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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время в результате быстрого развития информационно-

телекоммуникационных систем сфера использования беспроводных средств 

коммуникации постоянно расширяется. Внедрение перспективных технологий, 

таких как «интернет вещей» [1] и автономные транспортные средства будет 

приводить к дальнейшему повышению концентрации радиосистем различного 

назначения в ограниченном пространстве. Продолжающееся широкое освоение 

космического пространства связано с непрерывным ростом числа спутников 

связи, порой использующих пересекающиеся полосы спектра [104]. В результате 

обостряется проблема возникновения взаимных помех [2], вызываемых 

использованием близких полос частотного диапазона.  

Особо следует отметить случай, когда радиоэлектронные средства 

расположены компактно и являются разнотипными, что часто имеет место в 

различных бортовых комплексах. Тенденция к повышению плотности 

компоновки бортовой радиоаппаратуры космических [105] и летательных [106] 

аппаратов делает проблему взаимных помех в этой области особенно критичной.  

В ряде ситуаций весьма остро стоит проблема обеспечения совместимости 

судового радиооборудования [3]. Это объясняется тем, что на судне в 

ограниченном пространстве может быть сосредоточено значительное число 

разнотипных связных, радиолокационных, навигационных радиоэлектронных 

средств. В таких комплексах, функционирующих в условиях высокой плотности 

загрузки спектра, которая непрерывно изменяется, эффективным методом 

достижения совместимости радиоэлектронных средств является маневрирование 

рабочими частотами в пределах присвоенных полос с целью минимизации помех 

в данный момент времени [99]. Таким образом, решаемые в диссертации задачи 

разработки методов оптимального присвоения частот в комплексе компактно 

расположенных разнотипных радиоэлектронных средств, в том числе в режиме 
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реального времени, и оценки эффективности указанных методов являются 

актуальными. 

Степень разработанности темы исследования 

Методы распределения ресурсов между радиоэлектронными средствами с 

целью устранения взаимных помех исследованы многими отечественными 

авторами: Бачевским С.В., Бузовым А.Л., Быховским М.А., Винокуровым В.И., 

Пащенко Е.Г., Харченко И.П., Дворниковым С.В., Виноградовым Е.М., Карпуком 

А.А., и зарубежными авторами: W. Hale, N. Karaoglu, L. Liwei, R. Edwards,  

K. Aardal, B. Satar, A. Koster, Bon-Hong Koo, N.  Sharada, H.Marshoud, S. Ahmed, 

C. Yin, U.  Siddiqi. Сравнение различных методов разделения ресурсов, в 

частности методов частотно-временного и кодового разделения, проводится в 

зарубежной монографии Б. Скляра. 

В совместных работах Бачевского С.В. и Дворникова С.В. предлагаются 

методы повышения эффективности передачи информации в многоканальной 

системе связи путём соответствующего выбора частотных каналов. 

Рассмотренные в других перечисленных публикациях алгоритмы распределения 

ресурсов ориентированы на системы стандартизированных однотипных 

радиоэлектронных средств, находящихся на большом расстоянии друг от друга, 

такие как сети сотовой связи. В комплексах компактно расположенных 

разнотипных радиоэлектронных средств, использующих сигналы с разными 

видами модуляции, не представляется возможным применить методы кодового 

разделения и стандартные методы частотного разделения, предполагающие 

возможность повторного использования номиналов частот для средств, 

достаточно удалённых друг от друга.  

В связи с этим теоретический и практический интерес представляет 

разработка новых алгоритмов присвоения частот, учитывающих специфику 

комплексов разнотипных и компактно расположенных радиоэлектронных средств 

и критериев оценки качества работы таких систем.  

Вопросы оценки качества работы радиоэлектронных средств при наличии 

непреднамеренных помех отражены в книгах и статьях отечественных авторов 
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Сикарева И.А., Сикарева А.А., Тюрликова А.М., Финка Л.М., Клюева Н.И., 

Когана И.М., Винокурова В.И., Пащенко Е.Г., Харченко И.П., Виноградова Е.М., 

Горбунова Ю.Н., Тырсина А.Н., Цветкова О.В. и в зарубежных публикациях 

авторов Р. Галлагера, V. Sethuraman,  J. Li, K. Hamdi, T. Wong, E. Biglieri , 

Y. Zhong. В монографии Горбунова Ю.Н. проводится классификация методов 

оценки качества работы радиосистем, которые разделены на мощностные, 

вероятностные, точностные и информационные и отмечается, что наиболее 

общим методом оценки качества, применимым ко всем видам радиосистем, 

является информационный метод. В работах перечисленных авторов 

исследование радиоканала в основном осуществляется путём вычисления 

вероятности битовой ошибки и пропускной способности. В работах Финка Л.М., 

Клюева Н.И., Р. Галлагера получены точные и приближённые формулы 

вероятности битовой ошибки для ряда моделей каналов связи с гауссовским 

шумом и рэлеевскими замираниями при использовании оптимальных и 

неоптимальных методов детектирования, показана связь вероятности битовой 

ошибки при оптимальном детектировании и пропускной способности. Кроме 

того, в перечисленных работах предложен метод вычисления пропускной 

способности радиоканала с негауссовскими помехами при условии, что состояние 

канала связи (параметры негауссовских помех в данный момент времени) 

известно принимающей стороне и меняется медленно. В этом случае 

производится статистическое усреднение пропускной способности, вычисленной 

по обычной формуле. В ряде статей Сикарева И.А. проводится исследование 

влияния на качество приёма информации отдельных видов спектрально 

сосредоточенных помех. В одной из статей Тюрликова А.М. намечен теоретико-

информационный подход к оценке качества работы каналов связи с реальными 

сигналами, который продемонстрирован на примере канала с двоичной фазовой 

манипуляцией и аддитивным белым гауссовским шумом. В монографиях Когана 

И.М., Тырсина А.Н., Цветкова О.В. продемонстрировано применение теории 

информации к исследованию широкого класса систем таких как связные, 
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радиолокационные, измерительные системы и показаны преимущества такого 

подхода. 

Анализ публикаций позволяет сделать вывод о том, что теоретико-

информационная оценка качества работы радиоэлектронных средств при наличии 

негауссовских помех и неизвестном состоянии канала связи имеет теоретическое 

и практическое значение.  

Целью работы является разработка методов устранения взаимных помех 

между компактно расположенными разнотипными радиоэлектронными 

средствами посредством рационального распределения частотного ресурса и 

методов оценки качества распределения частотного ресурса в комплексах 

компактно расположенных разнотипных радиоэлектронных средств. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи 

исследования: 

– анализ существующих методов устранения взаимных помех и оценки 

качества работы радиоэлектронных средств при наличии взаимных помех; 

– выбор метода оценки качества работы, наиболее подходящего для 

комплексов компактно расположенных разнотипных радиоэлектронных средств; 

– синтез математической модели комплекса компактно расположенных 

разнотипных радиоэлектронных средств и интегрального критерия качества 

работы таких комплексов на основе данной модели; 

– синтез эффективного метода вычисления интегрального критерия 

качества; 

– синтез алгоритма распределения частотного ресурса, выполняющего 

оптимизацию интегрального критерия качества; 

– разработка комплекса программ, выполняющего распределение 

частотного ресурса в комплексе компактно расположенных разнотипных 

радиоэлектронных средств, реализующего синтезированные в диссертации 

методы и алгоритмы. 

Объектом исследования является применение математического 

моделирования, численных методов и комплексов программ для решения 
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проблемы оптимального распределения частотного ресурса в комплексе 

компактно расположенных разнотипных радиоэлектронных средств. 

Предметом исследования являются комплексные исследования проблемы 

устранения взаимных помех между компактно расположенными разнотипными 

радиоэлектронными средствами с применением современной технологии 

математического моделирования и вычислительного эксперимента. 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: 

– предложена теоретико-информационная модель комплекса 

радиоэлектронных средств с взаимными помехами, отличающаяся от 

классических теоретико-информационных моделей тем, что качество работы 

разнотипных связных, навигационных, радиолокационных систем оценивается 

путём вычисления количества информации, содержащейся в принимаемом ими 

сигнале. Кроме того, в отличие от классических результатов теории информации, 

полученных для канала связи с идеальным кодированием и аддитивным белым 

гауссовским шумом, предложенная модель учитывает конкретный вид модуляции 

сигнала, а также влияние смеси гауссовских и негауссовских помех; 

– синтезирован численный метод для нахождения количества информации, 

содержащейся в сигнале, несущем непрерывное сообщение, отличающийся тем, 

что при определении плотности распределения выборки сигнала интегрирование 

совместного распределения проводится только по доверительной области на 

сообщение; 

– синтезирован численный метод для нахождения количества информации, 

содержащейся в сигнале, несущем дискретное сообщение, отличающийся тем, что 

при определении плотности распределения выборки сигнала сумма совместных 

вероятностей разбивается на подсуммы по числу возникших ошибок передачи 

информации, каждая из которых суммируется вероятностным методом; 

– синтезирован генетический алгоритм для нахождения квазиоптимального 

решения NP-полной задачи присвоения частот радиоэлектронным средствам, 

отличающийся использованием нового улучшенного оператора рангово-

турнирной селекции, ускоряющего сходимость; 
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– синтезирован приоритетный алгоритм присвоения частот, отличающийся 

от стандартных алгоритмов малой вычислительной сложностью и возможностью 

регулировать объём выделяемого ресурса, расставляя приоритеты средств; 

– разработан комплекс программ автоматизированного присвоения частот, 

реализующий синтезированные генетический и приоритетный алгоритмы и 

оценку качества работы комплекса радиоэлектронных средств с помощью 

предложенной теоретико-информационной модели. 

Теоретическая значимость работы заключается в следующих 

результатах: 

– разработан метод оценки качества работы комплекса разнотипных 

связных, навигационных, радиолокационных систем при воздействии на них 

смеси гауссовских и негауссовских помех на основе единого теоретико-

информационного подхода; 

– синтезирован численный метод для эффективного вычисления 

многомерного интеграла взаимной информации, основанный на моделировании 

случайных выборок сигнала и локализации области интегрирования 

(суммирования) при нахождении плотности безусловного распределения 

случайной выборки; 

– найдены зависимости количества информации, получаемой в единицу 

времени рядом реальных радиоэлектронных средств, от отношения 

«сигнал/помеха»; 

– найдены зависимости вычислительной эффективности генетических 

алгоритмов присвоения частот с различными операторами селекции от размера 

популяции; 

– найдены зависимости показателей эффективности генетических 

алгоритмов присвоения частот с различными операторами селекции от 

вероятности мутации; 

– найдены зависимости показателей эффективности генетических 

алгоритмов с рангово-пропорциональной, рангово-рулеточной, рангово-

турнирной селекцией от доли решений, отбираемых по рангу; 
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– найдены зависимости информационного критерия качества от числа 

оценок целевой функции в процессе работы генетических алгоритмов присвоения 

частот  с различными операторами селекции. 

Практическая значимость работы заключается в следующих результатах: 

– предложенная теоретико-информационная модель позволяет построить 

целевую функцию для алгоритмов распределения частотного ресурса, 

характеризующую качество работы комплекса радиоэлектронных средств при 

наличии взаимных помех; 

– синтезированные численные методы позволяют эффективно находить 

входящее в данную целевую функцию количество информации, переносимой 

сигналом с заданным видом модуляции, при воздействии на него смеси 

гауссовских и негауссовских помех; 

– генетический алгоритм присвоения частот позволяет находить 

квазиоптимальное присвоение частот радиоэлектронным средствам с показателем 

качества в 97% от теоретического за время, более чем в 4 раза меньшее по 

сравнению с известными алгоритмами; 

– приоритетный алгоритм присвоения частот позволяет, работая совместно 

с генетическим алгоритмом, присваивать частоты в режиме реального времени; 

– разработанный комплекс программ может применяться в научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работах для организации 

управления выбором радиоэлектронными средствами режимов работы, 

минимизирующих воздействие взаимных помех, и имитационного моделирования 

работы комплексов радиоэлектронных средств. 

Реализация результатов работы 

Разработанные алгоритмы использованы для автоматизированного 

присвоения частот судовым радиоэлектронным средствам, что подтверждается 

актом о внедрении. 

Методология и методы исследования  

В исследовании использованы методы теории вероятностей, 

математической статистики, теории информации, теории алгоритмов, теории 
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сигналов, методы математического моделирования, численные методы, методы 

оптимизации. Разработка комплекса программ проводилась с применением 

методологий объектно-ориентированного анализа и объектно-ориентированного 

программирования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретико-информационная модель комплекса радиоэлектронных 

средств с взаимными помехами; 

2. Численные методы для нахождения количества информации, 

содержащейся в сигнале с заданным видом модуляции; 

3. Генетический и приоритетный алгоритмы присвоения множеств частот; 

4. Комплекс программ автоматизированного присвоения частот. 

Высокая степень достоверности полученных результатов 

подтверждается: 

– применением аппарата теории вероятностей, математической статистики, 

теории информации, теории алгоритмов, теории сигналов, методов оптимизации; 

– компьютерным моделированием; 

– публикацией результатов в рецензируемых научных изданиях; 

– внедрением разработанных алгоритмов в комплекс программ, имеющий 

промышленное применение. 

Апробация результатов работы 

Результаты работы представлены на российских и международных 

конференциях: IX Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные 

проблемы ракетно-космического приборостроения и информационных 

технологий» (Москва, 2018), Scientific Research of the SCO countries: Synergy and 

Integration» (Beiging, China, 2019). 

Публикации 

По теме диссертации автором опубликовано 16 печатных работ, в том числе 

5 статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ; 10 

результатов интеллектуальной деятельности, из них 7 свидетельств о регистрации 
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программ для ЭВМ и 3 патента; 1 работа в других изданиях и материалах 

конференций. 

Соответствие паспорту специальности 

В диссертации проведены исследования по следующим пунктам паспорта 

специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ»: 

3. Разработка, обоснование и тестирование эффективных вычислительных 

методов с применением современных компьютерных технологий. 

5. Комплексные исследования научных и технических проблем с 

применением современной технологии математического моделирования и 

вычислительного эксперимента. 

8. Разработка систем компьютерного и имитационного моделирования. 

В диссертации присутствуют оригинальные результаты из трех областей: 

1. Математическое моделирование. Теоретико-информационная модель 

комплекса радиоэлектронных средств с взаимными помехами.  

2. Численные методы. Численные методы для нахождения количества 

информации, содержащейся в сигнале с заданным видом модуляции. 

Генетический и приоритетный алгоритмы присвоения множеств частот 

радиоэлектронным средствам. 

3. Комплексы программ. Комплекс программ, реализующий 

синтезированные генетический и приоритетный алгоритмы присвоения множеств 

частот и оценку качества работы комплекса радиоэлектронных средств с 

помощью предложенной теоретико-информационной модели. 

Личный вклад автора 

Диссертационная работа выполнена лично автором, из 5 статей в изданиях, 

рекомендуемых ВАК РФ, 3 написаны лично и 2 – в соавторстве, доклады на 

конференциях сделаны лично, зарегистрированные программы разработаны 

лично, заявки на изобретения поданы лично. В работах, опубликованных в 

соавторстве, соискателю принадлежит основная роль при 

постановке и решении задач, а также обобщении полученных результатов.
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ГЛАВА 1. МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

 И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

 

 

Обеспечение совместной работы системы радиоэлектронных средств 

требует рационального разделения между ними ресурса связи. В работе [4] ресурс 

связи определяется как время и ширина полосы спектра, доступные для 

одновременной передачи сигнала в системе. Выделяют следующие методы 

разделения ресурса связи [4]: 

1) Частотное разделение, при котором распределяются поддиапазоны 

используемой полосы спектра; 

2) Временное разделение, при котором пользователям предоставляются 

периодические временные интервалы; 

3) Кодовое разделение, при котором распределяются наборы ортогональных 

кодов, использующих весь диапазон частот. Частотное и временное разделение 

являются частными случаями кодового разделения; 

4) Пространственное разделение, при котором с помощью специальных 

антенн радиосигналы излучаются в непересекающихся секторах, в результате 

чего становится возможным многократное использование одного частотного 

диапазона; 

5) Поляризационное разделение, при котором используются сигналы с 

ортогональной поляризацией, что позволяет дважды использовать один 

частотный диапазон. 

Ключевым моментом во всех методах разделения ресурса связи является 

ортогональность сигналов различных пользователей xi(t) и xj(t): 

 ( ) ( ) 0i jx t x t dt




  (1.1)
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При условии ортогональности (1.1) для всех пар пользователей i и j в системе не 

возникают взаимные помехи. 

Несмотря на широкое распространение систем связи с кодовым 

разделением, другие методы разделения ресурса связи сохраняют актуальность. 

Это обусловлено тем, что системы с кодовым разделением реализуют все свои 

преимущества в стандартизованных системах однотипных радиоэлектронных 

средств, например в системах сотовой связи. При необходимости обеспечить 

совместную работу множества разнотипных радиоэлектронных средств 

различного назначения, использующих сигналы с разными видами модуляции, 

применить методы кодового разделения не представляется возможным. Кроме 

того, при отсутствии временной синхронизации достижение ортогональности 

кодовых сигналов во всём диапазоне временных задержек возможно только если 

их спектры не перекрываются [37], то есть при частотном разделении. 

Использование методов 4 и 5 разделения ресурса связи формально обеспечивает 

ортогональность (сигналы, принадлежащие другим пользователям, равны нулю), 

однако требует специального оборудования, которое не всегда доступно. 

Предметом данной работы являются методы частотного разделения в 

системах разнотипных и компактно расположенных радиоэлектронных средств. 

Разнотипность обуславливает невозможность полноценно использовать методы 

разделения ресурсов, отличные от рационального присвоения (назначения) 

частот. Компактное расположение означает слабую зависимость мощности 

взаимной помехи от расстояния, что исключает использование ряда известных 

методов присвоения частот, в которых радиоэлектронным средствам, удалённым 

друг от друга на достаточное расстояние, присваиваются одинаковые частоты. 
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1.1. Постановка задачи оптимального присвоения частот радиоэлектронным 

средствам 

 

 

В отечественных и зарубежных изданиях опубликовано значительное число 

работ по тематике присвоения частот [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], 

[15], [16], [17], [18]. Из них работы [6], [7], [13] написаны автором. 

 К основным работам, рассматривающим общую постановку задачи 

оптимального присвоения частот радиоэлектронным средствам (РЭС) относятся 

[8], [9], [17]. 

 В работе [8] задача присвоения частот формулируется как задача поиска 

отображения подмножества плоскости, представляющего возможные 

расположения радиоэлектронных средств, в множество натуральных чисел , 

представляющее назначенные частоты. Это отображение должно удовлетворять 

условиям на расстояния между точками плоскости и расстояния между 

соответствующими точками числовой прямой, обеспечивающим отсутствие 

взаимных влияний.  Требуется найти отображение, в котором занят отрезок 

числовой прямой наименьшей длины или содержащее наименьшее число       

точек . В первом случае минимизируется занятая полоса спектра, во втором 

случае – число задействованных номиналов частот. 

 В зарубежных публикациях наиболее распространена классификация задач 

присвоения частот на четыре типа из работы [17]: 

 1) Минимизируется необходимая полоса частот для заданной совокупности 

РЭС (задача MS-FAP). 

 2) Минимизируется взвешенная сумма вероятностей отказа отдельных РЭС, 

которая зависит от числа назначенных этому РЭС частотных каналов, причём 

некоторые РЭС могут остаться без частот, а между РЭС, получившими частоту, 

взаимные помехи отсутствуют (задача MB-FAP); 

 3) Минимизируется сумма штрафов за назначение пар частот (задача MI-

FAP); 
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 4) Минимизируется число различных назначенных частот (задача MO-FAP). 

Эта классификация будет использоваться и в данной работе в дальнейшем 

изложении. 

 В качестве условий отсутствия взаимного влияния в большинстве 

публикаций по теме оптимального назначения частот [10, 11, 12, 14, 16, 18] 

предлагается два варианта: 

 0 0( ) ( )ij ij ijf f R R R         , 
(1.2)

где ijf
– модуль разности между частотами (частотный разнос) i-го и j-го РЭС, Rij 

– расстояние между i-м и j-м РЭС, 0f – минимальный частотный разнос, 

ликвидирующий влияния на любом расстоянии, R0 – минимальное расстояние, 

ликвидирующее влияния при любом выборе частот, ()  – ступенчатая функция 

Хевисайда и 
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  , 

(1.3)

где ijf
– частотный разнос i-го и j-го РЭС, ijF – минимальный частотный разнос i-

го и j-го РЭС, ликвидирующий влияния на любом расстоянии, oijR – минимальная 

дальность, на которой отсутствует влияние j-го РЭС на i-е при любом выборе 

частот, ij – эмпирический коэффициент, ()  – ступенчатая функция Хевисайда, 

ijR  – расстояние между i-м и  j-м РЭС. 

