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ОЙЩАЯ ХАРАКТЕРНО i ИКА РАБОТЫ
Актуальность темы Комплексное решение проблемы обеспечения управления
силами и средствами специального назначения силовых министерств и ведомств
Российской Федерации, государственных региональных корпоративных структур
(ВС, МВД, МЧС, Пограничная служба) в современных условиях противоборства,
объективно приводит к необходимости
повышения
эффективности
функционирования сетей радиосвязи [12 3]
Опыт войсковых учении, вооруженных конфликтов, мероприятий по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также исследования, проводи" гыс в последнее время,
показывают, что в настоящее время сегь радиосвязи, как важнейшая составляющая
часть системы связи специального назначения не обеспечивает в полной мере
выполнения предъявляемых к ней требований по устойчивости, мобильности,
пропускной способности и разведзащищенности
Постоянное совершенствование средств радиоразведки и радиономех, внедрение
автоматизированных комплексов радиоэлектронного подавления (РЭП) привело за
последние годы к существенному повышению возможностей противника по
радиоподавлению средств связи С учетом этого становится весьма сложной задача
обеспечения устойчивой радиосвязи в условиях РЭП Успешное её решение
невозможно без принятия специальных технических и организационных мер зашиты
от радиоразведки и радиоподавления [4J
В настоящее время и в ближайшей перспективе эффективность сети радиосвязи
специального назначения будет определяться характеристиками радиосредств новых
комплексов, при разработке котооых исплтлпВян рчг< решений направлен"?.», ня
повышение развед и помехозащищенности радиолиний, на основе применения
специальных методов помехозащиты, учитывающие
стратегию поведения
комплексов РЭП противника
Эффективность таких методов будет определяться прежде всего гем, насколько
они повышают разведзащищенность линий разведки С этой точки зрения наиболее
перспективными считаются гкгтемы с прогоамчной перестройкой рвбот*й частоты
(ППРЧ) [5]
Проблеме помехозащищенности систем радиосвязи с расширением спектра
сигналов методом ППРЧ посвящено большое число рабог отечественных и
зарубежных авторов К ним, в первую очередь, следует отнести широко известные
монографии и труды В И Борисова, В М Зинчука, Л Б Варакяна, А А Мельникова,
Н В Мастерова,ГИ Тузова, МА Семисошенко, А Н Шарова, J S Lcc идр
Гем не менее, проблема эффективности систем радиосвязи с ППРЧ, исследование
и разработка перспективных способов повышения помехозащищенности систем
радиосвязи, особенно в условиях постоянного совершенствования, тактики и
техники РЭП, остаются актуальными и важными как с научной, так и с практический
точки зрения
По этому на этапе создания автоматизированной системы радиосвязи (АСРС),
разрабатываемой в рамках взаимоувязанной сети связи, сетей связи специального
назначения в интересах силовых министерств и ведомств Российской Федерации,
актуальной задачей являсоя повышение эффективности функционирования
декаметровых линий радиосвязи в условиях радиоэлектронного воздействия и
подавления противником
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Цель работы: повышение показателей достоверности передачи сообщений в
линиях декаметровой связи с ППРЧ
Задачи исследования:
 модификация методик оценки достоверное ш иередачи сообщений в линиях
декаметровой радиосвязи с ППРЧ, учитывающих возможность динамического
управления частотновременным ресурсом радиолиний
 разработка алгоритмов динамического управления частотнопрс7»гсв.нь...и.
ресурсом линий декаметровой связи с ПИР"11 гги их функционировании в условиях
воздействия ciyattHLix z .'р'длгс.среккых помех,
 выработка предложений по технической
реализации алгоритмов
динамического управления линиями декаметровой связи с ППРЧ,
 разработка рекомендаций по применению режима ППРЧ в радиолиниях
декаметровой связи специального назначения
Объектом исследования является сеть радиосвязи специального назначения
(ОТЗУ ВС РФ, МЧС, МВД), а предметом исследования радиолиния ДКМ связи,
функционирующая в условиях РЭП
Методы исследования
Для решения поставленных задач использовался
аппарат теории вероятности, теории игр, статистической теории радиосвязи,
аналитическое и имитационное моделирование, линейное программирование
Научная новизна работы заключается в ре^е^ли задач по позишеЕшо
эффективности функционирования линий декаметровой радиосвязи в условиях
радиоэлектронного подавления противником и включает
ЧхСдафицйроьпььле методики оценки достоверное id ik/рчЦачи сообщений в
линиях ДКМ радиосвязи с ППРЧ с учетом возможности динамического управления
частотновременным ресурсом радиолинии,
алгоритмы динамичесюго ^хравлеайл часто то^^^ьпно, * ресурсом линий
Т(
КМ свя'и с ППРЧ при их функционирование в условиях РЭП
Практическая ценность
работы определяется тем, что на основании
предложенных методик оценки достоверности передачи сообщений в радиолиниях
декаметровой связи с ППРЧ, функционирующих в условиях радиоэлектронного
подавления, с учетом возможности управления их частотновременным ресурсом
предлагается техническая реализация
алгоритма динамического управления
частотновременным ресурсом в радиолинии с ППРЧ А также даны рекомендации
по практическому применению перспективных сие i ем декаметровой радиосвязи
совмещающих алгоритмы адаптации в подборе частот с алгоритмами ППРЧ и
имеющих возможности динамического управления их частотновременным
ресурсом
Перспектива использования научных и практических результатов связна с
 реализацией специальных методов повышения помехозащищенности ДКМ
радиосвязи в условиях РЭП,
 проектированием технических устройств, реализующих алгоритм управления
частотновременным ресурсом в радиолиниях ДКМ связи с ППРЧ,
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 и чланием систем часю~лого обеспечения t возмошюстьо совмещения
алгоритмов адаптации Б подборе частот с алгоритмами ППРЧ по чнсамблю
отобранных заблаговременно часто i с учетом помеховой обстановки и
возможностью управления частотновременным ресурсом радиолинии
Реализация результатов работы. Результаты работы использованы при
выполнении НИР «Волна», «Восхода
Достоверность результатов применения
модифицированных методик расчета показателей достоверности передачи
сообщений, полученных аналитическим методом, подтверждают результаты,
полученные методом имиталионногс моделпроганвд
Достоверность полученных результатов обеспечивается обоснованностью
вводимых допущении и ограничений, корректным выбором методического аппарата,
использованием общих частных показателей, согласованных с требованиями по
устойчивости и скрытности управления, безопасности связи, и совпадению
полученных резулыатов с теоретическими исследованиями, проведенными другими
авторами, их ясной физической трактовкой и непротиворечивостью известным
данным
Апробация работы. Материалы работы докладывались и обсуждались на X, XI,
XII, ХЯ1 международных научнотехнических конференциях "Радиолокация,
навигация, связь" (Воронеж, 2004, 2005, 2006,2007), на I, II, III межрегиональных
научнотехнических конференциях
«Броня» (Омск, 2002, 2004, 2006), на
межрегиональной научнотехнической
конференции (Администрация Омской
области, 2005)
Публикации vo материалам диссертации опубликовано 15
работ из них
__&__ докладов на НТК и 2 ciaibH в изданиях, рекомендованных ВАК России, один
отчет по НИР «Волна»
На защиту выносятся.
1 Модифицированные методики оценки достоверности передачи сообщений в
линиях дексИметроБОи связи с ППРЧ, учитывающие возможность управления
частотновременным ресурсом и позволяющие произвести оценку достоверности
передачи сообщений с учетом реальных условий функционирования радиолинии
2 Алгоритмы динамического управления частотновременным ресурсом линий
декаметровой связи с ППРЧ при их функционировании в условиях
радиоэлектронного подавление, реализующие процесс управления с учетом анализа
и выбранного критерия оптимизации, а также выбора весовых коэффициеншв,
учитьшающих степень использования частот выделенно1 о ресурса
3 Эффективный
режим ППРЧ с информационной обратной связью в
радиолиниях декаметровой связи специального назначения
Структура работы
Диссертация состоит из введения, четырех
заключения, списка использованных источников и приложения
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глав,

