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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИТИРУЮЩИХ ПОМЕХ НА 

ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОЙ МНОГОКАНАЛЬНОЙ МОДУЛЯЦИИ 

Аннотация. Статья посвящена исследованию способа 

ретрансляционного формирования имитирующих помех радиолокационным 

системам, использующим непрерывные зондирующие сигналы с линейной 

частотной модуляцией. Рассмотрены варианты построения квадратурного 

многоканального модулятора. Представлены результаты теоретической 

оценки энергетических потерь помехового сигнала, обусловленных 

ограничением его амплитуды в передатчике. 
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многоканального, внутриимпульсной, непрерывное излучение, 

помехозащищенность , короткоимпульсные помехи. 

Annotation. The article is devoted to the study of the method of retransmission 

formation of simulating interference to radar systems using continuous sounding 

signals with linear frequency modulation.  The options for constructing a multi-tone 

quadrature modulator are considered.  The paper presents the results of a 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru  

theoretical assessment of the energy losses of the interference signal caused by the 

limitation of its amplitude in the transmitter. 

Keywords: active massaging interference, modulation, multichannel, intra-

pulse, continuous radiation, noise immunity, short-pulse. 

Одним из наиболее перспективных направлений развития современных 

систем радиоэлектронной борьбы является переход от «силовых» методов, 

основанных на формировании мощных активных маскирующих помех, к 

«интеллектуальным», сущность которых заключается в создании для 

подавляемого радиоэлектронного средства (РЭС) высокоподобных ложных 

отметок, спектрально-временные характеристики которых близки к 

характеристикам полезных сигналов. В работах [1, 2] обоснованы способы 

формирования активных имитирующих помех, реализуемые за счет 

ретрансляции принимаемого сигнала с наделением его дополнительной 

«помеховой» модуляцией, вид которой определяется параметрами 

зондирующего сигнала и требуемой формой отклика устройства 

согласованной обработки в подавляемом РЭС. 

Отдельным классом средств, подлежащих радиоэлектронному 

подавлению, являются радиолокационные системы непрерывного излучения, 

использующие широкополосные зондирующие сигналы с линейной частотной 

модуляцией и шириной спектра в сотни мегагерц. Как показано в работе], 

важнейшим достоинством таких систем является обеспечение высокой 

разрешающей способности и помехозащищенности , что недостижимо с 

использованием в РЭС короткоимпульсных зондирующих сигналов. 

В статье  обоснована целесообразность использования многоканальной 

модуляции ретранслируемого сигнала как средства формирования ложных 

отметок с заданным расположением вдоль линии дальности. Математически 

формализована и решена задача обоснования минимально достаточного 

количества и номиналов частот спектральных компонент модулирующего 

сигнала, обеспечивающих гарантированную имитацию заданной высоты 
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применительно к радиолокационным взрывателям артиллерийских 

боеприпасов во всем диапазоне условий их боевого применения. 

В аспекте рассматриваемой задачи особенно актуальным является 

вопрос возможного  формирования многоканального сигнала с 

использованием доступной элементной базы, а также его безыскаженного 

излучения передатчиком с ограниченной пиковой мощностью. Дело прежде 

всего в том, что одновременное присутствие в сформированном сигнале 

нескольких спектральных компонент в большинстве случаев приводит к 

изменению (модуляции) его амплитуды, что при безыскаженном  излучении 

обусловливает уменьшение средней мощности излучаемого сигнала. 

Возникающие при этом энергетические потери могут быть достаточно велики, 

что неизбежно  приведет к снижению эффективности радиоэлектронного 

подавления. Следовательно, целесообразно рассмотреть вопрос 

предварительного амплитудного ограничителя многоканального сигнала, 

проанализировать связанные с этим энергетические потери каждой из 

полезных спектральных компонент, а также оценить относительный уровень 

возникающих за счет амплитудного ограничения паразитных гармоник. 

