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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ '...,.,.. 

Актуальность работы. Одними из ключевых технологий в современнрй ^ г 

концепции построения и развития сетевых телекоммуникационных инфра- : 

структур являются технологии беспроводного доступа с использованием уст- • 

ройств малого радиуса действия SRD (Short Range Devices), как правило, не, , 

превышающего 10-30 метров. Наиболее перспективными являются те области, ѵт 

где требуется сбор и обработка большого количества одновременно измеряе

мых параметров. Внедрение технологий SRD в эти области позволяет не только..! •"••'<] " 

упростить взаимодействие между различным оборудованием и периферийными '• " 

устройствами, но и заменить традиционные проводные соединения на беспро

водные каналы. 

Беспроводные SRD работают в нелицензируемом диапазоне частот 2,4 

ГГц, в котором функционируют различные радиотехнические устройства в 

промышленности, науке и медицине ISM (Industrial, Scientific, Medical). Посто

янное увеличение плотности размещения радиоэлектронных средств (РЭС) в 

ограниченном частотном диапазоне приводит к резкому увеличению уровня 

взаимных помех, нарушая их нормальную работу. Очень остро эта проблема 

проявляется там, где целые комплексы РЭС должны размещаться на ограни

ченной территории, при этом их число может достигать несколько десятков, а 

расстояние между ними составлять от несколько метров до нескольких санти

метров. 

Для достижения высокой помехоустойчивости в такой сложной обета- " •••>̂ "; 

новке в технологии SRD предприняты различные меры, например используют- "• 

ся сигналы с расширением спектра путем скачкообразной перестройки частоты ' " ' 

FHSS (Frequency Hop Spread Spectrum) по псевдослучайному закону. Кроме то- ' 

го, передаваемые пакеты могут быть защищены с помощью помехоустойчивого 

кодирования, а также средствами, при использовании которых передача уте

рянных пакетов автоматически повторяется. 
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Проблемам помехозащищенности систем радиосвязи с расширением 
спектра сигналов методом псевдослучайной перестройки частоты посвящено 
большое число трудов, как отечественных, так и зарубежных ученых. Этими 
проблемами занимались такие ученые как Л.Е. Варакин, Г.И. Тузов, 
D.J. Torrieri, М.К. Simon, J.K. Omura, R.A. Scholtz, B.K. Levitt, D.C. Schleher, 
E. Waltz, J.S. Lee, R.H. French, L.E. Miller. Большую роль в их развитии сыграли 
работы В.И. Борисова, В.М. Зинчука, А.Е. Лимарева, А.В. Немчилова, 
А.А. Чаплыгина, Л.Н. Волкова, М.С. Немировского, Ю.С. Шинакова 
М.А. Быховского и многих других отечественных ученых. Однако, как правило, 
данные исследования были посвящены вопросам помехозащищенности систем 
радиосвязи с дальностью действия превышающей порой десятки километров, 
при воздействии на них организованных (преднамеренных) помех. 

В последнее время были проведены различные исследования с целью оп
ределения степени влияния помех как от РЭС на характеристики SRD, так и от 
SRD на РЭС. Аналитические результаты в своих работах получили 
S. Shellhammer, G. Ermis, J. Zyren, N. Golmie. Экспериментальные -
A. Kamerman, I. Howitt, D. Fumolari. Результаты имитационного моделирова
ния, для ряда устройств типа Bluetooth, - S. Zurbes, N. Golmie и J. Lansford. 

Постоянное расширение областей применения беспроводных технологий, 
внедрение новейшей микропроцессорной техники и современной элементной 
базы, ставят задачи дальнейшего развития исследований в этой области, что де
лает диссертационную работу весьма актуальной. 

Объеісгом исследования являются беспроводные устройства малого ра
диуса действия. 

