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Часть 3. Эффективность сканирующих приемников  

 
В практике противодействия системам негласного контроля информации, 

использующим радиоканал для передачи информации (СРТС) для обнаружения 
сигналов используются радиоприемники сканирующего (перестраиваемого) 
типа. Перестраиваемый приемник представляет собой рассмотренный в 
предыдущей статье многоканальный, полосовые фильтры которого 
перестраиваются поочередно, что существенно упрощает техническую 
реализацию приемника, так как фильтрация сигнала осуществляется с 
помощью одного фильтра на промежуточной частоте. В настоящее время 
комплексы на базе перестраиваемых приемников являются единственным 
средством для постоянного контроля сигналов СРТС в радиоканалах. Таким 
образом, рассмотренный в предыдущей статье  оптимальный многоканальный 
приемник реализуется при последовательном сканировании частоты настройки 
по диапазону частот, но в режиме разделения времени настройки приемника на 
отдельные частотные полосы, а не выполняет функцию мгновенного 
одновременного анализа всего частотного диапазона.  

К оптимальному сканирующему радиоприемнику также должны 
предъявляться требования, учитывающие неизвестность параметров искомого 
сигнала, то есть не учитывающие ограничения на время появления, 
длительность, частоту настройки, ширину спектра и способы модуляции и 
преобразования сигнала. Структурная схема приемника должна полностью 
повторять схему одного канала приема ранее рассмотренного многоканального 
оптимального приемника при конечном значении ширины полосы настройки 
приемника. При этом, при достаточно узкой полосе приемника сигнал на его 
входе можно рассматривать как узкополосный случайный процесс, что 
упрощает анализ процессов обнаружения сигналов на фоне шумов. Очевидно, 
что для сигнала, длительность которого много больше времени перестройки 
приемника по частотному диапазону, сигнал может рассматриваться как 
непрерывный и перестраиваемый приемник является оптимальным, если 
структура анализирующей части приемника является радиометром. Однако, для 
современных и перспективных сигналов типа со случайной перестройкой 
несущей частоты и кратковременных передач сканирующий радиоприемник с 
конечным временем настройки на каждый канал показатель длительности 
сигнала в сравнении с временем перестройки приемника становится наиболее 
актуальным. 
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Для модели сигнала с случайной базой временной аспект является 
существенным, так как для приемников обнаружения с конечным временем 
длительности цикла перестройки возможны пропуски обнаружения по причине 
несовпадения текущей мгновенной частоты сигнала с полосой настройки 
радиоприемника. При наличии нескольких таких совпадений ситуация 
соответствует случаю многоканального радиоприемника с числом каналов, 
равным числу совпадений частот настройки приемника и текущего спектра 
сигнала. На рис. 1 показана временная диаграмма возможных случаев приема 
сигналов с случайной базой с помощью сканирующего радиоприемника. 

   f
          Случайная база сигнала    Линия сканирования приемника

 ∆f

 ∆Fi

              ∆Ti            iTп                   (i+1)Tп               (i+2)Tп             t
 

Рис. 1. 
На рис. 1 показано, что для сигнала с случайной базой, очевидно 

несинхронизированного с периодом перестройки приемника, совпадение базы с 
линией сканирования также является событием случайным. Следовательно, за 
каждый произвольный период перестройки приемника ширина спектра сигнала 
∆Fi и время длительности пребывания спектра сигнала в режиме настройки ∆Ti 
представляют собой случайные величины, которые и определяют вероятность 
правильного обнаружения сигнала. 

Для связи временных параметров сигнала с временными параметрами 
настройки приемника примем, что приемник осуществляет сканирование по 
частотному диапазону с длительностью периода сканирования Tп в 
анализируемом частотном диапазоне ∆f. При последовательном сканировании 
приемника он осуществляет анализ узкой полосы частот ∆Fп за время ∆Tп, 
которые представляют собой частотно-временные дискреты перестройки. 

