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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АКФ Автокорреляционная функция 

БПЛА Беспилотный летательный аппарат 

ВФН Взаимная функция неопределенности 

ДРЛП Дальностный радиолокационный портрет 

ЛА Летательный аппарат 

МС Модуляционные составляющие 

НВ Несущий винт 

ОО Опытный образец 

ОС Отраженный сигнал 

ПАРЛС Полуактивная радиолокационная система 

ПКЛ Пассивный когерентный локатор 

ПП Приемная позиция 

Прд Передающая позиция 

РВ Рулевой винт 

РЛС Радиолокационная система 

ЦЭТВ Цифровое эфирное телевидение 

ЭПР Эффективная площадь рассеяния 

DVB-T2 Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Первый управляемый полет на летательном аппарате (ЛА) был 

совершен в начале 20 века. С тех пор началось активное развитие гражданской 

авиации, которая сегодня занимает лидирующие позиции во всем мире по 

пассажиропотоку и объему грузоперевозок на большие расстояния среди 

других видов транспорта. С ростом числа авиаперевозок увеличивается и 

число происшествий, которые часто заканчиваются гибелью экипажа и 

пассажиров. Поэтому обеспечение безопасности полетов воздушных судов 

гражданской авиации является важной задачей для любого государства. В 

рамках этой задачи необходимо осуществлять непрерывный мониторинг и 

контроль использования воздушного пространства летательными аппаратами 

различных классов. 

В последнее время увеличивается активность коммерческой и частной 

легкомоторной авиации - растет количество малых воздушных судов, таких 

как вертолеты и легкомоторные самолеты и, как следствие, число связанных с 

ними авиационных происшествий. Согласно отчету Межгосударственного 

авиационного комитета о состоянии безопасности полетов наиболее часто 

происшествия происходят именно с участием легкомоторной авиации [1]. 

Угрозу для воздушного движения также представляют беспилотные 

летательные аппараты (БПЛА). Общедоступность и относительная простота 

управления БПЛА приводит, как и в случае с легкомоторными летательными 

аппаратами, к проблеме контроля несанкционированных полетов и 

обеспечения безопасности воздушного движения в приземном пространстве. 

Кроме того, ряд свойств БПЛА представляет угрозу их использования в 

террористических целях. Способность БПЛА к интенсивно маневрирующему 

полету с полезной нагрузкой на малых высотах позволяет обеспечить скрытую 

доставку оружия к густонаселенным центрам, местам проведения массовых 

мероприятий, стратегически и политически важным объектам 

государственного управления или обеспечения жизнедеятельности (объекты 
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инфраструктуры, энергетики и др.). Один из показательных случаев 

произошёл в Венесуэле в 2018 году, когда злоумышленники с помощью БПЛА 

оснащенного взрывчаткой совершили попытку покушения на президента 

страны [2]. Тогда служба безопасности смогла предотвратить атаку. Однако 

известны случаи, когда террористам удалось достичь своей цели. Так, в 

сентябре 2019 года произошла атака нескольких БПЛА на крупные 

месторождения нефти в Саудовской Аравии, что привело к пожарам и 

остановке работы важных объектов энергетики. Снижение нефтедобычи в 

Саудовской Аравии оказало значительное влияние на мировой рынок 

нефтепродуктов [3]. Важной задачей для предотвращения потенциальных 

угроз от БПЛА является их своевременное обнаружение. 

Особое внимание необходимо уделять и орнитологическому 

обеспечению полетов. Столкновения воздушных судов с птицами зачастую 

приводят не только к повреждениям и, как следствие, дорогостоящему 

ремонту самолетов, но и авиакатастрофам, влекущими за собой гибель людей. 

Более половины от числа всех столкновений воздушных судов с птицами 

происходит на высотах до 200-300 м в районе аэродромов на взлете, посадке и 

полетах по кругу [4]. В августе 2019 года в Подмосковье жесткую посадку 

совершил самолет Airbus A321 на борту которого находилось более 230 

человек [5]. Причиной аварии стало столкновение при взлете со стаей чаек, 

что привело к отказу обоих двигателей и возгоранию одного из них. Трагедии 

удалось избежать благодаря действиям экипажа, который смог посадить 

неисправное судно на кукурузное поле. Этот случай еще раз показал, что 

мероприятия по обеспечению орнитологической безопасности и 

предотвращению подобных столкновений должны включать круглосуточный 

контроль за орнитологической обстановкой вблизи аэропортов и на 

маршрутах следования воздушных судов. 

Круглосуточный, всепогодный оперативный контроль воздушного 

пространства позволяют обеспечить современные средства 

радиолокационного мониторинга. Сформулированные вызовы и угрозы 
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обеспечению безопасности полетов гражданской авиации требуют 

применения средств маловысотной радиолокации. Причем находиться они 

должны на густонаселенных территориях и в местах расположения 

стратегически важных объектов. 

Традиционные методы радиолокационного мониторинга воздушного 

пространства с помощью активных радиолокационных систем (РЛС) 

обеспечивают обнаружение воздушных объектов на средних и больших 

высотах. Организация сплошного маловысотного поля с помощью активных 

РЛС требует больших экономических затрат, а в местах с большой плотностью 

населения, кроме того, вызывает проблемы электромагнитной совместимости 

из-за воздействия излучения РЛС на радиоэлектронные системы 

жизнеобеспечения, а также может нарушать санитарные нормативы, принятые 

для гражданского населения.  

Ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

выполненных в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», показал, что эффективным и 

экономически выгодным решением для обеспечения мониторинга воздушного 

пространства является использование средств пассивной когерентной 

радиолокации. Ключевая идея состоит в отсутствии в составе пассивного 

когерентного локатора (ПКЛ) собственного передатчика [6]. Принцип 

действия заключается в том, что на приемной позиции ПКЛ регистрируются 

сигналы, отраженные от цели, однако излученные не собственным, а неким 

внешним по отношению к системе, сторонним передатчиком [7]. Приемная 

позиция ПКЛ имеет два канала приема: один для прямого сигнала (сигнала 

стороннего передатчика), другой – для сигнала наблюдения (сигнала, 

отраженного целью). Это дает возможность измерения положения цели и 

доплеровского смещения частоты на одной приемной позиции. В качестве 

источника подсвета при мониторинге воздушного пространства 

целесообразно использовать сигналы передатчиков цифрового эфирного 

телевидения (ЦЭТВ). Сегодня ПКЛ главным образом используется для 

обнаружения, определения координат и сопровождения движущихся целей, в 
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том числе воздушных, что делает их перспективным средством для 

использования в современных системах обеспечения безопасности и контроля 

воздушного движения. Однако, во многих случаях для оценки степени 

потенциальной угрозы необходимо не только обнаружить воздушную цель, но 

и распознать, т.е. принять решение о принадлежности обнаруженной цели к 

определенному классу. 

Цель работы 

Целью диссертационной работы является разработка и исследование 

методов распознавания воздушных целей в пассивном когерентном локаторе, 

использующем сигналы передатчиков цифрового эфирного телевидения в 

качестве радиолокационного подсвета. 

Для достижения цели в работе решаются следующие задачи:  

1. Анализ и выбор информативных признаков распознавания воздушных 

целей с учетом возможности их оценки в пассивных когерентных 

радиолокационных системах со сторонним подсветом от передатчиков 

цифрового эфирного телевидения. 

2. Разработка математической модели сигнала, отраженного от 

вращающихся лопастей винтомоторных летательных аппаратов при 

бистатической геометрии взаимного расположения приемной позиции, цели и 

источника подсвета. 

3. Разработка и исследование метода распознавания воздушных целей 

различных классов в радиолокационных системах со сторонним подсветом. 

4. Разработка, реализация и экспериментальные исследования алгоритма 

оценки информативных признаков распознавания воздушных целей по 

спектральному портрету в ПКЛ. 

5. Экспериментальные исследования сигналов, отраженных от 

воздушных целей со схожими информативными признаками распознавания. 

Научная новизна 

1. Разработана математическая модель, которая позволяет описать 

сигналы, отраженные от вращающихся лопастей винтомоторных целей с 
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различной конфигурацией и параметрами винтов двигательной установки в 

бистатической РЛС. 

2. Разработан оригинальный метод распознавания воздушных целей по 

совокупности траекторных и сигнальных признаков в пассивном когерентном 

локаторе со сторонним подсветом от передатчиков цифрового эфирного 

телевидения. 

3. Разработан алгоритм обработки информации в пассивном 

когерентном локаторе для оценки параметров вращения лопастей 

двигательной установки винтомоторных целей по спектральному портрету 

отраженных от целей сигналов. 

4. Экспериментально исследованы частотная и временная структура 

сигналов, отраженных от трудноразличимых воздушных целей со схожими 

информативными признаками распознавания. 

Методы исследования 

Для решения поставленных задач использовались методы 

теоретических основ радиолокации, системного анализа, компьютерного 

моделирования. Экспериментальные исследования проводились с помощью 

пассивного когерентного локатора, работающего по сигналам сторонних 

передатчиков цифрового эфирного телевидения стандарта DVB-T2. 

Практическая значимость работы 

Практическая значимость результатов работы заключается в разработке 

метода распознавании воздушных целей по спектральному портрету и 

алгоритма оценки параметров вращения лопастей винтов винтомоторных ЛА. 

Предложенная математическая модель позволяет для РЛС с бистатической 

геометрией смоделировать сигналы, отраженные от вращающихся лопастей 

винтов с разной конфигурацией, пространственной ориентацией, размерами и 

частотой вращения. Данные, полученные с помощью моделирования, могут 

быть использованы для оперативной отладки и апробации алгоритмов при 

разработке систем автоматического распознавания целей для РЛС 

мониторинга воздушного пространства. 
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Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Использование совокупности траекторных и сигнальных 

информативных признаков, а именно значений скорости движения цели и 

периодов повторения модуляционных составляющих отраженного сигнала, 

обусловленных наличием вращающихся элементов конструкции, позволяет 

осуществлять эффективное распознавание воздушных целей различных 

классов в пассивном когерентном локаторе с сигналами подсвета 

передатчиков цифрового эфирного телевидения. 

2. Использование математической модели сигнала, отраженного от 

системы вращающихся лопастей винтов, представленных набором точечных 

отражателей, расположенных вдоль отрезка с длиной, равной длине лопасти, 

позволяет достоверно описать структуру сигналов, отраженных от 

винтомоторных ЛА с разной конфигурацией винтов и динамическими 

параметрами их вращения в бистатической РЛС, работающей в диапазоне 

частот цифрового эфирного телевидения. 

3. Для оценки информативных сигнальных признаков распознавания 

винтомоторных ЛА в пассивном когерентном локаторе целесообразно 

использовать спектральный портрет пропеллерной модуляции, извлекаемый 

из взаимной функции неопределенности опорного сигнала и сигналов канала 

наблюдения. 

Достоверность научных результатов 

Достоверность и обоснованность полученных в работе научных 

результатов обуславливается корректным использованием методов 

исследования, экспериментальным подтверждением работоспособности 

предложенных методов и алгоритмов, соответствием результатов 

теоретических и экспериментальных исследований, применением 

современных вычислительных средств и прикладных программных пакетов. 

Апробация результатов работы 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на следующих научно-технических конференциях:  
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На международных конференциях: IEEE Conference of Russian Young 

Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus) – 2016-2018, 

2021, Санкт-Петербург Россия; SPITSE Topical Workshop on Electromagnetics 

in Advanced Applications – 2017, Санкт-Петербург, Россия; International 

Conference “Системы Радиолокационного Мониторинга/Radar Monitoring 

Systems-2017” (RMS) – 2017, г. Ханой, Вьетнам; 22nd International Microwave 

and Radar Conference (MIKON) – 2018, г. Познань, Польша; 19th International 

Radar Symposium (IRS) – 2018, г. Бонн, Германия; 3rd Japan-Russia Joint 

Microwave Workshop – 2018, г. Санкт-Петербург, Россия; International Radar 

Symposium (RADAR) – 2019, г. Тулон, Франция; 22th International Conference 

on Digital Signal Processing and its Applications (DSPA) – 2020, Москва, Россия; 

Signal Processing Symposium (SPSympo) – 2019, г. Краков, Польша; 2021, г. 

Лодзь, Польша. 

На региональных и всероссийских конференциях: 70-я Научно–

техническая конференция профессорско–преподавательского состава 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – 2017, Санкт-Петербург; XLIX Научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной памяти 

авиаконструктора И.И. Сикорского – 2017, Санкт-Петербург; XVII 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций» – 2018, Москва; Региональная 

молодежная научная конференция Будущее науки в Санкт-Петербурге – 2021, 

Санкт-Петербург. 

Публикации по теме диссертации. 

Основные теоретические и практические результаты диссертации 

опубликованы в 23 научных работах, среди которых 2 статьи в ведущих 

рецензируемых изданиях, рекомендованных в действующем перечне ВАК, 12 

публикаций в изданиях, индексируемых в Web of Science и Scopus, 1 

монография, 3 публикации в других изданиях, 5 свидетельств о регистрации 

программного обеспечения для ЭВМ. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав с выводами, 

заключения, списка литературы, включающего 75 наименований. Общий 

объем диссертации составляет 120 страниц машинописного текста. Работа 

содержит 65 рисунков и 5 таблиц. 
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1 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАДИОЛОКАЦИОННОГО 

РАСПОЗНАВАНИЯ 

1.1 Задача радиолокационного распознавания 

Радиолокационное распознавание наравне с обнаружением, 

определением координат и траекторным сопровождением является одним из 

важнейших направлением исследований в современной радиолокации. 

Решение задачи распознавания подразумевает получение радиолокационных 

характеристик лоцируемых объектов, оценку информативных признаков и 

принятие радиолокационной системой (РЛС) решения о принадлежности цели 

к определенному классу (иногда типу). 

Процесс распознавания может осуществляться до уровня 

классификации или идентификации. Задача классификации подразумевает 

принятие решения о принадлежности наблюдаемой цели к определенному 

классу, т. е. к группе объектов, схожих по назначению, тактико-техническим 

или конструктивным характеристикам. Так, например, в результате 

классификации цель может быть отнесена к одному из классов: самолет, 

вертолет, или беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В свою очередь, 

решение задачи идентификации сводится к определению конкретного типа 

цели в рамках определенного класса. Формирование алфавита классов целей 

является одним из этапов разработки системы распознавания и 

осуществляется в соответствии с функциональным назначением РЛС или 

поставленной для нее задачи. 

В качестве информации о распознаваемом объекте используются 

характеристики радиолокационного сигнала, отраженного от наблюдаемой 

цели. Эти характеристики зависят как от параметров движения цели (скорость, 

высота, ориентация в пространстве), ее размеров, типов двигательной 

установки, параметров вибраций корпуса, так и от параметров зондирующих 

сигналов (несущая частота, полоса частот, поляризации и др.) [8]. Набор 

информативных признаков и методы их оценки формируются в каждой 
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системе отдельно в зависимости от классов обнаруживаемых целей и 

возможностей РЛС по оценке того или иного набора признаков распознавания, 

который зависит как от тактико-технических характеристик РЛС, так и от 

условий радиолокационного наблюдения. 

По характеру используемой информации различают траекторные 

(координатные) и сигнальные признаки радиолокационного распознавания. 

Траекторные признаки несут информацию о параметрах траектории 

движущегося объекта. Сигнальные признаки несут информацию о параметрах 

отраженного от цели сигнала. Совокупность параметров отраженного целью 

сигнала, в которой содержится информация о физических характеристиках 

цели, называется радиолокационным портретом цели. 

Принятие решения о принадлежности цели к определенному классу или 

типу выполняется на основании решающих правил, обеспечивающих 

максимальную достоверность радиолокационного распознавания в условиях 

ограничений на время распознавания и информационные возможности РЛС. 

Формализовать задачу распознавания можно следующим образом [9]. 

Пусть в секторе наблюдения радиолокатора обнаружено некоторое множество 

целей {y1, …, yN}. Обнаруженные цели априорно подразделены на классы 

{A1, …, AM} в соответствии с присущим им информативным признакам 

{x1, …, xK}: 

1( , , )
i i n

A F x x= … , 
___

1,i M= .     (1.1) 

Тогда процесс решения задачи распознавания цели yj состоит в том, 

чтобы в результате обработки принимаемых сигналов, отраженных от целей, 

определить, к какому классу она относится, т.е. установить ∈j iy A , 
___

1,=j N , 

___

1,=i M  на основе формируемых в РЛС оценок информативных признаков ˆ
kx , 

___

1,=k K  путем их сравнения с помощью того или иного алгоритма с априорной 

информацией о классах целей, формализованной в виде соотношения (1.1). 
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Такая постановка задачи распознавания подразумевает решение 

нескольких подзадач [10]: 

- формирование алфавита классов радиолокационных целей; 

- выбор информативных признаков распознавания для каждого класса; 

- разработка методов и алгоритмов оценки информативных признаков; 

- разработка алгоритмов принятия решений о принадлежности цели к 

определенному классу или типу. 

Обобщенная структурная схема процесса распознавания показана на 

рисунке 1.1. Процесс распознавания включает несколько этапов, начиная от 

получения радиолокационной информации о наблюдаемых целях от РЛС. 

Входные 

данные

Формирование 

РЛ портрета

Оценка 

информативных 

признаков

Решающее 

устройство

Класс 
цели

 

Рисунок 1.1 – Обобщенная структурная схема процесса распознавания 

Входная реализация сигналов (данных) проходит через блок 

предварительной обработки, выполняющий преобразование данных с целью 

формирования на фоне мешающих помех радиолокационного портрета, 

который используется далее для извлечения и оценки информативных 

признаков. Решающее устройство осуществляет сравнение полученных 

оценок с эталонами и, в соответствии с принятым критерием распознавания, 

принимает решение об определении класса распознаваемой цели. 

1.2 Обзор информативных признаков распознавания воздушных целей 

В радиолокации при распознавании используется информация, которая 

содержится в совокупности отраженных от цели сигналов. Чтобы распознать 

цель, признаки, извлеченные из отраженного сигнала сопоставляются с 

известными признаками определенного класса целей. По характеру 

используемой информации различают траекторные и сигнальные признаки 
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радиолокационного распознавания [9]. При этом каждый из признаков 

является функцией параметров отраженного целью сигналов. 