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении отражена актуальность работы в связи с возрастанием сложности и
размерности задач управления во всех видах деятельности Состояние и технический
уровень существующих систем декаметровои связи не только ограничивав г их
широкое применение, но и серьезно отстает от современных требований
Существующие средства и комплексы декаметровои связи не в полной мере
ГОПТИРТОТ вуют HORKTM зядячям госудяргтвенныч сичовых структур, а также
современным требованиям по управтению в «сяовиях преднамеренных помех
Учитывая тенденции совершенствование' „гособов стданич novex рядисглзяям
ДКМ связи вопросы анализа и построения защищенных or стучайных и
преднамеренных помех радиолиний ДКМ  диапазона остаются актуальными [5J
Учитывая важность данных задач и роль радиосвязи в процессе управления, в
последние годы проведен ряд научных работ, посвященных определению возможных
путей повышения помехоустойчивости сеш радиосвязи
Тем не менее, вопросы применения перспективных систем радиосвязи с ППРЧ
при построении рациональных сетей радиосвязи специального назначения, а также
проблемы эффективности таких систем радиосвязи с ППРЧ, особенно в условиях
РЭП, остаются актуальными и важными
В первой главе проведен анализ сети радиосвязи специального назначения
(013У ВС РФ, МВД, МЧС) и условий ее фракционирования При этом анализ
структуры условий и характера фучкии^ирорания с е т ~5,,'ТИ1ГР<Г>П ГТОЗРС";?
классифицировать ее как сложную систему, которая функционирует в определенных
условиях и под воздействием внешних факторов [4J
Отмечено, что возникающее па практике противоречие в необходимо™"
расширения границ системы управления и повышения устойчивости ее
функционирования изза усложнения радиоэлектронной обстановки обусловлено,
J/QV pjrgTTTiawAjTj та1, ,я Рнупзез^чглМК г1РОТ1тво,зетт':г"ми в сети ^адг'осиязн ГЗ"К зте"
система радиосвязи функционирует эффективно, есчи она обеспечивает передачу
(прием) заданного объема оперативной информации при выполнении требований по
своевременности, достоверности и безопасности связи в условиях воздействия
случайных и преднамеренных помех
Положения современной доктрины информационной войны и проведенный обзор
способов создания помех радиолиниям декаметровои связи определяв! особо
остроту постановки и необходимость решения проблемы защиты от случайных и
преднамеренных помех систем декаметровои связи 1.4,5,6] Функционирование
декаметровои связи в условиях радиоэлектронного противодействия обуславливает
необходимое in комплексною использования методов повышения эффективности
функционирования, я также новых принципов построения сети радиосвязи,
учитывающих перспективы развития средств радиораззедки и радиоподавления
иностранных государств [4,7]
Представлена модель перспективной сети связи декаметрового диапазона,
позволяющая описать структуру сети и?дносзязн в условиях с"»ж"ой
радиоэлектронной обстановки и проводить на ее основе структурный анализ и синтез
автоматизированной системы радиосвязи (АСРС) [7,8]
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Д|_л определения общей структуры перспективной сети дек«метровой связи, ее
морфологического, аналитического, функционального описания АСРС рассмотрена с
позиции эталонной модели взаимодействия огкрытьгх систем (ЭМ ВОС) С позиции
ЭМ ВОС перспективная АСРС представлена системой с четырьмя уровнями
физическим, канальным сетевым и транспортным
Радиолиния декаметровой связи преде гавлена в виде многоуровневой
иерархической модели и отражает конпепцию построения, АСРС, как элемента
системы связи специального назначения, и в полной мере соответствует идеологии
ЭМВОС(рис1)