Упрощенная структурная схема ретранслятора, реализующего 

формирование имитирующей помехи с обоснованными выше параметрами, 

представлена на рисунке 1. Устройство состоит из приемной и передающей 

антенны, малошумящего  усилителя мощности, одинаковых по структуре 

каналов ретрансляции, количество которых определяется количеством 

частотных поддиапазонов , а также общего широкополосного усилителя  

мощности. 
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 Рисунок 1. – Упрощенная структурная схема устройства 

формирования имитирующей помехи на основе комплексного 

многоканального модулятора 

 

Объединение каналов по входу и выходу осуществляется разветвителем 

и сумматором соответственно. Каждый канал ретрансляции включает 

полосовой фильтр, формирователь опорного многоканального сигнала, 

квадратурный модулятор и усилитель-ограничитель. Модулятор является 

ключевым устройством каждого канала, обеспечивающим требуемое 

преобразование («помеховую» модуляцию) ретранслируемого сигнала. 

Формирование модулятором помехового сигнала может быть выполнено как 

по схеме многоканального устройства (рисунок 2, а), обеспечивающего сдвиги 

частоты путем комплексного понижающего или повышающего 

преобразования  в каждом канале на требуемую величину с последующим 

суммированием сигналов, так и одноканальным устройством с 

использованием суммарного многочастотного опорного сигнала, 

формируемого многоканальным генератором опорного сигнала (ГОС) 

(рисунок 2, б), значения частот которого равны требуемым частотным 

сдвигам. 
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Рисунок 2. – Варианты построения квадратурного многоканального 

модулятора. 

 

Недостатком первого варианта схемы является большое количество 

квадратурных модуляторов (КМ), кратное количеству каналов 

преобразования частоты, и связанные с этим аппаратные ограничения 

количества каналов преобразования. По этой причине построение модулятора 

по второй схеме является более предпочтительным, однако и в этом случае 

существуют аппаратные ограничения по количеству частотных сдвигов 

ретранслируемого сигнала, обусловленные количеством каналов генератора. 

Решение данной проблемы может быть основано на применении в качестве 

ГОС цифрового генератора прямого синтеза (Direct Digital Synthesizer (DDS)). 

Как было сказано выше , применение многочастотного канала в качестве 

опорного при ретрансляционном формировании помехи накладывает 

ограничение на минимальное значение пиковой мощности передатчика P пик. 

прд. При котором обеспечивается безыскаженное усиление ретранслируемого 

сигнала , это объясняется тем,  что в некоторые моменты времени 

обеспечивается синфазное суммирование различных спектральных 

составляющих помехового сигнала. Амплитуда суммарного сигнала в эти 

моменты времени равна  



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru  

где Umi – амплитуда i-й гармоники, 2n – количество гармоник, 

сформированных в результате понижающего и повышающего преобразования 

частоты с использованием n-тонального опорного сигнала. При равенстве 

амплитуд суммируемых сигналов амплитуда суммарного сигнала кратна их 

количеству: UΣ = 2nUm. Мгновенная мощность Pм суммарного сигнала в 

моменты синфазного сложения прямо пропорциональна (2nUm)2, а его 

средняя мощность за длительность сигнала пропорциональна сумме средних 

мощностей суммируемых сигналов PΣ ~ 2n(Um)2. 

Например, для усиления помехового сигнала без искажений при n = 7 до 

уровня, при котором мощность каждой составляющей суммарного сигнала на 

нагрузке 50 Ом равна 1 Вт, потребуется пиковая мощность передатчика не 

менее 196 Вт при средней мощности суммарного сигнала 14 Вт. При n = 58 

данные величины составляют 13 456 Вт и 116 Вт соответственно.  

Решение проблемы нерационального использования мощности 

передатчика может быть где Umi – амплитуда i-й гармоники, 2n – количество 

гармоник, сформированных в результате понижающего и повышающего 

преобразования частоты с использованием n-тонального опорного сигнала. 

При равенстве амплитуд суммируемых сигналов амплитуда суммарного 

сигнала кратна их количеству: UΣ = 2nUm. Мгновенная мощность Pм 

суммарного сигнала в моменты синфазного сложения прямо пропорциональна 

(2nUm)2, а его средняя мощность за длительность сигнала пропорциональна 

сумме средних мощностей суммируемых сигналов PΣ ~ 2n(Um)2. 

Например, для усиления помехового сигнала без искажений при n = 7 до 

уровня, при котором мощность каждой составляющей суммарного сигнала на 

нагрузке 50 Ом равна 1 Вт, потребуется пиковая мощность передатчика не 

менее 196 Вт при средней мощности суммарного сигнала 14 Вт. При n = 58 

данные величины составляют 13 456 Вт и 116 Вт соответственно.  

