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Рассмотрена методика расчета дальности действия радиолокационных сенсоров применительно к охранным си-
стемам. Показано, что при определенных условиях дальность действия имеет две грани: нижнюю, определяе-
мую отраженным от подстилающей поверхности сигналом, и верхнюю, определяемую собственным шумом 
приемника. Получено соответствующее уравнение дальности, найдена область существования положительных 
корней и сделана оценка точности численного решения этого уравнения. Приведен пример расчета дальности 
действия радиолокационного сенсора MRS-1000. 
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В настоящее время в связи с прогрессом техни-
ки прямого цифрового синтеза получили развитие 
радиолокационные системы охраны периметра, 
предназначенные для обнаружения, захвата и сопро-
вождения подвижных целей [1–5]. Необходимость в 
таких системах возникает на потенциально опасных 
объектах, таких как аэропорты, объекты атомной и 
электроэнергетики, заводы хим. промышленности и т.п. 

Первичным датчиком в охранных системах, как 
правило, является радиолокационный (РЛ) сенсор, 
выдающий координаты целей, причем для повыше-
ния информативности системы дополнительно ком-
плектуются видеокамерами и тепловизорами, управ-
ление которыми ведется на основе информации от 
РЛ-сенсора. 

РЛ-сенсор, как известно [6, 7], характеризуется 
дальностью действия (ДД), которая фактически оп-
ределяется РЛ-контрастом γ между целью и поме-
хой, под которой в данной работе будем понимать 
обратно рассеянный подстилающей поверхностью 
зондирующий сигнал, поступающий на вход прием-
ника. В помеху включим и шум приемника. 

РЛ-контраст, который определяется соотноше-
нием γ мощностей полезного сигнала и помехи,  
входит в уравнение дальности, которое имеет мно-
жество форм [7]. 

Уравнение дальности для свободного простран-
ства записывается в виде 
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где Ри − мощность излученного сигнала; G − коэф-
фициент усиления приемопередающей антенны; λ − 
длина волны излученного сигнала; σц − эффективная 
поверхность обратного рассеяния цели (ЭПР); Рп − 
мощность помехи. 

Мощность помехи определяется суммой фоно-
вой и шумовой компоненты 
 Рп = Рф + Рш, (2) 
где индексом «ф» отмечена мощность фона, т.е. 
мощность сигнала, обратно рассеянного подсти-
лающей поверхностью; индексом «ш» обозначена 
мощность шума приемника. 

Будем считать, что цель – точечная, т.е. целиком 
лежит внутри элемента разрешения РЛ-сенсора. 

Сценарий работы охранных систем предполага-
ет достаточное возвышение сенсора над охраняемой 
областью (на десятки метров). В связи с этим уме-
стно рассмотреть модель статистически изотропной 
и однородной шероховатой подстилающей поверх-
ности. Тогда мощность фоновой составляющей бу-
дет определяться не только удельной ЭПР подсти-
лающей поверхности, но и углом облучения, кото-
рый в свою очередь зависит от высоты установки 
сенсора H и текущей дальности D (рис. 1) [8]. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения РЛ-сенсора 

 
Для вышеопределенной модели подстилающей 

поверхности зависимость ЭПР-элемента разрешения 
сенсора от высоты и дальности следующая [6. С. 209]: 
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Здесь аз  и D  – элемент разрешения сенсо-

ра по азимуту и дальности соответственно. 
Модель (3) приводит к тому, что мощность сиг-

нала, обратно рассеянного подстилающей поверхно-
стью, убывает пропорционально пятой степени 
дальности (рис. 2, около 15 дБ/октаву) 
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Несмотря на то, что зависимость (3) известна, 
обзор показал, что анализ уравнения дальности (1) с 
учетом (2)−(4) отсутствует. 

Так как мощность отраженного от точечной це-
ли сигнала убывает с ростом дальности пропорцио-
нально четвертой степени, а мощность фоновой 
компоненты – пятой, то для достаточно больших 
дальностей фоном можно пренебречь, а РЛ-контраст 
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при этом будет определяться собственным шумом 
приемника (отношением сигнал/шум) и монотонно 
снижаться с ростом дальности.  