 Условия (1.2), (1.3) не учитывают помехи на побочных гармониках, 

интермодуляционные помехи [12] и ряд других видов помех [9]. Запись в 

формульном виде условий появления всех этих видов помех оказывается весьма 

громоздкой. Поэтому автором в работе [6] предложено рассматривать условия 

взаимных влияний общего вида, заданные произвольным графом взаимных 

влияний. 
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 В работе [9] задача оптимального присвоения частот сформулирована в 

виде «задачи о назначениях с совместительством», заключающейся в 

минимизации целевой функции 
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, (1.4)

где n – число частот, m– число РЭС, xij–бинарный признак назначения i-й частоты 

j-му РЭС, aij– штраф за назначение i-й частоты j-му РЭС,
...1 1 2 2

k

i j i j i jk k
c – штраф за 

несовместимость РЭС с номерами j1,...,jk при условии присвоения им частот с 

номерами i1,...,ik. Вычисление целевой функции (1.4) занимает экспоненциальное 

по n время, поэтому для снижения сложности необходимо ограничивать число 

РЭС k, участвующих в групповых конфликтах. На практике, согласно [9], 

выбирают k≤4. 

 В данной работе исследуется обобщение задачи MI-FAP, отличающееся от 

ранее исследованных тем, что во-первых каждому РЭС присваивается по 

возможности более одной частоты, во-вторых используется модель взаимных 

влияний в виде графа общего вида [6], в-третьих используется новый 

информационный критерий качества распределения частот [19, 20].  

 Перейдём к анализу существующих и перспективных методов построения 

алгоритмов присвоения частот. В начале исследуем вопрос о сложности 

назначения частот при наличии взаимных помех. 

 

 

1.2. Вычислительная сложность задачи присвоения частот 

 

 

 Известно, что в большинстве постановок задача присвоения частот является 

сложной задачей. В частности, в работе [8] показано, что бесконфликтное 

присвоение частот с требованием минимизации ширины использованной полосы 

спектра и числа различных назначенных частот (задачи MS-FAP и MO-FAP) 
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эквивалентны NP-полной задаче раскраски графа минимальным числом       

красок [21]. В работе [18], кроме того, показана NP-полнота задачи MB-FAP. 

 В работе [6] автором показана NP-полнота задачи бесконфликтного 

присвоения частот при наличии условий взаимных влияний общего вида, когда 

учитываются только парные влияния (задачи MI-FAP). Этот результат является 

более сильным, чем ранее доказанные случаи NP-полноты задачи назначения 

частот. Он показывает, что даже без каких-либо дополнительных ограничений 

(минимизация ширины полосы и пр.) полностью устранить конфликты, заданные 

матрицей взаимных влияний, посредством рационального назначения частот 

вычислительно сложно. 

 В работе [6] помехи, возникающие при совместной работе РЭС, задаются 

графом взаимных влияний, в котором вершинами являются частоты, а веса рёбер 

равны уровню взаимных помех, возникающих при совместной работе на этих 

частотах, и требуется найти присвоение частот, при котором помехи полностью 

отсутствуют.  

 Для доказательства NP-полноты в работе [14] использован метод [22], в 

котором задача, о которой известно, что она NP-полна решается с помощью 

задачи, NP-полноту которой требуется доказать. Для этого строится отображение 

условий первой задачи в условия второй. Покажем как это сделать. 

 Отобразим условие известной NP-полной задачи о поиске пути 

коммивояжёра нулевой длины [22] в условие задачи назначения частот. Пусть 

коммивояжёр ищет путь между N городами (рисунок 1.1). Для нахождения такого 

пути рассмотрим задачу присвоения частот N РЭС, каждое из которых может 

использовать N частот (рисунок 1.2).  

 Пусть i-я частота каждого из РЭС эквивалентна i-му городу в задаче 

коммивояжёра, а пара i-го и i+1-го (N-го и 1-го при i=N) РЭС эквивалентна i-му 

переходу коммивояжёра из одного города в другой. Присвоение некоторой i-й 

частоты эквивалентно посещению соответствующего i-го города. 

 Частоты i-го и i+1-го (N-го и 1-го при i=N) РЭС свяжем рёбрами, веса 

которых (уровни взаимных влияний) равны длине пути между соответствующими 
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городами (рисунок 1.3). Кроме того, запретим посещать дважды один и тот же 

город, связав одноимённые частоты всех РЭС рёбрами единичной длины (рисунок 

1.4).  

 В результате, если существует присвоение частот на графе с суммарным 

уровнем влияний, равным нулю, то существует и путь коммивояжёра нулевой 

длины, который непосредственно строится по этому присвоению частот. Так как, 

решив задачу присвоения частот, мы решили NP-полную задачу коммивояжёра, 

задача назначения частот NP-полна. 

 Пример отображения условий задачи коммивояжёра в условия задачи 

присвоения частот показан на рисунках 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4. На рисунке 1.1 показан 

граф расстояний между городами C1, C2, C3, C4 и оптимальный путь 

C1C3C2C4. На рисунке 1.2 показан граф взаимных влияний для 

эквивалентной задачи присвоения частот и оптимальное присвоение r11, r23, r32, 

r44. Красными и зелёными линиями на рисунке 1.2 показаны подграфы, 

отображающие влияния между связанными ими РЭС. На рисунке 1.3 показаны 

подграфы графа взаимных влияний, соответствующие красным линиям на 

рисунке 1.2. На рисунке 1.4 показаны подграфы графа взаимных влияний, 

соответствующие зелёным линиям на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.1 – Граф расстояний между 4 городами и путь коммивояжёра нулевой 

длины 
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Рисунок 1.2 – Граф взаимных влияний и бесконфликтное присвоение частот 
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Рисунок 1.3 – Подграф, отображающий пути между городами в уровни взаимных 

влияний между соответствующими РЭС 

 

Рисунок 1.4 – Подграф, запрещающий многократное посещение города 
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 Из-за указанной высокой сложности на практике строго оптимальное 

присвоение частот возможно лишь для малого числа радиоэлектронных средств. 

При большом числе взаимодействующих радиоэлектронных средств приходится 

использовать различные вероятностные и эвристические приближённые методы 

[23], не гарантирующие оптимального решения. Опишем основные подходы, 

применяемые для конструирования применяемых на практике алгоритмов 

присвоения частот. 

 

 

1.3. Практические методы назначения частот 

 

 

 Если условия возникновения взаимных помех задаются в форме (1.2), то 

возможно представление задачи присвоения частот с требованием минимизации 

числа задействованных частот (MO-FAP) в виде задачи раскраски графа. 

Радиоэлектронным средствам ставятся в соответствие вершины графа. Частотам 

ставятся в соответствие цвета. Ребром соединяются те вершины, которые удалены 

друг от друга менее, чем на R0. Таким вершинам необходимо присвоить разные 

частоты (покрасить их в разные цвета). Необходимо найти раскраску графа 

минимальным числом цветов. 

 В работе [24] для решения задачи MO-FAP в форме раскраски графа 

предлагается «жадный» алгоритм, позволяющий за время O(n2) найти некоторую 

раскраску графа, которая, однако, может быть далека от оптимальной. Алгоритм 

стремится минимизировать как число задействованных номиналов частот, так и 

ширину полосы. В этом алгоритме производятся итерации, состоящие из двух 

шагов: 

 1) Присвоить наименьшую частоту, не вызывающую взаимных влияний, 

вершине наибольшей степени, по возможности уже использованную ранее; 

 2) Удалить рассмотренную вершину из графа. 
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Делается попытка улучшить качество решений этого алгоритма посредством 

добавления случайного фактора: вместо вершины наибольшей степени иногда 

выбирается вторая по степени вершина. В таком варианте алгоритм запускается 

много раз, и выбирается лучшее решение. Проверка алгоритма проводилась на 

системе из 250 РЭС, расположенных в квадрате размером 100 на 100 км. Поэтому 

применимость данного алгоритма к системам компактно расположенных РЭС 

вызывает сомнения. 

  

 В работе [14] в качестве перспективного метода присвоения частот 

предлагается использовать генетические алгоритмы [23]. Практические 

реализации генетических алгоритмов присвоения частот представлены в работах 

[10], [15], [25]. 

 В работах [10], [15], [25] рассмотрено решение задачи присвоения частот в 

форме раскраски графа с помощью генетических алгоритмов с различными 

целевыми функциями и операторами мутации, предназначенных в первую 

очередь для сетей сотовой связи. Решение задачи разбито на два этапа: в начале 

происходит разделение РЭС на территориально сосредоточенные кластеры, в 

которых необходимо присвоить всем РЭС разные частоты. Затем применяется 

генетический алгоритм, в котором хромосома (особь) имеет вид, показанный на 

рисунке 1.5. На рисунке1.5 |f| – число доступных для присвоения частот, vi – 

номер РЭС, получившего частоту k, С1, C2,…, Cm – номера кластеров. 

 

Рисунок 1.5 – Кластерный метод присвоения частот 
 

 Оператор скрещивания обменивает только элементы, принадлежащие 

одному кластеру. Вероятности скрещивания и мутации подобраны эмпирически 

на основании среднего времени достижения фиксированного значения целевой 
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функции на эталонном примере. Отметим, что в случае компактно 

расположенных РЭС все РЭС находятся в одном кластере, поэтому все 

преимущества, достигнутые алгоритмами из работ [10], [15], [25] за счёт 

кластеризации, теряются. В качестве метода скрещивания во всех генетических 

алгоритмах из работ [10], [15], [25] используется метод рулетки [77]. 

 В работе [27] исследуется назначение частот и мощностей передатчиков с 

помощью генетического алгоритма с целевой функцией в виде суммарной 

пропускной способности по Шеннону, при этом полученные генетическим 

алгоритмом решения дополнительно отбираются по задействованной полосе 

спектра и суммарной мощности передатчиков. Хромосома состоит из вектора 

присвоенных частот и мощностей соответствующих передатчиков. Отбор особей 

осуществляется методом рулетки. Алгоритм предназначен для использования в 

иерархических сетях связи, организованных по технологии «macrocell/femtocell» 

[28] и тестировался на задаче присвоения частот 50 пользователям. 

 В работе [29] исследуется присвоение частот множеству однотипных 

радиостанций, работающих в диапазоне 30-300 МГц и использующих 

равномерную сетку частот с шагом 250 кГц. Для присвоения частот использован 

стандартный генетический алгоритм с рулеточной селекцией. Целевая функция 

представляет собой сумму (1.8) индикаторов совпадения частот (1.5), 

недостаточного частотного разноса меньше l (1.6) и интермодуляции (1.7), причём 

индикатор каждого из типов влияний берётся со своим коэффициентом α, β, γ: 

 
, 

(1.5)

 

 
, 

(1.6)

 

 
, 

(1.7)

 

 , (1.8)
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Проведено сравнение эффективности алгоритма при использовании правила 

«наилучшая особь всегда выживает» (стратегии элитизма) и без использования 

этого правила. Показано, что стратегия элитизма вместе с отбором качественной 

начальной популяции приводит к более быстрой сходимости на тестовом 

примере. 

 В работах [11], [30] для решения задачи присвоения частот с условиями 

взаимных влияний (1.2) и (1.3) использованы различные методы локального 

поиска [17]: простой локальный поиск, в котором на каждом шаге подбирается 

улучшающее целевую функцию изменение, и метод отжига [31], в котором 

допускается принятие ухудшающего целевую функцию изменения; в качестве 

целевой функции принята сумма назначенных частот. В вычислительном 

эксперименте, проведённом в работе [11], показано незначительное 

преимущество метода отжига. 

 Алгоритмы из рассмотренных работ имеют следующие общие черты, 

которые не позволяют их использовать при распределении частот в комплексах 

разнотипных и компактно расположенных радиоэлектронных средств.  

 Во-первых, практически все публикации по теме присвоения частот 

ориентированы на присвоение частот в сетях связи, состоящих из однотипных 

радиоэлектронных средств, расположенных довольно далеко друг от друга, в 

частности в сетях сотовой связи. В результате этого исчезает значительное число 

конфликтных комбинаций частот, которые будут иметь место при компактном 

расположении тех же РЭС.  

 Во-вторых, в большей части публикаций используется сильно упрощённая 

модель взаимных влияний (1.2) или (1.3), не учитывающая интермодуляционные 

помехи, помехи на побочных гармониках, и другие виды взаимных помех, 

проявляющих себя при компактном расположении РЭС.  

 В-третьих, как правило, преследуется цель полностью устранить взаимные 

влияния, что не всегда возможно при компактном расположении 

радиоэлектронных средств.  
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 В-четвёртых, во всех рассмотренных работах предполагалось, что все РЭС 

используют одну и ту же сетку номиналов частот, тогда как в диссертации 

исследуются системы разнотипных РЭС, каждое из которых использует свой 

набор частот.  

 В-пятых, рассмотренные алгоритмы присваивают каждому РЭС лишь одну 

частоту, в то время как может быть необходимо присвоить большее число частот, 

например для работы в режиме псевдослучайной перестройки рабочей частоты 

(ППРЧ) или для параллельной передачи информации по нескольким каналам 

связи.  В работе [102] предлагается метод присвоения набора частот для системы 

многоканальной связи путём экспериментальной оценки качества работы каналов, 

использующих различные частоты, с выбором наилучших каналов. Однако этот 

метод работает не в комплексе РЭС, а лишь с одной парой из приёмника и 

передатчика. При наличии взаимных помех выбор хороших каналов для одной 

системы может помешать другим системам. 

 В данной работе синтезированы два алгоритма присвоения частот, 

призванные устранить рассмотренные недостатки.  

 В синтезированном генетическом алгоритме задействован оригинальный 

оператор селекции, значительно (более чем в 4 раза) увеличивающий скорость 

роста целевой функции в сравнении с генетическими алгоритмами присвоения 

частот со стандартными рулеточным, пропорциональным, турнирным методами 

селекции [27], [10], [25], [29] и алгоритмами локального поиска.  

 Приоритетный алгоритм, синтезированный автором в работе [7], отличается 

низкой вычислительной сложностью и требует назначения всем 

радиоэлектронным средствам различных приоритетов, от которых зависит 

порядок выполнения частотных присвоений. Наличие конфликтов определяется 

по заранее вычисленной матрице взаимных влияний, при этом учитываются 

только парные конфликты. 

 Генетический алгоритм обладает несколько меньшим быстродействием, 

чем приоритетный, однако приводит к более оптимальным присвоениям. 
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 Синтезированные алгоритмы исследуются в третьей главе диссертации. В 

четвёртой главе работа синтезированных алгоритмов демонстрируется на 

реальном примере системы судовых радиоэлектронных средств. 

 Анализ вопросов, связанных с выбором и вычислением критерия качества 

распределения частот (целевой функции) в комплексе разнотипных и компактно 

расположенных радиоэлектронных средств, представлен ниже и продолжается во 

второй главе диссертации. 

 

 

1.4. Критерии качества работы радиоэлектронных средств 

  

 

 Сравним используемые на практике критерии качества работы одиночных 

радиоэлектронных средств и выберем из них наиболее подходящий для решения 

задачи присвоения частот в комплексе компактно расположенных разнотипных 

радиоэлектронных средств. Критерии качества работы радиоэлектронных средств 

делятся на мощностные, вероятностные, точностные и информационные критерии 

[32].  

 

Мощностные критерии 

 Наиболее часто используемым мощностным критерием является отношение 

«сигнал/шум» или «сигнал/(помеха+шум)», при превышении которым заданного 

уровня качество работы считается удовлетворительным. Такой выбор обоснован 

тем, что рабочие характеристики радиоканала, такие, как пропускная 

способность, вероятность ошибки, вероятности правильного обнаружения и 

ложной тревоги, и т.д., в большинстве случаев являются монотонной функцией от 

отношения «сигнал/(помеха плюс шум)» [5]. 

 Непосредственное применение этого критерия имеет тот недостаток, что 

оценка качества работы РЭС путём сравнения отношения «сигнал/шум» с 
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порогом является бинарной («работает или нет») и не характеризует 

количественно насколько помехи нарушают функционирование. 

 

Вероятностные критерии 

 К вероятностным критериям относятся такие характеристики 

радиосистемы, как вероятность битовой ошибки, вероятности правильного 

обнаружения и ложной тревоги. В большинстве случаев вероятностные критерии 

являются монотонной функцией от отношения «сигнал/(помеха плюс шум)» [5]. 

Кроме того, может иметь место зависимость от априорных знаний о 

вероятностных характеристиках радиоканала. Вычисление вероятностных 

критериев, производится для конкретного используемого метода обработки 

информации (например, корреляционное детектирование, когерентное или 

некогерентное [4]). Этот метод, возможно, не является лучшим в данных 

условиях, то есть вероятностный критерий не говорит о предельно достижимых 

возможностях системы. К тому же, метод обработки информации может вообще 

быть неизвестным. 

 

Точностные критерии 

 Точностные критерии применяются только к радиолокационным и 

радионавигационным системам. К этим критериям относятся дисперсия ошибки 

измерения (потенциальная точность) скалярного параметра и корреляционная 

матрица ошибок измерения векторного параметра. 

 

Информационные критерии 

В ряде работ [3], [5], [34], [35], [36] предлагается построить критерий 

качества работы радиосистем на базе теоретико-информационных представлений. 

В работе [3] для сетей связи из n пар приёмников и передатчиков за целевую 

функцию принимается общее количество информации, которую можно передать в 

данной сети в единицу времени. В соответствии с формулой пропускной 

способности [62], если считать распределение помех гауссовым, максимальное 
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количество информации, которое можно передать за время T по одному каналу от 

i-го передатчика к j-му приёмнику, определяется выражениями: 

  .log 1 /i i ij помI FT P P  , (1.9)
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где Pij – полезная мощность, поступающая в j-й приёмник, aij – коэффициент, 

учитывающий затухание на трассе i-й передатчик – j-й приёмник и степень 

проникновения помехи от i-го передатчика на вход j-го приёмника, Pi –мощность, 

излучаемая в пространство i-м передатчиком, Fi – полоса частот i-го канала, Ti – 

время передачи информации по i-му каналу, Pпом.– мощность помех, равная сумме 

мощности фонового шума Pш и мощности системной помехи. Если передаваемая 

по отдельным радиоканалам информация статистически независима, то 

количество информации аддитивно, и целевая функция всей системы запишется 

как: 
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В работе [34] с позиций теории информации исследована работа  

радиолокационных систем, которые  рассматриваются как средства получения 

новой информации путём выбора из заданного объёма многомерного 

пространства параметров V0 объёма V*, в котором локализован объект. Анализ 

основан на вычислении пропускной способности канала связи, установленного 

между станцией и объектом по теореме Шеннона. Эта пропускная способность 

должна быть не меньше требуемой скорости получения информации *R , которая 

составляет 

 
( *)log ( *)

*
*

P V P V
R

T
 , (1.12)

где ( *)P V – априорно известная вероятность нахождения объекта в объёме V*, T* 

– требуемое время получения информации. 
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Таким образом, на базе выражений (1.9), (1.10), (1.11), (1.12) может быть 

построен единый информационный критерий оценки работы систем 

радиоэлектронных средств различных видов. 

В данной работе при оценке качества распределения частот предлагается 

использовать именно информационный критерий оценки влияния помех. 

Ценность теоретико-информационного подхода заключается в том, что 

существенно разнородные физические и технические характеристики оказывается 

возможным выразить через универсальные понятия – энтропия, количество 

информации, пропускная способность, и т.д., причём не только выразить, но и 

сопоставить, и не только качественно, но и количественно [34]. Кроме того, в 

отличие от вероятностных критериев, которые всегда завязаны на конкретный 

используемый метод обработки информации, теоретико-информационные 

показатели дают предельно возможные характеристики при использовании 

оптимальных методов. В результате для вычисления информационного критерия 

требуется относительно немного априорных сведений о технических 

характеристиках и алгоритмах работы радиоэлектронных средств.  

Отметим, что в реальных системах пропускная способность по Шеннону 

(1.9) никогда не достигается, так как условия теоремы Шеннона предполагают 

использование идеальных методов кодирования информации и наличия только 

аддитивного белого гауссовского шума в канале связи. В то же время, в канале 

связи могут иметь место и другие виды помех, такие как мультипликативные и 

фазовые помехи (замирания). Более того, скорость передачи информации, как 

правило, искусственно ограничивается скоростью передачи данных [4], 

представляющей собой число символов, отправляемых в единицу времени.  

В публикациях [38], [39], [40] рассматривается вопрос определения 

пропускной способности канала связи с негауссовскими помехами, которые 

приводят к мультипликативным и фазовым искажениям. В работах [38], [39] 

рассматривается модель рэлеевских замираний, в работе [40] – райсовская модель 

мультипликативных искажений. В этих работах используется метод, впервые 

сформулированный в работе [94]: предполагается, что параметры искажений 
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меняются медленно и известны принимающей стороне (всегда известно состояние 

канала связи). В этом случае приёмник всякий раз, принимая сигнал, действует 

оптимальным образом. В результате можно оценить пропускную способность как 

математическое ожидание пропускной способности по Шеннону: 

 
0

log(1 ) ( )С W p d  


  , (1.13)

где γ – мгновенное отношение «сигнал/шум», ( )p  – плотность вероятности γ.  

