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Рис. 8. СКО определения phi источника для theta=70⁰ на вертикальной поляризации, кол-во отсчетов 10, 

ОСШ=20дБ, количество итераций 200 

 

Точность рассмотренной антенной системы будет уменьшаться для азимутальных поло-

жений источника, соответствующих максимумам АФР на вертикальной поляризации и может 

быть не хуже 5 градусов для определенных характеристик управляющего вектора. 
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Представлены результаты анализа факторов, при которых влияние переотражений от 

земной поверхности на характеристики радиолокатора становятся наиболее существенным. 

Получены аналитические выражения, описывающие математическую модель отражений от 

подстилающей поверхности при работе радиолокатора по низколетящим летательным аппа-

ратам. Показано, что в случае ровной и плоской земной поверхности существенное влияние 

на распространение радиоволн оказывают характеристики первой зоны Френеля. Приведены 

аналитические выражения, описывающие область с наибольшим влиянием переотражений.  

Условия, в которых происходит распространение радиоволн вблизи земной поверхности 

разнообразны и сложны. Различные факторы (отражения от земной поверхности, ее рельеф, 

неоднородность электрических свойств почвы, и т. п.) невозможно, да обычно и не нужно 

учитывать все сразу при анализе влияния земной поверхности на распространение радиоволн 

от радиолокационной станции (РЛС). Эти факторы сказываются по-разному, смотря по тому, 

каковы длина волны излучения и взаимное расположение источника сигнала и точки приема. 
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Одной из основных проблем точного определения угловых координат низколетящих ле-

тательных аппаратов, заходящих на посадку, является явление многопутного распростране-

ния радиоволн при наличии переотражений сигналов от подстилающей земной поверхности и 

сопутствующих этому интерференционных явлений. Влияние земной поверхности на точ-

ность определения угловых координат целей характеризуется тем, что земная поверхность 

отражает или рассеивает отраженные от цели радиоволны, в результате чего в точке приема 

РЛС поле приобретает интерференционную структуру [1].  

Для того чтобы описать влияние переотражений от земной поверхности, предположим, 

что земля является гладкой и плоской. 

Отраженная от поверхности волна формируется не точкой отражения (геометрической), а 

отражающей поверхностью или, точнее говоря, некоторой частью этой поверхности. Поэтому 

говорить о точке отражения в строгом смысле этого слова можно лишь тогда, когда мы, не нару-

шая правильности результата, можем заменить рассмотрение волн рассмотрением лучей или, 

другими словами, когда мы можем вместо единственно правильной трактовки оптических явле-

ний как волновых перейти к упрощенной геометрической (лучевой) трактовке этих явлений. 

Для оценки относительной роли факторов влияния земной поверхности на распростране-

ние радиоволн при работе РЛС по низколетящим целям прежде всего необходимо знать, ка-

кова та область пространства, которая существенно захватывается процессом распростране-

ния в данных условиях.  

С этой точки зрения в качестве первого шага следует определить участки земной поверх-

ности, вторичное излучение от которых находится в определенном фазовом соотношении с 

излучением, приходящим непосредственно от цели в точку приема РЛС и отражение от кото-

рых можно рассматривать по законам зеркального отражения. 

Отражение волны от поверхности земли осуществляется через некоторую эффективную 

площадку (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Положение зон Френеля на плоскости 

 

В рассматриваемом случае h – высота фазового центра антенны; H – высота цели; ψ – 

угол скольжения. 

Поле в точке приема РЛС может быть представлено как результат интерференции двух 

волн, следующих вдоль прямого и отраженного от земной поверхности лучей. Положение 

точки отражения определяется, исходя из построения зеркального отражения. Луч, отражен-

ный от отдельной точки, есть в действительности выражение того факта, что волна источника, 

облучая большую часть поверхности, индуктирует токи, которые излучают во всех направле-

ниях («принцип Гюйгенса»); в некоторой точке пространства «отраженное» поле есть резуль-

тат излучения этих индуктированных токов. 

Пунктирная линия изображает отраженный луч и точку отражения. Излучение, распро-

страняющееся между двумя точками по любому другому пути нежели R, всегда пройдет не-

кое большее расстояние '2R . 
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Геометрическое место точек в пространстве, соответствующее определённой разности 

хода между длиной второго произвольного пути и R, есть эллипсоид вращения, в котором 

точка, соответствующая фазовому центру антенны РЛС, и точка, соответствующая цели, яв-

ляются фокусами, а R – осью вращения. Если разность хода будет увеличиваться скачками, 

например, на λ/2, то мы получим в результате семейство эллипсов (зоны Френеля), в котором 

каждый эллипс соответствует заданной разности хода (рис. 2). 
 

