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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. К преимуществам коротковолновой (КВ) 

радиосвязи следует отнести оперативность установления прямой связи на 

большие расстояния, простоту организации радиосвязи с подвижными 

объектами, возможность обеспечения связи с объектами в труднодоступных 

районах, высокую мобильность средств КВ радиосвязи, быструю 

восстанавливаемость связи в случае нарушения в результате воздействия как 

случайных, так и преднамеренных помех, а также в условиях экстремальных 

ситуаций. 

Особый интерес представляет использование цифровых радиосигналов, 

позволяющих улучшить помехоустойчивость систем радиосвязи. Однако 

возможности применения цифровых методов передачи в КВ диапазоне 

ограничены из-за многолучевости распространения радиоволн и существенного 

ослабления сигналов на трассах радиосвязи в частотном диапазоне 1 ,5 -

30 МГц. 

Перспективные системы КВ радиосвязи должны обеспечивать в каждом 

сеансе связи значение вероятности ошибки на бит . 

Существующие системы КВ радиосвязи работают в условиях 

офаничений на частотные и энергетические ресурсы, поскольку 

зафиксированы значения выделенной ширины полосы частот (3,2 кГц) канала и 

мощности (1, 5, 10, 20 кВт) передатчика. При этом в силу непредсказуемости 

условий распространения радиоволн от сеанса к сеансу связи изменяется 

значение отношения сигнал/шум и в конкретном сеансе связи оно заранее не 

известно. 

В результате существующие системы КВ радиосвязи обеспечивают 

среднее значение вероятности ошибки на бит в течение суток . 

Таким образом, имеется противоречие между возможностями 

существующих систем КВ радиосвязи и предъявляемыми к ним требованиями 

по достоверности передачи информации. 



Перспективным направлением повышения помехоустойчивости систем 

КВ радиосвязи в условиях ограниченных энергетических и частотных ресурсов 

представляется поиск эффективных сигнальпо-кодовых конструкций (СКК). 

Диссертационная работа посвящена решению актуальной научной 

задачи - повышению достоверности передачи информации в КВ радиолиниях в 

условиях офаничений на частотные и энергетические ресурсы на основе 

адаптации к помеховой обстановке за счет применения эффективных СКК. 

Объекгг исследования - радиолинии коротковолновой связи. 

Предметом исследования являются методы передачи и приема 

информации по радиолиниям коротковолнового диапазона в условиях 

ограниченных частотных и энергетических ресурсов. 

Цель диссертационной работы: обеспечение требуемой достоверности 

передачи информации по КВ радиолиниям коротковолновой радиосвязи в 

условиях ограничений на занимаемую полосу частот и отношение сигнал/шум. 

Сформулированная цель достигнута последовательным решением 

следующих частных научных задач: 

1. Разработка методики обеспечения требуемой помехоустойчивости 

передачи информации по радиолиниям КВ радиосвязи в условиях ограничений 

на занимаемую полосу частот и отношение сигнал/шум. 

2. Разработка имитационной модели радиолинии специальной КВ 

радиосвязи с использованием помехоустойчивого кодирования. 

3. Поиск новых СКК для радиолиний КВ радиосвязи и оценка их 

потенциальной помехоустойчивости. 

Методы исследования. В качестве основных методов исследования 

использовались методы анализа и синтеза радиосигналов, методы 

математической статистики. Экспериментальное исследование проводилось 

путем имитационного моделирования работы КВ радиолинии в системе 

инженерных расчетов МАТЬАВ. 



Научная новизна. Заключается в разработке новой методики выбора 

СКК, позволяющей обеспечить требуемую достоверность передачи 

информации по КВ радиоканалу за счет адаптации к помеховой обстановке. 

Практическая ценность. Обеспечивается требуемая достоверность 

передачи информации в радиолиниях КВ диапазона при ограничениях на 

занимаемую полосу частот и отношение сигнал/шум. 