 Траекторные признаки распознавания 

К траекторным признакам относят параметры траекторий целей, 

определяемые их тактико-техническими характеристиками [8]. При 

распознавании воздушных целей в качестве траекторных признаков 

используют скорость, дальность, высоту и направление полета [10]. 

К траекторным признакам относят параметры траекторий целей, 

определяемые их тактико-техническими характеристиками. Для 

распознавания движущихся целей в качестве информативных признаков могут 

использоваться траектория движения, скорость, ускорение, высота, 

направление (курс) и др. 

Некоторые из указанных параметров измеряются и оцениваются 

непосредственно в ходе траекторной обработки, другие вычисляются на их 

основе. В РЛС с траекторным сопровождением в трехмерной прямоугольной 

системой координат непосредственно вычисляются: 

- вектор координат цели [x, y, z], включая высоту z; 

- вектор скорости цели v = [vx, vy, vz]. 

На основании этих данных можно вычислить текущие (для k-го шага 

оценивания): 

- модуль скорости 
2 2 2

, , ,k x k y k z k
v v v v= + + ; 

- модуль горизонтальной скорости 
2 2

, , ,n k x k y k
v v v= + ; 

- курс цели (угол между осью Y базовой системы координат и вектором 

скорости цели): ( )arctan /
k x y

v vϕ = ; 

- ракурс цели (угол между направлением на цель и вектором скорости 

цели); 
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- модуль ускорения: 1

1

k k
k

k k

v v
a

t t

−

−

−
=

−
, где t – момент проведения 

соответствующего измерения (можно вычислить отдельно ускорения по трем 

координатам, тогда вместо модуля скорости подставляются компоненты 

вектора ускорения по интересующей координате, например, по высоте); 

- угловую скорость цели при совершении поворота 1

1

k k
k

k kt t

−

−

ϕ − ϕ
ω =

−
; 

- рывок (производную ускорения по времени) 1

1

k k
k

k k

a a
j

t t

−

−

−
=

−
. 

К параметрам, характеризующим траекторию в целом или отдельный ее 

участок, относятся: 

- длительность траектории Tt; 

- количество измерений за время существования траектории Nt; 

- минимальная и максимальная высота полета цели zmin и zmax; 

- минимальная и максимальная скорость цели vmin и vmax; 

- минимальное и максимальное ускорение цели amin и amax; 

- минимальный и максимальный курс цели φmin и φmax; 

- минимальная и максимальная скорость поворота цели ωmin и ωmax. 

Интерес для решения задачи распознавания представляют также 

статистические характеристики указанных параметров, такие как 

математическое ожидание (выборочное среднее) и выборочное 

среднеквадратическое отклонение. 

Ракурс цели определяется следующим образом. Если известен азимут 

цели α и курс цели φ (оба угла отсчитываются по часовой стрелке от 

направления на север и выражаются в градусах в диапазоне 0…360°), тогда 

ракурс ( )180θ = ° + α − ϕ . На рисунке 1.2 представлен пример: азимут α = 50°, 

курс 60ϕ = ° , ракурс ( )180 50 60 170θ = ° + ° − ° = ° . Азимут цели обычно 

непосредственно измеряется в РЛС, курс вычисляется по результатам 

траекторной обработки. 
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Рисунок 1.2 – Определение ракурса цели 

В процессе обработки радиолокационных данных траекторные признаки 

становятся доступными только после получения числа измерений, 

достаточного для формирования траектории и оценки данных параметров. 

Например, для вычисления оценки скорости необходимо получить два 

измерения пространственных координат, принадлежащих одной цели. В ряде 

тактических задач, решаемых РЛС, время принятия решения является 

критичным. Поэтому при формировании словаря траекторных признаков 

целесообразно использовать только те признаки, которые наиболее 

информативно определяют основные характеристики рассматриваемых 

классов целей или тактико-технические параметры РЛС. Таким образом, 

набор траекторных признаков определяется в зависимости от класса целей, 

тактико-технических характеристик РЛС и ограничений на время 

распознавания. 

Так, географические координаты цели могут оказаться 

информативными для распознавания, если в зоне наблюдения РЛС 

существуют области, в которых могут находиться цели только вполне 

определенных классов. Например, в зонах вблизи аэропортов наиболее 

вероятно появление самолетов или птиц, в акваториях могут быть только суда 

и воздушные цели, на дорогах с большой вероятностью – автомобили (при 

нулевой высоте) или летательные аппараты (при ненулевой высоте).  

α 

φ 

θ 

v 
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Параметры высоты могут использоваться для разделения воздушных и 

наземных или надводных целей, а также для определения класса ЛА. Наряду 

с высотой, одним из основных траекторных признаков распознавания является 

скорость цели. Высотные и скоростные параметры следует использовать 

совместно из-за наличия корреляции между ними [8]. 

Набор траекторных признаков определяется в зависимости от типа 

целей, возможностей РЛС и ограничений на время распознавания. Так, 

например, для большинства воздушных целей обнаруживаемых РЛС можно 

определить области возможных значений высоты и скорости полета. Поэтому 

такие признаки как высота полета и модуль вектора скорости используются 

для предварительного сужения пространства радиолокационного 

распознавания и выбора группы классов (в отдельных случаях - определения 

конкретного класса), к которой с большой вероятностью может принадлежать 

цель. При этом распознавание осуществляется не по абсолютным, а по 

измеренным значениям координат целей, поэтому границы областей 

возможных значений необходимо задавать с учетом точностных 

характеристик РЛС [8]. 

 Сигнальные признаки распознавания 

Использование только траекторных признаков не всегда приводит к 

однозначному решению о распознавании цели конкретного класса. Поэтому 

для повышения эффективности распознавания можно использовать 

сигнальные признаки совместно с траекторными либо в отдельности. В 

качестве сигнальных признаков используются различные изменения 

характеристик отраженных сигналов (вторичного излучения). 

На интенсивность и характер отражений влияют параметры 

наблюдаемой цели и зондирующих сигналов, а также способы обработки 

принимаемых сигналов. Спектрально-временные характеристики 

отраженного сигнала определяются параметрами движения, геометрическими 

размерами, конфигурацией цели, ее ориентацией в пространстве и 

физическими свойствами материалов, из которых она состоит. 
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К ключевым параметрам зондирующего сигнала, определяющих 

характеристики отраженного сигнала, относятся несущая частота f0, ширина 

спектра Δf и поляризация. В зависимости от указанных параметров 

используемых сигналов зондирования различают сигнальные признаки при 

узкополосном, широкополосном, многочастотном и многодиапазонном 

зондировании [8], [10]. 

При узкополосном зондировании к сигнальным признакам целей 

относятся: эффективная площадь рассеяния (энергетический признак), 

спектральные и временные характеристики отраженных от цели сигналов 

(модуляционные признаки), а также составляющие поляризационной матрицы 

рассеяния (поляризационные признаки). 

Эффективная площадь рассеяния (ЭПР) является основным 

энергетическим признаком радиолокационных целей и используется для 

количественной оценки мощности отраженного сигнала. Сильное влияния на 

амплитуду отраженного сигнала и, соответственно, ЭПР оказывают 

геометрические размеры и форма цели, частота и поляризация зондирующих 

сигналов, а также ракурс наблюдения. 

В общем случае ЭПР цели σ для текущего ракурса наблюдения θ может 

быть определена из основного уравнения радиолокации следующим образом: 

( )3 4
с

2
и 1 2

4
( )

P R

P G G

π
σ θ =

λ
,    (1.2) 

где Pс – мощность принимаемого сигнала; R – дальность до цели; Pи – 

импульсная мощность зондирующего сигнала; G1 – коэффициент усиления 

передающей антенны; G2 – коэффициент усиления приемной антенны, λ – 

длина волны зондирующего сигнала. 

Значения ЭПР могут сильно флуктуировать в зависимости от ракурса 

наблюдения. На рисунке 1.3 показано изменение величины ЭПР цели класса 

БПЛА при изменении ракуса наблюдения в пределах 360° [11]. Для 

уменьшения влияния флуктуаций ЭПР на достоверность распознавания 
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целесообразно использовать в качестве информативных признаков средние 

значения ЭПР σ , полученные при усреднении результатов нескольких 

зондирований цели. В принципе, законы флуктуаций ЭПР тоже могут быть 

использованы в качестве информативных признаков, но для этого требуется 

большое время наблюдения, необходимое для построения достоверной оценки 

закона распределения (гистограммы). 

 

Рисунок 1.3 – Зависимость ЭПР квадрокоптера от ракусра наблюдения 

в полярной системе координат [11] 

При малых высотах сигнал, отраженный от цели, подвергается сильному 

интерференционному влиянию земной поверхности [12]. Это приводит к 

непредсказуемому изменению мощности отраженного сигнала, что затрудняет 

оценку ЭПР маловысотных целей с требуемой точностью. 

Поляризационные признаки радиолокационных целей, которые 

содержатся в поляризационной матрице рассеяния, позволяют оценить 

конструкцию цели путем оценки соотношения ее отражательных 

способностей при разных поляризациях. 

Поляризационную матрицу можно представить в следующем виде [13]: 

вв вв гв гввв гв

вг гг вг вг гг гг

exp( ) exp( )

exp( ) exp( )

j jS S

S S j j

 σ φ σ φ 
=   

σ φ σ φ    
, (1.3) 
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где S – коэффициент отражения; φ  – сдвиг фазы сигнала при отражении от 

цели для соответствующих поляризаций (в – вертикальная, 

г – горизонтальная). Первый индекс соответствует поляризации излучаемого 

сигнала, второй – поляризации отраженного сигнала. 

Для измерения всех составляющих поляризационной матрицы и 

получения информации о форме цели необходимо обеспечить одновременный 

прием сигналов на двух ортогональных поляризациях, а также возможность 

изменения поляризации на передачу. 

Модуляционные признаки. На спектральные и временные 

характеристики отраженных от цели сигналов влияют параметры 

вращательного движения и вибрации цели или ее отдельных частей [14]. 

Взаимное перемещение элементов конструкции цели создает вторичную 

модуляцию (амплитудную и частотную) отраженных сигналов. 

В случае воздушных целей эффект вторичной модуляции возникает в 

результате отражений зондирующего сигнала от вращающихся элементов 

двигательной установки ЛА, таких как лопатки компрессора или турбины 

турбореактивного двигателя (турбинная модуляция), лопасти винтов 

винтового самолета или несущих и рулевых винтов вертолета, лопасти 

пропеллеров БПЛА (пропеллерная модуляция), а также вибрирующих 

элементов планера. 

Физику явления вторичной модуляции можно объяснить на примере 

винтомоторных летательных аппаратов, к которым относятся винтовые 

самолеты, вертолеты и БПЛА. При вращении лопасти винта изменяется ее 

положение относительно РЛС и, соответственно, ракурс наблюдения θ. 

Изменение ракурса наблюдения влияет на закон изменения ЭПР лопасти. 

Причем ЭПР изменяется сравнительно резко и принимает максимальное 

значение, когда лопасть перпендикулярна направлению на РЛС, т. е. θ = 0° 

(рисунок 1.4) [15]. 
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Рисунок 1.4 – Зависимость ЭПР лопасти от ракурса наблюдения [15] 

В момент максимального значения ЭПР наблюдается максимальная 

амплитуда отраженного от лопасти сигнала, который будет представлять 

собой последовательность периодических импульсов (модуляционных 

составляющих) с периодом повторения, равным периоду вращения лопасти 

Тв=1/fв, где fв– частота вращения винта, на котором закреплена лопасть. Если 

цель содержит систему из нескольких вращающихся лопастей (лопаток), то 

отраженный сигнал представляет собой последовательность модуляционных 

составляющих, обусловленных отражением от системы лопастей. Каждая 

лопасть винта имеет одно положение в полном обороте, соответствующее 

максимальной ЭПР и максимальной амплитуде отраженного сигнала. 

В случае винта с четным числом лопастей одновременно появляются 

модуляционные составляющие от двух противоположных лопастей, 

перпендикулярных направлению на РЛС (например, лопасти 1 и 3 на рисунке 

1.5). Одна лопасть вращается в направлении от РЛС (отдаляется), в то время 
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как вторая– на РЛС (приближается). Следующая составляющая появляется, 

когда лопасти 1 и 3 перпендикулярны направлению на РЛС. Тогда для винта с 

четырьмя лопастями период повторения модуляционных составляющих равен 

Тмс=Тв/4, где Тв – период вращения винта. 

 
Рисунок 1.5 – Периоды повторения модуляционных составляющих для 

винта с четным числом лопастей 

В свою очередь, у винта с нечетным числом лопастей модуляционные 

составляющие от приближающейся и отдаляющейся лопасти появляются не 

одновременно. На рисунке 1.6 к направлению на РЛС перпендикулярна 

приближающаяся лопасть с номером 1, в этот момент появляется первая 

модуляционная составляющая. Следующий импульс возникнет, когда лопасть 

3 достигнет положения 3а. Такая последовательность приводит к уменьшению 

периода повторения модуляционных составляющих в 2 раза в сравнении с 

четным числом лопастей. Период повторения модуляционных составляющих 

для винта с пятью лопастями равен Тв/10. Кроме того, сигналы, отраженные 

от передней кромки приближающейся лопасти, и задней кромки 

отдаляющейся лопасти могут иметь разную амплитуду из-за несимметричного 

строения лопасти. 
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Рисунок 1.6 – Периоды повторения модуляционных составляющих для 

винта с нечетным числом лопастей 

Таким образом, период повторения модуляционных составляющих 

суммарного отраженного сигнала для системы из Nл лопастей определяется 

выражением: 

в
мс

л

T
T

mN
= ,     (1.4) 

где m=1 для четного числа лопастей, m=2 – для нечетного. 

Длительность импульса от каждой составляющей τмс определяется как 

произведение угловой ширины импульса Δφмс=λ/L и периода вращения Tв, 

деленного на 2π: 

в
мс

2

T

L

λ
τ =

π
.     (1.5) 

Измерение периода повторения модуляционных составляющих 

возможно, если обнаружено как минимум две составляющие, что накладывает 

определенные требования на период повторения зондирующих импульсов и 

период накопления. В импульсной РЛС период повторения импульсов Tи 

должен быть меньше длительности модуляционных составляющих τмс (как 

показано на рисунке 1.7), чтобы составляющая от лопасти не попала между 

зондирующими импульсами [16]. Тогда первое условие: 
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и и мсT + τ ≤ τ .    (1.6) 

Кроме того, период накопления зондирующих импульсов Tc должен 

быть больше периода повторения модуляционных составляющих, чтобы 

обнаружить не менее двух импульсов от лопасти: 

c мсT T≥ .     (1.7) 

 

Рисунок 1.7 – Выбор параметров зондирующих импульсов для обнаружения 

модуляционных составляющих 

В силу периодического характера последовательности сигналов от 

лопастей соответствующий спектр вторичной модуляции имеет также 

периодическую структуру в виде спектральных составляющих, следующих с 

частотой повторения Δfмс=1/Tмс. Типовая структура спектра сигнала, 

отраженного от цели с вращающимися лопастями, показана на рисунке 1.8. 

Спектральные составляющие от вращающихся лопастей расположены 

симметрично относительно допплеровской составляющей корпуса цели fД. 

 
Рисунок 1.8 – Структура спектра сигнала, отраженного от 

вращающихся лопастей 
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Максимальная ширина спектра вторичной модуляции зависит от 

линейной скорости вращения конца лопасти Vл=2πfвL, где L – длина лопасти, 

и определяется выражением: 

л в
Д max

2 4
cos cos

V f L
f

π
= θ = θ

λ λ
.   (1.8) 

Спектр суммарного сигнала, отраженного от винтомоторных ЛА, имеет 

сложную структуру, которая состоит из составляющей сигнала, отраженного 

от фюзеляжа (корпуса цели), и составляющих, обусловленных вращающимися 

лопастями и втулками винтов двигательной установки. Максимальную 

мощность имеет спектральная составляющая от фюзеляжа ЛА, которая 

возникает из-за допплеровского сдвига частоты относительно несущей 

вследствие движения цели. Однако, наиболее полезными для распознавания 

являются составляющие, отраженные от вращающихся лопастей 

винтомоторных ЛА. В зависимости от конфигураций и параметров вращения 

двигательной установки структура сигнала и его спектра для целей различных 

классов будут различаться. 

При облучении зондирующим сигналом турбореактивного двигателя 

самолета возникает эффект турбинной модуляции. В сравнении с 

пропеллерной модуляцией спектр вторичной модуляции лопаток компрессора 

турбореактивных двигателей имеет более сложную структуру. Это связано в 

большей степени с многоступенчатой конструкцией компрессора 

(рисунок 1.9) [15]. 

Зондирующий сигнал при облучении двигателя первоначально 

отражается от лопаток первой ступени компрессора. Каждая лопатка 

оказывает влияние на общую структуру отраженного сигнала. При этом часть 

энергии зондирующего сигнала проникает между лопатками на вторую и 

последующие ступени компрессора. При прохождении сигнала вглубь 

двигателя, все меньшая часть энергии попадает на последующие ступени, т. к. 

уменьшается размер лопаток и зазор между ними. Поэтому наибольший вклад 
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в структуру отраженного сигнала вносят отражения от первых трех ступеней 

компрессора. 

 
Рисунок 1.9 – Схематичное представление ступеней компрессора 

турбореактивного двигателя 

Каждая ступень компрессора состоит из N лопаток. При облучении 

двигателя энергия отражается одновременно от всех лопаток, задавая 

амплитудные и фазовые характеристики отраженного сигнала. Измеренные в 

РЛС характеристики сигнала имеют сложную структуру в виде набора 

модуляционных составляющих, повторяющихся с периодом изменения 

положения лопатки из позиции 1 в позицию 2, равным Tв/N. Упрощенное 

представление огибающей сигнала, отраженного от первой ступени 

компрессора, показано на рисунке 1.10. 

