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УДК 621.396.96 
Реализация скрытного постановщика помех РСА Никитин О.Р., Полушин П.А., Попенков А.В. 
___________________ В работе рассматривается пример реализации постановщика помех, маскирующегося под телеви‐зионный сигнал. Разработана принципиальная схема, имитирующая помеху. Проанализированы результаты воздействия такого сигнала на работу радиоследящей аппаратуры. 
Ключевые слова: помеха, телесигнал, радиоследящая аппаратура.  
В современном мире проблема помехоустой-
чивости занимает ведущую роль. В одном 
диапазоне работает множество радиосистем. 
Кроме того, не нужно забывать про естест-
венные источники помех. Рассмотрим один 
из примеров влияния гражданских, в частно-
сти, телевизионных сигналов на работу ра-
диоследящей аппаратуры. Проанализировав 
реализацию такой помехи, можно найти 
средства для успешной борьбы с ней. 

Для пояснения примера реализации по-
становщика помех (ПП) РСА рассмотрим 
кратко основные принципы работы РСА (см. 
рис. 1). Наземная цель (Ц) облучается сигна-
лом радиолокатора. На основе анализа отра-
женного сигнала SИ(t) РСА формирует от-
метку о цели. Считаем, что носитель РСА 
перемещается по линейной траектории вдоль 
направления х. Исходя из технических осо-
бенностей аппаратуры, он может восприни-
мать сигнал SИ(t) на протяжении участка L. 

 
Рис. 1. 

 
Можно рассматривать интервал L как 

апертуру, с которой приемник собирает 
энергию сигнала (первоначально будем рас-
сматривать непрерывную апертуру).  

Принятый сигнал в каждой точке х отрез-
ка L может быть описан как 

( ) ( )[ ],xtSx,tS ПП τ+=  
где τ(х) – временной сдвиг, зависящий от 
расстояния l(x) до точки Ц, определяемого 
положением точки х. Для сигналов, у кото-
рых ширина спектра много меньше несущей 
частоты, временной сдвиг преобразуется в 
фазовый.  

Для того, чтобы весь интервал L был 
апертурой некоторой антенны, необходимо, 
чтобы сигналы со всех точек этого интервала 
складывались с определенными фазовыми 
соотношениями. Эти соотношения, опреде-
ляемые функцией ∆t(x), должны компенси-
ровать разные фазы в разных точках интер-
вала, возникающие из-за разных расстояний 
до цели (значений l(x)). Тогда сигнал, соби-
раемый с апертуры L, будет равен: 

( ) ( ) ( )[ ]∫ ∆−+=
L

ПС dxxtxtStS τ .         (1) 

В импульсных РСА сигнал может быть 
снят не со всех точек интервала L, а только с 
ограниченного числа N точек, определяемых 
параметрами аппаратуры и сигналов. В этом 
случае интеграл в формуле (1) превращается 
в сумму.  

Если носитель РСА летит вдоль направ-
ления х с постоянной скоростью, то закон 
изменения l(x) и закон изменения фазового 
набега по времени близок к квадратичному. 
Будем считать, что антенная система носите-
ля РСА направлена вертикально вниз. В этом 
случае экстремум этой квадратичной функ-
ции будет иметь место, когда носитель про-
летает над травесом точки Ц. 
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Следовательно, для формирования приня-
того сигнала значительного уровня, который 
и отметит положение цели, закон изменения 
функции ∆t(x), компенсирующей разность 
фаз из разных точек интервала L, также дол-
жен быть квадратичным. Совокупность лю-
бых других сигналов, у которых фазовые со-
отношения другие, не будет складываться 
когерентно, и отклик SC(t) от них будет неве-
лик и не будет отмечен, как цель. 

Чтобы эффективно ставить помеховые 
сигналы, маскируемые под другие радио-
средства, необходимо знать длительность 
импульсных сигналов Т2 РСА и их период 
повторения Т3. 

Рассмотрим работу постановщика помех, 
имитирующего одну ложную цель. Он должен 
излучать непрерывный или импульсный сиг-
нал, параметры определенных фрагментов 
которого, следующих с периодом повторения 
Т3, должны иметь определенные взаимосвя-
занные у разных фрагментов дополнительные 
соотношения. Остальная часть сигнала ПП 
может быть произвольной, имитируя работу 
какого-либо гражданского радиосредства. 
Кроме того, фрагмент должен воспринимать-
ся РСА, как похожий на отклик  от цели на 
излученный сигнал, но не быть абсолютно 
чуждым сигналам гражданского радиосредст-
ва, под которое «подделывается» ПП.  

В качестве примера рассмотрим следую-
щую ситуацию. РСА излучает импульсные 
сигналы в диапазоне, в котором могут рабо-
тать телевизионные станции. (Принцип ил-
люстрируется графиками на рис. 2). 

Как известно, телевизионный сигнал со-
стоит из повторяющихся отрезков длитель-
ностью Т1, соответствующих пробеганию 
электронного луча вдоль строки, разделен-
ных синхросигналами. Яркость конкретных 
точек экрана зависит от мгновенного уровня 
сигнала A(t). (График 1). Информация о цвете 
передается с помощью фазовой модуляции.  

 
Рис. 2. 

 
Когда постановщик помех «подделывает» 

работу телевизионного передатчика, то он 
излучает настоящий телевизионный сигнал 
произвольного информационного содержа-
ния. При этом сигнал яркости, переносимый 
с помощью амплитудной модуляции A(t), 
остается прежним.  

