
РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

12

Ключевые слова: вероятностная модель – probability 
model; опережающая помеха – advanced jam; линия 
радиосвязи – radio line; программная перестройка 
рабочей частоты – working frequency software read-
justment.

Рассмотрен способ постановки опережающих 
помех линиям радиосвязи, использующим режим 
с программной перестройкой рабочей частоты. 
Исследованы особенности его реализации. 
Представлена вероятностная модель оценки 
эффективности указанного способа, для которой 
получены аналитические и графические зависимости. 
Представлены примеры проведения численных 
расчетов. Сформулированы предложения по 
применению полученных результатов.

Method of advanced jamming for radio lines, using work-
ing frequency software readjustment mode, is examined. 
Its implementation peculiarities are researched. Probabil-
ity model of the specified method efficiency assessment is 
presented, for which the analytical and graphical depend-
ences are observed. Examples of numerical calculations 
are presented. Proposals on observed results application 
are formulated.
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Введение

Теоретические аспекты радиоэлектронной борьбы 
и радиоэлектронного подавления (РЭП), в том числе 
и линий радиосвязи (ЛРС), достаточно полно изло-
жены в общедоступных фундаментальных трудах 
как отечественных, так и зарубежных исследователей 
[1–4]. Разработанные методы и способы постановки 
помех успешно реализованы в комплексах и сред-
ствах РЭП [5–8], что указывает на их реализуемость 
и эффективность. Указанные обстоятельства стиму-
лируют разработчиков средств связи к поиску новых 
подходов к повышению защищенности ЛРС, один из 
которых предполагает использование режима с псев-
дослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ). 

В настоящее время данный вопрос достаточно хорошо 
проработан, и его теоретические аспекты освещены в 
различных источниках информации [9–13].

Вместе с тем большинство исследований исходит 
из предположения о необходимости постановки загра-
дительных помех в полосе работы ЛРС [14–15], или 
проведения процедуры предварительного поиска 
частотных позиций сигнала с ППРЧ [16–18]. Однако 
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реализация такого подхода приводит к существен-
ному техническому усложнению комплексов поста-
новки помех.

C учетом указанных обстоятельств в настоящей 
работе предлагаются результаты исследования возмож-
ности постановки опережающих помех ЛРС, базирую-
щегося на «Способе радиоподавления каналов связи» 
по патенту № 2 638 940, от 26.12.2016 [19].

Способ постановки опережающих помех

Способ постановки опережающих помех базиру-
ется на такие известные решения, как [6, 20], сущность 
которых заключается в том, что по результатам приема 
сигналов источников излучения определяют такие их 
параметры, как несущая частота, ширина спектра и 
вид модуляции.

Затем формируют сигналы управления режимом 
передачи и структурой модулирующих напряжений. 
Принцип реализации способа [6], который состоит из 
этапа предварительного поиска  и этапа постановки 
помех  представлен на рис. 1.

На этапе предварительного поиска, в соответствии 
с указанным способом, в течение временного цикла  
принимают сигналы в полосе  на каждой рабочей 
частоте источника излучения  где   – текущее 
значение (номер) рабочей частоты. 

При этом измеряют время  в течение которого 
принятый сигнал существует на каждой -й частоте. 
После чего из числа измеренных временных интервалов 
 выделяют минимальное значение  и эту величину 

определяют в качестве длительности излучения помехи, 
т.е. задают  Завершают этап предварительного 
поиска автоматически при условии трехкратного совпа-
дения наименьшего значения  из всех интервалов  
обнаруженных сигналов на рабочих частотах  источ-
ника излучения.

По окончании поиска переходят к этапу постановки 
помех, в ходе которого модулируют, усиливают и излу-
чают помехи в течение времени  При этом помеху 
длительностью  излучают только при обнаружении 
работы сигнала на рабочих частотах источника излучения.

Временной цикл  также завершают автомати-
чески, если после очередного излучения помехи  

Рис. 1. Принцип реализации способа радиоподавления каналов связи

1 2020.indd   13 26.02.2020   15:09:30



РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

14

сигнал источника не будет обнаружен ни на одной 
из рабочих частот 

На рис. 1 показаны спектр и частотно-временная 
диаграмма реализации рассмотренного способа. В част-
ности, на этапе предварительного поиска  наблюдается 
работа источника на 10 частотах  При этом 
на частотах  и  зафиксирована работа сигнала, 
длительностью  что определило переход на этап 
постановки помех, определяемый временными грани-
цами  В ходе реализации данного этапа осущест-
влена постановка помех на частотах  и 

К сожалению, практическая реализация такого 
подхода связана с определенными ограничениями, 
поскольку его эффективность во многом зависит от 
степени выявления номиналов рабочих частот пода-
вляемого источника на этапе предварительного поиска. 
Именно поэтому в [19] предложено применять способ 
постановки опережающих помех.

Принцип реализации способа постановки опережа-
ющих помех показан на рис. 2. Принципиальное отличие 
данного способа заключается в следующем. Спектральный 
диапазон  используемый источником для постро-
ения сетки рабочих частот, предварительно разбивают 
на  субполос с равными частотными интервалами  
а помеху последовательно излучают на каждой из -й 
субполосе, где  начиная с первой. 