 
Рисунок 1.10 – Упрощенное представление огибающей сигнала, 

отраженного от лопаток первой ступени компрессора турбореактивного 

двигателя [16] 
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Спектр отраженного сигнала характеризуется набором периодических 

модуляционных составляющих, расположенных вокруг несущей частоты 

зондирующего сигнала (рисунок 1.11). Частоты спектральных составляющих 

одной ступени лопаток компрессора определяются выражением: 

в
n

nN
f

T
∆ =± ,     (1.9) 

где n – целое число. 

 

 
Рисунок 1.11 – Структура спектра сигнала, отраженного от лопаток 

первой ступени компрессора турбореактивного двигателя 

На практике подробная структура сигнала турбинной модуляции, 

полученного в результате отражений от лопаток нескольких ступеней 

компрессора, трудно предсказуема. В свою очередь, его спектр состоит из 

дискретных спектральных составляющих, период повторения которых для 

каждой ступени можно описать соотношением (1.9). Поэтому целесообразно 

при распознавании использовать именно спектральное представление сигнала, 

отраженного от лопаток компрессора турбореактивного двигателя. 

Признаки при широкополосном зондировании. Использование 

широкополосных зондирующих сигналов позволяет разрешать 

конструктивные элементы цели вдоль линии визирования и получить ее 

одномерный дальностный (дальномерный) радиолокационный портрет 

(ДРЛП). ДРЛП представляет собой одномерную проекцию пространственно-

распределенных рассеивающих элементов цели на линию визирования. В 
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качестве примера на рисунке 1.12 показан принцип формирования 

дальностного портрета самолета [16]. 

 

Рисунок 1.12 – Формирование радиолокационного дальностного 

портрета 

В каждый момент времени зондирующий импульс облучает один 

элемент разрешения по дальности. Принимаемый сигнал представляет собой 

сумму отражений от точек цели в соответствующем элементе разрешения. 

Общая ЭПР цели получается разделенной на части с меньшей ЭПР σэ, 

соответствующие отражениям в отдельных элементах разрешения. Таким 

образом, по всем элементам разрешения отраженный сигнал характеризует 

ЭПР сечения цели в направлениях, перпендикулярных направлению 

зондирования. Получаемое при этом одномерная проекция и называется 

ДРЛП. Структура ДРЛП имеет сильную зависимость от ракурса наблюдения 

цели [8], [17], [18]. При изменении ракурса цели, изменяется относительная 

дальность ее блестящих точек и происходит смещение рассеивающих центров 

(рисунок 1.13), что приводит к флуктуациям ДРЛП. Поэтому в процессе 

распознавания необходимо учитывать ракурс цели, рассчитанный в ходе 

оценки траекторных признаков. 

При широкополосном зондировании возможно использовать также 

двумерные (картинные) портреты, среди которых выделяют: дальностно-

поляризационые портреты, дальностно-частотные портреты и дальностно-

угломерные портреты [8]. 
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Рисунок 1.13 – Влияние ракурса наблюдения на формирование 

дальностного портрета 

Дальностно-поляризационный портрет при однополяризационном 

зондировании представляет собой совокупность двух ДРЛП, полученных на 

ортогональных поляризациях. Дальностно-поляризационный портрет 

позволяет извлечь как амплитудные, так и фазовые признаки, связанные с 

поляризационными характеристиками элементов цели. 

Дальностно-частотный портрет характеризуется высоким разрешением 

по дальности за счет широкополосности когерентного зондирующего сигнала 

и высоким разрешением по доплеровской частоте. 

Среди дальностно-угломерных портретов широкое применение получил 

азимутальный портрет, реализация которого требует высокого разрешения по 

азимуту и по допплеровской частоте. Высокое разрешение по азимуту 

достигается с помощью инверсного синтеза апертуры антенны. 

1.3 Обзор методов радиолокационного распознавания воздушных целей 

Используемые методы радиолокационного распознавания, как правило, 

определяются характеристиками зондирующих сигналов РЛС и 

возможностью по оценке того или иного информативного признака. В 

настоящее время известны различные методы распознавания по сигнальным 

признакам. 

Метод распознавания по мощностному портрету позволяет оценить 

эффективную площадь рассеяния цели и, косвенно, ее размер. Этот метод 

РЛС 
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является наиболее простым (но не самым надежным) и первым 

использованным на практике методом распознавания. В этом методе 

учитывается ракурс наблюдения, параметры зондирующего сигнала, 

передающего и приемного трактов РЛС. 

Метод распознавания по флуктуационному портрету позволяет 

оценить размеры корпуса цели. Этот метод направлен на оценку времени 

корреляции флуктуаций и требует большого времени наблюдения (десятые 

доли – единицы секунд). 

Метод распознавания по поляризационному портрету позволяет 

оценить конструкцию корпуса цели. Этот метод может дать оценку 

соотношения отражательных способностей цели при разных поляризациях. 

Метод основан на анализе поляризационных структур сигналов, отраженных 

целями. При облучении цели сложной формы сигналом с линейной 

поляризацией принимаются два отраженных сигнала. Один из них имеет 

поляризацию, совпадающую с поляризацией зондирующего сигнала, в 

поляризация второго отраженного сигнала ортогональна поляризации 

зондирующего (кросс-поляризация). Информацию о поляризационной 

структуре несет в себе поляризационная матрица. Для реализации метода 

требуется сложная антенная система, в которой обеспечивается изменение 

поляризации на передачу, а также полный или согласованный с излучением 

поляризационный прием. 

Методы распознавания по многочастотным портретам, к которым 

относятся частотно-резонансный (при использовании длины волны, 

соизмеримой с размерами распознаваемых целей) и частотно-

коррелированный (при использовании дециметрового или сантиметрового 

диапазонов длин волн) портреты, позволяют оценить конструкцию корпуса и 

навесных элементов цели. Получение частотно-коррелированного портрета 

для оценки размера цели требует одновременного (в идеале) или 

последовательного излучения NF зондирующих сигналов, имеющих разные 

несущие частоты 0 , 1,n Ff n N= . Диапазон Δfз0=f0max–f0min, в котором должны 
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лежать эти частоты, определяется минимальными размерами корпуса цели 

ΔLmin в совокупности распознаваемых целей и должен быть близок к 

требованию 

з0
min2

с
f

L
∆ ≥

∆
,     (1.10) 

где c – скорость распространения электромагнитных волн. 

Метод распознавания по дальностному портрету (в литературе также 

используется термин дальномерный портрет) позволяет оценить радиальную 

протяженность цели. Дальностный портрет представляет собой совокупность 

комплексных амплитуд отраженных сигналов, полученных в различных 

элементах разрешения цели по дальности. Для получения дальностного 

портрета необходимо обеспечить высокое разрешение по дальности. Поэтому 

важным условием является использование широкополосного зондирующего 

сигнала. В задачах распознавания обычно используются сигналы с полосой 

частот от 30 до 103 МГц, что позволяет обеспечить разрешающую способность 

по дальности от 5 до 0,15 м. 

Ширина спектра одиночного зондирующего сигнала выбирается из 

условия обеспечения требуемой разрешающей способности Δr по дальности: 

0
2

c
f

r
∆ =

∆
.      (1.11) 

Требуемая разрешающая способность по дальности определяется 

исходя из минимальной длины ΔLmin цели в совокупности распознаваемых 

классов Δr=ΔLmin. Тогда ширина спектра зондирующего сигнала Δf0 должна 

удовлетворять условию 

0

min2

с
f

L
∆ ≥

∆
.    (1.12) 

Например, если ΔLmin≤5 м, то ширина спектра зондирующего сигнала 

должна удовлетворять требованию  

8

0

3 10
30

2 10
f

⋅
∆ ≥ =

⋅
МГц.     (1.13) 
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Метод распознавания по спектральному портрету позволяет оценить 

конструктивные особенности двигательной установки цели. Этот метод 

основан на использовании явления вторичной модуляции отраженного 

сигнала вращающимися элементами двигательных установок. 

Спектральный портрет представляет собой совокупность комплексных 

амплитуд 
n

ξ , 0, 1fn N= −  сигналов в Nf элементах разрешения по частоте. 

Спектр вторичной модуляции отраженного от цели сигнала эффективно 

формируется в случае, когда длина волны зондирующего сигнала λ 

удовлетворяет условию [14]: 

р

р

4 sin
,

i

R

N

π θ
λ <     (1.14) 

где Rр – радиус ротора турбины турбореактивного двигателя или размер 

лопасти винтомоторного ЛА; Nрi – число лопаток в i-ой ступени ротора 

турбины или число лопастей винтов; θ – ракурс облучения цели. 

На практике для получения эффективного спектрального портрета ЛА с 

турбореактивным двигателем длина волны должна иметь величину единицы 

сантиметров [14]. Однако эффективные спектральные портреты ЛА с 

винтовыми двигательными установками (винтовой самолет, вертолет) могут 

быть получены и при длине волны десятки сантиметров–единицы метров. 

Наиболее эффективно распознавание по спектральному портрету может быть 

реализовано в РЛС с квазинепрерывным и непрерывным зондирующими 

сигналами. 

Метод распознавания по картинному портрету позволяет оценить 

размеры цели в двумерной плоскости. Частным случаем этого метода, 

получившим широкое распространение, является метод распознавания по 

азимутальному портрету, который формируется при прямом синтезе 

апертуры антенны (когда РЛС движется относительно объекта) или инверсном 

синтезе апертуры антенны (когда цель движется относительно РЛС). 
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Если в РЛС возможно получение нескольких портретов, то возможно и 

сочетание методов распознавания на основе использования комбинированных 

портретов, например, спектрально-флуктуационного портрета, дальностно-

спектрального портрета и т. д. 

1.4 Алгоритмы принятия решений 

 Эффективность принятия решений 

Решающие устройства (классификаторы) при радиолокационном 

распознавании представляют собой математические алгоритмы, 

осуществляющие сравнение параметров измеренных радиолокационных 

портретов целей с информативными признаками целей. Алгоритмы 

выполняют процедуру принятия решения по одному или совокупности 

признаков (рисунок 1.14). При использовании нескольких признаков 

необходимо объединять результат распознавания по каждому из них. 

Объединение признаков позволяет повысить качество распознавания, которое 

определяется количеством принятых правильных и ошибочных решений. 

 
Рисунок 1.14 – Входные и выходные данные решающего устройства 

В качестве сравнительной оценки эффективности алгоритмов можно 

использовать матрицы условных вероятностей распознавании при различных 

условиях наблюдения [10]. Для N-элементного алфавита классов матрица 

условных вероятностей имеет размерность N N× : 

( | ) ( )i ikP k i P k P= = , , 1,i k N= , 

где ( | ) ( )i ikP k i P k P= =  – условная вероятность принятия решения о 

распознавании цели класса k при условии ее принадлежности классу i. 

Решающее 

устройство 

…
 

1 

n 

X = xj 

Y = yj 

Признаки Классы 
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Целью алгоритма распознавания является максимизация значений на 

главной диагонали матрицы рассеяния и минимизация значений 

недиагональных элементов. В идеальном случае все значения вероятностей на 

главной диагонали матрицы должны быть равны 1, что означает правильное 

распознавание всех наблюдаемых целей. На практике такой результат 

достигается редко, т. к. неизбежны ошибки распознавания, вероятности 

которых отображают элементы вне главной диагонали. Значения, отличные от 

0 вне главной диагонали, будут свидетельствовать об ошибочном 

распознавании. В реальных радиолокационных системах приемлемой 

считается достоверность распознавания не менее 0,9. 

При известных априорных вероятностях классов Pi и матрицы 

стоимостей ошибок распознавания ikr  в качестве оценки эффективности 

распознавания можно также использовать средний риск, как среднюю 

стоимость ошибки [8]: 

1 1

( | )
N N

ik i

i k

r r PP k i
= =

= . 

Также в качестве ориентировочной оценки эффективности алгоритмов 

принятия решений можно использовать полную вероятность ошибки 

распознавания при равновероятном наблюдении целей разных классов [8], 

[10]: 

ош

1

1
(1 )

N

ii

i

P P
N =

= − , 

где Pii – условная вероятность правильного распознавания. 

На практике при выборе решающих правил наряду с достоверностью 

распознавания целесообразно также использовать такие критерии, как: время, 

необходимое на обучение алгоритмов; время, затрачиваемое на принятие 

решения; устойчивость к изменению условий распознавания (например, числа 

классов). 
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 Обзор алгоритмов принятия решений 

Алгоритмы распознавания различаются по этапности принятия 

решений, степени и характеру учета статистики признаков, помех и сигналов. 

В результате одноэтапного принятия решений алгоритм обязательно 

выдает оценку класса цели из известного алфавита. Во многих случаях 

принятие однозначного решения о принадлежности цели к тому или иному 

классу с достаточной степенью достоверности невозможно, что приводит к 

многоэтапности принятия решений. Иногда целесообразно на первом этапе 

принять решение об отказе от распознавания и выполнить оценку 

дополнительного набора информативных признаков. Также может возникнуть 

необходимость обобщения предварительных решений, полученных в 

различные моменты времени или от различных РЛС. 

По степени использования статистических закономерностей 

информативных признаков различают лингвистические и статистические 

алгоритмы принятия решений. 

Лингвистические алгоритмы не учитывают статистические 

характеристики признаков. В этом случае признаки описываются качественно 

на языке алгебры логики, часто в двоичном виде (0, 1) [8]. 

Статистические алгоритмы основаны на учете статистических 

характеристик информативных признаков. Среди них выделяют 

параметрические (байесовские и небайесовские), непараметрические и 

нейросетевые алгоритмы. 

Байесовские алгоритмы учитывают статистику параметров помех, 

флуктуаций сигналов и признаков, а также информацию об априорных 

вероятностях различных целей из алфавита классов. Статистические 

характеристики признаков определяются путем натурного эксперимента, 

математического или физического моделирования. Большинство 

используемых при радиолокационном распознавании решающих правил 

являются вариациями байесовского подхода. Они позволяют перейти от 

многоэлементной матрицы ошибок к одному показателю, по которому и 
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выполняется оптимизация. Для их применения необходимо знать 

статистические характеристики используемых информативных признаков и 

априорные вероятности принадлежности целей к классам заданного алфавита. 

Небайесовские алгоритмы не требуют знания вероятностей 

распределения классов целей, но погрешность этих методов может быть в два 

раза выше, чем при использовании метода Байеса. 

Непараметрические алгоритмы формируются при неизвестных заранее 

конкретных статистических распределениях признаков целей различных 

классов. При их синтезе могут быть использованы непараметрические 

ранговые алгоритмы формирования признаков, алгоритмы вычисления 

расстояний, методы голосования и др [19]. 

Нейросетевые алгоритмы характеризуются своей заранее заданной 

структурой с большим числом подстраиваемых в процессе обучения 

параметров [20]. Способность нейронных сетей к обучению и обобщению 

накопленной информации дает возможность адаптации к изменениям 

внешних условий или помеховой обстановки. Поэтому нейросетевые 

алгоритмы позволяют повысить достоверность принятия решений при 

обработке многомерных зашумленных данных, например, в условиях 

нестационарной помеховой обстановки или при распознавании малозаметных 

целей. 

1.5 Выводы по первой главе и постановка задачи 

В этой главе было показано, что распознавание радиолокационных 

целей различных классов является нетривиальной задачей для современных 

РЛС. Разработка систем радиолокационного распознавания подразумевает 

решение определенного ряда задач. В зависимости от функционального 

назначения РЛС, необходимо определить состав алфавита классов 

распознаваемых целей. Для каждого класса формируется набор наиболее 

существенных признаков, характеризующих различия между классами. При 

этом обычно различают две группы признаков: траекторные (скорость, 
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высота, параметры траектории движения и др.) и сигнальные (ЭПР, вторичная 

модуляция и др.). Траекторные признаки несут информацию о параметрах 

траектории движущейся цели. Сигнальные признаки несут информацию о 

цели в параметрах отраженного сигнала. В зависимости от параметров 

используемых зондирующих сигналов различаются методы извлечения и 

оценки информативных признаков. Для принятия решений о принадлежности 

целей к определенному классу на основе полученных оценок информативных 

признаков обычно используются алгоритмы на основе метода Байеса. Также 

существенный прогресс в последние годы достигнут в применении 

алгоритмов на основе искусственных нейроных сетей, которые позволяют 

обеспечить высокую достоверность распознавания в условиях 

нестационарной помеховой обстановки. 

Многообразие возможных при разработке систем радиолокационного 

распознавания методов и решений определяется как характеристиками самих 

целей (параметрами движения, размерами, конструкцией), так и тактико-

техническими параметрами РЛС. 

В рамках диссертационной работы необходимо провести исследование 

методов и подходов к решению задачи распознавания воздушных целей в 

ПКЛ, использующем сигналы передатчиков ЦЭТВ в качестве 

радиолокационного подсвета. В ходе исследования необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Провести анализ и выбор информативных признаков распознавания 

воздушных целей с учетом возможности их оценки в ПКЛ со сторонним 

подсветом от передатчиков ЦЭТВ. 

2. Разработать математическую модель, которая позволяет достоверно 

описать сигнал, отраженный от вращающихся лопастей винтомоторных 

летательных аппаратов при бистатической геометрии взаимного 

расположения приемной позиции, цели и источника подсвета. 

3. Исследовать и разработать методы распознавания воздушных целей 

различных классов в радиолокационных системах со сторонним подсветом. 
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4. Разработать, реализовать и провести экспериментальные 

исследования алгоритма оценки информативных признаков распознавания 

воздушных целей по спектральному портрету в ПКЛ. 

5. Провести экспериментальные исследования сигналов, отраженных от 

воздушных целей со схожими информативными признаками распознавания. 
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2 РАДИОЛОКАЦИОННОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ 

В ПАССИВНОМ КОГЕРЕНТНОМ ЛОКАТОРЕ 

2.1 Основы пассивной когерентной радиолокации 

 Пассивный когерентный локатор с подсветом от передатчиков 

цифрового эфирного телевидения 

Пассивный когерентный локатор является разновидностью 

полуактивной РЛС (ПАРЛС) и относится к средствам полуактивной 

радиолокации [7]. Ключевой особенностью полуактивной радиолокации 

является использование внешних передатчиков телекоммуникационных сетей 

для радиолокационного подсвета. С отсутствием собственного передатчика 

связаны основные преимущества полуактивных РЛС перед традиционными 

активными: меньшая стоимость производства, размещения и эксплуатации; 

отсутствие необходимости выделения частоты; отсутствие вредного 

воздействия на окружающую среду и помех другим радиотехническим 

устройствам; скрытность работы. 

