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Аннотация 
Военные сети спутниковой связи функционируют в условиях воздействия комплексов радиопо-
давления противника. Для подавления сети необходимо поставить преднамеренную помеху 
либо по входу ствола ретранслятора связи, либо по входу станций спутниковой связи, работа-
ющих в этой сети. Учитывая особенности построения сети спутниковой связи, наиболее веро-
ятным представляется воздействие комплекса радиоэлектронного подавления по входу ствола 
ретранслятора. В статье приведена методика определения параметров помех, воздействующих 
по входу ствола ретранслятора. 
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Abstract—Military satellite communication networks operate under the influence of enemy radio 
suppression systems. To suppress the network, it is necessary to put a deliberate interference either 
at the entrance of the trunk of the communication repeater, or at the entrance of satellite communi-
cation stations operating in this network. Taking into account the peculiarities of building a satellite 
communication network, the most likely effect is the radio-electronic suppression complex at the en-
trance of the repeater trunk. The article presents a method for determining the parameters of inter-
ference affecting the input of the repeater trunk. 
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В настоящее время системы спутниковой связи имеют важное значение 
для устойчивого управления силовыми и государственными структурами РФ, 
что обусловлено следующими факторами: 

– высокой оперативностью развертывания устойчивых направлений связи; 
– возможностью размещения станций спутниковой связи непосредственно 

на мобильных пунктах управления и объектах ВС РФ; 
– возможностью создания высококачественных линий связи большой про-

тяженности между регионами, не имеющими общих границ, а также через терри-
тории, не контролируемые ВС РФ, другими войсками и войсковыми формирова-
ниями, включая моря и океаны. 

Одной из основных особенностей функционирования военной системы спут-
никовой связи (ВССС) является воздействие средств радиоразведки (РР) радио-
электронного подавления (РЭП) противника на линии спутниковой связи (ЛСС). 

Воздействие противника на ЛСС может осуществляться в двух направле-
ниях: 

– на участке земная станция (ЗС) – ретранслятор связи (РС); 
– на участке РС – ЗС. 
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Наиболее вероятно воздействие комплекса РР и РЭП по входу ствола ре-
транслятора, так как воздействие по входу ЗС вызывает ряд существенных труд-
ностей: 

– сложность постановки помехи, попадающей в диаграмму направленности 
ЗС, вызванная узкой ее характеристикой; 

– подавление одной ЗС не вызовет подавление сети в целом. 
Таким образом, необходимо разработать методику определения параметров 

помех, воздействующих по входу ствола ретранслятора, для исключения или ком-
пенсации ее воздействия. 

В статье предлагается методика определения параметров помех, состоящая 
из следующих этапов: 

1. Определение соотношения полос частот сигнала сf  и помехи пf ; 
2. Определение совпадения полос частот сигнала и помехи; 
3. Определение интенсивности помехи пP ; 
4. Определение степени подавления сигнала помехой 2h . 
Рассмотрим подробнее каждый из этапов. 
 

1 Определение соотношения частотных полос помехи  
и информационного сигнала 

По соотношению ширины частотных полос помехи пf  и информационного 
сигнала сf  различают: 

– заградительные (широкополосные) помехи; 
– прицельные (узкополосные) помехи. 
Заградительные (широкополосные) помехи [1] имеют ширину частотной по-

лосы, превышающую удвоенную частотную полосу сигнала ( п с2f f   ). 
Это позволяет подавлять одновременно несколько радиоэлектронных 
средств (РЭС) без точного наведения передатчика помех по частоте. 

Прицельные (узкополосные) помехи [1] имеют ширину частотной полосы, 
равную или превышающую до двух раз ширину частотной полосы сигнала, по-
давляемого РЭС ( п с2f f   ). Эффективность их воздействия зависит от точно-
сти совмещения частотных полос помехи и сигнала. 

 
2 Определение совпадения частотных полос сигнала и помехи 
По совпадению частотных полос сигнала и помехи выделяются три класса 

помех: 
– несовпадающие с сигналом; 
– частично совпадающие с сигналом; 
– совпадающие с сигналом. 
Полосы частот сигнала и несовпадающих с ним помех не пересекаются  

( п сf f   ), а именно: 
– нижняя частота спектра сигнала нсf  больше верхней частоты спектра по-

мехи впf  ( нс впf f ), если помеха расположена на частотной оси ниже сиг-
нала (рис. 1); 

– всf  ( нп всf f ), если помеха расположена на частотной оси выше сигнала. 
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Рис. 1. Спектры сигнала и несовпадающей с сигналом помехи нижняя частота спектра помехи 
нпf  больше верхней частоты спектра сигнала 

 
Полоса частот помехи, частично совпадающей с сигналом, будет перекры-

вать часть полосы частот сигнала ( п сf f   ), а именно: 
– вс вп нс нпf f f f   , если полосы частот сигнала и помехи пересекаются 

в нижней области частот сигнала; 
– вп вс нп нсf f f f   , если полосы частот сигнала и помехи пересекаются 

в верхней области частот сигнала. 
Под помехами, совпадающими с сигналом, понимаются помехи, полосы ча-

стот которых полностью попадают в полосу частот сигнала или полностью пере-
крывают ее ( п с пf f f     или п с сf f f    ), а именно: 

– нс нп вп вс( ) & ( )f f f f  , если полоса частот помехи перекрывает полосу 
частот сигнала; 

– нп нс вп вс( )& ( )f f f f  , если полоса частот помехи полностью попадает 
в полосу частот сигнала. 

