
РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

22

Ключевые слова: частотно-временные матрицы 
– time-frequency matrix; функции Уолша – Walsh
function; радиоканалы с ограниченным частотным 
ресурсом – radio channel with limited frequency re-
source; помехоустойчивость – noise immunity.

Анализируется возможность расширения алфавита 
канального кодирования для средств декаметрового 
диапазона, передающих символы посредством 
частотно-временных матриц. Предлагается для 
увеличения информационной размерности матриц 
использовать дополнительное расширение их 
несущих частот посредством функций Уолша. 
Предлагаются результаты моделирования, 
подтверждающие правомерность теоретических 
предположений. Обосновывается сохранение 
требуемой помехоустойчивости при увеличении 
размерности алфавита канального кодирования.

Possibility of channel coding character set extension 
for the decameter range means transferring symbols 
by time-frequency matrixes is analyzed. It is offered to 
use additional carrier frequencies expansion by means 
of Walsh's functions for increase in matrix information 
order. The simulation results confirming legitimacy of 
theoretical proposition are provided. Maintenance of 
the required noise immunity with increase in coding 
character set dimension is proved.

Предложения по расширению алфавита канального кодирования
для декаметровых передач, использующих 
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Введение

В условиях информационного противодействия к 
системам радиосвязи предъявляются жесткие требо-

вания по обеспечению защищенности радиоканалов, 
направленных как на снижение негативных послед-
ствий деструктивного воздействия, так и на ограни-
чение несанкционированного доступа [1]. 

С этой целью активно используют режимы псев-
дослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ), а 
также методы прямого расширения спектра на основе 
псевдослучайных последовательностей (ПСП), позволя-
ющих формировать широкополосные сигналы (ШПС) [2].

Однако эффективное применение указанных методов 
для радиоканалов декаметрового диапазона связано 
с определенными сложностями, обусловленными их 
частотной ограниченностью. Данное обстоятельство 
усугубляется при необходимости увеличения скорости 
передачи. 

Следовательно, необходим компромиссный поиск, 
позволяющий с одной стороны увеличить размерность 
алфавита канального кодирования, а с другой – сохра-
нить помехоустойчивость и обеспечить приемлемую 
скрытность.

Поиску решений на указанные вопросы как раз и 
посвящена настоящая статья.

В настоящее время широкое распространение в 
декаметровом диапазоне получили системы радиосвязи 
(СРС), формирующие сигналы на основе так называ-
емых частотно-временных матриц (ЧВМ) [3]. В таких 
СРС каждый информационный символ или их комби-
нация передается некоторой упорядоченной совокуп-
ностью частотных позиций на заданном временном 
интервале. 
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Так, на рис. 1 показаны фрагменты четырех инфор-
мационных сигналов длительностью TS, обеспечивающих
передачу битовых комбинаций 00, 01, 10, 11. При этом 
каждая комбинация передается ЧВМ размером 2х2.

Заметим, что для ЧВМ информационная емкость 
определяется ее размерностью и числом доступных 
комбинаций используемых частотных позиций. Очевидно, 
что чем больше размерность, тем выше информаци-
онная емкость. Между тем, для декаметровых СРС 
размерность ЧВМ ограничивается частотной емко-
стью выделенного радиоканала. 

Следовательно, расширение алфавита канального 
кодирования только за счет увеличения размерности 
ЧВМ связано с определенными сложностями.

Кроме того, необходимо учитывать, что использо-
вание ЧВМ фактически обуславливает применение 
режима ППРЧ. Однако при его реализации необхо-
димо исходить из выполнения требований ортогональ-
ности разноса между соседними поднесущими (между 
значениями f1 и f2 согласно рис. 1), т.е. выбор частотных 
интервалов должен осуществляться в соответствии 
с выражением

(1)

Рис. 1. Распределение частотных комбинаций ЧВМ размером 2х2

где Th – длительность субчастоты информационного
сигнала. 

На практике частотный разнос выбирают несколько 
большим, чем определяемый выражением (1). Прежде 
всего, это связано с обеспечением требуемого уровня 
различимости информационных символов при корре-
ляционных методах обработки на приеме.