Ретранслятор

Физическая среда передач!
Рис 1 Многоуровневая иерархическая модель ДКМ радиолинии
Представлена морфологическая модель АСРС, позволяющая описывать
все подсистемы и уровни АСРС с единых позиций и проводить на ее основе
струкхурныи анализ синтез
В
целях
исследования
перспективной
АСРС,
предложена
функциональная модель АСРС в виде агрегативной системы Функциональная
модель позволяет описать динамику функционирования подсистем и уровней
АСРС, при этом использовать сочетание методов аналитического и
имитационного моделирования, анализировать процесс функционирования
АСРС в нестационарных условиях (рис 2) В данной сисхеме агрегаты Афц2)
являются элементами физического уровня
АСРС
и
моделируют
процессы приема (передачи) первичных электрических сигналов через среду
распространения радиоволн при воздействии различных дестабилизирующих
факторов Агрегаты A„i(2) отражают второй (канальный) уровень АСРС и
моделируют процессы образования радиоканала Агрегаты А,щ2} и Aci(2>
моделируют процессы, протекающие на сетевом уровне АСРС Агрегаты ATi(2)
обеспечивают моделирование процессов, протекающем
на транспортном
уровне АСРС При этом воздействие на АСРС внешней среды моделируется с
помощью агрегата внешних воздействий А8В, оказывающего влияние на процесс
функционирования АСРС через агрегат физического уровня Аф1 Агрегаты Аувд
моделируют процессы управления автоматизированной сетью радиосвязи на
различных иерархических уровнях Каждый из представленных агрегатов также
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являехся сложной системой и рассматривается как совокупность агрегатов более
низкого уровни
Определена зависимость эффективности функционирования АСРС от
показателей качества связи, от системных показателей а также от различных
видов затрат ресурсов и показателей качества управления Отмечено, что одной
ил основных особенностей построения и функционирования АСРС в условиях
сложной радиоэлектронной обстановки является использование обходных путей
передачи сообщений с применением удаленных ретрансляторов (УРЦР)[5,11]
При этом предпочтительными являются двухзвенные составные радиолинии
Показано, что эффективность сети декаметровой связи, а также
составных радиолиний годностью определяется эффективностью вхо™;а.их ь «*х
состав радиолиний При этом прелложено в целях повышения, эффективности
функционирования сети декаметровой связи и составных радиолиний
добиваться повышения эффективности образующих их радиолиний, путем
применения помехозагдищенных режимов работы при обеспечении радиосвязи
Установлено,
что
методы
повышения
помехозащищенности
функционировании линии декаметровой связи должны применяться комплексно,
в соответствии с конкретной обстановкой по связи и учитывая стратегию
поведения комплексов радиоэлектронного подавления противника
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Рис ? Функциональная модель А.СРС
В качестве метода повышения помехозащищенности функционирования
декаметровой связи в условиях сложной помеховой обстановки предложен
режим помехозащиты медленной ППРЧ [4,8] С учетом проведенного анализа
известных работ по эффективности применения режима медленной ППРЧ
предложено повысить показатели достоверности и своевременности передачи
сообщений в линиях декаметровой связи за счет динамического управления
частотновременным ресурсом радиолинии с ППРЧ в условиях сложной
сигнальной и помеховой обстановки, и обратной информационной связи В

качестве ьоколателя, характеризующего степень использования частотно
врскснпого ресурса радиолинии с ППРЧ, выбран коэффициент (вес;
использования рабочей час юты, под которым понимается отношение
суммарного времени работы радиолинии на частоте программной перестройки к
общему времени работы радиолинии при постоянной скорости программной
перестройки При этом применены такие понятия, как радиолиния
с
равномерной и неравномерной (адаптивной) ППРЧ [9]
С целью повышения эффективности двухзвенной соствцой радиолинии
предполагается осуществление динамического управления чаетотнокпеменкщм
ресурсом радиолинии с ИИРЧ на участках корреспондентретранслятор
посредством задания коэффициентов (веса) испочьзования рабочих частот [10]
Определены показатели эффективности радиолинии с ППРЧ с точки
зрения передачи информации Качество связи в радиолиниях с ППРЧ
определено показателями достоверности, своевременности и безопасности
передачи сообщений, а показатели эффективности  как степень выполнения
1ребований по качеству связи
Введены частные показатели, характеризующие степень выполнения
требований по качеству связи вероятность обеспечения связи с достоверностью (D)
не хуже заданной P(D<Da0n)nnp4 и вероятность своевременной передачи сообщении
при выполнении требований по достоверности Р(ТПер<ТПер ДОП'Т><ОДОП)ИПРЧ, где
Т пер доп . допустимое Бремя передачи сообщения, a D a o n  допустимая вероятность
ошибок при приеме элементов сигнала
Вероятность обеспечения связи с достоверностью не хуже заданной
определяет долю времени пригодного состояния радиоканала относительно общего
времени работы P(D<DЈCVr,ru при бесконечно ^отьшгм Г*йоп в радио шиии с ППРЧ
и является функцией распределения вероятности ошибки приема элемента сигнала
Установлено, что вероятность ошибки приема элемента сигнала и
вероятность
обеспечения радиосвази с достоверностью не хуже заданной
определяют вероятностно временные характеристики процесса передачи сообщения
в канале связи с переменными параметрами При этом отмечено, что при оценке
данных показателей = редяочЕНИИ с ППРЧ з известных работа" расемктркзается
равномерный механизм перестройки по рабочим частотам
Во второй главе с учетом статистических характеристик сигналов и помех в
декаметровом диапазоне волн предложено оценку качества связи в линиях
дскаметровой связи с ППРЧ производить исходя из передачи информации с учетом
статистических свойств сигналов и помех на рабочих частотах
Проведен
анализ
известных
методик
оценки
эффективности
функционирования составных линий радиосвязи и ..тний радиосвязи с ППРЧ
Отмечены отличительные особспыхти известных методик и при этом показано, что
в них не в полной мере отражаются реальные }словия функционирования
радиолиний, а также не предоставляется возможность оценить эффективность
функционирования JHTOHH декаметровой связи с ППРЧ с учетом динамическою
управления ее ресурсами в условиях сложной радиоэлектронной обстановки
Для решения данных цриблеч модифицированы методики pae^eia
показателей достоверности передачи сообщений, учитывающие возможность
управления частотновременным ресурсом радиолинии
Предложена методика оценки вероятности ошибки приема элемента
сигнала в радиопинии с ППРЧ, учитывающая возможность динамического

