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РАДИОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО  РЛС САНТИМЕТРОВОГО  

ДИАПАЗОНА 

Аннотация: В данной статье спроектировано радиопередающее 

устройство РЛС сантиметрового диапазона. 

Цель  статьи, на основе анализа современных и перспективных средств 

воздушного нападения, обосновать требования к основным параметрам 

перспективной РЛС обнаружения ,а также спроектировать 

радиопередающее устройство этой РЛС.  

          Ключевые слова: вооруженные силы, воздушно-космические силы, 

противовоздушная оборона, радиолокационная станция, средства 
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Annotation: In this states, a centimeter-band radar transmitter was designed. 

The purpose of the states is to substantiate the requirements for the main 

parameters of a promising detection radar based on an analysis of modern and 

advanced air attack weapons, as well as to design a radio transmitting device for 

this radar.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 Для обеспечения надежной защиты государства развиваются все 

виды вооруженных сил. Вместе с тем, в современных условиях, когда на 

первое место среди средств ведения войны выдвинулось ядерное оружие и 

разнообразные средства доставки его к объектам – баллистические и крылатые 

ракеты, неизмеримо возросла роль противовоздушной обороны. 

Опыт локальных войн в Ираке, Югославии неоспоримо показал, что 

противовоздушная оборона в современных условиях превратилась в фактор 

стратегического значения. Совершенствование средств воздушного нападения 

и тактики их применения вызвало новые требования к противовоздушной 

обороне. Она должна быть помехоустойчивой, достаточно эффективной для 

всего практически достижимого диапазона высот и скоростей, обеспечивать 

борьбу с малоразмерными целями. 

Одно из главных направлений на пути решения задач ПВО - обеспечение 

надежного обнаружения и проводки воздушных целей при полетах на любых 

высотах, вплоть до предельно малых, в условиях радиоэлектронного 

противодействия. 

В данной статье будут, на основе анализа современных и перспективных 

средств воздушного нападения, обоснованы требования к основным 

параметрам перспективной РЛС обнаружения. Спроектировано 

радиопередающее устройство этой РЛС, и разработан возбудитель 

многочастотного ФКМ сигнала с дискретно изменяемой девиацией частоты. 
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ГЛАВА I. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ 

ВОЗДУШНОГО НАПАДЕНИЯ 

В последние годы значительно расширен диапазон форм угрозы военной 

силой. Все большее внимание уделяется увеличению количества районов 

присутствия крупных группировок вооруженных сил США на постоянной или 

временной основе и наращиванию возможностей для их быстрого усиления в 

целях решения международных проблем путем угрозы или прямого 

использования военной мощи. 

В условиях кардинальных изменений, происходящих на международной 

арене и связанных с активизацией договорных процессов по сокращению 

различных видов вооруженных сил и вооружения, улучшения отношений 

между США и Россией, американское военно-политическое руководство 

завершает пересмотр военной стратегии, основу которой составляют четыре 

главных положения: обеспечение стратегического сдерживания путем 

устрашения; сохранение передового развертывания в ключевых регионах; 

эффективное реагирование на кризисную обстановку; сохранение 

способности быстро нарастить численность и мощь вооруженных сил в случае 

необходимости. 

В девяностые годы в американской военной стратегии появился новый 

подход к определению типа войн, в которых могут участвовать вооруженные 

силы США. Наряду с классификацией войн по масштабам и средствам их 

ведения военная доктрина США подразделяет все возможные, в 

межгосударственных отношениях, формы вооруженной борьбы по 

интенсивности. При этом выделяется три группы конфликтов: высокой, 

средней и низкой интенсивности. К конфликтам высокой интенсивности 

относятся войны глобального охвата между государствами или их 

коалициями, в которых противоборствующие стороны применяют для 
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достижения решительных политических целей все имеющееся ядерное, 

химическое и биологическое оружие. 

К конфликтам средней интенсивности относятся войны между 

государствами или коалициями государств с применением всех сил и средств, 

включая ограниченное использование оружия массового поражения. 

Американское Военно-политическое руководство считает, что в 

настоящее время вероятность крупномасштабного столкновения между США 

и Россией в силу сложившегося ядерного паритета и в связи с улучшением 

отношений между двумя странами является низкой за последние годы. 

