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Аннотация. Наблюдается возрастание роли систем 

передачи информации в различных звеньях систем 

управления различного назначения. Проведѐн анализ 

помехоустойчивости систем передачи информации с быстрой 

некогерентной псевдослучайной перестройкой рабочей 

частоты в условия воздействия преднамеренных помех. Для 

исследования помехоустойчивости выбраны наиболее 

опасные помехи в виде шума в части рабочей полосы частот 

системы. Предложены методы повышения 

помехоустойчивости системы передачи информации при 

воздействии данных помех. Получены аналитические 

соотношения для оценки помехоустойчивости системы с 

быстрой псевдослучайной перестройкой рабочей частоты в 

условиях наихудших помех, оптимизированных за 

постановщика помех. Приведены графики характеристик 

помехоустойчивости для различных параметров системы и 

сделаны выводы о возможном выигрыше при 

использовании предлагаемого метода приѐма сигналов в 

условиях шумовых помех. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В развитии систем управления различного целевого 
назначения всѐ большую роль играют космические 
системы связи. Так космические системы передачи 
информации обеспечивают непрерывность, глобальность и 
высокую скорость доставки сообщений абонентам, 
находящимся в любой точке околоземного пространства. 
Постоянное увеличение объѐмов передаваемой 
информации с одновременным повышением требований к 
достоверности и скорости передачи делает особенно 
актуальным рассмотрение вопросов обеспечения 
помехоустойчивости (ПУ) космических систем передачи 
информации (КСПИ) при воздействии различных 
организованных помех. Требуемую помехоустойчивость 
КСПИ позволяют обеспечить сигналы с расширением 
спектра, среди которых наиболее перспективные – 
сигналы с некогерентной псевдослучайной перестройкой 
рабочей частоты и кодированием. 

II. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

НА ОСНОВЕ СИГНАЛОВ С БЫСТРОЙ ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ 

ПЕРЕСТРОЙКОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ В УСЛОВИЯХ ШУМОВЫХ 

ПОМЕХ 

Псевдослучайная перестройка рабочей частоты (ППРЧ) 
представляет собой способ расширения спектра сигнала в 
пределах полосы частот системы путем скачкообразного 
изменения частоты сигнала по псевдослучайному закону. 
В зависимости от соотношения между скоростью 
перестройки частоты и скоростью передачи 
информационных символов различают быструю и 
медленную ППРЧ. При быстрой ППРЧ каждый символ 
информации переносится одной или поочередно 
несколькими частотными составляющими сигнала. При 
быстрой ППРЧ, как правило, происходят разрывы фазы и 
образованный сигнал становится некогерентным [3]. Это 
позволяет серьѐзно упростить передающую и приемную 
аппаратуру по сравнению с соответствующей аппаратурой 
для КСПИ с когерентной ППРЧ. Кроме того, во многих 
практических важных случаях из-за влияния трассы 
распространения и различных помех когерентный прием 
не дает ожидаемых преимуществ, поэтому некогерентные 
сигналы с ППРЧ достаточно широко применяются в КСПИ 
гражданского и особенно военного назначения. Как 
правило, сигналы с быстрой некогерентной ППРЧ 
применяются совместно с временным разнесением и 
помехоустойчивым кодированием, что позволяет 
обеспечить высокие показатели помехоустойчивости 
КСПИ даже в условиях наиболее опасных помех. 
Особенностью КСПИ с быстрой ППРЧ является 
возможность использования полосы частотного спектра до 
нескольких гигагерц, что сильно затрудняет постановку 
широкополосных заградительных помех [3]. Кроме того 
такие КСПИ обладают возможностью за счѐт перестройки 
частоты бороться с различными преднамеренными 
помехами, которые поражают отдельный участок (участки) 
частотного спектра системы. 

