлежащих доплеровскому спектру сигнала 

отражения от корпуса 𝐺𝐾(𝑓); 
вычисление обратного БПФ (ОБПФ) 

выделенного спектра сигнала отражения от корпуса 

во временную реализацию, получим оценку 

сигнала, отраженного от корпуса ЛА:  

𝑈𝐾(𝑗𝑇𝑑) = ОБПФ(𝐺𝐾(𝑓)), 𝑗 = 0, 𝑁 − 1;  (4) 

вычитание полученной оценки сигнала 

отражения от корпуса из принятого сигнала, 

получим оценку суммарного сигнала, отраженного 

от винтов ЛА: 

𝑈𝑝−𝑉(𝑗𝑇𝑑) = 𝑈𝑝(𝑗𝑇𝑑) − 𝑈𝐾(𝑗𝑇𝑑).  (5) 

Полученная оценка сигнала в четвертом этапе 

предназначена для построения РЛИ винтов ЛА. Для 

класса вертолетов такая оценка является оценкой 

суммарного сигнала, отраженного от несущего и 

рулевого винтов одновинтового вертолета и от 

несущих винтов вертолета, построенного по 

многовинтовой и соосной схемам построения. Для 

класса винтовых самолетов – оценка сигнала, 

отраженного от тянущих или толкающих винтов. 

Рассмотрим эффективность способа в применении 

к задаче построения РЛИ несущего и рулевого 

винтов вертолета Ми-2 путем моделирования. 

Результаты моделирования приведены на рис. 6. 
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б) На входы каналов поступает сигнал 

после компенсации сигнала корпуса
 

Рис. 6. РЛИ НВ (а) и РВ (б) после компенсации сигнала корпуса 

 

Результаты моделирования утверждают 

работоспособность приведенного способа. В 

полученном сигнале после компенсации 

практически отсутствуют составляющие сигнала 

корпуса. Способ эффективный и простотой в 

реализации, для которого требуются только 

определение доплеровского сдвига частоты 

сигнала корпуса и выбор подходящей ширины 

полосового фильтра (для данного случая, время 

БПФ анализа 𝑇𝑎 = 0,341𝑐, частота Доплера корпуса 

𝐹𝑑𝑜𝑝 = 5434,6 Гц, ширина полосового фильтра 

Δ𝐹 = 1500 Гц). 

Алгоритм адаптивной когерентной 

компенсации сигнала, отраженного от несущего 

винта, для улучшения качества построения РЛИ 

рулевого винта 

После применения алгоритма компенсации 

сигнала отражения от корпуса, используем 

алгоритм когерентной компенсации сигнала 

отражения от НВ для улучшения качества 

изображения РВ. Рассмотрим сущность данного 

алгоритма, который включает следующие 

операции: 

Операция 1: обращенный САА несущего винта 

с полной фокусировкой, адаптивный к 

местоположением и параметрам движения 

вертолета в каждом интервале синтезирования. 

Обращенный САА выполняется по выборкам 

сигнала 𝑈𝑝−𝑉(𝑗𝑇𝑑),𝑗 = 0, 𝑁 − 1, 𝑗 - номер отчета, 

полученного после компенсации сигнала корпуса. 

В результате формируется изображение несущего 

винта в виде комплексных амплитуд 𝜉𝑛𝜃−𝑁𝑉 , 𝑛𝜃 =

0,𝑁𝜃 − 1, 𝑛𝜃 - номер канала по углам. 

