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В статье проведена оценка параметров рабочих 
частот моделей радиолиний в конфликтной ситуации. 
Модель радиоканала представлена моделью 
прерывистой связи с быстрыми и медленными 
замираниями на рабочих частотах. Изменение 
уровней сигналов и помех описано с использованием 
теории случайных процессов. Обоснованы критерии 
изменения параметров радиоканала, определяющие 
повышение эффективности функционирования 
моделей линий радиосвязи.

The article shows assessment of radio line simulation 
operating frequency parameters in a conflict situation. 
Radio channel model is presented by intermittent com-
munication model having quick and slow fadings on op-
erating frequencies. Change in signal and interference 
levels is described using the theory of stochastic pro-
cesses. Radio channel parameter variation criteria are 
justified that defined increase in functional efficiency of 
radio communication line models.

Оценка статистических параметров рабочих частот функциональных 
моделей радиолиний в конфликтной ситуации

Assessing statistical parameters of radio line functional model operating frequencies 
in a conflict situation

Проблема обеспечения требуемой эффективности 
функционирования цифровых линий радиосвязи в 
условиях преднамеренного деструктивного воздей-
ствия является достаточно сложной и актуальной на 
всех этапах развития техники радиосвязи. Различные 
аспекты решений задач данной предметной области 
отражены в достаточно большом количестве работ, к 
основополагающим из которых следует отнести моно-
графии [1–3]. 

Анализ предложенных в них теоретических решений 
показывает, что они базируются на принципах увели-
чения базы сигнала за счет использования различных 

технологий. При этом радиоканал представляется 
моделью с аддитивным белым гауссовским шумом 
(АБГШ) или моделью с однородными параметрами 
рабочих частот, что существенно ограничивает прак-
тическую реализацию разработанных методов. 

Для оценки влияния статистических параметров 
рабочих частот на эффективность функционирования 
линии радиосвязи (ЛРС) в условиях динамического 
деструктивного воздействия разработаем ее обоб-
щенную функциональную модель. Показатели эффек-
тивности функционирования ЛРС в заданных усло-
виях определим стратегиями управления ресурсами 
радиолинии и системы противодействия [4].

Под стратегией управления ресурсами радиолинии 
будем понимать совокупность элементарных методов 
управления [4]. А элементарным методом управления 
будем считать совокупность способов, направленных 
на достижение требуемого значения эффективности 
функционирования радиолинии. Аналогичным образом 
определим стратегии управления и элементарные 
методы системы противодействия.

Процесс управления ресурсами ЛРС детерминируем 
вектором коэффициентов использования элементарных 
методов. Аналогичным образом определим стратегию 
управления системы противодействия. Формализо-
ванное таким образом понятие вектора управления 
достаточно подробно раскрыто в работе [4]. 

При этом под коэффициентом использования i-го 
элементарного метода будем понимать отношение 
суммарного временного интервала использования 
элементарного метода  к длительности периода 
расчета Т:
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На длительности Т стратегии управления ресур-
сами радиолинии и системы противодействия не изме-
няются. Вектор управления ресурсами ЛРС в общем 
случае представим в виде:

                                                       (2)

Определим целью управления ресурсами ЛРС 
повышение эффективности ее функционирования. В 
заданной постановке коэффициенты использования 
частот представим функцией величины превышения 
уровня сигнала  над уровнем помех  на рабочей 
частоте 

                                                                                 (3)

Критерию повышения эффективности функци-
онирования ЛРС соответствует метод адаптивного 
управления [5], который в общем виде определим как

                                                                              (4)

Выражения (2–4) определяют обобщенную функци-
ональную модель ЛРС в конфликтной ситуации. Анализ 
представленных выражений обосновывает зависи-
мость эффективности функциональной модели ЛРС 
от параметров рабочих частот. Для проведения даль-
нейшей оценки модель канала радиосвязи на каждой 
из рабочих частот представим каналом прерывистой 
связи с быстрыми и медленными замираниями ради-
осигналов и помех. Статистические характеристики 
радиосигналов и помех на рабочих частотах радио-
линии будем полагать известными [6].

В целях решения детерминированной таким 
образом задачи изменение уровней сигналов и помех 
на рабочих частотах определим случайными процес-
сами. В статье [7] введено понятие времени устойчивого 
состояния в радиолинии при воздействии непредна-
меренных помех как времени инвариантности вектору 

 Данная величина характери-
зует зависимость эффективности функционирования 
радиолинии от параметров случайных процессов изме-
нения параметров рабочих частот.

При этом случайный процесс превышение уровня 
сигнала над уровнем помех  на произвольной рабочей 
частоте представим стационарной корреляционной 
функцией вида [8]

                                                                             (5)

где  – интервал корреляции уровня сигнала на i-й 
рабочей частоте;

i= 1, 2, …, m.
m – количество рабочих частот.
Среднюю длительность положительного  и отри-

цательного  выбросов нормального процесса  c 
параметрами      определяющего 
соответственно время пригодного и непригодного состо-
яния радиолинии, определим как [8]:

                                      (6)

 

                                                (7)

где
   – интеграл вероятности Лапласа [8];

 – вторая производная от 
функции корреляции при нулевом значении аргумента;

 – среднеквадратическое отклонение 
превышения уровня сигнала над уровнем помех.