Личиын вклад автора в исследование проблемы. Все основные 

положения, теоретические выводы, рекомендации, содержащиеся в 

диссертационной работе, получены автором самостоятельно. 

Достовериость и обосиованиость полученных результатов и выводов 

обеспечены непротиворечивостью результатов имитационного моделирования 

и результатов применения предлагаемой методики с известными 

теоретическими положениями. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения и двух приложений, изложена на 165 

страницах машинописного текста, в нее включены 48 рисунков, 14 таблиц, 

список литературы из 54 наименований. 

Реализация п внедрение результатов. Практические результаты 

диссертационной работы использовались в ОКР «Булат - ПУР-АУС» ОАО НПО 

Завод «Волна», ОКР «ПДРЦ - 3,4» НТИ ОАО «Радиосвязь», ОКР «Микстура» 

ОАО НПО Завод «Волна». 

Публикации. Основные научные и практические результаты 

опубликованы в 2 статьях журналов, рекомендованных ВАК РФ для 

опубликования научных результатов диссертации. Основные положения 

работы докладывались на научно-технических советах (НТИ ОАО 

«Радиосвязь», ЗАО ПКБ «РИО», ОАО НПО Завод «Волна»). 



Основными научными результатами, выносимыми на защиту 

являются: 

1.Методика обеспечения требуемой достоверности передачи 

информации по КВ радиолиниям, в условиях ограничений на занимаемую 

полосу частот и отношение сигнал/шум. 

2. Имитационная модель радиолинии, позволяющая оценивать 

потенциальную помехоустойчивость КВ радиолиний при использовании 

различных СКК. 

3. Результаты оценивания помехоустойчивости радиолиний при 

использовании сигналов КИМ16-КАМ4/ЧМ4 и различных помехоустойчивых 

кодов. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и приложения. 

Во введении дано обоснование актуальности работы и кратко 

охарактеризовано современное состояние исследуемых вопросов, 

сформулирована научная задача, цель, объект и предмет исследования, 

определены основные направления проведения исследований, дана краткая 

аннотация содержания всех составных частей диссертации, сформулированы 

новые научные результаты, выносимые на защиту, а так же оцениваются 

научная и практическая значимость результатов диссертационной работы. 

В первой главе проведен анализ условий функционирования 

современных существующих КВ систем радиосвязи, требований, 

предъявляемым к этим системам, сигнально-кодовых конструкций, 

применяемых в комплексах КВ радиосвязи, и приведена общая постановка 

задачи исследований. 

В ходе проведённого анализа установлено следующее. 

Коротковолновый радиоканал является эффективным средством решения 

проблем связи на дальние расстояния. Он позволяет обеспечить радиообмен на 

трассах, значительно превышающих пределы прямой видимости благодаря 



свойству коротких волн отражаться от верхних слоев атмосферы. 

В результате возникающих трудностей при построении и эксплуатации 

систем передачи цифровой информации в КВ, связанных с сложной помеховой 

обстановкой, большой загруженностью КВ диапазона, недоступностью 

абонента для сеанса связи в определенное время, в существующих системах КВ 

радиосвязи удается поддерживать среднесуточную скорость передачи данных 

не более 3200 бит/с с вероятностью ошибки Рд = Ю . В основном же скорость 

передачи данных составляет 200-2400 бит/, а зачастую связь вообще пропадает. 

Анализ современных требований, предъявляемых к КВ радиосистемам, 

показал, что вероятность ошибки на бит должна составлять = 10"^. 

Таким образом, достоверность передачи данных в существующих 

системах КВ радиосвязи не соответствует предъявляемым требованиям. 

Возможные пути разрешения этого противоречия: 

1. Поиск новых эффективных методов модуляции и помехоустойчивого 

кодирования. 

2. Поиск эффективных сигнально-кодовых конструкций (СКК) в условиях 

ограниченных энергетических и частотных ресурсов. 

