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Обоснована актуальность разработки алгоритма 
оценивания пригодности частот. Предложен 
алгоритм оценивания амплитуды радиосигнала 
в шумах измерения. Проведен анализ способов 
определения параметра распределения Накагами. 
Предложен алгоритм оценивания пригодности 
частот, учитывающий информацию о совокупности 
параметров сигналов и помех в декаметровом 
диапазоне волн.

The relevance of developing an algorithm for evaluating 
the suitability of frequencies has been substantiated. An 
algorithm for estimating the amplitude of the radio sig-
nal in the measurement noise is proposed. The analysis 
of methods for determining the Nakagami distribution 
parameter is carried out. An algorithm for evaluating the 
suitability of frequencies is proposed, which takes into ac-
count information on the set of parameters of signals and 
interference in the decameter wavelength range. 

Алгоритм оценивания пригодности частот с учетом информации 
о совокупности параметров сигналов и помех

Algorithm for estimating the suitability of frequencies taking into account information 
on the set of signal and interference parameters
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Введение

В настоящее время линии декаметровой радиосвязи 
не в полной мере отвечают предъявляемым к ним 
требованиям по помехоустойчивости [1]. Это обуслов-
лено тем, что в существующих комплексах декаме-
тровой радиосвязи анализ и выбор рабочих частот 
осуществляется на основании информации о текущем 
уровне помех [2]. Вместе с тем анализ эффективности 
функционирования частотно-адаптивных линий дека-
метровой радиосвязи, использующих информацию 
о совокупности параметров радиосигналов и радио-
помех при анализе и выборе рабочих частот, показал, 
что учет дополнительно средних значений уровней 
радиосигналов и радиопомех, величин их рассеяния, а 
также длительностей интервалов корреляции, позво-
ляет повысить вероятность радиосвязи с достоверно-
стью не хуже заданной на 15-20% [3, 4]. 

Все это свидетельствует о высокой актуальности 
алгоритма оценивания пригодности частот, учиты-
вающего информацию о совокупности параметров 
сигналов и помех. Поэтому целью работы является 
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рассмотрение основных вопросов, связанных с разра-
боткой этого алгоритма.

Теоретические основы

Принято считать, что изменение во времени ампли-
туды радиосигнала описывается распределением 
Релея [5]. Однако анализ ряда работ, в частности 
работ [6, 7], показал, что наиболее общим распреде-
лением, описывающим изменения амплитуды радио-
сигнала, является распределение Накагами с плот-
ностью распределения вида:

                         (1)

где Uc – амплитуда радиосигнала;  – эффек-
тивное значение амплитуды сигнала; 

 
– параметр распределения Нака-

гами, характеризующий глубину быстрых замираний, 
равный отношению квадрата средней мощности 
принимаемого сигнала к дисперсии его мгновенной 
мощности; Г(m) – гамма-функция.

Одним из показателей помехоустойчивости линии 
радиосвязи является вероятность ошибки приема 
элемента сигнала  В общем случае вероятность 
ошибки приема элемента сигнала в канале с зами-
раниями определяется выражением вида [8]:

                                     (2)

где  – вероятность ошибки приема элемента 
радиосигнала в канале без замираний;  – плот-
ность распределения амплитуды замирающего ради-
осигнала. Таким образом, с учетом выражений (1) и 
(2), вероятность ошибки при некогерентном приеме 
элемента частотно манипулированного сигнала будет 
определяться выражением вида

                                          (3)

где h2 – отношение эффективного значения сигнала к 
эффективному значению шума; m – параметр распре-
деления Накагами.

Из графиков, представленных на рис. 1, видно, 
что вероятность ошибки приема элемента сигнала 
существенно зависит от глубины быстрых замираний 
амплитуды радиосигнала (параметра Накагами).

Другим важным показателем эффективности функ-
ционирования линий радиосвязи, характеризующим 
их помехоустойчивость, является вероятность ради-
освязи с достоверностью не хуже заданной, которая 
определяется в соответствии с выражением следу-
ющего вида [5]:

                          (2)
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Рис. 1. Зависимость вероятности ошибки приема элемента ЧМ-сигнала от глубины быстрых замираний 
амплитуды радиосигнала (1 – h2 = 100; 2 – h2 = 103; 3 – h2 = 104)
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где D – потери достоверности приема информации 
(вероятность ошибки при приеме элемента дискрет-
ного сигнала или артикуляционные потери при приеме 
непрерывного сигнала); D

доп
 – допустимые потери 

достоверности приема информации; z
доп

 – допу-
стимое превышение уровня сигнала над уровнем 
помех, при котором обеспечивается заданная досто-
верность приема информации;

 – интеграл вероятности; 

 – расчетный параметр. 