Количество дискретов сканирования за один период равно N=Tп/∆Tп =∆f/
∆Fп, так, что вся "база" перестройки за один период равна: 

Bп = ∆fTп = N2∆Tп∆Fп = N2B1, 
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где B1 – единичная база приема сигнала за один дискрет или шаг перестройки 
приемника. 

Таким образом, в силу перестройки приемника по частотному диапазону 
вместо N2 единичных баз, которые существуют за один период сканирования, 
приемник может проанализировать только N единичных дискретных баз, из 
которых только в некоторых возможно совпадение со спектром сигнала. 

Пусть база сигнала равномерно распределена на некотором интервале 
времени T, так, что в среднем на один период сканирования приемника 
приходится база, равная Bп = WB1, то есть из возможного общего числа 
элементарных дискретов N2 приемника за период может быть 
проанализировано только W дискретов, принадлежащих сигналу. При 
случайном распределении базы во времени (см. рис. 1) из этого числа 
дискретов может совпасть с линией сканирования только L дискретов базы 
сигнала. Тогда средние вероятности ложного и правильного обнаружения 
сигнала за время T будет определяться выражением, сходным с ранее 
полученным для многоканального приемника: 

F = 1 – (1 – F1)KN, 
D = 1 - (1 – D1)KL, 

где K = T/Tп – количество периодов сканирования приемника за время анализа; 
F1 - вероятность ложной тревоги за один дискрет анализа приемника; D1 - 
вероятность правильного обнаружения за один дискрет приемника, 
определяемое отношением сигнал/помеха в полосе частот единичного дискрета.  

Вероятность правильного обнаружения в одном канале будем определять 
как для узкополосного случайного процесса с неизвестными параметрами пу-
тем измерения мощности процессов за конечное время усреднения. Тогда при 
условии ∆Fп∆Tп ≥ 10: 

argФ(1 – F1) – q1(ρ)1/2 

D1 = 1 – Ф[⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯], 
1 + q1

где ρ = ∆Fп∆Tп, q1 - отношение сигнал/помеха в полосе одного дискрета; 
  x 

Ф(x) = (2π)-1/2∫exp(-t2/2)dt – интеграл вероятности или функция ошибок. 
-∞ 

Вероятность ложной тревоги выбирается из условия отсутствия срабаты-
ваний за время анализа T = KTп, тогда при совпадении частоты настройки при-
емника с текущим спектром сигнала вероятность правильного обнаружения 
сигнала будет определяться следующим выражением: 

argФ(1 – F/KN) – Mq(ρ)1/2 

D1 = 1 – Ф[⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯], 
1 + Mq 

где M = ∆f/∆Fс – мера широкополосности сигнала, q - отношение сигнал/помеха 
в контролируемом частотном диапазоне ∆f. 
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За период перестройки приемника возможно L случайных совпадений те-
кущей частоты настройки приемника и составляющих спектра сигнала, тогда за 
K периодов вероятность правильного обнаружения будет равна: 

argФ(1 – F/KN) – Mq(ρ)1/2 

D = 1 – [Ф⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯]KL. 
1 + Mq 

Количество таких совпадений частот настройки и спектра сигнала являет-
ся случайной величиной, так как зависит не только от числа дискретов пере-
стройки приемника по частотному диапазону, но и вида базы сигнала. Для слу-
чая равномерного распределения базы сигнала за время анализа T можно счи-
тать, что на каждый период сканирования приходится одинаковая база сигнала. 
Следовательно, величина L имеет некоторое распределение плотности вероят-
ности и можно анализировать вероятность правильного обнаружения с учетом 
этого распределения. Из соображений комбинаторики можно показать, что рас-
пределение плотности вероятности числа L соответствует дискретному гипер-
геометрическому распределению. При условии равномерности распределения 
базы сигнала во времени можно рассматривать средние показатели эффектив-
ности обнаружения, представляющие несомненный интерес для оценки обна-
руживаемости сигналов различного типа. Можно показать, что среднее число 
совпадений определяется только средней величиной относительной базы сиг-
нала, приходящейся на один период перестройки L = Q/N, Q – относительная 
база сигнала на один период, то есть число элементарных дискретов приемника 
в сигнале за один период перестройки. 