При этом длительнсть излучения помехи  выби-
рают таким образом, чтобы за минимальное значение 
времени  помеховый сигнал был излучен на каждой  

-й субполосе. В результате такого подхода к органи-
зации постановки помех не требуется осуществлять 
обнаружение сигнала источника излучения каждый 
раз при смене его рабочих частот  Однако для этого 
необходимо, чтобы за минимальное значение времени 
существования сигнала  на одной из рабочих частот 
помеха излучалась в каждой из -й субполос возмож-
ного пребывания сигнала. Другими словами, гаран-
тированное подавление сигнала источника, работаю-
щего на  субполосах в пределах всей полосы 

 обеспечивается только при выполнении условия

                                                                           (1)

В качестве примера на рис. 2 показана поста-
новка опережающих помех в пределах временного 
цикла  Здесь продемонстрирована работа ЛРС на 
пяти субчастотах  и  При этом помеха 
последовательно излучается в четырех субполосах 
равной протяженности  в диапазоне спектра  
Значения  определяется техническими возможно-
стями комплексов постановки помех. Длительность 
излучения помехи  выбирают в соответствии с (1), 
т.е. исходя из того, что за минимальное значение    
помеха будет излучена в каждой из  субполос, что 
обеспечит гарантированное пересечение помехи и 
сигнала при его пребывании на любой из субчастот 
как по частоте, так и по времени. Для представлен-
ного на рис. 2 примера 

Рис. 2. Принцип реализации способа постановки опережающих помех
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Рис. 3. Геометрическое представление частотно-временного совпадения пространств существования помехи 
и сигнала в пределах допустимых субчастот

Рис. 4. Графики зависимости вероятности частотно-временного совпадения пространств 
существования помехи и сигнала
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Вероятностная оценка частотно-временного 
совпадения опережающей помехи и сигнала 

Представленный в [19] способ исходит из допущения, 
что частотно-временное пространство помехи полно-
стью согласовано с полосой работы ЛРС с ППРЧ по 
времени  и по частоте  а для нару-
шения связи достаточно даже частичного частотно-
временного совпадения пространств сигнала и помехи. 

Вместе с тем на практике частотный диапазон 
работы ЛРС лежит в достаточно больших пределах 
[21], а ширина субканала  элемента сигнала ППРЧ 
может быть значительно уже полосы частот форми-
руемой помехи 

                                                            (2)

Поскольку энергетический потенциал помехи, 
приходящейся на сигнал ППРЧ в пределах каждой 
его частотной позиции, в соответствии с (1) зависит от 
числа субполос  на которые будет разбит частотный 
диапазон работы ЛРС с ППРЧ  то очевидно, что с 
ростом показателя  энергетический потенциал помехи 
будет возрастать [22–23]. 

Рассмотренная ситуация демонстрируется на рис. 3, 
где показано геометрическое представление частотно-
временного совпадения пространств существования 
помехи и сигнала в пределах допустимых субчастот 
при различных исходных значениях 

Вероятностная модель оценки эффективности 
постановки опережающих помех ЛРС с ППРЧ может 
быть построена исходя из расчета площади совпадения 
частотно-временного пространств сигнала и помехи в 
соответствии с ситуацией, представленной на рис. 3.

Здесь проиллюстрирован принцип распределения 
частотно-временного ресурса помехи по субполосам, 
при разных значениях показателя  Кроме того, энер-
гетический потенциал помехи зависит и от такого пока-
зателя как

                                                                             (3)

поскольку чем больше значение k, тем выше площадь 
перекрываемых частотно-временных пространств с 
течением времени.

С учетом указанных обстоятельств вероятностную 
модель оценки эффективности постановки опережа-
ющих помех по показателю их частотно-временного 
совпадения с подавляемым сигналом можно записать 
в следующем виде:

                (4)

или

                                                  (5)

На рис. 4 представлены графические зависимости 
выражения (5), как функции   от аргумента  
при различных значениях 

Удобство представления вероятностной модели в 
виде графиков состоит в том, что значение вероятности 
соответствует площади совпадения частотно-времен-
ного пространств сигнала и помехи. Например, если 
допустить, что требуемая эффективность подавления 
ЛРС обеспечивается при  то при  требу-
емое значение достигается в случае  при 

 соответственно, если  при  когда 
Представленным значениям на рис. 4 соответствуют 

точки А, В и С.
Таким образом, можно заключить, что разрабо-

танная модель позволяет получать вероятностную 
оценку эффективности постановки опережающих 
помех по показателю площади совпадения частотно-
временного пространств существования сигнала ЛРС 
с ППРЧ и помехи.

Заключение

Представленный в статье результат получен на 
основе формализации материалов патента «Способ 
радиоподавления каналов связи» [19]. Авторы отме-
чают, что полученная аналитическая модель не учиты-
вает энергетические соотношения между сигналом в 
пределах каждой из его субчастот и помехой. Вместе с 
тем предложенный показатель, основанный на расчете 
площади совпадения частотно-временных пространств 
существования сигнала ЛРС с ППРЧ и помехи, в прин-
ципе, отражает существо вопроса и уже на данном этапе 
разработки данного научного направления позволяет 
получать количественные оценки.

Дальнейшие исследования авторы связывают с полу-
чением вероятностных оценок, учитывающих в том 
числе и помехоустойчивые свойства сигналов ППРЧ. 
Кроме того, планируется проведение исследований, 
направленных на повышение эффективности способа 
постановки опережающих помех за счет сокращения 
частотного пространства, путем исключения из него 
тех участков спектра, в пределах которых сигналу 
ППРЧ не назначаются субчастоты.
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