Модели возможных помех и различные стратегии 
подавления КСПИ с быстрой ППРЧ приведены в работах 
[2, 3, 8]. Наиболее вероятной помехой для КСПИ с 
быстрой ППРЧ является шумовая помеха, сосредоточенная  
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в части рабочей полосы частот системы, в дальнейшем 
называемая − шумовая помеха в части полосы (ШПЧП)  
[2–8]. Постановка такой помехи требует минимальной 
осведомлѐнности постановщика помех о характеристиках 
и параметрах КСПИ. Помехоустойчивость приема 
сигналов с быстрой ППРЧ в условиях ШПЧП для жестких 
методов принятия решений по каждому субсимволу 
сигнала без использования информации о радиоканале 
подробно рассматривается в работах [2, 4–8]. При этом 
можно получить достаточно высокие показатели 
помехоустойчивости КСПИ. 

Наибольший интерес представляет случай, где сигнал и 
помеха ШПЧП распределены без защитных интервалов 
[4]. Для этого случая получена зависимость вероятности 
ошибки на символ (ВОС) от отношения сигнал/помеха 
(ОСП) без учета фонового шума:  
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где  отождествляется с вероятностью поражения сигнала 
помехой ШПЧП при равномерном распределения сигнала 
в общей полосе частот Wт. Расчитаем зависимости 
вероятности ошибки, пересчитанные на бит (ВОБ), от 
отношения сигнал/помеха без учета фонового шума для 

различных величин  и М. При анализе этих зависимостей 
можно заметить, что каждому ОСП можно подобрать 

такое значение подавляемой помехой части полосы , 
которое делает характеристики ВОБ наихудшими. Таким 
образом, что вместо экспоненциальной зависимости будет 
получена линейная зависимость ВОБ от ОСП для 

оптимальных значений . Пользуясь такой возможностью, 
«умный» передатчик помех может сделать характеристики 
помехоустойчивости КСПИ неприемлемыми для каждого 
конкретного значения ОСП. Эффективность помех ШПЧП 
будет снижаться с увеличением М-ичности алфавита 
сигналов, но линейная зависимость ВОБ от ОСП для 

оптимальных значений  будет сохраняться. 

A. Временное разнесение  

Практика показала, что надѐжным и эффективным 
методом борьбы с помехами ШПЧП является временное 
разнесение (ВР) сигналов с ППРЧ, которое нашло широкое 
применение из-за простоты реализации. В общем случае, 
разнесение подразумевает повторение в пространстве, во 
времени, по частоте, по поляризации, а также по 
различным комбинациям этих методов. Оптимальное 
разнесение позволяет «обойти» пораженную помехой 
область частот ценой умеренных потерь на некогерентное 
сложение. Формулы для ВОС Ps2 на выходе сумматора 
разнесения могут быть представлены как функции от ВОС 
Ps1 на его входе для выбранных значений уровня ВР L и 
величины M. В таких формулах Ps2 есть сумма членов вида 

j L j

ja q p 
, где ja  – соответствующие постоянные 

коэффициенты для различных величин L и M [4].  
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где D = L /2 для четных L> 2; D = (L–1) /2 для нечетных L; 
p = Ps1; q = 1 – p. 

Используя предлагаемую методику, на рис. 1 
представим характеристики помехоустойчивости КСПИ в 

виде зависимостей ВОБ от величины  для qш = 25дБ, 
qшпчп = 20дБ, M = 16 и различных уровней ВР. На 
графиках наглядно видно, что происходит улучшение ВОБ 

даже для худшего случая  по сравнению с ВОБ без 
разнесения (L=1). Таким образом, можно оценить 
улучшение помехоустойчивости КСПИ в условиях ШПЧП 
при увеличении уровня временного разнесения. 