Одновременно с этим признается, что возросла возможность участия США в 

конфликтах низкой интенсивности, под которыми понимаются как формы 

применения вооруженных сил (ограниченные боевые действия, демонстрация 

силы), так и экономические, политические и идеологические акции, которые 

могут предприниматься США в различных регионах мира в целях «защиты 

американских интересов». При этом США присваивают себе право не только 

вмешиваться по собственному усмотрению в дела суверенных государств, но 

и определить, в какой форме это делать. 

Пентагон предусматривает три аспекта такого вмешательства: 

- против развивающихся стран, во главе которых стоят неугодные 

Вашингтону правительства; 

- поддержку проамериканских режимов, стабильность которых 

находится под угрозой; 

- против государств, в которых, по определению США имеются 

«террористические элементы», угрожающие американским интересам. 

Несмотря на значительное снижение возможности глобального 

ядерного конфликта и перенос акцента в подготовке вооруженных сил США к 

участию в конфликтах низкой интенсивности американское руководство не 

исключает вероятности крупномасштабной войны против России, которая, по 
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американским оценкам, «обладает физической возможностью уничтожить 

США одним сокрушительным ударом». 

В качестве возможного способа развязывания войны на основных 

театрах считается перерастание конфликтов низкой интенсивности в военные 

действия более крупного масштаба, вплоть до всеобщей войны. Однако 

главным способом развязывания крупномасштабных войн военное 

руководство США считает внезапное нападение заблаговременно 

развернутыми в мирное время группировками войск. 

В целом, осуществляемые США мероприятия по достижению военно-

стратегического и военно-технического превосходства над нашей страной, а 

также ставка на использование военной силы для достижения 

внешнеполитических целей позволяют, по убеждению Вашингтона, 

проводить предусмотренный стратегией национальной безопасности курс, 

направленный не только на «глобальное сдерживание» России, но и на 

максимальное использование нынешней обстановки для создания новой 

системы международных отношений, в которой США отводилась бы роль 

бесспорного лидера, обладающего особыми полномочиями в следствии 

огромного экономического и военного имущества. Из рассмотренного выше 

следует, что одним из вероятных противников для России являются ВС США 

и блока НАТО в целом. 

Опыт последних локальных войн показывает, что основную роль при 

проведении военных операций американское руководство отводит ВВС США 

и НАТО. Основной же силой способной сдерживать авиацию являются войска 

ПВО, необходимо учитывать как тактику применения, так и технические 

возможности средств воздушного нападения. 

В настоящее время средства воздушного нападения состоят из средств 

стратегической авиации, средств тактической авиации, средств авиации ВМС, 

средств армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и 

авиационных средств поражения (рисунок 1). Тактическая авиация и палубная 
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авиация рассматриваются командованием США и НАТО как главная ударная 

сила на ТВД во всех видах войн с применением и без применения ядерного 

оружия. Тактика действий тактической и палубной авиации при прорыве ПВО 

ВВС предусматривает определенное оперативное построение, включающее 

несколько групп самолетов различного стратегического назначения: 

- группа огневого подавления средств ПВО ВВС; 

- ударные группы; 

- группы непосредственного прикрытия ударных групп от истребителей 

ПВО ВВС; 

- группы радиоэлектронного подавления средств ПВО ВВС; 

- группы контроля и разведки результатов удара; 

- группы дальнего радиолокационного обнаружения и управления. 

 

 

Рисунок 1 – Классификация средств воздушного нападения 

 

Ударные группы самолетов тактической авиации и стратегической 

авиации предназначены для нанесения ударов по объектам самолетами F-111, 

F-117, «ТОРНАДО», «ЯГУАР», «ХАРРИЕР», а также А-7D, А-10, «АЛЬФА-

ДЖЕТ» (таблица 1). 
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Группы огневого подавления средств ПВО ВВС предназначены для 

уничтожения или вывода из строя средств ПВО ВВС с целью «ослепить» 

систему ПВО ВВС, нарушить систему огня ЗРВ, проделать бреши в системе 

ПВО ВВС. Объектами огневого воздействия могут быть РЛС, командные 

пункты, аэродромы, пункты наведения истребительной авиации и позиции 

ЗРВ. 

Наиболее распространенным способом огневого подавления средств 

ПВО ВВС считается групповая атака звеном самолетов с прикрытием и 

применением как обычных так и противорадиолокационных ракет типа 

«ШРАЙК», «СТАНДАРТ-АРМ», «ХАРМ», «АЛАРМ», «ТЕССИТ 

РЕЙНБОУ». 