 
3 Определение интенсивности помехи 

По интенсивности различают три класса помех [1]: сильные, средние, сла-
бые. 

Очевидно, что критерий классификации помехи по ее интенсивности дол-
жен отражать отношение мощностей сигнала и помехи с учетом избирательности 
приемника. 

Можно дать следующее определение: «Класс помехи по интенсивности от-
ражает степень ухудшения качества канала связи в случае, если помеха совпадет 
с сигналом по частоте наихудшим образом, а именно, если в полосу частот сиг-
нала попадет максимальная мощность помехи». 

Предположим, что приемник выделяет только полосу частот, занимаемую 
сигналом сf . Тогда мощность помехи, определяющая ее классификацию по ин-
тенсивности, вычисляется через спектральную плотность мощности помехи 

пG  [2]: 
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2

1 2
1

п п 2 1 с
,

max ( ) , где .
f

f f f

P G f df f f f                               (1) 

 
Иллюстрация выражения (1) представлена на рис. 2. Таким образом, клас-

сификация по интенсивности отражает потенциальное свойство помехи подав-
лять информационный сигнал. 

 

 G f

f
сf

сG

пG

сf1f 2f

пP

 
Рис. 2. Иллюстрация к вычислению классификационной мощности помехи 

 
Мощность сигнала определяется выражением: 
 

вс

нс

с с ( ) .
f

f

P G f df   

 
Исходя из приведенного определения, для классификации помехи по интен-

сивности необходимо: 
а) задать шкалу для оценки вероятности битовой ошибки ошp  в канале; 
б) зная вид модуляции сигнала и шкалу для оценки ошp , определить шкалу 

для оценки отношения сигнал-шум на входе демодулятора 2h ; 
в) зная шкалу 2h  и мощность сигнала сP , определить шкалу для оценки по-

мехи по интенсивности. 
В качестве примера рассмотрим классификацию помехи по интенсивности 

для сети спутниковой связи ТЗУ. 
Исходя из требований к качеству канала связи, задается шкала для оценки 

вероятности битовой ошибки ошp : 
«отлично», если 5

ош 10p  ; 
«удовлетворительно», если 5 3

ош10 10p   ; 
«неудовлетворительно», если 3

ош 10p  . 
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В сети ТЗУ на участке ЗС – РС используется сигнал ОФМ. Поэтому, 
зная шкалу для ошp  и воспользовавшись графиком рис. 3 [2], определим шкалу 
для 2h . На рис. 3 показана расчетная зависимость ош 0( )p h  для сигнала ОФМ, 
где 2

0 10lgh h . Определив по графику 0h , вычислим соответствующие значения 
00,12 10 hh  : 

«отлично», если 2 2
отлh h , где 2

отл 7,9h  ; 
«удовлетворительно», если 2 2 2

уд отлh h h  , где 2
уд 4,0h  ; 

«неудовлетворительно», если 2 2
удh h . 

 

108

1010

310

510

710

610

410

810

910

ошP

0,дБh12 14 16 18 20
1110

 
Рис. 3. График для определения вероятности ошибки 

по известному отношению сигнал-шум для ОФМ 
 

Зная шкалу для 2h , определим шкалу для оценки помехи по интенсивности: 
«сильная помеха», если 2

п с уд/P P h , где 2
уд 4,0h  ; 

«средняя помеха», если 2 2
с отл п с уд/ /P h P P h  , где 2

отл 7,9h  ; 

«слабая помеха», если 2
п с отл/P P h . 

 
4 Определение степени подавления сигнала помехой 

По степени подавления сигнала помехи целесообразно разделить на три 
класса: подавляющие, частично подавляющие, неподавляющие. 

Рассмотрим подавления сигнала помехой в пространстве «частота – мощ-
ность». Как и ранее, предположим, что приемник выделяет только полосу частот, 
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занимаемую сигналом сf . Увяжем классификацию помехи с величиной 2h , ко-
торая в данном случае (рис. 4) определяется как: 

 
вс вс

нс нс

2
с п( ) ( ) .

f f

f f

h G f df G f df       (2) 

 

 G f

f
нсf

всf

пG
сG

сf
 

Рис. 4. Иллюстрация к вычислению 2h  
 

Знаменатель выражения (2) есть мощность помехи, попавшая в полосу ча-
стот полезного сигнала и, следовательно, в полосу пропускания приемника. 

По аналогии с методикой классификации помехи по ее интенсивности изло-
жим методику классификации помехи по степени подавления сигнала: 

1. Задать шкалу для оценки вероятности битовой ошибки ошp  в канале. 
2. Зная вид модуляции сигнала и шкалу для оценки ошp , определить шкалу 

для оценки отношения сигнал-шум на входе демодулятора 2h . 
3. Зная шкалу 2h  и мощность сигнала сP , определить шкалу для оценки по-

мехи по степени подавления сигнала: 

«подавляющая помеха», если 
вс

нс

2
п с уд( ) /

f

f

G f df P h ; 

«частично подавляющая помеха», если 
вс

нс

2 2
с отл п с уд/ ( ) /

f

f

P h G f df P h  ; 

«неподавляющая помеха», если 
вс

нс

2
п с отл( ) /

f

f

G f df P h . 
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Заключение 
Таким образом, результатами работы методики являются параметры по-

мехи, воздействующей по входу ствола ретранслятора. Знание параметров по-
мехи позволит сформировать эффективное противодействие. 
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