В работах [41], [42] при том же условии известности состояния канала связи 

на принимающей стороне по формуле (1.13) определяется пропускная 

способность канала связи, в котором используются фазоманипулированные 

сигналы, а мультипликативные помехи имеют распределения Рэлея и Накагами. 

В то же время, интерес представляет оценка предельно достижимой 

скорости передачи информации сигналом с фиксированным видом модуляции и 

заданной скоростью передачи символов при неизвестном состоянии канала связи. 

Такая ситуация, как правило, и имеет место при использовании реальных 

радиоэлектронных средств, в которых отсутствуют средства оценки состояния 

канала связи и скорость передачи символов является постоянной. В работе [20] 

автором исследовалась с теоретико-информационной точки зрения работа 

носимого терминала системы «Iridium» в таких условиях. Во второй главе данной 

диссертации строится эффективный численный метод оценки количества 

информации, передаваемого по каналу связи с произвольным цифровым видом 

модуляции и заданной скоростью передачи данных, с помощью посылки, 

содержащей произвольное число символов. 

Вычисление количества информации, получаемой радиолокационной 

станцией о различных скалярных параметрах отражённого сигнала, исследовалось 

автором в работе [19] и в работах зарубежных авторов [43], [44]. В работе [19] 

численно рассчитана зависимость количества информации о расстоянии до 

объекта, получаемой после посылки одного импульса с линейной частотной 

модуляцией, при наличии аддитивного гауссовского и рэлеевских замираний. В 

работе [43] приведено выражение в замкнутой форме для количества информации 
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о расстоянии до объекта, получаемой после посылки одного импульса вида 

sin(x)/x при наличии аддитивного белого гауссовского шума. В работе [44] 

проведён численный расчёт зависимости количества информации о разности фаз 

между двумя отражёнными сигналами, посланными с разных позиций, от 

расстояния между позициями.  

Отметим, что значительный интерес представляет оценка количества 

информации о векторном параметре отражённого сигнала, например если 

проводится совместная оценка расстояния до объекта и его скорости. Во 

второй главе данной диссертации предлагается эффективный численный 

метод получения такой оценки. 

 

 

Выводы по главе 1 

 

 

 По результатам анализа публикаций установлено, что проблема присвоения 

частот разнотипным и компактно расположенным радиоэлектронным средствам 

является актуальной и исследована в недостаточной степени. Существующие 

алгоритмы присвоения частот ориентированы на системы стандартизированных 

однотипных радиоэлектронных средств, находящихся на большом расстоянии 

друг от друга, такие как сети сотовой связи. В связи с этим необходима 

разработка новых алгоритмов присвоения частот, учитывающих специфику 

комплексов разнотипных и компактно расположенных радиоэлектронных средств 

и критериев оценки качества работы таких систем. 

 Показано, что условия взаимных влияний в таких комплексах 

целесообразно представлять графом общего вида. Показан метод сведения общей 

задачи коммивояжёра к специальному случаю задачи присвоения частот с 

условиями взаимных влияний в виде графа общего вида. Таким образом, 

установлено, что задача присвоения частот с такими условиями является NP-

полной. Следовательно, в качестве метода её решения наиболее перспективно 
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рассматривать вероятностные и эвристические алгоритмы, в частности 

генетические и приоритетные алгоритмы. 

 Сравнением различных методов оценки качества работы отдельных 

радиоэлектронных средств (частных критериев качества) установлено, что для 

поставленной задачи наиболее подходящим является информационный критерий 

оценки влияния помех.  

Установлено, что задачи определения предельно достижимой скорости 

передачи информации по каналу связи при использовании реальных сигналов с 

заданной скоростью передачи данных и определения количества информации о 

векторном параметре, содержащейся в отражённом сигнале, не исследованы в 

полной мере. 

Эффективный численный метод расчёта указанных информационных 

характеристик радиоканала при наличии помех, описываемых произвольной 

плотностью вероятности, будет построен во второй главе диссертации. 

  



34 

 

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИКО-ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

КОМПЛЕКСА РАЗНОТИПНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ  

С ВЗАИМНЫМИ ПОМЕХАМИ 

 

 

Для оценки качества распределения частот в комплексе радиоэлектронных 

средств необходимо оценить качество работы этого комплекса при наличии 

взаимных помех, которые не удалось устранить посредством оптимального 

присвоения частот. С этой целью построим теоретико-информационную модель 

(рисунок  2.1), в рамках которой качество работы комплекса радиоэлектронных 

средств будет оцениваться с помощью интегрального критерия, в котором 

качество работы отдельного средства определяется количеством информации, 

которое оно может извлечь из принятого сигнала при данном уровне помех. 
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Рисунок 2.1 – Теоретико-информационная модель комплекса радиоэлектронных 

средств с взаимными помехами 
 

В предлагаемой модели комплекс радиоэлектронных средств 

рассматривается как совокупность каналов связи и каналов проникновения 

взаимных помех. Каждое радиоэлектронное средство комплекса использует 

отдельный канал связи со своим внешним абонентом, не входящим в комплекс. 

Каждое РЭС комплекса может вызывать помеху в работе любого другого РЭС, 
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входящего в комплекс и в работе любого внешнего абонента. Каждый канал связи 

характеризуется максимальным количеством информации, которое может быть 

передано по нему в единицу времени с помощью конкретного сигнала, 

используемого в данном канале связи при наличии помех, описываемых 

произвольной плотностью вероятности. Это количество информации равно 

взаимной информации распределений переданного и принятого сигналов [103]. 

После вычисления этого количества информации для всех каналов связи 

полученные значения объединяются в интегральный информационный критерий 

качества работы всего комплекса, предложенный в конце главы.  

Вычисление количества информации, передаваемой по каналу связи с 

моделью шума, отличной от АБГШ, представляет сложную проблему [36]. Это 

связано с необходимостью вычисления многомерных интегралов по выборкам 

несущего информацию сигнала. Интегралы от негауссовских плотностей 

вероятности редко выражаются в замкнутой форме [45], а численное 

интегрирование в многомерном случае имеет высокую сложность, 

экспоненциально увеличивающуюся с ростом размерности.  

Проблема экспоненциального увеличения сложности интегрирования может 

быть решена переходом от детерминированных численных методов к 

вероятностному интегрированию. Сформулируем метод, синтезированный 

автором в работе [46], позволяющий эффективно вычислять количество 

информации, переносимой сигналом, на который воздействуют помехи, 

описываемые произвольной плотностью вероятности. 
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2.1. Метод вычисления количества информации, переносимой сигналом 

 

 

Будем считать, что смесь сигнала и шума занимает ограниченную полосу 

частот W. В этом случае, согласно теореме Котельникова [37], сигнал 

эквивалентен выборке своих значений, в моменты времени, взятые с интервалом 

меньшим, чем 1

2W
. 

Количество информации, содержащейся в выборке принятого сигнала y


, 

несущего сообщение x, равно взаимной информации их вероятностных 

распределений [47]: 

 
( | )

( , )log
( )X Y

f y x
I f x y dxdy

f y
  


 , (2.1)

где X – множество возможных значенийx, Y – множество возможных значений y
 , 

( , )f x y
  – плотность совместного распределения x и y

 , ( )f y


 – плотность 

распределения выборки принятого сигнала, ( | )f y x
  – плотность условного 

распределения y
  при заданном x.  

Задача вычисления интеграла (2.1) разделяется на две подзадачи: 

вычисление выражения (2.1) при известных плотностях вероятности ( , )f x y
 ,  

( | )f y x
 , ( )f y

  и вычисление самих плотностей вероятности  ( , )f x y
 ,  ( | )f y x

 , ( )f y
 . 

Рассмотрим предлагаемые алгоритмы решения этих подзадач по порядку. 

Вычислять многомерный интеграл (2.1) будем с помощью метода Монте-

Карло [48]. Интеграл (2.1) является математическим ожиданием gE  функции   

 
( | )

( , ) log
( )

f y x
g x y

f y



 , (2.2)

от случайных величин x и y
  в обозначениях из (2.1).  

Плотность распределения выборки принятого сигнала ( )f y
  определяется 

как: 

 ( ) ( , )
X

f y f x y dx 
 

. (2.3)
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Для уменьшения вычислительных затрат при расчёте интеграла (2.3) 

требуется рациональный выбор области интегрирования X. Внутри этой области 

плотность ( , )f x y
  должна вносить значимый вклад в интеграл (2.3). Точки, где 

плотность близка к нулю, можно исключить из рассмотрения. Для определения 

такой области X предлагаются методы, сформулированные ниже. 

Согласно закону больших чисел [49] математическое ожидание 

приближается суммой: 

 
1

( | )1
log

( )

N
i i

N
i i

f y x
I g g

N f y

   E E

 , (2.4)

где сумма вычисляется по N случайным значениям сообщения x, и выборки 

принятого сигнала y
 , разыгранным в соответствии с распределением ( , )f x y

 . 

Для оценки погрешности вместе с вычислением выражения (2.4) 

вычисляется оценка математического ожидания квадрата логарифма из (2.1): 

 
2 2 2

1

( | )1
log

( )

N
i i

N
i i

f y x
g g

N f y

  E E

 , (2.5)

и дисперсия оценки: 

 2 2( )H g g D E E , (2.6)

Выберем число слагаемых в (2.4), (2.5) не менее 30, что является 

достаточным для использования центральной предельной теоремы [50]. Тогда при 

вычислении оценки (2.4) по N слагаемых с вероятностью β будет выполняться 

условие: 

 /N Hg a x N E D , (2.7)

где a gE  – истинное значение математического ожидания функции g, которому 

равен искомый интеграл (2.1), HD  рассчитано по формулам (2.5), (2.6), x – корень 

уравнения ( )Ф x  , ( )Ф x – функция ошибок. 

За результат принимается значение N gE  (2.4), при котором обеспечивается 

заданный уровень погрешности (2.7) с заданной доверительной вероятностью β. 

Ряд вычислительных экспериментов показал, что, несмотря на существенно 

многомерный характер интеграла (2.1) по выборкам, состоящим из десятков 
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тысяч точек, вычисление по формуле (2.4) показывает быструю сходимость к 

результату. На рассмотренных ниже примерах абсолютная погрешность 0,5 бит с 

доверительной вероятностью 99% достигалась не более, чем за 1000 шагов. 

Построим методы нахождения многомерной плотности ( )f y
  при наличии 

помех, описываемых плотностью вероятности общего вида, для случаев 

непрерывного и дискретного сообщения x. 

Для получения плотности распределения принятого сигнала Z необходимо 

найти интеграл   

 ( ) ( | ) ( )
X

f Z f Z x f x dx 
  

, (2.8)

по множеству X возможных значений сообщения x. Плотности ( | )f Z x
  и ( )f x

  

определяются выбранными моделями источника сообщений и канала связи и 

считаются известными. 

При вычислении взаимной информации по формуле (2.4) удобнее сразу 

работать с логарифмом выражения (2.8). Для вычисления логарифма плотности 

распределения (2.8) сначала в узлах сетки интегрирования находятся логарифмы 

подынтегрального выражения Lk и находится наибольшее значение логарифма 

maxm k
k

L L , и затем вычисляется  

 ln ( ) ln k mL L
m i

ki

f Z L x e  
   

 
 , (2.9)

где ix – шаг интегрирования по i-й компоненте вектора x. 

Для нахождения интеграла (2.8) важно правильно выбрать пределы 

интегрирования, так как подынтегральное выражение в (2.8) при низкой 

дисперсии шума имеет острый пик, сосредоточенный в узкой области вблизи 

истинного значения сообщения x


 и близко к нулю вне этой области [54]. 

Поэтому для интегрирования по всей области  значений x


 в алгоритме 

численного интегрирования [55] необходимо установить достаточно малый шаг 

интегрирования, соразмерный с размером области относительно больших 

значений ( , )f x y
 . Это приводит к чрезмерно долгим вычислениям. Для устранения 

этой проблемы необходимо ограничить область интегрирования областью 



40 

относительно больших значений подынтегрального выражения, в которой 

сосредоточена поверхность ( , )f x y
 , и пренебречь точками вне этой области.  

Построим метод определения области интегрирования в случае 

непрерывного векторного сообщения x. Предлагаемый метод основан на теории 

оценки параметров вероятностных распределений по выборке [50], где в качестве 

параметра выступает передаваемое сообщение. Для дисперсионной матрицы 

оценки 1
ˆ ˆ ˆ( ,..., )r  


 векторного r-компонентного сообщения 1( ,..., )r  


 

справедливо неравенство Рао-Крамера [50]: 

 1[ ' ] ( )T T I E


, (2.10)

где T – векторная статистика выборки Z: 1̂
ˆ( ( ),..., ( ))rT Z Z  , T E


, 

 

2

1 1

2

1

( )

...

r

r r

L L L

I

L L L

  


  

          
   
            

E




   , (2.11)

– информационная матрица Фишера, ( , ) ln ( | )L L Z f Z  
 

– логарифм условной 

плотности распределения вектора Z (логарифмическая функция правдоподобия).  

Ограничим область интегрирования γ-доверительной областью G(X) на 

сообщение 

, то есть такой областью, что вероятность 

 { ( )}P G X  


, (2.12)

где G зависит от выборки X, но не от 

. 

Так как по формуле Байеса имеет место равенство 

 
( | ) ( )

( | )
( )

f X f X
f X

f







 , (2.13)

считая, что плотность ( )f 


 ограничена и не равна нулю (например представляет 

равномерное распределение), при заданной выборке X можно считать, что 

плотность ( | )f X 


 пропорциональна плотности ( | )f X


. Отсюда можно сделать 

вывод, что при γ, близком к 1, плотность ( | )f X 


, как и плотность ( | )f X


, 

сосредоточена в γ-доверительной области на 

. 
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Следуя [56], построим доверительную область для сообщения 

, 

основываясь на оценке максимального правдоподобия 1
ˆ ˆ ˆ( ,..., ) arg max ( | )r f Z


     

 
. 

Эта оценка является асимптотически эффективной и асимптотически нормальной: 

с увеличением размера выборки неравенство (2.10) стремится обратиться в 

равенство, а распределение 1̂
ˆ( ,..., )rf    стремится к нормальному с ковариационной 

матрицей 1( )I 


: 

 

ˆ ˆ( )' ( )( )

2
( )ˆ( )

(2 )

I

r

I
f e

    




  



    


. (2.14)

Показатель экспоненты многомерного гауссовского распределения оценки 

̂

 (2.14) задаёт эллипсоид рассеяния, имеющий уравнение 

 2 2 2
11 1 1 12 1 1 2 2

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) 2 ( )( ) ... ( )rr r rI I I R               , (2.15)

где Iij – элемент информационной матрицы (19) в позиции (i, j), R – число, 

задающее размер эллипсоида. 

Этот эллипсоид и характеризует доверительную область для сообщения ̂

, 

по которой надо интегрировать в (2.8). Полуоси эллипсоида однозначно задают 

вероятность попадания в него случайной величины ̂

. Их можно 

пропорционально изменять, выбирая коэффициент R в (2.15). Левая часть (2.15) 

имеет распределение χ2(r). Соответственно, для попадания ̂

 в эллипсоид с 

вероятностью γ необходимо выбрать 2 2
,rR  , где 2

,r – γ-квантиль распределения 

χ2 с r степенями свободы. 

При равномерном распределении элементов ̂

 необходимо интегрировать 

(2.8) по области пересечения выбранного эллипсоида рассеяния и r-мерного 

параллелепипеда, задающего множество возможных значений ̂

. 

Для оценки границ области интегрирования в (2.8) информационная 

матрица (2.11) оценивается усреднением выражения (2.11) по случайным 

выборкам сигнала при заданных значениях сообщения 


, вычисленным в 

соответствии с выбранной моделью канала связи. 
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Покажем эффективность локализации области интегрирования с помощью 

формул (2.10), (2.11), (2.15) на примере двумерного сообщения (R,V). На рисунке 

2.1 изображена поверхность условной плотности распределения ( | , )f y R V


принятого сигнала y
 . Плотность нормирована относительно своего 

максимального значения. 

При некотором уровне помех в соответствии с формулой (2.15) поверхность 

распределения локализуется в эллипсе, лежащем в области размерами 20 на 3 

условных единиц, показанном на рисунке 2.2 красным цветом. Распределение R, V 

является равномерным в прямоугольнике R=105…60000, V=-20…20 условных 

единиц. В результате интегрирования только по доверительной области затраты 

на вычисление различных интегральных характеристик распределения ( | , )f y R V
  

уменьшились более, чем в (60000-105)ꞏ(20+20)/(20ꞏ3)2=39930 раз по сравнению с 

интегрированием по всей исходной области. Область интегрирования приведена в 

соответствие с фактическим диаметром поверхности распределения, зависящем 

от уровня помех. С уменьшением уровня помех плотность ( | , )f y R V
  локализуется 

в ещё более узкой области на плоскости (R,V) и выгода от локализации области 

интегрирования возрастает. Это позволяет проводить численное интегрирование 

на сетке с фиксированным числом узлов вне зависимости от уровня помех. 

 

Рисунок 2.2 – Поверхность условной плотности распределения выборки у 
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 Построим метод нахождения плотности (2.8) в случае когда сигнал 

содержит дискретное сообщение. Тогда интеграл (2.8), выражающий плотность, 

превращается в сумму 

 
1

( ) ( ) ( | )
Mq

l l
l

f y P x f y x


 
, (2.16)

где q – число возможных значений символа в сообщении x, M – длина сообщения,  

( )lP x  – вероятность того, что сообщение приняло значение lx . 

 Число возможных значений дискретного сообщения увеличивается 

экспоненциально с его длиной, поэтому непосредственное суммирование по 

формуле (2.16) невозможно на практике при большой длине сообщения. То есть 

возникает проблема аналогичная проблеме локализации области интегрирования 

в непрерывном случае. 

Для эффективного определения плотности ( )f y
  распределения выборки 

принятого сигнала, несущего дискретное сообщение, предлагается метод Монте-

Карло, описанный ниже. 

Разделим все сообщения xl длины M на M+1 классов по числу позиций, в 

которых они отличаются от фактически переданного сообщения (числу ошибок). 

Не нарушая общности, предположим, что символы в сообщении принимают 

равновероятные значения от 1 до q. 

Представим (2.16) в виде 
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, (2.17)

где M – длина сообщения, q – число возможных значений символа в сообщении 

x, 
j

ix  – i-е сообщение, содержащее j ошибок, k
MC  – число сочетаний из M по k, 

( 1)k k
Mq C  – число сообщений, содержащих k ошибок. 
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Для каждого числа ошибок k=0…M будем вычислять частичную сумму из 

(2.17) как математическое ожидание функции равномерно распределённой 

случайной величины *
kx : 

 
1 ( 1)

( 1)

*
0

( | ) ... ( | )

1
( 1) ( | ) ( 1) ( | )

( 1)

k k
M

k k
M

k k
k q C

q C
k k k k k k

M i Mk k
i M

S f y x f y x

q C f y x q C f y x
q C







   

      
 E

 

  , (2.18)

где *
kx  – случайное сообщение, содержащее k ошибок. 

Математическое ожидание *( | )kf y xE
 приблизим суммой: 

 * *
1

1
( | ) ( | )

H
k k

H
l

f y x f y x
H 

 E
 

, (2.19)

где H выберем достаточно большим для возможности применения закона 

больших чисел (H≥100). Сложим по всем k полученные значения частичных 

сумм (2.18). Получим приближённую формулу для ( )f y
  

 *
0

1
( ) ( 1) ( | )

M
k k k

M HM
k

f y q C f y x
q 

  E
 

, (2.20)

Переход к вероятностному алгоритму суммирования позволяет избавиться 

от перебора всех qM комбинаций и находить плотность вероятности сигнала, 

зависящего от сообщения произвольной длины, за линейное время от этой 

длины. Каждая частичная сумма kS   (2.18) приближается суммой ровно H 

слагаемых вместо ( 1)k k
Mq C  при детерминированном суммировании. Этот метод 

нахождения плотности вероятности ( )f y


 в дискретном случае примем за 

основной. 

Таким образом, синтезированы численные методы нахождения плотности 

распределения выборки сигнала, на который действует смесь помех, 

описываемая произвольной плотностью вероятности, и численные методы 

нахождения количества информации, переносимой сигналом, содержащим 

непрерывное или дискретное сообщение.  

Рассмотрим модели радиоканалов, которые будут использованы в 

численных расчётах.  
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Как правило в радиоканалах имеют место замирания [94], то есть случайное 

изменение амплитуды и фазы принимаемого сигнала. В связи с этим 

целесообразно представить помеху в виде смеси аддитивной и 

мультипликативной частей. 

