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Дополнительные сигналы в вертолетной РЛС обзора земной поверхности  

Кривченков Д.Н. 

Аннотация: Рассмотрена возможность применения дополнительных сигналов в вертолетной РЛС 

для обеспечения безопасности полета. Рассмотрены особенности спектральной обработки допол-

нительных сигналов в режиме обзора земной поверхности при наличии подвижных объектов. 

Определены границы применимости дополнительных сигналов в миллиметровой и сантиметро-

вой РЛС. 
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Complementary signals in the helicopter ground surface scanning radar 

Krivchenkov D.N. 

Abstract: The method of complementary signals processing is considered. This method may be used in 

helicopter radar which helps to do fighting process safety. The features of spectral processing of comple-

mentary signals in ground surface scanning mode with the presence of moving objects are considered. 

The field of complementary signals using in the millimeter and centimeter helicopter radar is found. 
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Вертолёт, осуществляя полёт на низких вы-

сотах в условия плохой видимости (в тёмное 

время суток и сложных метеоусловиях), рис-

кует столкнуться с наземными препятствия-

ми: линиями электропередач, многоэтажны-

ми домами и другими высотными объектами. 

Для повышения безопасности полёта на бор-

ту вертолета могут быть размещены различ-

ные радиотехнические системы. 

Независящим от условий видимости сред-

ством обзора окружающего пространства 

может служить радиолокационная станция 

(РЛС). При этом одной из важных особенно-

стей вертолётной  РЛС обеспечения безопас-

ности полёта должна быть высокая чёткость 

радиолокационного изображения (РЛИ) зем-

ной поверхности при сравнительно неболь-

шой дальности работы РЛС до 2 - 20 км. 

Часто в бортовых РЛС используются 

сложные сигналы с фазовой кодовой мани-

пуляцией (ФКМ). Одна из основных причин 

этого – ФКМ сигналы хорошо сопрягаются с 

цифровой техникой. В РЛС данного типа от-

ражённый от цели сигнал при приёме пере-

носится на видеочастоту и подвергается сжа-

тию с помощью оптимального фильтра. От-

клик оптимального фильтра содержит в сво-

ём составе основной пик – полезный сигнал 

и боковые лепестки [1]. Боковые лепестки 

сжатого сигнала проявляют себя на РЛИ, как 

радиальные засветки в элементах дальности, 

находящихся в непосредственной близости с 

отметкой вызванной основным пиком. Дан-

ные засветки маскируют отражения от дру-

гих объектов, тем самым ухудшая разреше-

ние по дальности. Протяжённость засветок 

напрямую зависит от длительности исполь-

зуемого зондирующего сигнала. Для улуч-

шения разрешающей способности РЛС по 

дальности уровень боковых лепестков (УБЛ) 

сжатого сигнала должен быть минимален, 

желательно равен нулю. 

На боковые лепестки можно повлиять, 

выбирая кодирующую последовательность, 

используемую для модуляции ФКМ сигнала. 

К сожалению, для одиночного сложного сиг-

нала невозможно получить УБЛ равный ну-

лю. Альтернативный путь – это использова-

ние пары сигналов одинаковой длины, име-

ющих все боковые лепестки равные по моду-

лю и противоположные по знаку. При сум-

мировании двух результатов сжатия таких 
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сигналов боковые лепестки взаимно подав-

ляются, а основные пики удваиваются. Такие 

сигналы и их кодирующие последовательно-

сти называют дополнительными [2, 3]. 

Цель данной статьи: проанализировать 

возможность использования дополнительных 

сигналов в вертолётной РЛС обзора земной 

поверхности для обеспечения безопасности 

полёта. 

Использовать дополнительные сигналы 

можно с разделением во времени или по ча-

стоте. Первый вариант является менее требо-

вательным к аппаратной части РЛС, так как 

для приёма и передачи используется один 

приёмо-передающий тракт, что делает вре-

менное разделение привлекательным для 

практического использования. 

Некоторые варианты использования до-

полнительных сигналов с разделением во 

времени рассмотрены в [4 - 6]. Все они ха-

рактеризуются высокой степенью подавле-

ния боковых лепестков сжатых дополни-

тельных сигналов. Однако общий недостаток 

данных методов обработки заключается в 

зависимости УБЛ результата обработки от 

доплеровского эффекта. 

Данные методы позволяют формировать 

«чистое» радиолокационное изображение, 

без засветок, вызванных наличием боковых 

лепестков сжатого сигнала, при обзоре зем-

ной поверхности, в отсутствии подвижных 

объектов. При появлении отметки цели, об-

ладающей радиальной составляющей скоро-

сти в зоне обзора, на РЛИ в соседних с ней 

элементах дальности будут появляться за-

светки, вызванные влиянием боковых ле-

пестков, амплитуда которых зависит от ско-

рости цели. Так влияние доплеровского эф-

фекта приводит к засветке РЛИ в элементах 

дальности, соседних с отметкой от подвиж-

ной цели. 

Для устранения данного недостатка пред-

лагается использовать дополнительные сиг-

налы, чередующиеся от периода к периоду 

излучения, и обработку, основанную на 

спектральном представлении отсчётов сжа-

тых дополнительных сигналов. Для поясне-

ния данного метода рассмотрим последова-

тельность дополнительных сигналов, чере-

дующихся через период зондирования и от-

ражающихся от неподвижной точечной цели. 