Базовым вариантом ПКЛ является схема с одной передающей (Прд) и 

одной приемной позицией (ПП), представленная на рисунке 2.1. В данном 

варианте ПП содержит две антенны и, соответственно, два канала приема: для 

прямого и отраженного целью сигналов. 

 

Рисунок 2.1 – Геометрия пассивного когерентного локатора. 
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Прямой сигнал принимается на отдельную антенну, направленную 

непосредственно на передатчик. Сигнал, отраженный от цели, принимается 

многоканальной либо сканирующей антенной, подобно тому как это 

происходит в активной РЛС. При помощи взаимной корреляционной 

обработки определяют задержку отраженного сигнала относительно прямого, 

что дает возможность вычислить бистатическую дальность цели, под которой 

понимается разность расстояний, проходимых сигналами по трассам Прд-

цель-ПП и Прд-ПП. При наличии измерений азимута и угла места появляется 

возможность оценки всех пространственных координат цели на одной 

позиции. Наличие канала приема прямого сигнала, позволяет использовать 

представленную схему ПАРЛС для построения пассивного когерентного 

локатора. Отличием пассивного когерентного локатора от некогерентного 

является этап вычисления взаимной функции неопределенности (ВФН) 

прямого ( )v t  и отраженного целью ( )u t  сигналов. Анализ ВФН позволяет 

обнаруживать цели в дальностно-доплеровских каналах и оценивать не только 

бистатическую дальность, но и бистатическое смещение частоты сигнала, 

отраженного от цели.  

Взаимная функция неопределенности представляет собой двумерную 

функцию, зависящую от задержки и доплеровского сдвига частоты сигнала, и 

которая определяется следующим образом: 

( ) ( ) ( )
2

2 *

Д Д( , ) exp 2f u t v t j f t dt

+∞

−∞

Ψ τ = − τ π ,   (2.1) 

где τ – задержка; fД – доплеровский сдвиг частоты; t – время; символ «*» 

означает комплексное сопряжение. 

На сегодняшний день во всем мире было разработано несколько 

полуактивных радиолокационных систем для коммерческих и научно-

исследовательских задач. Все они основаны на схожих принципах работы, но 

используют различные источники радиолокационного подсвета, такие как FM 

радиовещание, аналоговое ТВ, DAB, GSM, WiFi, DVB-T и др. [20]-[25]. 
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Сторонние передатчики цифровых вещательных стандартов, в частности 

цифрового эфирного телевидения стандартов DVB-T/T2, наиболее 

перспективны для использования в качестве подсвета воздушных объектов из-

за потенциальных характеристик обнаружения полуактивных локаторов. 

Частоты вещания сигналов ЦЭТВ лежат в диапазоне от 470 до 790 МГц. Эти 

сигналы близки к шумоподобным, поэтому они имеют близкий к 

прямоугольному спектр, что обеспечивает более низкий по сравнению с 

аналоговыми сигналами уровень боковых лепестков функции 

неопределенности. Также важным преимуществом является более широкая 

полоса (а значит, лучше разрешение по дальности) и независимость свойств 

сигнала от передаваемого контента, что обеспечивает стабильность 

характеристик РЛС. Эффективная полоса частот сигнала составляет 7,61 МГц, 

что соответствует потенциальному значению разрешающей способности по 

дальности 20 м. Антенны передатчиков ЦЭТВ имеют горизонтальную 

поляризацию. Совокупность этих преимуществ делает использование 

цифровых сигналов предпочтительным относительно аналоговых, даже 

несмотря на более низкую мощность и сложность обработки [7]. 

В России имеется хорошо развитая инфраструктура с большой зоной 

покрытия ЦЭТВ стандарта DVB-T2. Сигналы этого стандарта используются в 

качестве подсвета в пассивном когерентном локаторе, разработанном в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» [23]. На рисунке 2.2 схематично представлены основные 

составные части ПКЛ: 

1) антенная система, предназначенная для приема отраженных от целей 

и прямых сигналов ЦЭТВ стандарта DVB-T2; 

2) устройство приема и обработки сигналов (приемное устройство), 

предназначенное для фильтрации, усиления, аналого-цифрового 

преобразования и предварительной цифровой обработки; 

3) комплект вычислительных средств (вычислитель), предназначенный 

для приема данных от приемного устройства и последующей обработки. 
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Антенная система может иметь различную конфигурацию. Одна из 

реализаций включает в себя одиночную антенну для приема прямого сигнала 

передатчика и 14-элементную однорядную антенную решетку для приема 

отраженных целью сигналов. Также возможен вариант двухрядной 

разряженной решетки для реализации трехмерного измерения координат [26]. 

Поляризация антенн передатчика и элементов приемной антенной системы 

ПКЛ – горизонтальная. 

 

 

Рисунок 2.2 – Составные части DVB-T2 ПКЛ. 

Разработанный в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ПКЛ позволяет осуществлять 

обнаружение, оценку координат и сопровождение воздушных целей 

различных классов, включая БПЛА малых размеров [27]. 

 Анализ возможности оценки информативных признаков в ПКЛ 

В ПКЛ, в котором реализовано трехмерное измерение координат цели, в 

ходе траекторной обработки представляется возможным непосредственно 

оценить вектор координат цели и вектор скорости цели. На основании этих 

данных оцениваются текущие параметры движения цели, которые были 

рассмотрены в подразделе 1.2.1. 

Известно, что сигнальные признаки классифицируют по типу 

используемых сигналов подсвета. Рассматриваемый ПКЛ в качестве сигнала 

подсвета использует сигналы одного передатчика ЦЭТВ стандарта DVB-T2 на 

определенном частотном канале с шириной полосы 7,61 МГц. Поэтому 

целесообразно рассматривать сигнальные признаки, используемые при 

распознавании целей при их одночастотном, однодиапозонном, узкополосном 
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зондировании, а именно: эффективную поверхность рассеяния (ЭПР) цели, 

поляризационные и модуляционные признаки (см. подраздел 1.2.2). 

Представленные в литературе системы автоматического распознавания 

воздушных целей в пассивных бистатических РЛС, к которым относится и 

рассматриваемый в настоящей работе ПКЛ, используют значения ЭПР в 

качестве информативного признака для распознавания целей класса «самолет» 

[28], [29]. Как было показано ранее, цели этого класса осуществляют полет 

преимущественно на больших высотах. Однако, в рассматриваемом ПКЛ 

предполагается решить задачу распознавания маловысотных воздушных 

целей. Как известно [12], при малых высотах сигнал, отраженный от цели, 

подвергается сильному влиянию интерференции земной поверхности. Это 

приводит к непредсказуемому изменению мощности отраженного сигнала, 

что исключает оценку ЭПР маловысотных целей с требуемой точностью. 

В качестве поляризационных признаков при радиолокационном 

распознавании используется поляризационная матрица [13], которая 

позволяет оценить конструкцию корпуса ЛА путем оценки соотношения 

отражательных способностей ЛА на разных поляризациях. Для этого 

требуется более сложная приемная антенная система с возможностью 

одновременного приема отраженных сигналов с разной поляризацией. Также 

необходимо обеспечить изменение поляризации на передачу, что не 

представляется возможным реализовать в ПКЛ, где используется сторонний 

передатчик. Кроме того, элементы матрицы рассеяния включают в себя 

значения ЭПР, полученные при разном виде поляризации. Как было сказано, 

значения ЭПР целей на малых высотах подвержены сильному 

интерференционному влиянию земной поверхности, поэтому 

поляризационные признаки не представляется возможным использовать в 

ПКЛ в качестве информативных. 

Под модуляционными признаками понимаются параметры 

вращательного движения цели или ее отдельных частей, которые создают 

вторичную модуляцию (амплитудную и частотную) сигналов, отраженных от 
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цели. В ПКЛ вторичная модуляция оказывает заметное влияние на отклик 

ВФН [7]. Поэтому в ПКЛ представляется возможным извлечь спектр 

вторичной модуляции, который можно использовать для оценки 

информативных признаков. 

2.2  Классификация воздушных целей и анализ информативных 

признаков распознавания 

При использовании ПКЛ в задачах мониторинга воздушной обстановки 

основными наблюдаемыми целями являются самолеты (турбовинтовые и 

винтовые), вертолеты, БПЛА и птицы. С целью определения информативных 

признаков распознавания проведем анализ основных тактико-технических 

характеристик и конструктивных особенностей целей этих классов, а также 

связанных с ними информативных траекторных и сигнальных признаков 

распознавания. 

 Информативные признаки целей класса самолет 

Воздушные цели класса «самолет» как правило разделяются на 

подклассы по массогабаритным параметрам. К классу «самолет» относятся 

следующие типы самолетов: 

- тяжелые самолеты, которые в основном являются реактивными. 

Хорошо известными представителями этих типов самолетов являются 

получившие широкое применение в области пассажирских авиаперевозок 

самолёты Boeing 737 (США), Airbus A320 (Франция), Ил-96 (Россия); 

- средние самолеты, которые могут быть как реактивными, так и 

винтовыми (турбовинтовыми). Примерами самолетов этого типа являются 

пассажирские самолеты Ан-26 «Curl» (Украина), Embraer 170 (Бразилия); 

- легкие самолеты, которые в основном являются винтовыми 

(легкомоторные винтовые самолеты). Одним из самых известных 

представителей этого типа является винтовой самолет Cessna 172 (США). 

С точки зрения радиолокационного распознавания тяжелые реактивные 

самолеты характеризуются следующими особенностями: 
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- средняя крейсерская скорость полета – не менее 200 м/с. На этапе 

взлета и посадки скорость реактивных самолетов не превышает 100 м/с [30]; 

- высота полета – в интервале от десятков метров до 20000 м; 

- возможно наблюдение эффекта вторичной модуляции отраженного 

сигнала вследствие отражений от лопаток компрессора турбин 

турбореактивных двигателей (турбинная модуляция). 

Средние самолеты имеют следующие особенности: 

- средняя крейсерская скорость на высоте 6000 м – более 100 м/с; 

- высота полета – в интервале от десятков метров до 10000 м; 

- вторичная модуляция отраженного сигнала для винтовых ЛА является 

заметной. Частоты гармоник пропеллерной модуляции кратны произведению 

частоты вращения винта fв (десятки герц) и числа лопастей винта Nл, то есть 

fмс = fвNл.  

Особенности легкомоторных винтовых самолетов этого класса: 

- средняя крейсерская скорость – не более 100 м/с; 

- высота полета – в интервале от десятков метров до 6000 м; 

 - вторичная модуляция отраженного сигнала для винтовых ЛА является 

заметной аналогично средним самолетам. 

Примеры спектров сигналов с пропеллерной и турбинной модуляцией 

показаны на рисунке 2.3 [8]. 

В спектр сигналов, отраженных от самолетов с винтомоторными 

двигателями, входят составляющие пропеллерной модуляции, обусловленные 

вращением лопастей винтов самолета. Эта модуляция наиболее интенсивна 

для сигналов, отраженных от самолета при азимутальных ракурсах |θ| ≥ 90°, 

но в общем случае присутствует практически при всех ракурсах, за 

исключением в идеале θ = 0° и θ = 180°. 

В сигналах, отраженных от реактивных самолетов, возможно 

присутствие турбинной модуляции, обусловленной отражениями от 

вращающихся лопаток турбин самолета. Уровень спектральных 

составляющих от лопаток компрессора обычно на 0…-15 дБ меньше уровня 
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мощности фюзеляжной (планерной) составляющей [14]. Следует отметить, 

что в диапазоне длин волн сигналов подсвета ЦЭТВ информативность спектра 

турбинной модуляции заметно снижается при ракурсах наблюдения свыше 

50°…60° вследствие затенения лопаток компрессора воздухозаборниками [8]. 

 

Рисунок 2.3 – Спектры сигналов: а) пропеллерной и б) турбинной 

модуляции [8] 

 Информативные признаки целей класса вертолет 

Цели класса вертолет являются уникальными с точки зрения 

радиолокационного распознавания ввиду особенностей их технических и 

конструктивных характеристик, и как следствие характеристик 

радиолокационного портрета отраженного от вертолета сигнала. 
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- максимальная скорость полета – не более 100 м/с; 

- крейсерская скорость полета – около 60 м/с; 

- высота полета для типовых ЛА – не более 5000 м; 

- способность к зависанию, вертикальному взлету и посадке; 

- вторичная модуляция отраженного сигнала для вертолетов является 

сильной, так как лопасти винтов (несущего и рулевого) имеют большие 

размеры. 

Сигнал, отраженный от вертолета имеет комплексную структуру, 

состоящую из комбинации отражений от отдельных элементов конструкции 

вертолета. При облучении вертолета сигналом стороннего источника 

возникают отражения от фюзеляжа, вращающейся втулки несущего 

воздушного винта, вращающихся лопастей несущего и рулевого винтов (или 

фенестрона). 

Типовой спектр пропеллерной модуляции отраженного от вертолета 

сигнала представлен на рисунке 2.4. Спектр состоит из спектральной 

составляющей, обусловленной отражением от фюзеляжа вертолета и 

симметрично расположенных дополнительных компонент от вращающейся 

втулки несущего винта, лопастей несущего винта и лопастей рулевого винта. 

Амплитуда основной составляющей от фюзеляжа как правило превышает (на 

уровень порядка 20 дБ [32], [33]) амплитуду компоненты от вращающейся 

втулки несущего винта, которая, в свою очередь, превосходит амплитуду 

компонент от лопастей рулевого и несущего винтов. Таким образом, 

составляющая фюзеляжа вертолета является наиболее мощной и качественно 

не отличается от эхосигналов других воздушных целей. Наиболее 

перспективными с точки зрения распознавания вертолетов является 

использование составляющих сигнала, отраженных от вращающихся лопастей 

несущего и рулевого винтов вертолета, которые имеют по сравнению с 

другими воздушными объектами более широкий спектр. 



50 

 

Рисунок 2.4 – Структура спектра сигнала, отраженного от вертолета 

Ширина спектра пропеллерной модуляции зависит от частоты вращения 

винта и длины лопасти L, и при бистатической геометрии РЛС определяется 

выражением [34]: 
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,     (2.2) 

где fв – частота вращения винта, и θ – угол между вектором вращения винта и 

биссектрисой бистатического угла. 

На рисунке 2.5 показана временная реализация сигнала, отраженного от 

вертолета. Отраженный сигнал содержит две группы периодических 

импульсов (модуляционных составляющих), соответствующих отражениям от 

несущего и рулевого винтов вертолета. При этом период повторения 

импульсов для каждой группы определяется периодом вращения винта и 

числом лопастей, согласно (1.4). 

Структура отраженного сигнала и его спектра зависит от параметров 

вращения винтов и конструкции двигательной установки вертолета. Известны 

разные схемы конструкции двигательной установки: одновинтовая с рулевым 

винтом; двухвинтовая поперечная; двухвинтовая продольная; двухвинтовая 

соосная [35]. Скорости и направления вращения, количество лопастей 

несущих и рулевого винтов индивидуальны для каждого типа вертолета. 

Соответственно для различных вертолетов, структура отраженного сигнала 
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имеет определенный набор групп модуляционных составляющих с 

индивидуальным периодом повторения, что можно использовать в качестве 

информативного признака при распознавании целей класса «вертолет». 

Взаимосвязь параметров вращения несущего винта и числа лопастей с 

периодом повторения модуляционных составляющих для некоторых типов 

целей класса «вертолет» показана в таблице 2.1. 

 

Рисунок 2.5 – Временная реализация сигнала, отраженного от 

вертолета 

Таблица 2.1 – База параметров несущего винта вертолетов разных типов 

Тип вертолета 
Параметр 

Число лопастей fв, Гц Tмс, мс 

Ми-2 3 4,1 40 

Ми-8 5 3,2 31 

Bell 206 2 6,57 76 

PZL W-3 Sokol 4 254 59 

Robinson R44 2 6,67 75 

На структуру отраженного сигнала от вращающихся лопастей помимо 

конфигурации винтов винтомоторных целей оказывает влияние геометрия 

РЛС. Так в бистатической РЛС, увеличение бистатического угла приводит к 

уменьшению ширины спектра пропеллерной модуляции [36], [37]. Этот 

эффект подтверждается результатами расчетов для частотного размаха B 

спектрального портрета составляющих обусловленных вращающимися 

t, с 

s(t) 

время

несущий винт

рулевой винт
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винтами. На рисунке 2.6 показана зависимость между шириной полосы частот 

спектрального портрета и значением бистатического угла, полученная с 

помощью выражения (2.2) для несущего винта (θ = 90°) вертолета Ми-8. 

 

Рисунок 2.6 – Зависимость ширины спектра пропеллерной модуляции от 

бистатического угла 

 Информативные признаки целей класса БПЛА 

К этому классу относятся беспилотные летательные аппараты 

различных типов, которые обычно разделяют по массогабаритным 

параметрам, полезной нагрузке, а также типу конструкции [11], [38]-[40]. 

Систематизация характеристик различных типов БПЛА приведена в 

таблице 2.2. 

С точки зрения радиолокационного распознавания в ПКЛ наибольший 

интерес представляют нано, микро, мини и малые БПЛА. Целесообразно 

объединить их в один класс малых БПЛА. 

Технические характеристики средних и крупных БПЛА схожи с 

характеристиками легкомоторных ЛА класса «самолет». Целесообразно их 

объединить в отдельный класс «винтовой самолет». При распознавании целей 

класса «БПЛА» будем понимать распознавание малых БПЛА. 
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Таблица 2.2 – Характеристики различных типов БПЛА 

Тип Размеры, м 

Макс. масса, 

кг Тип конструкции 

Нано < 0,05 0,2 самолетный, мультиротор 

Микро 0,05 ÷ 0,5 2 самолетный, мультиротор 

Мини 0,5 ÷ 1 20 самолетный, мультиротор 

Малые 1 ÷ 5 150 самолетный 

Средние 5 ÷ 10 1000 самолетный 

Крупные > 10 2500 самолетный 

Малые БПЛА по типу конструкции разделяются на летательные 

аппараты вертолетного и самолетного типов, а также мультикоптеры. 