Для компактного представления амплитудно-фазовых искажений будем 

представлять сигналы в виде комплексного аналитического сигнала [51]: 

 ( ) ( ) ( )s t p t iq t  , (2.21)

где p(t) – вещественный физический сигнал, q(t) – преобразование 

Гильберта сигнала x(t), то есть сигнал, все спектральные составляющие которого 

сдвинуты по фазе на π/2. Будем считать, что используется схема квадратурного 

приёма, в которой принимаемый сигнал преобразуется в два сигнала с разностью 

фаз в π/2. Это позволяет свободно использовать представление сигнала в виде 

(2.21). 

Введём комплексный коэффициент амплитудно-фазовых искажений  , 

который можно рассматривать как единую «мультипликативно-фазовую» помеху: 

 iBe   , (2.22)

где B – случайный коэффициент амплитудных искажений,   - случайный 

коэффициент фазовых искажений. 

Тогда принятый сигнал y(t) можно представить в виде: 

 ( ) ( ) ( ) ( )y t t s t n t  , (2.23)

где s(t) – сигнал без искажений, n(t) – аддитивный шум. 

Рассмотрим случай, когда коэффициент (2.22) соответствует 

четырёхпараметрической модели [95], приводящей к нескольким широко 

используемым на практике моделям [98]. Четырёхпараметрическая модель 

соответствует  случаю, когда сигнал претерпевает многократные случайные 

переотражения [52]. В этой модели действительная и мнимая составляющие ( )t

независимы и имеют гауссовские распределения N(µc,σc) и N(µs,σs) 

соответственно.  В случае µc=µs=0 и σc=σs мгновенная амплитуда принимаемого 
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сигнала распределена по закону Рэлея [33] (рэлеевские замирания [95]), в случае 

µc=µs≠0 и и σc=σs – по закону Рэлея-Райса [33] (райсовские замирания [95]). 

Вывод формулы функционала плотности вероятности принятого сигнала в 

неограниченной полосе в канале с рэлеевскими замираниями для случая 

произвольной корреляционной функции коэффициента (2.22) дан в монографии 

[94]. Вид корреляционной функции коэффициента (2.22) для конкретного канала 

связи в [94] рекомендуется определять методом натурного эксперимента. 

Известно [52], что в (2.22) коэффициенты ( )t , взятые в разные моменты 

времени, зависимы, при этом, как правило, скорость изменения коэффициента 

( )t  значительно меньше скорости изменения передаваемого сигнала s(t).  

Исходя из этого, представим закон изменения коэффициента (2.22) в виде 

узкополосного случайного процесса, спектр которого сосредоточен в полосе 

Δf≤W. Представим этот процесс по теореме Котельникова через его значения k , 

взятые в моменты времени, кратные 1

2
T

f



: 

 
1

( ) ( )
N

k l
l

t K t 


  , (2.24)

где k  – значение коэффициента   в момент kT,  

 ( )l

t lT
K t sinc

T

   
 

, (2.25)

 

 
sin

( ) , 0
1, 0

x
sinc x xx

x





 
 

. (2.26)

Так как мультипликативно-фазовый шум от сообщения x не зависит, 

условная плотность вероятности выборки принятого сигнала Z при условии 

сообщения x равна: 

 ( | ) ( | , ) ( )f Z x f Z x f d


   
  

. (2.27)

В случае равномерного спектра коэффициента замираний (2.22) в полосе W 

эта плотность примет вид [46]:  
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, (2.30)

 

 
2 2 2 2/ 2 ( ) / 2c sc Z       , (2.31)
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, (2.32)

– матрица, состоящая из n строк, в которых записан вектор X выборки идеального 

сигнала длины m, несущего сообщение x
 ,  

 

1 1 1
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, (2.33)

– матрица коэффициентов (2.25), вычисленных в моменты дискретизации сигнала, 

Z – выборка сигнала, искажённого шумом, знак * означает поэлементное 

умножение, Z* – комплексное сопряжение Z, Z’ – транспонированная матрица Z, 

t  – шаг дискретизации сигнала, σ – среднеквадратичное отклонение аддитивного 

белого гауссовского шума (в общем случае разное в каждой точке выборки, в 

этом случае деление на σ осуществляется поэлементно), n – число точек 

дискретизации мультипликативно-фазового шума, m – число точек дискретизации 

смеси сигнала с шумом, µc, σc, µs, σs – параметры четырёхпараметрической 

модели [98]. 

Интеграл (2.28) рассмотрен в [53]. Выражение для него имеет вид: 
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 , (2.34)

где обозначения взяты из (2.28)-(2.33). 

 С помощью формул (2.28-2.34) можно вычислять условную плотность 

вероятности выборки в том числе и для негауссовской модели замираний, 

применяя полигауссовское приближение негауссовской плотности вероятности

( )f 


 [95]: 
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, (2.35)

где N – число гауссовских компонент полигауссовского распределения, pi – 

весовой коэффициент i-й гауссовской компоненты, Σpi=1, Σi – ковариационная 

матрица i-й гауссовской компоненты. 

Тогда придётся вычислить N интегралов вида (2.28) по формуле (2.34), 

причём в случае произвольных ковариационных матриц Σi потребуется добавить 

дополнительные слагаемые в формулы для матрицы Q (2.29) и вектора q (2.30), 

отвечающие появляющимся в (2.35) попарным произведениям i j   и линейным 

слагаемым с i  соответственно: 
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 . (2.36)

С помощью полигауссовского распределения могут быть смоделированы и 

аддитивные негауссовские помехи [100]. Это может быть необходимо при 

моделировании мощных индустриальных или взаимных помех [95], имеющих 

импульсный характер. Например, плотность вероятности импульсной помехи , 

возникающей в случайный момент времени с вероятностью p2, хорошо 

приближается двухкомпонентным полигауссовским распределением [101]: 
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, (2.37)
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где 2  – дисперсия аддитивного гауссовского шума, 2
2  – дисперсия импульсной 

помехи,   – математическое ожидание импульсной помехи. 

В случае независимых отсчётов импульсной помехи при отсутствии 

замираний получается формула для логарифма условной плотности вероятности 

выборки удобная для выполнения численных расчётов по формулам (2.4), (2.9): 
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где Z – принятый сигнал с помехами, X – идеальный сигнал, передающий 

сообщение x. 

Применим предлагаемую модель радиоканала и синтезированные 

численные методы для вычисления информационного критерия оценки влияния 

помех на радиолокационную станцию и на цифровой канал передачи 

информации. Ко второму случаю относятся средства связи и спутниковой 

навигации. В первом случае принятый сигнал содержит непрерывное сообщение, 

во втором случае сообщение является дискретным. Это приводит к некоторым 

отличиям в алгоритмах вычисления количества информации. 

 

 

2.2. Вычисление информационного критерия оценки влияния помех для 

радиолокационной станции 

 

 

Теоретико-информационный анализ работы радиолокационной станции 

заключается в рассмотрении канала связи, установленного между станцией и 

объектом, который требуется локализовать в пространстве. Отражённый сигнал, 

передаваемый по данному каналу связи, несёт информацию о различных 

свойствах объекта, в частности информацию о расстоянии до объекта и его 

радиальной скорости. 
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В работе [19] автором исследован вопрос вычисления количества 

информации о расстоянии до объекта, полученного в результате измерения 

отражённого от него сигнала при использовании сигнала с линейной частотной 

модуляцией с учётом аддитивного гауссовского шума и мультипликативных 

искажений сигнала. При этом делается предположение о неподвижности объекта. 

Кроме этого, учитывается отсутствие достоверной информации о существовании 

объекта: считается, что объект существует с вероятностью p.  

Исследуем более общий случай: вычислим количество получаемой 

информации в зависимости от уровня помех, считая, что во-первых объект 

двигается с неизвестной скоростью, во-вторых в радиоканале присутствует смесь 

помех с разными вероятностными распределениями, в-третьих одновременно 

измеряются расстояние до объекта и его радиальная скорость. 

 В начале построим модель смеси сигнала и помех, принимаемой 

радиолокационной станцией, затем перейдём к оценке количества информации о 

расстоянии и скорости, которое можно извлечь из этой смеси. 

Пусть посылается произвольный сигнал ( )s t  длительностью T. 

Предположим, что на этапе обнаружения наличие объекта установлено с 

достаточной степенью достоверности, что как правило имеет место в реальных 

системах [57]. Объект находится на расстоянии r от антенны и двигается с 

радиальной скоростью v. 

При распространении сигнал, согласно уравнению дальности радиолокации 

[58], ослабляется пропорционально квадрату расстояния между передатчиком и 

объектом и несущей частоте. При отражении от объекта сигнал получает 

доплеровский сдвиг спектра, пропорциональный v/c. Направленный характер 

излучения и приёма учитывается умножением на коэффициент усиления антенны. 

Отражающая способность объекта учитывается умножением на эффективную 

площадь рассеяния (ЭПР). Кроме того, происходит амплитудно-фазовое 

искажение [51], модель которого отражена в формулах (2.22), (2.23). Вместе с 

полезным сигналом принимается аддитивный белый гауссовский шум.  
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Кроме того, важную роль играет помеха в виде собственного искажённого 

сигнала, отражённого от земной поверхности (местная помеха) [59]. Заменим этот 

мешающий сигнал гауссовским шумом   с нулевым средним и переменной 

дисперсией P(t), равной его мощности. Эта мощность равна 

 0
4

( )
( ) A A

A

P t G A
P t dA
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  , (2.39)

где PA(t) – излучаемая мощность, приходящаяся в момент t на элемент площади 

AdA, GA – коэффициент усиления антенны в направлении на элемент A, RA – 

расстояние до элемента A,   – облучаемая поверхность, 0 – дифференциальная 

ЭПР поверхности Земли. 

Результирующее выражение для модели принятого радиолокационного 

сигнала принимает вид: 
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где ( )y t  – принятый сигнал, ( )s t  – посланный сигнал, U(t) – ступенчатая функция 

Хевисайда, r – расстояние до объекта, v – скорость объекта, c – скорость 

распространения сигнала, 0S  – эффективная площадь рассеяния объекта, G – 

коэффициент усиления антенны, коэффициент, f  – высокая несущая частота 

сигнала,   – комплексный коэффициент амплитудно-фазового искажения при 

отражении от объекта,   – гауссовская случайная величина с переменной 

дисперсией P(t) (2.39), моделирующая помеху в виде искажённого собственного 

сигнала, отражённого от поверхности Земли,   – гауссовская случайная 

величина, дисперсия которой равна сумме дисперсий шума и непреднамеренной 

помехи. 

Пример модели принятого сигнала с АБГШ и замираниями, вычисленной 

согласно (2.40), показан на рисунке 2.3. Красным цветом изображён идеальный 

импульсный сигнал без шумов. Синим цветом показан этот сигнал после 

наложения шумов  ,  ,  согласно модели (2.40). 
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Рисунок 2.3 – Модель импульсного сигнала 
 

На базе изложенного в предыдущем разделе метода оценки количества 

информации в случае непрерывного сообщения сформулируем алгоритм 

вычисления информации о расстоянии и скорости, получаемого при приёме 

отражённого сигнала - алгоритм 1.  

 

Алгоритм 1. Алгоритм вычисления количества информации о расстоянии и 

скорости 

А) Предварительный этап 
 

А1) Задаются априорно известные области изменения r и v: R1<r<R2 и 

V1<V<V2 и шаги разбиения этих областей Δr и Δv, плотность вероятности ( , )f r v

совместного распределения r и v; 

А2) Устанавливаются начальные нулевые значения E=0, D=0, n=0, 

значения допустимой погрешности δ и доверительной вероятности β. 

Вычисляется xβ – корень уравнения Ф(х)=β; 

А3) Для интересующих уровней шума A, σ рассчитывается 

информационные матрицы Фишера (2.11) в точках 1 1( , ) ( , )i jr v R i r V j v      

(i=0…nr, j=0…nv, nr и nv – число точек разбиения априорно известных областей по 

r и v; 

А4) Устанавливаются начальные значения математических ожиданий 

производных логарифмической функции правдоподобия по r EDr=0 и по v EDv=0 и 
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их произведения EDrDv=0, число итераций усреднения m>100 и номер итерации 

усреднения i=1; 

А5) Моделируется принятый сигнал y

 при заданных r,v (2.40); 

А6) Методом численного дифференцирования вычисляются производные

 ( , , )
r

L f y r v
D

r







 и 

 ( , , )
v

L f y r v
D

v







; 

А7) Dr Dr rE E D  ; Dv Dv vE E D  ; DrDv DrDv r vE E D D   ; i=i+1; 

А8) Если i<m, то переход к пункту A5; 

A9) Вычисляем EDr=EDr/m; EDv=EDv/m и принимаем в качестве матрицы 

(2.11) матрицу 

2

2
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   . 

 

Б) Определение количества информации 

Б1) Разыгрываются значения расстояния r, скорости v, и моделируется 

принятый сигнал ny


 (2.39) при этих r, v; 

Б2) Находится логарифм условной плотности распределения ( | , )nf y r v
 ; 

Б3) Вычисляется информационная матрица I, соответствующая r и v, путём 

интерполяции по вычисленным на предварительном этапе матрицам в точках 

1 1 2 1 1 2( , , ..., , , , ..., )R R i r R V V v V    ; 

Б4) По информационной матрице I определяется область интегрирования 

RV  , задаваемая уравнением (2.15); 

Б5) Интегрированием ( | , )nf y r v
  по области RV  по формуле (2.9) находится 

логарифм безусловной плотности ( )nf y
 ; 

Б6) Вычисляется значение 
( | , )

ln
( )
n

n

f y r v
L

f y



 ; 

Б7) Обновляются суммы E и D: E=E+L, D=D+L2, число итераций n=n+1; 

Б8) Вычисляются выборочные среднее и дисперсия: En=E/n, Dn=D/(n-1)-En
2 

(начиная со 30-й итерации); 
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Б9) Вычисляется n
n

D
x

n  (начиная со 30-й итерации); 

Б10) Если δn<δ и n>30, то принять искомое количество информации I=En c 

доверительной вероятностью β и абсолютной погрешностью, меньшей или равной 

δ, и завершить алгоритм. Иначе, переход к пункту Б1. 
 

Продемонстрируем работу алгоритма 1 на примере навигационной 

радиолокационной станции FURINOFR-2105 [60]. Технические характеристики 

указанной станции приведены в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1 – Технические характеристики радиолокационной станции 

FURINOFR-2105 

Параметр Значение 

Вид сигнала Импульсный сигнал с 

длительностью импульса 0,35 мкс

и шагом между импульсами 

0,71 мс 

Ширина полосы спектра 4 МГц 

Предполагаемое расстояние до объекта 100 – 30000 м 

Предполагаемая радиальная скорость -20 – 20 м/с 

Ширина диаграммы направленности в 

горизонтальной плоскости 

1о 

Ширина диаграммы направленности в 

вертикальной плоскости 

25о 

Предположим, что одно измерение производится посредством посылки 30 

импульсов. Для моделирования местной помехи (2.39) используются 

экспериментальные зависимости дифференциальной ЭПР морской поверхности 

от угла падения сигнала, приведённые в [59] и ширина диаграммы 

направленности из таблицы 2.1. 

На рисунках 2.4а, 2.4б, 2.4в показаны зависимости количества информации 

о совместном распределении расстояния и скорости, и об этих параметрах, взятых 
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по отдельности, получаемой за одно такое измерение, от отношения 

«сигнал/помеха», рассчитанные с различными моделями помех, такими как 

АБГШ, рэлеевские замирания, райсовские замирания и импульсные помехи со 

случайными моментами появления, имеющие двухкомпонентное полигауссовское 

распределение (2.37). Также на рисунках 2.4а, 2.4б, 2.4в показана верхняя граница 

количества информации, вычисленная по формуле пропускной способности 

канала связи, образуемого между объектом и радиолокационной станцией. 

Отношение «сигнал/помеха» понимается как отношение усреднённой по всем 

расстояниям до объекта средней мощности сигнала к средней суммарной 

мощности АБГШ и непреднамеренной помехи. 

 

Рисунок 2.4а – Количество информации о расстоянии и скорости 
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Рисунок  2.4б – Количество информации о расстоянии 

 

Рисунок  2.4в – Количество информации о скорости 
 

Число полученных бит информации I соответствует числу интервалов, 

равному 2I, на которые мы можем уверенно разбить априорно известный диапазон 

изменения расстояния (R1 – R2) и скорости (V1 – V2), приняв отражённый сигнал, 

при заданном уровне помех [34], тем самым локализовав объект в одном из этих 

интервалов. Время получения I бит информации равно времени ожидания 

отражённого сигнала T=Tп+2R2/c (Тп – длительность посланного сигнала). 
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Сравнивая величину I/T со значением требуемой скорости получения информации 

(1.5), можно сделать вывод об эффективности функционирования системы в 

данных условиях. 

Существенное различие пропускной способности канала «объект-станция» 

и полученного количества информации объясняется тем, что при измерении 

расстояния и скорости теряется большое количество информации о других 

свойствах объекта и окружающей среды, которую также переносит принимаемый 

сигнал. 

Перейдём к построению метода вычисления информационного 

критерия оценки влияния помех для цифрового канала передачи 

информации. 

 

 

2.3. Вычисление информационного критерия оценки влияния помех для 

цифрового канала передачи информации 

 

 

В ряде практически важных случаев [61] для точной оценки 

информационных свойств радиоканала может оказаться недостаточно 

классической формулы пропускной способности канала связи [62], так как эта 

формула выведена для канала связи с аддитивным белым гауссовским шумом при 

условии идеального кодирования информации. На практике эти условия могут не 

выполняться. 

Рассмотрим задачу теоретико-информационной оценки работы канала связи 

с реальными сигналами и моделью помех, описываемых произвольной 

плотностью вероятности.  

Количество информации, содержащейся в принятом сигнале, связано с 

вероятностями принятия тех или иных решений формулой энтропии получаемого 

распределения вероятностей при оптимальном детектировании [96]. В 

монографии [96] этим способом получены зависимости количества информации 



58 

от отношения «сигнал/помеха» для двоичного симметричного канала с АБГШ, 

использующего частотную манипуляцию. Этот результат совпадает с 

результатами численных расчётов количества информации по формуле (2.1) для 

такого канала, выполненных в данной диссертации. Однако оптимальное 

детектирование в канале с произвольной моделью помех весьма сложно: 

оптимальный детектор даже для канала с быстрыми рэлеевскими замираниями 

содержит бесконечное число элементов [94]. Ещё более сложной проблемой 

является вычисление таблицы вероятностей перехода переданных символов в 

принятые при оптимальном детектировании в канале связи с произвольным 

распределением помех. Общая формула этих вероятностей для канала с 

негауссовскими шумами не получена [95]. Поэтому при исследовании таких 

каналов связи целесообразно вычислять количество информации непосредственно 

по формуле (2.1) методом численного интегрирования. 

Модель принятой смеси сигнала и помех принимает вид [63]: 
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где ( )y t  – принятый сигнал, ( )s t  – посланный сигнал, r – расстояние между 

приёмником и передатчиком, v – радиальная скорость приёмника относительно 

передатчика, c – скорость распространения сигнала, Gпр – коэффициент усиления 

антенны приёмника, Gпер – коэффициент усиления антенны передатчика, f – 

высокая несущая частота сигнала,   – комплексный коэффициент амплитудно-

фазового искажения (2.22),   – гауссовская случайная величина, дисперсия 

которой равна сумме дисперсий шума и непреднамеренной помехи. 

На рисунке 2.5 показаны идеальный принятый сигнал с модуляцией QPSK 

без шумов и этот же сигнал, искажённый рэлеевскими замираниями и 

аддитивным белым гауссовским шумом, вычисленный согласно модели (2.41). 

Показано 10 посылок с символьной скоростью 25000 бод в полосе 37500 Гц, 

границы посылок обозначены вертикальными линиями. Передаются символы 1, 3, 

3, 3, 3, 1, 3, 0, 2, 0. 
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Рисунок 2.5 – Модель фазоманипулированного сигнала 
 

 Для вычисления количества информации воспользуемся формулами (2.2)-

(2.7). Распределение ( )if y в знаменателе выражений (2.4), (2.5) будем вычислять 

согласно описанному выше методу Монте-Карло по формулам (2.19), (2.20). 

Если расстояние между приёмником и передатчиком r и их радиальная 

скорость v считаются неизвестными, от них следует избавиться путём 

интегрирования распределения ( , , | )f y r v x
 : 

 
,

( | ) ( | , , ) ( , , )
R V

f y x f y r v x f r v x drdv 
   (2.42)

по множеству возможных значений расстояния и скорости R и V, при этом 

область интегрирования локализуется с помощью неравенства Рао-Крамера по 

методике, описанной выше. Учёт этого фактора может иметь значение в 

спутниковых системах связи, так как имеет место постоянно меняющееся 

расстояние между приёмником и передатчиком и значительный доплеровский 

сдвиг спектра. Однако, как правило, в таких системах параметры движения 

космического аппарата (КА) примерно известны. В противном случае можно 

оценить доплеровский сдвиг и ослабление сигнала по начальному отрезку 

принятого сигнала и затем вести непрерывную коррекцию частоты настройки. 

