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Введение 

Передача информации по КВ-каналу связи осложняется частотно-селектив-

ными замираниями сигнала, а также большим количеством станционных и им-

пульсных помех (далее – СП и ИП соответственно) [1–3]. В связи с этим, для по-
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вышения вероятности правильного приема сообщений, передаваемых по КВ-ка-

налу, требуется разработка специальных сигнально-кодовых конструкций [4]. 

В [5] описан модем для передачи дискретных сообщений по КВ-каналу 

связи, в котором для борьбы с замираниями сигнала, ИП и СП предложено ис-

пользовать частотно-временное кодирование.  

Алгоритм частотно-временного кодирования символов сообщения описы-

вается выражениями: 

 𝑛 = mod(𝑁)[𝑧 + k  1] + 1, (1) 

 𝑚 = ent [
𝑧

𝑁
] + 1. (2) 

Значение принимаемого символа при декодировании определяется с помо-

щью алгоритма 

 𝑧 = mod(𝑁)[𝑚 ⋅ 𝑁 + n  k] + (m  1)𝑁. (3) 

В выражениях (1) и (2) приняты следующие обозначения: 

n = 1...N – номер временной позиции в частотно-временной матрице (ЧВМ), 

где N – общее число временных позиций в ЧВМ;  

m = 1...M – номер частоты в подканале, где M – общее число частот в под-

канале; 

z – значение передаваемого символа в десятичной системе счисления; 

k – номер частотно-разнесенного подканала; 

mod(N)[•] – операция определения остатка от деления на N числа в квадрат-

ных скобках; 

ent[•] – операция определения целой части числа в квадратных скобках. 

Число бит, которое может быть закодировано в одной ЧВМ, определяется 

по формуле 

 𝑙 = log
2
(𝑁·Μ). (3) 

В [6] показано, что с помощью предлагаемого алгоритма частотно-времен-

ного кодирования повышается надежность связи при наличии в канале связи се-

лективных замираний и СП. Там же отмечено, что с увеличением числа частотных 

подканалов повышается коэффициент исправного действия (КИД) системы связи, 

так как снижается вероятность поражения подканала селективными замираниями 

и СП. В указанной статье оценена зависимость помехоустойчивости модема от 

числа разнесенных по частоте подканалов, но не было учтено, что при увеличении 

количества последних пропорционально уменьшается мощность сигнала в каж-

дом отдельно взятом подканале.  

Цель  данной работы  – определить оптимальное количество разнесен-

ных по частоте подканалов при релеевских замираниях сигнала и наличии в ка-

нале связи ИП и СП, учитывая изменения мощности сигнала в подканалах с уве-

личением их числа. Для достижения поставленной цели было использовано ком-

пьютерное имитационно-аналитическое моделирование.  

Далее в статье рассматривается вариант, когда в каждом подканале инфор-

мация передается на одной частоте (M = 1). 
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Описание имитационно-аналитической модели канала связи 

На рис. 2 изображена структурная схема имитационно-аналитической модели.  

B(n,k)

ИС КУ XOR

ГПО

ДКУ

ИП СП

Ри Рс  

Рис. 2. Схема имитационно-аналитической модели канала связи: 
ИС – источник сообщения; КУ – кодирующее устройство; XOR – сумматор по модулю два; 

ГПО – генератор потока ошибок; B(n, k) – поток ошибок; ДКУ – декодирующее устройство; 

ИП, СП – устройства формирования импульсных и станционных помех соответственно; 

Ри – вероятность поражения импульсной помехой; Рст – вероятность поражения станционной помехой 
 

От ИС сообщение поступает на КУ, которое имитирует передачу ЧВМ, 

сформированной по алгоритму (1). С выхода КУ поступает матрица размером 

N × N, элементами которой являются «0» и «1» («1» – активный элемент в подка-

нале, а «0» – пассивный). Согласно (1), в каждом подканале (строке) находится 

только один активный элемент. 

Матрица с выхода КУ поступает на XOR, где происходит сложение переда-

ваемого сигнала с потоком ошибок B(n, k), формируемых генератором потока 

ошибок (ГПО) имитационно-аналитическим способом. Полученный сигнал по-

ступает на вход ДКУ. В параметрах имитационно-аналитической модели устанав-

ливаются Рст и Ри. С учетом этих вероятностей от устройств формирования ИП и 

СП поступают номера подканалов и временных позиций, пораженных соответ-

ственно ИП и СП. В рассматриваемой модели считается, что длительность СП 

превосходит длину передаваемого сообщения, поэтому номера подканалов, пора-

женных СП, не меняются во время передачи одного сообщения.  

t
T

F

а) б)

t

F

активные элементы

элементы, пораженные 

импульсной помехой

элементы, пораженные 

станционной помехой

 

Рис. 3. ЧВМ с N = 4, M = 1:  

а) первый подканал поражен СП; б) все подканалы  

в первой временной позиции поражены ИП 
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Предполагается, что СП имеют ограниченный спектр, ширина которого не 

превышает величины частотного разнесения соседних подканалов, поэтому при их 

появлении пораженными оказываются все временные позиции подканала, на ча-

стоте которого возникла помеха (см. рис. 3, а). ИП, наоборот, имеют широкий 

спектр и ограничены по времени, поэтому в описываемой модели считается, что в 

момент их появления поражены все подканалы на интервале одной временной по-

зиции (см. рис. 3, б). На рис. 4 изображена схема ГПО. 