Предметом исследований являются методы повышения эффективности 
беспроводных устройств малого радиуса действия. 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 
беспроводных устройств малого радиуса действия в условиях интенсивного 
воздействия внешних помех. 
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В соответствии с этим, были поставлены и решены следующие основные 

задачи: 
1. Анализ особенностей распространения радиоволн и оценка сущест

вующих подходов расчета зоны обслуживания в пикосетях SRD; 
2. Разработка методики расчета и оптимизации энергетических парамет

ров пикосети SRD; 
3. Разработка методики расчета оценки влияния помех от РЭС на SRD; 

4. Разработка методики расчета защитного расстояния для SRD от помех 

РЭС. 
Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Разработана методика расчета зон уверенной работы SRD в пикосети, в 
зависимости от технических характеристик SRD и условий приема; 

2. Разработана методика оценки влияния помех на SRD от РЭС находя
щихся в зоне их действия. 

3. Разработана методика расчета защитного расстояния для SRD от помех 
РЭС приводящих не только к появлению внутриканальных и интермодуляци
онных помех, но и блокированию SRD. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 
1. Предложена методика, позволяющая рассчитать энергетические пара

метры пикосети SRD, найти наиболее экономичный вариант ее построения в 
зависимости от технических характеристик SRD и условий приема; 

2. Предложены критерии размещения SRD в пикосети, позволяющие в 
максимальной степени использовать не только их энергетику, но и обеспечить 
их устойчивую работу в заданной зоне обслуживания. 

3. Предложена методика, позволяющая рассчитать защитные расстояния 
от помех РЭС, находящихся в зоне действия SRD. Получены зависимости веро
ятности появления внутриканальных и интермодуляционных помех от величи
ны рабочего цикла и числа источников помех в зоне действия SRD. 
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Методы исследования основываются на использовании методов теории 
вероятностей, теория случайных процессов, математической теории поля, ма
тематической статистики, статистической радиотехники, математического мо
делирования на ПК. 

Достоверность и обоснованность результатов исследований подтвер
ждена строгостью применяемых математических методов, рецензированием 
работ, опубликованных в центральной печати, согласованием основных теоре
тических научных положений с результатами имитационного моделирования. 

Основные результаты и положения, выносимые на защиту. 

1. Методика расчета зон уверенной работы SRD в пикосети при различ
ных условиях распространения сигнала; 

2. Методика расчета оценки влияния помех на SRD от РЭС находящихся 
в зоне их действия. 

3. Методика расчета вероятности появления внутриканальных и интермо
дуляционных помех в пикосетях SRD. 

4. Методика расчета защитного расстояния для SRD от помех РЭС, при
водящих к появлению внутриканальных и интермодуляционных помех, а так
же к блокированию SRD. 

Научные результаты и практические рекомендации реализованы 
в рамках госбюджетных и научно-исследовательских работ ФГОУВПО «Рос
сийский государственный университет туризма и сервиса» (ФГОУВПО «РГУ-
ТиС»), в том числе по ЕЗН Федерального агентства по образованию РФ (РГУ-
ТиС - 1.6.09 № ГР. 01200902038) «Разработка новых математических и методо
логических подходов к созданию информационных технологий в системах 
управления коммуникационной инфраструктуры «интеллектуальных зданий». 
Результаты диссертационной работы использованы в ООО «Группа СпецБиз-
несПроект», что подтверждается актом о внедрении. 

Результаты диссертационной работы в виде алгоритмов и программ ис
пользуются в учебном процессе ФГОУВПО «РГУТиС» по дисциплинам «Про-
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ектирование информационных систем», «Электронные информационные сие-, 

темы и организация каналов связи», «Организация сетей мобильной связи», 

«Информационные сети», «Беспроводные .технологии в; информационных сис

темах», а так же в дипломных проектах, что подтверждается соответствующим 

актом о внедрении. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы док

ладывались и обсуждались: на 13-й, 14-й Международной научно-технической 

конференции «Наука - сервису» (Москва, 2008 - 2010 гг.); на 4-й, 5-й Межву

зовской научно-практической конференции «Проблемы развития электротех

нических комплексов и информационных систем» (Москва, 2008 - 2010 гг.); на 

заседаниях кафедры ФГОУВПО «РГУТиС» «Информационные системы» (Мо

сква, 2008-2010 гг.). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 8 печат

ных работ, в том числе одна работа в рецензируемом журнале из списка ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе

ния, четырех глав с выводами, заключения, списка литературы, включающего 

122 наименования и приложения. Основной текст работы изложен на 139 стра

ницах машинописного текста, поясняется 67 рисунками и 6 таблицами. В при

ложении объемом 2 страницы содержатся материалы внедрения результатов 

диссертационной работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении сформулированы цель и основные задачи, решаемые в ра

боте, обоснована актуальность проблемы, определены научная новизна, прак
тическая значимость и основные положения, выносимые на защиту. Приводят
ся сведения об апробации и внедрении результатов работы. 

