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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Передача  сигналов  по  радиоканалам  с  высо-
кой надежностью является  основной  целью теории  и  техники радиосвязи
и предметом радиофизических исследований с момента возникновения ра-
дио  до  наших  дней.  Бурный  рост  числа  средств  радиосвязи  в  последние
десятилетия,  а  также  индустриализация  экономики,  привели  к  заполне-
нию  радиодиапазона  случайными  помехами  техногенного  происхождения.
В  таких условиях защита  каналов  приема радиосигналов  от  помех  являет-
ся  необходимым условием  информационного  обмена  с  заданной  надежно-
стью.  Актуальность  повышения  помехозащищенности  средств  радиосвязи
многократно  возрастает  при  учете  возможности  появления  преднамерен-
ных помех.  Традиционные методы  помехозащиты,  основанные  на исполь-
зовании частотного или  временного  ресурса радиолиний,  практически  ис-
черпаны  и в настоящее  время уже  не  обеспечивают необходимого  качества
радиосвязи,  особенно  в условиях  прицельных  помех.

Мощным, но пока слабо использованным в системах  радиосвязи,  мето-
дом  существенного  повышения  помехозащищенности  является  использо-
вание  пространственного  ресурса  радиолиний,  заключающегося  в  разли-
чиях волновых векторов или коэффициентов поляризации электромагнит-
ных полей  сигнальной и  помеховых  радиоволн.  Пространственный  ресурс
является  следствием разнесенности в пространстве радиопередатчиков по-
лезного  сигнала  и  помех,  что  выполняется  практически  во  всех  случаях.
Для  реализации  этого  ресурса  достаточно  давно  применяются  методы  пе-
редачи  радиосигналов  в  заданном  направлении  и  их  приема  при  помо-
щи  узконаправленных  антенн,  однако  эффективность  подобных  подходов
значительно снижается при изменении положения  в пространстве элемен-
тов  системы  передачи  информации,  при  изменении  условий  распростра-
нения  связных  радиоволн,  при  появлении  случайных  и  преднамеренных
помех  с  "незапланированных  направлений"  и  т.п.  Сохранение  возможно-
стей  пространственного  ресурса  в  таких  условиях  обеспечивают  методы
пространственно-временной  обработки  сигналов  (ПВОС),  принимаемых
на  разнесенные  в  пространстве  или  по  поляризации  элементы  антенных
систем.  Обработка сигналов осуществляется по специальным алгоритмам,
которые  адаптируются  к  изменяющейся  сигнально-помеховой  обстановке
(СПО),  и  поэтому  устройства,  реализующие  такую  обработку  колебаний,
принимаемых  антенными  системами,  носят  название  адаптивных  антен-
ных систем  (ААС),  адаптивных  антенных решеток  (ААР),  автоматических
компенсаторов помех  (АКП)  и  т.п.

Теория  пространственно-временной  обработки  сигналов,  включающая
в  себя  теорию  адаптивных  антенных  систем,  предназначенных  для  про-
странственной  режекции  помех,  разрабатывается  в  течение  последних
трех десятилетий,  основные  принципы,  критерии  и  алгоритмы  ПВОС  из-
ложены  в  монографиях  Монзинго  Р.А.,  Миллера  ТУ.  Адаптивные  антен-
ные  решетки.  Введение  в  теорию:  Пер.  с англ.*-  М.:  Радио  и  связь,-1086,
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Уидроу  Б.,  Стирнза  С.  Адаптивная  обработка  сигналов.  Пер.  с  англ.  -
М.:  Радио и связь,  1989 и др.  Однако,  классические  алгоритмы  компенса-
ции  помех,  приведенные  в  указанных  монографиях,  а  также  их  модифи-
кации  в  большинстве  последующих  работ,  предполагают  стационарность
сигнально-помеховых условий,  когерентность  электромагнитного поля по-
меховой и сигнальной радиоволн  на апертуре  антенной  системы,  некорре-
лированность  антенных колебаний сигнала и помехи,  наличие каких-либо
априорных  сведений  о  различиях  сигнала  и  помех.  Эти  предположения
в  реальной  радиосвязи  практически  никогда  не  выполняются.  Реальные
каналы  распространения  связных  радиоволн  далеки  от  идеализирован-
ных  моделей,  параметры  помех  априори  не  известны,  и  это  ограничивает
применимость  классических  методов  обработки  сигналов.  Поэтому  воз-
никла парадоксальная  ситуация:  теория  потенциальной  помехоустойчиво-
сти  алгоритмов компенсаций помех давно построена,  необходимость  борь-
бы  с  помехами  -  несомненна,  а  практического  ее  воплощения  добиться
до  настоящего  времени  не  удавалось.  Для  компенсации  помех  в  каналах
радиосвязи  требовались  высокоскоростные  алгоритмы  пространственной
адаптации,  способные  быстро  реагировать  на  сильную  нестационарность
сигнально-помеховой  обстановки.

В  1995 г.  автором диссертации совместно  с Ю.В.  Шишкиным  был пред-
ложен  адаптивный  алгоритм  компенсатора  помех,  основанный  на  новом
принципе  сепарации  (разделения)  смеси  антенных  колебаний  от  несколь-
ких  источников  радиоизлучения  на  парциальные  колебания  и  выделения
их на нескольких выходах  сепаратора  [1].  Эта работа положила начало  ис-
следованию  путей  решения крупной  научной  проблемы,  имеющей  важное
хозяйственное  и  оборонное  значение  -  создания  пространственного  ком-
пенсатора  помех  для  реальных  каналов  радиосвязи  и  введения  нового
элемента  помехозащиты  в  состав  действующих  систем  связи  и  управле-
ния.

Целью  диссертационной работы  является  исследование  возможностей
адаптивной  пространственной  компенсации  помех  в  реальных  системах
связи,  разработка  адаптивных  алгоритмов  пространственной  сепарации
сигнала и помех и принципов построения устройств,  реализующих создан-
ные  алгоритмы,  исследование  влияния  характеристик  линий  радиосвязи
на  эффективность  работы  этих  устройств  и,  в  конечном  счете,  введение
пространственного  ресурса  в  арсенал  высокоэффективных  средств  поме-
хозащиты  радиолиний.