Допустимое превышение уровня сигнала над 
уровнем помех z

доп
, от которого зависит вероятность 

радиосвязи с достоверностью не хуже заданной, в 
то же время зависит от параметра m распределения 
Накагами. Так, в соответствии с (3), это превышение 
вычисляется как

                   (5)

где  – допустимое отношение сигнал/шум, 
при котором выполняются требования к вероятности 
радиосвязи с достоверностью не хуже заданной.

Из графиков, представленных на рис. 2, видно, 
что вероятность связи с достоверностью не хуже 
заданной в значительной степени зависит от глубины 
быстрых замираний амплитуды радиосигнала.

Оценка параметра распределения Нака-
гами 

Анализ способов оценки параметров случайных 
величин с распределением Накагами показывает, 
что основными способами определения этого пара-
метра являются [9–11]:

– способ, основанный на определении контрэк-
сцесса амплитуды (измеряемых случайных величин);

– способ, основанный на методе максимального 
правдоподобия;

– способ, основанный на методе моментов амплитуд 
(измеряемых случайных величин);

В способе, основанном на определении контрэк-
сцессе измеряемых случайных величин, параметр 
m распределения Накагами определяется в соот-
ветствии с аналитическим выражением следую-
щего вида [11]:

                     (6)

где k – контрэксцесс измеренных случайных величин.
В свою очередь, контрэксцесс определяется в соот-

ветствии с выражением следующего вида:

                                     (7)

Рис. 2. Зависимость вероятности связи с достоверностью, не хуже заданной, от глубины быстрых замираний 
амплитуды радиосигнала

(1 – среднее значение уровня сигнала 
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где Xi – i-е значение измеренных случайных величин  
 – число измерений случайной величины.

Этот способ является достаточно простым в реали-
зации. Однако наряду с низкой точностью опреде-
ления параметра m он обладает ограниченной обла-
стью применения. Данный способ применим только 
для оценки параметра m в диапазоне от 0,51 до 3 [11].

В способе, основанном на методе максимального 
правдоподобия, параметр m распределения Накагами 
определяется в следующим образом [10]:

                   
,
                   (8)

где

             

Данный способ обладает высокой точностью опре-
деления параметра m, что компенсирует недостаток 
предыдущего способа. Однако он требует больших 
вычислительных затрат [13, 14].

В основе способа, основанного на методе моментов 
измеряемых случайных величин [9], лежит опре-
деление несмещенных оценок начальных моментов 
случайных величин второго и четвертого порядка. 
При этом параметр m распределения Накагами опре-
деляется с помощью следующего выражения:

                                     (9)

Данный способ имеет несколько меньшую точность, 
чем предыдущий способ, основанный на методе макси-
мального правдоподобия, но наряду с тем он очень 
прост в реализации.

Анализ рассмотренных способов оценки параметра 
m распределения Накагами показывает, что при оценке 
этого параметра в измерительных каналах, с точки 
зрения сочетания точности и вычислительных затрат, 
наибольшей целесообразность использования обла-
дает способ, основанный на методе моментов измеря-
емых случайных величин (амплитуд радиосигнала).

Рассмотренные способы основаны на определении 
параметра m распределения Накагами в измери-
тельных каналах, в которых исключено исполь-
зование устройства автоматической регулировки 
усиления (АРУ). В работе [12] предложен способ 
определения параметров распределения Накагами 
непосредственно по рабочим сигналам в радиолинии. 
Отличительной особенностью данного способа явля-
ется учет информации о текущем отношении сигнал/
помеха на входе измерителя. Параметр распреде-

ления Накагами можно определить методом наиско-
рейшего спуска как координаты максимума функции 
правдоподобия вида

(10)

где Uci – мгновенное значение амплитуды сигнала, 
m – параметр распределения Накагами, h – отно-
шение сигнал/шум.

Достоинством данного способа является возмож-
ность определения параметра m распределения Нака-
гами непосредственно в приемном тракте канала 
радиосвязи, в котором используется АРУ. Недо-
статком является более высокая сложность прак-
тической реализации по сравнению в вышеуказан-
ными способами.