 

Таблица 1. 

Тип Практический 

потолок 

Скорость 

(макс.) 

ЭПР Диапазон 

средств РЭП 

F-111 18000 1430 8-12 См 

F-117 13700 1040 0,1-

0,3 

- 

«ТОРНАДО» 15000 2350 8-9 См 

«ЯГУАР» 14200 1000 3-4 См 

«ХАРРИЕР» 15200 1300 4-5 См 

А-7D 13600 1100 3-4 См 

А-10     

«АЛЬФА-

ДЖЕТ» 

15000 1000 10 См 

 

Основной противорадиолокационной ракетой состоящей на вооружении 

в настоящее время на вооружении ВВС и ВМФ США является ПРЛР «ХАРМ» 

(AQM-88А). Она предназначена для уничтожения РЛС ЗРВ, ПВО ВВС, 
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работающих в дециметровом и сантиметровом диапазоне. Основные тактико-

технические характеристики ПРЛР приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Наименование Дальность 

стрельбы, 

км 

Скорость 

полета, м/с 

Точность 

стрельбы, 

м 

ШРАЙК 75 3-3,5 9 

СТАНДАРТ-

АРМ 

100 3-3,5 9 

ХАРМ 80 670 км/ч 9 

МАРТЕЛЬ 130 1000 3-6 

АЛАРМ 70   

ТЕССИТ-

РЕЙНБОУ 

600 Малая (до 830 

км/ч) 

9 

 

Группа непосредственного прикрытия ударных групп от истребителей 

ПВО ВВС. На вооружении ВВС США состоят истребители-перехватчики, а 

также многоцелевые истребители типа: «торнадо» F-2; «фантом» FGR, 2F-15 

ТТХ данных самолетов приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Тип Практический 

потолок 

Скорость 

(макс.) 

ЭПР Диапазон 

средств РЭП 

«ТОРНАДО» F-

2 

15500 2350 8-9 См, Дм 

«ФАНТОМ» 

FGR-2 

21000 2500 9-10 См, Дм 

«МИРАЖ» F-1 15000 2250 4-7 См, Дм 
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Группа радиоэлектронного подавления средств ПВО ВВС 

предназначена для проведения комплекса мероприятий и действий по 

радиоэлектронному подавлению противника и защите своих войск (сил) и 

систем оружия от радиоэлектронного подавления. Представляет собой 

мероприятия и действия, проводимые войсками по подавляющему и 

дезинформирующему воздействию на РЭС и системы противника энергией 

электромагнитных излучений. 

Радиодезинформация в системе РЭП проводится для введения 

противника в заблуждение путем ложной работы РЭС своих войск, изменения 

режимов их работы и имитации работы РЭС противоборствующей стороны. 

Основными способами радиодезинформации считаются: 

- показ ложных демаскирующих признаков РЭС, объектов и обстановки; 

- преднамеренное вхождение в радиосети и радионаправления 

противника, передача в них ложной информации и команд; 

-    искажение сведений, сигналов и позывных; 

- повышение интенсивности работы РЭС на второстепенных 

направлениях при сохранении режима работы на главном. 

Перечисленные мероприятия в совокупности с другими мерами по 

дезинформации могут вызвать у противника впечатление о сосредоточении 

войск и подготовки операции там, где в действительности этого нет. 

Мероприятия по обеспечению РЭБ предусматривают поиск, перехват и анализ 

излучений, опознавание и определение местоположения РЭС противника, 

оценку создаваемой им угрозы для последующего радиоэлектронного 

подавления и выдачи целеуказания средствам поражения, а также управление 

своими силами и средствами РЭП. 

На вооружении ВВС США приняты: самолет-разведчик RF-4C, а также 

самолеты радиоэлектронного подавления EF-111, EC-130H. Характеристики 

самолетов данного типа приведены в таблицах 4, 5. 
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Таблица 4. 

Тип Высота 

разведки 

Рабочий диапазон Линейное разрешение на 

местности 

RF-

4C 

150-3000 8-14  

 

Таблица 5. 

Тип  Станция РЭП Диапазон, МГц 

EF-111A AN/ALQ-99 70-222, 550-3500, 4000-10500 и 

2000-16000  

EC-

130H 

Несколько мощных 

передатчиков 

20-1000  

 

Таким образом, анализируя особенности применения ВВС США и 

НАТО, а также исходя из опыта локальных войн, можно увидеть, что ВВС 

США активно используют все технические возможности авиации. При 

массированном применении СВН учитывается все, начиная от рельефа, 

местности и погодных условий и заканчивая тактикой действий. 