Научную  новизну  работы  характеризуют  следующие  основные  момен-
ты:

•  Разработан ряд экспериментальных комплексов для измерений  пара-
метров  и  характеристик  помехозащищенных  связных  радиоканалов
СДВ-ДМВ  диапазонов  как  инструмент для  изучения  эффективности
применения  методов  адаптивной  пространственно-поляризационной
режекции  помех  в  реальных  условиях  радиосвязи.
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•  Исследованы  потенциальные  возможности  пространственно-времен-
ной  обработки  сигналов  по  компенсации  случайных  и  преднамерен-
ных  помех  в  каналах  радиосвязи  на  основе  анализа  эксперименталь-
ных данных  и  теоретических  изысканий.

•  Исследованы механизмы ограничения эффективности подавления по-
мех  в  каналах  радиосвязи  методами  пространственно-временной  об-
работки  сигналов.

•  Разработаны  алгоритмы  работы  пространственно-поляризационных
сепараторов  полезного  сигнала  и  помех для  линий  радиосвязи  и тео-
ретически  исследованы  их  основные  характеристики  для  различной
сигнально-помеховой  обстановки.

•  Исследована  эффективность  использования  компенсаторов  помех  в
дискретных  каналах  связи  СДВ,  ДКМВ  и  МВ-ДМВ  диапазонов  в
присутствии  преднамеренных  помех  на  системе  экспериментально-
технологических  радиотрасс.

•  На  основании  разработанных  новых  принципов  построения  адаптив-
ных  пространственно-корреляционных  сепараторов  помех  созданы
образцы изделий, и проведены их испытания на стендах, в полигонных
условиях,  а  также  в действующей  системе  ДКМВ  радиосвязи.

Научная  и  практическая  ценность.  Проведенные  исследования  расши-
ряют  представления  о  структуре  электромагнитного  поля  радиоволн  в
реальных  каналах  радиосвязи  различных  диапазонов,  оказывающей  су-
щественное  влияние  на  качество  приема  связных  сигналов  и  определя-
ющей  пределы эффективности  методов  пространственно-временной  обра-
ботки сигналов применительно к проблеме компенсации  помех в каналах с
быстрыми  замираниями  и  сильно  выраженной  частотной  селективностью
замираний.  На  основе  анализа  данных  экспериментальных  исследований
сформулированы требования и ограничения,  которые должны учитывать-
ся при построении пространственных компенсаторов помех,  что позволило
разработать  ряд  высокоэффективных  алгоритмов  сепараторов  сигнала  и
помех,  обеспечивающих  выделение  полезного  сигнала  из  смеси  сигнала  с
мощными  помехами  в  различной  сигнально-помеховой  обстановке.

Результаты,  полученные  в  диссертации,  используются  в  работах  по
созданию  адаптивных  алгоритмов  пространственно-временной  обработки
сигналов,  ориентированных  на  повышение  помехозащищенности  систем
и  средств  радиосвязи.  Они  позволяют  кардинально  повысить  эффектив-
ность  использования  пространственного  ресурса  радиолиний  по  борьбе  с
помехами разного типа при помощи адаптивной пространственно- поляри-
зационной  режекции  и,  благодаря  этому,  существенно  повысить  пропуск-
ную  способность  каналов  радиосвязи.

На  основе  проведенных  в  диссертационной  работе  исследований  бы-
ли  построены  адаптивные  пространственно-корреляционные  компенсато-
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ры помех СДВ и ДКМВ диапазонов, предназначенные для использования
в  действующих  системах  связи  и  управления.

Личный  вклад.  Исследования,  результаты  которых  приведены  в диссер-
тации,  выполнены  под руководством  автора в больших  авторских  коллек-
тивах.  В  диссертации  подробно  излагаются  только  те  результаты,  вклад
автора  в  которые  был  существенным  на  всех  этапах,  включая  постановку
задачи,  подготовку  аппаратуры  и  непосредственное  проведение  экспери-
мента, теоретический  анализ и обсуждение полученных данных,  подготов-
ку  публикаций.

Апробация  результатов.  Диссертация  выполнена  в  Федеральном  го-
сударственном  унитарном  предприятии  "Научно-производственное  пред-
приятие "Полет".  Основное  ее  содержание  опубликовано в работах  [1-33]  и
докладывалось  на  Межведомственном  научном  семинаре  'Распростране-
ние  радиоволн  и  проблемы  радиосвязи  ДКМВ  диапазона"  (Н.Новгород,
1991  г),  на  научно-технической  конференции  "Направления  развития  си-
стем  и  средств  радиосвязи"  (г.  Воронеж,  1996  г.),  на  Международных
научно-технических  конференциях  "Радиолокация,  навигация  и  связь"  в
г.Воронеже (IV, 1998 г.; VI, 2000 г.; VII, 2001 г.; VIII, 2002 г.; IX, 2003 г.), на
II  Международной  научно-практической  конференции  "Системы  и  сред-
ства  передачи  и  обработки  информации"  (Одесса,  Украина,  1998г.),  на
X научно-технической конференции "Проблемы радиосвязи"  (Н.Новгород,
1999  г.),  на  Международной  специализированной  выставке-конференции
военных  и  двойных  технологий  "Новые  технологии  в  радиоэлектронике  и
системах  управления"  (Н.Новгород,  2002  г.).

Всего  по  теме  диссертации  опубликовано  66  работ,  в  том  числе  24  ста-
тьи  в  отечественных  и  зарубежных  научных  журналах  и  тематических
сборниках,  41  тезисы докладов  в  трудах  международных  и  отечественных
конференций,  1  авторское свидетельство.

Структура и объем работы. Диссертация  состоит из Введения,  шести
глав  и  Заключения.

Работа  содержит  239  страниц  основного  текста  с  131  рисунком  и  10
страниц  списка  цитируемой  литературы  (129  названий).

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  Введении  дана  общая характеристика работы  и  кратко  изложено  ее
основное  содержание.

Первая  глава посвящена постановке рассматриваемой проблемы.  В под-
разделе  1.1  проанализированы  условия,  в  которых  работают  современные
системы  связи.  В  нем  рассмотрены  свойства  основных  каналов  радиосвя-
зи,  оказывающие  наибольшее влияние на пространственно-временную  об-
работку  принимаемых  сигналов.

