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Методика оценки помехоустойчивости и алгоритма 
работы радиорелейных станций в условиях 
воздействия различного рода радиопомех

АННОТАЦИЯ________________________________________________________________________________________________________

Дано определение понятиям разведдоступность, разведзащищённость, реальная (боевая) разведзащищён-
ность, помехоустойчивость и помехозащищённость. Определены соотношения между ними и показатели по-
мехоустойчивости и помехозащищённости радиорелейных линий. Представлен расчёт предельной дальность 
радиоразведки и радиоподавления радиорелейной станции средствами радио- и радиотехнической разведки 
и радиоэлектронного подавления. Описаны особенности учёта методов помехозащиты радиорелейных стан-
ций и зависимость вероятности подавления радиорелейной станции от используемых методов помехозащи-
ты. Представлена последовательность расчёта помехозащищённости радиорелейных линий с псевдослучай-
ной перестройкой рабочей частоты с медленной и быстрой перестройкой скорости. 
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Показатели (критерии) оценки помехозащищенности наиболее полно характеризуют 
способность системы (направления, линии) связи обеспечивать потребности системы управ-
ления в обмене информацией. Поэтому их принято рассматривать в качестве обобщенных 
показателей помехоустойчивости системы связи. Использование в конкретных условиях того 
или иного из них определяется спецификой решаемой задачи, формой задания исходных дан-
ных и требований к системе связи или её элементам.

В условиях возрастающих потребностей в объёме передаваемой информации и про-
пускной способности особое внимание уделяется вопросам разведзащищённости от средств 
радио- и радиотехнической разведки (РРТР) и помехозащищенности от средств радиоэлек-
тронного подавления (РЭП) потенциального противника, особенно в условиях ведения 
локальных вой н.

Так как помехозащищенность РРСт является её способностью обеспечивать устойчи-
вую радиорелейную связь с заданным качеством в условиях воздействия преднамеренных 
помех вероятного противника [1], то в данной методике не будут рассматриваться естествен-
ные (непреднамеренные) помехи (помехи ЭМС, флуктуационный шум, импульсные атмос-
ферные помехи и т. д.).

Анализ доступности излучающих средств связи постам радиоразведки и возможности 
средств поражения позволяет сделать вывод, что вероятность поражения различных радио-
излучающих средств (РЭС) связи по рабочему диапазону, мощности излучения и роду связи 
будет различной. На рис. представлена зависимость вероятности радиоэлектронного и огне-
вого поражения излучающих средств связи высокоточным оружием разведывательно- ударных 
комплексов от удаления их от средств поражения.

Из графиков видно, что наименьшую вероятность огневого поражения имеют радио-
релейные станции сантиметрового диапазона радиоволн, функционирующие на удалении не 
менее 40 км от средств поражения.

Зависимость вероятности огневого поражения РЭС ВТО РУК 
от удаления их от средств поражения
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Количественно помехоустойчивость характеризуется следующими основными показа-
телями (критериями):

– вероятностью успешного выделения полезной информации в условиях радиоэлек-
тронного поражения;

– средней вероятностью ошибки при различении сигналов;
– вероятностью правильного обнаружения при заданной вероятности ложных тревог;
– средним квадратом ошибки при оценивании параметров сигналов;
– отношением средней мощности сигнала к средней мощности (дисперсии) помехи

(критерием максимума отношения сигнал/помеха) [2–3];
– вероятностью скрытости и вероятностью помехозащищённости [4–5].
Для системы радиорелейной связи критериями для оценки помехоустойчивости больше 

всего подходят вероятность скрытости и вероятность помехозащищенности, как составляю-
щие помехоустойчивости.