 

 
Рис. 2. Экспериментальная осциллограмма мощности  

обратно рассеянного асфальтированным участком (300 м) 
сигнала. Сенсор MRS-1000 X-диапазона 

 

С другой стороны, для достаточно малых даль-
ностей можно пренебречь шумом приемника, а  
РЛ-контраст при этом будет определяться фоном и 
монотонно снижаться, что важно, с уменьшением 
дальности. Налицо наличие такой дальности, для 
которой РЛ-контраст достигает максимума γmax. По-
этому, задавая некоторый РЛ-контраст, определяе-
мый вероятностями правильного обнаружения и 
ложной тревоги, получим две дальности, если γ 
меньше γmax, или ни одной дальности, если γ пре-
вышает γmax. Если же γ = γmax, то получим единст-
венную дальность, для которой обеспечивается тре-
буемый РЛ-контраст. Две определенные таким обра-
зом дальности дают отрезок (зону действия РЛ-сен-
сора), на котором РЛ-контраст не хуже требуемого. 

Определение дальности действия РЛ-сенсора 
Запишем для некоторого контраста γ1 уравнение 

дальности (1), принимая во внимание (2)−(4) 

 
   

2 2
4 и

1 ц3
1 ф1 ш4

P G
D

P P


 

  
, (5) 

где 5
ф1 1 1P K D , K1 – коэффициент пропорциональ-

ности между мощностью фона и дальностью D1. 
Аналогично запишем уравнение (1) для некото-

рого контраста γ2 
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Здесь 5
2 2 2P K Dф . 

Считая, что коэффициенты пропорционально-
сти K1 и K2 равны, разделим (5) на (6) 
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Введем следующую замену переменных: 
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тогда отношение (7) может быть переписано в виде 
алгебраического уравнения пятой степени относи-
тельно переменной  x 

 5 4(1 ) 0x q x   . (9) 

Уравнение (9) и является уравнением дальности 
для рассматриваемого случая статистически одно-
родной и изотропной шероховатой подстилающей 
поверхности. 

Коэффициент q показывает, во сколько раз от-
личаются два РЛ-контраста. Первый контраст – это 
некоторый опорный контраст, который может быть 
получен, например, в результате обмера тестовой 
цели над заданной подстилающей поверхностью, а 
второй – требуемая величина РЛ-контраста, опреде-
ляемая заданными вероятностями правильного об-
наружения и ложной тревоги. 

Параметр ε определяет контраст шум–фон на 
некоторой опорной дальности D1, и может быть оп-
ределен, например, в результате измерений. 

Путем анализа первой и второй производных 
уравнения (9), показано, что для некоторого ε суще-
ствует (рис. 3) критическая величина q 

   5кр
5
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при этом уравнение (9) при крq q  не имеет поло-

жительных корней; при крq q  имеет единственный 

положительный корень 

  4
1

5
ex q  , (11) 

а при крq q  – два положительных корня, один 

меньше ex , другой больше ex . 

 
Рис. 3. Граница существования положительных корней 

уравнения дальности (9). Точке экстремума соответствует 
1/4  (около −6 дБ) 

 
Положительность отыскиваемых корней объяс-

няется физическим смыслом переменной x в (8) – 
отношением дальностей. 

Из рис. 3 следует, что если q > 1, то уравнение 
(9) при любых ε > 0 будет иметь два положительных 
корня. 

Если q < 1, то для существования зоны действия 
РЛ-сенсора должна найтись такая дальность, для 
которой контраст шум–фон не хуже определенной 
величины εкр. Эта величина может быть определена, 
например, по рис. 3 или решением трансцендентно-
го уравнения (10) относительно  . Например, (10) 
может быть решено методом простой итерации [9] 
при заданной величине q 
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Формула (12) позволяет отыскать левый корень 

(на рис. 3 слева от экстремума 1/4 ). Это соответ-
ствует ситуации, когда уровень фона выше уровня 
шума, что естественно при корректном измерении 
уровня фона. 

