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Аннотация: Статья посвящена расчету степени электромагнитной 

устойчивости некоторых РЛС к воздействию электромагнитного излучения 

различной мощности. Данная работа раскрывает на сколько изменяются 

параметры РЛС при воздействии помех. Как под воздействием внутренних 

параметров изменяется внешнее излучение. В результате получаем график 

воздействия помех на РЛС и зависимость работы от воздействия. 
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ANALYSIS OF THE STABILITY OF SOME RADARS 

TO THE INFLUENCE OF NEGATIVE ELECTROMAGNETIC 

RADIATION FACTORS 

 

Annotation: The article is devoted to calculating the degree of electromagnetic 

stability of some radars to the effects of electromagnetic radiation of various powers. 

This work reveals how much the internal radar parameters change when exposed to 

interference. How, under the influence of internal parameters, the external radiation 

and the shape of the radiation pattern change. As a result, we obtain a graph of the 

effect of interference on the radar and the dependence of the work on the impact. 
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Актуальность устойчивой работы навигационных радиолокационных 

станций (РЛС) и РЛС ПВО в условиях воздействия электромагнитных излучений 

на современном этапе, объясняется, прежде всего, необходимостью решения 

задач безопасности воздухоплавания и достоверного обнаружения целей в этих 

условиях. 

В существующих публикациях о возможностях воздействия ЭМИ на 

навигационные РЛС и РЛС ПВО были даны предложения по ослаблению этих 

воздействий[1,c.15]. Предложены меры снижающие уровни наводимых 

напряжений в цепях приемников путем применения конструкционных, 

схемотехнических и структурно-функциональных методов защиты [1,2,3,4]. 

Одной из нерешенных частей проблемы ослабления влияний ЭМИ является 

проникновение его во входные цепи приемников по «прямому» пути через 

антенно-фидерные устройства. При этом для разработчиков перспективных РЛС 

возникает необходимость оценки электромагнитной стойкости и степень 

подверженности негативным влияниям электромагнитных излучений. 

Проведя анализ состава устройств входных цепей приемников 

большинства навигационных РЛС и РЛС ПВО, можно отметить, что практически 

все схемы построения приемных частей радиолокационных комплексов 

содержат: (элемент защиты входа приемного тракта от мощных импульсов 

передатчика) и элемент переноса спектра сигнала с высокой на более низкую 

частоту – смеситель, построенный на высокочастотных диодах. Именно эти 

устройства подвержены наибольшему воздействию ЭМИ по антенно-фидерному 

тракту. 

Основные параметры устройств, входных цепей приемников 

навигационных РЛС приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Параметры навигационных РЛС и РЛС ПВО 

 Название 
Длина 

волны λ, см 

Ширина 

полосы 

пропускания 

Δf, МГц 

Наличие и 

тип 

разрядника 

защиты 

Устройство, 

применяемое в 

смесительной 

секции 

Мощность, 

непрерывная 

рассеиваемая Рс, 

Вт 

Максимальная 

импульсная 

мощность 

Ри, Вт 

Максимальная 

энергия 

W, Дж 

1. РЛС 

«Океан» 

3,2;10 20 РР-21 Д-405Б 5·10-3 0,3 0,3·10-7 

2. РЛС 

«Лоция» 

3,2 20 РР-21 Д-405Б 5·10-3 0,3 0,3·10-7 

3. РЛС «Дон» 3,2 20 РР-21 Д-403В 5·10-3 0,3 0,3·10-7 

4. 
РЛС 

«Миус» 
3,2 12-18 РИ-1 

Д-405Б, 

Д-405БП 
5·10-3 0,3 0,3·10-7 

5. РЛС 

«Печора» 

3,2 20 РР-83А-1 Д-405Б 5·10-3 0,3 0,3·10-7 

6. 
РЛС 

«Наяда» 
3,2 20 РР-83А-1 

Д-405Б, 

Д-405БП 
5·10-3 0,3 0,3·10-7 

7. 
РЛС 

«Подлет» 
10 35-1200 РР-10 

Д-405Б 
500 1000 8*10-3 

8. 
РЛС 

«Сопка-2» 
10 2700-2850 РР-25Б 

Д-403В 
2500 35000 0,49 

9. 

РЛС 

«Резонанс-

Н» 

12 35-70 РР-21 

Д-403В 

2000 8000 8*10-3 

10. 
РЛС 

«Небо» 
10 83,3-200 РР-12 

Д-404БП 
5000 500000 21,5 

 

При наличии мощного СВЧ ЭМ излучения с характеристиками 

длительности импульса 30·10-9с и длительности фронта огибающей 2·10-9с,[3, 

c.65] газовый разрядник в защитном устройстве не успеет сработать, и вся 

энергия ЭМИ беспрепятственно пройдет на вход приемного устройства к 

смесительной секции. 
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Рисунок 1. Уровни напряженностей электрической составляющей ЭМ поля, 

создаваемого электромагнитным боеприпасом на расстоянии 150 м 

достаточные для функционального поражения входных СВЧ цепей 

навигационных РЛС 

Приняв за начальные условия расчета электромагнитное излучение, 

создаваемое взрывомагнитным генератором частоты с временными 

характеристиками огибающей: время длительности импульса tи = 100 нс, время 

длительности фронта импульса tф = 20 нс; коэффициентом затухания ЭМ волны 

в пространстве для нормальных условий КЗД = F/4πD, где F – коэффициент 

потерь = 1; углом азимутального отклонения источника ЭМИ θ = π/4; 

сопротивлением нагрузки RH = 75 Ом; расстоянием до места подрыва 

боеприпаса 150 м, рассчитаем необходимый уровень напряженности 

электромагнитного поля, достаточный для вывода из строя современных 

навигационных РЛС [2,c. 155]. 

Из рисунка видно, что для поражения большинства представленных 

навигационных РЛС на расстоянии 150м, достаточен уровень создаваемого РМГ 

электромагнитного поля с напряженностью электрической составляющей – 

10кВ/м. 

Таким образом, с помощью данной методики оценена электромагнитная 

стойкость навигационных РЛС и предложены значения характеристик ЭМИ, 

приводящего к функциональному отказу или выходу из строя входных цепей 

РЭС. 
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