
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2022. № 2 

 46

УДК 621.396 
doi:10.21685/2072-3059-2022-2-4 

Оценка допустимого уровня узкополосных  
электромагнитных помех в рабочей полосе частот  
сверхширокополосного радиоволнового средства  

обнаружения метрового диапазона волн  
Н. Н. Токарев 

Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники – 
филиал АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М. В. Проценко»,  

Заречный, Пензенская область, Россия 
nntok51@mail.ru 

1 
Аннотация. Актуальность и цели. В радиоволновых средствах обнаружения 
(РВСО) метрового диапазона волн, размещаемых скрытно в земле, для реализации 
их положительных качеств используются методы сверхширокополосного (СШП) 
зондирования. Актуальной задачей при использовании СШП зондирующих сигна-
лов является обеспечение устойчивости РВСО к внешним электромагнитным поме-
хам. Целью работы является определение уровня допустимых узкополосных элек-
тромагнитных помех СШП РВСО при формировании в полосе рабочих частот при-
емника нескольких частотных каналов, которые могут отключаться при воздей-
ствии на них узкополосной помехи. Материалы и методы. Использованы извест-
ные модели распространения электромагнитных волн в РВСО с подземными ан-
теннами. Результаты. Смоделированы реальные фильтры частотных каналов, 
определены амплитуды сигналов на выходе фильтров и с учетом критерия отклю-
чения каналов определены допустимые напряженности поля помех, когда в работе 
остается хотя бы один частотный канал. Выполнено сравнение допустимых напря-
женностей поля помех в РВСО с четырьмя частотными каналами и в обычном од-
ноканальном РВСО без возможности отключения каналов. Результаты расчетов 
показали, что разделение полосы рабочих частот приемника РВСО на частотные 
каналы с возможностью отключения каждого из них при воздействии помехи поз-
воляет повысить допустимые напряженности поля помех в рабочей полосе частот 
РВСО. По сравнению с обычным одноканальным приемником без возможности 
отключения каналов это повышение составляет более порядка или более двух по-
рядков в зависимости от частоты помехи. Выводы. Повышение допустимого уровня 
узкополосных электромагнитных помех в многоканальном РВСО достигается 
уменьшением области перекрытия частотных характеристик самого низкочастотно-
го и самого высокочастотного каналов путем увеличения крутизны склонов их ча-
стотных характеристик или увеличения их разнесения по частоте. 
Ключевые слова: разделение полосы рабочих частот на частотные каналы, отклю-
чение частотных каналов при воздействии помехи, допустимая напряженность поля 
помех 
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Abstract. Background. In radio wave detectors (RWDs) of VHF band, which are buried, 
methods of ultra-wideband (UWB) sounding are used to realize their positive qualities. An 
urgent task when using UWB probing signals is to ensure the stability of RWDs to external 
electromagnetic interference. The purpose of the work is to determine the level of permissi-
ble narrow-band electromagnetic interference of UWB of RWDs when organizing several 
frequency channels in the operating frequency band of the receiver, which can be turned off 
when exposed to narrow-band interference. Materials and methods. The article uses well-
known models of electromagnetic wave propagation in RWDs with buried antennas. Re-
sults. In the work, real filters of frequency channels are simulated, the amplitudes of the 
signals at the output of the filters are determined, and, taking into account the criterion for 
switching off channels, the permissible interference field strengths are determined when at 
least one frequency channel remains in operation. Comparison of admissible interference 
field strengths in RWDs with four frequency channels and in the usual single-channel RWD 
without the possibility of switching off the channels is made. The calculation results 
showed that the division of the operating frequency band of RWD receiver into frequency 
channels with the possibility of switching off each of them when exposed to interference 
makes it possible to increase the permissible interference field strength in the operating 
frequency band of RWD. Compared to a conventional single-channel receiver without the 
ability to turn off channels, this increase is more than an order of magnitude or more than 
two orders of magnitude depending on the frequency. Conclusions. An increase in the per-
missible level of narrow-band electromagnetic interference in a multichannel RWD is 
achieved by reducing the overlapping area of the frequency characteristics of the lowest and 
highest frequency filters by increasing the steepness of the slopes of their frequency charac-
teristics or increasing their frequency spacing.  
Keywords: separation of the operating frequency band into frequency channels, switching 
off frequency channels when exposed to interference, permissible interference field strength 
For citation: Tokarev N.N. An evaluation of the narrow-band electromagnetic interfer-
ence’s permissible level in the operating frequency band of an ultra-wideband radio wave 
detection tool for the meter wave range. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy 
region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 
2022;(2):46–57. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2022-2-4 