Анализ работ российских и зарубежных авторов [2–17] по определению помехозащи-
щенности средств радиосвязи показывает, что в настоящее время отсутствует единый подход 
к определению помехозащищенности излучающих средств связи, в частности:

– одна группа авторов придерживается временного подхода в определении помехоза-
щищенности радиорелейных станций, другая — вероятностного, третья — энергетического;

– отсутствует расчётный метод определения помехозащищенности в зависимости от
эффективности применяемых методов помехозащиты;

– нет единого понимания термина электромагнитной доступности [9], поэтому даль-
ность электромагнитной доступности в разных источниках определяется по-разному;

– не приведен расчёт дальности электромагнитной доступности радиосигнала с учётом
современных возможностей средств РРТР и РЭП вероятного противника;

– не учтена средняя требуемая продолжительность обеспечения помехозащищенности.
В настоящей методике приняты следующие ограничения:
– время действия средств РЭП равно времени излучения РРСт;
– РРСт после её обнаружения средствами РРТР не будет уничтожена средствами огне-

вого поражения;
– вероятность организации радиоподавления равна единице Pорг = 1;
– не оценивается и не учитывается в конкретных условиях продолжительность цикла

управления в системах радиоразведки и комплексирование их со средствами воздействия 
(радиоэлектронное или огневое поражение), которая определяет среднее время реализации 
данных системы радиоразведки противника [18–21];

– не учитывается понятие реальной разведзащищённости [9].
Наиболее полно отражающей процесс функционирования радиорелейных станций 

в условиях воздействия радиоэлектронного поражения является вероятность помехоустойчи-
вости, выраженная через вероятность скрытости (доступности) и вероятность помехозащи-
щенности, предложенная российскими и зарубежными авторами в работах [4–5, 9–11].

Таким образом, формирование и оценка защитного ресурса предполагает многоэтап-
ный расчёт показателей:

– на первом этапе — разведдоступности системы управления и её элементов для РРТР
противника;
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– на втором этапе — разведзащищенности;
– на третьем этапе — реальной (боевой) разведзащищенности.
Для оценки защищенности любого отдельного элемента системы связи, в том числе 

радиорелейных станций, следует использовать многоиндексные показатели вида Pобн = (t ≤ Tдоп), 
Пi, j, k, s(t) характеризующие i-й элемент, функционирующий на фоне других элементов j-й систе-
мы, против которой действует k-я система радиоразведки и s-я система воздействия на момент 
времени t. В соответствии с этапом оценки защищенности (доступность, разведзащищённость, 
реальная разведзащищённость) должны быть использованы двух-, трех- и четырёхиндексные 
показатели.

Введём понятия. Под разведывательной доступностью понимается свой ство системы 
связи, заключающееся в различиях между характеристиками либо состояниями её элементов 
в последовательные моменты времени, проявляющиеся в изменении радиоэлектронной обста-
новки. Введение этой категории повышает достоверность получаемых результатов, поскольку 
она по определению отражает объективные свой ства объекта защиты и не зависит от харак-
теристик системы радиоразведки.

Категория «разведывательная защищенность» является подчиненной. Это свой ство, 
характеризующее возможности радиоразведки противника по добыванию и обработке инфор-
мации, описывающей уровень разведывательной доступности с учётом реальных свой ств 
среды распространения радиоволн. В общем случае данная категория отражает свой ства трёх 
систем: объекта защиты, среды распространения и системы радиоразведки. Необходимость её 
использования вызывается ограниченностью сил и средств, выделенных для организации 
и обеспечения защиты. Только при идеальной системе радиоразведки и игнорировании реаль-
ных свой ств среды распространения возможно равенство показателей, характеризующих раз-
веддоступность и разведзащищённость. В реальных условиях показатели разведзащищённо-
сти снизу приближаются к показателям разведдоступности.

Реальная (боевая) разведывательная защищённость — свой ство, характеризующее воз-
можности противника по реализации разведывательной информации совокупностью его под-
систем воздействия в течение пребывания объектов разведки в квазистационарном состоя-
нии. Потребность в использовании этой категории возникает только при анализе конфликтной 
ситуации военного времени, когда добытая радиоразведкой противника информация может 
быть использована для организации и осуществления различного рода воздействий на систе-
му управления и её элементы. В общем случае показатели реальной (боевой) разведзащищён-
ности приближаются снизу к показателям разведзащищённости и могут быть равны только 
при идеальных системе управления вой сками (силами) и оружием и подсистемах воздействия 
противника.