3. Адаптация к помеховой обстановке за счет оперативного выбора 

соответствующей СКК. 

На основании проведённого анализа общая задача исследований 

сформулирована следующим образом: 

Дано: 

В существующей радиолинии используется метод М модуляции из 

заданного множества возможных методов модуляции {М}-, 

в существующей радиолинии используется метод К помехоустойчивого 

кодирования из заданного множества возможных методов помехоустойчивого 

кодирования {К}\ 

исходная вероятность ошибки на бит р^^ = 10"^; 
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Ограничения: 

- зафиксировано значение выделенной полосы частот радиоканала Д/̂  ; 

- зафиксировано значение отношения сигнал/шум h^ ; 

- необходимость обеспечения преемственности с заданными методами 

модуляции и помехоустойчивого кодирования. 

Найти: 

СКК, обеспечивающую требуемое значение вероятности ошибки на бит 

р ^ < при указанных ограничениях. 

Во второй главе произведено исследование вариантов взаимного обмена 

ресурсов радиолинии для обеспечения требуемой достоверности информации, 

произведен предварительный выбор сигналов и помехоустойчивых кодов для 

КВ радиолиний, а также предложена новая сигнальная конструкция КИМа-

КАМ4/ЧМа/4 для КВ радиолиний. 

В работе для сравнения различных СКК использованы следующие 

показатели удельных расходов ресурсов для обеспечения заданной вероятности 

Pg ошибки на бит: 

1. Удельный расход полосы частот на передачу бита информации 

А/ 
а = — ( 1 ) 

« Л 
где Д/ - необходимая для передачи сигнала полоса частот; R - скорость 

H 

передачи информации. 

2. Удельный расход энергии на передачу бита информации 

~ Е. Р Р д/ Р д/ 7 
^ N^ Д/ R P R «' ^ ^ 0 0 О •'н О ш 

где Eg - средняя энергия сигнала, затрачиваемая на передачу одного бита 

информации; Р - средняя мощность сигнала на входе приемника; Р -
С m мощность шума в полосе пропускания частот приемника; Tq -длительность 
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бита сообщения; - спектральная плотность мощности нормального белого 

шума (НБШ). 

Анализ международных стандартов показал, что наиболее 

перспективными для КВ радиосвязи считаются сигналы с фазовой модуляцией 

(КИМа-ФМ), квадратурной фазовой модуляцией (КИМа-КФМ) и квадратурной 

амплитудной модуляцией (КИМа-КАМ) с основанием кода а = 2, 4, 8, 16, 32 

и 64. 

Кроме того, в существующих системах КВ радиосвязи также 

используются сигналы с амплитудной модуляцией (КИМа-АМ), частотной 

модуляцией (КИМа-ЧМ) и относительной фазовой модуляцией (КИМа-ОФМ). 

Совместно с указанными сигнальными конструкциями (методами 

модуляции) рекомендуется использовать помехоустойчивые циклические коды, 

сверточные коды, каскадные коды (коды Рида-Соломона плюс сверточные 

коды), турбокоды и перемежение символов. 

В работе проанализированы направления поиска новых эффективных 

методов модуляции и помехоустойчивых кодов (ПК). Показано, что для 

повышения достоверности передачи информации по линиям КВ радиосвязи 

возможен взаимный обмен энергетических (показатель и частотных 

(показатель а ) ресурсов с последующим обменом выигрыша по показателю 

Р^ на вероятность ошибки р^ 

При этом возможны несколько вариантов: 

1. Повышение достоверности передачи без изменения метода модуляции 

за счет уменьшения скорости передачи информации. 

2. Выбор более эффективного метода модуляции, который позволяет 

создать запас по показателю ¡Р- по сравнению с используемым методом 

модуляции. 

3. Использование помехоустойчивого кодирования, реализующего 

взаимный обмен показателей [р- •л а . 



4. Выбор более эффективной СКК, объединяющий два предыдущих 

варианта. 