Уравнение (9) решается численно методом про-
стой итерации [9], после чего по (8) вычисляются 
две дальности, определяющие зону действия сенсора. 

Показано, что начальные значения корней для 
метода простой итерации могут быть следующими: 

 1 (1 )x q  , 4
2 (1 )x q   , (13) 

при этом итерации должны быть выполнены по сле-
дующему алгоритму: 
 4

1 1(1 ) ( / )x q x    , (14) 

  54
2 2( ) 1x x q   . (15) 

Показано, что если для (14) взять 50 итераций, а 
для (15) – 250, то относительная ошибка расчета 
корней не превысит 10−5, при этом максимум ошиб-
ки соответствует приближению коэффициента ε к 
критическому кр  слева. 

Пример расчета дальности действия  
РЛ-сенсора MRS-1000 

На основании результатов эксперимента, за-
ключающегося в обмере уголкового отражателя 
(уголка) и человека на фоне некоторой подстилающей 
поверхности, по предложенной методике сделана 
оценка ДД-сенсора MRS-1000 [10, 11] (таблица). 

 

Результат расчета ДД РЛ-сенсора MRS-1000  
X-диапазона 

Тип цели, ее ЭПР Расчетная зона действия, м 
Человек, 0,8 м2 1000…2500 
Уголок, 10 м2 50…6800 

 

Вероятность правильного обнаружения – 0,8; 
вероятность ложной тревоги – 0,01; высота уста-
новки сенсора – 25 м; дальность D1 до измеряемых 
целей – 900 м. 

Требуемое отношение сигнал/помеха рассчиты-
валось на основании [12–15]. При этом для цели 
типа «человек» использовалась модель сигнала со 
случайной начальной фазой и случайной амплиту-
дой, распределенной по закону Рэлея. Для цели типа 
«уголок» использовалась модель сигнала со случай-
ной начальной фазой и постоянной амплитудой. 

Для цели типа «уголок» граница зоны действия, 
обусловленная фоном, равна 50 м (см. таблицу). Из-
вестно, что в ближней зоне антенны не работает за-
кон четвертой степени дальности [16]. Для рассмат-
риваемого сенсора граница ближней зоны равна 
150 м, поэтому расчетную границу ДД сенсора 50 м 
следует скорректировать к 150 м. Учет ближней зо-
ны антенны выходит за рамки данной работы, равно 
как и учет зоны действия формулы Введенского, 
когда в уравнении (1) вместо четвертой появляется 
восьмая степень дальности. 

Выводы 
Показано, что РЛ-сенсор охранной системы, 

возвышающийся над статистически изотропной и 

однородной шероховатой поверхностью, имеет зону 
действия, нижняя граница которой определяется 
уровнем обратно рассеянного подстилающей по-
верхностью сигнала, а верхняя – уровнем собствен-
ного шума приемника. 

Таким образом, при высотах расположения  
РЛ-сенсора, сравнимых с размерами (по дальности) 
зондируемой области подстилающей поверхности, 
не всегда близкое расположение цели обусловливает 
более надежное ее обнаружение. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Минобразования РФ, соглашение 14.577.21.0279 от 
26.09.2017, идентификатор RFMEFI57717X0279. 
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Novikov A.V., Khristenko A.V. 
Radar range applied to guard surveillance systems 
 
A method to calculate the range of the radar sensor for secu-
rity systems is considered. It is shown that in certain situations 
the range has two bounds: the lower, determined by signal 
backscattered by an underlying surface, and the upper, deter-
mined by the receiver noise. An appropriate 5th degree range 
equation is obtained and the area of existence of positive roots 
is found. An example of the radar range calculating is given. 
Keywords: range equation, radar range, radar systems, detec-
tion and false-alarm probabilities, corner reflector, signal-to-
noise ratio, signal-to-clutter ratio, guard surveillance system. 
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