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Особенности отражения и расчет энергетических характеристик  
для проектирования бортовой РЛС безопасной посадки вертолета  

Сейн Хту, Баскаков А.И. 
_____________________________ 
Рассмотрены требования к построению бортовой радиолокационной системы посадки вертолета, 
работающей в миллиметровом диапазоне и предназначенной для контроля состояния места по‐
садки в запыленной среде в дневных и ночных условиях, а также в сложных метеоусловиях. Вы‐
полнена оценка интенсивности фонового сигнала от посадочной площадки и мешающих объектов 
на ней. Даны результаты расчета отношений фон/шум, сигнал/шум и сигнал/(фон+шум). 

Ключевые  слова:  вертолет,  посадка,  элемент  разрешения,  разрешающая  способность,  интенсив‐
ность фонового сигнала, отношение фон/шум, сигнал/шум и сигнал/(фон+шум). 
 

Введение 
Возможность безопасной посадки вертолета 
в сложных метеоусловиях и в запыленной 
среде имеет важное значение. При заходе на 
посадку при плохой видимости обеспечение 
безопасности вертолета невозможно без 
применения надежных радиолокационных 
средств.  

Целью является определение энергетиче-
ских характеристик для проектирования бор-
товой РЛС, работающей в миллиметровом 
диапазоне и предназначенной для получения 
перед посадкой необходимой информации о 
состоянии посадочной площадки и возмож-
ных препятствий на ней в запыленной среде 
в дневных и ночных условиях, а также в 
сложных метеоусловиях. 

 

Постановка задачи 
Для обеспечения безопасности вертолета при 
заходе на посадку со скоростью ≤ 15 м/с не-
обходимо выполнить обнаружение объектов 
(малоразмерных наземных объектов и транс-
портных средств), которые могут представ-
лять опасность в качестве препятствий при 
посадке. Обнаружение производится с высо-
ты 50 м. 

Расстояние, на котором следует преду-
предить экипаж о наличии препятствия на 
площадке должно быть не менее 2-3 диамет-
ров винта.  

Рабочая частота РЛС выбирается таким 
образом, чтобы минимизировать размер ан-
тенны, а также снизить ее стоимость, массу и 

ветровую нагрузку. Кроме того, для обеспе-
чения высокой разрешающей способности 
РЛС необходимо увеличить ее рабочую час-
тоту. С другой стороны, повышение частоты 
зондирующего сигнала приводит к возраста-
нию потерь распространения радиоволн в 
гидрометеорах и в пылевом облаке. Поэтому 
стоит задача выбора наиболее подходящего 
диапазона частот (36 ГГц или 94 ГГц). 

 

Геометрия задачи 
Перед посадкой вертолет должен совершить 
маневр, траектория которого относительно 
посадочной площадки показана на рис. 1. В 
начале съемки положение вертолета опреде-
ляется с помощью спутниковой навигацион-
ной системы.  
 

 
Рис.1. Траектория полета вертолета при обзоре 

места посадки 
 

В радиолокационной системе использует-
ся линейная волноводно-щелевая приемо-
передающая антенна, размещенная на хво-
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стовой балке вдоль корпуса вертолета. Раз-

меры посадочной площадки 100100 м. За 

счет высокой разрешающей способности 
РЛС по дальности и по азимуту посадочная 
площадка разбивается на отдельные элемен-
ты разрешения. 

Для получения радиолокационного кадра 
с размером вдоль оси x - 100 м при высоте 
полета 50 м, необходим диапазон углов ви-
зирования от вертикали 21,8º…46,2º (см. 
рис.2), что дает величину задержки эхо-

сигнала от mint = 0,36 мкс до maxt = 0,867 

мкс. Соотношение длины линейной антенны 

la (0,8 м) и длин радиоволн излучения 

1 =8,6мм и 2 = 3,2 мм позволяет формиро-

вать узкий луч в азимутальной плоскости 

1 =0,63º и 2 = 0,23º.  

 

 
Рис. 2. Геометрия облучения для расчета пара-

метров зондирующего сигнала 
 

Однако при выбранных высотах полета 
вертолета и размерах посадочной площадки 
работа РЛС происходит в ближней зоне ан-

тенны, поэтому 21 yyy  ≈ 0,8 м (вдоль 

координаты y). Высокая разрешающая спо-

собность по дальности обеспечивается ис-
пользованием зондирующего радиосигнала 
наносекундной длительностью 3 нс 

( 350 cf  МГЦ), 
sin2 cf

c
x


 , где 









R

H
a cos . С учетом разрешающей спо-

собности x ≈ 0,5..1,16 м по дальности и 

азимуту y ≈ 0,8 м, обеспечивается малый 

элемент разрешения площадью ΔS= x × y ≈ 

≈0,4 м2 – 1 м2 и высокая детальность полу-
чаемой информации. Период повторения 
зондирующих импульсов определяется в 
первую очередь технически реализуемым 
быстродействием наносекундного передат-
чика радиолокационной системы 

100пТ мкс.  