Далее приведена классификация помех в каналах радиосвязи, подробно
рассмотрены  характеристики  наиболее  опасных  преднамеренных  помех  и
проанализированы  основные  методы  борьбы  с  помехами  (подраздел  1.2).
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В  подразделе  1.3  показано,  что  эффективным  средством  борьбы  с  по-
мехами  различных  типов  является  их  пространственная  компенсация.
Основные принципы, критерии и алгоритмы ПВОС изложены в подразде-
ле 1.3.1. Возможности ЦВОС по повышению помехозащищенности приема,
увеличению  пропускной  способности  и  энергопотенциала  каналов  радио-
связи  изложены  в  подразделе  1.3.2.  В  этом  же  разделе  проанализировано
современное состояние дел в практике применения пространственных ком-
пенсаторов  помех  (п.1.3.3).

Рис.1  Пространственный ресурс радиолиний.
Результатом  такого  анализа  является  формулировка  проблемы  насто-

ящего  исследования,  приведенная  в  заключительном  подразделе  первой
главы  (п.1.4).  На  рис.1  в  условном  виде  трехмерного  изображения  при-
ведены  физические  ресурсы  радиолинии,  которые  используются  при  пе-
редаче  информации:  полоса  частот  F  и  интервал  времени  Т,  в  течение
которого  идет  прием/передача  сигнала.  Мощная  преднамеренная  помеха
(а  иногда  и  случайная  помеха)  способна  накрыть  своим  излучением  об-
ласть  двумерного  пространства  на  плоскости  частота-время,  занятое  по-
лезным  сигналом,  и  исключить,  тем  самым,  возможность  приема  сооб-
щения.  Однако,  тот  фркт,  что  пространственные  параметры  радиоволн
помехи  и  сигнала  различны  (разница  углов  прихода  и/или  коэффициен-
тов поляризации обусловлены как различием в географии источников, так
и  эффектами  излучения  и  распространения  радиоволн), обеспечивает  по-
явление  пространственного  ресурса  Д,  использование  которого  позволяет
исключить  воздействие  помехи  на  прием  полезного  сигнала.  Таким  обра-
зом,  целью  данного  исследования  является  существенное  повышение  эф-
фективности использования пространственного ресурса радиолиний связи
в  арсенале  средств  борьбы  с  помехами  реальных  систем  радиосвязи  раз-
личных диапазонов  длин  волн.

Для  решения  этой  проблемы  необходимо  было  провести детальное  изу-
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чение  реальных  свойств  радиосигналов,  прошедших  через  канал  распро-
странения, и определение всех дестабилизирующих факторов, ограничива-
ющих  теоретически  возможные  высокие  характеристики  подавления  по-
мех  методами  ПВОС.  Поэтому  потребовалось  создать  аппаратную  базу,
методику  экспериментальных  исследований  и  провести  набор  статистики
важных для  целей  настоящей  работы  параметров  радиоволн  на реальных
радиотрассах.

Во  второй  главе диссертации дается  описание установок  (стендов)  раз-
личных диапазонов  длин  волн,  созданных для  экспериментальных  иссле-
дований  свойств  радиосигналов,  принимаемых различными  антеннами.  В
первом подразделе второй главы приводится описание разработанных экс-
периментальных  установок  СДВ  диапазона  (п.2.1),  второй  подраздел  по-
священ  описанию  созданных  стендов  ДКМВ  диапазона  (п.2.2),  в  подраз-
деле  2.3  приводится  описание  особенностей  построения  двухканального
приемного  устройства  МВ-ДМВ  диапазона.  Многоканальные  приемные
устройства с  разнесенными  антенными  элементами,  являющиеся  основой
этих  установок,  должны  работать  от  общего  опорного  генератора  и  обес-
печивать  перенос  спектра  радиосигналов  с  рабочей  частоты  на  низкую
промежуточную  частоту  с  сохранением  фазовых  соотношений  между  ка-
налами.  По  такому  принципу  было  построено  большинство  эксперимен-
тальных  установок,  в  одних  из  которых  подобная  возможность  объедине-
ния  опорных  генераторов  была  предусмотрена  в  используемых  серийных
радиоприемных  устройствах  (РПУ)  (стенды  IV-VII),  в  других  установках
серийные  радиоприемники  были  переработаны  для  обеспечения  синхрон-
ности  приема  (стенды  I,  III,  VIII).  Все  эти  стенды  различались типом  ис-
пользуемых  РПУ,  типом  антенных элементов,  числом  ветвей  разнесения,
видом  разнесения  (пространственный  или  поляризационный  разнос),  ти-
пом  аналого-цифровых  преобразователей  и  средств  цифровой  обработки
сигналов.  Один  из  стендов  СДВ  диапазона  представлял  из  себя  уникаль-
ную  установку,  состоящую  из  высокочувствительной  активной  приемной
антенной системы  (две скрещенные магнитные рамки и электрическая ан-
тенна) и трехканального приёмного устройства с прямым преобразованием
частоты  -  стенд  II  (п.2.1.2).

При  помощи  этих  стендов  был  осуществлен  ряд  натурных  измерений
характеристик  радиоволн,  влияющих на эффективность  ПВОС.

Результаты  экспериментальных  исследований  этих  свойств  радиосиг-
налов  приведены  в  третьей  главе диссертации  [5].  В  этом  разделе  работы
обсуждается  методика  измерений,  основанная  на  использовании  квадра-
турного  автокомпенсатора для  пространственной  режекции  одной  помехи
(п.3.1).  В  результате  измерений  экспериментально  установлена  потенци-
альная  эффективность  подавления  помех  в  реальных  каналах  связи  СДВ
диапазона  (п.3.2)  и ДКМВ диапазона (п.3.3) пространственными  (поляри-
зационными) компенсаторами помех. В п.3.2 диссертации эксперименталь-
но  показано,  что  в  СДВ  диапазоне  компоненты  электромагнитного  поля
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радиоволны,  принимаемые  поляризованной  антенной,  имеют  достаточно
высокую  степень  когерентности.  Это  обеспечивает  возможность  компен-
сации  станционных  СДВ  помех  при  помощи  ААС  до  30-40  дБ.  Ограни-
чивающим  эффективность  пространственной  обработки  фактором  в  низ-
кочастотных  диапазонах  является  импульсная  компонента  атмосферного
шума,  представляющая  из  себя дополнительную  помеху,  случайным  обра-
зом вызывающую  сбои в  настройке  вектора  весовых  коэффициентов  ААС.