Поэтому далее при определении информационных свойств цифровых систем 

связи эти параметры будут считаться известными. С учётом этого замечания 
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можно сформулировать алгоритм вычисления количества информации, 

передаваемой сигналом с цифровой модуляцией в одной посылке, которая может 

содержать любое число элементарных символов – алгоритм 2: 

 

Алгоритм 2.  Алгоритм вычисления количества информации, передаваемой 

сигналом с цифровой модуляцией в одной посылке 

А) Предварительный этап 

А1) Устанавливаются начальные нулевые значения E=0, D=0, n=0, 

значения допустимой погрешности δ и доверительной вероятности β, число шагов 

метода Монте-Карло нахождения безусловной плотности H. Вычислить xβ – 

корень уравнения Ф(х)=β. 

Б) Вычисление количества информации 

Б1) Разыгрывается посылка xn и моделируется принятый сигнал ny


 (2.41), 

передающий посылку xn. 

Б2) Находится условная плотность распределения ( | )n nf y x


 

Б3) По формулам (2.19), (2.20) находится безусловная плотность:

0 1

1
( ) ( 1) ( | )

M H
k k k

n M n lM
k l

f y q C f y x
q H  

   
, где внутренняя сумма считается по H 

случайным посылкам 
k
lx , отличающимся в k позициях от посылки xn. 

Б4) Находится логарифм отношения 
( | )

( )
n n

n

f y x
L

f y



 . 

Б5) Обновляются суммы E и D:E=E+L, D=D+L2, число итераций n=n+1. 

Б6) Вычисляются выборочные среднее и дисперсия: En=E/n, Dn=D/(n-1)-En
2 

(начиная со 30-й итерации). 

Б7) Вычисляется n
n

D
x

n  (начиная со 30-й итерации). 

Б8) Если δn<δ и n>30, то принять искомое количество информации I=En c 

доверительной вероятностью β и абсолютной погрешностью, меньшей или равной 

δ, и завершить алгоритм. Иначе, переход к пункту Б1. 
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Продемонстрируем работу алгоритма 2 на примерах терминала спутниковой 

связи «Iridium» [64] и радиостанции Samyung 2150DN [65]. Первое РЭС 

использует фазоманипулированный сигнал QPSK [66], второе РЭС –

частотноманипулированный сигнал F1B [67]. Далее будет показано, что 

информационный критерий правильно демонстрирует различный характер 

воздействия помех на эти виды сигналов [68]. 

Терминал [64] использует абонентский канал системы «Iridium» [69]. 

Технические характеристики этого канала связи представлены в таблице 2.2: 

 

Таблица 2.2 – Технические характеристики абонентского канала системы 

«Iridium» 

Параметр Значение 

Скорость передачи данных 25 кбод 

Ширина полосы частот канала 31500 Гц 

Вид модуляции сигнала QPSK 

 

На рисунке 2.6 показаны графики теоретического количества информации, 

содержащейся в 15 QPSK-посылках, от отношения «сигнал/помеха», 

рассчитанные с различными моделями помех. Кроме того, на рисунке 2.6 показан 

график, полученный по формуле пропускной способности канала связи. При 

использовании модуляции QPSK скорость передачи информации искусственно 

ограничивается символьной скоростью. Это видно из рисунка 2.6: с увеличением 

отношения «сигнал/помеха» количество информации стремится к верхней 

границе в 30 бит, в то время как количество информации за то же время, 

вычисленное по формуле пропускной способности, неограниченно возрастает. 

Отношение «сигнал/помеха» понимается в классическом смысле (как отношение 

средней мощности сигнала к средней суммарной мощности АБГШ и 

непреднамеренной помехи). 
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Рисунок 2.6 – Зависимость количества информации в 15 QPSK-посылках от 

отношения «сигнал/помеха» 
 

Учитывая, что в системе Iridium применяется помехоустойчивое 

кодирование со скоростью кода [70], равной 3/4 (3/4 символов передают 

сообщение, а 1/4 являются проверочными), из построенных зависимостей можно 

сделать вывод, что устойчивая передача информации в данной системе 

достигается при отношении «сигнал/помеха» более 7 дБ при наличии рэлеевских 

замираний и более 2,2 дБ при их отсутствии. 

Построим аналогичные зависимости для радиостанции Samyung 2150DN 

[65], использующей частотноманипулированный сигнал F1B [67]. Технические 

характеристики этой станции приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Технические характеристики радиостанции Samyung 2150DN 

Параметр Значение 

Скорость передачи данных 100 бод 

Ширина полосы частот канала 304 Гц 

Вид модуляции сигнала F1B 

Девиация частоты 85 Гц 
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Графики на рисунке 2.7 демонстрируют зависимость теоретического 

количества информации, которое можно передать в 15 F1B-посылках, от 

мощности взаимной помехи.  

 

Рисунок  2.7 – Зависимость количества информации в 15 F1B-посылках от 

отношения «сигнал/помеха» 
 

График на рисунке 2.6 демонстрирует то, что узкополосная рэлеевская 

мультипликативно-фазовая помеха при малой мощности аддитивной гауссовской 

помехи приводит к потере примерно двух бит информации в случае 

фазоманипулированного QPSK-сигнала и практически не приводит к потере 

информации в случае частотноманипулированного F1B-сигнала. Физический 

смысл потери примерно двух бит информации наличии замираний и отсутствии 

АБГШ на QPSK-сигнал заключается в том, что при наличии медленно 

меняющейся равномерной фазовой помехи с высокой вероятностью весь сигнал 

получает фазовый сдвиг в диапазоне от 0 до 2π.  

Так как все фазовые сдвиги равновероятны, сообщения, в которых все 

символы, представленные четырьмя значениями фазы QPSK-сигнала, смещены на 

одно и то же число позиций от 0 до 3, становятся принципиально неотличимыми. 

Количество информации о четырёх равновероятных сдвигах как раз и составляет 

два бита. 
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Сравнение предлагаемого информационного критерия качества и критерия 

качества на основе вероятности битовой ошибки на примере рассмотренного 

выше канала связи с АБГШ (рисунок 2.7) представлено на рисунке 2.8. 
                             

 

Рисунок 2.8 – Зависимости количества информации и вероятности битовой 

ошибки от отношения «сигнал/помеха» 
 

Видно, что предлагаемый критерий корректно отражает качество работы 

канала связи. При стремлении вероятности ошибки к нулю количество 

информации стремится к максимально возможному. При вероятности ошибки 

стремящейся к 0,5 приём сообщения превращается в угадывание, следовательно, 

не передаётся никакой информации. 

 

 

2.4. Интегральный информационный критерий качества работы комплекса 

радиоэлектронных средств 

 

 

 Исследуем вопрос объединения информационных критериев оценки 

влияния помех на каналы связи в единый интегральный критерий качества работы 

всего комплекса радиоэлектронных средств.  
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 При построении интегрального критерия необходимо учесть, что с 

теоретико-информационной точки зрения при равном уровне взаимных помех 

лучшим будет то решение, в котором присвоено большее число частот. Это 

объясняется тем, что теоретически возможна параллельная передача информации 

на многих частотах или работа в режиме ППРЧ, который требует наличия многих 

доступных частот [102]. Поэтому число присвоенных частот может служить 

дополнительным показателем качества (при выполнении требований по скорости 

передачи информации). 

 Кроме того, отметим, что требования к скорости передачи информации 

различными РЭС могут многократно отличаться. При этом желательно 

обеспечить приемлемое качество работы всех РЭС. Использование абсолютного 

значения скорости передачи информации в интегральном критерии создаст 

неоправданный перевес в пользу высокоскоростных РЭС, в результате чего 

влияющие на них низкоскоростные РЭС не получат частотный ресурс. Поэтому в 

качестве частного критерия для отдельных РЭС предпочтительнее использовать 

нормированную скорость передачи информации относительно максимально 

возможной для канала связи этого РЭС. 

 Сложность постановки задач оценки качества работы систем обусловлена 

наличием в них многих параметров, когда улучшение некоторых из них может 

приводить к ухудшению других.  

 Понятие качества работы системы в работе [71] определяется как 

некоторый функционал 1 2( , ,..., )nk k k , где k1, k2,…,kn – критерии качества элементов 

системы. Классификация наиболее употребительных интегральных критериев 

оценки качества  работы систем дана в [72]. В этой работе критерии 

подразделяются на частные, аддитивные, мультипликативные и максиминные.  

 В частном критерии в качестве целевой функции выбирают один параметр. 

Частный критерий можно использовать для оценки работы всей системы, если в 

ней можно выделить один наиболее критичный параметр.  
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 В качестве целевой функции максиминного критерия выбирают один 

параметр, наиболее неблагополучный в плане эффективности системы. Схема 

применения этого критерия аналогична частному критерию. 

 Целевой функцией аддитивного критерия является взвешенная сумма 

частных критериев.  

 В мультипликативном критерии целевой функцией является произведение 

частных критериев, возведённых в некоторые степени (при взятии логарифма он 

переходит в аддитивный).  

 Построим интегральный критерий качества работы системы РЭС на базе 

предложенного выше частного информационного критерия оценки влияния помех 

в форме аддитивного критерия. 

 Предлагаемый информационный критерий определяет качество приёма 

информации и считается для РЭС-приёмников. При этом после назначения частот 

необходимо оценить качество работы радиоэлектронных средств, которые могут 

работать как приёмник, как передатчик, или одновременно в режиме приёма и 

передачи.  

 Для РЭС, работающих только на приём, информационный критерий 

качества примем без изменений. Что касается РЭС-передатчиков, помехи со 

стороны других передатчиков оказываются не самому передатчику, а приёмнику, 

с ним взаимодействующему (внешнему абоненту на рисунке 2.1). Расстояние до 

этого приёмника точно неизвестно. Будем считать, что соответствующий 

приёмник такой же, что и приёмник в составе данного РЭС, а расстояние до него 

принимает некоторое усреднённое значение. Используя это расстояние, можно 

оценить мощность помехи на стороне внешнего абонента. За значение критерия 

качества работы передатчика примем информационный критерий качества работы 

приёмника, взаимодействующего с ним, при оцененной мощности помехи. 

 В случае, если РЭС состоит из двух компонент, работающих на приём и на 

передачу, будем считать, что оно работает в режиме двухстороннего обмена 

информацией, и что количество полученной информации должно быть равно 

количеству переданной информации. Поэтому для таких РЭС установим частный 
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критерий качества в виде K=min(Ktr, Krec), где Krec – информационный критерий 

качества для компоненты-приёмника, Ktr – информационный критерий качества 

для компоненты-передатчика, заданный выше. 

 Кроме того, радиоэлектронным средствам могут быть назначены 

приоритеты, которые количественно характеризуют важность РЭС в данной 

системе.  

 Учитывая вышесказанное, сформулируем первую версию интегрального 

информационного критерия оптимальности K в виде: 
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(2.43а)

где Ci – весовой коэффициент (приоритет) i-го РЭС, ( )ik ik ikI I P – скорость 

получения информации i-м приёмником на k-й частоте при уровне помех Pik,  

( )im im imI I P  – скорость передачи информации i-м передатчиком на m-й 

разрешённой частоте при уровне помех Pim, max
ikI  – максимальная скорость 

получения информации i-м приёмником на k-й разрешённой частоте, достигаемая 

при отсутствии помех, max
imI – максимальная скорость передачи информации i-м 

передатчиком на m-й частоте, достигаемая при отсутствии помех, nTi – число 

частот, разрешённых i-му передатчику, nRi – число частот, разрешённых i-му 

приёмнику, LRi – общее число частот i-го приёмника, LTi – общее число частот 

приёмника, взаимодействующего с i-м передатчиком. В случае, если компонента-

приёмник или компонента-передатчик отсутствует, соответствующий ей критерий 

качества принимается равным бесконечности, следовательно, операция взятия 

минимума выбирает критерий качества другой компоненты.  

 Отдельно необходимо рассмотреть случай, когда частный критерий 

качества ( )ik ikI P  оказывается близким к нулю. Это означает, что информация по 

каналу связи не передаётся: принимается чистый шум. Такой режим работы 

может иметь отрицательный эффект для системы, приводя к ложным 
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обнаружениям сигнала и принятию шума за информативное сообщение. Поэтому 

лучше вообще отказаться от работы РЭС в таком режиме (запретить частоты, 

приводящие к околонулевому показателю качества). Однако при невозможности 

улучшить частный критерий радиоэлектронному средству может быть разрешено 

использовать любое число частот с нулевым критерием, при этом аддитивный 

интегральный критерий (2.43а) не изменится. Для корректного учёта таких 

ситуаций при назначении частот целесообразно ввести штраф за околонулевой 

частный критерий качества, считая его в этом случае отрицательным. Из 

теоретико-информационных соображений можно считать, что работа с нулевым 

частным информационным критерием приводит к потере 

( ) log (1 ) log(1 )c c c c ch P P P P P      бит информации о наличии/отсутствии 

информативного сигнала ( cP  –априорно известная вероятность наличия 

информативного сигнала). Таким образом, улучшенный вариант интегрального 

информационного критерия оптимальности примет вид: 
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где iT , iR  – значения частного информационного критерия, при которых работа i-

го приёмника (передатчика) считается невозможной, mh – энтропия наличия 

сигнала на m-й частоте. При использовании критерия (2.43б) всегда будет 

выгоднее запретить частоту с нулевым частным показателем качества, чем 

оставить её разрешённой. 

 В случае, когда все радиоэлектронные средства имеют одинаковую 

значимость, приоритеты равны и критерий (2.43б), примет форму: 
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Покажем, что построенный интегральный информационный критерий 

качества (20) корректно характеризует степень влияния взаимных помех на 

совокупность каналов связи. На рисунке 2.6 представлена зависимость количества 
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информации, входящего в критерий (20), от отношения «сигнал/помеха» в канале 

связи системы «Iridium». На рисунке 2.9 представлена зависимость критерия (20) 

для системы из двух таких каналов связи от отношения «сигнал/помеха» в каждом 

из них. 

 

Рисунок  2.9 – Зависимость интегрального информационного критерия качества 

для двух каналов связи от отношения «сигнал/помеха» в каждом канале связи 
 

 Входящие в построенный интегральный критерий (20) количества 

информации отдельных каналов связи ikI  максимальны при отсутствии взаимных 

помех и стремятся к нулю с увеличением мощности взаимных помех в каналах 

связи. Следовательно, интегральный критерий (20) максимален когда взаимные 

помехи во всех каналах связи полностью устранены. Поэтому он может 

эффективно использоваться в качестве целевой функции для алгоритма 

устранения взаимных помех. 

 

 

Выводы по главе 2 

 

 

Построена теоретико-информационная модель комплекса 

радиоэлектронных средств с взаимными помехами. В рамках данной модели 

комплекс рассматривается как совокупность каналов связи, каждый из которых 
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характеризуется максимальным количеством информации, которое может быть 

передано по нему в единицу времени с помощью сигнала заданного вида при 

наличии в канале связи смеси помех, описываемых произвольной плотностью 

вероятности. Такая модель обеспечивает более точную оценку 

производительности канала связи, чем аналогичная оценка по формуле 

пропускной способности, которая даёт сильно завышенные цифры. 

Введён информационный критерий оценки влияния помех на канал связи, 

основанный на вычислении количества информации, переносимой сигналом. 

Данный критерий обеспечивает единый подход к оценке качества работы 

технических средств различного назначения (связных, навигационных, 

радиолокационных). 

Синтезированы эффективные численные методы нахождения количества 

информации, переносимой сигналом с заданным видом модуляции. Высокое 

быстродействие построенных численных методов достигается применением 

вероятностного подхода к интегрированию и суммированию и локализацией 

положения поверхности плотности распределения. 

Программы, реализующие расчёт количества информации, содержащейся в 

сигнале с цифровой модуляцией и расчёт количества информации, содержащейся 

в сигнале, принимаемом радиолокационной станцией, с помощью предложенных 

методов, зарегистрированы в государственном реестре программ для ЭВМ и баз 

данных под номерами   №2021619097 и №2021619176 (приложение 1). 

Построен интегральный информационный критерий оценки качества 

работы комплекса радиоэлектронных средств, объединяющий частные 

информационные критерии оценки влияния помех. Данный критерий может 

использоваться в качестве целевой функции при назначении режимов работы и 

рабочих частот радиоэлектронным средствам с целью минимизации взаимных 

помех. В третьей главе данной работы будут предложены новые методы решения 

этой задачи. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ПРИСВОЕНИЯ ЧАСТОТ 

КОМПАКТНО РАСПОЛОЖЕННЫМ РАДИОЭЛЕКТРОННЫМ 

СРЕДСТВАМ 

 

 

3.1. Постановка задачи присвоения частот компактно расположенным 

радиоэлектронным средствам 

 

 

Рассмотрим задачу присвоения частот радиоэлектронным средствам при их 

компактном расположении на одном объекте. В этом случае нельзя удалить 

радиоэлектронные средства друг от друга на достаточное для устранения помех 

расстояние. Это означает, что применить стандартные методы назначения частот, 

такие как метод на основе раскраски графа [8], не представляется возможным. 

Поэтому назначение частот в случае компактного расположения 

радиоэлектронных средств необходимо считать отдельной проблемой с особыми 

условиями: 

 – Задано множество N радиоэлектронных средств, из которых Nrec являются 

приёмниками и Ntr являются передатчиками; 

 – Для каждого средства 1k N   задано множество частот kR { : 1 }ki kr i L   , 

из которого РЭС может выбрать одну или более частот. Множества kR  не 

пересекаются (одинаковые частоты, назначенные разным РЭС, считаются 

разными); 

 – Передатчики могут создавать помехи приёмникам, входящим в комплекс, 

или взаимодействующим с передатчиками комплекса. Мощность помех зависит 

от частот, выбранных радиоэлектронными средствами. В общем виде мощность 

помехи P, возникающей на стороне i-го приёмника при выборе им частоты imr  со 

стороны j-го передатчика при выборе им частоты jlr  запишется как: 
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 ( , )jl imP P r r
 

(3.1)

 – мощности помех данному приёмнику от разных передатчиков 

суммируются, в результате, мощность помехи на стороне i-го приёмника на 

выбранной им частоте с номером m равна 

 ,
1 1

( , )
FjNtr

i m jl im
j l

P P r r
 


, 

(3.2)

где Fj – число используемых j-м передатчиком частот. 

 – Для системы РЭС задан интегральный критерий оптимальности К, 

являющийся функцией возникающих мощностей помех при данных выбранных 

частотах: 

 1,1 1, ,1 ,1
( ,..., ,..., ,..., )F т m Fm

K K P P P P
, 

(3.3)

где m – число РЭС, подверженных воздействию помех, Fm – число частот, 

выбранных m-м РЭС. 

 – Присвоением частот назовём любой набор подмножеств kR , k=1…N, 

содержащий хотя бы одну частоту из каждого kR .  

 – Необходимо найти такое присвоение частот, при котором интегральный 

критерий оптимальности K максимален или превышает заданное значение Q. 

 Во второй главе диссертации в качестве интегрального критерия 

оптимальности (целевой функции) для алгоритмов присвоения частот был выбран 

информационный критерий оценки влияния помех (2.43б, 2.44). Входящие в 

интегральный критерий количества информации могут вычисляться с 

различными моделями помех. Выбор модели помех зависит от типа и условий 

работы конкретного РЭС. Сформулируем методику выбора модели помех для 

вычисления входящих в целевую функцию (2.43б, 2.44) количеств информации 

( )ik ik ikI I P  отдельных РЭС различных типов. 
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3.2. Выбор модели помех для вычисления целевой функции 

 

 

 Будем рассматривать взаимные помехи как гауссовские случайные 

величины, что при большом числе РЭС оправдано в силу центральной предельной 

теоремы. В таком случае можно использовать модели принятого сигнала (2.40) и 

(2.41), рассмотренные во второй главе, и применить синтезированные во второй 

главе алгоритмы вычисления информационного критерия. При этом можно 

учитывать или не учитывать замирания в канале связи. В системах космической 

связи и спутниковой навигации влияние замираний незначительно по причине 

малой многолучёвости при распространении сигнала в открытом пространстве и 

высоком коэффициенте усиления антенны. Напротив, в системах наземной связи 

и радиолокации замирания оказывают сильное разрушающее воздействие на 

информацию. Поэтому для первого вида радиосистем целесообразно считать 

информационный критерий оценки воздействия помех по модели АБГШ, а для 

второго – по модели канала с замираниями. В качестве модели замираний 

выберем рэлеевскую модель, которая, согласно [107], имеет место в 86,6% 

каналов с замираниями. 

 Расчёт мощностей взаимных помех, возникающих в системе РЭС, 

представляет собой сложную задачу, решение которой не является предметом 

данной работы. Однако при разработке таких систем обычно проводится оценка 

электромагнитной совместимости [73], в ходе которой и определяются мощности 

взаимных помех в различных режимах работы. В четвёртой главе данной работы 

будут использованы данные типичного комплекса радиоэлектронных средств 

морского судна [74]. 