В первой главе осуществлен анализ беспроводных технологий передачи 
данных, рассмотрены и проанализированы особенности распространения ра-
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диоволн, а так же существующие подходы расчета зоны обслуживания в пико-
сетях SRD. 

Анализ организации работы, принципов построения и топологий беспро
водных технологий обмена данными Bluetooth, WiFi, и ZigBee, нашедших на се
годняшний день наиболее широкое распространение в частотном диапазоне 2,4 
ГГц, показал, что одной из важнейших проблем для сетей беспроводного досту
па является прогнозирование зон уверенной работы SRD как вне, так и внутри 
помещений. Главная причина этого заключается в неравномерном затухании 
сигнала и многочисленных рассеивающих препятствиях, что обусловлено силь
ной пространственной неоднородностью среды распространения радиоволн. 

Были рассмотрены особенности распространения радиоволн для различ
ных условий размещения SRD. Проанализированы типовые модели распро
странения радиоволн при размещении SRD как вне, так и внутри помещений. 
Проанализированы существующие подходы расчета зон обслуживания, в том 
числе, эмпирические формулы Окомуры и Хата. 

Анализ имеющихся методик и формул расчета показал, что они дают 
лишь приблизительную оценку затухания радиоволн при их распространении в 
различных условиях, и не подходят для решения задач по расчету зон уверен
ного обслуживания SRD как на открытой местности, так и внутри помещений. 

В заключении главы, исходя из проведенного анализа, были сформулиро
ваны цель и основные задачи исследования. 

Во второй главе разработана методика расчета энергетических парамет
ров пикосетей SRD, предложены критерии размещения SRD в пикосети, позво
ляющие в максимальной степени использовать не только его энергетику, но и 
обеспечить устойчивую работу в заданной зоне обслуживания. 

Одной из важнейших проблем для пикосетей SRD является прогнозиро
вание зон их уверенной работы как вне, так и внутри помещений. Главная при
чина этого заключается в неравномерном затухании сигнала и многочисленных 
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рассеивающих препятствиях, что обусловлено сильной пространственной не

однородностью среды распространения радиоволн. 

В пикосети SRD, работающей внутри помещения, волны от передающего 

до приемного SRD, могут распространяться различными путями. Большую 

часть пути они проходят через свободное пространство, часть пути -через раз

личные препятствия, такие как стены, двери, окна, пластиковые перегородки, 

мебель и т.д. При этом напряженность поля зависит как от числа препятствий, 

через которые проходит волна, так и от материала, из которого эти препятствия 

изготовлены. 

Были получены выражения, позволяющие рассчитать мощность сигнала 

на входе приемного SRD, отраженного от препятствия в виде слоя диэлектрика 

конечной толщины, или прошедшего через него, при любой поляризации вол

ны. Проведенные исследования показали, что из-за многократного отражения в 

пикосетях SRD, мощность суммарной волны на входе SRD носит колебатель

ный характер, меняясь как от места его расположения, так и во времени. При

чем, частота изменений зависит как от высоты расположения передающего (ве

дущего) h\ и приемного (ведомого) h2 SRD, так и от расстояния между ними L, 
а амплитуда- от поляризации волны £ и свойств отражающей поверхности е. 

Зависимость модуля ослабления суммарной волны с произвольной поля

ризацией S{e, U h\, hi, 4) от расстояния между передающим (ведущим) и при

емным (ведомым) SRD устройствами при различных значениях угла поляриза

ции £ для помещения с высотой Н = 3 м, представлена на рис. 1. 

Получены выражения для нахождения напряженности поля на входе SRD 

в условиях многолучевого распространения радиоволн при размещении SRD, 

как на открытом пространстве, так и внутри закрытого помещения. 