управления частотновременным ресурсом радиолинии с ППРЧ При этом, под
динамическим управлением понимается процесс, с информационной обратной
связью, позволяющий в условиях сложной помеховоеипмгышй обстановки приняв
решение (•управляющее воздействие) на преимущественное использования частот
свободных от помех РЭП, на которых превышение уровня сигнала y(t) над уровнем
помех x(t) z = у х, больше допустимого значения z доп , а также дозволяющий
исключить из режима Ш1РЧ заведомо непригодные частоты В целях адаптации
предлагается учитывать коэффициент (вес) использования частоты в радиолинии с
ППРЧ [11,15] Коэффициент Свес) использования частогы а,, пси этот* пинтг^аетея
как отношение cywapHoro времени работы радиолинии на iтсй астат ь т & к
Ту

общему времени работы радиолинии, определяемому временем анализа Та а,  ^ ,
*а

или как отношение количества временных интервалов S, к общему количеству

s

временных интервалов анализа ^о ft, ~тг~> ИЛИ к а к отношение суммарною
количества элементов сигнала, передаваемых на iтой частоте N b , к общему
N
количеству элементов сигнала (No) на интервале анализа а, = —~ Кроме того а,
может определена

как отношение количества перестроек на iтую частоту к

количеству перестроек в радиолинии за интервал времени Та а,  

°ер' При этом
neijY

гумм? коэффициентов (веса) ргбо;::. ча;тгт, 3t.„cj глньтх для работа лини,!, равна
единице
Вероятность ошибки приема элемента сигнала при работе радиолинии
ППРЧ на m частотах определена как Р„шППРЧ = Jim  — ,
где qv  общее количество искаженных элементов сигнала в радиолинии с ППРЧ на
интервале анализа qЈ=qj+q?+ +Ят
Учитывая свойства пределов и то, что на каждой частоте переданное
количество элементов сигнала стремиться к бесконечности вероятность ошибки
приема
элемента
сигнала
в
радиолинии
с
ППРЧ
определяется
О

^°*

х

m

ош ППРЧ

S ~.

т>

1=1

На рис 3 представлены графики зависимости Рош ППРЧ(/) при разяичных
значениях коэффициентов использования частот
При этом предполагалось, что программная перестройка осуществляется по
т=3 частотам с одинаковой сигнальной обстановкой (у г=уг=уу=у), а уровень помех
составляет xi=10 дБ, хг~20 дБ, хз=30 дБ Вид радиосщнала частотная телеграфия
Канал с переменными параметрами
Анализ зависимостей (рис 3) свидетельствует о том, что вероятность
ошибки приема элемента сигнала в радиолинии с ППРЧ определяется не только
параметрами сигнальной ч комеховои обстановки н» рабочих частотах, но
и значениями коэффициентов использования частот При изменении значений
коэффициентов использования частот вероятное гь ошибки приема элемента сигнала
в радиолинии с ППРЧ принимает различные значения при одинаковых параметрах
сигнальной и помеховой обстановки на рабочих частотах В усчовиях конкретной
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сигнальной и яомеховой обстановки использование закона распределения частот,
отличающегося от равномерного, позволяет существенно повысить достоверность
приема информации в радиолинии с ГШРЧ

Рош ПП

•*

1

Ј

&

i

исЭфф,дЬ

Рисунок 3 Графики зависимости вероятности ошибки приема элемента сигнала
в радиолинии с ППРЧ от значения эффективного напряжения от нала
В данной методике лчя определения вероятности оти?™ приема ччементг
сигнала в радиолинии с ППРЧ использованы, в качестве исходных данных,
конкретные значения вероятности ошибки приема элемента сигнала на выделенных
дня связи частотах (Р ош ,, i=J ,2, ,m)
Как альтернативный вариант, методика оценки вероятности ошибки приема
элемента сигнала в радиолинии с ППРЧ, можег основываться на знании плотностей
вероялте™ "f ерьпиенЕЯ уровня сигнала над уровнем ~о:сх W(?) га каждой vn
рабочих частот Wi(z), Wa(z),
Wm(z), где z=yx При условии чезависимос^и
процессов изменения превышения уровня сигнала над уровнем помех на рабочих
частотах совместная плотность вероятности превышения уровня сигнала над
уровнем помех будет иметь вид
Wf(z)=W|(z) W2(z), ,W,„(z) Обозначим
Wnnp4(z! «i. , am) плотность вероятности превьппения уровня сигнала над уровнем
помех в радиолинии с ППРЧ WrmP4(z, щ
amVdFnnpqfz), где гппрЧ'г^функшш
распределения превышения уровня сигнала над уровнем помех Тогда вероятность
ошибки приема элемента сигнала в радиолинии с ППРЧ определим выражением
Конкретный вид функции распределения Fnnp'iCz) в различных условиях
сигнальной и помеховой обстановки при произвольном законе использования
рабочих частот может быть получек на ЭВМ численным методом
В качестве примера (на рис 4.5) показаны изменения статистических
пчотностей вероятности w *Ппгч(2.) превышения уровня сигнала над уровнем помех
в радиолинии с ППРЧ при различных значениях коэффициентов использования
рабочих частот
Данные гистограммы показывают, что при изменении коэффициентов
использования частот путем исключения из механизма перестройки частот, на
И