Следует отметить, что обнаружение отдельного излучающего средства связи не является 
самоцелью системы радиоразведки. Основная цель радиоразведки вскрыть систему связи 
и через неё при комплексировании всех видов разведки вскрыть систему управления вой сками.

Вскрытие системы связи радиоразведкой противника начинается с обнаружения и опре-
деления местоположения отдельных источников радиоизлучений. Частными показателями 
разведзащищённости для них являются:

– вероятности обнаружения Pобн = (t ≤ Tдоп) и определения местоположения Pмп = (t ≤ Tдоп)
источника радиоизлучения (ИРИ) за продолжительность времени меньше допустимой (Tдоп);
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– продолжительность квазистационарного состояния ИРИ;
– средние продолжительности обнаружения toбн и определения местоположения tмп ИРИ;
– точность определения местоположения Rск ИРИ.
На основе обнаружения и определения местоположения отдельных ИРИ и наблюдения 

за ними радиоразведка противника вскрывает связи между отдельными ИРИ, т. е. определяет 
корреспондирующие РЭС и их взаимное положение на местности. Другими словами, осу-
ществляется вскрытие радиосетей, радионаправлений, радиорелейных, тропосферных и спут-
никовых линий связи. В качестве частных показателей разведзащищенности данных линий 
связи используется вероятность их вскрытия Pвскр лс = (t ≤ Tдоп) радиоразведкой противника 
и средняя продолжительность вскрытия tвскр лс .

Накопление данных радиоразведкой противника о количестве и типах излучающих 
средств в определенных районах, а также установление их взаимосвязей с другими группами 
ИРИ дает возможность радиоразведке противника вскрывать узлы связи пунктов управления, 
т. е. определять их оперативно- тактическую принадлежность. В качестве частных показателей 
разведзащищенности УС ПУ используется вероятность вскрытия Pвскр УС = (t ≤ Tдоп) радиораз-
ведкой противника узла связи пункта управления и средняя продолжительность tвскр УС 
вскрытия.

По мере определения оперативно- тактической принадлежности УС ПУ радиоразведка 
противника с той или иной степенью достоверности может сделать вывод о структуре системы 
связи, а, следовательно, о принятой системе управления, группировке вой ск и в какой-то мере 
о замысле операции. Поэтому в качестве обобщенных показателей разведзащищенности систе-
мы связи используется вероятность вскрытия Pвскр СС = (t ≤ Tдоп) радиоразведкой противника 
структуры системы связи и средняя продолжительность tвскр СС вскрытия системы связи.

С учётом введённых понятий, разведзащищён- ность радиорелейной станции 
не является свой ством, присущим только этой станции, а зависит и от возможностей средств 
РРТР системы радиоразведки противника [9, 14–15], а именно:

– вероятности совпадения диапазонов рабочих частот средства разведки и радиорелей-
ной станции;

– вероятности совпадения диаграмм направленности антенн средства разведки и ради-
орелейной станции;

– вероятности совпадения времени поиска и времени работы радиорелейной станции
на излучение;

– вероятности того, что электромагнитная доступность радиорелейной станции сред-
ствам разведки будет достаточной для обнаружения.

Ошибки, возникающие при настройке средства радиопротиводействия [11], обусловли-
ваются погрешностями ΔfpPPCт измерения рабочей частоты подавляемой РРСт и неточностью 
ΔfpPЭП установки частоты средства радиопротиводействия на частоту fpPPCт + ΔfpPPCт. Обычно 
ошибки fpPPCт + ΔfpPPCт можно считать независимыми случайными величинами с математиче-
скими ожиданиями, равными нулю. В таких условиях суммарная ошибка Δfp∑ = ΔfpPPCт + ΔfpPЭП 
также будет суммарно распределенной случайной величиной, и иметь нулевое математиче-
ское ожидание. Величина PF при полосе пропускания ΔfпpPPCт подавляемой РРСт и ширине 
спектра ΔfпpPPCт помехового сигнала определяется вероятностью того, что Δf∑ отличается от 
fpPPCт на ±0,5(ΔfпpPЭП + ΔfпpPPCт). Поэтому
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где tp — время работы РРСт на излучение;
tpп — время работы РРСт в условиях РЭП;
Et рп — срединное отклонение случайной величины tpп.

