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Аннотация: В данной статье проведен анализ автокомпенсаторов, 

применяемых для защиты радиолокационных станций от активных шумовых 

помех в интересах повышения эффективности работы радиолокационных 

станций. 
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Помехами могут являться любые воздействия, снижающие эффективность 

РЛС, т.е. уменьшающие дальность действия и точность измерений. К числу 

таких помех относятся электромагнитные воздействия, которые ухудшают 

тактические характеристики РЛС, мероприятия, снижающие наблюдаемость 

целей, а также специальные приемы, в том числе организационные, нарушающие 

нормальную работу РЛС. 

По характеру возникновения электромагнитные помехи разделяются на 

пассивные и активные, а в зависимости от причины возникновения - на 

естественные (неорганизованные) и умышленные (организованные). Кроме того, 

существуют и комбинированные помехи. В рамках НИР будут рассмотрены 

только активные помехи. Активные помехи представляют собой 

электромагнитные колебания, которые создаются каким-либо источником в 

диапазоне частот РЛС. 

Действие АМ-помех приводит к искажению полезного сигнала, а также к 

перегрузке УПЧ, вызывающей подавление сигнала. Действие ЧМ-помехи на 

приемник радиосистемы подобно действию сигнала на анализатор спектра. 

Спектр помехи при этом в зависимости от индекса ЧМ сосредоточен в пределах 

удвоенных значений девиации частоты или частоты модуляции. При нескольких 

модулирующих частотах или модуляции спектром частот на выходе приемника 

радиосистемы появляются комбинационные составляющие различных частот, в 

том числе в звуковом диапазоне (тональные помехи). Все перечисленные 

непрерывные помехи являются прицельными. 

В реальных условиях полезная информация всегда поступает на вход 

радиолокационных приемников на фоне помеховой, что затрудняет процесс 

обнаружения сигналов и измерения их параметров. Однако даже в наихудших 

условиях радиолокатор должен осуществлять решение этих задач с требуемым 

качеством. Для этого во всех РЛС предусматриваются разнообразные защитные 

меры, общее назначение которых - обеспечить выделение отраженного от цели 

сигнала на фоне помех. Технически все они опираются на различия в физических 

свойствах целевых и помеховых сигналов. Кроме того, для защиты от помех 
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необходимо использовать особенности формирования тех или иных помеховых 

сигналов. Так, например, эффективность активной прицельной помехи тем 

выше, чем точнее по своим характеристикам она соответствует зондирующему 

9 сигналу РЛС. Для ее постановки СПП должна принять ЗС и определить его 

параметры. Поэтому меры защиты от прицельных помех включают повышение 

скрытности работы РЛС. Следует особо отметить, что для защиты от помех 

наряду с техническими мерами широко используются и организационные меры. 

К ним можно отнести различные ограничения на выход в эфир, организацию 

смены частотных литеров РЛС (плановые изменения номиналов их несущих 

частот), взаимодействие нескольких РЛС и так далее. Организационные меры, 

не будут рассмотрены в рамках данной НИР, так как не затрагивают проблему 

НИР. В НИР будут рассмотрены только технические методы борьбы с АШП. 

Основными из них являются: рациональный выбор параметров и формы ЗС, 

перестройку несущей частоты ЗС, работу на нескольких несущих частотах, 

устранение перегрузки приемника, селекцию сигналов по направлению прихода 

и частоте. Выбор формы и параметров ЗС с одной стороны должны обеспечить 

максимальную скрытность работы локатора, а с другой стороны они должны 

обеспечить возможность «силового противодействия» постановщику активной 

помехи (ПАП). «Силовое противодействие» основывается на том, что 

энергетические возможности ПАП ограничены мощностью бортовых 

источников питания летательного аппарата, тогда как энергетические 

возможности РЛС зависят от более мощных наземных источников питания. 

Перестройка несущей частоты и работа локатора на нескольких несущих 

частотах повышают скрытность его работы, затрудняют противнику управление 

процессом постановки помех и позволяют оперативно отстраиваться по частоте 

от созданной помехи. Чем больше время наведения помехи по отношению ко 

времени перестройки частоты 10 РЛС, тем эффективнее этот метод. Для его 

реализации в РЛС может использоваться как один приемо-передающий канал, 

обеспечивающий оперативную перестройку по частоте, так и несколько приемо-

передающих каналов, каждый из которых настроен на фиксированную частоту. 
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Существующие методы защиты от активных помех, имеют узкую 

направленность и реализуются совместно. Проблема НИР охватывает только 

борьбу с АШП с помощью автокомпенсаторов, поэтому в дальнейшем будут 

рассматриваться только АКП АШП. Существует ряд ограничений, важных для 

понимания порядка использования АКП: Для точной настройки компенсатора на 

входе антенной системы должна присутствовать только помеха, поэтому в 

каждом угловом положении луча предусмотрено время (порядка 100 мкс) в 

течение которого приемное устройство работает, а излучение зондирующего 

сигнала не производится. По окончании настройки АКП переходит в режим 

памяти, сформированные управляющие коэффициенты сохраняются до перевода 

луча в следующее угловое положение. Один АКП может эффективно 

компенсировать помеху с одного углового направления, что следует из принципа 

его работы (помехи, приходящие, с разных угловых направлений не имеют 

пространственной корреляции) поэтому используются многоканальные 

устройства, например трехканальный автокомпенсатор, содержит один основной 

канал от основной антенны и три компенсационных, использующих различные 

антенны. АКП неэффективен против помех, действующих в главном лепестке 

ДН. Если цель сама ставит активную помеху (так называемый случай «само 

прикрытия»), то РЛС может определить только ее угловые координаты (пеленг). 
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