В результате исследования возможных методов модуляции в работе 

предложено использовать семейство сигналов с комбинированным методом 

модуляции КИМа-КАМ4/ЧМа/4- Показатели эффективности предложенных и 

используемых в настоящее время сигналов приведены на рисунке 1. 

КИМ̂-КАМ̂/ЧМ̂  КИМЗ2-КАМ,/ЧМ5 

а „ 3,0 

Рис. 1. Сигналы для КВ радиолиний 

Из рисунка видно, что вероятность ошибки сигнал КИМ16-

КАМ4/ЧМ4 обеспечивает при ¡3^ = 6,5 дБ при таком же удельном расходе 

полосы частот, как и сигнал КИМг-ФМ, что обеспечивает выигрыш на 1,9 дБ по 

показателю р ^ . При этом сигнал КИМ32-КАМ4/ЧМ8 обеспечивает вероятность 

ошибки /9^=10"^ при /р-= 6 дБ и 1,5, что существенно лучше 

соответствующих показателей для используемых в отечественных системах 

сигналов КИМа-ЧМ. 

В работе показано, что аналитические оценки помехоустойчивости 

радиолиний носят асимптотический характер и характеризуют верхнюю 

границу вероятности ошибки на бит при совместном использовании 

помехоустойчивых кодов и методов модуляции, что мешает получить оценки 



вероятности ошибки в бите с приемлемой для практики точностью. Поэтому 

было принято решение о необходимости разработки имитационной модели. 

С помощью имитационной модели проведена оценка 

помехоустойчивости предложенного автором сигнала КИМ]6-КАМ4/ЧМ4, а так 

же сигнальных конструкций на базе этого сигнала совместно со сверхточными 

кодами, с использованием различных перемежителей, с кодами Рида-Соломона, 

с каскадным кодом (Рида-Соломона - сверточный код). Также исследована 

помехоустойчивость СКК в зависимости от длины пакета ошибок и построены 

графики зависимости помехоустойчивости радиолиний от скоростей 

используемых помехоустойчивых кодов, позволяющие сделать вывод о том, 

что наибольший выигрыш в помехоустойчивости радиолинии обеспечивают 

коды, скорости которых лежат в интервале [1/3; 3/4]. 

В третьей главе представлена методика обеспечения требуемой 

достоверности передачи информации по КВ радиолиниям, в условиях 

ограничений на занимаемую полосу частот и отношение сигнал/шум. 

Методика состоит из следующих шагов. 

1. Экспериментальная оценка помехоустойчнвостн канала связи. 

1.1. Определение количества V символов, необходимого для проведения 

физического эксперимента. 

Определяется количество V символов, необходимое для получения 

оценки значения вероятности р^^^ ошибки при доверительной 

вероятности р^^^-

1.2. Тестирование канала связи. 

Проводится физический эксперимент, заключающийся в передаче 

априорно известной последовательности V символов по используемому каналу 

связи. 

1.3. Обработка результатов физического эксперимента. 
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1.3.1. Оценивание вероятностей ошибок различной кратности. 

Осуществляется классификация ошибок в используемом канале связи, 

для одиночных ошибок оцениваются вероятности ошибок различной кратности 

1, для пакетов ошибок оцениваются вероятности различных длин г пакетов 

ошибок. 

1.3.2. Оценивание эквивалентных вероятностей ошибки на бит при 

исключении ошибок различной кратности. 

Оцениваются значения р* эквивалентных вероятностей ошибки на бит 

при исключении одиночных ошибок кратности 

Оцениваются значения /з* эквивалентных вероятностей ошибки на бит 

при исключении пакетов ошибок длиной г. 

2. Выбор СКК. 

2.1. Выбор метода модуляции. 

2.1.1. Определение текущего значения удельного расхода энергии. 

Определяется текущее значение удельного расхода энергии р ^ в данном 

сеансе связи по графику зависимости вероятности ошибки на бит р^ от 

удельного расхода энергии [Р- для используемого метода модуляции Мо. 