которых /. меньше допустимого, и равномерном законе использования частот, на
которых /, больше или равно допустимому. Достоверность передачи сообщений в
радиолинии с ППРЧ повышается.
** рямпИИ'ЧьТ}**'

Рисунок 4. Статистическая плотность вероятное!: превышения уровня к а п а л а над
уровнем помех в радиолинии с ППРЧ при щ ... uiuc.y0.001.
W и/р nm"i(z)"
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Рисунок 5. Статистическая плотность вероятности превышения уровня
сигнала над уровнем помех в радиолинии с ППРЧ
при (iy...^aym=2,510"4, a32(r"U697.3,3310 , a,»2".=<Xioo<rO,796.
При этом, также можно отметить, что при перестройке преимущественно на
частоты, ка которых превышение уровня сигнала над уровнем помех имеют большие
значения, вероятность ошибки приема элемента сигнала в радиолинии с ППРЧ
таены иаегея. Таким образом изменение коэффициента (веса) частоты при
неравномерном законе использования частот в радиолинии позволяет повысить
достоверность передачи сообщений в линиях дскамегровой связи с ППРЧ.
Па более длительных интервалах времени вероятность ошибки приема
элемента сигнала в радиолинии с ППРЧ будет являться случайной величиной. В
данном случае предложена модифицированная методика оценки достоверности
передачи сообщений в радиолинии с ППРЧ по вероятности радиосвязи с
достоверностью не хуже заданной i'vni,H (Р ош Ј ?««*«•)"
Вероятность радиосвязи с достоверностью не хуже заданной в радиолинии с
ППРЧ определим известным выражением:

где Sr,p  количество элементарных интервалов пригодного состояния радиоканала;
So
общее количество элементарных временных интервалов работы
радиолинии с ППРЧ на временном интервале анализа (Т а ).
Учитывая , что S,,p сумма элементарных интервалов пригодного состояния
радиоканала
на
каждой
частоте
программной
перестройки
}а Т а :
S„i>~S„, i ' S.,.,: I ... : Sn„„ .вероятность радиосвязи С достоверностью це хуже
заданной в радиолинии с ППРЧ преобразуем к виду:
|>

([> < Р

1  Km/ ""' . fo. 1 Г*** ^ и
s
« •• S„ S,
\
Ъ,
12

t*22L.^<M
S0
Sn

С учетом того, что р (р

<Р,

) = hm • "'""' , а а ~—L вероятность

Рсщчосвязи с достоверностью не хуже заданной в радиолинии с ППРЧ определим
выражением
,(Р„ * Ро»,.„) =«, Р. (**.. ^ Р0„о„) + О, Р 2 (Р о ш < Р 0 ,
)+
ОШ ЙОП )

При различных исходных данных произведен расчет вероятности
радиосвязи с достоверностью не хуже заданной R рядиочинии с ППРЧ Анализ
pacitioB показывает, чао РППц, <Р0Ш s ?01L„^)определяется яе только параметрами
_1„ дальней ~л иомехо^ои оос r&HObivji На раоочих частотах» ни и значениями
коэффициентов использования частот А также показано, чю существует такое
распределение коэффициентов использования частот, при котором вероятность
радиосвязи с достоверностью не хуже заданной в радиолинии с ППРЧ принимает
максимальное значение
Проведен анализ зависимости вероятности радиосвязи с достоверностью не
хуже заданной в радиолинии с ППРЧ от скорости перестройки частоты (УЦПРЧ)> при
различных значениях времени перестройки (tj) (рис б)
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Рисунок 6 Графики зависимости вероятности радиосвязи с достоверностью не
хуже заданной в радиолинии с ППРЧ от скорости перестройки
Анализ показывает (рис б) что значение скорости и времени пршрдмшюй
перестройки оказывают существенное влияние на величину вероятности радиосвязи
с достоверностью не хуже заданной в радиолинии с ППРЧ Так, при увеличении
скорости пересфойки в радиолинии с ППРЧ с 20 до 60 с ' (при Т]1 мс) происходит
снижение вероятное»и радиосвязи с достоверностью не хуже заданной в радиолинии
с ППРЧ с 0 84 до 0 72 Причем, чем больше время перестройки, тем меньше значение
вероятности радиосвязи с достоверностью не хуже заданной в радиолинии с ППРЧ
В связи с тем, что функционирование линий декаметровой связи с ППРЧ
будет осуществляться в условиях сложной радиоэлектронной обстановки,
разработаны, на основе предложенного подхода, модифицированные методики
оценки достоверности передачи сообщений в радиолинии с ППРЧ при
одновременном воздействии случайных и преднамеренных помех, учитывающие
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возможность динамического управления часшшовременным ресурсом радиолинии
«,ППРЧ
При чтом расчет показателей1' достоверности передачи сообщений в
радиолинии с ППРЧ, учитывает наиболее используемый вид преднамеренных помех
(шумовая помеха в части полосы и имитационная помеха), стратегию противника,
гип испочьзуемых каналов радиосвязи и радиол одавления, а гакже вид
радиосигналов
Предложенная методика расчета вероятности ошибки приема элемента
сигнала в радиолинии с ППРЧ при одновременном иошейгтпии стучайны^
лпреднамеренных помех, позволяет учи.ьлвагь возможность управления частатпо
временным ресурсом садиолинии с ППРЧ
Так вероятность ошибки приема элемент сигнала в радиолинии с ППРЧ, с
учетом одновременною воздействия случайных и преднамеренных помех и
применительно к сигналам двоичной часготной телеграфии, представлена
выражением