Введение 
В радиоволновых средствах обнаружения (РВСО) метрового диапазона 

длин волн для полного использования их положительных качеств, таких как 
работоспособность при размещении скрытно в земле, устойчивость к поме-
хам от растительности и гидрометеоров (дождя, снега, гололеда и т.п.), и по-
вышения функциональной эффективности применяются методы сверхширо-
кополосного (СШП) зондирования [1, 2]. Важнейшей проблемой при исполь-
зовании СШП-зондирования является обеспечение устойчивости к воздей-
ствию внешних электромагнитных помех, в том числе в рабочей полосе ча-
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стот РВСО. Наиболее эффективным средством защиты СШП-приемников от 
узкополосных помех является частотная режекция, позволяющая вырезать из 
спектра СШП-сигнала полосу частот помехи [3]. Однако этот способ приго-
ден, когда известна частота помехи. В работе [4] предложен способ подавле-
ния узкополосных электромагнитных помех в СШП РВСО, который заклю-
чается в разделении общего канала приема на отдельные более узкополосные 
частотные каналы, отключаемые при появлении в них посторонних помех. 
При достаточно узкой по сравнению с шириной спектра СШП-сигнала поло-
се частот каждого канала его отключение не сильно ослабит энергетику 
СШП-сигнала. В статье [5] определены минимальные полосы частотных ка-
налов, чтобы обеспечить в них требуемые отношения сигнал/помеха при за-
данных расстояниях между передатчиком (ПРД) и приемником (ПРМ) в диа-
пазоне рабочих частот РВСО. Следующей актуальной задачей при решении 
проблемы устойчивости РВСО к воздействию внешних электромагнитных 
помех является оценка допустимых уровней этих помех, при которых сохра-
няется не отключенным хотя бы один частотный канал, и обеспечивается ра-
ботоспособность РВСО. Этому посвящена настоящая работа. 

1. Частотные характеристики фильтров СШП-сигнала 
Для обеспечения возможности исключения некоторых полос из общей 

полосы частот СШП-сигнала на входе ПРМ РВСО содержится некоторое ко-
личество сравнительно узкополосных полосовых фильтров. На рис. 1 приве-
дены экспериментальные частотные характеристики (ЧХ) четырех фильтров, 
полосы которых в сумме перекрывают полосу рабочих частот РВСО. Будем 
решать поставленную задачу на примере данных фильтров, для этого соста-
вим их модель. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальные ЧХ фильтров 
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Аналитически ЧХ полосового фильтра удобно описывать выражением 
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где f – частота; fн – нижняя частота полосы пропускания фильтра; fв – верхняя 
частота полосы пропускания фильтра; 2v – показатель степени, определяю-
щий крутизну спада ЧХ. 

Подбором параметров ЧХ (1) получены аналитические выражения, 
описывающие ЧХ четырех (n = 1…4) фильтров, соответствующих экспери-
ментальным (рис. 1): 
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где An – коэффициент, имитирующий затухание; 

при n = 1: fн1 = 29 МГц, fв1 = 38 МГц, v1 = 13, A1 = 0,65; 

при n = 2: fн2 = 37 МГц, fв2 = 46 МГц, v2 = 13, A2 = 0,5; 

при n = 3: fн3 = 44 МГц, fв3 = 53 МГц, v3 = 13, A3 = 0,4; 

при n = 4: fн4 = 51 МГц, fв4 = 61 МГц, v4 = 15, A4 = 0,4. 

Полученные теоретические ЧХ показаны на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Теоретические ЧХ фильтров 

Gn(f), дБ n= 1 
n= 2 
n= 3 
n= 4 

Частота f, МГц 
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Эти теоретические фильтры будем использовать далее для оценки до-
пустимого уровня внешних электромагнитных помех. Для сравнительной 
оценки в качестве альтернативного варианта используем фильтр с ЧХ, равной 
сумме четырех ЧХ (2): 

4

0
1

( ) ( )n
n

G f G f
=

= .  

Суммарная ЧХ приведена на рис. 3. Фильтр с такой ЧХ соответствует 
обычному одноканальному РВСО, в котором отсутствует возможность от-
ключения каналов. 

 

 
Рис. 3. ЧХ суммарного фильтра 

2. Амплитуда принимаемого импульсного СШП-сигнала 
Приращение амплитуды принимаемого импульсного СШП-сигнала  

в РВСО метрового диапазона при проходе нарушителя в зоне обнаружения 
составляет единицы процентов [6]. РВСО работоспособно, пока сохраняется 
возможность зафиксировать это приращение. Поэтому критерием отключе-
ния частотного канала при воздействии внешней узкополосной электромаг-
нитной помехи примем превышение уровнем помехи в этом канале 90 % ам-
плитуды сигнала. При этом 10-процентное превышение амплитуды сигнала 
над уровнем помехи позволяет фиксировать отрицательные приращения сиг-
нала в единицы процентов. С дальнейшим повышением уровня помехи она 
подавляет сигнал. 