 

Рис. 1. Зависимость ВОБ от  для различных уровней ВР 

B. Частотное разнесение 

При использовании ВР в КСПИ с ППРЧ можно 
получить достаточно хорошие характеристики 
помехоустойчивости, но при допущении постоянной 
скорости скачков частоты скорость передачи информации 
(СПИ) будет уменьшаться. При разработке перспективных 
КСПИ часто требуется обеспечивать довольно высокую 
СПИ при заданной ПУ в условиях организованных помех. 
Эта задача может быть решена при использовании методов 
передачи информации по параллельным частотным 
каналам. Сигналы с быстрой некогерентной ППРЧ 
позволяют применять многоканальное построение КСПИ с 
кодовым уплотнением для увеличения СПИ. Вычисления 
ВОС на выходе сумматора частотного разнесения (ЧР) при 
известной ВОС на входе производятся по тем же 
формулам, что и для ВР, при замене L на N. Отметим, что 
при соответствующем уровне мощности сигнала на входе 
приемника ПУ КСПИ может быть повышена без 
существенного снижения СПИ, которое произошло бы при 
увеличении уровня ВP L или усложнении схемы 
кодирования (уменьшении скорости кода r). 
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Отметим очевидные недостатки ЧР: усложнение 
аппаратуры КСПИ, ухудшение использования 
энергетического потенциала передатчиков и усложнение 
работы КСПИ в условиях МСД при большом количестве 
пользователей. Тем не менее, так как ЧР при ППРЧ 
позволяет улучшить такие важные характеристики КСПИ, 
как ПУ или СПИ, то в некоторых случаях для 
высокоскоростных КСПИ работающих в условиях помех с 
высокими требованиями к ПУ, оно может успешно 
применяться. Частотное разнесение позволяет 
компенсировать главный недостаток рассматриваемого 
здесь ВР – снижение СПИ. Для реальных КСПИ с быстрой 
ППРЧ могут использоваться разумные комбинации ЧР, ВР 
и кодирования, причем можно добиться достаточной ПУ 
при наибольшей СПИ. 

Рассмотрим характеристики ПУ при совместном 
применении ЧР и ВР. На рис. 2 приведены зависимости 
ВОБ при совместном использовании ЧР и ВР от части 

подавляемой полосы частот  для ограниченной общей 
мощности передатчика, qш = 25дБ, qшпчп = 20дБ, M = 16 и 
различных уровней ЧР и ВР. Хотя улучшение 
характеристик  ПУ  не  такое  впечатляющее, как  на рис. 1,  

 

Рис. 2. Зависимости ВОБ для совместного использования ЧР и ВР от  
для ограниченной общей мощности передатчика 

не надо забывать, что оно при увеличении уровня N 
происходит не за счет уменьшения СПИ. Кроме того, 
реальные ОСП и ОСШ для каждого канала КСПИ при ЧР 
значительно меньше, чем для рис. 1. Если при 
использовании ЧР увеличить общую мощность 
передатчика, то характеристики помехоустойчивости 
рис. 2 улучшаются. На рис. 2 наряду с уменьшением 
максимума пика происходит его расширение, что делает 
передатчик помех не таким критичным к выбору части 

подавляемой полосы . Этот недостаток также легко 
устраняется при повышении мощности передатчика 

КСПИ. Таким образом, используя небольшие уровни 
разнесения при совместном применении ЧР и ВР, можно 
либо увеличить СПИ в отсутствии помех, либо повысить 
ПУ КСПИ в случае сложной помеховой обстановки без 
существенного снижения СПИ. Говоря другими словами, 
можно более важную информацию передавать с большей 
ПУ, но меньшей СПИ, чем менее важную. 

C. Совместное применение разнесения и кодирования 

Дальнейшее повышение ПУ КСПИ с ППРЧ возможно 
при дополнительном использовании помехоустойчивого 
кодирования. Совместное применение ЧР и ВР не всегда 
позволяет получить высокую ПУ или же приводит к 
недопустимым снижениям СПИ при большой величине L. 
Вывод о целесообразности совместного применения 
разнесения и кодирования в КСПИ с ППРЧ был сделан во 
многих работах [2, 6–8]. Так как разнесение можно считать 
простым блочным кодом повторения, то комбинации 
разнесения и кодирования могут быть представлены в виде 
каскадных кодов. Так как при каскадном кодировании 
можно получить высокие характеристики ПУ даже при 
использовании простых внутренних и внешних кодов, то 
несомненно, что совместное применение разнесения и 
кодирования представляет практический интерес. 