2.1.2. Выбор возможных методов модуляции с требуемой 

помехоустойчивостью. 

Выбирается из заданного множества возможных методов модуляции {М} 

по диаграмме показателей эффективности для требуемого значения р ^ < р^^ 

вероятности ошибки на бит (рис. 1) подмножество методов модуляции {М1}, 
9 9 

для которых значения удельного расхода энергии - Р д • 

Если требуемых методов модуляции нет, то выбирается метод модуляции 
9 9 

с минимальным значением удельного расхода энергии - Р д и 

осуществляется переход к шагу 2.2. 
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2.1.3. Выбор метода модуляции с наибольшей скоростью передачи 

информации. 

Выбирается из выбранного подмножества помехоустойчивых методов 

модуляции {Ml} метод модуляции М/ с минимальным значением удельного 

расхода полосы частот min а^ . 

Если метод модуляции Mi выбран, то поставленная задача обеспечения 

требуемой достоверности может быть решена без помехоустойчивого 

кодирования. При этом осуществляется переход к шагу 3. 

2.2. Выбор помехоустойчивого кода. 

2.2.1. Определение кратности исключаемых ошибок. 

В случае возникновения одиночных ошибок определяется значение 

кратности t исключаемых одиночных ошибок, при котором выполняется 

условие 

В случае возникновения пакетов ошибок определяется значение длины г 

исключаемых пакетов ошибок, при котором выполняется условие р* < р^^. 

2.2.2. Определение необходимой корректирующей способности кода и 

глубины перемежения символов. 

Определяется необходимое значение = 2*t + \ минимального кодового 

расстояния помехоустойчивого кода. 

Определяется необходимое значение D = г глубины перемежения 

символов. 

2.2.3. Выбор возможных помехоустойчивых кодов с требуемой 

помехоустойчивостью. 

Выбирается из заданного множества {К} возможных помехоустойчивых 

кодов (и, к, t) подмножество помехоустойчивых кодов {К,}, с требуемым 

значением d^^^ минимального кодового расстояния. 

Выбирается перемежитель с требуемым значением г глубины 

перемежения символов. 
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2.2.4. Выбор помехоустойчивого кода с наибольшей скоростью. 

Выбирается из выбранного подмножества помехоустойчивых кодов {Kj} 

помехоустойчивый код Kj с максимальным значением скорости кода г^=к /п . 

3. Экспериментальная проверка адекватности выбранной СКК. 

Проводится физический эксперимент для получения оценки значения 

вероятности р^ ошибки, заключающийся в передаче априорно известной 

последовательности V символов по имеющемуся каналу связи с 

использованием выбранной СКК (выбранных метода модуляции Л// и 

помехоустойчивого кода К/). 

Если выполняется условие р^ < р^^ , то требуемая СКК выбрана. 

Если это условие не выполняется, то осуществляется возврат к п. 2.2.3 и 

выбирается новое подмножество помехоустойчивых кодов (д к, f) с большим 

значением длины кодовой комбинации п. 

В качестве примера использования разработанной методики рассмотрен 

выбор СКК для следующих условий: 

Дано: 

множество {М} возможных методов модуляции: КИМа-ФМ, КИМа-КФМ, 

КИМа-КАМ, КИМа-ЧМ, КИМа-ОФМ и КИМа-КАМ4/ЧМа/4; 

множество {К} возможных методов помехоустойчивого кодирования: 

циклические и сверточные коды; 

исходная вероятность ошибки на бит /»^^=10 в существующей 

радиолинии при использовании метода Мо модуляции КИМг-ФМ без 

помехоустойчивого кодирования; 

Ограничения: 

-зафиксировано значение ширины выделенной полосы частот 

радиоканала Д/̂  = 3200Гц = const; 

- зафиксировано значение отношения сигнал/шум h^; 
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- необходимо обеспечить скорость передачи информации 