Определим амплитуды импульсного сигнала в каналах РВСО. РВСО 
содержит ПРД и ПРМ, расположенные в земле на глубине d на расстоянии R0 
друг от друга. Антенны ПРД и ПРМ представляют собой симметричные виб-
раторы с длиной плеча L. Напряжение Ud принимаемого сигнала в ПРМ 
найдем так же, как в работе [6]. Принятый сигнал подвергается фильтрации  
в полосах частотных каналов, а его временная форма и огибающая получают-
ся обратным преобразованием Фурье: 

G0(f), дБ 

Частота f, МГц 
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спектральная плотность импульсного зондирующего СШП-сигнала в виде 
полуволны синусоиды; tu – длительность импульса. 

На рис. 4 приведены примеры временной формы и огибающих прини-
маемых сигналов после фильтров с суммарной ЧХ G0(f) и с ЧХ G1(f). При 
расчетах принято: R0 = 30 м, L = 1 м, tu = 15 нс, земля сухая. Сигнал с выхода 
более широкополосного фильтра имеет меньшую длительность и большую 
амплитуду. 

 

а) 

б) 
Рис. 4. Сигналы и их огибающие на выходе  

суммарного (а) и первого (б) фильтров 

Время t, нс 

|U1(t)|, В U1(t), В 

Время t, нс 

U0(t), В |U0(t)|, В 
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Амплитуда принимаемого импульсного сигнала отсчитывается в мо-
мент его максимума: 

( )nm n mU U t= ,  

где 0
2

2
2
u

m
R tdt
c c

= + ε +  – время прохождения сигналом расстояния R0  

в воздухе и двойного расстояния d в земле с учетом половины длительности 
импульса; с – скорость света; ε2 – относительная диэлектрическая проницае-
мость земли. 

В табл. 1 приведены значения амплитуд импульсов сигнала после сум-
марного фильтра и четырех его составляющих фильтров. 

 
Таблица 1 

n 0 1 2 3 4 
Unm, В 0,093 0,02 0,019 0,021 0,033 

3. Оценка допустимых уровней помех 
Напряженность поля узкополосной помехи на поверхности земли над 

антенной ПРМ примем равной Ep во всем диапазоне частот. Это поле создает 
в подземной антенне на глубине d в зависимости от частоты напряжение: 
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воздуха; σ2 – проводимость земли; ε0 = 10–9/36π (Ф/м) – диэлектрическая по-
стоянная. 

Выходное напряжение помехи после фильтрации n-м фильтром равно 
 ( ) ( ) ( )pn p nU f U f G f= ⋅ .  (4) 

Как было принято, критерием неработоспособности канала с n-ым 
фильтром является превышение напряжением помехи 90 % амплитуды сиг-
нала в этом канале. Приравняем напряжение помехи (4) к 90 % амплитуды 
сигнала Unm из табл. 1, получим уравнения (для каждого n): 
 ( ) ( ) 0,9p n nmU f G f U⋅ = ⋅ .  (5) 

В этом уравнении ( )pU f  зависит от напряженности внешнего поля 
помех Ep (см. (3)). Решая уравнения (5) относительно Ep, получим частотные 
зависимости допустимых уровней узкополосной помехи для каждого канала  
с n-м фильтром. Для графического построения этих зависимостей уравнения 
(5) удобнее решать с помощью предусмотренной в Mathcad функции: 

1 2( ) ( , ) ( ) 0,9 , , ,pn p p n nm pE f root U f E G f U E e e = ⋅ − ⋅  , 

где е1 и е2 – минимальная и максимальная границы искомого решения. 
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Для суммарного фильтра с ЧХ G0(f) (рис. 3) и амплитудой сигнала  
U0m = 0,093 В (табл. 1) частотная зависимость допустимой напряженности 
поля узкополосной помехи, воздействующей на РВСО, показана на рис. 5. 
Эта зависимость обратна ЧХ фильтра. Суммарный фильтр принят нами за 
альтернативный вариант, когда ПРМ РВСО имеет единственный канал обна-
ружения. График зависимости показан в двух масштабах. Левая шкала пока-
зывает общий вид графика (сплошная кривая), а правая шкала показывает 
более детально область полосы пропускания фильтра (пунктирная кривая). 
Этот детальный график показывает, что электромагнитные помехи с частота-
ми, попадающими в полосу пропускания фильтра, имеют допустимый уро-
вень около 0,1 В/м.  

 

 
Рис. 5. Допустимые уровни помех одноканального РВСО 

 
Аналогичные частотные зависимости допустимых помех, рассчитанные 

для четырех более узкополосных фильтров, приведены на рис. 6. 
 

