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Повышение качества сопровождения воздушных целей (ВЦ) в РЛС точного 
измерения координат (ТИК) на фоне маскирующих, уводящих помех (УП) по дальности, 
скорости и их комбинации актуальная задача, что обусловлено антагонистическим развитием 
средств радиоэлектронного подавления (РЭП) и способов помехозащиты (ПХЗ) [1-5]. 
Импульсно-доплеровские РЛС (ИД РЛС) менее чувствительны к воздействию маскирующих 
помех (МП), чем, например, импульсные, что обусловлено узкой полосой пропускания 
приемника. Для подавления таких РЛС иногда используются доплеровские шумы [4], 
полученные методом ретрансляции сигнала РЛС в станции помех с его растяжением в 
рециркуляторе и его модуляцией по амплитуде и частоте или фазе [4, 5]. Более эффективным 
способом воздействия на РЛС ТИК является применение комбинированных имитирующих и 
маскирующих помех (КИМ-помех). КИМ-помеха представляет собой аддитивную смесь УП 
и шумового колебания, в полосе от 7 до 20 кГц относительно частоты Доплера 
сопровождаемой воздушной цели (ВЦ) [2, стр.154]. При этом, маскирующая помеха 
излучается в ответ на каждый принятый зондирующий импульс РЛС в течении интервала 
времени не превышающего периода повторения. Появившаяся над фоном, в виде смеси 
внутреннего шума и узкополосной шумовой помехи, УП с постоянно нарастающими 
рассогласованиями по дальности и скорости, позволяет увести соответствующие следящие 
системы РЛС от цели и сорвать ее сопровождение. 

Влияние УП по дальности и скорости на РЛС сопровождения без воздействия 
ответно-шумовых помех (ОШП) ранее многократно анализировалось [1-8]. Целью статьи 
является изучение воздействия маскирующей части КИМ-помехи на следящие системы РЛС 
по дальности и скорости.  
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