 В этой главе синтезированные алгоритмы присвоения частот будут 

исследованы на смоделированных исходных данных. При этом будут выбраны 

оптимальные настроечные параметры алгоритмов, при которых быстро находится 

хорошее присвоение. Сформулируем алгоритм генерации этих исходных данных. 
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3.3. Генерация исходных данных для оценки эффективности алгоритмов 

присвоения частот 

 

 

Для генерации исходных данных воспользуемся моделью оценки взаимных 

влияний из работы [2]. Модель оценки взаимных влияний состоит из нескольких 

уровней. Каждый последующий уровень всё более полно описывает возникающие 

помехи.  

На первом уровне проводится частотный анализ, в ходе которого 

выявляются пересечения полос спектра, используемых РЭС, которые 

потенциально могут вызвать помехи. В ходе данного этапа для разных 

комбинаций номеров гармоник передатчика, гетеродина, и номера побочного 

канала приема производится проверка условия: 

 ,( / ) ( ) / ( , ) / 2j i i пч jx ixpf n m f f n m f p m f           , (3.4)

где p=1, 2, 3,...,pmax - номер гармоники несущей частоты j-го передатчика (для 

практических расчетов pmax≤5),  

fj – несущая частота j-го передатчика, Гц, 

fi – частота настройки i-го приёмника, Гц, 

n=1, 2, 3,...,nmax – номер гармоники частоты гетеродина i-го приёмника (nmax≤5), 

m=1, 2, 3,...,mmax – номер побочного канала приёма (mmax≤5), 

 – признак настройки гетеродина приёмника, равный "+1" для верхней настройки 

и "-1" для нижней настройки, 

,i пчf – промежуточная частота i-го приёмника, Гц, 

( , )jxf p m – полоса частот излучения j-го передатчика на p-й гармонике и уровне x 

дБ в m-м побочном канале приёма, Гц, 

ixf – полоса пропускания усилителя промежуточной частоты i-го приёмника на 

уровне x дБ, Гц. 

Решение неравенства (3.4) позволяет определить такие сочетания номеров 

гармоник передатчика р, гетеродина n, и номера побочного канала приема m, при 



75 

которых возможно возникновение и проникновение непреднамеренных 

радиопомех в основной и побочные каналы приема. 

На втором этапе для отобранных на первом этапе комбинаций вычисляются 

мощности возникающих помех, зависящие от формы спектра приёмника и 

передатчика, ориентаций их диаграмм направленности и расстояния между РЭС. 

Мощность излучения на гармонике экспоненциально падает вместе с её номером. 

Аналогично, мощность сигнала, принятого по побочному каналу, 

экспоненциально падает вместе с номером побочного канала.  

На третьем этапе производится групповая оценка совместимости, 

позволяющая оценить влияние помех от нескольких передатчиков одновременно. 

Мощности помех рассматриваются как независимые гауссовские случайные 

величины, поэтому мощности помех от отдельных передатчиков, вычисленные на 

предыдущем этапе, суммируются. 

На четвёртом этапе осуществляется анализ нелинейных эффектов 

интермодуляции и блокирования, которые могут вызвать не выявленные на 

предыдущих этапах помехи. 

При генерации исходных данных для алгоритмов назначения частот будем 

случайным образом назначать РЭС полосы, в которых они работают, в некотором 

диапазоне спектра. Полосу каждого РЭС разобьём на набор более мелких полос, 

которые и будет присваивать наш алгоритм. После выявления потенциально 

опасных комбинаций согласно формуле (3.4) каждой такой комбинации присвоим 

случайным образом мощность помехи, возникающей при работе РЭС с таким 

выбором частот. Вычисление мощностей групповых помех будет выполняться 

уже в алгоритме присвоения частот с учётом известных из смоделированных 

исходных данных мощностей помех от одиночных РЭС. Для оценки влияния 

взаимных помех на качество работы отдельных РЭС от мощности помехи 

воспользуемся кривыми, аналогичными показанным на рисунках 2.4а, 2.6, 2.7, 

которые рассчитаем по алгоритму, предложенному во второй главе. 

Исходные данные искусственного примера №1, полученного с помощью 

описанного метода, представлены на рисунке 3.1. Пример содержит 30 РЭС, 
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полосы частот которых случайно выбраны в диапазоне 100 – 3250 МГц. Каждое 

РЭС состоит из приёмника и передатчика, работающих в одном диапазоне. 

Чёрным цветом показаны основные полосы частот РЭС, синим цветом – полосы 

излучения передатчиков на гармониках. В формуле (3.4) полагалось pmax=5, 

nmax=1, mmax=1, промежуточная частота не используется.  

 

Рисунок  3.1 – Полосы частот РЭС искусственного примера №1 
 

Перейдём к исследованию различных вариантов построения алгоритмов 

присвоения частот радиоэлектронным средствам при их компактном 

расположении на одном объекте. 

 Алгоритм должен присвоить каждому из N РЭС некоторое множество из 

доступных ему частот такое, что при выборе частот из этих множеств достигается 

значение целевой функции (2.43б) или (2.44) близкое к оптимальному. Число 

возможных присвоений множества частот всем N РЭС равно 2NꞏL (L – число частот 

одного РЭС). Поэтому очевидно, что решение данной задачи переборным 

методом практически невозможно. Перспективным подходом к решению 

сложных оптимизационных задач является эволюционное моделирование [75]. В 

рамках этого подхода строятся генетические алгоритмы, моделирующие 

эволюцию в биологических системах. Эффективность генетических алгоритмов в 

решении оптимизационных задач теоретически обоснована так называемой 

фундаментальной теоремой генетических алгоритмов [75], согласно которой при 
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соответствующей настройке алгоритма фрагменты векторов решений с высокими 

значениями целевой функции экспоненциально (от числа поколений) 

увеличивают своё представительство в популяции. Рассмотрим основные 

концепции этого подхода. 

 

 

3.4. Генетические алгоритмы 

 

 

 В теории генетических алгоритмов используются заимствованные из 

биологии термины: популяция, особь, скрещивание, мутация, приспособленность, 

селекция:  

 – популяция представляет собой семейство решений оптимизационной 

задачи, представленных в виде двоичного вектора или вектора вещественных 

чисел [76]; 

 – особь представляет собой отдельное решение оптимизационной задачи, 

выбранное из популяции; 

 – скрещивание представляет собой формирование новой особи на основе 

других особей. Скрещивание осуществляется оператором скрещивания; 

 – мутация представляет собой случайное изменение вектора, задающего 

особь. Мутация осуществляется оператором мутации. Точечная мутация изменяет 

одну позицию в векторе, глобальная мутация изменяет весь вектор; 

 – приспособленность – значение оптимизируемой целевой функции для 

данной особи; 

 – селекция – отбор по некоторому критерию особей, подлежащих 

скрещиванию. 

 Типичная схема генетического алгоритма имеет следующий вид: 

 1) Сформировать случайную популяцию {S}. Установить число поколений 

m=1. 

 2) Вычислить приспособленность каждой особи в популяции; 
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 3) Если нашлась особь, приспособленность которой выше Q, то выбрать эту 

особь решением задачи и завершить алгоритм; 

 4) Выбрать некоторое множество особей {A} в соответствии с их 

приспособленностью;  

 5) Провести скрещивание особей из множества {A} и сформировать из 

полученных особей новую популяцию размера, большего или равного {S}; 

 6) Сократить размер полученной популяции до размера исходной 

популяции {S} в соответствии с приспособленностью особей; 

 7) Применить оператор мутации к полученной популяции; 

 8) Увеличить число поколений; 

 9) Если число поколений больше M, то выбрать решением наиболее 

приспособленную особь и завершить алгоритм. Иначе, возврат к шагу 2. 

 Возможны различные вариации данной схемы. Например, применяются 

следующие стратегии: 

 – в популяцию с некоторой вероятностью добавляются абсолютно новые 

особи; 

 – стратегия элитизма [77], то есть наиболее приспособленная особь данного 

шага всегда остаётся в популяции; 

 – скрещивание особей проводится с некоторой вероятностью и др. 

 Существует ряд стратегий отбора (селекции) особей [75] для скрещивания 

на шаге 4: 

 – пропорциональный выбор, в котором особь k выбирается  

1
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 раз, где 

Fk – приспособленность k-й особи, n – число особей, из которых проводится 

выбор,   Np – размер популяции; 

 – метод рулетки, заключающийся в выборе особей с вероятностью 
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где Pk – вероятность выбора k-й особи, Fk – приспособленность k-й особи, n – 

число особей, из которых проводится выбор; выбирается n особей, некоторые из 

которых могут быть выбраны несколько раз; 

 – турнирный метод, в котором все особи разбиваются на n групп, затем из 

каждой группы для скрещивания выбирается лучшая особь и др. 

 Операторы скрещивания делятся на бинарные, применяемые когда особь 

представлена в виде двоичного вектора, и вещественные, когда особь 

представлена вектором вещественных чисел. Бинарные операторы как правило 

осуществляют обмен двоичных векторов своими фрагментами [77], а 

вещественные операторы – линейную комбинацию вещественных векторов или 

их элементов [76].  

 Показателем эффективности генетического алгоритма можно считать 

значение целевой функции q, достигаемое в среднем за Nq поколений на тестовом 

примере. 

 Стратегия селекции, число особей в популяции, операторы скрещивания и 

мутации строятся применительно к конкретной решаемой задаче, при этом 

необходимо найти баланс между скоростью работы алгоритма и степенью 

оптимальности получаемого решения.  

 Проведём сравнение эффективности генетических алгоритмов с 

различными стратегиями селекции при решении задачи присвоения множеств 

частот и найдём оптимальный размер популяции и оптимальную вероятность 

мутации. После этого опишем генетический алгоритм присвоения множеств 

частот с новым рангово-турнирным оператором селекции, более эффективно 

решающий задачу, поставленную в начале главы, и выберем параметры, при 

которых достигается его наибольшее быстродействие. 
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3.5. Генетический алгоритм присвоения множеств частот 

 

 

Предлагаемый генетический алгоритм соответствует представленной выше 

общей схеме. Однако данный алгоритм использует новый рангово-турнирный 

оператор селекции, обеспечивающий более эффективную работу генетического 

алгоритма при назначении частот, чем стандартные рулеточный, турнирный и 

пропорциональный операторы селекции [75], [77]. 

 Представим особь (множество частот, присвоенных РЭС) в виде двоичного 

вектора V, в котором ноль означает, что частота не присвоена (запрещена), а 

единица означает, что частота присвоена (разрешена): 

 1,1 1,2 1, 1 2,1 2,2 2, 2 ,1 ,2 ,[ , ,..., , , ,..., ,... , ,... ]L L N N N LNV f f f f f f f f f
, (3.6)

где fi,j – двоичный признак присвоения i-й частоты j-го РЭС. 

 Начальную популяцию сформируем из случайных двоичных векторов, 

элементы которых равны 1 с вероятностью P1. 

 В качестве оператора скрещивания выберем обмен векторов особей V1 и V2 

значениями в выбранных позициях, в результате скрещивания получаются 

вектора V3 и V4, например: 
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g

f f f f f
. 

(3.7)

Скрещивание в примере (3.7) проводится в позициях (1,2), (1,3), (2,1), (2,3) и 

(N,2). Вектор V3 получается из вектора V1, заменой элементов в данных позициях 

на элементы вектора V2. Вектор V4 получается из вектора V2, заменой элементов в 

данных позициях на элементы вектора V1. Число позиций, в которых проводится 

скрещивание и сами эти позиции выбираются случайно в каждом поколении. 

 Мутация осуществляется инверсией разрядов в двоичном векторе особи 

(3.6) с вероятностью Pм. 
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 Функцией приспособленности (целевой функцией) является критерий 

оптимальности (2.44) при работе в бесприоритетном режиме или (2.43б) при 

работе в приоритетном режиме. 

 Исследуем эффективность различных стратегий селекции применительно к 

генетическим алгоритмам присвоения частот по методу, предложенному в [108]. 

Согласно этому методу эффективность генетических алгоритмов в решении 

сложных задач определяется на задачах с известным оптимальным решением. В 

качестве показателя эффективности выступает степень близости решения 

генетического алгоритма к теоретическому оптимальному решению, достигаемая 

в среднем на большом числе запусков. Такой пример (рисунок 3.2) может быть 

построен и для задачи присвоения частот.  

 Пусть взаимные помехи возникают только при использовании 

совпадающих частот, при этом частный показатель качества оказывается равным 

нулю. При отсутствии взаимных помех частный показатель качества равен 1. 

Рассмотрим множество из n РЭС, использующих сетки из m равноудалённых 

частот, сдвинутые друг относительно друга на k частотных позиций. Число 

номиналов частот в данном случае равно (n-1)k+m. Согласно принципу Дирихле 

число частот, задействованных в присвоении, не может превышать число 

доступных номиналов частот. Задействовать все номиналы частот можно по 

схеме, показанной на рисунке 3.2 (n=5, m=10, k=3), таким образом, интегральный 

показатель качества оптимального решения (2.44) будет равен  

 
( 1)n k m

Q
nm

 


. 
(3.8)
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Рисунок 3.2 – Полосы частот РЭС примера с известным оптимальным 

присвоением (n=5, m=10, k=3) 
 

 Широко распространёнными методами селекции являются 

пропорциональный, рулеточный и турнирный методы, описанные выше. 

Преимуществом этих методов является малое число настроечных параметров. 

Таких параметров два – размер популяции и вероятность мутации. Это позволяет 

эффективно провести исследование влияния этих параметров на 

производительность генетического алгоритма.  

 Начнём с выбора размера популяции, при котором достигается высокая 

вычислительная эффективность генетического алгоритма. 

 С увеличением размера популяции генетический алгоритм будет сходиться 

к квазиоптимальному решению за меньшее число поколений. В предельном 

случае оценка всего одной популяции приведёт к нахождению оптимального 

решения полным перебором всех вариантов. Однако неограниченное увеличение 

размера популяции невыгодно с точки зрения вычислительной сложности, так как 

среднее изменение целевой функции в данном поколении зависит от размера 

популяции нелинейно. Для достижения вычислительной эффективности 

генетического алгоритма необходимо стремиться к наибольшему среднему 

изменению целевой функции в поколении при наименьшей сложности оценки 
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популяции. Представим показатель вычислительной эффективности 

генетического алгоритма в виде отношения среднего приращения целевой 

функции, достигаемого в поколении, вычисленного за 500 поколений, к размеру 

популяции. Определим данный показатель вычислительной эффективности, 

усреднённый по 20 запускам алгоритма с остановкой на 500-м поколении, 

достигнутый на искусственном примере с известным оптимальным решением, 

построенным по рассмотренной выше схеме с n=30, m=10, k=3 (далее 

«искусственный пример №2») при различных размерах популяции от 10 до 200 

особей. Зависимости нормированного показателя вычислительной эффективности 

от размера популяции, полученные для различных генетических алгоритмов, 

показаны на рисунке 3.3. Из них следует, что при использовании рулеточного, 

турнирного, пропорционального алгоритмов следует выбрать размер популяции в 

60, 50, 30 особей соответственно.  

 

Рисунок 3.3 – Зависимость вычислительной эффективности от размера популяции 
 

 Исследуем влияние вероятности мутации на сходимость генетического 

алгоритма к квазиоптимальному присвоению частот. Будем запускать 

генетические алгоритмы с рулеточной, пропорциональной и турнирной селекцией 

на искусственном примере №2 при различных вероятностях мутации. По формуле 

(3.8) определим, что при оптимальном распределении частот в данном примере 

целевая функция (2.44) равна 0,3233. В [75], [77] в качестве общей рекомендации 
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предлагается выбирать вероятность мутации от 0.0001 до 0.01. Исследуем этот 

диапазон. Установим размер популяции, при котором в соответствии с рисунком 

3.3 вычислительная эффективность максимальна (30 для пропорционального 

алгоритма, 50 для турнирного алгоритма, 60 для рулеточного алгоритма). 

Остановим алгоритм после 24000 оценок целевой функции (400-800 поколений в 

зависимости от выбранного алгоритма) и зафиксируем достигнутый показатель 

качества. Зависимость среднего достигнутого показателя качества от вероятности 

мутации представлена на рисунке 3.4. Максимум целевой функции достигается 

рулеточным и пропорциональным алгоритмами при вероятности мутации 0,0003, 

турнирным алгоритмом – при вероятности мутации 0,0007. При этом независимо 

от вероятности мутации наилучший показатель качества достигается алгоритмом 

с турнирной селекцией, а худший – алгоритмом с рулеточной селекцией. 

Рисунок 3.4 – Зависимость среднего показателя качества от вероятности мутации 
  

 В таблице 3.1 представлены значения интегрального информационного 

критерия качества, достигнутые различными генетическими алгоритмами после 

24000 оценок целевой функции, в зависимости от вероятности мутации по 

отношению к оптимальному критерию. 
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Таблица 3.1 – Выбор вероятности мутации в генетических алгоритмах с 

рулеточной, пропорциональной, турнирной селекцией 

Вероятность 

мутации 

Рулеточный 

алгоритм 

Пропорциональный 

алгоритм 

Турнирный 

алгоритм 

0 0,49 0,47 0,49 

0,0001 0,56 0,59 0,59 

0,0003 0,59 0,63 0,64 

0,0005 0,57 0,61 0,65 

0,0007 0,54 0,58 0,65 

0,001 0,52 0,57 0,63 

0,003 0,43 0,49 0,58 

0,005 0,35 0,41 0,50 

0,007 0,28 0,31 0,44 

0,01 0,19 0,22 0,32 

 

 Скорость сходимости генетического алгоритма к квазиоптимальному 

решению может быть увеличена путём изменения метода селекции. Для этого 

применим комбинацию ранговой селекции с рассмотренными выше методами 

селекции. 

 Рангом [26] особи назовём её позицию в упорядоченном по возрастанию 

целевой функции множестве особей. Зададим число α (1/n ≤ α ≤1) – коэффициент 

рангового отбора. Выберем из популяции αn лучших по рангу особей. Из них с 

помощью одного из методов селекции (рулеточного, турнирного и 

пропорционального) сформируем популяцию для последующего скрещивания. 

Таким образом, в отличие от стандартных рулеточного, турнирного и 

пропорционального методов селекции, особи из числа αn лучших по рангу 

участвуют в скрещивании, а худшие по рангу особи исключаются. 

 При α=1/n выбор особей для скрещивания осуществляется из всего лишь 

одной лучшей особи, которая воспроизводится при скрещивании и изменяется 

только путём мутации. Таким образом, при α=1/n предлагаемый генетический 
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алгоритм превращается в метод случайного локального поиска. При α=1 выбор 

особей для скрещивания осуществляется из всех особей данного поколения. 

Таким образом, при α=1 предлагаемый метод селекции переходит в стандартный 

рулеточный, турнирный или пропорциональный метод. 

 Исследуем влияние параметра α на оптимальность решений, достигаемых 

предлагаемыми генетическими алгоритмами с предварительным ранговым 

отбором особей при селекции (рангово-рулеточный, рангово-пропорциональный 

и рангово-турнирный алгоритмы) за фиксированный объём вычислений. Для 

этого запустим генетический алгоритм на искусственном примере №2, с разными 

значениями α и определим средний показатель качества, достигнутый после 24000 

оценок целевой функции при каждом α. Примем вероятности мутации, при 

которых, согласно рисунку 3.4, соответствующие генетические алгоритмы имеют 

наибольшее быстродействие. 

 Зависимости среднего показателя качества от коэффициента рангового 

отбора α показаны на рисунке 3.5.  

 

Рисунок 3.5 – Зависимость показателя качества от коэффициента рангового 

отбора 
 

 Из зависимостей, представленных на рисунке 3.5, следует, что при 

соответствующем выборе α предлагаемые генетические алгоритмы с 

предварительным ранговым отбором особей при селекции (в случае 1/n < α < 1) 

показывают большую скорость роста целевой функции по сравнению со 
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стандартными генетическими алгоритмами с рулеточной, пропорциональной и 

турнирной селекцией (в случае  α=1) и по сравнению с алгоритмом случайного 

локального поиска (в случае  α=1/n). 

 В таблице 3.2 представлены значения интегрального информационного 

критерия качества, достигнутые различными генетическими алгоритмами с 

ранговой селекцией за 24000 оценок целевой функции, в зависимости от 

коэффициента рангового отбора α по отношению к оптимальному критерию. Как 

видно из таблицы 3.2, решения, достигаемые генетическими алгоритмами с 

ранговой селекцией, при соответствующем выборе α обладают большей 

оптимальностью, чем решения стандартных генетических алгоритмов (таблица 

3.1). Наилучший результат показывает генетический алгоритм с рангово-

турнирной селекцией при α=0,7. 

