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Совместное размещение на объектах ограни
ченного размера средств излучения помех и прием
ников порождает проблему приема радиосигналов 
радиоэлектронных средств (РЭС), широкополосным 
приемником во время излучения помех [1,3]. 

В работах [1,2] предложено обеспечить прием 
радиосигналов РЭС во время излучения помех пу
тем дополнительной модуляции помех с после
дующей демодуляцией на входе приемника смеси 
принимаемого сигнала и проникающей помехи. 
Вместе с тем при демодуляции смеси радиосигнала 
и помехи искажаются частотные и временные ха
рактеристики принимаемого радиосигнала. Поэто
му важно при выборе законов модуляции/демодуля
ции помех и радиосигналов обеспечить не только 
подавление проникающей помехи на входе широ
кополосного приемника, но и исключить сущест
венное искажение временных и частотных характе
ристик принимаемых радиосигналов. 

В настоящей статье решается задача опти
мального выбора закона модуляции/демодуляции 
обеспечивающих неискажающий прием Радиосиг
налов во время излучения помех. Задача решается 
в предположении широкополосности приемника, 
когда мгновенная полоса пропускания при
емника больше ширины спектра шумовой 
маскирующей помехи. 

1. Математическая модель процесса 
обеспечения приема радиосигналов во время 
излучения помех путем их дополнительной 

модуляции/демодуляции в задаче 
оптимизации их параметров 

Общая задача оптимизации законов модуля
ции/демодуляции при обеспечении приема радио
сигналов во время излучения помех без учета воз
можных искажений рассмотрена в работе [2]. 

Проведенная в этой работе формализации за
дачи оптимизации законов модуляции/демодуля
ции базируется на общей модели процесса обеспе
чения приема радиосигналов РЭС при излучении 
помех (рис. 1). 

В соответствии с рис. 1 и результатами работ 
[2, 3] процесс обеспечения приема радиосигналов 
во время излучения помех заключается: 

• в дополнительной модуляции помехи со 
спектральной плотностью и шириной спектра 

по амплитуде и/или фазе и/или частоте моду
лирующим колебанием с известным законом, опи
сываемым комплексным законом модуляции 

- законы ам

плитудной и фазочастотной модуляции; 
• в фильтрации модулированной помехи 

фильтром с коэффициентом передачи для 

обеспечения ширины спектра модулированной 
помехи не более 

• в распространении модулированной поме
хи по объекту размещения от излучающей антен
ны к приемной, в результате которого помеха про
никающая на вход приемной антенны приобретает 
случайное затухание и случайную начальную фа
зу, которая описывается релеевской моделью мно
голучевого распространения радиоволн [4-7], с 

параметром затухания 

Рис. 1. Модели процесса обеспечения приема 
радиосигналов РЭС при излучении помех 

• в демодуляции смеси проникающей поме

хи и принимаемого от РЭС радиосигнала по ам

плитуде и/или фазе и/или частоте по комплексно

му закону демодуляции , где 

— законы амплитудной и фазочастот
ной демодуляции. При этом принимаемый радио
сигнал как одна из реализаций ансамбля радиосиг
налов образованных шумовым случайным процес
сом с спектральной плотностью с централь
ной частотой и шириной спектра совпа
дающей с мгновенной полосой приемника. 

Качество обеспечения приема радиосигналов 
во время излучения помех предлагается оценивать 
величиной равной степени ослабления средней 
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мощности части излучаемой помехи, проникаю
щей на вход приемника, обусловленных как ее 
распространением по объекту (величина затухания 

так и ее дополнительной модуляцией/демоду

ляцией. 
На закон дополнительной модуляции накла

дываются два ограничения: 
• во-первых, закон дополнительной моду

ляции не может изменять среднюю мощность, из
лучаемой средством помехи; 

• во-вторых, неизбежное уменьшение мощ
ности помехи, поступающей на вход приемника 
подавляемой РЭС, вызванное расширением спек
тра помехи из-за ее дополнительной модуляции, 
не должно превышать заданной величины (1 - η 0 ) . 

Закон дополнительной демодуляции, не дол
жен уменьшать средней мощности принимаемого 
радиосигнала на входе приемника, после его вы
деления из демодулированной смеси с помехой 
полосовым фильтром. 

В этих условиях согласно [2] задача оптими
зации законов модуляции/демодуляции при обес
печении приема радиосигналов во время излуче
ния помех, имеет вид: 

О) 
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2. Выбор класса законов 
модуляции/демодуляции помех 

и радиосигналов неискажающих 
принимаемые приемником радиосигналы 

Как уже отмечалось, дополнительная демоду
ляция и фильтрация принимаемых приемником 
радиосигналов может исказить их временные и 
частотные характеристики. 

Исключить искажения радиосигналов можно 
выбором специального класса используемых зако
нов модуляции/демодуляции. Известно, что если 
модуляцию/демодуляцию производить периодиче
скими колебаниями с периодом - час
тота модуляции, то спектр модулированного ра
диосигнала будет представлять суперпози
цию спектров радиосигнала сдвинутых на частоту 

Ширина спектра принимаемых радиосигналов 
не превышает ширины мгновенной полосы про
пускания приемника. Поэтому если выбрать 

парциальные спектры в выра
жении (3) не будут накладываться друг на друга. В 
этом случае полосовой фильтр с шириной полосы 
пропускания и центральной частотой без 
искажений выделит из демодулированного радио
сигнала парциальную составляющую со спектром 

при Это гарантирует отсутствие 
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искажений радиосигналов при их демодуляции 
приемником. 

Таким образом, для исключения искажений 
принимаемых приемником радиосигналов необхо
димо использовать периодические законы модуля
ции/демодуляции с частотой модуляции равной 
или большей ширины мгновенной полосы пропус
кания приемника. Математически эти условия 
можно выразить, представив законы модуля
ции/демодуляции в виде гармони
ческого ряда: 

(4) 

где - комплексные коэффициенты, 

выбором которых можно получить широкий класс 
законов модуляции/демодуляции. 

В этом случае спектры моду-

лирующих/демодулирующих колебаний можно 
найти преобразованием Фурье выражения (4). 

(5) 
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3. Оптимизация периодических законов 
модуляции/демодуляции помех 

и радиосигналов при обеспечении 
неискажающего приема радиосигналов 

во время излучения помех 
С учетом выражения (5) для спектров моду-

лирующих/демодулирующих колебаний задача (1) 
их оптимизации примет вид: 
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- величина начального затухания излучаемой по
мехи, обусловленного ее распространением по 
объекту размещения широкополосного приемника 
и средства излучения помех, и не связана с моду
ляцией/демодуляцией помехи и радиосигналов. 
Величин}' дополнительного затухания помех 

обусловленная дополнительной модуляци

ей/демодуляцией помехи и радиосигналов равна: 

Эта величина определяется свойствами и размер

ностью матрицы , которая зависит от ширины 

мгновенной полосы пропускания приемника, 

ширины спектра шумовой помехи величиной 

допустимого расширения спектра помехи из-за ее 
дополнительной модуляции, а так же особенностями 
частотных характеристик используемых фильтров. 
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