Результаты расчетов показывают, что характер колебания напряженности 

существенно зависит от высоты расположения SRD, а поляризация волны ска

зывается лишь на амплитуде колебаний. 
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Рис. 1. Зависимость модуля ослабления суммарной волны с произвольной поляризацией 

Предложены критерии размещения ведущего SRD в пикосети, позво
ляющие определить место его размещения таким образом, чтобы в максималь
ной степени использовать его энергетику и обеспечить устойчивую работу ве
домых SRD в заданной зоне обслуживания. 

В общем случае при работе ведомых SRD необходимо обеспечить наи
большее значение напряженности поля в некотором конечном числе точек их 
расположения, в пределах радиуса действия ведущего SRD. 

Если заданное число точек равно я, то критерий оптимизации, обеспечи
вающий наибольшие значения мощности, где расположены ведомые SRD, 
можно записать в следующем виде: 

max{G(^,^,/7,W)}, 
1 я 

где: - функционал критерия оптимизации; 
п і=1 

Lt = ixd,d- расстояние между точками. 
Зависимость функционала критерия оптимизации от высоты расположе

ния ведущего SRD, при Н = 3 м, для различных высот расположения ведомых 
SRD h2 = 0,5,1,1,5 м, представлена на рис. 2. 



и 
.1.892. г 

с(ь,,0.5,п,з) 

<3(hj,l,n,3) 

0(К,,15,П,3) 

.0.624. „ j 
' 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 

X h, Л 
Рис. 2. Зависимость функционала критерия оптимизации 

от высоты размещения ведущего SRD 

На представленных зависимостях видны три характерные точки макси
мума высоты расположения ведущего SRD h\ для каждой высоты расположе
ния ведомого SRD. Это, соответственно, h\ = 2,5 м (при h2 = 0,5 м), Аі = 2 м (при 
h2~ 1 м) и й] = 1,5 м (при h2 = 1,5 м). То есть, в сумме высота расположения ве
дущего и ведомого SRD составляют высоту потолка # = 3 м. 

Если необходимо обеспечить наибольшую напряженность поля на входе 
ведомых SRD, расположенных на различных высотах, то функционал критерия 
оптимизации можно записать в виде: 

G(hl,k2,^H) = —tJis{Li,kl,h2J^), 

где: т - число дискретных значений высот расположения ведомых SRD, A2j -
значение высот расположения ведомых SRD. 

Результаты проведенных расчетов показывают, что при «разворачива
нии» пикосети внутри закрытых помещений наилучшая точка размещения ве
дущего устройства для всех заданных высот расположения ведомых SRD, при 
любой высоте помещения, должна быть как можно выше от пола. 
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В третьей главе проведена оценка влияния помех от радиоэлектронных 
средств на беспроводные устройства малого радиуса действия. 

Было рассмотрено и проанализировано влияние шумовых помех на SRD 
использующих сигналы с расширением спектра, путем скачкообразной пере
стройки частоты FHSS по псевдослучайному закону, и частотной манипуляци
ей (ЧМ). Рассмотрен наихудший случай, когда помеха от РЭС попадает в канал 
приемника SRD до перескока его рабочей частоты. 

Было показано, что если на системы SRD со скачкообразной перестрой
кой частоты FHSS и двоичной ЧМ, воздействует помеха представляющая собой 
сосредоточенный по рабочей полосе SRD белый гауссовский шум, то средняя 
вероятность ошибки, при приеме бита информации, зависит не только от отно
шения сигнал/помеха (ОСП), но и отношения сигнал/шум (ОСШ). Чем больше 
значение ОСШ, тем.больше на величину ошибки влияет величина ОСП, и на
оборот, чем меньше ОСШ, тем меньше величина ОСП влияет на среднюю вели
чину ошибки 

Ръ,с» = (2 + р)-Іехр{-[2<Зш/£с + Л,//>сГ1} = (2 + Р ^ е х р Ь Р А ^ + Л'1]"1}, 
где рш = EJGm - ОСШ; рп = PJPa - ОСП; Ес - энергия сигнала на бит; (7Ш -
спектральная плотность мощности собственных шумов приемного устройства; 
Рс,Рп~ соответственно, мощность сигнала и помехи; р = рш Ір„. 