Для тактики действий воздушного противника в локальных войнах 

характерно массированное применение СВН, отсутствие шаблона в выборе 

варианта удара, тактических приемов и способов действий, всестороннее 

обеспечение действий ударных групп, стремление к достижению внезапности, 

сокращение времени нахождения самолетов в зоне огня зенитных средств и т. 

д. Для обеспечения своевременного вскрытия противника на дальних 

границах обнаружения необходимо активно использовать РЛС обнаружения, 

которые обеспечат вскрытие состава противника на высотах вплоть до 

предельно малых на максимально дальних рубежах. Данная станция должна 

обладать высокой энергетикой излучаемого сигнала и помехозащищенностью. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ РПУ 

2.1 Функции, выполняемые радиопередающим устройством 

 

Радиопередающее устройство выполняет следующие функции: 

- создает колебания высокой частоты (носитель полезной информации), 

которые получаются в результате преобразования энергии источников 

постоянного тока в энергию тока высокой частоты. Этот процесс называется 

генерацией, а устройство, в котором создается ток высокой частоты, - 

генератором. 

- осуществляется управление высокочастотными колебаниями. 

Необходимость в управлении высокочастотными колебаниями 

возникает в любой из радиолиний, все многообразие которых может быть 

приведено к двум основным разновидностям: связным и радиолокационным. 

В связных радиолиниях полезная информация закладывается на их 

передающих концах путем изменения одного или нескольких параметров 

высокочастотных колебаний (амплитуды, частоты или фазы) по 

соответствующему закону. Процесс управления высокочастотными 

колебаниями называется модуляцией, а устройство, с помощью которого 

осуществляется данный процесс - модулятором. В радиолокационных 

системах полезная информация не закладывается на их передающих концах, а 

возникает при отражении электромагнитных волн от объектов (целей). Тем не 

менее и в этой разновидности радиолиний также возникает необходимость в 

первичной модуляции или манипуляции тока высокой частоты для 

обеспечения возможности извлечения полезной информации в приемном 

тракте. Радиопередающее устройство состоит из комплекса аппаратуры, 

обеспечивающей создание модулированного тока высокой частоты. 

Применительно к радиолокационной системе передатчик предназначен для 

формирования зондирующего сигнала, а в общем случае - для формирования 
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радиосигнала в соответствии с требованиями, сформулированными при 

разработке конкретной радиотехнической системы. Кроме отмеченных выше 

функций - генерации и модуляции - радиопередающее устройство с помощью 

антенно-фидерной системы осуществляет канализацию и излучение в нужном 

направлении модулированного или манипулированного тока высокой частоты 

в виде электромагнитных волн. 

 

2.2 Структурные схемы радиопередающих устройств. Однокаскадная и 

многокаскадная схемы передатчика 

 

Для выполнения перечисленных выше функций радиопередающее 

устройство должно состоять из модулятора, высокочастотного генератора, 

антенны и источников питания. Кроме того, в состав большинства 

современных передатчиков входит система УБС (управления, блокировки и 

сигнализации), которая имеет элементы автоматики, контроля и блокировки, 

обеспечивающие необходимую последовательность включения, возможность 

поддержания нормального режима работы и управления функционированием 

радиопередающего устройства. 

В зависимости от требований к передатчику они могут выполняться по 

однокаскадной и многокаскадной схеме. Структурная схема однокаскадного 

передатчика приведена на рисунке 5.1, в состав которой входят модулятор, 

генератор с самовозбуждением, фидерный тракт, источник питания, система 

автоматической подстройки частоты и система управления, блокировки и 

сигнализации. 
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Рисунок 2.1 - Однокаскадная схема передатчика 

Для повышения выходной мощности передатчика и стабильности 

частоты генерируемых колебаний передатчики выполняют по многокаскадной 

схеме (рисунок 5.2) или, как их называют, в виде усилительных цепочек.  

 

 

Рисунок 2.2 - Многокаскадная схема передатчика 

 

Электромагнитные колебания необходимой стабильности создаются в 

задающем генераторе (ЗГ), а затем путем умножения их по частоте (УЧ) и 

усиления по мощности в предварительном усилителе и усилителе мощности 

первоначальный сигнал доводится до требуемых параметров. 