Вероятность того, что расстояние между РРСт и средством РРТР и РЭП будет достаточ-
ным для обнаружения сигнала и его подавления является функцией Pд = f(R ≤ Rпд), где R — 
расстояние между РРСт и средствами РРТР и РЭП, км; Rпд — предельная дальность между 
РРСт и средством РРТР и РЭП, удовлетворяющее необходимым (по энергетике) условиям 
подавления, Pд =1 при R ≤ Rпд; Pд = 0 при R >Rпд.

При этом предельная дальность — это дальность, на которой при распространении 
в свободном пространстве уровень сигнала, излучаемого РРСт, будет равен чувствительности 
приемника средства РРТР и РЭП с требуемым запасом над шумами в канале без замираний 
и дополнительным запасом уровня сигнала на замирания [7–8], т. е.: или

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]пep PPCт A PPCт A PPTP ф РРСт ф PPTP мед pч PPTP
дБ дБдБ дБ дБ дБ дБ
Вт Bт

P G G W W W P   + + − − − =      
 (6)

где PперРРСт — мощность передатчика РРСт, дБ/Вт;
GАРРСт — коэффициент усиления передающей антенны РРСт, дБ;
GАРРСР — коэффициент усиления приёмной антенны средства РРТР, дБ;
Wф РРСт — ослабление радиоволн в антенно- фидерном тракте РРСт, дБ;
Wф РРСР — ослабление радиоволн в антенно- фидерном тракте средства РРТР, дБ;
Wмед = W0 + Wp — медианное ослабление радиоволн без учёта их ослабления на замира-
ния при распространении между антеннами интервала, дБ;
W R lgF0 92 44 20 20= + +, lg  — ослабление радиоволн в свободном пространстве, дБ;
R — расстояние между РРСт и средством РРТР, км;
F — рабочая частота РРСт, ГГц;
Wp — ослабление, вносимое рельефом местности между РРСт и средством РРТР, дБ, 
которое для различных видов интервалов определяется исходя из их профиля [22];
PрчРРСт — реальная чувствительность приемника средства РРТР, дБ/Вт.

Чувствительность современных приемников РРТР PрчРРСт = –140 дБВт, перспективных
PрчРРСт = –200 дБВт [7–8].

Так как обнаружение сигнала РРСт может вестись с летно- подъемного средства, то 
ослабление радиоволн, вносимое рельефом местности, примем равным нулю Wp = 0.

Раскрыв формулу множителя ослабления радиоволн в свободном пространстве и заме-
нив чувствительность средства РРТР на численное значение, получим:

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ]

пер РРСт A PPCт A PPTP ф PPCт ф PPTP
дБ дБ дБ дБ дБ –
Вт

92,44 20lg км 20 ГГц 140 дБ.

P G G W W

R lgF

  + + − −  
− − − = −

 (7)

Следовательно
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[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ]

пep PPCт A PPCт  ф PPCт

ф PPTP

дБ20lg км дБ дБ дБ
Вт

20lg ГГц 47,56.

АPPTPR P G G W

W дБ F

 = + + − −  
− − +

(8)

Выразив расстояние между объектами без логарифмов, получим:

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]пep PPCт A PPCт A PPTP ф PPCт ф PPTP
дБ дБ дБ дБ дБ 20lg ГГц 47,56
Вт10

20

P G G W W F
R

  + + − − − +  =  (9)

В данном случае R в формуле (9) является предельной дальностью Rпд, необходимой для 
успешного подавления РРСт средствами РЭП. Величина Rпд определяется, на основе характе-
ристик РРСт и средств РЭП.