 

Принцип действия РЛС 
Для контроля состояния посадочной пло-
щадки выбран режим бокового обзора с вы-
сокой разрешающей способностью и некоге-
рентным зондирующем сигналом, что осу-
ществляется путем съемки детального ра-
диолокационного (радиоконтрастного) изо-
бражения с разрешением по поверхности ΔS. 
Съемка производится в покадровом режиме, 
с размером кадра порядка 100×100 м при 
пролете вертолета со скоростью 15 м/c или 
меньше. Изображение выводится на экран в 
кабине пилота в реальном масштабе времени. 
Возможно запоминание нескольких кадров в 
цифровом запоминающем устройстве. Де-
тальность и качество радиолокационного 
изображения обеспечивается не только ма-
лым размером элемента разрешения ΔS, но и 
многократным (несколько сотен) некоге-
рентным накоплением сигналов, снижающим 
шумовые блики на изображении. На радио-
локационном изображении мешающие по-
садке вертолета объекты должны быть обна-
ружены. 
 

Модель обратного рассеяния радиоволн  
земной поверхностью 

Для обеспечения безопасности посадки вер-
толета необходима информация о характери-
стиках рассеяния радиоволн от земной по-
верхности и наземных объектов, которые 
могут представлять опасность в качестве 
препятствий при заходе на посадку. При об-
наружении наземных объектов на фоне зем-
ных покровов (трава, луг, лиственное дерево, 
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хвойное дерево) и открытых поверхностей 
(песок, почва, асфальт, бетон и др.) отраже-
ния от них будут представлять собой помеху, 
знание параметров которой абсолютно необ-
ходимо для успешной селекции и распозна-
вания искомых препятствий. В связи с этим 
представляет практический интерес исследо-
вание реальных характеристик обратного 
рассеяния радиоволн в миллиметровом диа-
пазоне земными поверхностями. 

В данной работе при разработке теорети-
ческой модели обратного рассеяния земной 
поверхностью на волнах 35 и 94 ГГц ограни-
чиваемся учетом четырех типов открытой 
поверхности:  

- Влажное вспаханное поле (S1) с боль-
шими комьями почвы. Среднеквадратичная 
ордината шероховатостей и их корреляцион-
ная длина составляют в среднем s = 7,77 мм и 
l = 20 мм соответственно. Относительная ди-
электрическая проницаемость на частоте 35 

ГГц r = 5,9+j3,5, а на 94 ГГц r = 4,1+j1,9 [1]. 

- Сухой песок (S2) со следующими пара-
метрами шероховатости: среднеквадратичная 
ордината шероховатости s – 2,62 мм, корреля-
ционная длина l – 30 мм, относительная ди-

электрическая проницаемость на 35 ГГц r = 

3.1+j0,3 [2], а на 94 ГГц r = 3+j0,01 [3]. 

- Бетонная полоса (S3) с относительной 
диэлектрической проницаемостью 2,5+j0,65 
на 35 ГГц [2] и 4,15+j0,36 на 94 ГГц [4]. Сред-
неквадратичная ордината шероховатости s – 
0,34 мм, корреляционная длина l – 4,2 мм.  

- Мокрая асфальтированная дорога (S4), 
покрытой дождевой водой с толщенной 0,5 
мм, а также имеющая наиболее характерные 
значения диэлектрическая проницаемости 
7,4+j4,8 на частоте 35 ГГц и 5,6+j1,7 на 94 
ГГц  [4]. Параметры шероховатости соответ-
ствуют параметрам бетонного поля. 

Относительная магнитная проницаемость 
для всех типов почв равна 1. 

Моделируется обратное рассеяние радио-
волн от вышеуказанных открытых поверхно-

стей ( 0 - удельная ЭПР), используя пред-

ставленную в работе [1] полуэмпирическую 
модель для трех типов поляризации – гори-
зонтальной (HH), вертикальной (VV) и 
кросс-поляризации (HV): 

)]()([
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  - коэффициент отраже-

ния в надир, 

2

k  - волновое число. 

На рис. 3-6 приведены (с использованием 
(1), (2) и (3)) зависимости удельной ЭПР в 
децибелах от угла падения и поляризации 
излучения на частотах 35 ГГц и 94 ГГц. Рас-
чет ЭПР проводился в диапазоне углов паде-
ния от 20º до 70º. 

Оценка интенсивности фонового сигнала 
от поверхности посадочной площадки рас-
считывается с учетом потерь в АФУ и в наи-
худших погодных условиях, то есть в дожде, 
см. работу [5]. Отношение фон/шум опреде-
ляется основным уравнением радиолокации: 

 























дбS
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GпрдP

дБq
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log10 ,(4) 

где прдP =1 Вт - мощность передатчика, G– 

коэффициент усиления антенны, R  - даль-

ность действия, 0N  - спектральная площадь 

мощности шума на входе приемника, 
F =350 МГц - полоса приемника, 

SppS 
0 [дБ] - ЭПР поверхности эле-
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мента разрешения посадочной площадки, 
0
pp  - удельная ЭПР поверхности для соот-

ветствующей поляризации, дб - потерь ра-

диоволн в дожде,   = 2 дБ - потерь в АФУ. 