К = 2400 бит/с; тр 

Найти: 

СКК, обеспечивающую требуемое значение вероятности ошибки на бит 

= 10""̂  при указанных офаничениях; 

При использовании методики получено: 

в используемом канале связи действуют одиночные ошибки различной 

кратности 1 с максимальной кратностью = 12; 

определено текущее значение удельного расхода энергии дБ по 

фафику (рис. 2) зависимости вероятности ошибки на бит р^ от удельного 

расхода энергии ¡3^ для используемого метода модуляции КИМг-ФМ для 

исходного значения вероятности ошибки на бит р^^ = 10" ^̂ ; 

1Е+00 

Ре 

Рис. 2. Зависимость вероятности ошибки на бит от удельного расхода энергии 

в заданном множестве возможных методов модуляции {М} для 

требуемого значения вероятности ошибки на бит (см. рис. 1) нет 

метода модуляции М;, для которого значение удельного расхода энергии 
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выбран метод модуляции КИМ16-1САМ4А1М4 с минимальным среди 

возможных методов модуляции значением удельного расхода энергии 

дБ; 

выбран помехоустойчивый код Рида-Соломона (127, 102, 12) с 

минимальным кодовым расстоянием с1 . =25, и скоростью кода г = 0,8; 
ГП1П к 

выбранная СКК обеспечивает передачу информации в полосе частот 

Д/, = 3200Гц с требуемыми значениями вероятности ошибки на бит р =10 ,-4 
тр 

и скорости передачи информации К ^ = 2400 бит/с. 

В четвертой главе представлена имитационная модель КВ радиолинии и 

проверяется адекватность ее работы. 

Структурная схема имитационной модели для исследования 

помехоустойчивости сигнально-кодовых конструкций представлена на 

рисунке 3. 

Рис. 3. Структурная схема имитационной модели КВ радиолинии 

Источник сообщений формирует первичный многоосновный цифровой 

сигнал (в частном случае он может быть двоичным, содержащий з блоков по к 

равновероятных и статистически независимых символов). 

Кодер и декодер Рида-Соломона осуществляют помехоустойчивое 

кодирование/декодирование передаваемых сообщений внутренним кодом. 

Матричные перемежитель и деперемежитель производят матричное 

перемежение/деперемежение (запись - по столбцам, считывание - по строкам и 
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наоборот) символов передаваемых сообщений с помощью матрицы 

необходимого размера (в примере использована матрица размером 40x18). 

Сверточные кодер и декодер осуществляют помехоустойчивое 

кодирование/декодирование внешним кодом, при этом декодирование 

выполняется по алгоритму Витерби. 

Модулятор и демодулятор обеспечивают модуляцию/демодуляцию 

радиосигналов КИМ^-АМ, КИМа-ЧМ, КИМа-ОФМ, КИМа-ФМ, КИМа-КФМ, 

КИМа-КАМ и КИМа-КАМ4/ЧМа/4. 

К радиосигналу в канале связи добавляется НБШ, вырабатываемый 

генератором Действия импульсных помех и замирание сигнала 

моделируется путем введения в передаваемый сигнал пакетов ошибок, 

формируемых генератором пакетов ошибок . 

Блок оценки помехоустойчивости позволяет произвести оценку 

вероятности ошибки на бит передаваемой информации в зависимости от 

удельного расхода энергии р ^ и длины пакета ошибок, возникающих в канале 

связи. 

Адекватность разработанной модели проверена путём моделирования 

радиолиний с сигналами КИМа-ФМ, КИМа-ЧМ, КИМа-КФМ, КИМа-КАМ с 

основаниями кода а = 2,4, 8 и 16. 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в 

ходе исследований. Изложены рекомендации по возможному использованию 

полученных результатов и основные направления дальнейших исследований. 

В приложении приведен текст программы «Модель КВ радиолинии», 

написанной в программной среде МАТЬАВ, в которой реализованы основные 

блоки имитационной модели. 
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