В  п.3.3  представлены  результаты  экспериментальных  измерений  ко-
эффициента  подавления  помех  различного  типа  в  ДКМВ  радиокана-
лах.  Показано,  что  степень  режекции  помех  методами  пространственно-
временной  обработки  снижается  при  увеличении  полосы  принимаемого
сигнала  (помехи):  -  средний  коэффициент  подавления  помехи  падает  от
20-30  дБ  (случай  квазимонохроматической  помехи)  до  12  дБ  (случай  по-
мехи типа  частотный  телеграф  с девиацией  частоты  500  Гц) [5].

На  основе  полученных  экспериментальных  данных  в  п.3.4  анализиру-
ются  факторы,  ограничивающие  возможности  ПВОС  [6].  Основные  огра-
ничения,  которые необходимо учитывать при  оценке эффективности  про-
странственной  обработки,  возникают  вследствие  нестационарности  кана-
лов  связи  (п.3.4.1),  наличия импульсных  шумов  и  многолучевого  характе-
ра  распространения  сигналов  и  помех,  приводящего  к  появлению  задер-
жек во времени прихода различных лучей  помехи  (п.3.4.2),  к  селективным
замираниям  радиосигналов  (п.3.4.3)  и  к  межсимвольной  интерференции
(п.3.4.4).  В  подразделе  3.4.5  приведен  анализ  экспериментальных  данных,
характеризующих  влияние  многолучевости  на  пространственную  обработ-
ку  сигналов.

Четвертая  глава  работы  посвящена  теоретическому  исследованию  но-
вого  класса  компенсаторов  помех  —  сепараторов,  обеспечивающих  раз-
деление  сигнально-помеховой  смеси  на  составные  компоненты,  излучаю-
щиеся разными  источниками.  Применение  принципа сепарации  в  устрой-
ствах  пространственной  компенсации  помех  обусловлено  необходимостью
режекции  помех  произвольного  типа,  в  том  числе  сигналоподобных
(имитационных,  ретрансляционных)  помех.  В  отсутствии  отличительных
признаков полезного сигнала сепаратор разделяет сигнал и помехи по раз-
ным  выходам,  и  тем  самым  обеспечивает  прием  сообщения  по  сигналь-
ному  выходу.

В  этом  разделе  диссертации  вначале  рассматриваются  общие  принци-
пы  сепарации  сигнала и  помех,  основанные  на  спектральном  разложении
смесей по собственным векторам корреляционной функции, на требовании
о  независимости  сигнала и помех,  которое  можно  сформулировать  в  виде
некоторого  критерия  (стоимостной  функции),  и другие  (п.4.1).

В  подразделе  4.2  предложен  и  исследован  новый  алгоритм  с предвари-
тельным  ортонормированием  входных  колебаний,  построенный  по  крите-
рию минимума  среднеквадратичной  ошибки,  но  использующий  выходной
сигнал  компенсатора  для  формирования  эталонного  колебания,  который
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по  петле  обратной  связи  поступает  на  процедуры  Уидроу-Хоффа.  Этот
алгоритм  Уидроу-Хоффа  с  Ортонормированием  получил  название  У Х О
(рис.2)[1,7,9].

Винеровское решение задачи поиска матрицы оптимальных весовых ко-
эффициентов  и  вектора  выходных  колебаний  сепаратора
z  =  Wu  по  корреляционной  матрице  входных  колебаний
вектору эталонных колебаний d, и матрице взаимной корреляции входных
и  эталонных колебаний  ищется  рекуррентным  образом:

где  е  - вектор  сигналов  ошибки,  операция  модуля  и значок деления  в  по-
следней  формуле  обозначают  поэлементную  нормировку  элементов  век-
тора эталонных  колебаний  на  их  абсолютную  величину.  Строки  матрицы
весовых  коэффициентов  представляют  из  себя  транспонированные  векто-
ра  весов  для  разных  выходов.

Рис.2.  Блок-схема  адаптивного  приемного  устройства  с  сепаратором  сиг-
нала  и  помех.  РПУ - линейные  схемы  усиления-преобразования  сигналов
(радиоприемные  устройства);  АЦП - аналого-цифровой  преобразователь;
АРУ  -  процедуры  автоматической  регулировки  усиления;  ОРТ  -  ортого-
нальное  преобразование  сигналов  Грама-Шмидта;  Уидроу  -  М  процедур
Уидроу-Хоффа;  ОГР  -  ограничители  выходных  сигналов;  ОГ  -  общие  ге-
теродины.

Результаты  исследований  эффективности  алгоритма  УХО  с  двумя  и
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тремя  ветвями  разнесения,  проведенные  методами  численного  моделиро-
вания,  показали его высокие характеристики:

•  алгоритм  обеспечивает  подавление  непрерывной  помехи  произволь-
ного  типа

•  отношение  мощности  сигнала к  сумме  мощности  помехи  и  мощности
шума  (ОСПШ)  на  выходе  компенсатора  практически  не  зависит  от
уровня  помехи  на  входе  и  линейно  возрастает  с  ростом  мощности
сигнала

•  алгоритм по критерию МСКО в отсутствие направленных помех  обес-
печивает  когерентное  сложение  сигналов  (выходное  отношение  сиг-
нал/шум  равно  сумме  входных  отношений  сигнал/шум)

•  эффективность  алгоритма  сепарации  не  зависит  от  типа  ААС  и  яв-
ляется  достаточно  высокой  для  антенных  систем,  состоящих  как  из
идентичных  элементов,  разнесенных  в  пространстве,  так  и  из  антен-
ных  элементов  с  различными  диаграммами  направленности  с  общим
фазовым  центром

•  ОСПШ  на  выходе  возрастает  при  увеличении  углового  разноса  меж-
ду  источниками  сигнала  и  помехи,  угловое  разрешение  сепаратора
зависит  только  от  отношения  мощности  полезного  сигнала  к мощно-
сти  шумов  приемника,  близко  к потенциально достижимой  величине
(с  априорной  информацией  об  азимутах  сигнала  и  помех)  и  для  2-х
канального  компенсатора  составляет  =  1°  для  отношения  сиг-
нал/шум  (с/ш)  на  входе  с/ш  =  40 дБ;  = 5 °  для  с/ш  =  30  дБ;

=  10°  для  с/ш  =  20  дБ  и  =30°  для  с/ш  =  10  дБ.