Примеры: вертолет мБПВ-37 «Бриз» (Россия), квадрокоптер DJI Phantom 

(Китай), гексакоптер DJI Matrice 600 Pro (Китай), винтовой беспилотный 

самолет Орлан-10 (Россия), летающее крыло Skywalker X8 (Китай), винтовой 

самолет Skywalker 1900 (Китай). 

Особенности малых БПЛА вертолетного типа: 

- крейсерская скорость полета типовых ЛА – не более 30 м/с; 

- высота полета для типовых ЛА – в интервале от десятков метров до 

1000 м; 

- радиальная протяженность – не более 5 м; 

- ЭПР в передней полусфере (ППС) при длине волны  м – в 

интервале от 0,01 до 0,1 м2. 

Особенности малых БПЛА самолетного типа: 

- крейсерская скорость полета типовых ЛА – не более 50 м/с; 

- высота полета для типовых ЛА – не более 5000 м; 

- радиальная протяженность – не более 5 м; 

- ЭПР в ППС при длине волны  м – в интервале от 0,01 до 0,1 м2. 

Особенности малых БПЛА типа мультикоптер: 

- крейсерская скорость полета типовых ЛА – не более 20 м/с; 

0,1λ =

0,1λ =
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- высота полета для типовых ЛА – в интервале от единиц метров до 

500 м; 

- радиальная протяженность – в интервале от десятков сантиметров до 

1 м; 

- ЭПР в ППС при длине волны  м – от 0,001 до 0,01 м2. 

В качестве двигательной установки большинства малых БПЛА 

используются вращающиеся винты (пропеллеры). В зависимости от типа 

БПЛА возможны различные конфигурации двигательной установки и числа 

винтов. На рисунке 2.7 показаны конфигурации винтов одновинтового БПЛА, 

квадрокоптера и гексакоптера. У квадрокоптера два винта (1 и 3) вращаются 

по часовой стрелке, а два винта (2 и 4) в обратном направлении. В режиме 

зависания скорости вращения всех винтов равны (при отсутствии воздействия 

ветра). Одновременное изменение скорости вращения всех винтов приводит к 

перемещению БПЛА в вертикальной плоскости, т.е. изменению высоты 

полета. В свою очередь, перемещение квадрокоптера в горизонтальной 

плоскости осуществляется за счет изменения скорости вращения одного или 

нескольких винтов из каждой пары. 

 

Рисунок 2.7 – Возможные конфигурации двигательной устновки БПЛА 

разных типов: а) одновинтовой; б) квадрокоптер; в) гексакоптер [41] 

Аналогично винтомоторным ЛА других классов, при отражении 

сигналов подсвета от вращающихся винтов БПЛА возникает эффект 

пропеллерной модуляции. Однако, отраженный сигнал и его спектр могут 

иметь более сложную структуру, которая зависит от числа винтов, скорости и 

0,1λ =

а) б) в) 
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направления вращения каждого винта. Частота повторения модуляционых 

составляющих спектра пропеллерной модуляции от одного винта, 

вращающегося с частотой fв, определяется как [42]: 

мс в2f f= .     (2.3) 

 

Рисунок 2.8 – Спектры пропеллерной модуляции сигнала, отраженного от 

двух вращающихся винтов: а) моделирование; б) эксперимент [43]. 

Модуляционные составляющие ОС обусловленные вращением от 

разных винтов могут перекрываться и оказывать взаимное влияние друг на 

друга, т.к. во время полета, скорости вращения всех винтов меняются в 

одинаковом диапазоне, а при определенных режимах полета могут вовсе 

совпадать. На рисунке 2.8 показана структура спектра пропеллерной 

а) 

б) 
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модуляции от двух винтов, вращающихся в одном направлении. Можно 

заметить, что спектры пропеллерной модуляции полученные в результате 

моделирования и измерений, помимо периодических модуляционных 

составляющих от каждого винта, содержат также дополнительные 

составляющие, обусловленные взаимным влиянием винтов. Появление 

дополнительных модуляционных составляющих может вызвать сложности 

при оценке периодов повторения модуляционных составляющих в реальной 

помеховой обстановке. 

 

Рисунок 2.9 – Значения ЭПР лопастей, выполненных из а) карбона, б) 

пластика при разных поляризациях передающей и приемной антенн [46]. 

Экспериментальные исследования показали, что отражения от 

вращающихся винтов малых БПЛА приблизительно на 10 дБ слабее 

отражений от корпуса БПЛА [44]. Однако, уровень отраженного сигнала не 

всегда может быть достаточным для получения хорошо различимой 

структуры спектра пропеллерной модуляции при распознавании БПЛА. 

Возможность формирования спектра пропеллерной модуляции зависит от 

материала лопастей вращающихся винтов, а также от частоты и поляризации 

сигнала радиолокационного подсвета [45]-[47]. Лопасти винтов малых БПЛА 

обычно изготавливаются из пластика или карбона. В диапазоне частот 

вещания передатчиков цифрового эфирного телевидения ЭПР лопасти из 

пластика примерно на 60 дБ меньше ЭПР лопасти из карбона (рисунок 2.9). 

а) б) 
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Максимальная ЭПР наблюдается при горизонтальной поляризации приемной 

и передающей антенн, т.е. когда вектор распространения электрического поля 

лежит в плоскости вращения лопасти. 

В отличие от ранее рассмотренных винтомоторных целей, БПЛА, как 

правило, являются быстроманеврирующими целями. Постоянное изменение 

курса и скорости полета связано с изменением скорости вращения винтов, что 

оказывает влияния на структуру спектра пропеллерной модуляции. Даже в 

случае равномерного прямолинейного движения БПЛА возможны резкие 

изменения скорости вращения винтов для обеспечения компенсации влияния 

ветра. Вращение винтов с разной скоростью оказывает сильное влияние на 

многокомпонентную структуру спектра отраженного сигнала. Поэтому при 

распознавании БПЛА помимо спектрального портрета отраженного сигнала 

также используется спектрально-флуктуационный портрет, который 

описывает характер изменений спектра пропеллерной модуляции во времени. 

 
а)       б) 

Рисунок 2.10 – Наборы спектров сигналов от зависшего квадрокоптера без 

нагрузки (а) и с нагрузкой (б) для бистатического угла 40° [47] 

Спектрально-флуктуационные характеристики отраженного сигнала 

можно представить в виде спектрограммы (набор доплеровских спектров 

сигналов от одной цели). На рисунке 2.10 показаны спектрограммы сигнала, 

отраженного от зависшего квадрокоптера DJI Phantom 2, полученные на 

частоте 2,4 ГГц при бистатической геометрии [47]. Для распознавания цели к 



58 

спектрограмме можно применить сингулярное разложение (singular value 

decomposition [48]) и использовать полученные сингулярные числа или 

матрицы в качестве информативных признаков. 

 Информативные признаки целей класса птицы 

К этому классу относятся летящие одиночные птицы и стаи птиц. При 

отсутствии сопутствующего ветра скорость перемещения птиц не превышает 

20 м/с. Таким образом, птицы при отсутствии сопутствующего ветра 

представляют собой низкоскоростные объекты. При наличии сопутствующего 

ветра скорость перемещения птиц представляет собой сумму векторов 

собственной скорости перемещения птиц и скорости ветра. Высота полета 

птиц, как правило, не превышает 1000 м. Однако при полетах над горами 

высоты достигают и 10 000 м.  

Диапазоны скоростей полета птиц схожи с диапазонами скоростей 

полета малых БПЛА. Кроме того, птицы и малые БПЛА имеет схожие размеры 

и ЭПР. Основным отличием движения птицы как живого существа от 

механического БПЛА является то, что движение БПЛА является жестким, т.е. 

все части объекта изменяют свое положение в пространстве одновременно, 

тогда как движение птицы – нежестким, т.е. некоторые части объекта 

совершают движение, отличное от других, например, движение тела и 

крыльев. Выделяют следующие виды полета птиц: машущий (за счет 

движения крыльев вверх и вниз), трепещущий (машущий с зависанием и при 

взлете/посадке), планирующий (движение за счет потоков воздуха с редкими 

взмахами крыльев) и парящий (крылья неподвижны); при этом разным птицам 

присущи разные виды полета и разное их сочетание [49], [50]. 

При отражении сигнала подсвета от птиц возникает модуляция, 

обусловленная отражением от машущих крыльев. Частота взмахов крыльев 

для больших птиц (например, аист) составляет 1-3 Гц, а для средних – 5-10 Гц. 

На рисунке 2.11 показаны радиолокационные портреты сигналов, отраженных 

от птиц, находящихся в разных режимах полета [51]. При постоянном 

машущем полете одиночной птицы в структуре отраженного сигнала заметна 



59 

периодическая последовательность модуляционных составляющих. В первом 

случае частота взмахов крыльями составляет 7,2 Гц, во втором – 10,3 Гц. На 

рисунке 2.11-б также наблюдаются кратковременные моменты, 

соответствующие парящему полету. Размах амплитуды сигнала во время 

взмахов крыльями меняется в пределах 20 дБ. 

 

Рисунок 2.11 – Сигналы, отраженные от птиц: а) постоянный машущий 

полет, б) сочетание машущего полета с планированием [51]. 

Разное сочетание видов полета приводит к сильным флуктуациям 

структуры отраженного сигнала. Поэтому для распознавания птиц используют 

а) 

б) 
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также, как и при распознавании БПЛА, спектрально-флуктуационные 

портреты отраженного сигнала. На рисунке 2.12 показаны спектрограммы 

сигналов, отраженных от бурого стервятника при моностатической и 

бистатической геометрии РЛС, работающей на частоте 2,4 ГГц [44]. 

 
а)       б) 

Рисунок 2.12 – Спектрограммы сигналов от бурого стервятника для 

моностатической (а) и бистатической (б) геометрии при горизонтальной 

поляризации передающей и приемной антенны [44] 

На спектрограммах имеются временные отрезки с заметной 

флуктуацией доплеровской частоты. На отрезках между 10 с и 12 с, и между 

14 с и 16 с наблюдается расширение доплеровского спектра до 

приблизительно 40 Гц, что обусловлено взмахами крыльев наблюдаемой 

птицы. Во время парения ширина доплеровского спектра составляет менее 

10 Гц. На рабочих частотах сигнала цифрового эфирного телевидения (около 

600 МГц) расширение доплеровской сигнатуры во время взмахов будет в 4 

раза меньше, т.е. приблизительно 10 Гц, т.к. длина волны в 4 раза больше, и, 

таким образом, в 4 раза меньше доплеровский сдвиг, вызванный той же 

бистатической скоростью. Поэтому для того, чтобы на частотах ЦЭТВ можно 

было наблюдать заметные флуктуации доплеровской частоты, аналогичные 

показанным на рисунке 2.12, необходимо увеличить разрешение по 

бистатической скорости в 4 раза. Этого можно достичь за счет увеличения 

времени когерентного накопления до 1,2 с. Однако за такой относительно 
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большой временной интервал цель может вылететь из элемента разрешения по 

дальности. Кроме того, увеличение времени когерентного накопления 

приведет к значительному росту вычислительных затрат. 

 Выбор информативных признаков 

Характеристики и конструктивные особенности воздушных целей 

определяют параметры поля вторичного излучения и, соответственно, 

спектрально-временные параметры отраженного сигнала. Проведенный 

анализ характеристик целей различных классов показал, что информативные 

признаки, как правило, зависят от ориентации цели, параметров ее движения, 

размеров, типов установленных двигателей и режимов их работы, а также от 

характеристик зондирующих сигналов, геометрии РЛС, способа обработки 

принимаемых сигналов и т.д. При выборе информативных признаков 

необходимо учитывать также возможности по их оценке в конкретной РЛС. 

В таблице 2.3 сведены координатные и сигнальные признаки воздушных 

целей, рассмотренных в этом разделе классов, которые целесообразно 

использовать и представляется возможным оценить в ПКЛ, работающем по 

сигналам цифрового эфирного телевидения. К классу «самолет» были 

отнесены тяжелые и средние турбореактивные и винтовые ЛА, к классу 

«винтовой самолет» отнесены легкомоторные самолеты, а также средние и 

крупные БПЛА. 

По значениям в таблице можно заметить, что диапазоны возможных 

высот полета для большинства целей пересекаются, поэтому высота не 

является достаточно информативным признаком распознавания. В свою 

очередь, по крейсерской скорости полета можно однозначно выделить цели 

класса «самолет», а в двух диапазонах скоростей сузить пространство 

распознаваемых классов до двух или трех групп. 

Исследуемые классы воздушных целей характеризуются наличием 

вторичной модуляции. Однако, ее интенсивность определяется параметрами 

используемых сигналов подсвета, ракурсом наблюдения, геометрией РЛС и 

материалом лопастей. Необходимо провести дополнительные исследования 
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возможностей наблюдения эффекта вторичной модуляции и оценки 

соответствующих информативных признаков в ПКЛ, использующем сигналы 

ЦЭТВ в качестве радиолокационного подсвета. Результаты исследований, 

полученные с помощью математического моделирования и лабораторных 

измерений, представлены в следующем разделе. 

Таблица 2.3 – Информативные признаки воздушных целей 

Признак 

Класс цели 

«самолет» 

 

«винтово

й 

самолет» 

«вертолет» «БПЛА»  

(малые) 

«птицы» 

Скорость Более 

100 м/с 

     

Менее 

100 м/с, но 

более 30 м/с 

     

Менее 

20 м/с 

     

Высота Более 6000 

м 

     

Более 

1000 м, но 

менее 

5000 м 

     

Более 300 м, 

но менее 

1000 м 

     

Менее 300 м      

Вторичная 

модуляция 

стабильная Для винтовых 

– при всех 

ракурсах. 

Для 

реактивных – 

в 

ограниченном 

диапазоне 

 

При всех 

ракурсах. 

При любых 

ракурсах от 

несущего 

винта. 

  

флуктуации    

 

 узкополо

сная 

2.3 Разработка математической модели эхосигналов от винтомоторных 

целей 

Исследование влияния конструкции и параметров двигательной 

установки винтомоторных целей на структуру отраженного сигнала можно 

провести путем моделирования. Известны разные математические модели, 
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достаточно точно описывающие сигнал, отраженный от вращающихся 

лопастей конкретного винтомоторного ЛА, например, вертолета или БПЛА 

[52]-[56]. Большинство из них описывают ОС применительно к 

моностатической РЛС и определенному классу ЛА. В рамках 

диссертационной работы была разработана математическая модель, которая 

позволяет для РЛС с бистатической геометрией смоделировать сигналы, 

отраженные от вращающихся лопастей винтов с разной конфигурацией, 

пространственной ориентацией, размерами и параметрами вращения. 

 Описание математической модели 

Рассмотрим бистатическую РЛС, приемная позиция которой 

расположена в начале прямоугольной системы координат OXYZ (рисунок 

2.13). Передатчик Tx находится на расстоянии L от приемника. Положим, что 

винтомоторная цель, а именно вертолет, летит вдоль оси X со скоростью v. 

Трехкоординатная бистатическая РЛС измеряет расстояние r0 от приемника 

до центра вращения несущего винта, угол места ε и азимут α. 

 

Рисунок 2.13 – Геометрия положения бистатической РЛС и винтомоторного 

ЛА 
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Опишем математическую модель сигнала, отраженного от несущего 

винта вертолета, состоящего из N лопастей, представляющих собой 

совокупность точечных отражателей i=1…M, расположенных с шагом λ/4 

вдоль отрезка с длиной, равной длине лопасти (рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Представление лопасти в виде набора точечных 

отражателей 

Система уравнений (1) описывает xyz-координаты i-го отражателя на n-

й лопасти. 

0

0

0
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   (2.4) 

где / 4iR i= ⋅ λ  расстояние от втулки винта до рассматриваемого точечного 

отражателя с начальными координатами x0, y0, z0; ( )n
tϕ  угловое положение n-

й лопасти относительно оси Х. Система уравнений (2.4) применима для винта, 

расположенного в горизонтальной плоскости. Винт, вращающийся в 

вертикальной плоскости, можно описать путем взаимной замены y(t) и z(t) 

следующим образом: 

0

0

0

( ) cos ( )cos cos
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( ) sin ( )cos sin
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i n
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    (2.5) 

Координаты центра вращения несущего винта можно найти следующим 

образом: 

  
0 0

0 0

0 0

cos ;

sin ;

sin .

x L

y L

z r

= α


= α
 = ε

     (2.6) 
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где 
0 0 cosL r= ε  - расстояние от приемной позиции Rx до проекции центра 

вращения несущего винта на плоскости XY. 

Угловое положение n-й лопасти относительно оси ОХ зависит от 

частоты вращения винта fв и изменяется согласно выражению [55]: 

  ( ) ( )( )в 02 1n t f t n tϕ = π + − ∆ + ϕ ,   (2.7) 

где φ0 – начальное угловое положение первой лопасти в момент 0t = , а 

Δt = 1/(fвN). 

Путь сигнала в бистатической РЛС описывается следующим образом: 

1 2( ) ( ) ( )r t r t r t= + ,     (2.8) 

где r1(t) и r2(t) расстояния от цели до приемника и от передатчика до цели, 

соответственно. 

Путь от i-го отражателя на n-й лопасти цели до приемника определяется 

выражением: 

 2 2 2

1( ) ( ) ( ) ( )r t x t y t z t= + +     (2.9) 

Путь от передатчика до i-го отражателя на n-й лопасти цели 

определяется как: 

 2 2

2 1 1( ) ( ) 2 ( )cosr t r t L Lr t= + − ε .    (2.10) 

Бистатический угол β зависит от угла места, линии базы, и расстояния 

от приемника до цели: 

 
0

sin
arctan

cos

L

r L

 ε
β =  

− ε 
.     (2.11) 

Фаза отраженного сигнала от i-го отражателя на n-й лопасти 

определяется выражением: 

 ( ), 2 ( )
n r

t kr tϕ = ,     (2.12) 
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где 
2

k =
λ

π
 – волновое число, λ – длина волны. 

Мощность отраженного сигнала от точечного отражателя равна: 

( ) ( )( )

2

0 Tx Rx

43
( )

4

PG G
P t

r t

λ σ
=

π
,     (2.13) 

где P0 – мощность сигнала подсвета, GTx, GRx – коэффициенты усиления 

передающей и приемной антенн, соответственно; σ – ЭПР отражателя. 