O
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Рис. 2. Эллипсоиды зон Френеля при отражении 

 

Эти эллипсы служат границами зон для отражения. При скользящем падении, когда угол 

скольжения ψ мал, т.е. эллипсы сильно вытянуты вдоль оси х1 (рисунок 1) в сторону цели. 

Строгий анализ показывает, что для расчетов достаточно ограничиться лишь двумя-тремя, а 

часто и одной зоной Френеля. 

Зоны Френеля концентричны и амплитуда возбуждения (создаваемого поверхностными 

токами или полями распространяющегося фронта волны) обладает круговой симметрией. 

Амплитуда возбуждения меняется медленно от одной зоны к другой, в результате чего дей-

ствие двух соседних зон почти полностью уничтожается и, как конечный результат, остается 

излучение приблизительно только от половины площади первой зоны. Средняя фаза излуче-

ния от каждой зоны, ограниченной соседними эллипсами, отличается от средней фазы сосед-

ней зоны на π. Это значит, что элементарные волны от следующих друг за другом зон нахо-

дятся в противофазе. Эти волны не компенсируются полностью, так как их амплитуды мед-

ленно меняются от зоны к зоне, но первая зона (n=1) является главной действующей зоной и 

вносит основной вклад в формирование переотраженного от ровной поверхности сигнала. 

При работе РЛС по низколетящим целям первая зона Френеля находятся на определен-

ном расстоянии к РЛС и весьма вытянуты в сторону цели. Схематичное ее размещение по 

отношению к точке стояния РЛС и точке расположения цели представлено на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Положение первой зоны Френеля на плоскости отражения 

Чтобы оценить размеры ровной площадки, для которой справедливы выражения, примени-

мые для случая гладкой поверхности необходимо определить границы первой зоны Френеля.  

Центр первой зоны Френеля расположен на расстоянии (rфл+rфп)/2 от точки стояния РЛС. 

Для первой зоны справедливы соотношения [2]  
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где 
21 rrr  ; λ – длина волны; h – высота фазового центра антенны; H – высота цели. 

Для малой полуоси первой зоны Френеля справедливо выражение [2, 3]  
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При движении цели, вследствие разной длины пути прямого сигнала и отраженного от 

земли сигнала, разность фаз между ними непрерывно меняется, что приводит к изменению 

эффективного центра отражения, т.е. к появлению значительных ошибок сопровождения цели 

по углу места, а временами и к потере сопровождения вообще. Следует подчеркнуть весьма 

большую роль, которую играет во всех этих формулах угол падения ψ: чуть более скользяще 

падает волна на земную поверхность, тем дальше отстоит центр зоны Френеля от точки «гео-

метрического» отражения и тем уже и вытянутее в сторону цели становится сам эллипс. 

Приведенные формулы определяют размеры первой зоны Френеля для плоской земли. Но 

при отражении радиоволн основное значение имеет не вся поверхность земли, охватываемая этой 

зоной, а примерно ее половина. Поэтому размеры этой зоны получаются несколько завышенными. 

Таким образом, из изложенного следует, что в отражении радиоволн от поверхности зем-

ли существенно участвует лишь ограниченный участок поверхности земли, занимающий 

первую зону Френеля и имеющий форму эллипса. Если этот участок достаточно плоский, 

ровный и однородный, то отражения от земной поверхности носят зеркальный характер и 

применимы выражения для преимущественно зеркального отражения. 

Большие размеры первой зоны Френеля указывают на то, что необходимо иметь боль-

шую гладкую удлиненную отражающую площадку, если мы хотим сформировать хорошо 

развитый лепесток диаграммы [4].  

Приведенные выше рассуждения имеют тот смысл, что помогают выяснить те требова-

ния, которые необходимо предъявить к правильности земной поверхности, если мы хотим, 

чтобы диаграммы в вертикальной плоскости были такими, какими они получаются для иде-

ально плоской земли. Иными словами, применение «отражательной» трактовки требует нали-

чия ровных площадок (с размерами, во всяком случае не меньшими указанных), окружающих 

точку отражения. Положение этой точки определяется так, как если бы вся земная поверх-

ность была плоской. Если же такая площадка не будет ровной, то получатся искажения диа-

грамм излучения в вертикальной плоскости, которые невозможно предсказать в общем виде, а 

часто трудно определить и на реальной местности. 
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