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В статье рассматривается математическая модель 
канала декаметровой радиосвязи, учитывающая 
воздействие случайной узкополосной помехи, частота 
которой изменяется в пределах спектра сигнала. 
Представлен аналитический аппарат синтеза помех 
с «косинусоидальным» и «пилообразным» законом 
изменения их центральной частоты. Приведены 
результаты оценки помехоустойчивости сигналов 
с перестановочной частотной модуляцией в канале 
с аддитивным белым гауссовым шумом в условиях 
воздействия скользящих по спектру помех.

The article includes mathematical model of decametric 
radio communication channel, considering impact of ran-
dom narrowband interference, which frequency changes 
within signal spectrum. Analytical tools of generation of 
interferences with “cosine” and “saw-tooth” law of their 
central frequency change are presented. The results of 
assessment of signals interference protection with per-
mutation frequency modulation in channel with additive 
Gaussian noise under impact of spectrum-skimming inter-
ferences are presented.

Модель канала декаметровой радиосвязи, 
учитывающая влияние скользящей по спектру помехи 

The model of decametric radio communication channel, considering impact 
of spectrumskimming interference

Введение

Эффективность проведения научных экспериментов 
во многом определяется адекватностью используемых 
аналитических моделей предмета исследования.Именно 
поэтому различным аспектам данного направления 
со стороны научной общественности уделяется повы-
шенное внимание [1–3]. 
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Вопросы разработки различных моделей как ради-
оканалов, так и управления ресурсами радиолиний 
рассматривались в том числе и на страницах насто-
ящего издания [4–7].

Вместе с тем развитие технологий синтеза новых 
видов сигналов требует и разработки новых моделей 
радиоканалов с учетом объективно сложившейся 
сложной сигнально-помеховой обстановки, в том числе 
и с учетом требований силовых ведомств [8, 9].

Наличие помех всегда уменьшает вероятность 
правильного приема любых сообщений. При передаче 
дискретных сообщений помехи вызывают ошибки, при 
передаче непрерывных сообщений они понижают 
точность воспроизведения сообщения [2]. Основные 
закономерности, характеризующие воздействие помех, 
в обоих случаях одинаковы [1], что позволяет исполь-
зовать единый подход к построению модели радио-
канала.

С учетом указанных обстоятельств в настоящей 
статье представлены результаты исследования по 
разработке модели канала декаметровой радиосвязи, 
учитывающей влияние скользящей по спектру помехи.

Настоящая статья является творческим разви-
тием работ [10, 11], ранее опубликованных в насто-
ящем журнале.

Математическая модель узкополосной 
помехи, частота которой изменяется в 
пределах спектра сигнала по «косинусои-
дальному» закону

Сигнал при прохождении через любой радиоканал 
испытывает всевозможные искажения, вызванные 
различными негативными факторами [1]. При этом 
наибольшее деструктивное воздействие на сигнал 
оказывают каналы декаметровой связи [2]. В насто-
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ящее время разработано достаточно большое количество 
моделей число декаметрового каналов, среди которых 
наибольшее признание получила модель Ватерсона 
(см. рис. 1), достаточно подробно рассмотренная в [5].  

В общем случае указанная модель учитывает влияние 
аддитивных помех различной природы, в том числе и 
узкополосных, сосредоточенных по спектру и соиз-
меримых по длительности с полезными сигналами.

Как правило, случайная узкополосная помеха явля-
ется результатом работы расположенных в пределах 
энергетической доступности сторонних радиотехни-
ческих средств в режиме их частотной адаптации, в 
ходе которой происходит постоянная перестройка 
рабочей частоты в широком диапазоне спектра [12].

Далее для определенности будем рассматривать 
воздействие скользящих по спектру помех с частотой, 
изменяющейся по «косинусоидальному» либо по «пило-
образному» закону, на приемник сигналов перестано-
вочной частотной модуляции, осуществляющих посто-
янную передачу одновременно на трех поднесущих 
из семи возможных (ПЧМ-3/7).

В интересах разработки аналитического уравнения 
скользящей по спектру помехи используем подход, 
предложенный в [13].