•  динамические характеристики  сепаратора инвариантны  к сигнально-
помеховой  обстановке  и  регулируются  шагом  настройки  процедур
Уидроу-Хоффа

•  время  настройки  составляет  несколько  информационных  бит  (
10  бит)  при  допустимом  отношении  ОСПШ  на  выходе  компенсатора
h

2  10  дБ

•  сепаратор  обладает  глубоким  гистерезисом  по  отношению  поме-
ха/сигнал  на  входе,  что  обеспечивает  удержание  сигнала  и  помех  на
выходах  устройства  при  флуктуациях  уровней  входных  колебаний

Наряду  с  рассмотренным  в  предыдущем  подразделе  алгоритмом,  су-
ществуют  известные  алгоритмы,  решающие  задачу  вычисления  весовых
коэффициентов  по  критерию  СКО,  один  из  которых  реализует  непосред-
ственное  обращение  выборочной  ковариационной  матрицы  входных  про-
цессов  (НОМ),  другие  образуют  целый  класс  градиентных  алгоритмов,
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осуществляющих рекуррентное вычисление весов.  Среди этого класса наи-
более эффективными и экономичными по вычислительным затратам пред-
ставляются  алгоритм минимизации  СКО  (МСКО)  (носящий также назва-
ни  метод  наименьших  квадратов  или  алгоритм  Уидроу-Хоффа),  а  также
предложенный  автором  алгоритм  МСКО  с  предварительной  ортонорми-
ровкой  входных  процессов  (п.4.2).

В  подразделе  4.3  работы  проводится  сравнительный  анализ  эффектив-
ности сепараторов помех,  построенных по изложенным  выше  алгоритмам,
в  стационарных  каналах  радиосвязи  [10].  При  этом  акцент  сделан  на  ис-
следовании малоэлементных  адаптивных  антенных  систем,  состоящих  из
двух  пространственно  или  поляризационно  разнесенных  антенных  эле-
ментов,  наиболее  применимых  для  мобильных  объектов  радиосвязи.  На
основе  аналитических расчетов,  которые  можно провести  в  определенных
приближениях (асимптотический предел, заданные эталонные колебания),
показана  эквивалентность  этих  алгоритмов.

В нестационарных каналах связи эта эквивалентность нарушается.  Чет-
вертая  часть  этого  раздела  посвящена  особенностям  работы  алгоритмов
МСКО  при условиях  ограниченного  времени усреднения  при  вычислении
весовых коэффициентов [10]. Показано, что в отличии от алгоритмов НОМ
и УХО,  сохраняющих свои  возможности  по  подавлению  помех  и  имеющих
близкие характеристики, при малом времени накопления классический ал-
горитм  наименьших  квадратов  (УХ)  резко  теряет  свою  эффективность,
вплоть  до  полной  неработоспособности.

В  пятом подразделе данной главы предложен и исследован новый упро-
щенный  алгоритм  сепаратора,  один  из выходов которого реализует  крите-
рий  максимума  подавления  помехи,  относящийся  к  классу  субоптималь-
ных  алгоритмов  [11].  Наличие  предпроцессора  ортонормировки  перед  оп-
тимальным  алгоритмом  минимизации  СКО  в  алгоритме  УХО  обеспечи-
вает  возможность  упрощения  второго  адаптивного  процессора  и  исклю-
чения  второго  блока  Уидроу-Хоффа.  Тем  самым,  в  2-х  канальном  вари-
анте  сепаратора  с  Одной  процедурой  Уидроу-Хоффа  с  предварительной
Ортонормировкой  (алгоритм  получил  название  ОУХО)  второе  выходное
колебание  z2  формируется  при  помощи  вектора  весовых  коэффициентов
для  первого  выхода  W1  W2  по  следующему  правилу:

где  y1,y2  -  антенные колебания после ортонормирующего преобразования.
Эффективность  нового  алгоритма  исследовалась  аналитическими  и  чис-
ленными  методами  и  оказалась  близка  к  характеристикам  оптимальных
алгоритмов  за  исключением  узкой  области  при  малых  угловых  разносах
и  слабой помехе,  где потери  в ОСПШ  (по  сравнению  с оптимальными  ал-
горитмами)  могут  достигать  десятков  дБ.

Кроме  более  простой  реализации  по  сравнению  с  УХО  и  НОМ,  вновь
предложенный  алгоритм  ОУХО  имеет  очень  важное достоинство  -  второй
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выход  алгоритма  почти  не  теряет  своей  эффективности  при  уменьшении
времени  настройки,  что  обусловлено  отсутствием  второго  эталонного  ко-
лебания,  искаженного  в формирователе эталонных колебаний процедурой
декорреляпии  с  колебанием  первого  выхода.

При исследовании эффективности данных алгоритмов сепарации пока-
зано, что они обеспечивают "слепое" разделение  сигнала и помех в услови-
ях полного  отсутствия  априорной  информации  и для  помех  разного  типа:
сигналоподобных  и  шумоподобных,  AM,  ЧМ,  ФМ  (помех  с  амплитудной,
частотной  и  фазовой  модуляцией).  Вместе  с  тем,  в  подразделе  4.2  пока-
зано,  что  прерывистая помеха  (импульсная  помеха)  способна значительно
ухудшать  компенсационные  способности  компенсатора  [9].

Вопросу  борьбы  с  прерывистой  помехой  методами  пространственной
компенсации  посвящен  подраздел  4.6,  в  котором  предложен  и  исследован
алгоритм оптимального сепаратора сигнала и помех с устройством борьбы
с  прерывистой  помехой  [22].  Показано,  что  используя  принцип  дополни-
тельного эталонного колебания, заменяющего на время настройки эталон-
ное  колебание,  получаемого  из  выходного  сигнала  компенсатора,  можно
сохранить  полезный  сигнал  на  первом  выходе  сепаратора  и  скомпенси-
ровать  помеху.  Дополнительное  эталонное  колебание  формируется  специ-
альным  образом  и  подключается  при  обнаружении  резкого  возрастания
мощности  входных  процессов.  В  диссертации  рассмотрены  два  механиз-
ма формирования дополнительного эталонного колебания, методами ими-
тационного  моделирования  исследованы  их  характеристики  в  различной
сигнально-помеховой  обстановке.