Произведена оценка влияния шумовых помех на SRD с FHSS и Af-ичной 
ЧМ. Показано, что увеличение размера алфавита сигнала М при постоянной 
скорости передачи и энергии сигнала на бит приводит к увеличению помехо
устойчивости SRD с FHSS и М-ичной ЧМ при воздействии на него шумовой 
помехи. Причем SRD с FHSS и Л/-ичной ЧМ, по сравнению с двоичной ЧМ, бо
лее устойчивы к воздействию на них шумовых помех. Так, при М = 4 воздейст
вие шумовых помех на SRD с FHSS и Л/-ичной ЧМ уменьшается почти на 2 дБ, 
а при М= 8 почти на 3 дБ. 

Произведена оценка влияния гармонических помех на SRD с FHSS и ЧМ. 
Показано, что если на основной канал SRD с FHSS воздействуют гармониче-
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ские помехи с частотой равной частоте сигнала и равномерной распределенной 

фазой, то характер изменения средней вероятности ошибки в приеме бита ин

формации практически такой же, как и при воздействии шумовой помехи на 

основной канал SRD с FHSS. 

При оценке воздействия гармонической помехи на SRD с FHSS необхо

димо учитывать не только ее мощность, но и разность фаз между ней и сигна

лом. Если фазовый сдвиг между сигналом и гармонической помехой равен Ѳ, то 

мощность результирующего сигнала может быть найдена исходя из выражения: 

В наихудшем случае, когда мощность помехи от РЭС, воздействующая на 

SRD с FHSS и двоичной ЧМ, соизмерима с мощностью полезного сигнала р„ ~ 

1, а их частоты равны шп = со„ мощность результирующего сигнала, в зависимо

сти от разности фаз Ѳ, может меняться в пределах 0 < Р% < 4. При этом разность 

между максимальным и минимальным значениями средней вероятности ошиб

ки может достигать несколько порядков. 

Произведена оценка влияния гармонических помех на SRD с FHSS и М-
ичной ЧМ. Показано, что, так же как и при воздействии шумовой помехи, при 
воздействии гармонической помехи на канал SRD с FHSS и Л/-ичной ЧМ по ко
торому ведется передача, помехоустойчивость SRD возрастает с увеличением 
размера алфавита сигнала М, при постоянной скорости передачи символов и 
энергии сигнала на информационный бит. Так, по сравнению с двоичной ЧМ (М 
= 2), при Л/=4 помехоустойчивость увеличивается примерно на 2 дБ, а при М= 
8 - почти на 3 дБ. 

Произведена оценка влияния комбинированной (шумовой и гармониче
ской) помехи на SRD с FHSS и ЧМ. Средняя вероятность ошибки в приеме бита 
информации, в этом случае, может быть найдена исходя из выражения: 

Л*- =(2 + рш/рп)"ехр - \+Р: [/„ ^ ; . 
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В случае воздействия на SRD с FHSS и двоичной ЧМ комбинированной 

помехи, помехоустойчивость SRD мало отличается от случая, когда воздейству

ет только шумовая или только гармоническая помеха (рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость средней вероятности ошибки на бит информации от ОСП, 
при ОСШ = 13 дБ, при воздействии на основной канал: 1 - комбинированной 

помехи; 2 - только шумовой помехи; 3 - только гармонической помехи 

Разница будет ощущаться лишь при относительно небольших значениях 

ОСП. По мере увеличения ОСП она практически сводится к нулю. 

Произведена оценка влияния помех от РЭС на системы SRD с FHSS, дво

ичной ЧМ и блоковым кодированием. Показано, что применение простых дво

ичных блоковых кодов приводит к повышению помехоустойчивости двоичных 

SRD с FHSS и случайной ЧМ. Так, применение кода Хэмминга (7,4), в условиях 

воздействия наихудшей шумовой помехи (pt, = Ѵі\ позволяет повысить ОСШ 

примерно на 8 дБ при средней вероятности ошибки в приеме бита информации 

^. lm«.oc« = 1 0 ° И ОКОЛО 12 ДБ При Psjt.am.oca = Ю"4 (рИС. 4 ) . 