Согласно [2], узкополосная помеха характеризуется 
непрерывностью времени существования в пределах 
ограниченного частотно спектра. 

В общем виде узкополосную помеху на фиксиро-
ванной частоте можно описать выражением (1):

                                                 (1)

где  –максимальная амплитуда;
 – центральная частота помехи;
 – начальная фаза.

В [13] аргумент функции cos определен как полная 

фаза колебания:

                                                                        (2)

Тогда, в соответствии с (1) и (2), аналитическую 
модель скользящей по спектру в некотором диапа-
зоне частот узкополосной помехи определим следу-
ющим образом. Пусть  сигнал, задающий частотную 
девиацию помехи и скорость изменения ее несущей 
частоты, линейно связан с мгновенной частотой коле-
бания:

                                                                   (3)

В формуле (3) константа  определяет высо-
кочастотную составляющую помехи (см. формулу (2)). 
Полную фазу такого радиоизлучения рассчитаем путем 
интегрирования выражения (3):

                                               (4)

Поскольку круговая частота колебания по опре-
делению представляет собой скорость изменения 
начальной фазы, то аналогично случаю неравномер-
ного движения, введем понятие мгновенной скорости 
(равной производной от координаты во времени). 

Для колебаний с угловой модуляцией мгновенная 
частота равна производной от полной фазы во времени 
[13]:

                                                        (5)

Тогда для гармонического колебания вида с несущей 
частотой F

                                                        (6)

Рис. 1. Структурная схема модели канала декаметровой радиосвязи
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произведем интегрирование по времени

                        (7)

В соответствии с (1) 

                            

где 

                            
а

                         
получим

              

Далее, подставляя полученное значение, приходим 
к следующему виду уравнения сигнала угловой моду-
ляции, у которого модулирующее колебание не несет 
в себе информационной нагрузки

                      (8)

где ∆f – частотная девиация узкополосной помехи 
(максимальное отклонение её частоты от централь-
ного значения);

F – частота, модулирующая помеху колебания.

Рис. 2. Колебание, определяющее изменение несущей частоты помехи по закону «косинуса»

Рис. 3. Представление узкополосной помехи во временной области

Рис. 4. Спектральная плотность мощности узкополосной помехи длительностью в 2 секунды
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Выражение (8) представляет собой аналитическое 
уравнение синтеза помехи, скользящей по спектру по 
«косинусоидальному» закону.

Заметим, что отношение  по своей сущности 

аналогично индексу угловой модуляции, представ-
ленному в [3] как 

В качестве примера рассмотрим узкополосную 
помеху в низкочастотной области с центральной частотой 
2000 Гц, девиацией 1500 Гц и частотой модулирую-
щего колебания, определяющего ширину спектра, а 
фиксированный момент времени, равной 20 Гц (период 
T = 0,05 с).

На рис. 2–4 представлены: колебание, определя-
ющее закон изменения несущей частоты помехи (рис. 
2); временная развертка помехи на интервале 2 с (рис. 
3); спектр помехи от временной реализации T = 2 с в 

полосе частот от 500 до 3500 Гц.
Вместе с тем закон изменения несущей частоты в 

помехе скользящей по спектру, определяемой анали-
тической моделью (8), может быть отличным от гармо-
нического.

В частности, рассмотрим в качестве служить форми-
рующего колебание, изменяющееся по «пилообраз-
ному» закону.

Математическая модель узкополосной 
помехи, частота которой изменяется в пределах 
спектра сигнала по «пилообразному» закону

Функцию, выражающую зависимость частоты 
узкополосной помехи от времени по «пилообразному» 
закону, представить следующим образом: 

Рис. 5. Формирующее колебание, изменяющееся по «пилообразному» закону

Балыков А.А. Модель канала декаметровой радиосвязи, учитывающая влияние скользящей ...

Рис. 6. Представление узкополосной помехи, частота которой изменяется по «пилообразному» закону во 
временной области на длительности 2 секунд

Рис. 7. Спектральная плотность мощности узкополосной помехи, частота которой изменяется 
по «пилообразному» закону
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                                               (9)
или

                                  (10)

где  – период модулирующего колебания;  
– операция вычисления неполного частного (деление 
с остатком) [14].