Тогда амплитуда сигнала, отраженного от точечного отражателя 

определяется как: 

( ) 2 ( )E t P t=      (2.14) 

Отражения от всех отражателей на каждой лопасти образуют полный 

сигнал, отраженный от винта, и может быть аппроксимирован используя 

принцип суперпозиции следующим образом: 

( ) ( ) ( )( ), ,

1 1

exp
N M

n i n i

n i

s t E t i t
= =

 = ϕ     (2.15) 

 Результаты моделирования сигналов, отраженных от вращающихся 

лопастей 

Моделирование проводилось для горизонтально поляризованного 

монохроматического сигнала с центральной частотой 666 МГц. Для 

упрощения анализа было принято в (2.13), что 
( )

0 Tx Rx

3
1

4

P G G
const= =

π
. При 

моделировании использовались реальные значения частоты вращения, длины 

и числа лопастей винтов целей классов «вертолет» (Ми-8), «винтовой 

самолет» (Cessna 172) и «БПЛА» (квадрокоптер DJI Phantom 3), которые 

представлены в таблице 2.4. Также в таблице представлены расчетные 

значения периодов повторения модуляционных составляющих. 

Поступательное движение целей не учитывалось, т.е. при моделировании 

скорость движения цели была принята равной нулю. Отраженный сигнал во 
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временной области формируется как сумма отражений от несущего и рулевого 

винтов согласно выражению (2.15). Спектр сигнала, отраженного от 

вращающихся лопастей, вычисляется с помощью преобразования Фурье: 

( ) ( )[ ]S f F s t=      (2.16) 

Таблица 2.4 – Значения параметров винтов винтомоторных целей и периода 

повторения модуляционных составляющих 

Параметр 

Цель 

Ми-8 
Cessna 172 

DJI 

Phantom 3 НВ РВ 

fв, Гц 3,2 18,7 25 85…90 

Nл 5 3 3 2×4 

L, м 10,35 1,25 0,8 0,115 

Тмс, мс 31,25 8,9 6,6 5,8 

На рисунке 2.15 показаны результаты моделирования отраженного 

сигнала (ОС) от вращающихся винтов вертолета Ми-8. Моделирование 

комплексной огибающей отраженного сигнала, а также соответствующего ему 

спектра, проводилось для вертолета Ми-8 при следующих начальных 

условиях: зависший вертолет (v = 0 м/с), лопасти винта которого вращаются 

относительно РЛС; начальное угловое положение лопасти φ0 = 30°; 

координаты начального положения втулки несущего винта: x0 = 217 м, 

y0 = 199 м, z0 = 50 м. Моделирование проводилось с учетом геометрии 

взаимного расположения и ориентации в пространстве несущего (НВ) и 

рулевого (РВ) винтов вертолета. Структура сигнала, отраженного от 

вращающихся винтов вертолета, представляет собой два набора 

периодических импульсов (модуляционных составляющих) с периодом 

повторения обратно пропорциональным произведению числа лопастей и 

частоты вращения соответствующего винта. Модуляционные составляющие с 

меньшим периодом повторения (8,9 мс) соответствуют отражениям от РВ 

вертолета, с большим периодом повторения (31,25) – отражениям от НВ 

вертолета. Спектр отраженного сигнала имеет квазисимметричную 

относительно нулевой частоты структуру периодических составляющих. 
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Рисунок 2.15 – Результаты моделирования сигнала, отраженного от 

вращающихся лопастей винтов вертолета Ми-8: а) вещественная часть ОС, б) 

модуль ОС, в) энергетический спектр ОС 

На рисунке 2.16 представлены результаты моделирования отраженного 

сигнала от вращающихся лопастей винтового самолета Cessna 172. При 

моделировании начальное угловое положение лопасти было задано равным 

φ0 = 30°, ЭПР отражающего элемента лопасти для упрощения анализа принята 

за константу σ = 4,5·10-3 м2. Координаты положения втулки винта: x0 = 205 м, 

y0 = 200 м, z0 = 50 м. Винт расположен в вертикальной плоскости, поэтому при 

моделировании используется система уравнений (2.5). В структуре сигнала, 

отраженного от вращающихся лопастей винта самолета, содержится только 

одна группа периодических модуляционных составляющих. В частотной 
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области спектральные составляющие ОС расположены симметрично 

относительно нулевой частоты. 

 

Рисунок 2.16 – Результаты моделирования сигнала, отраженного от 

вращающихся лопастей самолета Cessna 172: а) вещественная часть ОС, б) 

модуль ОС, в) энергетический спектр ОС 

Моделирование отраженного сигнала от БПЛА типа квадрокоптер 

проводилось с учетом конструктивных особенностей DJI Phantom 3, который 

имеет 4 винта, два из которых вращаются по часовой стрелке, два других – 

против. При моделировании были заданы следующие параметры: частоты 

вращения двух групп попарных винтов 85 Гц и 90 Гц; ЭПР отражающего 

элемента лопасти для упрощения анализа принята за константу σ = 0,5·10-3 м2; 

координаты положения центра вращения одного из винтов x0 = 205 м, 
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а) 
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y0 = 200 м, z0 = 50 м, координаты центров вращения остальных винтов были 

заданы с учетом геометрических размеров квадрокоптера. На рисунке 2.17 

показаны результаты моделирования отраженного сигнала от вращающихся 

лопастей квадрокоптера. Во временной и частотной области заметны 

периодические модуляционные составляющие ОС. Представляется 

возможным оценить периоды повторения МС. 

 

Рисунок 2.17 Результаты моделирования сигнала, отраженного от 

вращающихся лопастей винтов квадрокоптера DJI Phantom 3: а) 

вещественная часть ОС, б) модуль ОС, в) энергетический спектр ОС 

С помощью моделирования проведен анализ влияния бистатического 

угла на структуру спектра сигнала, отраженного от вращающихся лопастей 

вертолета Ми-8. Изменение бистатического угла производилось путем 
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изменения линии базы в соответствии с выражением (2.11) из описания 

математической модели. Результаты моделирования при значениях 

бистатического угла 0°, 30°, 60°, 120° показаны на рисунке 2.18. 

 

Рисунок 2.18 Результаты моделирования сигнала, отраженного от 

вращающихся лопастей винтов вертолета при разных значения 

бистатического угла: а) β = 0°; б) β = 30°; в) β = 60°; г) β = 120° 

Когда бистатический угол равен 0°, геометрия РЛС соответствует 

моностатическому случаю. Результаты моделирования спектра при β = 0° и 

при эквивалентной моностатической геометрии (зеленые линии на рисунке 

2.18-а) в соответствии с математической моделью из [57] практически 

совпадают. Можно заметить, что увеличение бистатического угла приводит к 

заметному уменьшению частотного диапазона спектрального портрета 

сигнала, отраженного от вращающихся винтов. 
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2.4 Анализ влияния бистатического угла и параметров сигнала подсвета 

на структуру отраженного сигнала от винтомоторных целей 

  Условия измерений и оборудование 

Экспериментальный анализ спектральных портретов вращающихся 

лопастей проводился путем измерения спектров сигналов, отраженных от 

карбоновых и пластиковых лопастей квадрокоптера DJI Phantom 3. Измерения 

проводились в условиях бистатической геометрии в безэховой камере Центра 

коллективного пользования Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета “ЛЭТИ” (рисунок 2.19). 

В качестве источника подсвета на передающей позиции (Tx) 

использовался генератор сигналов. В ходе эксперимента мощность 

излучаемого сигнала составляла 10 дБм. Спектральные портреты отраженных 

сигналов регистрировались на приемной позиции (Rx) с помощью анализатора 

спектра Keysight N9020A MXA. Тестовый БПЛА был установлен на 

деревянной стойке в фиксированном положении. Антенна передатчика (Tx) 

была расположена на расстоянии 4,35 м от цели. Расстояние между приемной 

позицией (Rx) и тестовой целью составляло 3,5 м. Пары панельных антенн с 

горизонтальной поляризацией, спиральных антенн с круговой поляризацией и 

рупорных антенн с вертикальной поляризацией (слева на рисунке 2.19-а) 

использовались в качестве приемных и передающих антенн для выполнения 

измерений на центральных частотах 586 МГц, 3 ГГц и 10 ГГц, соответственно. 

Бистатический угол при измерениях менялся за счет перемещения приемной 

антенны. Измерения проводились при значениях бистатического угла равных 

60°, 90° и 120°. 
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Рисунок 2.19 – а) Геометрия измерений; б) фотография измерительной 

сцены в безэховой камере [58] 

  Результаты лабораторных исследований 

Спектральные портреты, измеренные при трех разных значениях 

бистатических углах на частоте 586 МГц показаны на рисунке 2.20. 

Результаты измерений, показали, что увеличение бистатического угла β 

а) 

б) 
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приводит к значительному уменьшению частотного диапазона спектра, 

создаваемого отражениями от вращающихся лопастей. 

 

Рисунок 2.20 – Измеренные спектры отраженного сигнала при разных 

значениях бистатического угла 

На рисунке 2.21 показаны спектры сигналов, отраженных от 

вращающихся лопастей БПЛА, измеренные при разных частотах 

зондирующего сигнала подсвета: 586 МГц, 3 ГГц и 10 ГГц. С целью 

упрощения визуального сравнения все спектры были сдвинуты на нулевую 

частоту. 

Периодические модуляционные составляющие, соответствующие 

отражениям от лопастей из карбона (синие линии) хорошо видны вокруг 

фюзеляжной составляющей во всех частотных диапазонах. В свою очередь, 

β = 60° 

f, Гц 

f, Гц 

β = 120° 
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видно меньшее количество модуляционных составляющих от пластиковых 

лопастей (красные линии), поскольку они имеют значительно меньшую 

амплитуду, чем у карбоновых лопастей. Спектральные составляющие, 

соответствующие отражениям от пластиковых лопастей, скрыты уровнем 

шума при частоте сигнала подсвета 586 МГц, становятся заметны на частотах 

3 ГГц и 10 ГГц. Можно также отметить, что как для лопастей из карбона, так 

и для пластиковых лопастей, диапазон частот наблюдаемого спектра 

становится шире, т.е. с увеличением частоты сигнала подсвета можно 

обнаружить больше модуляционных составляющих. 

 

Рисунок 2.21 – Измеренные спектры отраженного сигнала при разных 

значениях бистатического угла 
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Результаты измерений показали, что структура спектра отраженного 

сигнала зависит от бистатического угла, частоты зондирующего сигнала, а 

также материала лопастей. 

2.5 Разработка метода распознавания воздушных целей в пассивном 

когерентном локаторе 

 Метод распознавания по совокупности информативных признаков 

В пассивном когерентном локаторе следующей после расчета взаимной 

функции неопределенности является задача обнаружения цели. Далее 

осуществляется завязка траектории с последующим сопровождением. 

Распознавание целей в ПКЛ предлагается осуществлять после того как цель 

обнаружена и взята на сопровождение. Тогда последовательность задач, 

решаемых в ходе обработки сигналов в ПКЛ со сторонним подсветом от 

передатчиков ЦЭТВ можно описать с помощью структурной схемы на 

рисунке 2.22. 

 

Рисунок 2.22 – Обобщенная схема обработки сигналов в ПКЛ 

 

Восстановление  

прямого сигнала Прямой  

сигнал 

Формирование  

ДНА  Отраженный  

сигнал 

Адаптивная  

фильтрация 

Вычисление  

ВФН 

Обнаружение  

и измерение 

Траекторная  

обработка 

Потребителям 

Раcпознавание
Потребителям



77 

Проведенный ранее анализ показал, что в ПКЛ, использующем 

передатчики цифрового телевидения в качестве источника подсвета, для 

обеспечения эффективного распознавания воздушных целей целесообразно 

использовать траекторные и сигнальные признаки в совокупности. 

Структурная схема блока распознавания показана на рисунке 2.23. На вход 

блока распознавания траекторные признаки поступают от блока траекторной 

обработки. Для работы по сигнальным признакам на вход блока распознавания 

поступают результат вычисления ВФН и результат пороговой обработки от 

обнаружителя. 

 

Рисунок 2.23 – Структура блока распознавания 

Траекторные признаки используются для предварительного сужения 

пространства радиолокационного распознавания и определения группы (или 

групп) классов, к которым может принадлежать наблюдаемая цель. При 

возникновении неоднозначности в принятии решения по траекторным 

признакам, дальнейший процесс распознавания с использованием сигнальных 

признаков осуществляется относительно групп классов, сформированных по 

результатам работы по траекторным признакам. 

  Алгоритм распознавания по траекторным признакам 

В соответствии с представленными в предыдущем разделе 

характеристиками целей, обнаруживаемых ПКЛ, составленным алфавитом 

классов и перечнем информативных признаков целесообразно использовать 

скорость цели в качестве траекторного признака распознавания.  
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В ПКЛ в ходе траекторной обработки вычисляется модуль скорости 

цели v, который связан с бистатическим доплеровским смещением частоты 

отраженного сигнала fД следующим выражением [7], [59]: 

( ) ( )( ) ( )Д
2

cos 2 cos 2 cos cos 2r r r
v v

f = α + β + α − β = α β
λ λ

, (2.17) 

где λ – длина волны сигнала подсвета; αr – азимут цели; β – 

бистатический угол (угол у цели между направлениями на передатчик и на 

приемник). 

Тогда, модуль скорости цели оценивается следующим образом: 

( )
Д

2cos cos 2r

f
v

λ
=

α β
.     (2.18) 

 

Рисунок 2.24 – Диапазоны возможных значений скоростей воздушных целей 

наблюдаемых с помощью ПКЛ 
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наблюдаемых в ПКЛ классов воздушных целей можно выделить три 

характерных диапазона возможных значений скоростей при крейсерском 

режиме полета (рисунок 2.24): от 0 до 30 м/с, то 30 м/с до 100 м/с и свыше 
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100 м/с. При этом диапазоны возможных скоростей для разных классов могут 

перекрываться. 

Разработанный алгоритм принятия решения отнесения цели к одному из 

классов с использованием параметра скорости в качестве информативного 

признака представлен на рисунке 2.25. Входными данными алгоритма 

является текущий модуль скорости цели цv . 

 

Рисунок 2.25 – Блок-схема алгоритма распознавания воздушных целей по 

скорости. 

Принцип работы алгоритма заключается в следующем. После того, как 

обнаруженная цель взята в ПКЛ на траекторное сопровождение (3 обзора с 

момента обнаружения), стартует программа распознавания по траекторным 
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признакам и оператор (блок алгоритма) 1 обеспечивает ввод данных по 

распознаваемой цели. 

Оператор 2 выполняет проверку условия 100цv >  м/с: 

- если условие выполняется, то оператором 3 принимается решение о 

распознавании самолета, т.е. присваивается решение «самолет» и 

осуществляется выход из программы распознавания (переход к оператору 7); 

- если условие не выполняется, то осуществляется переход к 

оператору 4. 

Если оператор 4 обнаружил выполнение условия 30 100цv< ≤  м/с, то 

осуществляется переход к оператору 5 и пространство распознавания 

сужается до двух классов: «винтовой самолет» и «вертолет». Осуществляется 

выход из программы распознавания по траекторным признакам (переход к 

оператору 7). Дальнейшее распознавание необходимо производить с 

использованием сигнальных признаков. 

Если оператор 4 обнаружил невыполнение условия 30 100цv< ≤  м/с, то 

осуществляется переход к оператору 6 и пространство распознавания 

сужается до трех классов: «вертолет», «БПЛА» и «птицы». Осуществляется 

выход из программы распознавания по траекторным признакам (переход к 

оператору 7). Полученные решения при работе алгоритма распознавания по 

скорости сведены в таблицу 2.5.  

Таблица 2.5 – Результаты работы алгоритма по скорости целей 

№ Цепочка решений Решение 

1 1-2-3 «самолет» 

2 1-2-4-5 «винтовой самолет» / 

«вертолет» 

3 1-2-4-6 «вертолет» / «БПЛА» / 

«птицы» 

Используя значение скорости в качестве информативного признака 

можно однозначно принять решение о распознавании класса «самолет» либо 
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сузить пространство распознавания до двух групп классов целей, диапазоны 

скоростей которых в крейсерском режиме полета пересекаются: первая группа 

- «винтовой самолет» и «вертолет», вторая – «вертолет», «БПЛА» и «птицы». 

При возникновении неопределенности в принятии решения (при 

решениях № 2 и № 3) о принадлежности цели к одному из классов алгоритм 

переходит к работе по сигнальным признакам. 

 Обзор методов оценки сигнальных признаков распознавания 

Проведенный ранее обзор тактико-технических характеристик и 

конструктивных особенностей воздушных целей показал, что для 

большинства наблюдаемых с помощью ПКЛ целей характерно наличие 

вращающихся элементов двигательной установки. В первой главе был описан 

эффект вторичной модуляции, который возникает при отражении сигналов 

подсвета от вращающихся элементов винтомоторных и турбореактивных ЛА. 

Этот эффект проявляется в виде периодической амплитудной и частотной 

модуляции отраженного сигнала. При этом структура ОС и его спектра зависят 

от параметров вращения и конструкции винтов ЛА. В свою очередь 

возможность оценки информативных признаков определяется техническими 

параметрами и особенностями обработки сигналов в конкретной РЛС. В целях 

разработки метода распознавания и алгоритмов оценки сигнальных 

информативных признаков в ПКЛ был проведен аналитический обзор 

существующих подходов к распознаванию воздушных целей по эффекту 

вторичной модуляции ОС от целей различных классов в РЛС разных типов. 