В  шестом  подразделе  диссертационной  работы  предложен  алгоритм
пространственного  сепаратора  ФТ  сигнала  (сигнала с  манипуляцией  типа
фазовый  телеграф)  и  помех  разного  типа  и  рассмотрены  особенности  его
работы  [19].  Основное  отличие  от  алгоритма,  изложенного  в  п.4.2,  блок-
схема  которого  приведена  на  рис.2,  заключается  в  способе  формирования
эталонного колебания:  для  ФТ сигнала эталонное колебание  формируется
при помощи инверсии спектра жесткоограниченного выходного колебания.
Для  случая  цифровой  обработки  комплексных  амплитуд  последняя  про-
цедура  эквивалентна  процедуре  комплексного  сопряжения

В  результате  проведенных исследований  было установлено,  что предла-
гаемый  алгоритм  пространственно-корреляционного  сепаратора  для  ФТ
сигналов  подобно  алгоритму,  рассмотренному  в  п.4.2,  обеспечивает  ком-
пенсацию помех разного типа с достаточно  высокой эффективностью,  об-
ладает  высокой  угловой  разрешающей  способностью  и  частотной  изби-
рательностью  и  обладает  небольшим  временем  настройки,  не  зависящим
от  уровней  сигнала  и  помехи  на  входе  сепаратора.  Эти  характеристики
компенсатора  обеспечивают  его  применимость  в  реальных  радиолиниях,
использующих фазоманипулированные сигналы,  для повышения их поме-
хозащищенности  от  случайных  и  преднамеренных  помех.

В  п.4.8  рассмотрен  алгоритм  сепаратора  для  сигнала  с  манипуляцией
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типа амплитудный телеграф  (AT) [27,29].  Принцип  работы  такого  компен-
сатора  заключается  в  преобразовании  входных  AT  колебаний  в  ФТ  ко-
лебания при помощи предпроцессора компенсации постоянной составляю-
щей.  Такое  конструирование  ФТ  сигнала  сохраняет  амплитудно-фазовые
различия  в  ветвях  разнесения,  что  позволяет  воспользоваться  ФТ  алго-
ритмом.

Результаты  исследований  энергетических,  угловых  характеристик  так-
же  оказались  подобными  приведенным  выше  аналогичным  характеристи-
кам  ЧТ-  и  ФТ-алгоритмов,  т.е.  АТ-сепаратор  обеспечивал  хорошее  раз-
деление  АТ-сигнала  и  мощной  АТ-помехи,  работающей  на  той  же  самой
несущей  частоте,  что  и  сигнал.  Единственное  отличие  заключалось  в  уве-
личенном времени  настройки  сепаратора,  которое  определялось  временем
инерции  конструктора  ФТ  колебания  и  составляло  40-80  бит  полезного
сигнала.

В  тех  случаях,  когда имитационная  помеха имела  сдвиг  несущей  часто-
ты,  сепаратор  реализовывал  свою  высокую  частотную  избирательность  и
быстро  подавлял  помеху  (время  настройки  составляло  менее  10  бит).

На  основе  разработанных  алгоритмов  для  сигналов  с  частотной,  фа-
зовой  и  амплитудной  манипуляцией  (п.п.4.2,  4.7,  4.8)  предложен  новый
алгоритм  ПВОС,  обеспечивающий  компенсацию  помех,  испытывающих
селективные  замирания  (п.3.4.3).  Как  показано  в  разделе  3,  спектраль-
ные  компоненты  радиосигнала,  прошедшего  через  многолучевый  канал
связи,  испытывают замирания,  происходящие  в  различные  моменты  вре-
мени,  т.е.  замирания  имеют  селективный  по  частоте  характер.  Примени-
тельно  к  ЧТ  сигналам  это  означает  независимость  замираний  частотных
составляющих  "нажатия"  и  "отжатая".  Возникающая  при  этом  разность
набегов  фаз  между  "нажатием"  и  "отжатием"  приводит  к  невозможности
скомпенсировать такое колебание компенсатором с единым весовым коэф-
фициентом  (п.3.4.5).  Основной  принцип,  заложенный  в  новый  алгоритм
пространственной  обработки колебаний  с двух  антенн,  заключается  в  по-
строении сепаратора с четырьмя ветвями разнесения, в котором осуществ-
ляется взвешенное  суммирование отдельно для "нажатия"  и "отжатая",  но
с общим  эталонным  колебанием,  формируемым  в  петле  обратной  связи.

В  диссертации  приводится детальное  описание  алгоритма и  результаты
исследования  его  эффективности  численными  методами.  Показано,  что
при  возникновении  глубоких  селективных  замираний  помехи  предложен-
ный  алгоритм,  в  отличие  от  всех  известных,  не  утрачивает  своей  эффек-
тивности  и  обеспечивает  достаточно  высокое  ОСПШ  на своем  выходе.

В  заключительном  подразделе  четвертой  главы  (п.4.10)  исследован
асимптотический алгоритм 4-х канального сепаратора и произведено срав-
нение  с  предельными  характеристиками  оптимального  алгоритма  [30,31].

В  п.4.10  установлено,  что  предельная  (потенциально  достижимая)  по-
мехоустойчивость  может  быть  получена  лишь  при  полной  априорной  ин-
формации  о  сигнально-помеховой  обстановке.  Но  и  при  этом  возможно-
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сти  оптимального  компенсатора не  безграничны  и  определяются уровнем
полезного  сигнала  на  входе  алгоритма  (отношением  сигнал/шум  прием-
ника),  уровнем внешнего изотропного шума,  соотношением углов прихода
сигнала и помех  и,  в меньшей степени,  уровнем помех. Для  количествен-
ной оценки  этих  возможностей в данном  разделе диссертации  введена ве-
роятность  приема  сигнала с  заданным  качеством  Р  при  случайных  углах
прихода  сигнала  и помех, и  проанализировано  влияние  параметров  СПО
на  эту  величину.  Обнаружено,  что  на  эффективность  работы  алгоритма
значительное влияние оказывает конфигурация антенной системы и пока-
зана  предпочтительность  антенной  решетки  типа  "звезда"  (три  антенных
элемента  по  углам  секторов  в  120°,  один  в  центре).  При  отношении  с/ш
на  входе  s=20  дБ  "звезда"  обеспечивает  необходимую  помехоустойчивость
в  80%  случаев,  при  увеличении  s  >  20дБ  эта  величина  стремится  к  100%.

На основе имитационной  модели предложенного  асимптотически  опти-
мального  алгоритма  4-х  канального  компенсатора показано,  что  он  обес-
печивает  эффективную  компенсацию  трех  помех,  обладает  достаточно
небольшим  временем  настройки  и способен  обеспечивать  повышение  по-
мехоустойчивости в априорно неизвестной сигнально-помеховой обстанов-
ке.  Основные  характеристики  алгоритма  качественно  совпадают  с  анало-
гичными характеристиками оптимального решения. Количественный про-
игрыш  асимптотически  оптимального  решения для  реальных  параметров
корреляторов  и  систем  АРУ  оптимальному  решению  составляет  около  9
дБ  и  уменьшается  с  увеличением  времени  усреднения.