Алгоритм оценивания пригодности частот

Приведенные выше результаты свидетельствуют о 
том, что при решении задачи управления частотным 
ресурсом необходимо осуществлять определение пригод-
ности частот не по одному, а по совокупности пара-
метров радиосигналов и радиопомех. При этом для 
определения характеристик радиосигналов и ради-
опомех необходимо знать информацию о значении 
амплитуд радиосигналов и радиопомех, алгоритм 
определения которых описан выше.

В качестве показателя пригодности частот целе-
сообразно использовать вероятность радиосвязи с 
достоверностью не хуже заданной, которая зависит 
от совокупности энергетических и статистических 
характеристик радиосигналов и радиопомех [15, 16]:

– среднего значения уровня радиосигнала;
– среднего значения уровня радиопомех;
– величины среднеквадратического отклонения 

уровня радиосигнала;
– величины среднеквадратического отклонения 

уровня радиопомех;
– параметра распределения Накагами, описыва-

ющего глубину быстрых замираний;
– допустимого превышения уровня сигнала над 

уровнем помех, которое зависит от вида радиосиг-
нала, характеристик радиоканала, глубины быстрых 
замираний амплитуды радиосигнала и допустимой 
вероятности ошибки приема элемента сигнала.

Алгоритм, реализующий процедуру определения 
пригодности частот, приведен на рис. 3. Он содержит 
десять блоков, которые взаимодействуют следующим 
образом.

В блоке 1 осуществляется выбор первой анали-
зируемой частоты.

В блоке 2 осуществляется ввод исходных данных, 
необходимых для определения пригодности текущей 
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Рис. 3. Алгоритм определения пригодности частот с учетом информации о совокупности параметров 
сигналов и помех
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анализируемой частоты, при этом исходными данными 
являются:

– массив значений уровня радиосигнала 
где I – количество значений уровня радиосигнала 
в массиве;

– массив значений уровня радиопомех, 
– значение параметра m распределения Накагами;
– вид применяемого радиосигнала;
– допустимая вероятность ошибки приема элемента 

сигнала P
ош доп

;
– требуемая вероятность радиосвязи с достовер-

ностью не хуже заданной P
треб

(P
ош

 ≤ P
ош доп

);
– число анализируемых частот Q.
В блоке 3 осуществляется определение допусти-

мого превышения уровня радиосигнала над уровнем 
радиопомех z

доп
, среднего значения уровня радио-

сигнала  среднего значения уровня радиопомех 
величины среднеквадратичного отклонения уровня 
радиосигнала  величины среднеквадратичного 
отклонения уровня радиопомех 

В блоке 4 осуществляется определение среднее 
значение превышения уровня радиосигнал над уровнем 
радиопомех  и величины среднеквадратичного откло-
нения превышения уровня радиосигнал над уровнем 
радиопомех 

В блоке 5 осуществляется определение вероят-
ности радиосвязи с достоверностью не хуже заданной 
на текущей анализируемой частоте 

В блоке 6 осуществляется сравнение рассчитанного 
на текущей анализируемой частоте значения вероят-
ности радиосвязи с достоверностью не хуже заданной 

 ее требуемым значением. При этом, 
если рассчитанное значение вероятности радиосвязи 
с достоверностью не хуже заданной будет больше 
либо равно требуемому значению, то осуществляется 
переход к блоку 7, в противном случае – к блоку 8.

В блоке 7 осуществляется запись текущей анали-
зируемой частоты в массив пригодных частот.

В блоке 8 осуществляется переход к следующей 
анализируемой частоте.

В блоке 9 осуществляется сравнение номера 
анализируемой частоты с числом анализируемых 
частот Q. При этом, если номер анализируемой 
частоты меньше количества анализируемых частот, 
то осуществляется переход к блоку 2, в противном 
случае – к блоку 10.

В блоке 10 осуществляется вывод результатов 
работы алгоритма.

Заключение

Таким образом, предложенный алгоритм опреде-
ления пригодности частот учитывает информацию о 
совокупности параметров сигналов и помех. Использо-
вание предложенного алгоритма оценивания пригод-
ности частот позволит существенно повысить эффек-
тивность функционирования радиолиний на 10–15%. 

В качестве направления дальнейших исследований 
можно выбрать дополнительный учет информации о 
длительности интервалов корреляции уровней ради-
осигналов и радиопомех при оценивании пригод-
ности частот в линиях декаметровой радиосвязи, 
что позволит дополнительно повысить эффектив-
ность их функционирования.
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