 
Рис. 6. Допустимые уровни помех четырех каналов РВСО 

Частота f, МГц 

Ep0(f),  
В/м 

Ep0(f),  
В/м 

Ep1(f), В/м 
Ep2(f), В/м 
Ep3(f), В/м 
Ep4(f), В/м 

Частота f, МГц 
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Как и следовало ожидать, графики частотных зависимостей для каждо-
го из четырех фильтров аналогичны графику для суммарного фильтра. Одна-
ко эффект получается от их совместного использования. Хотя соседние поло-
сы низких уровней воздействующего поля перекрываются, в каждой полосе 
на участках с низким уровнем имеются три, два или хотя бы один участок 
высокого уровня поля соседних каналов. На каждой частоте имеется хотя бы 
один канал с уровнем поля выше 10 В/м, исключение составляет участок ча-
стот в области перекрытия полос самого низкочастотного и самого высокоча-
стотного фильтров. Этот участок графиков детализирован на рис. 7,а, а на 
рис. 7,б показан результирующий график допустимых узкополосных помех 
четырехканального РВСО. Этот график показывает участок частот, где допу-
стимый уровень помех РВСО ниже 10 В/м. На всех остальных частотах он 
выше 10 В/м.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 7. Детализация области пересечения полос 1-го и 4-го  
каналов (а) и результирующий график допустимого уровня помех (б) 
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Область потери работоспособности РВСО при воздействии узкополос-
ной помехи – это область напряженности поля выше кривой на рис. 7,б. Об-
ласть сохранения работоспособности РВСО – это область ниже кривой на 
рис. 7,б. 

Координаты точки минимума графика на рис. 7,б составляют по оси ча-
стот 45,3 МГц, по оси напряженности поля помех 1,865 В/м. Для повышения 
минимума напряженности поля помех нужно увеличивать крутизну спадов 
ЧХ или увеличивать их разнесение по частоте, а для этого нужно увеличивать 
количество каналов с уменьшением ширины их частотных полос. На рис. 1 
ЧХ самого низкочастотного и самого высокочастотного каналов пересекают-
ся в точке с затуханием около минус 40 дБ относительно максимума ЧХ низ-
кочастотного канала. Для того чтобы минимум допустимого поля помех был 
не 1,865 В/м, а 10 В/м, нужно, чтобы упомянутые ЧХ пересекались в точке с 
затуханием на 20·log(10/1,865) = 14,6 дБ ниже. 

На рис. 8 приведено сравнение графиков допустимого поля помех од-
ноканального и четырехканального РВСО в рабочей полосе частот. Мини-
мальный выигрыш проанализированного четырехканального ПРМ РВСО по 
сравнению с одноканальным в полосе частот перекрытия ЧХ крайних филь-
тров составляет 25,6 дБ (1,865 В/м против 0,1 В/м), в остальной рабочей по-
лосе частот – не менее 40 дБ (не менее 10 В/м против 0,1 В/м). 

 

 
Рис. 8. Сравнение допустимых помех одноканального и четырехканального РВСО 

Заключение 
Повышение устойчивости СШП РВСО к воздействию внешних узкопо-

лосных электромагнитных помех обеспечивается формированием в полосе 
рабочих частот ПРМ РВСО нескольких частотных каналов, которые могут 
отключаться при воздействии на них узкополосной помехи. Допустимой яв-
ляется напряженность поля помехи, при воздействии которой в результате 
отключения каналов в работе остается хотя бы один частотный канал и со-
храняется работоспособность РВСО. Критерием отключения частотного ка-
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нала принято превышение уровня помехи над 90 % амплитуды сигнала. Пре-
вышение амплитуды сигнала над уровнем помехи на 10 % позволяет фикси-
ровать изменения амплитуды сигнала на единицы процентов при пересече-
нии нарушителем зоны обнаружения и сохранять работоспособность РВСО. 

В работе смоделированы реальные ЧХ фильтров, определены амплиту-
ды сигналов на выходе фильтров и с учетом критерия отключения каналов 
определены допустимые напряженности поля помех в диапазоне рабочих ча-
стот РВСО. Сравнение допустимых напряженностей поля помех в четырех-
канальном и одноканальном РВСО показало, что в первом они более чем  
на порядок выше, чем во втором в сравнительно узкой полосе частот пере-
крытия ЧХ самого низкочастотного и самого высокочастотного каналов.  
В остальной полосе рабочих частот допустимые напряженности поля помех  
в четырехканальном РВСО более чем на два порядка выше, чем в однока-
нальном. Повышение допустимой напряженности поля помех в полосе пере-
крытия ЧХ самого низкочастотного и самого высокочастотного каналов мо-
жет быть достигнуто увеличением крутизны спадов их ЧХ или увеличением 
их разнесения по частоте. 
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