 
 

ГСЧ K H2

SшА

B(n,k)

T

Формирователь 
потока ошибок

 

Рис. 4. Структурная схема ГПО: ГСЧ – генератор случайных чисел, К – формирователь 

коэффициентов передачи подканалов ЧВМ; Н2 – отношение сигнал/шум в подканалах ЧВМ; 

В(n, k) – поток ошибок; A – амплитуда сигнала; Т – длительность активного элемента ЧВМ; 

Sш – спектральная плотность мощности шума на входе демодулятора 

Моделирование проводилось для случая, когда частотный сдвиг между под-

каналами превышает интервал автокорреляции амплитудно-частотной характе-

ристики канала связи и ширину полосы СП. Здесь каждом подканале наблюда-

ются некоррелированные селективные замирания сигнала и некоррелированные 

СП. Поэтому в используемой модели релеевского канала связи каждый n-й под-

канал имеет свой коэффициент передачи Кn, значение которого определяется с 

помощью алгоритма [8]: 

 𝐾𝑛 = √−2𝑙𝑛𝑅, (4) 

где R – число, полученное с помощью ГСЧ. 

В модели имитируется передача коротких сообщений, поэтому замирания 

вдоль оси времени считаются настолько медленными, что длительность переда-

ваемого сообщения намного меньше времени автокорреляций этих замираний. В 

связи с этим, коэффициент передачи на частоте одного подканала для простоты 

считается величиной постоянной в течение всей длительности передаваемого 

символа. 

В исследуемом алгоритме число подканалов соответствует числу времен-

ных позиций в сигнале. Как уже было сказано ранее, в каждом подканале символ 

передается на одной частоте. Во время моделирования число подканалов варьи-

ровалось от 2 до 32.Для передачи по каналу связи использовалось сообщение раз-

мером 120 бит. 

Количество ЧВМ, необходимых для передачи сообщения длиной L бит, 

определяется по формуле 

 𝑉 = 𝐿/𝑙𝑜𝑔2(𝑀 · 𝑁). (5) 

Таким образом, передаваемое сообщение в зависимости от числа каналов 

предавалось с помощью от 24 до 120 ЧВМ. 

Время, в течение которого сообщение должно быть передано, выбрано рав-

ным 5 с, так как, согласно [3], именно в этот период даже в условиях относительно 
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быстрых замираний КВ-канал можно считать стационарным. 

В каждой временной позиции подканала символ передается с помощью ам-

плитудной телеграфии (АТ). Как видно на рис. 3, только одна временная позиция 

подканала может содержать активный символ АТ. С учетом того что манипуля-

ция в этих подканалах является амплитудной, вероятность ошибки приема эле-

мента сигнала определяется по формуле [1]: 

 𝑃𝑛 =
1

2
𝑒
−ℎ𝑛

2

4 , (6) 

где hn
2 – отношение энергии активного элемента сообщения к спектральной плот-

ности мощности аддитивного шума в n-м подканале: 

 ℎ𝑛
2 = (𝐴𝑛

2 · 𝑇)/(2 · 𝑆ш), (7) 

где An – амплитуда сигнала в n-м подканале; Т – длительность активного элемента 

ЧВМ; Sш – спектральная плотность мощности шума на входе демодулятора. 

В модели считается, что аддитивный шум имеет равномерную спектраль-

ную плотность мощности во всей полосе пропускания общего канала связи, т. е. 

мощность шума во всех подканалах принимает одно и то же значение. 

Зная Pn, поток ошибок формируется по алгоритму 

 𝐵(𝑛, 𝑘) = 𝑒𝑛𝑡[𝑅 + 𝑃𝑛], (8) 

где операция ent[*] означает взятие целой части от числа в квадратных скобках; 

R – случайное число в диапазоне [0; 1]. 

 

Методика исследования помехоустойчивости модемов  

Алгоритм исследования помехоустойчивости модемов с помощью имита-

ционно-аналитического моделирования заключается в следующем:  

 один цикл испытаний при фиксированной мощности для каждого вари-

анта модема содержит 1000 сообщений; 

 задается число подканалов ЧВМ; 

 задается вероятность поражения подканала станционной помехой Рсп; 

 для каждого n-го подканала определяется факт Dn его поражения стан-

ционной помехой по формуле 𝐷𝑛 = 𝑒𝑛𝑡[𝑅 + 𝑃сп]; 
 задается вероятность появления импульсной помехи Рип; 

 для каждого k-го момента времени определяется факт Qk его поражения 

импульсной помехой по формуле Qk= 𝑒𝑛𝑡[𝑅 + 𝑃ип]; 
 определяются коэффициенты передачи Кn в отдельных подканалах; 