Решение проблемы нерационального использования мощности 

передатчика может быть обеспечено в результате компромисса, достигаемого 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru  

за счет некоторого ограничения усиливаемого сигнала по амплитуде. Задача 

заключается в нахождении такого уровня ограничения сигнала, при котором 

искажения сигнала и потери энергии могут считаться незначительными. В 

качестве примера на рисунке 3 изображены эпюры напряжений 

трехканального сигнала и его гармонических компонент одинаковой 

амплитуды Um. Штрихпунктирными горизонтальными линиями на графике 

обозначен уровень ограничения амплитуды многоканального сигнала Uогр, 

соответствующий амплитуде гармонического сигнала, средняя мощность 

которого равна средней мощности многоканального сигналаобеспечено в 

результате компромисса, достигаемого за счет некоторого ограничения 

усиливаемого сигнала по амплитуде. Задача заключается в нахождении такого 

уровня ограничения сигнала, при котором искажения сигнала и потери 

энергии могут считаться незначительными. В качестве примера на рисунке 3 

изображены эпюры напряжений трехканального сигнала и его гармонических 

компонент одинаковой амплитуды Um. Штрихпунктирными 

горизонтальными линиями на графике обозначен уровень ограничения 

амплитуды многоканального сигнала Uогр, соответствующий амплитуде 

гармонического сигнала, средняя мощность которого равна средней мощности 

многоканального сигнала. 

 Рисунок 3 – Эпюры напряжений трехканального сигнала и его 

гармонических компонентов . 
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В таблице приведены результаты оценки энергетических потерь при 

ограничении без внутриимпульсной частотной модуляции. Уровень 

ограничения выбран равным выбран равным максимальной амплитуде 

гармонического сигнала, при которой максимальной амплитуде 

гармонического сигнала, при которой обеспечивается его безыскаженное 

усиление передатчиком, пиковая мощность которого равна средней мощности 

многоканального сигнала.  

Таблица№1- Результаты оценки энергетических потерь, вызванных 

ограничением амплитуды сигнала 

 

 

 

Данные представлены в таблице, получены путём построения и 

сравнением энергетических спектров сигналов , ограниченных и 

неограниченных по амплитуде. Модели сигналов для различных значений n  

разработаны в среде MATLAB в соответствии с номинальными значениями 

гармонических компонентов сигнала рассчитанных в работах. Как следует из 

таблицы, относительные потери мощности каждой составляющей 

незначительно превышают потери многоканального сигнала. Это объясняется 

тем , что дополнительные потери возникают в результате расходования части 

энергии передатчика на паразитные спектральные составляющие ,неизбежно 

возникающие при ограничении амплитуды сигнала. 
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Величина потерь обусловленных ограничением амплитуды сигнала , 

определена как отношение средних мощностей многоканального сигнала и 

после ограничения 

Аналогично потери мощностей каждой из составляющих 

многоканального сигнала определенны как отношение мощностей 

составляющие до и после ограничения  

 

 

На рисунке 4 представлены нормированные спектры многоканального 

сигнала при n=7 на промежуточной частоте 50 кГЦ до и после ограничения: 

 

Рисунок 4. Энергетические спектры 14-канального сигнала без 

ограничения и ограничения по амплитуде. 

 

Сравнительный анализ представленных энергетических спектров 

показал, что потери энергии каждой полезной составляющей многоканального 

сигнала имеют одинаковую величину. В общем случае величина потерь 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru  

каждой составляющей не превышает 3 дБ. Это позволяет утверждать, что 

имеется возможность радикального снижения требований к пиковой 

мощности передатчика: она должна быть больше требуемого значения 

средней мощности помехи на 3 дБ. 

Таким образом, амплитудное ограничение, компромиссный уровень 

которого соответствует средней мощности неискаженного суммарного 

многоканального сигнала, обеспечивает приемлемые значения величины 

ослабления полезных спектральных компонент (менее 3 дБ) и относительного 

уровня паразитных гармоник (не выше –26 дБ). Данные результаты, 

подтвержденные экспериментально [8], позволяют утверждать о технической 

реализуемость предлагаемого способа ретрансляционного формирования 

имитирующих помех на основе комплексной многоканальной модуляции и 

его потенциально высокой эффективности. 
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