Графическое представление формирующего коле-
бания, определяемого формулой (10), на центральной 
частоте 2000 Гц изображено на рис. 5.

Для получения аналитического представления помехи, 
частота которой меняется по закону, определяемого выра-
жением (10), воспользуемся подходом, аналогичным для 
вывода уравнения (8)

                (11)

Поскольку функция (10) является периодической и 
кусочно-заданной, то её можно представить отдельной 
формулой на заданном интервале. Тогда, на каждом 
периоде ее можно разбить на два фрагмента в зависи-
мости от значения отношения текущего времени к периоду 
задающего колебания (t/T). Вследствие чего, интеграл 
в выражении (11) целесообразно рассчитать для двух 
составных функций по отдельности в зависимости от t/T. 

После интегрирования и совмещения двух найденных 
новых функций под аргументом косинуса формулы (7), 
получаем результирующее выражение (12), описыва-
ющее полную фазу такой узкополосной помехи.

В результате итоговое уравнение, представляющее 
собой аналитическую модель помехи скользящей по 
спектру, несущая частота которой изменяется по «пило-
образному» закону

                  (12)

Временное представление помехи (12) на длитель-
ности 2 секунды изображено на рис. 6, а ее спектральное 
представление на рис. 7.

Визуальный анализ результатов, представленных 
на рис. 3 и 6, а также рис. 4 и 7, показывает, что при 
«косинусоидальном» законе изменения частоты помехи, 
значительная часть ее энергии локализуется по краям 
спектра. В то же время у помех с «пилообразным» законом 
изменения несущей частоты спектр имеет более одно-

родную структуру. Это объясняется тем, что у сину-
соиды в окрестностях локальных минимумов и макси-
мумов скорость изменение функции существенно ниже, 
чем в средней ее части. 

В качестве примера, на рис. 2 показаны два интервала 
| и | |. При их равенстве по времени, они имеют 

существенные различия в изменении амплитуд, которые 
и определяют скорость изменения текущего значения 
несущей частоты помехи.

Оценка помехоустойчивости сигнала 
ПЧМ-3/7при воздействии скользящей по 
частоте узкополосной помехи

Поскольку помехоустойчивость сигналов амплитудной, 
частотной и фазовой манипуляции, традиционно приме-
няемых в радиолиниях декаметрового диапазона, доста-
точно хорошо изучена, см. [1], то в дальнейшем исследо-
вании рассмотрим воздействие узкополосных скольз-
ящих по спектру помех на радиолинии, использующие 
сигнал с перестановочной частотной модуляцией (ПЧМ). 
В частности, ПЧМ 3/7, представленных в [15].

В общем случае, узкополосная помеха, скользящая 
по спектру, относится к классу аддитивных [2], поэтому 
суммарное излучение в виде полезного сигнала  и 
помехи  представляется в виде их сложения: 

                                                              (13)

К основным параметрам узкополосной помехи, кроме 
закона изменения ее несущей частоты, относят: амплитуду; 
полную фазу, центральную частоту, девиацию частоты 
и, в ряде случаев, частоту модулирующего колебания. 

Для скользящей по спектру помехи существенным 
параметром является скорость изменения ее несущей 
частоты 

                                                   (14)

Моделирование наложения узкополосной помехи 
на сигнал ПЧМ-3/7 реализован в симуляторе радио-
канала [10]. На рис. 8 представлены результаты аддитив-
ного наложения помехи и сигнала, реализуемого в ходе 
моделирования. В частности, показано, как при воздей-
ствии узкополосной помехи на спектр сигнала ПЧМ-3/7 
может произойти ошибочное принятие решения о пере-
данном символе, поскольку спектр такой помехи может 
оказаться в полосе пропускания конкретного элемента 
сообщения [16]. 

В интересах оценки помехоустойчивости сигналов 
ПЧМ-k/m в канале с постоянными параметрами (т.е. в 
канале с аддитивным белым гауссовым шумом (АБГШ), но 
при отсутствии многолучевого распространения), прове-
дено исследование с использованием разработанного в 
[11] симулятора КВ канала. 