Штриховыми линиями, на рис. 4 представлена зависимость РБ.тжжя °т 
ОСШ при воздействии наихудшей шумовой для SRD с FHSS и двоичной ЧМ 
без кодирования, когда относительная скорость кода Ѵк = 1. Штрих-пунктирные 
линии соответствуют средней вероятности ошибки в приеме бита информации 
РБ.О.ОСИ при отсутствии помех. 

http://Psjt.am.oca
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Рис. 4. Зависимости максимальной средней вероятности ошибки в приеме 
бита информации от ОСШ при воздействии наихудшей шумовой помехи 

Применение кодирования с исправлением ошибок, в условиях воздейст
вия наихудших гармонических помех, позволяет значительно повысить поме
хоустойчивость SRD с FHSS и случайной ЧМ. 

В четвертой главе осуществлен расчет защитного расстояния беспро
водных устройств малого радиуса действия от помех РЭС. 

При осуществлении расчетов считалось, что на системы SRD с FHSS, воз
действуют помехи от РЭС также использующие скачкообразную перестройку 
частоты. Были получены зависимости вероятности появления внутриканаль
нои помехи от величины рабочего цикла и числа источников помех РЭС. По
казано, что вероятность внутриканальнои помехи увеличивается не только с 
ростом числа РЭС, но и с увеличением их рабочего цикла. 

В результате математического моделирования, были получены зависимо
сти минимально допустимых значений ОСШ и защитного расстояния (рис. 5) 
для SRD от величины рабочего цикла мешающих РЭС, при различных значени-
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ях мощности.их передатчиков Рпср, для наихудшего случая, когда на пути ме

шающего сигнала отсутствовали какие-либо препятствия. 

Рис. 5. Зависимости защитного расстояния для SRD с FHSS 
от величины рабочего цикла РЭС, при различных значениях мощности его передатчика 

Было показано, что с увеличением рабочего цикла РЭС, для недопущения 
блокировки приемных SRD должны возрастать не только значения ОСШ, но и 
защитные расстояния. 

При совместном функционировании РЭС и SRD необходимо учитывать 
не только направление главного лепестка диаграммы направленности приемо
передающих антенн РЭС, но и их боковых лепестков. Для бокового лепестка 
РЭС со 100%-м рабочим циклом, защитное расстояние от помех, воздейст
вующих на SRD, при одной и той же мощности мешающего сигнала, может 
быть уменьшено в 3 раза, при блокировании - более чем в 5 раз. 

Осуществлен расчет вероятности появления интермодуляционных 
помех от РЭС работающих в полосе частот SRD с FHSS. Показано, что с уве
личением плотности РЭС возрастает как вероятность суммарных интермодуля
ционных помех создаваемых SRD, так и вероятность интермодуляционных по
мех создаваемых самими SRD радиоэлектронным системам, причем она за-
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висит прямо пропорционально от мощности передающих устройств создаю

щих эти помехи, и обратно пропорционально от мощности устройств, кото

рым эти помехи создаются. 

На рис. 6. представлена зависимость вероятности появления интермоду

ляционных помех от числа РЭС т?эс начинающих одновременно работать, 

приводя к появлению интермодуляционных помех, при различном количестве 

Л/рэс мешающих РЭС, находящихся внутри защитного интервала SRD с 

FHSS. 

Рис. 6. Зависимость вероятности появления интермодуляционных помех 
от числа одновременно работающих мешающих РЭС 

Было показано, что вероятность суммарных интермодуляционных помех 
напрямую зависит как от величины рабочего цикла передающего оборудова
ния, создающего помехи, так и от величины рабочего цикла устройств, прини
мающих эти помехи. Чем меньше величина рабочего цикла передающего и 
приемного оборудования, тем меньше вероятность появления суммарных ин
термодуляционных помех. 

В заключении сформулированы основные результаты работы. 
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В приложении содержатся материалы внедрения результатов диссерта

ционной работы. 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В диссертации решена важная научно-техническая задача, заключающая
ся в разработке методов повышения эффективности беспроводных устройств 
малого радиуса действия в условиях интенсивного воздействия внешних помех. 