Например, если средняя относительная база сигнала за период сканиро-
вания равна N, то в среднем за период произойдет одно совпадение. Если база 
сигнала максимальна, то есть составляет величину N2, равную всей возможной 
базе приемника, число совпадений равно N, что совпадает с числом дискретов 
на линии сканирования приемника. 

С учетом изложенного общее выражение для вероятности правильного 
обнаружения случайного сигнала будет иметь следующий вид: 

argФ(1 – F/KN) – Mq(ρ)1/2 

D = 1 – [Ф⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯]KQ/N. 
1 + Mq 

В этом окончательном выражении приемник как техническое средство 
определяется величинами: N (число дискретов сканирования), K (число перио-
дов приемника для анализа сигнала), ρ (постоянная времени анализа приемника 
за один дискрет), сигнал характеризуется параметрами: M (степень широкопо-
лосности сигнала), Q (величина относительной базы сигнала за период скани-
рования), q (отношение сигнал/помеха во всем контролируемом частотном диа-
пазоне). 

В зависимости от соотношения параметров приемника и сигнала 
вероятность правильного обнаружения сигнала может принимать различные 
значения. Проведем рассмотрение изменение вероятности правильного 
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обнаружения от основных технических системных показателей приемника для 
некоторых типов сигналов.  

Непрерывные сигналы 
Непрерывными следует считать сигналы, длительность которых не 

меньше длительности времени контроля T, то есть времени, за которое требует-
ся осуществить обнаружение сигнала с заданной вероятностью. Так как сигнал 
непрерывен в течение каждого периода сканирования, то при стационарном 
сигнале всегда будет определенное число совпадений линии сканирования с 
спектром сигнала. Такие сигналы характеризуются наличием постоянного зна-
чения средней относительной базы сигнала за период перестройки, равной: 

Q = ∆FсTп/∆Tп∆Fп = (∆FсTп∆f)/(∆Tп∆Fп∆f) = N2/M, 
где ∆Fс – ширина полосы спектра сигнала. 

Для самого узкополосного сигнала ширина спектра равна ширине полосы 
частот, анализируемая приемником за один дискрет сканирования,  ∆Fс = ∆Fп и 
M = N, L =1, так как всегда есть одно совпадение за каждый период, как пока-
зано на рис. 2. 

           Частота             Линия сканирования
  ∆f

  ∆Fс

                     ∆Tп                 Tп                                 Время  
Рис. 2. 

Вероятность правильного обнаружения для узкополосного непрерывного 
сигнала будет определяться числом периодов перестройки за требуемое време-
ни анализа: 

argФ(1 – F/KN) – Nq(ρ)1/2 

D = 1 – [Ф⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯]K. 
1 + Nq 

Другим крайним случаем непрерывного сигнала является гипотетический 
самый широкополосный сигнал, у которого ширина спектра соответствует ши-
рине контролируемого частотного диапазона. Для такого сигнала M = 1 и L = N, 
поэтому вероятность правильного обнаружения будет равна: 

argФ(1 – F/KN) – q(ρ)1/2 

D = 1 – [Ф⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯]KN. 
1 + q 
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Остальные сигналы непрерывного типа занимают промежуточное поло-
жение по обнаруживаемости в зависимости от ширины спектра сигнала..  

Сигналы с псевдослучайной  
перестройкой несущей частоты (ППРЧ) 

Пусть сигнал с ППРЧ имеет следующие параметры: 
число используемых частотных каналов – x 
ширина одного частотного канала - ∆Fc1

вся полоса частот, занимаемая сигналом – Fс = ∆Fcix 
скорость переключения каналов или число посылок за 1 секунду -y 
длительность одной посылки - ∆τ, так, что y∆τ = 1 секунда. 
Так как число переключений сигнала на различные частоты за 1 период 

перестройки приемника равно Kп = Tп/∆τ = Tп*y, то база сигнала за один период 
будет определяться выражением: 