Для реализаций сигнала ПЧМ-3/7 с тремя одно-
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Рис. 8. Спектральная плотность мощности сигнала ПЧМ-3/7 до и после наложения равной по уровню 
узкополосной помехи

временно активными тоновыми колебаниями из семи 
возможных в полосе канала тональной частоты [2, 13] 
проведены следующие программные испытания. В ходе 
моделирования в канал с постоянными параметрами при 
различных отношениях энергии бита к плотности шума   
в диапазоне от 0 до 20 дБ с шагом 1 дБ аддитивно добав-
лялась узкополосная помеха с изменяющимся значением 
несущего колебания в пределах стандартного телефон-
ного канала. При этом ширина спектра помехи бралась 
равной полосе сигнала ПЧМ-k/m на одной из поднесущих 
(см. рис. 8).

Принимаемая реализация обрабатывалась методом 
корреляционной обработки в целом и методом обработки 
спектрального представления на длительности одного 
сигнального символа.

В первой серии испытаний рассматривается канал 
с аддитивным белым гауссовым шумом (АБГШ) без 
воздействия узкополосной помехи. Результаты пред-
ставлены на рис. 9.

На рис. 10 показаны результаты из второй серии испы-
таний, в ходе которой моделировался канал с АБГШ и 
наложением на сигнал узкополосной помехи с изменя-
ющейся несущей частотой по «пилообразному» закону 
со скоростью 1 кГц/c. Отношение мощности сигнала к 
мощности шума 10 дБ.

В третьей серии испытаний произведена имитация 
канала с АБГШ и воздействием узкополосной помехи с 
изменяющейся частотой по «косинусоидальному» закону 
со скоростью 1 кГц/c. Отношение мощности сигнала к 
мощности шума прежнее 10 дБ.

Анализ полученных зависимостей вероятности битовой 
ошибки от соотношения  позволяет сделать следу-
ющий вывод.

Влияние закона, определяющего характер изме-
нения несущей частоты узкополосной помехи («пило-
образный» или «косинусоидальный»), на помехоустой-
чивость сигналов с перестановочной частотной модуля-
цией пренебрежительно мало. 

Кроме того, необходимо отметить, что метод обна-

ружения элемента сообщения по его спектру имеет 
выигрыш по энергетической эффективности в срав-
нении с корреляционным методом обработки до 1 дБ при 
вероятности ошибки 10-5 в условиях отсутствия воздей-
ствия узкополосной помехи. При этом указанный метод 
имеет неоспоримое преимущество в условиях воздей-
ствия помех, «скользящих» по спектру.

Заключение

Аддитивная узкополосная помеха даже при относи-
тельно небольшой мощности оказывает сильное деструк-
тивное воздействие на переданный сигнал за счет эффекта, 
связанного с перестройкой ее несущей частоты.

Для борьбы с узкополосными помехами наиболее эффек-
тивны методы пространственного разнесения и повы-
шения частотной избирательности на приёмной стороне 
[1, 2]. А учитывая полученные результаты, предлагается 
дополнительно совершенствовать процедуры обнару-
жения, например как предложено в [17]. Другим инте-
ресным решением видится переход к негармоническим 
базисам формирования сигналов [18] или к совместной 
частотно-временной обработке принятых реализаций [19].

Сигналы перестановочной частотной манипуляции 
показали достаточно высокую помехоустойчивость к 
воздействию «скользящих» по спектру помех, что указы-
вает на перспективу из практического применения.
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Рис. 9. Графики помехоустойчивости сигнала ПЧМ-3/7 в канале с АБГШ при различных методах 
обнаружения некогерентной обработки

Рис. 10. Графики помехоустойчивости сигнала ПЧМ-3/7 в канале с АБГШ и при воздействии узкополосной 
помехи, частота которой изменяется в спектре сигнала по «пилообразному» закону, и соотношении сигнал/

помеха 10 дБ

1 2020.indd   40 26.02.2020   15:09:42



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №1

20
20 41

частях, 2019. – С. 84–89.
4. Присяжнюк, А. С. Модель управления когнитивной дека-

метровой радиосетью / А.С. Присяжнюк, С.П. Присяжнюк // 
Информация и Космос. – 2018. – № 4. – С. 44–48.