• ошППГЧ m

= У а Р (ЧТ)
/."!*

о:

При этом, Р кЧТ' ош пп i  вероятность ошибки приема сигнала на рабочей
частоте программной перестройки, определяется по табулированным выражениям
По данной методике произведен расчет при введенных исходных данных по
трассе Омск  Новосибирск
При этом предполагался режим программной
перестройки по трем рабочим частотам с одинаковыми значениями уровня сигнала
Зависимость вероятности ошибки приема элемента сигнала, в радиолинии с ППРЧ oi
значения уровня сигнала при различных значениях а, показана на рис 7
Р.,»;
ai= щ ач=1/3

ar=07aru2ctj=01

,ДБ
Рисунок 7 Графики зависимости вероятности ошибки приема элемента сигнала
в радиолинии с ППРЧ при а^ ат= aj=l/3, ai= 0.2= Уг, щ0,
щ=01,агО2, с*г01
Из анализа графиков (рис 7) следует, что за счет управления частотно
временным ресурсом радиолинии с ППРЧ, функционирующей в условиях сложной
сигнальной и помеховой обстановки, возможно уменьшение вероятности ошибки
приема элемента сигнала в радиолинии Так при сц= 0 7 02=0 2 а3= 0 1 вероятность
ошибки приема элемента сигнала в рягиопинчи с ППРЧ при значен»? среднего
уровня сигнала у =20 дБ снижаегся в три раза
Модифицированная методика расчета вероятности радиосвязи с
достоверностью не хуже заданной в радиолинии с ППРЧ при одновременном
воздействии случайных и преднамеренных помех, на основе излолсенного подхода,
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1акже учитывает возможность управления часптговрсметшцм ресурсом
радиолинии с ППРЧ
Вероятность радиосвязи с достоверностью не хуже заданной в радиолинии
с ППРЧ с учетом ВОЗМОЖНОСТИ управления ее чаологяовремеяпым ресурсом при
одновременном воздействии случайных и преднамеренных помех определена
m

выражением р „„,.

(Р

s P

)~(1~ т, V

) У а

Р

(Р

<Р

)

1=1

При этом, Р , гш  вероятность радиосвязи с достоверностью не хуже
заданной на рабочей частот? программной перестройки, определяется По
1<*6удированным выражениям
По данной методике проичветткн рат«ет зри введенных, ИСХОДНЫХ данных
по трассе Омск  Новосибирск При этом предполагался режим программной
перестройки по трем рабочим частотам Из анализа расчетов следует, чго
вероятность радиосвязи с достоверностью не хуже заданной в радиолинии с ППРЧ в
условиях одновременного воздействия случайных и преднамеренных помех
определяется не только сигнальной и помеховой обстановкой на рабочих частотах,
но и значениями коэффициетов использования рабочих частот 1ак, при ai=l/20
a2=l/5 a3=3/4 вероятность радиосвязи с достоверностью не хуже заданной в
радиолинии с ППРЧ, при допустимом значении вероятности ошибки приема
элемента сигнала в радиолинии с ППРЧ Ро*ш = 0 05 повышается в 138 раза по
сравнению с равномерным законом использования рабочих частот aj= <хг~ аз=1/3
Проведена оценка вероятности радиосвязи с достоверностью не хуже
заданной в радиолинии с ППРЧ в условиях воздействия комплекса радиоподавлений
противника При этом установлено, что вероятность радиосвязи с достоверностью не
л./ж^ заданной в >словиях воздействия случайных и преднамеренных помех в
радиолинии с ППРЧ
зависит от возможности комплекса радиоподавления
противника по проведению радиоразведки Чем выше вероятность постановки
предндч.еренных помех, которая определяется вероятностями выявления номинала
частот, пеленгования источников излучения, распознания принятою сигнала, тем
ниже вероятность радиосвязи с достоверностью не хуже заданной в радиолинии с
ППРЧ
В целях учета реальных условии функционирования линии декамефовой
связи, что затруднительно при построении аналитических методик, применен метод
статистических испытаний (имитационного моделирования)
Разрабоганы
алгоритмы, реализующие имитационные модели функционирования радиолинии с
ППРЧ при опредлскии вероятности ошибки приема элемента сигнала и
вероятности радиосвязи с достоверностью не х>жс заданной [12]
На основе данных алгоритмов в среде Турбо Паскаль 7 0 реализованы
программы расчета показателей достоверности радиолинии с ППРЧ
Анализ полученных результатов, при одинаково заданных исходных данных
и с учегом заданной точности, указывают на правомерность использования
модифицированных методик оценки достоверности передачи сообщений в линиях
декамегровой связи с ППРЧ [12]
В третьей главе рассмотрен процесс управления частотновременным
ресурсом радиолинии с ППРЧ в условиях сложной радиоэлектронной обстановки,
как процесс противоборства двух антогоннистических систем с противоположными
целями  системы управления радиолинией с ППРЧ и системы управления комплекса
радиоподавления (КРП)
При этом принятие решения на управление должно
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оснсвыва^ьс? на ре?улыатах анализа и выбранного критерия оптимизация (рис. S)
[12 13]
Формирование оптимальных стратегий управления часто гновременным
ресурсом радиогррии с ППРЧ является задачей теории игр Поэтому для
формирования оптимальной сфат&ии управления частотновременным ресурсом
радиолинии с ППРЧ процесс взаимодействия радиолинии и КРП представлен
антагонистической матричной игрой Г ^ { Ц } , ^ } Д Р с и 1 ^ и ц 1 В Л Я , ' У В Р >
Для реализации стратегии процесса динамического управления частотно
временным ресурсом радиолинии с ППРЧ определен вектор коэффициентов (веса)
истто^оАшия частот А , при кшьром функционал
Ф = ?„„«,(!'*0Я1 йР. 3 , Д0 .) рг
ппинчмает экстремальные значения При •v~)v рассмотрено ф^П'ДГ'ОНЕрсьАши.
радиолинии с ППРЧ в условиях воздействия случайных помех, одновременного
воздействия случайных и
шумовых, полигармонических, имитационных
преднамеренных помех, а также помех в виде сигнала с ППРЧ
Решение игры <Г> определяет гарантированное значение вероятности
радиосвязи с достоверностью не хуже заданной в радиолинии с ППРЧ
P*(P om <P oula on/U„Vj)=Vair, а также вектор коэффициентов А =|а 1 о п т а 2 о т