Bсп = Bс1Kп = ∆Fc1∆τTп/∆τ = ∆Fc1Tп, 
то есть база за один период равна периоду, умноженному на полосу одного ка-
нала, который фактически в среднем всегда имеет место при каждом сканиро-
вании по частоте. Следовательно база сигнала не зависит от скорости переклю-
чения, так как за любую длительность периода всегда во всей полосе сигнала 
существуют включенные каналы и в среднем за период набирается число кана-
лов, равное максимальному. Тогда средняя относительная база сигнала будет 
равна: 

Q = Bсп/Bп = ∆Fc1Tп∆fFс/∆Fп∆Tп∆fFс = N2/Mx, L = N/Mx. 
В отличие от предыдущего случая непрерывного сигнала отношение сиг-

нал/помеха q в каждый момент времени соответствует мощности сигнала в од-
ном канале сигнала, а не мощности, пропорциональной доли спектра сигнал, 
совпавшей с линией сканирования. Рассмотрим случай, когда полоса анализа 
приемника равна ширине спектра одного канала ППРЧ ∆Fc1 = ∆Fп, тогда отно-
шение сигнал/помеха в полосе одного канала будет равно: 

q1 = Pс1/Pп1 = Pс∆f/Pп∆Fп = PсN/Pп = qN. 
Относительная база такого сигнала будет равна Q = ∆Fc1Tп/∆Fп∆Tп = 

Tп/∆Tп = N, а среднее число совпадений спектра сигнала с линией сканирования 
L = Q/N = 1, то есть в среднем всегда будет одно совпадение с линией пере-
стройки, как и для случая непрерывного узкополосного сигнала. 

Сигналы кратковременных посылок (СКП) 
Пусть средняя длительность одной посылки сигнала равна ∆τп, средний 

период посылок равен Tск, средняя ширина полосы частот посылки равна Fс. За 
время анализа, равное KTп, база сигнала будет определяться числом посылок 
СКП, которое определяется очевидным равенством n = KTп/Tск. 

База СКП одной посылки определяется произведением ширины полосы 
частот посылки на время этой посылки Fс∆τп, а за время KTп база будет равна 

Bск = Fс∆τпKTп/Tск. 
За один период сканирования приемника средняя база сигнала равна: 
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B1 = Bск/K= Fс∆τпTп/Tск, 
а относительная база сигнала будет определяться следующим выражением: 

Q = (Fс∆τпTп)/(Tск∆Fп∆Tп) = (NFс∆f)/(ξ∆Fп∆f) = N2/Mξ, 
где ξ = Tск/∆τп - скважность СКП. 

Среднее число пересечений спектра сигнала с линией сканирования при-
емника равно L = Q/N = N/Mξ, а вероятность правильного обнаружения опре-
деляться выражением: 

argФ(1 – F/KN) – Mq(ρ)1/2 

D = 1 – [Ф⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯]KN/Mξ. 
1 + Mq 

Рассмотрим зависимости вероятности правильного обнаружения различ-
ных сигналов от параметра приемника N для некоторых идентичных условий 
приема. Для расчетов целесообразно выбрать в качестве базового значение сиг-
нал/помеха во всей контролируемой полосе частот q для некоторого стандарт-
ного сигнала, так как оно уравнивает все возможные варианты сигналов при 
постоянной мощности передатчика, которая в основном определяет габариты 
СРТС как одного из важных показателей систем негласного контроля.  

Базовую мощность сигнала выберем из следующих соображений. Пусть 
помеха представляет собой нормальный случайный процесс с нулевым средним 
и равномерной спектральной плотностью, так что мощность помехи во всем 
контролируемом частотном диапазоне равна Pп = N0∆f, где N0 – значение спек-
тральной плотности помехи. 

Для сигнала с амплитудной модуляцией выберем необходимое для каче-
ственной передачи речи отношение сигнал/помеха в полосе речевого сигнала 
10 кГц равное +20 дБ (100 раз). Тогда во всем контролируемом частотном диа-
пазоне 2 ГГц отношение сигнал/помеха для такого сигнала будет равно q = 
5*10-4 = -33 дБ. Для приемника с постоянной времени анализа ρ = 10 величина 
qρ = 0.0016, которая и будет использоваться в расчетах, предполагая, что все 
сигналы различных типов идентичны по передаваемой мощности. Расчеты про-
ведем для вероятности ложной тревоги F = 10-6. 