Один из известных методов распознавания винтомоторных целей 

основан на оценке отношения длины лопасти L и числа лопастей Nл, которые, 

в свою очередь, связаны с параметрами МС, извлекаемыми из частотной и 

временной структуры ОС, следующими выражениями [60]: 

в max

в л
мс

2

1

f L v

f N
T

π =



=


,     (2.19) 
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где vmax – скорость вращения конца лопасти, которая определяется частотой 

максимального доплеровского сдвига спектра пропеллерной модуляции 

согласно выражению: 

Д max
max

2

f
v

λ
=       (2.20) 

Система двух уравнений (2.19) имеет три неизвестных, поэтому она не 

может быть решена в явной форме относительно fв, L и Nл. Однако, 

представляется возможным вычислить отношение L/Nл. Подставляя (2.20) в 

(2.19) получим: 

Д max мс

л 4

f TL

N

λ
=

π
    (2.21) 

В [60] предлагается использовать отношение (3) в качестве 

информативного признака для распознавания вертолетов различных типов 

путем сравнения полученных при обработке данных в РЛС значений 

отношения L/Nл с теоретическими значениями из базы данных. Теоретические 

значения отношения L/Nл для некоторых типов вертолетов показаны на 

рисунке 2.26 [60]. 

 

Рисунок 2.26 – Теоретические значения отношения L/Nл для разных 

типов вертолетов [60] 
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Оценку значений неизвестных параметров Tв и fд max предлагается 

соответственно по временной реализации ОС и его спектру с помощью 

алгоритма обработки сигналов, структурная схема которого показана на 

рисунке 2.27 [60]. В качестве дополнительного признака предлагается 

использовать признак «четного» или «нечетного» числа лопастей. 

 

 

Рисунок 2.27 – Структурная схема алгоритма распознавания вертолета [60] 

Рассмотренный метод можно применить для распознавания не только 

вертолетов, но и винтомоторных целей других классов. Однако имеется ряд 

ограничений и сложностей для его адаптации к решению задачи 

распознавания в ПКЛ. Так, на рисунке 2.26 можно заметить, что для 

некоторых типов вертолетов значения отношения L/Nл отличаются слабо, 

либо вовсе совпадают, что ограничивает возможность принятия однозначного 

решения. При увеличении числа распознаваемых классов, проблема 

неоднозначности в принятии решений становится более острой. 

В случае ПКЛ, имеющего бистатическую геометрию, значение fД max в 

соотношении (2.21) зависит от бистатического угла, что также необходимо 

учитывать при реализации рассмотренного подхода. Кроме того, ранее было 

показано, что сигнал, отраженный от вертолета, помимо составляющих от 

несущего винта содержит МС и от рулевого винта. Возникает необходимость 

разделения периодических составляющих от разных винтов, что не 

предусмотрено в рассмотренном алгоритме. 

В работе [61] для распознавания винтомоторных целей предложен 

метод, основанный на вычислении и последующей обработке свертки спектра 

вторичной модуляции сигнала с одновременной компенсацией доплеровской 
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составляющей ОС. Для распознавания винтомоторных ЛА используются 

измеренное значение частоты следования спектральных составляющих от 

вращающихся лопастей винтов, а также признак «четного» или «нечетного» 

числа лопастей. Предложенный способ позволяет получить оценку 

информативных признаков для винтомоторных целей различных классов. В 

случае наблюдения двухвинтового вертолета в алгоритме предусмотрена 

реализация измерений частоты следования лопастей несущего и рулевого 

винтов. При измерении признаков рулевого винта из сигнала, отраженного от 

вертолета, удаляются составляющие сигнала от несущего винта. 

В работе [62] в качестве информативных признаков предлагается 

использовать периоды повторения МС от несущего и рулевого винтов 

вертолета. Оценка периодов повторения осуществляется во временной 

области по автокорреляционной функции (АКФ) ОС. Наличие пиков АКФ 

отличных от нуля свидетельствует об обнаружении МС от вращающихся 

лопастей. Периодические составляющие с большей амплитудой относятся 

алгоритмом к несущему винту вертолета, с меньшей – к рулевому винту. 

Полученные оценки периода повторения пиков несущего винта и отношения 

периода повторения пиков рулевого к несущему предлагается использовать 

для сравнения со значениями из базы данных для принятия решения о 

распознавании типа вертолета. 

В ПКЛ на вход блока распознавания поступает вычисленная в 

результате обработки сигналов ВФН. При распознавании отсутствует 

возможность работы напрямую с исходной комплексной реализацией 

отраженного сигнала, поэтому не представляется возможным реализовать 

оценку информативных признаков отдельно для несущего и рулевого винтов, 

как было предложено в [61]. 

В рассмотренных в ходе исследований подходах отмечается 

необходимость компенсации фюзеляжной составляющей ОС, которая 

оказывает влияние на возможность оценки периодов повторения МС от 

вращающихся лопастей, а также на достоверность оценки максимальной 
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доплеровской частоты спектра пропеллерной модуляции [33], [60]-[63]. Это 

будет учтено при реализации алгоритма оценки информативных признаков в 

ПКЛ. 

Метод, описанный в [62] является наиболее подходящим для реализации 

в ПКЛ оценки параметров модуляционных составляющих, обусловленных 

отражениями от вращающихся лопастей, но также требует доработки с учетом 

особенностей обработки сигналов в ПКЛ. 

 Алгоритм оценки сигнальных признаков распознавания 

винтомоторных целей в ПКЛ 

В результате исследований спектрально-временных характеристик 

сигналов, отраженных от вращающихся лопастей двигательных установок 

винтомоторных целей, а также существующих методов их распознавания по 

сигнальным признакам, был разработан алгоритм оценки информативных 

признаков винтомоторных целей по спектральному портрету в ПКЛ. На 

рисунке 2.28 представлена функциональная схема разработанного алгоритма 

оценки информативных признаков винтомоторных ЛА в ПКЛ для решения 

задачи распознавания. Алгоритм позволяет произвести оценку периодов 

повторения модуляционных составляющих, которые являются функцией 

параметров вращения винтов двигательной установки ЛА [64]-[66]. 

Алгоритм включает в себя следующие этапы: 

– выделение спектрального портрета, на котором выполняется поиск 

элемента задержки с пропеллерной модуляции; 

– компенсация шумов, в результате которой выполняется подавление 

шума и фюзеляжной составляющей; 

– переход во временную область с помощью обратного быстрого 

преобразования Фурье (ОБПФ); 

– обнаружение модуляционных составляющих, обусловленных 

отражениями от вращающихся лопастей; 

– оценка периодов повторения модуляционных составляющих и 

обнаружение групп с одинаковым перидом; 
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– передача полученных оценок решающему устройству и последующее 

их сравнение со значениями из базы данных. 

 

Рисунок 2.28 – Функциональная схема алгоритма оценки 

информативных признаков 

Рассмотрим подробнее принцип работы предложенного алгоритма. 

Входными данными для алгоритма являются отсчеты двумерной взаимной 

функции неопределенности (ВФН) ( , )l dΨ , которая при практической 

реализации в ПКЛ вычисляется согласно выражениям [67]: 
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где l – дискретизированная задержка; d – дискретизированный 

частотный сдвиг; M – количество сегментов, на которые разбивается сигнал 

при обработке; 0, 1m M= −  – номер сегмента; N – количество отсчетов 

принятого сигнала в обрабатываемом сегменте; 0, 1= −n N  – номер отсчета 

внутри сегмента; s – принятый сигнал; *
refs  – комплексно сопряженный 

опорный сигнал. 

При вычислении ВФН в качестве опорного сигнала refs  используется 

восстановленная эталонная копия сигнала передатчика, свободная от шумов и 

искажений. Также, принятый сигнал s предварительно проходит через этап 

адаптивной фильтрации, предназначенный для подавления в канале 

наблюдения прямого сигнала и его мощных копий, возникающих из-за 
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отражения от местных предметов и многопутного распространения. 

Подробное описание всех этапов обработки сигналов в ПКЛ представлено в 

[7]. 

Также на вход алгоритма от обнаружителя целей поступает матрица X 

той же размерности, что и массив ВФН, которая содержит единицы в тех 

ячейках, где обнаружены цели. Для обнаружения целей в ПКЛ используется 

двумерный адаптивный алгоритм с усреднением ячеек из семейства методов с 

постоянным уровнем ложной тревоги (Cell-Averaging CFAR, CA-CFAR) [7]. 

11 12 1

21 22 2

1 2

X ,

j

j

i i ij
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…

…

… … … …

…

     (2.24) 

где 1,2 1i D∈ +  – номер строки (D – максимальный частотный сдвиг, число 

строк соответсвует числу элементов частотных сдвигов 2 1D + ); 1,j L∈  – 

номер столбца (число столбцов соответствует числу элементов задержки L). 

На первом шаге алгоритма на всех элементах по задержке в матрице X 

обнаруженных целей осуществляется поиск элемента задержки lпм в котором 

присутствует пропеллерная модуляция, обусловленная вращающимися 

частями ЛА. В качестве критерия принятия решения об обнаружении 

пропеллерной модуляции на исследуемой задержке используется параметр Nо 

(количество обнаружений на одном элементе задержки), который задается в 

зависимости от помеховой обстановки. Если число обнаружений (количество 

единиц в матрице Х) на одном из элементов задержки превышает значение 

параметра Nо, то для дальнейшей обработки осуществляется выделение 

сечения ВФН на этой задержке lпм. 

2 1

пм о

1

D

ij

i

l j a N
+

=

= > ,     (2.25) 

где “|” – символ условия. 
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Для каждого сечения ВФН, т.е. для каждого значения задержки l, 

выражение (2.22) представляет собой дискретное преобразование Фурье 

вектора 0 1 1[ ( ), ( ), ..., ( )]Mr l r l r l−  и вычисляется с помощью быстрого 

преобразования Фурье (БПФ) [67]. Результатом БПФ свертки сигналов (3.3) 

является их взаимный спектр [68]. Таким образом, сечение ВФН представляет 

собой вектор значений ( )
пмпм l d=ΨW  взаимного спектра принятого и опорного 

сигналов и на выделенном элементе задержке lпм является спектральным 

портретом обнаруженной пропеллерной модуляции. 

После выделения спектрального портрета осуществляется компенсация 

шумов, а также фюзеляжной составляющей цели. Компенсация шумов 

производится путем обнуления элементов вектора спектрального портрета, в 

которых отсутствуют обнаружения модуляционных составляющих. 

Компенсация фюзеляжной составляющей включает в себя компенсацию 

доплеровского сдвига, обусловленного движением цели, и подавление 

амплитуды спектральной компоненты от фюзеляжа. Оценка доплеровской 

частоты фюзеляжа осуществляется путем поиска составляющей 

спектрального портрета с максимальной амплитудой. 

Применяя на следующем шаге алгоритма обратное БПФ (ОБПФ) к 

спектральному портрету, очищенному от шумов, получим вектор взаимной 

корреляции b принятого и опорного сигнала, длиной 2 1D +  на выделенной 

задержке lпм: 

1[ ]DF
−=b W ,     (2.26) 

где через 1
DF
−  обозначено ОБПФ. 

Полученный вектор значений взаимной корреляции может служить 

оценкой эхосигнала от винтомоторного ЛА и используется для обнаружения 

модуляционных составляющих и оценки их периодичности. Обнаружение 

модуляционных составляющих, обусловленных вращением лопастей, 

осуществляется с помощью одномерного алгоритма адаптивного обнаружения 

с усреднением ячеек CA-CFAR, выходом которого является вектор 'b , 
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содержащий номера элементов вектора b, в которых произошло обнаружение 

модуляционных составляющих. Размер окна для CFAR выбирается таким 

образом, чтобы его ширина не превышала возможный период повторения 

модуляционных составляющих. Производится оценка интенсивности шума 

путем усреднения амплитуд эталонных ячеек. Значение тестовой ячейки 

сравнивается с вычисленным порогом. При превышении порога принимается 

решение о наличии МС в исследуемой ячейке, в противном случае – о его 

отсутствии. 

На следующем шаге производится оценка периодов повторения 

модуляционных составляющих. Формируется вектор моментов времени 

(2 1)
i

i

f D
=

∆ ⋅ +
t ,     (2.27) 

где 1,2 1i D∈ +  – номер элемента частотного сдвига; f∆  – шаг по частоте при 

вычислении ВФН. 

Из вектора t выбираются элементы, соответствующие значениям 

вектора 'b , и формируется вектор моментов времени появления 

модуляционных составляющих p. Далее решается задача разделения 

обнаруженных модуляционных составляющих на группы периодичностей по 

критерию кратности в пределах заданной доверительной погрешности по 

следующей системе гипотез: 

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ]

0

1

: mod , ' ,

: mod , ' ,

H k k t

H k k t

> ∆

< ∆

p p

p p
   (2.28) 

где гипотеза 0H  – исследуемые модуляционные составляющие не 

периодичны; 1H  – модуляционные составляющие периодичны с периодом Ti; 

, 'k k  – номера исследуемых элементов вектора p, t∆  – доверительная 

погрешность. 

Период повторения МС в сформированных группах периодичных МС 

вычисляется как среднее значение разностей временных положений соседних 

МС: 
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мс -1

1

1
( - )

n

i i

i

T t t
n =

=  .    (2.29) 

Полученные в результате обработки данных значения периодов 

повторения Tмс передаются решающему устройству. Путем сравнения 

полученных параметров со значениями из базы данных решающее устройство 

принимает решение о принадлежности наблюдаемой цели к конкретному 

классу или типу. 

На программную реализацию разработанного алгоритма были получены 

свидетельства о регистрации программы для ЭВМ [69], [70]. 

2.6 Выводы по второй главе 

Проведен анализ информативных признаков распознавания воздушных 

целей классов «самолет», «винтовой самолет», «вертолет», «БПЛА» и 

«птицы», а также возможностей по их оценки в пассивном когерентном 

локаторе со сторонним подсветом от передатчиков цифрового эфирного 

телевидения стандарта DVB-T2. 

Предложена математическая модель описания сигналов, отраженных от 

вращающихся лопастей винтомоторных летательных аппаратов, при 

бистатической геометрии взаимного расположения приемной позиции ПКЛ, 

наблюдаемой цели и источника подсвета. В частотной и временной области 

проведен сравнительный анализ влияния пропеллерной модуляции на 

структуру отраженного сигнала от различных целей.  

Проведены исследования влияния бистатической геометрии взаимного 

расположения приемной позиции ПКЛ и источника сигнала подсвета на 

структуру спектра сигнала. Результаты моделирования и лабораторных 

экспериментов в безэховой камере показали, что увеличение бистатического 

угла приводит к уменьшению ширины спектра пропеллерной модуляции. 

Разработан метод распознавания воздушных целей по совокупности 

траекторных и сигнальных признаков. Предложена обобщенная схема 

обработки сигналов в ПКЛ, включающая в себя этап распознавания. В 
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качестве траекторных признаков распознавания предложено использовать 

абсолютные значения скоростей целей. Использование скорости как 

информативного признака позволяет осуществить предварительное сужение 

пространства радиолокационного распознавания и выбор группы классов (в 

отдельных случаях - определения конкретного класса), к которым может 

принадлежать цель. Среди сигнальных признаков распознавания воздушных 

целей выделенных классов наиболее информативным является эффект 

вторичной модуляции отраженного целью сигнала. Разработан алгоритм 

оценки параметров вращения лопастей двигательной установки 

винтомоторных целей по спектральному портрету отраженных от целей 

сигналов. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДА 

РАСПОЗНАВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ В ПАССИВНОМ 

КОГЕРЕНТНОМ ЛОКАТОРЕ 

Экспериментальные исследования проводились с помощью макета, а 

также опытных образцов пассивного когерентного локатора, разработанного в 

Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете 

«ЛЭТИ» [23]. В ходе экспериментов осуществлялась запись сигналов каналов 

наблюдения и опорного канала во время нахождения интересующей цели в 

секторе наблюдения ПКЛ. Далее осуществлялась постобработка полученных 

записей с помощью разработанного алгоритма оценки информативных 

признаков винтомоторных ЛА. Используемое в ходе эксперимента 

оборудование, условия его размещения и результаты работы алгоритма на его 

ключевых этапах описаны далее в этом разделе. 

3.1 Экспериментальное оборудование 

Антенная система опытных образцов ПКЛ состоит из одиночной 

антенны для приема прямого сигнала передатчика DVB-T2 сигнала и 14-

элементной однорядной антенной решетки для приема отраженных целью 

сигналов. Запись сигнала наблюдения осуществлялась только с одного 

антенного элемента решетки. В качестве антенных элементов используются 

коммерчески доступные антенны Antex Cifra-12 с горизонтальной 

поляризацией, коэффициентом усиления 12 дБ, диаграммой направленности 

по азимуту 62° и углу места 50°. 

Один из опытных образцов ПКЛ (далее ОО ПКЛ1) расположен в 

Ленинградской области в условиях пересеченной местности на высоте на 

расстоянии 49,2 км от передатчика (рисунок 3.1). Сигнал второго 

мультиплекса Ленинградского радиотелевизионного передающего центра 

(ЛРТПЦ) на 45 канале стандарта DVB-T2 (центральная частота 666 МГц, 

полоса частот 8 МГц) используется для радиолокационного подсвета. С 
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помощью этого ПКЛ были полученные экспериментальные записи сигналов 

от самолета Cessna 172, БПЛА разных типов и птиц. 

 

 

Рисунок 3.1 – Фотография размещения опытного образца ПКЛ1 

Второй опытный образец ПКЛ (далее ОО ПКЛ2) расположен в 

городских условиях на крыше здания СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (рисунок 3.2). 

Сигнал первого мультиплекса ЛРТПЦ на 35 канале стандарта DVB-T2 

(центральная частота 586 МГц) используется для радиолокационного 

подсвета. Расстояние между приемной позицией и передатчиком DVB-T2 

составляет 620 м. С помощью ОО ПКЛ2 получены записи сигналов от 

вертолета Ми-8. 

 

Рисунок 3.2 – Фотография размещения опытного образца ПКЛ2 

Передающие антенны цифрового телевидения ЛРТПЦ размещены на 

высоте около 320 м над уровнем моря, имеют горизонтальную поляризацию. 
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Эффективная излучаемая мощность передатчиков ЦЭТВ ЛРТПЦ составляет 

50 кВт [71]. 