а ш т г ||,

задающий оптимальную стратегию динамического управления частотновременным
ресурсом радиолинии с ППРЧ
Доведение принятого решения U s
1

'

Объект
z
управления
рздиоч•инияе
ПП1РЧ
— i

7> Воздействие
КРП

мтоавления
КРП

^

система управления р/л с ППРЧ
Оценивание
Принятие
состояния
радиолинии к
упраление
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ППРЧиКРП

1:

Оценивание
^Г11м 1 не
состояния
Demefflra «a
радиолинии с
упраление
ППРЧ и КРП
система управления КРП
Доведение принятого решения U?

Рисунок 8 Представление процесса управления радиолинии с ППРЧ в условиях
радиоподавления в виде противоборства двух антагонистических систем
При принятии решения на управление частотновременным ресурсом
радиолинии с ППРЧ методом теории игр, значения коэффициентов использования
частот ограничены а г а т а х при соблюдении условия нормировки ]Гсе, =1

Время

реакции КРП противника будет определять значение коэффициента (веса)
использования частоты, так как i f  j малых значениях времен» реакции на рабочих
частотах КРП противника имеет возможность применить более эффективную
«помеху вслед»
Составлены матрицы игры VaIT =Рппрч*(Рош^Рош доп / U„Vj) При этом
использованы результаты полученные с помощью модифицированных методик,
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предетавленньвс av вюрои главе pa6oibi, d именно вероятность радиосвязи на
рабочих частотах, в условиях воздействия случайных и преднамеренных помех
Получены значения А*, определяющие минимальное различие при заданных
ограничениях между режимом неравномерной и равномерной программной
перестроим в радиолинии с Ш1РЧ Данное различие определено как коэффициент
неравномерности программной перестройки
Au
L , , где | д а | = max {|а, п..
= i
а „ а,  | }
К
а, а„.
i

•Ч

max

v

ТеГКЯ уПХ>аВЛСКИЯ

I

й

ПрСДСГаЪЛСКЫ

олаОрИхздЫ

l"OFH.HtMH

решения на управление часто шевременным ресурсом радночинии с ППРЧ
в условиях аслцейотвия преднамеренных помех, о5еспечйяак/1д»к максимальную
достоверность передачи информации, при заданных требованиях к неравномерности
программной перестройки [13,14]
Оценка чувствительности алгоритмов управления частотновременным
ресурсом радиолинии с ППРЧ к неточности задания исходных данных проведена на
примере алгоритмов управления в условиях воздейсгеия преднамеренных помех с
неизменной стратегией постановки и преднамеренных помех в режиме ППРЧ При
эюм можно отметить, что чем меньше неточность определения вероятности
радиосвязи с достоверностью не хуже заданной на рабочих частотах, тем меньше
изменение критериального функционала Ф
Ф

0 95

^

\

0 94

X

0 93

\

0 92

Рисунок "

Зависимость критериального функционала Ф от отношения времени
реакции радиолинии с ППРЧ к времени реакции КРП противника
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Оценка устойчивости алгоритмов управления частотновременным
ресурсом радиолинии с IU1РЧ определена зависимостью критериального
Т —