Операция 2: определение места нахождения 

лопастей путем выделения левой и правой границы 

каждой лопасти в виде номера канала. Пусть на 

изображении присутствует РЛП несущего винта с 

тремя лопастями, первая лопасть находится от 

канала с номером 𝑛𝜃1−𝐿1  по каналу с номером 

𝑛𝜃2−𝐿1 , вторая лопасть – 𝑛𝜃1−𝐿2 , 𝑛𝜃2−𝐿2 , третья 

лопасть – 𝑛𝜃1−𝐿3 , 𝑛𝜃2−𝐿3 . В итоге выделяется 

радиолокационного портрета несущего винта в 

виде комплексных амплитуд  

𝜉𝑛𝜃−𝑁𝑉 = {
𝜉𝑛𝜃−𝑁𝑉 , 𝑛𝜃 = 𝑛𝜃1−𝐿1 , 𝑛𝜃2−𝐿1 , 𝑛𝜃1−𝐿2 , 𝑛𝜃2−𝐿2 , 𝑛𝜃1−𝐿3 , 𝑛𝜃2−𝐿3 ,

0,  для остальных 𝑛𝜃 .
  (6) 

Операция 3. обратное преобразование 

выделенного портрета несущего винта во 

временную реализацию. Получим оценку сигнала, 

отраженного от несущего винта 𝑈𝑝−𝑁𝑉(𝑗𝑇𝑑), 

который определяется выражением: 

𝑈𝑝−𝑁𝑉(𝑗𝑇𝑑) = ∑ ∑ 𝜉𝑛𝜃−𝑁𝑉 𝑒𝑥𝑝( 𝑖2𝑘𝑟(𝑛𝜃 , 𝑛𝑅−𝑁𝑉 , 𝑗𝑇𝑑))𝑛𝜃𝑛𝑅−𝑁𝑉
,  (7) 

где 𝑟(𝑛𝜃 , 𝑛𝑅, 𝑗𝑇𝑑) - дальность до (𝑛𝜃 , 𝑛𝑅−𝑁𝑉) 
канала системы обработки в плоскости построения 

РЛИ несущего винта в (𝑗𝑇𝑑) моменте. 

Операция 4: вычитание полученного сигнала 

несущего 𝑈𝑝−𝑁𝑉(𝑗𝑇𝑑), 𝑗 = 0, 𝑁 − 1 из полученного 

сигнала после компенсации сигнала корпуса 

𝑈𝑝−𝑉(𝑗𝑇𝑑), 𝑗 = 0, 𝑁 − 1 получим оценку сигнала, 

отраженного от рулевого винта: 

𝑈𝑝−𝑅𝑉(𝑗𝑇𝑑) = �̃�𝑝−𝑉(𝑗𝑇𝑑) −
1

𝑁𝜃𝑁𝑅−𝑁𝑉
𝑈𝑝−𝑁𝑉(𝑗𝑇𝑑)  (8) 

Оценка сигнала, отраженного от рулевого 

винта 𝑈𝑝−𝑅𝑉(𝑗𝑇𝑑),𝑗 = 0, 𝑁 − 1 является конечным 

результатом алгоритма компенсации сигнала НВ, 

который используется для построения изображения 

рулевого винта. Сомножитель 1/𝑁𝜃𝑁𝑅−𝑁𝑉 

применяется для нормирования результата 

преобразования. Результат моделирования 

приведен на рис. 7. 
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Рис. 7. РЛИ РВ после компенсации сигнала НВ 

 

Качество РЛИ рулевого винта улучшается, 

уровень полезного сигнала (второй лопасти) на 

выходе увеличивается. Алгоритм эффективен 

особенно в случае присутствия в принятом сигнале 

мощного сигнала отражения от НВ и слабого 

сигнала отражения от РВ. 

Заключение 

Исследование в данной работе показывает, что 

мощный сигнал, отраженный от корпуса, сильно 

влияет на каналы построения РЛИ винтов, кроме 

того на каналы построения РЛИ рулевого винта 

еще влияет сигнал отражения от несущего винта. 

Для решения задачи компенсации сигнала 

отражения от корпуса используется фильтровой 

способ, а для компенсации сигнала отражения от 

несущего винта разработан новый алгоритм. 

Предварительное исследование путем 

математического моделирования утверждает 

реализуемость и эффективность приведенных 

выше способов. 
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