               
(а)       (б) 

Рис. 3. Зависимость удельной ЭПР поверхности S1 от угла падения при трех поляризациях  
на (а) 35 ГГц (б) 94 ГГц. 

 

         
(а)        (б) 

Рис. 4. Зависимость удельной ЭПР поверхности S2 от угла падения при трех поляризациях  
на (а) 35 ГГц (б) 94 ГГц. 

 

       
(а)       (б) 

Рис. 5. Зависимость удельной ЭПР поверхности S3 от угла падения при трех поляризациях  
на (а) 35 ГГц (б) 94 ГГц. 



ISSN 22212574  Радиолокационные системы 
___________________________________________________________________________ 

 

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2011, №2  53

На рис. 7 приведены, используя (4), зави-
симости отношения фона поверхности S4 к 
шуму от дальности (без учета возможного 
некогерентного накопления). 

 
Расчет отношения фон/шум, сигнал/шум и 

сигнал/(фон+шум) 
В качестве объекта, представляющего опас-
ность при заходе на посадку, используем ме-
таллический шар диаметром 0,5 м, ЭПР ко-
торого для выбранных длин волн составляет 

σшар = πr2= 0,196 м2.  

На рис. 8 показана геометрия облучения 
при наличии мешающего объекта (металли-
ческого шара) на посадочной площадке, ко-

торый может находиться на различных даль-
ностях.  

Рис. 8. Геометрия облучения при наличии метал-
лического шара на посадочной площадке 

 

За время периода повторения носитель 
смещается на расстояние вдоль оси y: 

            
(а)       (б) 

Рис. 6. Зависимость удельной ЭПР поверхности S4 от угла падения при трех поляризациях  
на (а) 35 ГГц (б) 94 ГГц. 

 

     
(а)       (б) 

Рис. 7. Зависимость отношения фона поверхности S4 к шуму от дальности на а) 35 ГГц,  

дб =3,6 дБ б) 94 ГГц, дб =6 дБ. 
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ΔL= нV × пТ = 1,5 мм. Считая предельную 

расфокусировку по оси y за время некоге-
рентного накопления (N циклов) равной 
0,281 Δy, определяется кратность накопления 
N=0,225/1,5 мм = 150. С учетом облучения 
посадочной площадки с разных сторон крат-
ность некогерентного накопления может 
быть еще больше. 
С учетом некогерентного накопления от-

ношение сигнал/шум определяется основным 
уравнением радиолокации: 

 
,log
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NGP
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прд
дБ
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(5) 

Используя формулу (5), на рис. 9 изобра-
жены графики расчетного отношения мощ-
ности отраженного сигнала от шара к помехе 
{сигнал/(фон+шум)} для обеих частот при 
различных поляризациях. 

Выводы 
В результате проделанной работы можно 
сделать следующие выводы: 

1. Выбрана геометрия облучения поса-
дочной площадки, с разбиением её на от-
дельные элементы разрешения. 

2. В отличие от гладких (S3 и S4) для 
шероховатой поверхности (S1 и S2) практи-

чески исчезает различие между удельными 
ЭПР при вертикальной и горизонтальной по-
ляризациях. При углах падения более 60º оно 
не превышает 2…3 дБ.  

3. В результате обратного рассеяния соз-
дается фон, который может заметно влиять 
на характеристики обнаружения посторон-
них объектов на посадочной площадке. По-
этому обнаружение наземных объектов 
должно проводиться с учетом смеси фона и 
шума. 

4. Проведено сравнение результатов рас-
чета отношений фон/шум, сигнал/шум и сиг-
нал/(фон+шум) для препятствий на посадоч-
ной поверхности. 

5. Полученные энергетические характе-
ристики для различных режимов облучения 
выбранных объектов на фоне отражений от 
Земли с учетом поляризации и диапазона 
частот является исходным материалом для 
оценки помехоустойчивости РЛС вертолета. 
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This  paper  examines  the  requirements  for  design  of  airborne  radar,  operating  at millimeter wave,  in‐
tended to be used as a helicopter assisted landing system before landing in a dusty environment and on 
rough unprepared terrain in the day time and night time as well as under adverse weather conditions. The 
estimation  of  intensity  of  background  signal  from  landing  field  and  interfering  objects  on  it  is  imple‐
mented. The results of background‐to‐noise ratio, signal‐to‐noise ratio and signal‐to‐(background+noise) 
ratio are presented. 

Key words: helicopter, landing, resolution cell,  intensity of background signal, background‐to‐noise ratio, 
signal‐to‐noise ratio and signal‐to‐(background+noise) ratio. 
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