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Предложена математическая модель, описывающая сигнал, отраженный от несущего и рулевого винтов вертолета с 
учетом размеров и частоты вращения лопастей. Приводятся результаты моделирования применительно к РЛС с 
узкополосным сигналом дециметрового диапазона. Представлено сравнение результатов моделирования с 
экспериментальными данными, полученными с помощью полуактивной РЛС, работающей по сторонним сигналам 
подсвета цифрового эфирного телевидения. Значения, полученные в результате экспериментальных исследований 
соответствуют результатам, полученным при моделирования, что подтверждает работоспособность предложенной 
модели. 
 

Введение 

В процессе разработки РЛС мониторинга воздушного пространства возникает задача 
автоматического распознавания воздушных объектов. Из-за особенностей движения, таких как 
способность к зависанию, а также медленному полету на небольших высотах в любом 
направлении, особый интерес представляют цели типа вертолет. Обнаружить и 
классифицировать такие летательные аппараты представляется возможным по характерной 
структуре отраженного сигнала, который представляет собой совокупность отражений от 
фюзеляжа и вращающихся элементов двигательной установки. Для решения задачи 
распознавания воздушных целей с вращающимися элементами, в частности, вертолетов, 
используется эффект пропеллерной модуляции, выраженный в появлении в отраженном 
сигнале периодических модуляционных составляющих вокруг линии фюзеляжа. При этом 
период повторения модуляционных составляющих зависит от параметров винта, а именно 
частоты вращения и количества лопастей. 

Процесс разработки алгоритмов распознавания включает этапы отладки и верификации, 
которые в свою очередь требуют наличия большого объема данных, полученных 
экспериментально или с помощью моделирования. Сбор экспериментальных 
радиолокационных данных с участием вертолета требует больших экономических и временных 
затрат. Использование математических моделей, которые с достаточной точностью описывают 
структуру и параметры сигнала, отраженного от вертолета, может существенно снизить 
подобные издержки. Модель эхосигнала от вертолета должна включать в себя отражения от 
конструктивных элементов летательного аппарата. С точки зрения распознавания наибольший 
интерес представляют отражения от вращающихся несущего и рулевого винтов двигательной 
установки. 

В настоящей работе рассмотрена математическая модель, которая позволяет описать сигнал 
отраженный от винтов вертолета различной конструкции с учетом размеров и частоты 
вращения лопастей. Приводятся результаты моделирования применительно к РЛС с 
узкополосным сигналом дециметрового диапазона. Проведено сравнение результатов 
моделирования с экспериментальными данными, полученными с помощью полуактивной РЛС, 
работающей по сторонним сигналам подсвета цифрового эфирного телевидения стандарта 
DVB-T2. 

 
Модель сигнала 

 
С РЛС связана прямоугольная система координат (OXYZ), ноль которой можно принять за 

местоположение, точнее говоря, центр самой РЛС, что позволяет упростить последующие 
расчеты (рисунок 1). Примем, что вертолет летит вдоль оси ОХ со скоростью v . Положим, что 
лопасть винта представляет собой совокупность изотропных отражателей, расположенных 
вдоль нее. Для выполнения моделирования введем обозначения: 0 0 0, ,x y z - начальные 

координаты центра вращения несущего винта вертолета, причем 0z - высота полета вертолета.  
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Рисунок 1. Представление вертолета в прямоугольной системе координат. 

 
Рассмотрим математическую модель сигнала, отраженного от несущего винта вертолета, 

состоящего из N лопастей, представляющих собой совокупность точечных отражателей, 
расположенных на поверхности лопасти с шагом λ/4. Координаты r-го отражателя на n-й 
лопасти изменяются согласно закону: 
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где R  - расстояние от втулки винта до точечного отражателя,  n t - угловое положение n-й 
лопасти относительно оси ОХ. 

Угловое положение n-й лопасти относительно оси ОХ зависит от частоты вращения винта 
vF  и изменяется по закону: 

     02 1n vt F t n t       ,    (2) 
где φ0 – начальное угловое положение первой лопасти в момент 0t  , Δt = 1/(FvN). 
Дальность до r-го отражателя на n-й лопасти описывается следующим образом: 

       2 2 2r t x t y t z t   .    (3) 
Следует уделить внимание точному определению фазовой структуры отраженного сигнала, 

которая представляет собой зависимость от дальности до отражателей на лопастях несущего 
винта в процессе вращения и от частоты его вращения [1]. Фаза отраженного сигнала от r-го 
отражателя на n-й лопасти определяется выражением: 

   , 2n r t kr t  ,     (4) 

где 2k 


 - волновое число, λ – длина волны. 

В свою очередь, мощность отраженного сигнала от точечного отражателя равна 
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где P0 – мощность зондирующего сигнала, GTr, GRc – коэффициенты усиления приемной и 
передающей антенн, σ – ЭПР (эффективная площадь рассеяния) лопасти несущего винта 
(кромки) или лопасти рулевого. 

Закон изменения амплитуды сигнала, отраженного от r-го отражателя на n-й лопасти 
   2E t P t .     (6) 

Полагая, что сигнал, отраженный от винта, представляется совокупностью сигналов, 
отраженных от точечных отражателей, лежащих на поверхностях лопастей винта, определим 
временную зависимость комплексной огибающей отраженного сигнала [2]: 
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Результаты моделирования 
 

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. Частота вращения 
несущего винта Fv = 3,2 Гц, число лопастей N = 1, длина лопасти l = 10,35 м [3]. Начальное 
угловое положение лопасти 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. Зондирующий сигнал монохроматический с горизонтальной поляризацией 
и длиной волны λ = 0,45 м. Частота дискретизации равна Fd = 96 кГц. Для упрощения 
вычислений и последующего анализа огибающей сигнала и спектра было принято, что 

 
0
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 = const = 1. 