Сам по себе режим ППРЧ обеспечивает опреде-
ленную скрытность, поскольку прием сигналов на 
основе ЧВМ предполагает априорную информацию 
о порядке смены субчастот fn в пределах ЧВМ. Следо-
вательно, скрытность передачи будет определяться 
числом поднесущих, т.е. чем их больше, тем выше 
скрытность.

Согласно [3, 4] этим же показателем для сигналов 
на основе ЧВМ определяется и помехозащищенность 
СРС. По своей сущности режим ППРЧ, используемый 
в ЧВМ, является внутрисимвольным [4], в котором 
информационный элемент длительностью TS переда-
ется N поднесущими, длительность каждой из которых 
составляет Th. Следовательно, по мажоритарному прин-
ципу переданный информационный элемент может 
быть принят даже при подавлении отдельных его 
поднесущих (см. рис. 2).

Рис. 2. Постановка помехи на одной субчастоте сигнала, сформированного на основе ЧВМ
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Однако в ограниченном частотном канале обеспе-
чение большого значения N связано с серьезными 
техническими сложностями.

Представленные аргументы стимулируют поиск 
новых подходов к решению данного вопроса. В част-
ности, предлагается расширить алфавит канального 
кодирования за счет дополнительной модуляции 
поднесущих, сформированных ЧВМ, так называ-
емыми псевдослучайными последовательностями 
(ПСП), т.е. последовательно осуществлять перемно-
жение каждого частотного элемента ЧВМ с модули-
рующей последовательностью [4]. 

В результате указанная операция умножения 
приведет к расширению спектра, т.е. полезный сигнал 
трансформируется в ШПС, т.е. возрастет его энерге-
тическая скрытность по отношению несанкциониро-
ванным средствам радиомониторинга. 

При этом открываются возможности по экономии 
частотного ресурса, если большую часть информации 
кодировать за счет соответствующего выбора вида моду-
лирующей последовательности. А поскольку ШПС обла-
дают относительно низкой спектральной плотностью 
полезной энергии [5], то они не окажут существенного 
мешающего воздействия сторонним радиотехническим 
системам. 

Прием сформированных указанным выше образом 
ШПС целесообразно осуществлять на основе корреля-
ционной обработки. 

В качестве модулирующих ПСП предлагается выбрать 
последовательности на основе функций Уолша, поскольку 
те обладают хорошими свойствами ортогональности [6].

Задать функции Уолша можно, например через 
функции Радамахера [7]:

                              (2)

где аргумент  – безразмерное время;  – период
функции; – порядок функции.

Функции Радамахера являются единичными, знак 
которых определяется знаком аргумента. 

В результате система функций Уолша   (при   
 число  представляется в двоичной системе счис-

ления упорядоченной суммой  где  
) принимает вид

                   (3)

Одним из основных достоинств функций Уолша 
является то, что они обеспечивают минимальный 
уровень взаимных помех.

Таким образом, для расширения алфавита канального 
кодирования предлагается поднесущие ЧВМ дополни-
тельно модулировать ПСП на основе функций Уолша. 
В результате указанной операции каждая из подне-
сущих ЧВМ будет представлять собой ШПС. Указанные 
операции позволят снизить энергетическую замет-

ность сигналов, повысить их помехозащищенность и 
увеличить алфавит канального кодирования.

Результаты компьютерного моделирования

Для подтверждения правомерности теоретиче-
ских предположений было проведено компьютерное 
моделирование. 

В качестве исходных данных рассматривалась 
информационная система со следующими параме-
трами. Длительность символа  мс, а интервал 
ортогональности Гц. Защитный интервал 
выбирался из условия четырехкратного перекрытия 
полосы  Гц (определено из 
практического опыта). 

Для моделирования была определена стандартная 
модель канала с аддитивным белым гауссовым шумом 
(АБГШ) [2].