На рис. 3 приведены зависимости вероятности правильного обнаружения 
узкополосных непрерывных сигналов и сигналов с ППРЧ от числа каналов ска-
нирования приемника N и количества циклов сканирования K. На рис. 4 приве-
дена зависимость вероятности правильного обнаружения ШПС с шириной по-
лосы частот 1 Мгц, что соответствует значению величины M = 2000, от величи-
ны KN. На рис. 5 приведены зависимости вероятности правильного обнаруже-
ния СКП с шириной полосы спектра 1 МГц, что соответствует значению вели-
чины M = 2000, от величины KN для различных значений скважности сигнала. 
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Рис. 3. 

Для непрерывных узкополосных сигналов очень критична зависимость от 
числа каналов анализа приемника. Так, при N = 103 даже при числе циклов ска-
нирования более 10000 вероятность правильного обнаружения не достигает 
приемлемых значений. В то же время при N = 104 практически достоверное об-
наружение сигналов происходит при числе циклов сканирования более 2-х, то 
есть достигается быстрое обнаружение сигналов в масштабе периода пере-
стройки приемника. 

Вероятность правильного обнаружения ШПС зависит только от величины 
KN, то есть суммарного числа анализируемых приемников дискретов. Практи-
чески достоверное обнаружение ШПС сигнала требует сканирующего прием-
ника с числом каналов анализа не менее 106. 

Для достоверного обнаружения СКП требуются самые высокие требова-
ния к сканирующему приемнику. Так, при не очень высокой скважности сигна-
ла 100 необходим приемник с числом KN, равное 108, что превышает требова-
ния для обнаружения ШПС. Обнаружение сигналов с более высокой скважно-
стью возможно при существенном увеличении числа циклов сканирования или 
применения приемника с большим числом дискретов анализа. 
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Рис. 4. 
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Рис. 5. 
Для определения требований к приемнику воспользуемся тем, что для 

одинаковой по частотному диапазону базы одного дискрета сканирования мож-
но получить связь между числом каналов анализа и временем перестройки. Так 
как N2 = ∆fTп/∆Tп∆Fп, то N = (∆fTп/ρ)1/2. Для постоянной накопления ρ = 10 и 
частотного диапазона 2 ГГц, получаем следующую связь периода перестройки 
с числом анализируемых каналов: 

N = 21/2⋅104⋅Tп. 
В этом случае для приведенных условий обнаружения различных сигна-

лов можно получить следующие граничные требования к приемнику: 
непрерывные узкополосные каналы и сигналы с ППРЧ – N = 105, Tп = 5 с, 
∆Fп = 20 кГц, ∆Tп = 71 мкс; 
ШПС – KN = 106, откуда независимо от параметров приемника при усло-
вии выполнения основного требования равно 71 с, для обнаружения за 
один период сканирования требуется период перестройки приемника 7 с, 
∆Fп = 2 кГц, ∆Tп = 7 мкс (вопрос оптимального алгоритма идентификации 
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сигнала ШПС является самостоятельным и связан с вычислением энергии 
сигнала как можно в большей частотной полосе); 
СКП – при скважности сигнала 1000 требуется значение величины KN = 
1010 и независимо от соотношения числа каналов и периода сканирования 
достоверное обнаружение сигнала происходит за время анализа равное 
порядка 8 дней, а при скважности 100 за 2 часа. 
Полученные оценки справедливы только в среднем и для определенных 

условий относительно выбранных параметров и типов сигналов и характери-
стик приемника могут иметь место отклонения от среднего в ту или иную сто-
рону. Необходимо помнить, что исходная задача была поставлена как обнару-
жение факта наличия в шумах сигнала, а не его точная идентификация на фоне 
других мешающих сигналов или идентификация типа сигнала, а тем более за-
дача его демодуляции. Именно по этой причине оптимальный приемник явля-
ется энергетическим и инвариантен относительно всех параметров сигнала 
кроме мощности. 