Фаза же сигнала несущей φ(t) регулирует-
ся следующим образом (график 3). Через ин-
тервалы Т3 повторяются отрезки длительно-
стью Т2. Между этими отрезками времени 
фаза телевизионных сигналов значения не 
имеет (может соответствовать некоторому 
передаваемому цветному изображению). Но 
относительный фазовый сдвиг φИ(t) несущей 
сигнала на этих отрезках взаимосвязан таким 
образом, чтобы на всей совокупности N от-
резков повторять общий квадратичный закон 
изменения по времени. 

Когда такой телевизионный сигнал попа-
дет в приемник РСА, то значения сигнала в 
промежутках между отрезками, складываясь 
с хаотичным фазовым сдвигом, не создадут 
большого значения отклика SC(t).  

Амплитуды сигнала на интервалах отрез-
ков имеют необходимые взаимные фазовые 
соотношения, близкие к фазовым соотноше-
ниям, используемым в РСА для сложения 
сигналов от истинных отражений при фор-
мировании апертуры. Поэтому они будут 
складываться синфазно, отклик SC(t) от их 
совместного сложения будет иметь значи-
тельную величину и воспримется, как отмет-
ка от цели.  
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Амплитудная модуляция сигнала внутри 
отрезков, соответствующая передаваемому 
изображению, принципиального значения не 
имеет, так как при формировании апертуры 
будут складываться достаточно много (N) 
напряжений отрезков и графики отдельных 
отрезков усредняются. 

Соотношение длительностей Т1 и Т2 может 
быть различным. Нужный совместный закон 
изменения фазы несущей будет реализовы-
ваться в течение времени Т2, независимо от 
того, сколько интервалов Т1 это занимает. Так-
же не имеет значения, кратна ли величина пе-
риода повторения импульсов радиолокатора Т3 

значению интервала Т1 или не кратна. 
Будем считать, что момент прохождения 

носителя РСА траверса станции постановщика 
помех известен. Тогда, изменяя параметры 
формируемого квадратичного закона измене-
ния фазы (осуществляя временной сдвиг этого 
закона), можно менять расположение возни-
кающей ложной отметки о цели на формируе-
мой в РСА радиолокационной карте местно-
сти. В частности, если экстремум квадратич-
ной функции изменения фазы будет наблю-
даться в момент прохождения спутником тра-
верса постановщика помех, то и отметка о 
ложной цели на радиолокационной карте будет 
сформирована на линии траверса. 

Если же экстремум квадратичной функ-
ции изменения фазы будет сформирован с 
определенной задержкой или опережением 
по времени относительно момента прохож-
дения спутником траверса станции поста-
новщика помех, то ложная отметка о цели 
будет на радиолокационной карте сформиро-
вана на некотором расстоянии в ту или иную 
сторону от линии траверса, зависящем от па-
раметров орбиты спутника.  

Радиальная координата ложной отметки 
на формируемой в РСА карте определится 
интервалом времени Т4 между моментом из-
лучения зондирующего импульса передатчи-
ком РСА и моментом приема его приемни-
ком сформированных отрезков телесигнала 
(график 4). Если положение носителя РСА 

отслеживается с Земли, то можно при фор-
мировании телесигнала регулировать желае-
мую величину интервала Т4, чтобы и вторая 
координата формируемой на радиолокаци-
онной карте отметки о ложной цели  получа-
лась в желаемом для поставщика помех мес-
те земной поверхности. Кроме этого, это по-
зволит точнее формировать необходимый 
квадратичный закон изменения фазы (его 
«крутизну»). 

Рассмотрим пример реализации поста-
новщика помех РСА, замаскированного под 
телевизионный сигнал (рис. 3). В данном 
случае было принято решение использовать 
два генератора: непосредственно генератор 
телевизионного сигнала и генератор помехи. 
С обоих генераторов сигнал  поступает на 
ключевой элемент, который, в зависимости 
от Т2 и Т3, выбирает нужный. Далее в канал 
связи поступает непрерывный поток инфор-
мации, не сильно отличающийся от телесиг-
нала, однако на РСА аппаратуре создается 
отметка от ложной цели. 

 
Рис. 3. 

 
Рассмотрим реализацию генератора помех 

в среде Lab view (рис. 4).  

 
Рис. 4. 

 
Имеется генератор гармонического сигнала, 
с задаваемым изменением фазы. Фаза изме-
няется от времени  по квадратичному закону. 
Для реализации используется формула, в ко-
торую поступают отсчеты дискретного вре-
мени и возводятся в квадрат. В закон изме-
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нения фазы так же подставляется значение 
Т4, то есть координата ложной цели. На рис. 
5 показан сигнал, полученный на выходе ге-
нератора. 

 
Рис. 5. 

 
Реализация ключевого элемента в среде 

Lab view (рис. 5) осуществляется изменением 
скважности сигнала генератора прямоуголь-
ных импульсов в процентах и его периода. 
Далее импульс с необходимыми параметра-
ми поступает на элементы сравнения. Если 
данный синхронизирующий сигнал равен 1, 
то принимается решение о пропуске телесиг-
нала, иначе в канал поступает сигнал помехи. 

Сравним телесигнал без помехи и сумму 
телесигнала и помехи (рис. 7). Как видно из 
полученных результатов, в общем потоке 
данных помеха успешно маскируется под 
телесигнал, однако на РСА создается отметка 
о ложной цели. 

 
Рис. 6. 

 

 
Рис. 7. 
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__________________________________________________________________________ We consider the example of noise that imitates a television signal. A program that simulates this noise has been developed and the effects of such a signal to work as a radio‐spying equipment have been analyzed. 
Key words: Noise, TV signal, devices monitoring. 
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