В  пятой  главе  диссертации  приведены  результаты  экспериментальных
исследований  разработанных  алгоритмов  в  реальных  каналах  радиосвя-
зи  СДВ  (п.5.1),  ДКМВ  (п.5.2,  п.5.3)  и  МВ-ДМВ  (п.5.4)  диапазонов.  Экс-
перименты  осуществлялись  на  лабораторных  макетах  компенсаторов  по-
мех в условиях радиополигона с привлечением системы экспериментально-
технологических  радиотрасс  и  доказали  принципиальную  возможность  и
достаточно высокую эффективность ПВОС по компенсации преднамерен-
ных  и  случайных  помех  разного  типа,  в  различных  диапазонах,  на  боль-
шом  наборе  радиотрасс  и  пр.

В  п.5.1  на макете трехканального компенсатора  СДВ диапазона экспе-
риментально  показана  возможность  компенсации  двух  мощных  сигнало-
подобных  помех  на  сигнальном  выходе  и  выделения  их  на  двух  других
выходах  сепаратора.  Подавление  помеховых  колебаний  на  выходных  ка-
налах  устройства  в  отсутствии  импульсных  шумов  составило  не  менее  40
ДБ.

В  п.5.2  приводятся  результаты  натурных  испытаний  макета  двух-
канального  компенсатора  ДКМВ  диапазона,  проведенных  в  полигон-
ных  условиях  с  привлечением  системы  экспериментальных  радиотрасс
[14,16,17,23]. Экспериментально установлено, что и в нестационарном мно-
голучевом  канале  возможна  эффективная  пространственная  обработка
радиосигналов  и  достижимый  выигрыш  достаточно  высок:  коэффициент
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подавления  помех  составляет  20 дБ  и более.  Время  настройки  сепаратора
определялось лишь минимальным  временем для обнаружения  корреляци-
онных  отличий  сигнала  и  сигналоподобной  помехи  и  составляло  около  5
элементарных  посылок  (бит).

Вместе с тем, в отличии от СДВ диапазона,  в многолучевом канале, яр-
ким  представителем  которого  является  ДКМВ  канал  распространения,  в
пространственно-корреляционных  сепараторах  сигнала  и  помехи  возмож-
но  явление  перезахвата  -  неконтролируемого  перехода  сигнала  с  одного
выхода сепаратора  на другой.  Особенности  этого  явления  и  методы  борь-
бы  с ним  приведены  в  п.5.2.

В  этом  же подразделе  проведен  сравнительный  анализ  эффективности
разных алгоритмов сепараторов помех,  построенных по критерию  МСКО,
в  реальных  каналах  связи  [10].  Тестирование  алгоритмов  в  условии  мощ-
ной  помехи  показало,  что  помехоустойчивость  УХ достаточно  высока,  од-
нако  время  настройки  УХ  составило  12.6  с,  что  почти  на  2  порядка  пре-
высило  время  настройки  УХО  (0.17  с)  и  НОМ  (0.17  с).  Такая  медленная
настройка УХ совершенно зачеркивает его компенсационные способности.
В  сравнительных  экспериментах  было  установлено,  что  эффективность
двух  алгоритмов  (УХО  и  ОУХО)  близка -  ОСПШ  второго  выхода  ОУХО
отличается  от ОСПШ  второго выхода УХО  в  среднем  не более,  чем  на 0.5
дБ.

В п.5.4 приводится описание макета МВ-ДМВ компенсатора,  в котором
был  реализован  тот  же  алгоритм  (УХО),  и  экспериментального  полигон-
ного  комплекса,  на котором были проведены  испытания  компенсатора на
радиотрассах "земля-земля" и  "летательный  аппарат  (ЛА)-земля"  [26].  В
результате  натурных  испытаний:

1.Установлено,  что  в  условиях  развернутых  радиотрасс  достигается
энергетический  выигрыш компенсационного канала по сравнению с опор-
ным  каналом  около  26  дБ.  Это  приводит  к  тому,  что  снижается  вероят-
ность  ошибки  на  бит  (от  0.495  до  0.0059)и  значительно  повышается  про-
пускная  способность  МВ-ДМВ  радиосвязи  (от  0.003  до  0.917).

2.  Экспериментально  измерены  зависимости  качества  связи  в  компен-
сационном канале от отношения помеха/сигнал, которые показали слабую
зависимость  эффективности  работы  компенсатора  от данного  параметра,
что  подтверждает  теоретические  расчеты.

3. Проведены несколько циклов измерений эффективности работы ком-
пенсатора  в  канале  "борт-земля"  в  различных  конфигурациях  радиотрас-
сы. Установлен положительный эффект применения компенсатора помех,
проявляющийся  в увеличении дальности связи с ЛА по  сравнению  с неза-
щищенным  каналом  (в  2-3  раза)  в  условиях  воздействия  на  радиолинию
преднамеренной  сигналоподобной помехи.

4.  Экспериментально  измерены  зависимости  качества  связи  в  компен-
сационном  канале  от  азимутального  разноса источников помех  и сигнала,
которые также  оказались  близки  к ожидаемым  из  теоретических  прогно-
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ЗОВ.

Результаты,  полученные  в  диссертационной  работе,  стали  основой
для  построения  конструктивных  макетов  компенсаторов  помех  ДКМВ
и  СДВ  диапазонов  и  позволили  осуществить  экспериментальное  иссле-
дование  их  эффективности  путем  лабораторных  и  трассовых  испытаний
[15,32-33].  Описанию  этих  устройств  и  результатов  испытаний  посвящена
шестая  глава  диссертации.  В  ходе  сравнительных  испытаний  с  привлече-
нием  большого  набора данных  экспериментально  доказано,  что  введение
компенсатора  помех  в  действующую  систему  связи  повышает  ее  помехо-
защищенность  на  20-26  дБ,  что  обеспечивает  возможность  приема  сооб-
щений  в  условиях  значительного  энергетического  превышения  преднаме-
ренной помехи над полезным  сигналом  (рис.3).