Вначале исследовалась помехоустойчивость режима 
ППРЧ при передачи ЧВМ размерностью 32х32, 16х16, 
8х8, 4х4, 2х2. С этой целью была разработана следу-
ющая аналитическая модель:

(4)

В (4)  – число частотных позиций ЧВМ;  – длитель-
ность субпосылки ЧВМ;  – длительность сигнала ЧВМ; 

– значение частоты  -ой субпосылки (поднесущей)
ЧВМ;  – деструктивные помехи аддитивного харак-
тера.

Результаты моделирования представлены рис. 3.
Анализ результатов показал, что сохранение заданной 

вероятности ошибки на бит при увеличении размер-
ности ЧВМ возможно только при условии увеличения 
значения ОСШ в канале. В частности, для адекват-
ного увеличения размерности ЧВМ в 2 раза необхо-
димо соответствующее повышение значения ОСШ в 
канале на 1 дБ.

Таким образом, наилучшая помехоустойчивость 
обеспечивается у самой низкоскоростной ЧВМ размером 
2х2. 

Второй эксперимент был связан с оценкой помехоу-
стойчивости предложенного подхода, предусматрива-
ющего использование ЧВМ с дополнительной модуля-
цией их поднесущих ПСП на основе функций Уолша.

Для эксперимента были выбраны ЧВМ: размерно-
стью 2х2, в которой каждая из ее субчастот дополни-
тельно модулировалась ПСП на основе функций Уолша 
длиной в 16 элементов; размерностью 4х4, в которой 
каждая из ее субчастот дополнительно модулировалась 
ПСП на основе функций Уолша длиной в 8 элементов; 
размерностью 8х8, в которой каждая из ее субчастот 
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Рис. 3. Оценка помехоустойчивости ЧВМ различной размерности

Рис. 4. Сравнительная оценка разработанных научно-технических предложений
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дополнительно модулировалась ПСП на основе функций 
Уолша длиной в 4 элемента. 

Соответственно, аналитическую модель в этом случае 
можно представить как

         (5)

где m – текущее значение разновидности функции 
Уолша. 

В качестве альтернативного решения рассматри-
валась ЧВМ 32х32 без дополнительной модуляции. 
Выбор указанных конструкций обусловлен тем, что 
каждая из ЧВМ обеспечивала передачу пятиэле-
ментной информационной комбинации.

Результаты оценки помехоустойчивости представ-
лены на рис. 4.

В рассмотренных экспериментах при выборе алфа-
вита канального кодирования исходили из условия 
обеспечения максимальной ортогональности форми-
руемых конструкций, т.е. чтобы каждая ЧВМ имела 
уникальные неповторяющиеся комбинации номиналов 
субчастот и временных интервалов. Такой подход 
позволяет увеличить степень различия использу-
емых символов и тем самым повысить вероятность 
принятия правильного решения при демодуляции. 

Анализ полученных результатов (см. рис. 4) позволяет 
сделать следующее заключение. Применение комби-
нированного способа, при котором ЧВМ 2х2 расширя-
ется 16-ти разрядной последовательностью Уолша, 
обеспечило наилучшую помехоустойчивость.

Заданное значение вероятности ошибки на бит 
обеспечивается при ОСШ 14 дБ, что лишь на 1 дБ 
уступает ЧВМ размером 2х2 без дополнительной моду-
ляции. Однако при этом предложенная ЧВМ позволяет 
осуществлять передачу пятиэлементной последова-
тельности, а для ЧВМ 32х32 (с аналогичной информа-
ционной емкостью алфавита) аналогичный результат 
достигается лишь при ОСШ 17 дБ.

Кроме того, предложенный подход требует меньший 
частотный ресурс по отношению к подходу, основан-
ному на увеличении размерности ЧВМ.

Таким образом, предлагаемый подход обеспечивает 
требуемый компромисс между увеличением размер-
ности алфавита канального кодирования и сохранением 
помехоустойчивости. А поскольку процедуры допол-
нительного модулирования поднесущих фактически 
ведут к формированию ШПС, то можно утверждать, 
что при этом обеспечивается приемлемая скрытность 
факта работы СРС.
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