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СКРЫТНОЕ УСТРОЙСТВО
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО
ПОДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И МЕТОДЫ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
ЗАЩИТЫ
Объектами исследования данной работы являются измеритель скорости движения транспортных средств «Искра-1», радар-детектор Escort Passport 9500ix, скрытное устройство для радиоэлектронного подавления измерителей скорости движения транспортных средств. Цель работы состоит в формировании принципов работы скрытного устройства для радиоэлектронного подавления измерителей скорости движения транспортных средств и описании методов радиоэлектронной защиты. В данной работе учитывались ранее опубликованные работы [1,2,3], связанные с
измерителем скорости движения транспортных средств «Искрой-1» – его технические характеристики, принцип действия и конструкция, а также с радар-детектором Escort Passport 9500ix – его возможности и режимы работы. Данная работа является уникальной в своем роде, т.к. скрытное устройство для радиоэлектронного подавления измерителей скорости движения транспортных средств в других работах
автором не встречалось. В результате работы сформированы принципы работы
скрытного устройства для радиоэлектронного подавления измерителей скорости
движения транспортных средств и описаны методы радиоэлектронной защиты.
Ключевые слова: Скрытное устройство, радиоэлектронное подавление (РЭП),
измеритель скорости движения транспортного средства (ТС), радиоэлектронная защита (РЭЗ), радар-детектор.

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

11

Savashinskiy I. I., Astrecov D. V.

VEHICLES SPEED MEASUREMENT
SYSTEMS RADIO-ELECTRONIC
REPRESSION SECRETIVE DEVICE
AND RADIO-ELECTRONIC
PROTECTION METHODS
This work research objects are the following: vehicles speed measurement system «Iskra-1»,
radar-detector Escort Passport 9500ix, vehicles speed measurement systems radio-electronic
repression secretive device. This work purpose is the following: vehicles speed measurement systems radio-electronic repression secretive device working principals formation and radio-electronic protection methods description. In this work previously published works [1,2,3] connected with vehicles speed measurement system «Iskra-1» – its technical characteristics, working
principal and construction – and radar-detector Escort Passport 9500ix – its possibilities and
working modes – are taken into consideration. This work comes as unique one of its kind because of vehicles speed measurement systems radio-electronic repression secretive device
doesn’t review in other works previously. As a result of this work vehicles speed measurement
systems radio-electronic repression secretive device working principals are formed and radioelectronic protection methods are described.
Keywords: secretive device, radio-electronic repression (RER), vehicles speed measurement
system, radio-electronic protection (REP), radar-detector.
Обзор литературы на тему «Радиоэлектронное подавление» позволяет убедиться в
значительном количестве теоретических источников и практических работ, связанных с
радиоэлектронным подавлением – его основными особенностями и недостатками, методами формирования и обнаружения, а также со временем и местом применения конкретных его видов. Но все это многообразие
собрано в одной единственной предметной
области и развивается в одном единственном
направлении – вооруженные силы – по крайней мере, так можно судить исходя из информации в свободном доступе.
Вышесказанное показывает актуальность
формирования методов радиоэлектронной
защиты измерителя скорости движения
транспортных средств «Искра-1» при радиоэлектронном подавлении скрытным устройством. Что касается оригинальности данной
работы, то при радиоэлектронном подавлении скрытным устройством известное решение по устранению сигнала по одной из коор-
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динат применяется в предметной области, не
связанной с вооруженными силами – радиоэлектронном подавлении измерителей скорости движения транспортных средств.
Во-первых, обозначим основные этапы
расчета параметров помехи, используемой
подавителем [1]:
1. Определение рабочего отношения
мощности сигнала к мощности шума на входе
приемника измерителя qраб2 при отсутствии
на входе помехи подавителя (Pправ=0.95).
2. Определение мощности собственных
шумов приемника измерителя Pш с использованием зависимости шумов приемных
устройств от несущей частоты (рис. 1).
3. Определение рабочего отношения
мощности сигнала к мощности шума на входе
приемника измерителя qраб’2 при присутствии
на входе помехи подавителя (Pправ’=0.05).
4. Определение мощности ответной имитационной уводящей помехи Pш’, приведенной ко входу приемника измерителя.
Во-вторых, обозначим основные этапы
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Рис. 1. Зависимости шумов приемных устройств от несущей частоты

проектирования рупорно-линзовой антенны
измерителя [2]:
1. Определение коэффициента затухания
α’ волны E01 в круглом стандартном волноводе с учетом его длины;
2. Определение коэффициентов усиления рупорно-линзовой антенны измерителя
при использовании ее как передающей
(ηпер=0.95) Dпер и как приемной (ηпр=0.45) Dпр.
В-третьих, обозначим основные этапы
проектирования резонансной многощелевой антенны подавителя:

1. Определение ширины всех щелей dщ;
2. Определение продольной и наклонной
длины всех щелей lщ;
3. Определение числа щелей N;
4. Определение габаритных размеров a
(узкая стенка), b (широкая стенка) и L (итоговая длина) прямоугольного волновода многощелевой антенны с использованием номограммы для расчета многощелевых антенн
при π способе возбуждения. (рис. 2).
5. Определение коэффициента усиления
Dщ.