При этом в каждом периоде излучения после 

согласованной обработки будут получены 

отсчёты сжатых сигналов. Так как пара до-

полнительных сигналов чередуется через 

период излучения Tизл, то в каждом периоде 

излучения отсчёты, относящиеся к основно-

му пику и к боковым лепесткам, будут нахо-

диться в фиксированных элементах дально-

сти. При этом отсчёты, относящиеся к ос-

новному пику, будут равны, а отсчёты каж-

дого бокового лепестка равны по амплитуде, 

но различны по знаку, который изменяется 

от периода к периоду. Отсюда следует, что 

отсчёты последовательности сжатых допол-

нительных сигналов, чередующихся через 

период зондирования и относящиеся к ос-

новным пикам, в спектральной области бу-

дут соответствовать гармонике на нулевой 

частоте (постоянная составляющая дискрет-

ного доплеровского спектра). Отсчёты, отно-

сящиеся к боковым лепесткам будут повто-

ряться через 2·Tизл и в спектральной области 

соответствовать гармонике на частоте 

1/(2·Tизл), то есть гармонике, находящейся в 

центре дискретного доплеровского спектра. 

Если точечная цель обладает радиальной 

составляющей скорости, то наличие доплеров-

ского смещения fd будет приводить к одновре-

менному смещению гармоник, относящихся к 

основному пику и боковым лепесткам. 

При  

излT
f

4

1
d <   (1) 

спектральные составляющие основного пика 

и боковых лепестков разнесены по частотам 

и находятся в непересекающихся частотных 

диапазонах. Основной пик в области 
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-1/(4·Tизл) < f < 1/(4·Tизл), 

а боковые лепестки в области  

1/(4·Tизл) < f < 3/(4·Tизл). 

Используя данную особенность спек-

трального представления основного пика и 

боковых лепестков сжатых дополнительных 

сигналов можно обеспечить устранение из 

РЛИ составляющих боковых лепестков и по-

лучить чистое изображение земной поверх-

ности, даже при наличии подвижных объек-

тов. Для этого необходимо устранить из ана-

лиза спектральную область  

1/(4·Tизл) < f < 3/(4·Tизл). 

Соотношение (1) приводит к взаимной за-

висимости допустимой максимальной скоро-

сти цели Vmax и максимальной дальности ра-

боты РЛС Dmax, при которых возможно 

устранение влияния боковых лепестков на 

качество радиолокационного изображения. 

Зная, что 
λ
V

f
2

d = , 
2max

cТ
D изл= , где V – ско-

рость цели, λ – длина волны РЛС, c – ско-

рость света, найдём Vmax используя (1) 

max
max D16

c
V

⋅< λ
.   (2) 

Поскольку Vmax есть абсолютное значение 

максимальной скорости, то в выражении (2) 

обозначение модуля не учитывается. 

Используя выражение (2) и задавая значе-

ния длин волн миллиметровой и сантиметро-

вой РЛС (λ = 8 мм и λ = 3 см) построим гра-

фики зависимостей Vmax от Dmax на (рис. 1). 

 

Выражение (2) позволяет опередить об-
ласть применения спектральной обработки 
дополнительных сигналов в РЛС для обеспе-
чения «чистого» РЛИ, без засветок, вызван-
ных боковыми лепестками сжатого сигнала 
при наличии подвижных объектов. Так в 
миллиметровой и сантиметровой РЛС при 
обзоре земной поверхности, приняв, что мак-
симальная радиальная составляющая скоро-
сти целей 100 км/ч, можно определить об-
ласть применения спектральной обработки 
дополнительных сигналов максимальной 
дальностью до 5 км и 20 км, соответственно. 
Рассчитанные максимальные дальности 5 

и 20 км достаточны для использования в вер-
толётной РЛС обеспечения безопасности по-
лета и предотвращения столкновения с 
наземными препятствиями.  
Использование дополнительных сигналов 

для обеспечения безопасности полёта было 
реализовано в опытном образце вертолётной 
РЛС. Примеры РЛИ, полученные с использо-
ванием ФКМ сигнала кодированного М-
последовательностью и парой дополнитель-
ных сигналов, приведены на рис. 2. На ри-
сунках видно качественное отличие между 
использованием одиночного сложного сиг-
нала и пары дополнительных, с близкими 
значениями базы. 
Таким образом, использование дополни-

тельных сигналов позволяет получать радио-
локационное изображение земной поверхно-
сти без засветок, вызванных влиянием боко-
вых лепестков сжатого сигнала. Предложен-
ная обработка дополнительных сигналов, 
основанная на их спектральном представле-
нии, позволяет устранить влияние доплеров-
ского эффекта на боковые лепестки резуль-
тата обработки в ограниченном доплеров-
ском диапазоне, что позволяет получать чи-
стое РЛИ даже при наличии подвижных объ-
ектов в зоне обзора. Учитывая ограничения  
на допустимую скорость целей и максималь-
ную дальность действия, предложенный ме-
тод обработки дополнительных сигналов 
может быть использован в вертолётной РЛС 

 
Рис. 1. Зависимость Vmax от Dmax, сплошная 

линия - λ = 8 мм, пунктир - λ = 3 см 
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обзора земной поверхности и обеспечения 
безопасности полёта. 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Радиолокационное изображение, полу-
ченное с использованием: а) одиночного сиг-
нала, кодированного М-последовательностью 
длины 71; б) пары дополнительных сигналов 

длины 64 