При использовании кодирования необходимо знать 
соотношения, связывающие ВОС или ВОБ на входе 
декодера с ВОБ на выходе, для того, чтобы оценивать ПУ 
КСПИ. Такие соотношения можно найти в доступной 
литературе [3, 6–8]. Различные сверточные коды обладают 
хорошими характеристиками, но более сложны в 
реализации. При совместном использовании разнесения и 
помехоустойчивого кодирования лучшими блоковыми 
кодами для борьбы с помехой ШПЧП являются М-ичные 
коды Рида–Соломона, обладающие простой реализацией и 
максимальным кодовым расстоянием [4]. 

Приведем хорошую аппроксимацию ВОБ для блочных 
циклических кодов, предложенную в работе [6]. Если 
блочный код является двоичным и на выходе 
демодулятора и сумматора ЧР и ВР принимаются жесткие 
решения, то ВОБ на выходе такого декодера Pbвых связана с 
ВОБ на входе Pbвх следующим соотношением: 

1 1

1
(1 ) (1 )
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P C P P iC P P
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     , 

где d –минимальное кодовое расстояние; n – число 
символов в блоке двоичного кода; t = [(d – 1)/2] – 
кратность исправляемых ошибок на длине кодового слова.  

При совместном применении небольших уровней 
разнесения и кодирования кодом Хэмминга (7,4) были 
получены характеристики помехоустойчивости в виде 

зависимостей ВОБ от , приведенные на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимости ВОБ от  при сочетаниях ВР, ЧР, и коде Хэм. (7,4) 

Таким образом, при совместном применении ВР, ЧР и 
помехоустойчивого кодирования могут быть получены 
удовлетворительные характеристики ПУ для М-ичной 
некогерентной ППРЧ. Так как сложность и стоимость 
аппаратуры при реализации помехоустойчивого 
кодирования могут быть снижены за счет простого 
сложения разнесения, то совместные комбинации 
разнесения и кодирования стоят того, чтобы их 
рассматривать. Весь анализ помехоустойчивости КСПИ в 
данной работе основан не на мягких, а на жестких 
решениях. Хотя при использовании только жестких 
решений происходит потеря нескольких дБ, но такие 
методы очень надежны, и ПУ КСПИ мало зависит от 
изменений в стратегии постановки наиболее опасных 
помех. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные в статье результаты позволяют сделать 
некоторые важные выводы об улучшении 
помехоустойчивости КСПИ с быстрой ППРЧ в сложной 
помеховой обстановке. 

Выводы: 

1. Если в КСПИ требуется обеспечить заданную 
помехоустойчивость и высокую скорость передачи 
информации, то рекомендуется М-ичный режим 
работы при совместном применении разнесения и 
помехоустойчивого кодирования. 

2. Если при оценке показателей ПУ КСПИ для 
наихудших помех достигнуты удовлетворительные 

характеристики, то помехоустойчивость КСПИ при 
всех других видах помех будет лучше 
(минимаксный подход). 

3. Применение частотного разнесения, хотя и 
усложняет аппаратуру и менее выгодно 
энергетически, но обладает тем преимуществом, 
что позволяет получить скорость передачи 
информации в КСПИ выше, чем при 
использовании только временного разнесения. 

4. Выигрыш в помехоустойчивости от применения 
частотного разнесения тем больше, чем больше 
ОСП, следовательно, в необходимых случаях для 
КСПИ с частотным разнесением может быть 
рекомендован маневр мощностью передающих 
устройств. 

5. В качестве простых, но эффективных 
помехоустойчивых кодов могут быть 
рекомендованы М-ичные коды Рида–Соломона. 

Таким образом, так как дополнительная информация о 
канале не используется, и принимаются жесткие решения, 
то предлагаемый метод передачи информации с быстрой 
ППРЧ в КСПИ является функционально устойчивым, 
допускающим изменение стратегии постановки помех и 
чувствительным только к отношению сигнал/помеха, 
которое в пределах одного сеанса связи может считаться 
практически постоянным для многих случаев. 
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