 

2.3 Разработка структурной схемы радиопередающего устройства 

 

Данное устройство предназначено для формирования в каждом 

зондировании от одного до четырех ФКМ радиоимпульсов на разных 

частотах, следующих друг за другом без временного интервала (рисунок 5.3). 

 

 

Рисунок 2.3 
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Для обеспечения высокой стабильности частоты зондирующих сигналов 

передающее устройство выполнено по схеме «маломощный 

высокостабильный возбудитель - усилитель мощности» (рисунок 5.4). 

Возбудитель формирует ансамбль простых и сложных сигналов. На 

выходе формирователя при настройке полосовых фильтров на первую, (п-1) и 

п-ю составляющие выходного сигнала модулятора формируется ансамбль 

простых радиоимпульсов и ФКМ радиоимпульсов с одинаковыми законами 

фазовой манипуляции: на выходе 1 - с частотой ω0+ ΩМ (ФКМ), на выходе 2 - 

с частотой ω0+ (п-1)ΩМ (ФКМ при четном п, простой при нечетном п), на 

выходе 4 - с частотой ω0- пΩМ (ФКМ при нечетном п, простой при четном п), 

на выходе 3 - с частотой (2п-1)ΩМ (ФКМ при любом п). Возможны и другие 

комбинации сигналов в зависимости от настройки полосовых фильтров. 

Когерентность импульсов промежуточной частоты обеспечивается 

следующим образом. Непрерывное напряжение промежуточной частоты от 

синтезатора частоты поступает в систему синхронизации, где преобразуется в 

последовательность тактовых импульсов (ТИ), из которых в каждом периоде 

повторения формируются строб-импульсы. Строб-импульсы, длительностью 

τИ каждый, следуют друг за другом без временного интервала. Фронт каждого 

из них жестко связан с фазой напряжения промежуточной частоты. Ключевые 

схемы открываются на время, соответствующее длительности строб-

импульса. 

 

 

Рисунок 2.4 - Радиопередающее устройство 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.ru  

Таким образом, использование одного и того же высокостабильного по 

частоте напряжения промежуточной частоты для формирования 

зондирующих импульсов обеспечивает получение когерентной 

последовательности импульсов и высокую стабильность их повторения. 

Усилитель мощности служит для усиления до необходимого уровня 

высокочастотных импульсных сигналов, поступающих с возбудителя. 

С целью ослабления эффекта «слепых» скоростей, а также для защиты 

РЛС от противорадиолокационных ракет, применяется вобуляция частоты 

посылок зондирующих импульсов. Регулировка полосовых фильтров 

позволяет формировать различную комбинацию сигналов, что увеличивает 

помехозащищенность РЛС. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Военно-политическая обстановка в мире несмотря на все усилия 

нашей страны продолжает оставаться напряженной, в следствии расширения 

блока НАТО на Восток за счет стран бывшего социалистического содружества 

( Чехии, Венгрия, Польша), а также стран бывших Республик СССР. 

Следовательно не снижается вероятность того, что противник в любой момент 

способен нанести массированный удар по важным военным государственным 

объектам. 

В тоже время вероятный противник не прекращает совершенствование 

боевой техники, создаются новые типы ПРЛР, истребителей, 

бомбардировщиков, КР, УР, авиабомб. Совершенствуется аппаратура защиты 

летательных аппаратов в том числе комплексы РЭБ, включающие в свой 

состав аппаратуру постановки активных и пассивных помех. 

Для эффективного противодействия СВН вероятного противника, 

необходимые средства разведки, которые были бы способны обнаруживать 

воздушные объекты на максимальных дальностях и были бы защищены от 

активных и пассивных помех. 
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В результате выполнения данной работы был произведен анализ тактики 

применение СВКН и их влияния, возможности обнаружения воздушных 

объектов. Произведен анализ способов формирования и видов зондирующих 

сигналов, на его основе произведен расчет характеристик и разработано 

предложение по совершенствованию передающего устройства. 

Разработанный возбудитель ФКМ сигнала, обеспечивает формирование 

ансамбля простых и ФКМ сигналов. Данное устройство позволяет увеличить 

помехозащищенность РЛС от активных и пассивных помех, а также 

обеспечивает обнаружение СВКН противника на дальних рубежах 

обнаружения. 
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