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СПОСОБ ЗАЩИТЫ РЛС СО СЛОЖНЫМ СИГНАЛОМ 
ОТ ИМИТИРУЮЩЕЙ ПОМЕХИ 
Ю.Т. Карманов, Г.А. Непомнящий 

ONE WAY TO PROTECT THE RADAR OF A COMPLEX SIGNALS 
FROM SIMULATING INTERFERENCE 
Y.T. Karmanov, G.A. Nepomnyashiy 

Предлагается статистический способ защиты радиолокационных станций (РЛС) 
со сложным сигналом от имитирующей помехи. Эффективность способа исследуется 
для случая воздействия типовой помехи и рэлеевских флюктуации амплитуд полезных 
и помехового сигнала. 
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. A statistical method of protecting the complex radar signal of simulating interference is 
proposed. The effectiveness of the method is studied for the case of the impact of the model 
noise and Raleigh fluctuations of amplitudes and useful jamming signal. 
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1. Введение 
Радиолокационные станции (РЛС), исполь

зующие технику сжатия сигналов с внутриим-
пульсной модуляцией, обладают повышенными 
скрытностью и помехозащищенностью. Вместе с 
тем, РЛС данного класса также как и обычные ло
каторы подвержены воздействию преднамеренных 
имитирующих помех, причем специфика обработ
ки сигналов с внутриимпульсной модуляцией в 
ряде случаев упрощают противнику задачу фор
мирования имитирующей помехи. Например, для 
создания двух и более ложных отметок в дально-
мерном канале в ретрансляционных станциях помех 
успешно используется внесение амплитудной мо
дуляции в ретранслируемый зондирующий сигнал 
РЛС (рис. 1) [1, 2]. Указанные обстоятельства за
ставляют искать специальные способы защиты РЛС 
с сжатием импульсов от имитирующих помех. 

2. Возможные подходы 
Исследования возможных путей решения рас

сматриваемой проблемы проводились с учетом 
следующих ограничений. 

Подавляемой стороне, как правило, не извест
ны параметры имитирующей помехи: форма ими
тирующего сигнала, его статистические свойства, 
количество помеховых сигналов. Как правило, не 
установленными являются сам факт действия по

мехи и количество реальных целей на анализируе
мом интервале дальности. Следовательно, синтез 
оптимального приемника, а также построение 
адаптивной системы обработки смеси полезных и 
мешающих сигналов не являются возможными. 
Поэтому принятие решения о принадлежности 
отметки в канале вторичной обработки РЛС к ис
тинной или ложной цели можно осуществить толь
ко на основе оценок параметров принимаемых сиг
налов, в том числе и статистических параметров. 

Рис. 1. Отклики СФ на сигналы от цели и помехи 
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В качестве оцениваемых нестатистических 
параметров теоретически можно использовать: 

1) амплитуду отклика сжимающего фильтра 
(СФ) на принятый нормированный по энергии сигнал; 

2) относительный уровень боковых лепестков 
сжатого сигнала; 

3) длительность главного лепестка сжатого 
сигнала. 

Уменьшение амплитуды отклика фильтра на 
помеховый сигнал, как и увеличение уровня боко
вых лепестков, связано с различием в форме меж
ду отраженным от реальной цели сигналом и ими
тирующим сигналом. Однако, в сложной сигналь
ной обстановке, когда на вход канала обработки 
поступает смесь нескольких сигналов и шума, 
нормирование энергий каждого сигнала по от
дельности и измерение уровня боковых лепестков 
отдельных откликов невозможны. 

Увеличение длительности главного лепестка 
(ГЛ) отклика на имитирующий сигнал помехи ха
рактерно для приемника сигналов с линейной час
тотной модуляцией (ЛЧМ). Исследования показа
ли, что увеличение длительности главного лепест
ка составляет до 4 раз по уровню половины ам
плитуды и до 20 раз по уровню одной десятой ам
плитуды при приеме амплитудно-модулированной 
имитирующей помехи. Следовательно, для защиты 
РЛС с ЛЧМ сигналом можно использовать изме
рение длительности откликов и сравнение их с 
заданным порогом (рис. 2). 

В качестве оцениваемых статистических па
раметров можно рассматривать параметры ампли
тудных распределений отметок в дальномерном 
канале, например, средние значения и дисперсии 
амплитуд откликов. Те отметки, для которых со
отношение между средним и дисперсией не под
ходит под параметры возможных распределений 
амплитуд отметок реальных целей, следует счи
тать ложными. 

3. Предлагаемое решение 
В ходе исследований был предложен сле

дующий статистический способ определения при
надлежности отметок к ложным целям. 

Если уровень боковых лепестков отклика 
фильтра на сигнал помехи значителен и превыша
ет порог обнаружения (как в случае амплитудно-
модулированной помехи), то в ответ на один по
меховый сигнал формируется сразу несколько 
ложных отметок. В таком случае флюктуации ам
плитуд ложных отметок должны быть достаточно 
сильно коррелированны на протяжении интервала 
наблюдения и для принятия решений можно ис
пользовать оценки коэффициентов корреляции ме
жду амплитудами отметок. На рис. 3 изображена 
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(И) 

Распределения мало отличаются от 
нормальных с указанными параметрами. Результа
ты моделирования показали, что данная аппрок-
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По аналогии с [5] введем монотонное преоб
разование 

На рис. 6 пунктирными линиями изображены 
кривые распределений величины rnm, соответст
вующих распределениям на рис. 5 и полученных с 
помощью статистического моделирования. Сплош
ными линиями на рис. 6 изображены кривые нор
мального распределения с параметрами: 



шения q и числа наблюдаемых (излучаемых РЛС) 
импульсов N изображены на рис. 8, а, б. Как вид
но, при сравнительно небольших значениях q и N 
достоверность принятия решения в рассматривае
мом приемнике весьма высока. 
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5. Заключение 
В ходе исследований способов защиты РЛС с 

сжатием импульсов от имитирующей помехи 
предложен специальный способ, обладающий вы
сокой эффективностью при воздействии на прием
ник типовой (амплитудно-модулированной) ими
тирующей помехи, что подтверждается результа
тами теоретических расчетов. Данный способ 
можно применить и при воздействии другого типа 
помехи, отклик СФ на которую имеет значитель
ный уровень боковых лепестков. 

Следует отметить, что предлагаемый способ 
будет эффективен только в том случае, если флюк
туации амплитуд сигналов истинных целей слабо 
коррелированны в течение одного периода излуче
ния зондирующего импульса РЛС (быстрые флюк
туации ЭПР). В случае медленных амплитудных 
флюктуации, когда период повторения импульсов 
невелик, в качестве оцениваемого параметра можно 
использовать коэффициент корреляции фазы от
кликов СФ. Такой способ нуждается в проведении 
отдельного исследования на эффективность. 
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