5. Дворников, С. В. Упрощенное представление модели 
Hata для расчета затухания сигнала на открытых трассах / 
С.В. Дворников // Информация и Космос. – 2017. – № 3. – С. 6–10.

6. Пшеничников, А. В. Интегральная модель радиолинии 
в конфликтной ситуации / А.В. Пшеничников // Инфор-
мация и Космос. – 2016. – № 4. – С. 39–45.

7. Дворников, С. В. Модель деструктивного воздействия 
когнитивного характера / С.В. Дворников, А.В. Пшенич-
ников, М.Ю. Аванесов // Информация и Космос. – 2018. – 
№ 2. – С. 22–29.

8. Лебедев, А. Т. Построение цифровых первичных сетей 
связи военного назначения / А.Т. Лебедев, С.В. Готнога // 
Информация и Космос. – 2003. – № 1–2. – С. 3–9.

9. Дворников, С. В. Предложения по практической 
реализации модели затухания сигналов в дециметровом 
диапазоне волн / С.В. Дворников, А.А. Балыков // Вопросы 
радиоэлектроники. Серия: Техника телевидения. – 2019. – 
№ 1. – С. 45–50.

10. Балыков, А. А. Программный комплекс частотно-
территориального планирования сетей УKB радиосвязи с 
использованием ретрансляторов на БПЛА / А.А. Балыков, 
Г.Р. Овчинников, А.Н. Перепечаев // Информация и Космос. – 
2014. – № 2. – С. 28–35.

11. Дворников, С. В. Программный симулятор ионосфер-
ного радиоканала декаметрового диапазона / С.В. Двор-
ников, Г.Р. Овчинников, А.А. Балыков // Информация и 
Космос. – 2019. – № 3. – С. 6–12.

12. Дворников, С. В. Аппарат анализа частотного ресурса 

Рис. 11. Графики помехоустойчивости сигнала ПЧМ-3/7 в канале с АБГШ и при воздействии узкополосной 
помехи, частота которой изменяется в спектре сигнала по «косинусоидальному» закону, и соотношении сигнал/

помеха 10 дБ

для режима псевдослучайной перестройки рабочей частоты / 
С.В. Дворников, С.С. Дворников, А.В. Пшеничников // Инфор-
мационно-управляющие системы. – 2019. – № 4. – С. 62–68.

13. Сергиенко, А. Б. Цифровая обработка сигнала / 
А.Б. Сергиенко. – СПб.: Питер, 2003. – 608 с.

14. Потапов, М. К. Алгебра и анализ элементарных 
функций / М.К. Потапов, В.В. Александров, П.И. Паси-
ченко. – М.: Наука, 1981. – 560 с.

15. Пат. № 2705357 Российская Федерация, МПК H04L 
27/22. Способ передачи информации по коротковолновому 
каналу связи с использованием частотно-манипулиро-
ванных сигналов / С.В. Дворников [и др.]; патентообла-
датель Закрытое акционерное общество "Институт теле-
коммуникаций"; № 2019110864; заявл. 11.04.2019; опубл. 
07.11.2019, Бюл. № 31. – 11 с.

16. Скляр, Б. Цифровая связь. Технические основы и 
практическое применение / Б. Скляр. – М.: Издательский 
дом «Вильямс», 2007. – 1104 с.

17. Дворников, С. В. Метод обнаружения сигналов диапазона 
вч на основе двухэтапного алгоритма принятия решения / 
С.В. Дворников // Научное приборостроение. – 2005. – 
Т. 15, № 3. – С. 114–119.

18. Агиевич, С. Н. Описание сигналов в базисах функций 
сплайн-Виленкина–Кристенсона / С.Н. Агиевич, С.В. Двор-
ников, А.С. Гусельников // Контроль. Диагностика. – 2009. – 
№ 3. – С. 52–57. 

19. Метод обнаружения радиосигналов на основе обра-
ботки их частотно-временных распределений плотности 
энергии / С.В. Дворников [и др.] // Информация и Космос. – 
2005. – № 4. – С. 13–16.

Балыков А.А. Модель канала декаметровой радиосвязи, учитывающая влияние скользящей ...

1 2020.indd   41 26.02.2020   15:09:42