С учетом введенных допущений для разработанной 
функциональной модели ЛРС время устойчивого состо-
яния радиолинии представим в виде:

                                                                      (8)

После преобразований окончательно получим [7]:

    (9)

Результаты аналитического моделирования времени 
устойчивого состояния в радиолинии времени устой-
чивого состояния для радиолинии в конфликтной ситу-
ации приведены на рис. 1.

Выражение (9) определяет статистические пара-
метры рабочих частот, характеризующие потенци-
альную эффективность функционирования радио-
линии в конфликтной ситуации. Из анализа полученных 
результатов следует, что решение задачи повышения 
эффективности функционирования разработанной функ-
циональной модели ЛРС определяется увеличением 
среднеквадратического отклонения уровня помех 
и интервала корреляции случайного процесса превы-
шения уровня сигнала над уровнем помех на рабочих 
частотах  при условии приближения величины 
превышение среднего уровня сигнала над средним 
уровнем помех  к допустимому значению 

Полученные результаты характеризуют параметры 
рабочих частот для функциональных моделей радио-
линии с последовательным частотно-временным управ-
лением. При этом вероятность радиосвязи с досто-
верностью не хуже заданной  для разра-
ботанной функциональной модели ЛРС может быть 
определена в виде [9]: 
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                                      (10)

В статье [10] обоснован метод повышения эффек-
тивности функционирования ЛРС в условиях огра-
ничения частотного ресурса, полученный на основе 
модели ЛРС, реализующей методы последователь-
ного-параллельного управления частотным ресурсом. 
Данные решения характеризуют режимы функцио-
нирования ЛРС при одновременном использовании 
нескольких частот на элементарном временном интер-
вале излучения 

В качестве примера такой радиолинии на рис. 2 
приведена частотно-временная матрица (ЧВМ) смены 
рабочих частот. Причем время параллельного исполь-
зования частот в представленной модели должно быть 
меньше времени анализа Tа, на котором производится 
расчет данного показателя эффективности. В противном 
случае модель радиолинии вырождается в модель с 
параллельными радиоканалами. 

На интервалах     в радио-
линии используется одна частота (рис. 2), а на остальных 
интервалах – две частоты. Оценка эффективности функ-
ционирования такой модели радиолинии может быть 
произведена на основе разработанных в [9] методик. В 
этом случае для учета метода параллельного управ-
ления частотным ресурсом вероятность радиосвязи с 
достоверностью не хуже заданной на представленных 
временных интервалах определим совместной веро-
ятностью   В частности, для примера 
на рис. 2, выражение (10) преобразуется к виду:

 

(11)

Величину    в выражении (11) выразим 
через вероятность полной группы событий. В частности

                         (12)

При статистической зависимости случайных 
процессов изменения уровней сигналов и помех на 
выбранных рабочих частотах величина  
представляет собой вероятность двусторонней связи, 
определяемой двумерной функцией распределения 
случайных величин  и  рассчитываемой по мето-
дике, разработанной в [10] с учетом функции корре-
ляции частот.

(13)

где  – совместная вероятность радиосвязи при 

значениях расчетного параметра  и  
соответственно на первой и второй частотах, где  – 
коэффициент взаимной корреляции случайных величин 

 и 
Результаты расчета с использованием выражения 

(13) при равных значениях расчетных параметров пред-
ставлены в табл. 1.

В табл. 1  и  обозначены коэффициенты корре-
ляции случайных процессов превышения уровня 
сигнала над уровнем помех соответственно на первой 
и второй частотах.

Из анализа полученных результатов следует, что 
совместная вероятность радиосвязи с достоверностью 
не хуже заданной  а следовательно, 

Рис. 1. Зависимость времени устойчивого состояния в радиолинии с адаптивной ППРЧ 
от параметров рабочих частот
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Рис. 2. Частотно-временная матрица радиолинии

Таблица 1
 Совместная вероятность радиосвязи при равных значениях расчетных параметров
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эффективность представленной функциональной 
модели ЛРС зависит от коэффициента корреляции 
тем существеннее, чем ниже ее значение на каждой 
из частот. При этом повышение значение коэффици-
ента корреляции способствует повышению значения  

 Согласно [6] данное условие выполня-
ется для диапазона частот 3–5 кГц. 

Таким образом, эффективность функционирования 
ЛРС в конфликтной ситуации определяется вели-
чинами среднеквадратического отклонения уровня 
помех, интервала корреляции случайного процесса 
превышения уровня сигнала над уровнем помех, 
превышения среднего уровня сигнала над средним 
уровнем помех, коэффициента взаимной корреляции 
случайных процессов изменения сигналов и помех на 
рабочих частотах. Полученные результаты в своей 
совокупности могут быть обобщены до уровня методов 
синтеза структурно-функциональных моделей ЛРС 
в конфликтной ситуации в радиоканалах со случай-
ными и неоднородными параметрами рабочих частот. 
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