На рисунке 2 показаны нормированные комплексная огибающая (а) и спектр (б) 
отраженного сигнала от лопасти несущего винта вертолета, которая представлена 
совокупностью точечных отражателей. Отраженный сигнал во временной области представляет 
собой последовательность импульсов с периодом повторения обратно пропорциональным 
частоте вращения винта, заданной в условиях моделирования. Это соответствует частоте 
повторения спектральных составляющих 3,2 Гц, наблюдаемых на рисунке 2-б. 

 

а)  б)  
Рисунок 2. Комплексная огибающая (а) и спектр (б) отраженного сигнала при представлении 

лопасти как совокупности точечных отражателей. 
 
На рисунке 3 показаны результаты моделирования спектра отраженного сигнала от пяти 

лопастей несущего винта, каждая из которых представлена совокупностью точечных 
отражателей. Спектр отраженного сигнала представляет собой набор периодических 
составляющих с частотой повторения 16 Гц, что соответствует произведению заданной в 
условиях моделирования частоты вращения винта и числа лопастей FvN. 

 

а)  б)  
Рисунок 3. Спектр (а) и структура спектра (б) отраженного сигнала при представлении 

лопастей несущего винта как совокупности точечных отражателей. 
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Модель отраженного сигнала, максимально приближенного к реальному должна включать в 

себя составляющие как несущего, так и рулевого винтов, т.к. отраженный сигнал от 
вращающихся винтов вертолета представляет собой суперпозицию сигналов, отраженных от 
всех винтов вертолета. Аналогично несущему винту было проведено моделирование сигнала, 
отраженного от рулевого винта вертолета, с той разницей, что в прямоугольной системе 
координат законы изменения координат точечного отражателя от РЛС во времени 
определяются следующим образом: 
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Все остальные формулы (2-7) остались без изменений и использовались следующие входные 
параметры моделирования: частота вращения рулевого винта Fv = 18,6 Гц, число лопастей N 
= 3, длина лопасти l = 1,95 м. Начальное угловое положение лопасти φ0 = 30°, ЭПР 
отражающего элемента лопасти рулевого винта принята за константу σ = 6·10-3 м2. Координаты 
начального положения втулки винта: x0 = 217 м, y0 = 199 м, z0 = 50 м. Лопасти винта 
представляются в виде совокупности точечных отражателей, расстояние между которыми 
составляет λ/4. 

На спектре отраженного сигнала (рисунок 4) наблюдаются две последовательности 
модуляционных составляющих с частотами повторения 16 Гц и 56 Гц, которые соответствуют 
отражениям от несущего и рулевого винтов вертолета. Таким образом представляется 
возможным оценить частоты вращения несущего и рулевого винтов. 

 

 
Рисунок 4. Спектр отраженного сигнала от вращающихся несущего и рулевого винтов 

вертолета. 
 

Результаты эксперимента 
 

С целью верификации предложенной модели были проведены экспериментальные 
исследования с помощью полуактивной РЛС, работающей по сторонним сигналам цифрового 
эфирного телевидения стандарта DVB-T2 [4]. Сигнал, отраженный от вертолета Ми-8, записан 
полуактивной РЛС, расположенной в городских условиях на крыше здания СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Сигнал первого мультиплекса Ленинградского радиотелевизионного передающего центра 
(ЛРТПЦ) на 35-м канале стандарта DVB-T2 (586 МГц) используется для радиолокационного 
подсвета. Расстояние между приемной позицией и DVB-T2 передатчиком составляет 600 м, 
высота размещения передатчика около 300 м. Вертолет находился в секторе наблюдения РЛС 
на расстоянии 2,5 км от приемной позиции. 

На рисунке 5 показан спектр отраженного сигнала от вертолета с подавленной 
составляющей отражения от фюзеляжа. На спектре можно наблюдать модуляционные 
составляющие, соответствующие отражениям от несущего и рулевого винтов. Частота 
повторения составляющих несущего винта составляет 16 Гц, рулевого 56 Гц. Таким образом, 
значения, полученные в результате экспериментальных исследований соответствуют 
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результатам, полученным при моделирования, что подтверждает работоспособность 
предложенной математической модели отраженного сигнала. 

 
Рисунок 5. Спектр отраженного сигнала от вращающихся винтов вертолета Ми-8, 

полученный экспериментально. 
 

Заключение 
 

Предложенная в работе математическая модель сигнала с достаточной точностью описывает 
структуру и параметры сигнала, отраженного от вращающихся винтов вертолета. Результаты 
моделирования сигнала, отраженного от несущего и рулевого винтов были подтверждены 
результатами эксперимента. 

При подготовке публикации использовались результаты работ по проекту "Разработка 
многопозиционного комплекса полуактивной радиолокации и радиомониторинга излучаюших 
и радиомолчащих объектов" (Соглашение от 21 ноября 2018 г. № 075-11-2018-035) с 
использованием мер государственной поддержки, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218. 
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THEORETICAL MODEL OF THE SIGNAL REFLECTED FROM HELICOPTER 
ROTATING BLADES 

Plotnitskaya E.S., Veremyev V.I., Vorobev E.N. 

Saint Petersburg Electrotechnical University “LETI” 
 

he mathematical model representing a signal reflected from the helicopter’s main and tail 
rotors is proposed taking into account the length and rotation frequency of the blade. The simulation 
results are presented concerning UHF radars. The comparison of simulation and experimental results 
obtained by means of passive bistatic radar exploiting third-party signals of digital television is 
performed. A good agreement between experimental and simulated parameters of the reflected signal 
validates the proposed model. 
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