Рис.3. Надежность приема сообщений  по опорному и компенсационно-
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му  каналам  в  присутствии:  а)  сигналоподобной  помехи;  б)  шумоподобной
помехи; в)  сводные данные по всем дням испытаний.

Из  полученных  данных  можно  сделать  следующие  выводы:
1.  В  условиях  отсутствия  преднамеренной  помехи  надежность  приема

сообщений  составила  100%  (за  счет  высокой  избыточности  сигнала  при-
менения исправляющего кодирования).

2.  В  условиях  воздействия  помехи  (сигналоподобной  или  шумоподоб-
ной)  надежность  приема  по  опорным  каналам  падала  от  100%  до  0%  при
превышении  помех  обоих  типов  над сигналом  от  0  дБ  до  15  17 дБ,  при
этом  надежность  приема  по  компенсационным  каналам  оставалась  близ-
кой  к  100%  до уровня  превышения  помехи  над  сигналом  20  23 дБ.

3.  Прием  сообщений  по  компенсационному  каналу  становится  невоз-
можным при  превышении  помехи  над сигналом  более  35  40 дБ.

В  Заключении сформулированы основные результаты диссертационной
работы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ

1.  Решена крупная  научная  проблема,  имеющая  важное хозяйственное
и  оборонное  значение  —  введение  эффективного  средства  помехозащиты
в  состав  каналообразующей  аппаратуры  систем  радиосвязи.

2.  Разработаны  принципы  построения  и  созданы  автоматизиро-
ванные  стенды  СДВ-ДМВ  диапазонов  для  проведения  исследований
пространственно-временной  структуры  электромагнитного  поля  радио-
волн  в  диапазоне  рабочих  частот  от  3  кГц  до  400  МГц.  Разработана
методика  измерений  основных  параметров  связных  радиоволн,  и  экспе-
риментально  изучены  свойства  реальных  каналов  связи  с  точки  зрения
пространственно-временной  обработки  радиосигналов.  Создана  экспери-
ментальная  база для  испытаний,  отладки  и доводки  разрабатываемых  ал-
горитмов ПВОС в реальных каналах связи.  Создана электронная база экс-
периментальных  данных  с  типичными  примерами  сигнально-помеховой
обстановки,  представляющая  из  себя  записи  комплексных  колебаний  с
разнесенных  антенных  элементов.  Наличие  образцовых  записей  радио-
сигналов,  прошедших  реальные  каналы  связи  с  помехами  разного  типа,
обеспечивает  возможность  лабораторного  тестирования  и  отладки  новых
методов  и  алгоритмов  приема  радиосигналов.

3.  Выявлены  и  исследованы  основные  дестабилизирующие  факторы,
воздействующие на прием сигналов в каналах радиосвязи:  импульсные по-
мехи  естественного  и  индустриального  происхождения,  нестационарность
СПО, селективные замирания по частоте, межсимвольная интерференция,
явление створов — эффект потери пространственных различий между сиг-
налом  и  помехой.  Установлена  степень  их  влияния  на  ПВОС  в  разных
радиодиапазонах.

4. Разработаны эффективные алгоритмы адаптивной пространственно-
временной  обработки сигналов,  способные обеспечивать  повышенную  по-
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мехозащищенность реальных радиолиний в условиях априорной неопреде-
ленности  о  параметрах  помех,  которые  могут  иметь  произвольную,  в  том
числе  и  равную  сигналу,  мощность  и  другие  параметры,  совпадающие  с
соответствующими параметрами  сигнала  (несущую частоту,  спектр,  моду-
ляцию  и  т.д.).

5.  Для  проверки  возможностей  ПВОС  в  реальных  каналах  связи  раз-
работаны лабораторные макеты компенсаторов помех СДВ, ДКМВ и МВ-
ДМВ  диапазонов.  Развернуты  экспериментальные  радиотрассы  и  прове-
дены  натурные  эксперименты.  Полученные  результаты  свидетельствуют
о  том,  что  в  присутствии  преднамеренной  помехи  качество  канала  свя-
зи снижается до неприемлемой величины.  Включение компенсаторов, как
обосновано  в  диссертационной  работе,  обеспечивает  снижение  вероятно-
сти  ошибки до величин,  соответствующих безпомеховой ситуации  (каналу
связи без  преднамеренной помехи).

В  результате  проведенных  натурных  испытаний  в  ДКМВ  диапазоне
показано,  что  компенсатор  обеспечил значительное повышение  помехоза-
щищенности приема в условиях преднамеренной помехи сигналоподобного
типа  по  сравнению  с  опорным  каналом  (от  7%  числа  сеансов,  в  которых
был  возможен  прием  по  опорному  каналу  с  допустимым  качеством,  до
63%  с применением компенсатора).  Величина энергетического  выигрыша
превышала  20 дБ  и  в  ряде  сеансов достигала  35-38 дБ.

При  натурных  испытаниях  макета  компенсатора  помех  МВ-ДМВ  диа-
пазона  в  различных  условиях  установлено,  что  энергетический  выигрыш
компенсационного канала по сравнению  с  опорным  каналом достигает 26
дБ.  Это  приводит  к  тому,  что  значительно  повышается  пропускная  спо-
собность  МВ-ДМВ  радиосвязи  (от 0.003 до  0.917),  снижается  вероятность
ошибки  на  бит  (от  0.495  до  0.0059),  дальность  связи  с  ЛА  в  присутствии
помехи  увеличивается  в  2-3 раза.  Экспериментально  измерены  зависимо-
сти  качества  связи  в  компенсационном  канале  от  азимутального  разноса
источников  помех  и сигнала,  которые  оказались  близки  к  ожидаемым  из
теоретических  прогнозов.

6. В результате выполнения диссертационной работы разработаны и ис-
следованы принципы построения компенсаторов помех и созданы устрой-
ства,  сопрягаемые  с  каналообразующей  аппаратурой  комплексов  связи.
Проведенные  испытания  компенсатора  помех  в  фрагменте  действующей
системы  связи  с  реальной  оконечной  аппаратурой  подтвердили  ранее  по-
лученные  результаты  трассовых  экспериментов  с  лабораторными  и  кон-
структивными макетами компенсаторов о значительном повышении поме-
хозащищенности линий  радиосвязи, оснащенных устройствами  простран-
ственной режекции  помех.  Созданные  устройства  обеспечили  защиту  как
от шумоподобных,  так  и  от сигналоподобных прицельных  (и заградитель-
ных)  помех  с эффективностью  не менее 20 дБ.
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