 

Таблица 3.2 – Выбор параметра α в генетических алгоритмах с ранговой 

селекцией 

Коэффициент 

рангового 

отбора α 

Рангово-

рулеточный 

алгоритм 

Рангово-

пропорциональный 

алгоритм 

Рангово-

турнирный 

алгоритм 

1/n 0,34 0,33 0,34 

0,1 0,40 0,43 0,46 

0,2 0,49 0,51 0,55 

0,3 0,52 0,55 0,62 

0,4 0,55 0,59 0,66 

0,5 0,58 0,62 0,68 

0,6 0,59 0,64 0,70 

0,7 0,61 0,68 0,73 

0,8 0,63 0,66 0,71 

0,9 0,62 0,65 0,69 

1,0 0,58 0,62 0,65 
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 Так как ранговая селекция несколько снижает разнообразие популяции, 

представляется целесообразным увеличить вероятность мутации в ранговых 

алгоритмах, что должно снизить вероятность зависания генетического алгоритма 

в локальном оптимуме. Продемонстрируем влияние вероятности мутации на 

оптимальность достигаемых генетическими алгоритмами решений 

искусственного примера №2 в результате 24000 оценок целевой функции. 

Установим значения параметра α, приводящие к наилучшим решениям согласно 

рисунку 3.5. Зависимость показателя качества от вероятности мутации для 

ранговых генетических алгоритмов показана на рисунке 3.6 и в таблице 3.3.  

 

Рисунок 3.6 – Зависимость показателя качества от вероятности мутации в 

ранговых генетических алгоритмах 
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Таблица 3.3 – Выбор вероятности мутации в генетических алгоритмах с ранговой 

селекцией 

Вероятность 

мутации 

Рангово-

рулеточный 

алгоритм 

Рангово-

пропорциональный 

алгоритм 

Рангово-

турнирный 

алгоритм 

0 0,46 0,47 0,46 

0,0001 0,53 0,56 0,56 

0,0003 0,63 0,65 0,68 

0,0005 0,67 0,73 0,75 

0,0007 0,68 0,74 0,77 

0,001 0,72 0,77 0,81 

0,0013 0,69 0,75 0,77 

0,0016 0,65 0,72 0,74 

0,003 0,60 0,68 0,68 

0,005 0,53 0,63 0,62 

0,007 0,48 0,58 0,56 

0,01 0,41 0,48 0,46 

 

 Наилучшие показатели достигаются всеми ранговыми алгоритмами при 

вероятности мутации 0,001. В результате повышения вероятности мутации 

достигнуто дополнительное увеличение быстродействия всех генетических 

алгоритмов с ранговой селекцией. Лучший результат среди ранговых 

генетических алгоритмов показал алгоритм с рангово-турнирным методом 

селекции. Опишем синтезированный генетический алгоритм присвоения 

множеств частот с рангово-турнирной селекцией. 
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Генетический алгоритм присвоения множеств частот с рангово-турнирной 

селекцией 

 

 1) Установить начальные параметры: размер популяции n, вероятность 

разрешения частоты в начальной популяции P1, вероятность мутации Pm, 

максимальное число поколений N, число поколений r=1, коэффициент рангового 

отбора α. Выходные параметры: Q – целевая функция лучшего присвоения, I – 

номер особи в популяции, соответствующей лучшему присвоению. 

 2) Сгенерировать начальную популяцию - n двоичных случайных векторов 

Vi, i=1…n с биномиальным распределением Bi(1, P1). 

 3) Вычислить целевую функцию Fi (2.43б) или (2.44) для каждого из 

частотных присвоений популяции Vi, i=1…n; 

 4) Если r>N, то присвоить 
1...

[ , ] max i
i n

Q I F


 , где Q – целевая функция лучшего 

присвоения, I – номер особи в популяции, соответствующей лучшему присвоению 

и завершить алгоритм. 

 5) Упорядочить особи по их целевой функции. 

 6) Выбрать αn особей высших рангов. 

 7) Из выбранных αn особей отобрать n особей турнирным методом (выбрать 

случайным образом n/2 пар особей и поместить лучшую особь каждой пары в 

следующее поколение). 

 8) Провести скрещивание n/2 пар отобранных особей. 

 9) Применить точечные мутации с вероятностью мутации в данном разряде, 

равной Pm, ко всем особям. 

 10) Записать полученные особи в популяцию. 

 11) Увеличить число поколений r на 1.  

 12) Возврат к шагу 3. 
 

 Исследуем работу предлагаемого генетического алгоритма с рангово-

турнирной селекцией при длительной эволюции, в ходе которой целевая функция 
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вычисляется 600000 раз (10000-20000 поколений в зависимости от выбранного 

алгоритма с оптимальным для него размером популяции). 

 Применим генетический алгоритм с рангово-турнирной селекцией для 

назначения множеств частот в смоделированной группе РЭС примеров №1 и №2 

и сравним достигнутые результаты со стандартными генетическими алгоритмами. 

На рисунке 3.7 показан процесс изменения целевой функции в процессе работы 

различных генетических алгоритмов на примере №2. На рисунке 3.8 представлена 

эта же зависимость для примера №1. 

 

Рисунок 3.7 – Процесс приближения генетических алгоритмов к оптимальному 

решению искусственного примера №2 с показателем качества 0,3233 

 

Рисунок  3.8 – Процесс приближения генетических алгоритмов к 

квазиоптимальному решению примера №1 
 



92 

Результаты, представленные на графиках (рисунки 3.7 и 3.8) показывают, 

что синтезированный алгоритм достигает более высоких показателей качества, 

близких к оптимальным значениям, и более чем в 4 раза быстрее, чем 

стандартные генетические алгоритмы. 

 На рисунках 3.9 и 3.10 показаны частные показатели качества 

распределения частот, такие как частный информационный критерий 

(нормированное количество информации) и процент присвоенных (разрешённых) 

частот от общего числа доступных данному РЭС частот, полученные 

синтезированным рангово-турнирным генетическим алгоритмом на примерах №2 

и №1.  

 

Рисунок  3.9 – Частные показатели качества в искусственном примере №2 

 

Рисунок  3.10 – Частные показатели качества в искусственном примере №1 
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 Результаты сравнения генетических алгоритмов присвоения частот на 

искусственных примерах сведены в таблицах 3.4 и 3.5.  

 В таблице 3.3 приведены значения интегрального информационного 

критерия качества, достигнутые на примере №2 различными генетическими 

алгоритмами за 600000 оценок целевой функции, по отношению к теоретически 

возможному наилучшему критерию.  

 

Таблица 3.4 – Сравнение генетических алгоритмов присвоения частот на 

искусственном примере №2 с известным оптимальным решением 

Рулеточный 

алгоритм 

Пропорциональны

й алгоритм 

Турнирный 

алгоритм 

Рангово-

турнирный 

алгоритм 

0,88 0,87 0,92 0,97 

  

 В таблице 3.4 приведены значения интегрального информационного 

критерия качества, достигнутые различными генетическими алгоритмами за 

600000 оценок целевой функции на примере №1, в абсолютном выражении.  
 

Таблица 3.5 – Сравнение генетических алгоритмов присвоения частот на 

случайно сгенерированном искусственном примере №1 

Рулеточный 

алгоритм 

Пропорциональны

й алгоритм 

Турнирный 

алгоритм 

Рангово-

турнирный 

алгоритм 

0,366 0,382 0,421 0,433 
 

 Синтезированный генетический алгоритм достигает высоких показателей 

оптимальности, однако достаточно трудоёмок. Для применения в системах 

реального времени целесообразно разработать дополнительный алгоритм 

присвоения частот, который сможет оперативно корректировать присвоения 

генетического алгоритма при изменении радиоэлектронными средствами своих 
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рабочих частот, по возможности сохраняя достигнутые результаты. Такой 

приоритетный алгоритм предложен и исследован автором в работах [6], [7]. 

 

 

3.6. Приоритетный метод присвоения множеств частот 

 

 

Постановка задачи в работах [6], [7] отличается от той, что приведена в 

начале главы тем, что в явном виде не используется целевая функция (2.43б) или 

(2.44). Вместо этого предлагается обеспечить такие условия работы РЭС, при 

которых критерий качества ( , )tk rmQ r r  работы каждого из РЭС i больше заданной 

для этого РЭС величины Qi. Критерий качества ( , )tk rmQ r r  учитывает только парные 

влияния и вычисляется для каждой пары РЭС и каждой пары их частот tkr  и rmr . В 

работе [7] предлагается и исследуется эвристический приоритетный алгоритм, 

описанный ниже. 

Введём некоторые дополнительные обозначения. Каждое радиоэлектронное 

средство k выбирает некоторое подмножество { }kU  своих частот в качестве 

используемых частот. В частности, могут использоваться все частоты { }kR . 

Используемые частоты могут участвовать в конфликтах с другими частотами 

(используемыми и неиспользуемыми). Конфликты между неиспользуемыми 

частотами не учитываются. Выходными данными алгоритма является вектор kiH  

признаков разрешения выбора средством k частоты i. Перед запуском алгоритма в 

векторе kiH  выставляются признаки разрешения всех частот. Алгоритм 

использует политику приоритетов, причём старшим считается первый приоритет. 

Псевдокод приоритетного алгоритма назначения частот, синтезированного 

автором в работе [7], представлен на листинге 3.1.   
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 for 1k N  // цикл по РЭС k в порядке их приоритетов 

 { 

  for i  in{ }kU // цикл по используемым частотам РЭС k 

  {  

   if kiH true  then// если частота i разрешена 

   { 

    // запрещаем все частоты, конфликтующие с  частотой  i 

    for 1 ,m N m k  // цикл по РЭС m в порядке их приоритетов 

    { 

     for 1 kj L  // цикл по используемым частотам РЭС m 

     { 

      if ( , )ki mj mQ r r Q  or ( , )mj ki kQ r r Q  then 

      { 

       ;mjH false // запретить частоту 

      } 

     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

Листинг 3.1 – Приоритетный алгоритм присвоения множеств частот 
  

 Анализ логики представленного алгоритма показывает то, что алгоритм 

запрещает все неиспользуемые частоты, конфликтующие с хотя бы одной 

используемой частотой любого из РЭС и все используемые частоты, 

конфликтующие с хотя бы одной используемой частотой более приоритетного 

РЭС. Если среди используемых частот имеются конфликтные комбинации, то 

радиоэлектронному средству с более низким приоритетом будет запрещено 

использовать частоту, вызывающую конфликт. При выборе ровно одним РЭС 

любой частоты из числа разрешённых никогда не возникнет конфликтной 

комбинации. При одновременном выборе несколькими РЭС частот из числа 

разрешённых возникновение конфликтных комбинаций возможно. 
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 Алгоритм требует наличия начального бесконфликтного частотного 

присвоения, обеспечивающего хотя бы одной частотой все РЭС системы. В 

начале работы все РЭС системы должны использовать только эти частоты. Это 

присвоение может быть получено с помощью синтезированного в диссертации 

генетического алгоритма. 

 В работе [7] получены количественные характеристики приоритетного 

алгоритма, достигаемые при случайно выбранных конфликтных комбинациях 

частот: соответствие между назначенным РЭС приоритетом и вероятностью 

разрешения частоты этому РЭС и вероятность возникновения конфликтной 

ситуации при одновременном выборе несколькими РЭС частот из числа 

разрешённых. Представим эти зависимости.  

 Вероятность разрешения используемой частоты: 

 

1

,
1

1

(1 )

1

m
Vk

m k m k
k

T p T

T





 





, 
(3.9)

где mT  – вероятность разрешения используемой частоты РЭС приоритета m, ,k mp – 

вероятность наличия конфликта между РЭС приоритетов k и m,  одинаковая для 

всех пар их частот, Vk – число используемых частот РЭС k. 

 Вероятность разрешения неиспользуемой частоты 

 k k kZ T G  , (3.10)

где kZ  – вероятность разрешения неиспользуемой частоты РЭС приоритета k, kT – 

вероятность отсутствия запрета частоты РЭС приоритета k от более приоритетных 

средств, вычисляемая по формуле (3.9), kG – вероятность отсутствия запрета 

частоты РЭС приоритета k от менее приоритетных средств: 

 
,

1

(1 ) , 1,..., 1

1

N
Vi

k k i i
i k

N

G p T k N

G
 

   





 

(3.11)

c обозначениями из (3.9). 

 Рассчитав Gk и Tk по формулам (3.11) и (3.9) и подставив их в выражение 

(3.10), получим вероятность разрешения неиспользуемой частоты. 
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 Зависимость вероятности разрешения частоты алгоритмом [7] от 

приоритета для группы из 30 РЭС представлена на рисунке 3.11. Красным цветом 

показана зависимость (3.9) для неиспользуемых частот, синим – зависимость 

(3.10) для используемых частот. Предполагается, что каждое из РЭС использует 

одну частоту, а вероятность конфликта между парой РЭС равна p=0,19. 

 

Рисунок 3.11 – Вероятность разрешения частоты приоритетным алгоритмом 
 

 Для оценки возможности возникновения конфликтной ситуации после 

смены частот в работе [7] рассматривается временной интервал [t,t+Δt], в течение 

которого радиоэлектронные средства могут независимо друг от друга менять свои 

используемые частоты, выбирая их из числа разрешённых приоритетным 

алгоритмом. Показано, что вероятность возникновения конфликтной ситуации 

после смены частот равна: 

 
2

0

( , ) 1 (1 ) (1 )
N

Ck k N k k
к N

k

P x p C x x p



    , (3.12)

где x  – вероятность смены РЭС частоты в интервале [t,t+Δt], 
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p – вероятность того, что при выборе случайной пары частот возникнет взаимное 

влияние, 

N  – число РЭС, 

k
NC  – число сочетаний из N по k; считается, что 2 0kC  при 2k  . 

Графики зависимости вероятности возникновения конфликта от 

вероятности смены частоты для группы из 30 РЭС при разных значениях p  

показаны на рисунке 3.12.  

 

Рисунок 3.12 – Вероятность возникновения конфликта после смены частот, 

присвоенных приоритетным алгоритмом 
 

Исследуем работу приоритетного алгоритма на искусственном примере №1 

(рисунок 3.1). В качестве частного критерия качества работы отдельного РЭС 

выберем нормированный информационный критерий, предложенный во второй 

главе. Для интегральной оценки качества работы группы РЭС выберем 

интегральный информационный критерий (2.44). 

 Пометим все диапазоны «используемыми» и запустим приоритетный 

алгоритм присвоения частот. Приоритеты установим равными номеру РЭС (РЭС 

№1 – старший приоритет, РЭС №30 – младший приоритет). Установим 
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допустимый критерий качества Qk=1. Результат работы алгоритма представлен на 

рисунке 3.13а. Интегральный информационный критерий качества после работы 

приоритетного алгоритма в данном случае равен 27%. 

 

Рисунок 3.13а – Результат работы приоритетного алгоритма на искусственном 

примере №1 
 

 Из рисунка 3.13а видно, что РЭС №5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 23, 25-30 

не было выделено ни одного частотного диапазона. Изменим приоритеты для 

части этих РЭС. Установим для РЭС №25-30 приоритеты 6, 5, 4, 3, 2, 1 и для РЭС 

№1-6 приоритеты 30, 29, 28, 27, 26, 25. Результат работы приоритетного 

алгоритма с таким набором приоритетов показан на рисунке 3.13б. Интегральный 

информационный критерий качества после изменения приоритетов стал равным 

37%. 
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Рисунок 3.13б – Результат работы приоритетного алгоритма на искусственном 

примере №1 после изменения приоритетов 
 

 В результате изменения приоритетов на более высокие РЭС №25-30 

получили частоты, а РЭС №1, 2, 3 и 4, получившие самые низкие приоритеты, 

частоты потеряли. Таким образом, логика назначения приоритетов выполняется. 

 Основным преимуществом предложенного приоритетного алгоритма 

является высокое быстродействие: O(n2mk), где n – число РЭС, m – максимальное 

число частот одного РЭС, k – максимальное число частот, используемых одним 

РЭС. На практике, как правило, k=1, так что реальная сложность составляет 

O(n2m). 

 Сравнение рисунка 3.13 с рисунком 3.10 позволяет увидеть особенности 

двух синтезированных алгоритмов. Приоритетный алгоритм выделяет РЭС 

старших приоритетов большую часть их частотного ресурса и для устранения 

взаимных помех запрещает много частот остальным РЭС. Генетический алгоритм 

распределяет частоты более равномерно, чем приоритетный алгоритм, в 

результате чего достигаемые генетическим алгоритмом частные показатели 

качества в среднем выше, а вместе с ними и интегральный показатель качества. 

 

 

 



101 

Выводы по главе 3 

 

 

 Синтезированы два алгоритма, решающих задачу присвоения частот 

компактно расположенным разнотипным радиоэлектронным средствам. 

Проведено исследование синтезированных алгоритмов на примере с известным 

оптимальным решением и на смоделированных исходных данных.

 Генетический алгоритм присвоения множеств частот с рангово-турнирной 

селекцией обеспечивает близкое к оптимальному качество присвоения по 

предлагаемому интегральному информационному критерию качества и частным 

критериям качества и учитывает кроме парных влияний также и групповые 

влияния, то есть разрушительное воздействие помех сразу от многих РЭС, каждая 

из которых сама по себе незначительна. Использованный в синтезированном 

генетическом алгоритме новый генетический оператор селекции (рангово-

турнирный отбор) позволяет достичь квазиоптимального решения с показателем 

качества в 97% от теоретического оптимального показателя более чем в 4 раза 

быстрее, чем лучший из исследованных стандартных генетических алгоритмов 

(генетический алгоритм с турнирной селекцией). 

 Приоритетный алгоритм присвоения множеств частот является 

детерминированным и вычислительно несложным. Этот алгоритм выделяет 

наиболее приоритетные РЭС, отдавая им большую часть их частотного ресурса, и 

запрещая мешающие частоты менее приоритетным РЭС. Такой алгоритм 

эффективен при наличии начального бесконфликтного частотного присвоения и 

при разделении радиоэлектронных средств по их приоритетам. 

 Для генетического алгоритма найдены оптимальные значения настроечных 

параметров (размера популяции, вероятности мутации и коэффициента рангового 

отбора), при которых достигается наиболее быстрое возрастание целевой 

функции в процессе эволюции. 

 Наиболее целесообразно совместное использование генетического и 

приоритетного алгоритмов: в начале генетический алгоритм вычисляет начальное 
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присвоение близкое к оптимальному и радиоэлектронные средства устанавливают 

рабочие частоты в соответствии с этим присвоением, затем приоритетный 

алгоритм производит мониторинг используемых частот и вычисляет новые 

присвоения при их изменении. В случае, если оптимальность присвоений 

приоритетного алгоритма снижается, запускается генетический алгоритм для 

вычисления нового квазиоптимального присвоения. 

 По своей функциональности синтезированные генетический и 

приоритетный алгоритмы отличаются от стандартных алгоритмов присвоения 

частот тем, что присваивают каждому РЭС по возможности более одной частоты 

(множество частот). Их целесообразно использовать, если отдельные РЭС 

одновременно используют набор частот из широкого диапазона, например при 

работе в режиме ППРЧ. 

 Программа, реализующая генетический алгоритм присвоения множеств 

частот с ранговой селекцией, зарегистрирована в государственном реестре 

программ для ЭВМ и баз данных под номером №2021619154 (приложение 1). 

 На системы, реализующие разработанные и исследованные в диссертации 

рангово-турнирный, рангово-рулеточный и рангово-пропорциональный 

алгоритмы получено 3 патента (№2780798, №2780799 и №2780800)       

(приложение 3). 

 В следующей главе диссертации работа синтезированных алгоритмов будет 

продемонстрирована на примере реального комплекса судовых радиоэлектронных 

средств. Будет предложена схема построения комплекса программ 

автоматизированного присвоения частот, использующего данные алгоритмы. 
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ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И КОМПЛЕКС ПРОГРАММ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИСВОЕНИЯ ЧАСТОТ 

 

 

 Синтезированные в диссертации алгоритмы были применены в работе по 

созданию комплекса программ автоматизированного присвоения частот судовым 

радиоэлектронным средствам, что подтверждается актом о внедрении. 

Продемонстрируем использование данных алгоритмов для присвоения частот 

реальным судовым радиоэлектронным средствам и их практическую реализацию 

в виде комплекса программ. 

 

 

4.1. Исходные данные практического примера 

  

 

 Применим синтезированные в диссертации алгоритмы для присвоения 

множеств частот в типичном для морских судов комплексе радиоэлектронных 

средств (таблица 4.1, рисунок 4.1) [74].  