Вероятность, характеризующая помехозащищённость РРСт, является величиной, обрат-
ной вероятности подавления РРСт [2, 6] и определяется по формуле Pпу =1– Pпд.

Вероятность подавления Pпд РРСт, зависит от эффективности применяемых методов 
помехозащиты, т. е. учитывает вид модуляции и кодирования, а также ширину спектров сигна-
лов и помех. Таким образом, вероятность подавления РРСт является величиной, обратной 
эффективности применяемых методов помехозащиты, влияющих на степень подавления РРСт.

Pпд =1– Pэфф      (10)

Следовательно,

Pэфф = PППРЧ × PШПС × PАДМ × PАДС × PКОД

где Pэфф — вероятность, характеризующая эффективность применяемых методов 
помехозащиты;
PППРЧ — эффективность применения псевдослучайной перестройки рабочей частоты, завися-
щая от скорости перестройки рабочей частоты РРСт на другую частоту;
PШПС — эффективность применения широкополосного сигнала, которая зависит от отношения 
ширины полосы помехи к полезному сигналу РРСт;
PАДМ — эффективность применения адаптации по мощности, зависящая от энергетического 
отношения помеха/сигнал;
PАДС — эффективность применения адаптации по скорости передаваемой информации, зави-
сящая от энергетического отношения помеха/сигнал;
PКОД — эффективность применения кодирования информации, которая зависит от основания 
кода и его степени, а также от коэффициента расширения спектра полезного сигнала РРСт.

ППРЧ — псевдослучайная перестройка рабочей частоты с определенной скоростью. 
Она может быть медленной (до 300 скачков/сек) и быстрой (более 1000 скачков/сек).

Одним из основных параметром РРСт с ППРЧ является фактическое время её работы 
на одной частоте Th, которое характеризует способность радиорелейной станции «уходить» от 
радиопомехи.
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В радиорелейной связи обычно используется посимвольная ППРЧ, при которой время 
работы на одной частоте равно длительности символа TS.

Число частотных каналов Mf для обеспечения ППРЧ определяется по следующей фор-
муле [16]:

M
W
Ff

s

s
= ,

где WS — диапазон рабочих частот РРСт (Гц);
FS — ширина полосы одного частотного канала (Гц).

С увеличением скорости ППРЧ повышается защищенность от организованных помех 
и ухудшаются условия для обнаружения и пеленгации сигнала РРСт, но повышается и стои-
мость РРСт.

По результатам представленного расчёта определяется вероятностная величина помехо-
защищенности РРСт. На основании полученного результата делается вывод о возможности 
организации помехозащищенной радиорелейной связи с требуемым качеством на конкретном 
радиорелейном интервале в соответствии с требованиями по помехозащищенности, задавае-
мыми в тактико- технических требованиях к технике радиорелейной связи.

Разработанная методика оценки помехозащищённости радиорелейной связи является 
комплексной и позволяет учесть основные составляющие, влияющие на качество её функци-
онирования, а также теоретически оценить степень воздействия определенного рода предна-
меренных помех на качество работы радиорелейной станции в конкретных условиях 
применения.
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ABSTRAСT

The definition of the concepts of intelligence, intelligence, real (combat) intelligence, noise immunity and noise immuni-

ty is given. The relations between them and indicators of noise immunity and noise immunity of radio relay lines are de-

termined. The calculation of the maximum range of radio intelligence and radio suppression of a radio relay station by 

means of radio and radio intelligence and electronic suppression is presented. The features of accounting for methods 

of noise suppression of radio relay stations and the dependence of the probability of suppression of a radio relay sta-

tion on the methods used for noise protection are described. A sequence of calculation of noise immunity of radio-relay 

lines with a pseudo-random tuning of the operating frequency with a slow and fast tuning of the speed is presented. 

Keywords: intelligence; noise immunity; noise immunity; radio intelligence; radio relay station; radio relay communica-

tion line; maximum radio availability.
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