При решении поставленных задач получены результаты, на основании 
которых можно сделать следующие выводы: 

1. Получены выражения для нахождения напряженности поля на входе 
SRD в условиях многолучевого распространения радиоволн при размещении 
SRD, как на открытом пространстве, так и внутри закрытого помещения. Ре
зультаты расчетов показывают, что характер колебания напряженности суще
ственно зависит от высоты расположения SRD, а поляризация волны сказыва
ется лишь на амплитуде колебаний. 

2. Предложены критерии размещения SRD в пикосети, позволяющие оп
ределить место его размещения таким образом, чтобы в максимальной степени 
использовать его энергетику и обеспечить устойчивую работу SRD в заданной 
зоне обслуживания. 

3. Произведена оценка влияния шумовых и гармонических помех на SRD 
с FHSS и ЧМ. Показано, что если на SRD с FHSS воздействуют гармонические 
помехи с частотой равной частоте сигнала и равномерной распределенной фа
зой, то характер изменения средней вероятности ошибки в приеме бита инфор
мации практически такой же, как и при воздействии на SRD с FHSS шумовой 
помехи. 

При оценке воздействия гармонической помехи на SRD с FHSS необхо
димо учитывать не только ее мощность, но и разность фаз между ней и сигна
лом. Если ОСП близко к единице, то разность между максимальным и мини
мальным значениями средней вероятности ошибки может достигать несколько 
порядков. 



19 
4. Произведена оценка влияния шумовых и гармонических помех на SRD 

с FHSS и М-ичной ЧМ. Показано, что, так же как и при воздействии шумовой 
помехи, при воздействии гармонической помехи на SRD с FHSS и М-ичной ЧМ 
по которому ведется передача, помехоустойчивость SRD возрастает с увеличе
нием размера алфавита сигнала М, при постоянной скорости передачи символов 
и энергии сигнала на информационный бит. Так, по сравнению с двоичной ЧМ 
(Л/= 2), при М= 4 помехоустойчивость увеличивается примерно на 2 дБ, а при М 
= 8 - почти на 3 дБ. 

5. Произведена оценка влияния помех от РЭС на системы SRD с FHSS, 
двоичной ЧМ и блоковым кодированием. Показано, что применение даже про
стых двоичных блоковых кодов приводит к повышению помехоустойчивости 
SRD. Так, применение кода Хэмминга (7,4), в условиях воздействия наихудшей 
шумовой помехи, позволяет повысить ОСШ примерно на 8 дБ при средней ве
роятности ошибки в приеме бита информации Ю"3 и около 12 дБ при 10"\ При
менение кода Голея (23,12), кодирования с исправлением ошибок, при средней 
вероятности ошибки в приеме бита информации 10"3 и тех же условиях, обеспе
чивает выигрыш уже около 10 дБ. 

6. Осуществлен расчет вероятности появления внутриканальных помех в 
пикосетях SRD с FHSS при работе в зоне их действия мешающих РЭС. Пока
зано, что вероятность появления внутриканальных помех в пикосетях SRD 
увеличивается не только с ростом численности мешающих РЭС, но и с увели
чением их рабочего цикла. 

7. Получена методика расчета защитного расстояния от помех РЭС, при
водящих к блокированию SRD с FHSS. Показано, что с увеличением рабочего 
цикла РЭС, для недопущения блокировки SRD должны возрастать не только 
значения ОСШ, но и защитные расстояния. 

При совместном функционировании РЭС и SRD необходимо учитывать 
не только направление главного лепестка диаграммы направленности приемо
передающих антенн РЭС, но и их боковых лепестков. Показано, что для боко-
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вого лепестка РЭС со 100%-м рабочим циклом, защитный интервал от помех, 
воздействующих на SRD, при одной и той же мощности мешающего сигнала, 
может быть уменьшен в 3 раза, при блокировании - более чем в 5 раз. 

8. Осуществлен расчет вероятности появления интермодуляционных 
помех от РЭС работающих в полосе частот SRD с FHSS. Показано, что с уве
личением плотности РЭС возрастает как вероятность суммарных интермодуля
ционных помех создаваемых SRD, так и вероятность интермодуляционных по
мех создаваемых самими SRD радиоэлектронным системам, причем она за
висит прямо пропорционально от мощности передающих устройств создаю
щих эти помехи, и обратно пропорционально от мощности устройств, кото
рым эти помехи создаются. 
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