 определяется отношение сигнал/помеха в каждом подканале  

ℎ𝑛
2 = (𝐾2 ∙ 𝐴𝑛

2 · 𝑇)/(2 · 𝑆ш), 

где Т = Тд / N·– длительность активного символа ЧВМ; Тд  – время, за которое со-

общение должно быть передано; 

 для каждого подканала определяется вероятность ошибки элементов Рn; 

 исключаются элементы, пораженные импульсными помехами; 

 для каждого момента времени k в подканалах, не пораженных СП, опре-

деляются элементы, которые приняты с ошибками B(n, k); 

 выбирается канал с наибольшим отношением сигнал/помеха; 
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 в выбранном подканале демодулируются элементы ЧВМ, передаваемые 

с помощью АМ. Определяется положение активного элемента на оси времени и 

частоты. Если в подканале обнаружено несколько активных символов, следова-

тельно, матрицу не удалось принять правильно; 

 в случае успешного декодирования ЧВМ по (2) определяется принятый 

символ; 

 сообщение считается принятым, если все ЧВМ, из которых оно состоит, 

приняты правильно; 

 в следующем цикле испытаний мощность сигнала увеличивается на 1 дБ; 

 в каждом цикле для каждого варианта модема определяется КИД [8], ко-

торый равен доле/проценту правильно принятых сообщений. 

 

Результаты моделирования 

Результаты проведенного моделирования представлены на рис. 5–11. Мо-

делирование проводилось для полосы частот 128 кГц. Разнос между подканалами 

определялся по формуле 

 ∆𝑓 = 128/𝑁. (9) 

На рис. 5 изображена зависимость КИД от отношения сигнал/шум в канале 

связи с белым шумом, где видно, что при отсутствии селективных замираний, СП 

и ИП с увеличением кратности разнесения КИД канала связи уменьшается. Здесь 

видно, что КИД для N = 2 и N = 4 в канале с АБГШ совпадают. 

 
Рис. 5. Зависимость КИД от отношения сигнал/шум в канале связи с белым шумом 

 

На рис. 6–11 изображена зависимость КИД от среднего отношения 

сигнал/шум SNRср.в канале связи с реелеевскими селективными замираниями. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13

КИД

SNR дБ

N=2 N=4 N=8 N=16 N=32



15 

 
Рис. 6. Канал связи с релеевскими селективными замираниями (Рсп = 0,1 и Рип = 0) 

 

 
 

Рис. 7. Канал связи с релеевскими селективными замираниями (Рсп = 0,2 и Рип = 0) 

 

 

 
Рис. 8. Канал связи с релеевскими селективными замираниями (Рсп = 0,3 и Рип = 0) 
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Рис. 9. Канал связи с релеевскими селективными замираниями (Рсп = 0,1 и Рип = 0,05) 

 

 
Рис. 10. Канал связи с релеевскими селективными замираниями (Рсп = 0,2 и Рип=0,05) 

 

 
 

Рис. 11. Канал связи с релеевскими селективными замираниями (Рсп = 0,3 и Рип = 0,05) 
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Анализ результатов моделирования 

Анализируя графики на рис. 5, становится очевидным, что при отсутствии 

в канале связи ИП и СП с увеличением числа подканалов КИД уменьшается, так 

как уменьшается энергия сигнала в активных элементах передаваемой ЧВМ. Для 

N = 2 и N = 4 в канале с АБГШ КИД совпадает, потому что длительность актив-

ного элемента ЧВМ одинакова. 

Как уже отмечалось ранее в [5, 6], абсолютно-биимпульсный сигнал (N = 2) 

не может применяться для повышения надежности связи в условиях ИП. 

В случае Рип = 0 и Рсп = 0,3 при использовании сигнала с двукратным разне-

сением (N = 2) возникает несократимая ошибка и КИД не превышает 90 %. При 

использовании сигналов с большей кратностью разнесения в таких же условиях с 

увеличением мощности сигнала КИД приближается к 100 %. 

На рис. 9–11 видно, что для сигналов c N = 4, N = 8, N = 16 увеличение Рсп 

КИД ухудшается незначительно. Так, для сигнала с N = 8 энергетические потери 

в случае, когда Рсп изменяется в пределах от 0,1 до 0,3, составляют не более 1 дБ. 

Импульсные помехи в большей степени влияют на помехоустойчивость, так как 

в каждой матрице каждая ИП поражает одновременно все подканалы. 

 

Заключение  

При передачи коротких сообщений, длительность которых намного меньше 

времени автокорреляций замираний: 

 рассматриваемый способ позволяет достигнуть КИД = 100 % при нали-

чии ИС и ИП в канале связи; 

 в случае использования сигналов с двукратным и четырехкратным раз-

несением (N = 2 и N = 4) КИД имеет предельное значение меньше 100 % и не мо-

жет быть увеличен за счет повышения мощности сигнала; 

 при Рсп ≤ 0,3 и Рип = 0,05 увеличение кратности разнесения более 8 неце-

лесообразно, так как приводит к снижению уровня КИД по причине существен-

ного уменьшения энергии активной посылки передаваемого сообщения. 
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