Рис. 2. Номограмма для расчета многощелевых антенн при π способе возбуждения
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чения составляющей ΩДt до значения вне
пределов измеряемого «Искрой-1» частотного диапазона;
3. При достижении легковым ТС расстояния в 800м до «Искры-1», последняя излучает
сигнал S1(t), который принимается капотом
легкового ТС как SПРМ(t), после чего сигнал отражается (переизлучается) капотом легкового ТС как SПЕР(t) с необходимой добавкой λ(t)
𝑆𝑆ПРМ 𝑡𝑡 ൌ 𝑈𝑈ͳ ሺ𝜔𝜔Ͳ 𝑡𝑡  𝛺𝛺Д 𝑡𝑡  𝜑𝜑ͳ ሻ,
и принимается «Искрой-1» как сигнал S2(t),
которая в итоге по сигналу SИЗМ(t) и определя𝑆𝑆ПЕР 𝑡𝑡 ൌ 𝑈𝑈ʹ ሺ𝜔𝜔Ͳ 𝑡𝑡  𝛺𝛺Д 𝑡𝑡  𝜆𝜆ሺ𝑡𝑡ሻ  𝜑𝜑ʹ ሻ,
ет превышение установленного скоростного
𝑆𝑆ʹ 𝑡𝑡 ൌ 𝑈𝑈͵ ሺ𝜔𝜔Ͳ 𝑡𝑡  ʹ𝛺𝛺Д 𝑡𝑡  𝜆𝜆ሺ𝑡𝑡ሻ  𝜑𝜑͵ ሻ,
режима (рис. 3).
В заключение, опишем методы РЭЗ:
𝑆𝑆ИЗМ 𝑡𝑡 ൌ 𝑈𝑈Ͷ ሺʹ𝛺𝛺Д 𝑡𝑡  𝜆𝜆ሺ𝑡𝑡ሻ  𝜑𝜑Ͷ ሻ,
Одним из важных факторов РЭЗ является
где SSi––соответствующий
соответствующий сигнал,
сигнал,
где
то,
что
значения средней частоты помехи и
i
U
сигнала, сигнала всегда различны. При создании акUi i––амплитуда
амплитуда соответствующего
соответствующего сигнала,
ω0 – частота излучаемого «Искрой-1» сиг- тивных помех минимальная ошибка настройω – частота излучаемого «Искрой-1» сигнала S1(t),
нала S01(t),
ки передатчика помех сопоставима с полофаза соответствующего
соответствующего сигнала,
φii––фаза
φ
сигнала,
сой пропускания приемника подавляемой
Ω
–
частота
Доплера,
радиолокационной системы. Если в приемниΩДД – частота Доплера,
λ(t) – ФМ сигнал, возбуждающий капот.
ке применяется, например, когерентная обλ(t)также
– ФМсформируем
сигнал, возбуждающий
А
принципыкапот.
работы работка сигналов, то различие частот сигнала
скрытного
устройства
для принципы
РЭП измерителей
и помехи
может способствовать
существенА также
сформируем
работы скрытного
устройства
для РЭП
скорости движения ТС:
ному снижению эффективности помех.
измерителей скорости движения ТС:
1. Легковое ТС преодолевает «Искру-1» с
Большое значение для РЭЗ может иметь так1.
Легковое
ТС преодолевает
«Искру-1» же
с превышением
установлен-помеховых импульпревышением
установленного
скоростного
случайность положения
режима
вплоть
до
180км/ч:
для
заблаговресов
на
временной
оси: применение, например,
ного скоростного режима вплоть до 180км/ч: для заблаговременного обнаружеменного обнаружения сигнала «Искры-1» ис- схем череспериодного суммирования может суния
сигналаEscort
«Искры-1»
используем
Passport 9500ix
– «Искра-1»
пользуем
Passport
9500ix –Escort
«Искра-1»
щественно
улучшитьизмеряет
отношение сигнал/помеха.
измеряетнаскорость
на расстоянии
Escort
Существенным
обстоятельством
при РЭЗ
скорость
расстоянии
800м, Escort800м,
Passport
9500ix обнаруживает
«Искру-1»
на
Passport 9500ix обнаруживает «Искру-1» на является синхронность огибающих помехорасстоянии 1800м [3];
расстоянии 1800м [3];
вых импульсов относительно начала отсчета
2.
С момента обнаружения «Искры-1» автоматически активируется
В-четвертых, приведем ситуационную
схему, поясняющую принципы работы скрытного устройства для РЭП измерителей скорости движения ТС:
Здесь же приведем все соотношения имеющие место на указанной выше ситуационной схеме:
𝑆𝑆ͳ 𝑡𝑡 ൌ 𝑈𝑈Ͳ ሺ𝜔𝜔Ͳ 𝑡𝑡  𝜑𝜑Ͳ ሻ,

скрытное устройства для РЭП, возбуждая капот легкового ТС, используемый в
роли приемной и передающей (переизлучающей) антенны в силу наличия под
ним многощелевой антенны, ФМ сигналом λ(t) c частотой, достаточной для
увеличения составляющей ΩДt до значения вне пределов измеряемого «Искрой1» частотного диапазона;
3.

При достижении легковым ТС расстояния в 800м до «Искры-1», по-

следняя излучает сигнал S1(t), который принимается капотом легкового ТС как
3. Ситуационная схема
(переизлучается)
капотом легкового ТС
SПРМ(t), после чего сигнал отражаетсяРис.

как SПЕР(t) с необходимой добавкой λ(t) и принимается «Искрой-1» как сигнал
2. С момента обнаружения «Искры-1» ав- времени в радиолокационной системе. В то
Sтоматически
итоге по сигналу
SИЗМ(t)устройи определяет
превышение
активируется
скрытное
же время
помехаустановленимеет ряд отличий от полез2(t), которая в
ства
для
РЭП,
возбуждая
капот
легкового
ТС,
ных
сигналов.
Как
правило, имеет место суного скоростного режима. См. рис. 3.
используемый в роли приемной и передаю- щественное превышение помехи над сигнащей (переизлучающей) антенны в силу нали- лом по амплитуде (мощности). Следовательчия под ним многощелевой антенны, ФМ сиг- но, большое значение для защиты от помех
налом λ(t) c частотой, достаточной для увели- приобретает амплитудная селекция.
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