функционала Ф от отношения. JE2S. (рИС 9)
и

КРП

Из этого следует, что при значительном превышении времени реакции в
радистинии с ППРЧ времени реакции КРП противника значение критериального
функционала определяется значением показателя эффективности при завершении
цикла управления КРП противника Поэтому необходимо добиваться уменьшения
чремечи реакции в ргднолинии с ППРЧ тем самым повышены» эффективности ее
функционирования при применяемых еттатегиях
Использование методов теории игр позволило сформировать оптимальное
управление часготновременным ресурсом радиолинии с ППРЧ в условиях
воздействия преднамеренных помех
Вместе с тем, применение стратегаи управления частотновременным
ресурсом радиолинии
с ППРЧ, отличной от оптимальной, возможно для
обеспечения разведзащищенноети функционирования радиолинии с ППРЧ [13]
В четвертой главе
показано, что эффективность функционирования
составных радиолиний зависит от многих факторов, основными из которых
являются параметры сигнальной и помеховой обстновки на участках составной
линии, режимы работы, используемые способы коммутации и другие При этом
эффективность функционирования радиолиний, на участке корреспондент
ретранслятор также будет зависеть от многих факторов, в том числе и от стратегии
управления ресурсами радиолиний [5,1lj лройсдек иэаьнитеяьный лвяша
реализации процесса управления частотновременным ресурсом в существующих
радиолиниях декаметрово! о диапазона с ППРЧ При этом, на основании
прсведешгых расчелов показано, что алгоритм неравномерной по частотам
перес тройки должен периодически изменяться в зависимости от изменения уровня
помех по рабочим частотам
Отмечено, "ij Hviioj.oJOBaHHe новейших техни leucnx достижении в КРП
(внедрение передовой технологии и быстродейств> к^лдей микропроцессорной
техники) позволяет создать потенциально опасные для медленной ППРЧ
ответные помехи При этом воздействие ответных помех будет зависеть не только от
временных характеристик, но и энергетических В условиях же применения
удаленных ретрансляторов такой параметр как время работы на одной частоте будет
иметь косвенное значение [11 14j
Предложена техническая решгязация алгоритмов динамического управления
частотновременным ресурсом составных двухзвенных радиолиний с ППРЧ между
двумя пунктами связи через один ретранслятор (УРЦР) (рис 10) Для пунктов связи
радиолиний с ППРЧ, реализующих алгоритмы адаптации к условиям
радиоэлектронной обстановки присущи общие, нео1ьемяемые
элементы их
структуры (переда! чик (ПРД), приемник (ПРМ), устройство анализа (УА)) Поэтому
для достижения указанных целей, основываясь на результатах проведенного анализа
функциональных структур радиолиний и стратегий управчения частотновременным
ресурсом, на пунктах связи дополнительно введены блоки коммутации (БК) и блоки
вычисления коэффициентов (веса) частот (БВК) При этом внесены изменения в
функциональные связи общих элементов
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Рисунок 10

Структурная схема составной радиолинии реализующей алгоритмы
динамического управления частотновременным ресурсом

Данные устройства позволят определить вес использования частот, по
ранее представленной методике, определить коэффициенты сравнения приема и
передачи, а также управлять процессами приема и передачи коэффициентов
(веса) частот между пунктами связи, измерения эффективного значения
напряжения помех на часюгах программной перестройки, приема и передачи
информации от корреспондента к корреспонденту, коммутации
Алгоритм работы радиолинии с ППРЧ позволяет проводить одновременно
анализ всех частот программной перестройки при приеме/передане информации Для.
этой цели предложено использовать дзт передачи и приема по два диапазона частот
на каждом пункте связи (высокочастотной области декаметрового диапазона)
Показано, чго после первоначального установтения радиосвязи
в режиме
равномерной программной перестройки рабочих частот на каждом пункте связи
производится вычисление, запись коэффициентов (веса) частот, а также их
передача/арием между пунктами связи В интернаяя\ времени передачи/пр»еча
коэффициентов (веса) частот на каждом пункте связи может осуществляется
передача/прием информации После обмена коэффициентами и при получении
команды от таймера радиолиния переходит в режим неравномерной ППРЧ и
производится расчет коэффициентов (веса) частот другого диапазона, а также их
передача/прием между пунктами связи
Отмечено, что данный алгоритм работы составной радиолинии
декаметровой связи предполагает адаптацию по методам доступа корреспондентов к
ретранслятору (УРЦР) и режимам ретрансляции [10] При этом, для сетей связи
специального назначения является важным, чтобы каждый пункт связи был готов, в
зависимости от радиоздектронной обстановки стать ретранслятором
В
заключительной
части
проведена
оценка
эффективности
функционирования двухзвенной составной радиолинии Показано, что в общем
случае при использовании режима адаптации к помехам, при изменении помеховой
обстановки на частотах в радиолиниях с ППРЧ приводит к получению выигрыша по
помехоустойчивое1 ТТГ* Г^.ЛТТТТЛТУТл ю с радиолиниями аналогами и радйилкчшами. *ie
реализуется сформулированный
реализующими данный алгоритм, то есть
технический результат
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и ВЫВОДЫ
1 Проведен анализ современной сети радиосвязи, систем связи
специального назначения и условий ее функционирования в сложной
радиоэлектронной обстановке позволивший определить зависимость эффективпости
функционирования от показателей качества связи, от системных показателей, а
также от различных видов затрат ресурсов и показателей качества управления
2 Т7рсдло/л.сяи., п целях повышения эффективности 'Ъунктг^' 'ниривания cein
дек&метровсй связи добиваться эффективности функционирования образующих ее
радяолйЕНИИ, ллу*ем 1дрыл™^г^«*ы помсхозащшцснкых режимов
раооты при
обеспечении радиосвязи При этом предложен режим помехозащиты  адаптивная
«едлекная ППРЧ
3
Предложено, в целях управления частотновременным ресурсом
радиолинии с адаптивной медленной ППРЧ использовать изменение коэффициентов
(веса) частот, выделенных для работы радиолиний
4 Предложены модифицированные методики расчета показателей
достоверности передачи сообщений в радиолинии с адаптивной медленной ППРЧ,
учитывающие возможность динамического управ тения
частотновременным
ресурсом в условиях сложной радиоэлектронной обстановки
5 Представлены алгоритмы динамического управления частотно
временным ресурсом линий декамегровой связи с ППРЧ, позволяющие повысить их
помехоустойчивость при функционировании в условиях
случайных и
преднамеренных помех
с Пр=;д и ^ е м .ь\нлческая реализация алгоритмов дй,;а™>«^(.*«л^
управления частогаовременнымресурсом в радиолинии с ППРЧ
7 Показаны перспективы систем декамегровой радиосвязи, имеющих
возможность совмещало алгоритмы адашации Б подборе частот с алгоритмами
ППРЧ
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