Для сигналов с ППРЧ и СКП полученные оценки справедливы только, 
если длительности посылок сигналов превышают время анализа одного дискре-
та. Представляет интерес рассмотреть вероятность правильного обнаружения 
таких сигналов при нулевом времени анализа, когда вероятность правильного 
обнаружения определяется ранее полученным выражением с учетом χ2 – рас-
пределения плотности вероятности мощности нормального процесса: 

argФ(1 – F/2KN)
D = 1 – [2Ф⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ - 1]KL. 

(1 + Mq)1/2 

Для сигналов с ППРЧ как и ранее среднее число совпадений спектра сиг-
нала с линией сканирования L = 1. Зависимости вероятности правильного обна-
ружения такого сигнала от числа циклов сканирования и числа дискретов ана-
лиза приведены на рис. 6.  
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Рис. 6. 

При числе каналов анализа приемника N = 106 достоверное обнаружение 
будет происходить за 10 циклов, для более простого приемника с N = 104 число 
циклов для обнаружения будет равно 1000 и время обнаружения составит по-
рядка 6 часов. 

Для сигнала СКП расчеты при ранее введенной мощности сигнала приво-
дят к практически нереализуемым параметрам сканирующего приемника. При 
мощности сигнала на 10 дБ большей, чем выше введенная, зависимость вероят-
ности правильного обнаружения от параметра KN приведены на рис. 7. 
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Рис. 7. 

Для приемника с числом каналов анализа N = 106 достоверное обнаруже-
ние СКП осуществляется за 100 циклов сканирования, что соответствует вре-
мени 33 минуты. 

Таким образом, проведенный анализ потенциальных возможностей ска-
нирующих показал принципиальную возможность обнаружения сигналов СРТС 
с помощью комплексов, построенных на их основе. При этом требования к 
приемнику незначительно превышают технические характеристики современ-
ных радиокомплексов. Существенное повышение эффективности обнаружения 
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произвольных типов сигналов может быть достигнуто за счет значительного 
расширения ширины полосы частот одновременного анализа приемника при 
повышении числа каналов анализа в каждой частотной полосе. В таком вариан-
те исполнения сканирования по частотному диапазону появляется возможность 
максимально повысить число каналов анализа N при сокращении времени пе-
рестройки по диапазону. Такой приемник по мере совершенствования элек-
тронной технологической компонентной базы стремится к оптимальному мно-
гоканальному, как показано на рис. 8. 

   Частота          Линии сканирования

 ∆Fп

               ∆Tп                                                           Время  
Рис. 8. 

При ширине полосы анализа, выбранной из условия ∆Fп >> ρ/∆Tп, появ-
ляется возможность повышения величины N за один период сканирования. Су-
ществующие комплексы радиоконтроля, используемые для обнаружения сиг-
налов СРТС, реализуют ширину одновременного анализа порядка 2 МГц, а 
комплекс "Родея" до 10 МГц, что повышает вероятность правильного обнару-
жения сигналов с неизвестными параметрами. Продемонстрированный на вы-
ставке "Милипол – 2000" комплекс 3238 фирмы HP может обеспечить ширину 
полосы частот одновременного анализа до 50 МГц и специально предназначен 
для обнаружения сигналов с ППРЧ и СКП. Однако следует отметить, что для 
полного решения задачи обнаружения сигналов СРТС необходимо не только 
иметь соответствующее приемное устройство, но и максимально использовать 
возможности идентификации таких сигналов по энергетическим признакам, 
используя очевидные различия в пространственных распределениях сигнала 
для приемника СРТС и приемника контроля, как было отмечено в 1-й статье. 

Автор надеется, что опубликованные статьи не носили чрезмерный от-
влеченный научный характер и помогут разработчикам правильно ставить и 
решать сложные, но ответственные задачи противодействия. 