3.2 Результаты экспериментальных исследований по распознаванию 

винтового самолета 

Эхосигнал винтового самолета Cessna 172 (рисунок 3.3) записан ОО 

ПКЛ1. Самолет Cessna 172 находился в секторе наблюдения ПКЛ на высоте 

300 м на расстоянии около 3,5 км от приемной позиции (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.3 – Фотография винтового самолета Cessna 172 

 

Рисунок 3.4 – Геометрия эксперимента по распознаванию винтового 

самолета: область наблюдения (голубой сектор), траектория полета по 

данным GPS трекера (зеленая линия) 
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Рассчитанная ВФН с пропеллерной модуляцией от винтового самолета 

показана на рисунке 3.5. Пропеллерная модуляция хорошо выделяется на фоне 

шумов. 

 

Рисунок 3.5 – Взаимная функция неопределенности с наблюдаемой 

сигнатурой винтового самолета 

На рисунке 3.6 представлен результат пороговой обработки ВФН для 

набора записей, полученных при наблюдении винтового самолета Cessna 172. 

 

Рисунок 3.6 – Результат обнаружения модуляционных составляющих 

от винтового самолета 

| |, дБΨ

f
Д
, Гц 

τ, мкс 

пропеллерная 

модуляция от 

самолета 



96 

На рисунке 3.7 показан извлеченный из ВФН спектр пропеллерной 

модуляции от самолета Cessna 172, нормированный к максимальному 

значению. Он состоит из мощного отражения от фюзеляжа и более слабых 

составляющих вокруг линии фюзеляжа, соответствующих отражению сигнала 

подсвета от вращающихся лопастей винта самолета. 

 

Рисунок 3.7 – Спектра пропеллерной модуляции от винтового самолета 

На рисунке 3.8 во временной области представлен эхосигнал от 

Cessna 172, полученный после применения ОБПФ к спектру, очищенному от 

шумов и составляющей фюзеляжа. Наблюдается только одна группа 

периодичных составляющих с одинаковым периодом повторения. 

Извлеченное значение периода повторения пиков составляет 6,5 мс, что строго 

соответствует реальному значению периода повторения МС от 

трехлопастного винта самолета Cessna 172, находящегося в крейсерском 

режиме полета (fв = 1500 об/м). 
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Рисунок 3.8 – Временная реализация сигнала, отраженного от винтового 

самолета 

3.3 Результаты экспериментальных исследований по распознаванию 

вертолетов 

Сигнал, отраженный от туристического вертолета Ми-8 (рисунок 3.9) 

был записан с помощью ОО ПКЛ2, расположенном в городских условиях на 

крыше здания СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Вертолет находился в секторе наблюдения 

ПКЛ на расстоянии 2,5-3 км от приемной позиции (рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.9 – Фотография исследуемой цели - вертолета Ми-8 
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н
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Рисунок 3.10 – Геометрия эксперимента по распознаванию вертолета 

Ми-8: область наблюдения (голубой сектор), траектория вертолета (зеленая 

линия) 

Взаимная функция неопределенности в координатах “задержка (τ) – 

частота Доплера (fД)”, рассчитанная в процессе обработки записанных 

сигналов, показана на рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11 – Взаимная функция неопределенности с пропелелрной 

модуляцией вертолета Ми-8 
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Пропеллерная модуляция от вертолета хорошо заметна и может быть 

извлечена из ВФН. Результат пороговой обработки показан на рисунке 3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Результат обнаружения модуляционных составляющих от 

вертолета 

На спектре пропеллерной модуляции от вертолета Ми-8 можно 

различить составляющую сигнала, отраженного от фюзеляжа, и расширение 

доплеровского спектра, вызванное вращением лопастей несущего и рулевого 

винтов (рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Спектр пропеллерной модуляции от вертолета Ми-8. 
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На рисунке 3.14 представлен эхосигнал вертолета Ми-8 во временной 

области после преобразования очищенного от шумов спектра пропеллерной 

модуляции с помощью ОБПФ. 

 

Рисунок 3.14 – Временная реализация сигнала, отраженного от вертолета 

Ми-8 

Алгоритм оценки информативных признаков обнаружил две группы 

периодических составляющих. Модуляционные составляющие с большим 

периодом повторения 31,23 мс обусловлены отражениями от лопастей 

несущего винта (треугольные маркеры), с меньшим периодом 8,92 мс – 

отражениями от лопастей рулевого винта вертолета (квадратные маркеры). 

Полученные оценки периодов повторения соответствуют расчетным периодам 

повторения МС для вертолета Ми-8. 
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3.4 Результаты экспериментальных исследований по распознаванию 

БПЛА 

 Исследования характеристик сигналов, отраженных от целей со 

схожими информативными признаками 

С целью определения информативных сигнальных признаков для 

решения задачи распознавания БПЛА были проведены экспериментальные 

исследования характеристик сигналов, отраженных от целей этого класса. 

Результаты исследований были опубликованы в [72] – [74]. 

Экспериментальные данные были получены с помощью ОО ПКЛ1, 

который использовался ранее для экспериментальных исследований 

эхосигналов от винтового самолета. Наборы экспериментальных записей 

получены для четырёх БПЛА, включая три квадрокоптера разных 

конфигураций и БПЛА самолетного типа. Первый квадрокоптер DJI Phantom 3 

имеет габаритные размеры 40×40×19 см и диаметр лопасти пропеллеров 23 см 

(рисунок 3.15-а). Второй квадрокоптер собран на базе рамы DJI F450 и имеет 

габариты 45×45×22 см с аналогичной длиной лопасти 23 см (рисунок 3.15-б). 

Третий – среднеразмерный квадрокоптер Geoscan 401 с габаритами 

150×150×43 см и диаметром лопасти 43 см (рисунок 3.15-в). Другой 

экспериментальной целью является одновинтовой БПЛА самолетного типа 

Skywalker 190, выполненный из пенопласта и углепластика с размахом 

крыльев 190 см и диаметром лопасти 28 см (рисунок 3.15-г).  

В ходе исследований был проведен анализ влияния сигналов, 

отраженных от БПЛА, на характер отклика ВФН рассчитанной при времени 

когерентного накопления 0,27 с. Серия записей сигналов была проведена для 

нескольких полетов каждого БПЛА на разных высотах, при разных значениях 

скорости и на различных расстояниях от приемной позиции. 
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Рисунок 3.15 – Фото экспериментальных БПЛА: квадрокоптер DJI Phantom 3 

(a), квадрокоптер на базе DJI F450 (б), квадрокоптер Geoscan 410 (в), и 

одновинтовой БПЛА самолетного типа Skywalker 190. 

Структура ВФН с откликом на эхосигнал от квадрокоптера DJI 

Phantom 3 с лопастями из пластика показана на рисунке 3.16. Мощный 

одиночный пик, наблюдаемый на задержке τ = 2,3 мкс и частоте Доплера 

fД = 49,5 Гц соответствует отражению от корпуса БПЛА. При этом на ВФН не 

наблюдается составляющих, обусловленных отражением от вращающихся 

винтов БПЛА, т.к. лопасти сделаны из пластика – материала со слабыми 

отражающими способностями. 

а) б) в) 

г) 
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Рисунок 3.16 – Отклик ВФН на эхосигнал от квадрокоптера DJI Phantom с 

пластиковыми лопастями 

На рисунке 3.17 представлено сечение ВФН по элементу задержки 

анализируемой цели. На частоте fД = 50,78 Гц наблюдается составляющая с 

максимальной амплитудой 32 дБ, обусловленный отражением от корпуса 

БПЛА. 

Рисунок 3.17 – Спектральный портрет, обусловленный отражением от БПЛА 

 

 

fД, Гц 

Ѱ(fД), дБ 
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В коммерчески доступных БПЛА используются лопасти, выполненные 

как из чистого пластика, так и из композиционного материала на основе 

углеродного волокна, так называемого углепластика или карбона. С целью 

исследования влияния материала лопасти на характер отраженного сигнала, 

одна из четырех пластиковых лопастей квадрокоптера была заменена на 

карбоновую. На рисунке 3.18 показана ВФН с откликом на сигнал, 

отраженный от квадрокоптера DJI Phantom 3 с одной лопастью из карбона и 

тремя лопастями из пластика. Наблюдается мощная составляющая от корпуса 

БПЛА с более слабыми составляющими от вращающейся карбоновой лопасти. 

Извлеченный из ВФН спектр отраженного сигнала показан на рисунке 3.18-б. 

Спектральные составляющие, обусловленные вращением винта, хорошо 

заметны над уровнем шума (красные линии) и могут быть обнаружены. Кроме 

того, представляется возможным оценить частоту вращения винта 

квадрокоптера. Частота повторения модуляционных составляющих равна 

170 Гц, что соответствует удвоенной частоте вращения пропеллера. 

Следовательно, пропеллер с лопастью из карбона в этом эксперименте 

вращается с частотой 85 Гц. 

 

а)  б)  

Рисунок 3.18 – Отклик ВФН (а) и выделенный спектр (б) эхосигнала от 

квадрокоптера DJI Phantom с 1 карбоновой лопастью 

Структура ВФН и спектрального портрета сигнала, отраженного от 

квадрокоптера DJI Phantom 3 со всеми лопастями из карбона представлены на 

fd, Гц

д
Б

БПЛА
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рисунке 3.19. Отклик на эхосигнал от БПЛА с такой конфигурацией лопастей 

имеет более сложную структуру в следствие отражений от всех вращающихся 

пропеллеров. При этом оценка частоты вращения каждого пропеллера 

представляет сложную задачу из-за эффекта наложения и взаимного влияния 

нескольких составляющих эхосигнала. На ВФН, изображенной на 

рисунке 3.19-а, также наблюдаются отклики от птиц, которые находились в 

секторе наблюдения ПКЛ во время проведения эксперимента. В отличие от 

БПЛА с карбоновыми лопастями, отражениям от птиц соответствуют только 

одиночные отклики. Таким образом, по наличию эффекта пропеллерной 

модуляции представляется возможным классифицировать обнаруженную 

цель как БПЛА. 

а)  б)  

Рисунок 3.19 – Отклик ВФН (а) и доплеровский спектр (б) эхосигнала от 

квадрокоптера DJI Phantom с карбоновыми лопастями 

Аналогичная структура ВФН и спектрального портрета наблюдается 

при отражении сигнала подсвета от второй исследуемой цели – квадрокоптера 

DJI F450 с карбоновыми лопастями (рисунок 3.20). Составляющая корпуса 

заметна на задержке τ = 2,5 мкс и частоте Доплера fД = -23,44 Гц. 

Модуляционные составляющие, обусловленные отражением от вращающихся 

лопастей заметно превышают уровень шумов и могут быть обнаружены. 
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а)  б)  

Рисунок 3.20. Отклик ВФН (а) и спектральный портрет (б) эхосигнала от 

квадрокоптера DJI F450 с карбоновыми лопастями 

На рисунке 3.21 показаны ВФН и спектральный портрет сигнала, 

отраженного от квадрокоптера Geoscan 401. На задержке τ = 3 мкс и частоте 

Доплера fД =37 Гц наблюдается отражение от корпуса БПЛА, вокруг которого 

присутствуют дополнительные составляющие, обусловленные отражением 

сигнала подсвета от вращающихся карбоновых лопастей. Спектральный 

портрет этого квадрокоптера содержит больше модуляционных 

составляющих с более узким размахом по частоте чем спектральный портрет 

DJI Phantom 3 с карбоновыми лопастями. Это объясняется разной скоростью 

вращения пропеллеров и длиной лопастей. Такое различие доплеровских 

сигнатур позволяет осуществлять не только распознавание БПЛА от других 

целей, но и их классификацию по типу. 
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а)  б)  

Рисунок 3.21 – Отклик ВФН (а) и спектральный портрет (б) эхосигнала от 

квадрокоптера Geoscan 401 с карбоновыми лопастями 

Влияние эхосигнала от планера БПЛА самолетного типа Skywalker 190 

на отклик ВФН представлено на рисунке 3.22 в виде одиночной составляющей 

с координатами τ = 2,3 мкс и fд =54,69 Гц. Лопасть пропеллера этого БПЛА 

выполнена из пластика, поэтому иных составляющих, обусловленных 

пропеллерной модуляцией не наблюдалось во время полета при разных углах 

наблюдения. 

 

Рисунок 3.22 Отклик ВФН на эхосигнал от БПЛА самолетного типа 

Skywalker 190 

Результаты исследований показали, что спектральный портрет сигнала, 

отраженного от БПЛА с карбоновыми лопастями характеризуется наличием 

эффекта пропеллерной модуляции. В свою очередь, при наблюдении БПЛА с 
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пластиковыми винтами, в спектре отраженного сигнала присутствует только 

одиночная составляющая отражений от корпуса БПЛА. Аналогичную 

структуру спектра имеют сигналы, отраженные от птиц. 

 Результаты оценки информативных признаков БПЛА 

С помощью разработанного в рамках диссертационной работы 

алгоритма оценки информативных признаков винтомоторных ЛА была 

проведена обработка данных в момент нахождения квадрокоптера DJI 

Phantom 3 с карбоновыми винтами в секторе наблюдения ПКЛ. ВФН и 

спектральный портрет для этой записи сигналов показаны ранее на рисунке 

3.19. 

В результате обработки данных с помощью разработанного алгоритма 

во временной области была обнаружена одна последовательность 

периодических пиков (рисунок 3.23). 

 

Рисунок 3.23 – Временная реализация сигнала, отраженного от 

квадрокоптера DJI Phantom 3 

Период повторения обнаруженных модуляционных составляющих 

равен 6,5 мс, что соответствует удвоенному периоду вращения пропеллера. 

Следовательно, пропеллеры квадрокоптера вращаются со скоростью 5100 

|sн(t)|

t, с
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об/м. Измеренное значение попадает в диапазон реальных значений скорости 

вращения пропеллеров БПЛА этого типа (от 4250 до 5750 об/м [75]). 

3.5 Выводы по третьей главе 

Проведена экспериментальная апробация разработанного в рамках 

диссертации алгоритма оценки параметров вращения лопастей двигательной 

установки винтомоторных целей классов «винтовой самолет», «вертолет», 

«БПЛА». Полученные в результате обработки экспериментальных данных 

оценки периодов повторения модуляционных составляющих точно 

соответствуют расчетным значениям. Результаты экспериментальных 

исследований продемонстрировали работоспособность разработанного 

алгоритма. 

В ходе экспериментальных исследований был проведен анализ 

спектральной структуры сигналов, отраженных от малых БПЛА. Результаты 

исследований показали, что на структуру спектрального портрета 

отраженного сигнала влияет материал лопастей пропеллеров БПЛА. При 

отражении сигнала подсвета от БПЛА с карбоновыми лопастями возникает 

эффект пропеллерной модуляции, характеризующийся наличием 

дополнительных составляющих вокруг составляющей корпуса (планера) 

БПЛА. Частота повторения модуляционных составляющих зависит от 

скорости вращения пропеллера. Этот эффект может быть использован не 

только для различения БПЛА от других целей, но и для их классификации по 

типу. В свою очередь, сигнал отраженный от БПЛА с пластиковыми 

лопастями не производит на ВФН дополнительных составляющих помимо 

отклика от корпуса цели. Аналогичный отклик наблюдается при отражении 

сигнала подсвета от птиц. Поэтому, различение между БПЛА с пластиковыми 

винтами и птицами путем анализа их отражений только на двумерной 

поверхности «задержка-доплеровский сдвиг частоты» является сложной 

задачей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе проведенных исследований получены следующие основные 

результаты: 

1. Проведён теоретический и экспериментальный анализ 

информативных признаков распознавания воздушных целей различных 

классов. Показано, что для достоверного распознавания воздушных целей 

целесообразно использовать в совокупности траекторные и сигнальные 

признаки. В пассивном когерентном локаторе, работающем по сигналам 

ЦЭТВ, предложено использовать оценки скорости целей для 

предварительного сужения пространства классов распознаваемых целей. При 

пересечении диапазонов возможных скоростей движения и неоднозначности 

в принятии решения о классе распознаваемой цели необходимо использовать 

параметры вторичной модуляции, извлекаемые из спектрального портрета 

отраженных от цели сигналов. 

2. Разработана математическая модель описания сигналов, 

отраженных от вращающихся лопастей винтомоторных летательных 

аппаратов при бистатической геометрии взаимного расположения приемной 

позиции ПКЛ, наблюдаемой цели и источника подсвета. Проведено 

моделирование сигналов, отраженных от вращающихся лопастей 

винтомоторных ЛА классов «винтовой самолет», «вертолет», «БПЛА» в 

диапазоне частот работы ЦЭТВ. Результаты моделирования показали, что по 

временной реализации отраженного сигнала можно получить достоверные 

оценки периодов повторения модуляционных составляющих, обусловленных 

отражениями от вращающихся лопастей винтомоторных ЛА. 

3. Разработан оригинальный метод распознавания воздушных целей 

в ПКЛ со сторонним подсветом от передатчиков ЦЭТВ по совокупности 

траекторных и сигнальных признаков, который в натурных условиях показал 

возможность достоверного распознавания воздушных целей классов 

«винтовой самолет», «вертолет» и «БПЛА». 
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4. Разработан, реализован и экспериментально апробирован 

алгоритм оценки информативных признаков распознавания воздушных целей 

по спектральному портрету в ПКЛ со сторонним подсветом от передатчиков 

ЦЭТВ. Получены спектральные портреты легкомоторного самолета 

Cessna 172, вертолета Ми-8, различных БПЛА типа квадрокоптер. Получены 

оценки параметров пропеллерной модуляции, а именно периоды повторения 

модуляционных составляющих, обусловленных отражениями от 

вращающихся лопастей ЛА, которые соответствуют расчетным значениям. 

Показаны отличия в структуре спектра отраженного сигнала для БПЛА с 

винтами, изготовленными из пластика и карбона. 

5. Созданы специализированные программные модули для 

реализации разработанных в рамках исследований моделей и алгоритмов, 

которые получили правовую защиту в виде свидетельств о госрегистрации 

программы для ЭВМ. 

Результаты проведенных в рамках диссертационной работы 

исследований показали возможности и ограничения пассивных когерентных 

локационных систем со сторонним подсветом от передатчиков цифрового 

эфирного телевидения при решении задачи распознавания воздушных целей. 

Разработанные методологические и алгоритмические решения прошли 

успешную апробацию на значительном наборе экспериментальных данных и 

могут быть использованы для практической реализации систем 

автоматического распознавания винтомоторных летательных аппаратов в 

пассивном когерентном локаторе. 
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