 

Таблица 4.1 – Судовые РЭС и их частотные диапазоны согласно информации из 

открытых источников 

№ 

п/п 
Тип РЭС 

Частота левая, 

МГц 

Частота 

правая, МГц 

1 
Радиолокационная станция FURINOFR-2105 

[60] 
9428 9432 

2 Станция спутниковой связи Iridium [64] 1616,0 1625,5 

 

Навигационная аппаратура потребителей 

«АКВА-БОРТ-12» [81] в составе:  
 

3 ГЛОНАСС L1 1598 1608 
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№ 

п/п 
Тип РЭС 

Частота левая, 

МГц 

Частота 

правая, МГц 

4 ГЛОНАСС L2 1242 1248 

5 GPS L1 1565 1585 

6 EGNOS L1F 1565 1585 

7 Приёмник корректирующей информации 0,2835 0,3250 

 

Автоматизированный комплекс связи фирмы 

THALES [85] в составе:  

 

8 
Радиостанция KB диапазона 

1,5-30 МГц серия 6800 
1,5 30,0 

9 
Радиоприемник KB диапазона 

1,5-60 МГц серия 6800 
1,5 60,0 

 

Радиостанция УКВ диапазона типа TRG 6035 

[86] в составе:  

 

10 Станция диапазона 100-150 МГц 100 149,975 

11 Станция диапазона 150-174 МГц 150,00 173,975 

12 Станция диапазона 220-400 МГц 220,00 400,00 

Средства связи ГМССБ [78] в составе:  

13 УКВ радиостанция с ЦИВ SAILOR 6222 [89] 149,30 163,75 

 

Приемник службы Навтекс NX-700A [87, 88] 

в составе:  
 

14 Приёмник на частоте 0.52 МГц 0,52 0,52 

15 Приёмник на частоте 0.49 МГц 0,49 0,49 

16 Приёмник на частоте 4.21 МГц 4,21 4,21 

 

17 
Станция спутниковой связи Инмарсат-С 

SAILOR 150 FleetBroadband [79,80] 

1626,50 1660,00 

1525,00 1559,00 

18 
ПВ-KB радиостанция с ЦИВ 150 Вт Samyung 

SRG 2150DN [65] 

1,60 27,5000 

0,50 29,9999 
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Рисунок  4.1 – Частотные диапазоны судовых РЭС 
  

 С целью формирования исходных данных для алгоритма присвоения частот 

полосы спектра, используемые передатчиками и приёмниками, были разбиты на 

поддиапазоны с шириной, соответствующей полосе, используемой при приёме 

(передаче). Для большей части РЭС ширина поддиапазона принята равной        

0,3 МГц. В результате выполнения алгоритма назначения частот каждому 

радиоэлектронному средству присваивается набор из этих поддиапазонов. 

 Оценку качества работы отдельного РЭС будем проводить с помощью 

нормированного информационного критерия оценки влияния помех, 

предложенного во второй главе. Зависимости информационного критерия 

качества от отношения «сигнал/помеха» для РЭС №1, №2 и №18 показаны на 

рисунках 2.4а, 2,4б, 2.6 и 2.7 соответственно. Зависимости информационного 

критерия качества от отношения «сигнал/помеха» для всех остальных судовых 

РЭС приведены в приложении 2. 

 Для вычисления информационного критерия качества надо знать 

отношение «сигнал/помеха», которое будем определять исходя из мощности 

сигнала, приведённой в документации на РЭС [60, 64, 65, 79-89], типового для 

данного вида РЭС уровня АБГШ, который можно найти в рекомендациях 

Международного союза электросвязи [90], [91], [92], и рассчитанных по методике 

оценки электромагнитной совместимости [73] мощностей взаимных помех. Для 
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оценки ослабления сигнала примем следующие предполагаемые значения 

расстояния между передатчиком и взаимодействующим с ним приёмником: для 

систем геостационарной спутниковой связи (РЭС №17) – 36000 км, для систем 

низкоорбитальной спутниковой связи (РЭС №2) – 1000 км, для систем наземной 

связи (остальные РЭС) – 100 км. 

 Запустим генетический и приоритетный алгоритмы присвоения частот на 

исходных данных из таблицы 4.1 и проанализируем полученные результаты. Для 

интегральной оценки качества работы группы РЭС выберем критерий (2.44). 

Отметим, что разрешение использования всех частот приводит к 

информационному интегральному показателю качества, равному 38%. 

 

 

4.2. Результаты работы приоритетного алгоритма присвоения частот 

 

 

 Пусть приоритет РЭС совпадает с его номером в таблице 4.1, все частоты 

являются «используемыми», допустимый частный информационный критерий 

качества Qk=1,0. В таких условиях приоритетный алгоритм приводит к частным 

показателям качества, представленным на рисунке 4.2 и интегральному критерию 

качества, равному 72%. 

 

Рисунок 4.2 – Частные показатели качества после выполнения приоритетного 

алгоритма присвоения частот 



107 

4.3. Результаты работы генетического алгоритма присвоения частот 

 

 

 В соответствии с полученными результатами оптимизации 

производительности генетического алгоритма, полученными в предыдущей главе 

установим размер популяции 50, вероятность мутации pm=0.001, коэффициент 

рангового отбора α=0,7. Частные показатели качества, достигнутые алгоритмом 

после 600000 оценок целевой функции, представлены на рисунке 4.3. 

Достигнутый информационный интегральный критерий оптимальности (2.44) 

равен 86%. 

 

Рисунок 4.3 – Частные показатели качества после выполнения генетического 

алгоритма присвоения частот с рангово-турнирной селекцией 
 

Сравнение рисунков 4.2 и 4.3 позволяет сделать вывод, что и в данном 

практическом примере генетический алгоритм приводит к более оптимальным (в 

данном случае на 14%) присвоениям частот, чем приоритетный алгоритм. 

Из рисунка 4.3 можно сделать вывод, что РЭС №8 является наиболее 

проблемным в плане взаимных помех. Так как генетический алгоритм не отдаёт 

предпочтения никаким выделенным радиоэлектронным средствам, этому РЭС 

выделена относительно небольшая доля его частот. 

Приоритетный алгоритм присваивает РЭС №8 весь имеющийся в его 

распоряжении частотный ресурс, запрещая конфликтующие частоты менее 
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приоритетным РЭС №9-18, в результате чего РЭС №13, 16, 18 оказываются без 

присвоенных частот. По результатам присвоения частот генетическим 

алгоритмом все РЭС получили частотный ресурс и работоспособны по 

информационному критерию. Таким образом, несмотря на относительно близкие 

значения интегрального показателя качества, если дополнительно потребовать 

обеспечить работоспособность всех радиоэлектронных средств, то выигрывает 

генетический алгоритм. 

Перейдём к описанию практической реализации синтезированных в 

диссертации алгоритмов в комплексе программ автоматизированного присвоения 

частот судовым радиоэлектронным средствам. 

 

 

4.4. Комплекс программ автоматизированного присвоения частот судовым 

радиоэлектронным средствам 

 

 

 Комплекс программ состоит из программы присвоения частот (ППЧ),  

программы автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора, программы 

ведения базы данных характеристик радиоэлектронных средств, программы 

расчёта информационного критерия оценки влияния помех, программы-

имитатора радиоэлектронного средства и базы данных характеристик 

радиоэлектронных средств. Схема взаимодействия программ комплекса друг с 

другом и с радиоэлектронными средствами показана на рисунке 4.4. 
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Рисунок  4.4 – Организация системы автоматизированного присвоения частот 
 

При разработке комплекса программ автоматизированного присвоения 

частот была введена абстракция «рабочей точки». Рабочая точка включает в себя 

частоту, ширину полосы, мощность, скорость передачи данных, вид сигнала, 

состояние работы на излучение и на приём. Это обусловлено тем, что на уровень 

помех помимо частоты могут влиять мощность излучения, ширина полосы и 



110 

другие факторы. Для всех пар рабочих точек были определены мощности 

возникающих при их совместном использовании взаимных помех. Присваивая 

рабочую точку, синтезированные в диссертации генетический и приоритетный 

алгоритмы могут помимо частоты присваивать и другие параметры, 

характеризующие работу РЭС. 

Рассмотрим детально функции программ комплекса.  

Программа присвоения частот (ППЧ) реализует синтезированные в 

диссертации генетический и приоритетный алгоритмы присвоения частот. Данная 

программа осуществляет сетевое взаимодействие с радиоэлектронными 

средствами, в ходе которого получает их состояние и отправляет вычисленные 

присвоения. При начальной загрузке программа присвоения частот получает из 

базы данных характеристик РЭС следующие данные: 

– матрицу мощностей взаимных влияний, в которой для всех пар «рабочая 

точка - рабочая точка» записана мощность взаимной помехи, возникающей при их 

одновременном использовании; 

– кривые зависимости частного информационного критерия оценки влияния 

помех от их мощности для каждого из РЭС. 

Получаемые ППЧ состояния РЭС включают в себя используемые ими 

рабочие точки. Эти точки используются для определения возникающих 

мощностей взаимных помех в соответствии с матрицей мощностей взаимных 

влияний. Полученные мощности подставляются в зависимость частного 

информационного критерия оценки влияния помех от их мощности, который 

используется в алгоритме присвоения частот для вычисления интегрального 

информационного критерия качества работы комплекса. Состояния РЭС 

транслируются в программу АРМ оператора, которая отображает их на экране. В 

свою очередь, из программы АРМ оператора могут быть выданы команды для 

ППЧ, с помощью которых может осуществляться управление режимами работы 

РЭС в ручном режиме. Команды позволяют принудительно разрешить или 

запретить некоторые рабочие точки. Программа присвоения частот реализована в 

виде консольного приложения. 
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Программа АРМ оператора отвечает за отображение информации о 

состоянии РЭС, назначенных и используемых рабочих точках, настройку 

алгоритмов присвоения частот и отправку команд ручного присвоения частот. С 

помощью графического интерфейса пользователя назначенные рабочие точки, 

приоритеты радиоэлектронных средств и используемый алгоритм присвоения 

частот могут быть скорректированы вручную. Данная программа взаимодействует 

с программой присвоения частот, получая от неё состояние радиоэлектронных 

средств и назначенные им рабочие точки и направляя ей команды ручного 

присвоения или запрета рабочих точек. Полученные данные отображаются на 

экране в наглядном графическом представлении (рисунок 4.5). 

 
 

 

Рисунок  4.5 – Программа АРМ оператора 
 

Программа ведения базы данных характеристик РЭС (рисунок 4.6) 

предназначена для заполнения и просмотра таблиц базы данных характеристик 

РЭС. Кроме того, с помощью этой программы можно рассчитывать 

бесконфликтные частотные присвоения (стартовые частотные планы), которые 

могут быть использованы для начальной установки рабочих частот РЭС. Наличие 

таких бесконфликтных присвоений важно для обеспечения эффективности 

приоритетного алгоритма. 
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Рисунок  4.6 – Программа ведения базы данных характеристик РЭС 
 

Программа расчёта информационного критерия оценки влияния помех 

реализует численные методы, синтезированные в главе 2. Данная программа 

получает из базы данных характеристик РЭС таблицу рассчитанных или 

измеренных мощностей помех для различных комбинаций рабочих точек и 

обобщённые характеристики РЭС (мощность излучения, коэффициент усиления 

антенны, вид сигнала и т.п.). На основе этих данных вычисляется зависимость 

частного информационного критерия оценки влияния помех от мощности помехи 

для заданных радиоэлектронных средств. Программа расчёта информационного 

критерия оценки влияния помех реализована в виде функции в системе MATLAB 

[93]. 

Программа-имитатор радиоэлектронного средства служит для отладки 

сетевого взаимодействия ППЧ с реальными радиоэлектронными средствами и 

проведения имитационного моделирования работы комплекса программ в 

процессе его разработки и адаптации к новым комплексам радиоэлектронных 

средств. В программе-имитаторе реализуются протоколы прикладного уровня 
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модели OSI, по которым осуществляется взаимодействие ППЧ с РЭС, которые 

могут быть индивидуальными для разных радиоэлектронных средств. 

База данных характеристик радиоэлектронных средств, разработанная в 

системе управления базами данных PostgreSQL [97], содержит все исходные 

данные, необходимые для функционирования программ комплекса. Структура 

базы данных показана на рисунке 4.7. 

 

 

Рисунок  4.7 – Схема базы данных характеристик РЭС 
 

База данных содержит следующие таблицы: 

– таблица Ship_RES – радиоэлектронные средства, установленные на судне 

и их сетевые адреса для взаимодействия с ППЧ; 

– таблица Ship – суда, участвующие в системе присвоения частот. ППЧ 

периодически записывает в эту таблицу их координаты, поступающие по 

локальной сети от бортовой информационной системы. Эти координаты 

используются для расчёта взаимных помех между радиоэлектронными 

средствами разных судов с учётом расстояния между ними; 
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– таблица RES_type – типы РЭС. Для каждого типа РЭС задаются 

коэффициенты усиления передающей и приёмной антенн; 

– таблица RES_point – рабочие точки РЭС данного типа. Для рабочей точки 

задаются частота, ширина полосы, мощность излучения, признаки работы на 

излучение и на приём, скорость передачи данных, вид сигнала; 

– таблица Point_influence – взаимные влияния рабочих точек друг на друга, 

характеризуемые мощностью возникающей помехи (матрица мощностей 

взаимных влияний); 

– таблица Frequency_plan, в которой задаются рабочие точки 

бесконфликтных частотных присвоений; 

– таблица Information_criterion – зависимости информационного критерия 

оценки влияния помех на конкретные РЭС от мощности помехи. 

 

 

Выводы по главе 4 

 

 Синтезированные в диссертации алгоритмы оценки качества 

функционирования комплекса радиоэлектронных средств и присвоения частот 

радиоэлектронным средствам реализованы в комплексе программ 

автоматизированного присвоения частот. Данные алгоритмы подтвердили свою 

высокую эффективность при присвоении частот в реальном комплексе судовых 

радиоэлектронных средств: достигается интегральный показатель качества, 

равный 86%, против 38% при отсутствии присвоения частот (когда разрешено 

использовать все частоты). Набор алгоритмов, использованных в комплексе 

программ, реализован в системе MATLAB и зарегистрирован в Государственном 

реестре программ для ЭВМ и баз данных под №2022664718. Разработанный 

комплекс программ может использоваться для решения аналогичных задач, 

возникающих всякий раз при необходимости обеспечения совместной работы 

множества разнотипных радиоэлектронных средств в ограниченном 

пространстве.  



115 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Задача обеспечения устойчивой работы радиосистем становится в 

настоящее время всё более важной. Растущая концентрация радиоэлектронных 

средств в ограниченном пространстве приводит к обострению проблемы 

взаимных помех, решению которой посвящена данная диссертация.  

В диссертационной работе получены следующие результаты, имеющие 

теоретическое и практическое значение: 

1. Построена теоретико-информационная модель комплекса разнотипных и 

компактно расположенных радиоэлектронных средств, работающих в условиях 

взаимных помех. Эта модель обеспечивает единый подход к оценке качества 

работы радиоэлектронных средств различного назначения: связных, 

навигационных, радиолокационных. Этот подход основан на вычислении 

количества информации, переносимой принимаемым сигналом. В отличие от 

стандартных моделей, учитывающих только помехи в виде аддитивного белого 

гауссовского шума, в предложенной модели учитывается множество факторов, 

влияющих на качество работы радиоэлектронных средств, таких как вид 

модуляции сигнала и помехи, описываемые плотностью вероятности общего 

вида.  

2. Синтезированы численные методы для нахождения количества 

информации, содержащейся в сигнале с заданным видом модуляции, 

подверженном воздействию смеси гауссовских и негауссовских помех. Первый 

метод вычисляет количество информации, если сигнал содержит непрерывное, 

возможно векторное сообщение. Второй метод вычисляет количество 

информации, если сигнал содержит дискретное сообщение. Эффективность 

вычисления количества информации по сравнению со стандартными методами 

численного интегрирования достигнута применением вероятностного подхода к 

интегрированию и суммированию и локализацией области интегрирования в 

области больших значений условной плотности распределения выборки сигнала. 
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3. Синтезирован генетический алгоритм присвоения множеств частот 

радиоэлектронным средствам, отличающийся от стандартных генетических 

алгоритмов использованием нового улучшенного оператора селекции (рангово-

турнирная селекция) и присвоением каждому средству как можно большего числа 

частот (а не единственной частоты). Для этого алгоритма выбраны оптимальные 

параметры, обеспечивающие быструю сходимость к квазиоптимальному 

присвоению частот. Решение, близкое к оптимальному, достигается данным 

генетическим алгоритмом более чем в 4 раза быстрее, чем генетическими 

алгоритмами со стандартными операторами селекции. На примере с известным 

теоретическим оптимальным решением показано, что за сравнительно небольшое 

число оценок целевой функции находится присвоение с показателем качества, 

составляющим 97% от теоретического. 

4. Синтезирован приоритетный алгоритм присвоения множеств частот, 

отличающийся от известных алгоритмов присвоения частот низкой 

вычислительной сложностью и присвоением каждому средству по возможности 

более одной частоты. Данный алгоритм может использоваться для присвоения 

частот в реальном масштабе времени и учитывает приоритеты радиоэлектронных 

средств, определяющие количество необходимого для них частотного ресурса; 

5. Разработан комплекс программ, состоящий из программы присвоения 

частот, программы автоматизированного рабочего места оператора, программы 

ведения базы данных характеристик радиоэлектронных средств, программы 

расчёта информационного критерия оценки влияния помех, программы-

имитатора радиоэлектронного средства, базы данных характеристик 

радиоэлектронных средств. Разработанный комплекс программ внедрён и 

использован в системе управления судовыми радиоэлектронными средствами для 

присвоения им множеств рабочих частот в реальном масштабе времени. При 

присвоении частот генетическим алгоритмом с рангово-турнирной селекцией, 

разработанным в процессе диссертационного исследования, в комплексе судовых 

радиоэлектронных средств достигается интегральный показатель качества, 

равный 86%, против 38% при разрешении использования всех частот. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММ 

ДЛЯ ЭВМ 

 

 

Рисунок  П1.1 – Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ  №2021613473         

«Программа присвоения частот радиоэлектронным средствам с помощью 

генетического алгоритма»  
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Рисунок  П1.2 – Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ  №2021613474         

«Программа вычисления количества информации, получаемого 

радиолокационной станцией после посылки импульсного сигнала»
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Рисунок  П1.3 – Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ  №2021613393         

«Программа вычисления количества информации, содержащегося в принятом 

фазоманипулированном сигнале»  
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Рисунок  П1.4 – Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ  №2021619154         

«Программа присвоения множеств частот генетическим алгоритмом с 

улучшенной стратегией селекции»  
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Рисунок  П1.5 – Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ  №2021619176         

«Программа определения количества информации, содержащейся в 

радиолокационном сигнале»  
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Рисунок  П1.6 – Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ  №2021619097         

«Программа определения количества информации, содержащейся в сигналах с 

цифровыми видами модуляции» 
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Рисунок  П1.7 – Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ  №2022664718 

«Моделирование комплекса разнотипных радиоэлектронных средств 

алгоритмами с информационной целевой функцией для распределения частот»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЗАВИСИМОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ПОМЕХ НА СУДОВЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ 

СРЕДСТВА ОТ ОТНОШЕНИЯ «СИГНАЛ/ПОМЕХА» 

 

 

 

Рисунок  П3.1 – Зависимость количества информации от отношения 

«сигнал/помеха» для приёмника ГЛОНАСС L1 [81, 82] (символьная скорость 

511000 бод, полоса 562500 Гц, модуляция PSK) 
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Рисунок  П3.2 – Зависимость количества информации от отношения 

«сигнал/помеха» для приёмника ГЛОНАСС L2 [82] (символьная скорость 511000 

бод, полоса 437500 Гц, модуляция PSK) 

 



136 

 

 

Рисунок  П3.3 – Зависимость количества информации от отношения 

«сигнал/помеха» для приёмника GPS [83] (символьная скорость 1023000 бод, 

полоса 20460000 Гц, модуляция PSK) 
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Рисунок  П3.4 – Зависимость количества информации от отношения 

«сигнал/помеха» для приёмника EGNOS [84] (символьная скорость 1023000 бод, 

полоса 20460000 Гц, модуляция PSK) 
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Рисунок  П3.5 – Зависимость количества информации от отношения 

«сигнал/помеха» для радиостанции серии 6800 [85] (символьная скорость 4800 

бод, полоса 7200 Гц, модуляция MSK) 
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Рисунок  П3.6 – Зависимость количества информации от отношения 

«сигнал/помеха» для радиостанции TRG 6035 [86] (символьная скорость 250000 

бод, полоса 375000 Гц, модуляция MSK) 

 

Рисунок  П3.7 – Зависимость количества информации от отношения 

«сигнал/помеха» для станции спутниковой связи Инмарсат SAILOR 150 

FleetBroadband [79, 80] (символьная скорость 35500 бод, полоса 42000 Гц, 

модуляция QPSK) 
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Рисунок  П3.8 – Зависимость количества информации от отношения 

«сигнал/помеха» для радиостанции Sailor 6222 [89] (символьная скорость 1200 

бод, полоса 2000 Гц, модуляция FSK с девиацией 400 Гц) 

 

Рисунок  П3.9 – Зависимость количества информации от отношения 

«сигнал/помеха» для приемника службы Навтекс NX-700A [87],[88] (символьная 

скорость 100 бод, полоса 304 Гц, модуляция FSK с девиацией 85 Гц) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПАТЕНТЫ 

 

 

Рисунок П3.1 – Патент 2780798 
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Рисунок П3.2 – Патент 2780799 
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Рисунок П3.3 – Патент 2780800 


