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В статье описана разработанная модель 
многопозиционной помехозащищенной сигнальной 
конструкции. На основе методов теорий 
сигналов, статистической радиотехники сложные 
модели сигнальных конструкций представлены 
совокупностью простейших модуляционных 
форматов на основе QPSK модуляции. Для 
объединения модулирующих сигнальных форматов 
применена технология мультиплексирования 
с ортогональным частотным разделением 
каналов. Разработанная сигнальная конструкция 
обладает свойствами ортогональности и имеет 
повышенное, по сравнению с известными, значение 
помехоустойчивости.

The article describes the developed model of multi-po
sition noise-proof signal structure. On the basis of the 
method of signal theories, statistical radio engineering, 
complex models of signal structures are represented by 
a combination of the simplest modulation formats based 
on QPSK modulation. To combine the modulating signal 
formats, multiplexing technology with orthogonal fre
quency division multiplexing is applied. The developed 
signal structure has orthogonality properties and has an 
increased value of noise immunity compared to known 
ones.

Вопросы обеспечения требуемой эффективности 
цифровых линий радиосвязи (ЦЛРС) являются доста
точно актуальными на всех этапах развития сети радио
связи как неотъемлемого элемента объединенной авто
матизированной цифровой сети связи [1]. В частности, 
для выполнения требований, предъявляемых к ЦЛРС, 
необходимо решение двух системообразующих задач: 
повышения их помехозащищенности и пропускной 
способности [1 ].

Анализ технических решений в области повы
шения помехозащищенности ЦЛРС, приведенных, 
например, в [2-5, 14, 17], показывает, что они основаны 
на принципах увеличения базы сигнала за счет исполь
зования различных технологий расширения полосы 
излучения. Так, в [3] с учетом ограничений, накла
дываемых моделями каналов, предложено использо
вание режима программной (псевдослучайной) пере
стройки рабочей частоты (ППРЧ). При этом алгоритм 
ППРЧ предполагает, что рабочая частота изменя
ется в пределах выделенного для ведения радио
связи частотного диапазона в соответствии с кодом 
псевдослучайной последовательности (ПСП). Таким 
образом, стратегия программной перестройки, обеспе
чивающая повышение помехозащищенности ЦЛРС, 
заключается в своевременном «уходе» от воздействия 
преднамеренных помех.

В [4] обосновано использование прямого расширения 
спектра сигнала методом умножения информационной 
битовой последовательности на ПСП. Такое преобра
зование приводит к уменьшению спектральной плот
ности мощности сигнала в единичной полосе частот, что 
в конечном итоге определяет повышение помехозащи
щенности ЦЛРС. Необходимо отметить, что алгоритмы 
технической реализации прямого расширения спектра 
предъявляют большие требования к характеристикам 
канала, чем режим ППРЧ, однако при этом дополни
тельно обеспечивается структурная скрытность сигнала.

Среди известных подходов наибольший интерес 
представляет технология расширения спектра за счет 
применения вейвлет-функций [5]. Представление ради
осигнала в базисе вейвлет-функций, как и прямое 
расширении спектра, дополнительно увеличивает 
структурную скрытность сигнала, которая зависит 
от порядка формирующей функции Гаусса.

Вопросы повышения пропускной способности ЦЛРС 
отражены в работах [6-13]. В частности, в [6-9] разра

48

mailto:siracooz77@mail.ru


Пшеничников А.В. Модель многопозиционной помехозащищенной сигнальной конструкции на основе ...

ботаны модели помехоустойчивых многопозиционных 
сигналов, обеспечивающих повышение пропускной 
способности линий радиосвязи. В [10—11] обоснованы 
теоретические принципы преобразования сигналов, 
определяющие повышение их помехоустойчивости. В [12] 
предложен адаптивный метод демодуляции сигналов. 
В [13] предложена интегральная модель радиолинии, 
обеспечивающая требуемые показатели эффектив
ности ее функционирования.

Анализ рассмотренных подходов показывает, что 
их объединяет применение сложных алгоритмов, бази
рующихся на использовании частотных ресурсов 
радиолинии. При этом основной целью управления 
является повышение развед- и помехозащищенности 
ЦЛРС. Однако общим недостатком представленных 
подходов является повышение требований к параме
трам радиоканалов, что определяет некоторое услож
нение трактов формирования и обработки сигналов. 
Поэтому сложные сигнально-кодовые конструкции 
(СКК), особенно многопозиционные, находят огра
ниченное применение в современных комплексах 
радиосвязи.

Кроме того, отметим сложность управления ресур
сами таких радиолиний [14]. Данный факт определяет 
возрастание времени цикла управления и, как след
ствие, снижение устойчивости функционирования 
ЦЛРС, что приводит к уменьшению ее помехозащи
щенности.

С учетом выявленных противоречий целью данной 
работы является разработка модели многопозици

онной помехозащищенной сигнальной конструкции, 
свободной от указанных недостатков. Для достижения 
поставленной цели воспользуемся методами теорий 
сигналов, статистической радиотехники [15-18], согласно 
которых сложные модели сигналов представим сово
купностью более простых модуляционных форматов.

В свою очередь, для решения данной задачи, восполь
зуемся принципом разбиения сложных сигналов на 
непересекающиеся подмножества, впервые сформу
лированным Унгербоеком [2]. В качестве исходной 
выберем СКК КАМ-16 (квадратурная амплитудная 
манипуляция), обобщив затем предлагаемый подход 
для моделей больших размерностей.

Использование принципа Унгербоека позволяет 
представить СКК КАМ-16 в виде четырех непересе
кающихся СКК QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) 
(см. рис. 1) или в виде восьми СКК типа BPSK (Binary 
Phase Shift Keying).

В качестве модуляционного формата, формиру
ющего СКК КАМ-16, определим СКК типа QPSK. 
Выбор указанной сигнальной конструкции обусловлен 
обеспечиваемой им максимальной битовой скорости 
при наилучшей помехоустойчивости [2]. В равной 
степени возможно использование СКК типа BPSK, 
однако в этом случае для сохранения битовой скорости 
необходимо выделение большего частотного ресурса 
радиолинии, что не всегда реализуемо на практике.

В целях агрегирования формирующих модуля
ционных форматов применим технологию мульти
плексирования с ортогональным частотным разделе-

Рис. 1. Представление СКК КАМ-16 на основе четырех СКК типа QPSK
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нием каналов OFDM (Orthogonal Frequency-Division 
Multiplexing). В этом случае сигналы, обрабатываемые 
на приемной стороне на каждой из поднесущих частот, 
являются независимыми.

Для формирования СКК КАМ-16 с использованием 
принципа ортогонального разбиения Унгербоека [2] 
необходимо выделение четырех частот, параметры 
которых определяются форматом OFDM (см. рис.1). 
Между тем, анализ исходной битовой последователь
ности (ИБП), модулирующей СКК КАМ-16, показы
вает, что для сокращения задействованного частотного 
ресурса достаточно использовать только две СКК типа 
QPSK, если передавать первую СКК QPSK, промоду- 
лированную первой парой элементов ИБП на первой 
частоте OFDM, а вторую -  на второй. Отметим, что 
применение технологии OFDM восстанавливает свой
ство ортогональности формируемой СКК КАМ-16 при 
ее формировании предложенным способом.

При условии независимости событий ошибочного 
приема элементов сигнала на частотах OFDM и стати
стической однородности частот вероятность символьной 
ошибки такой модели КАМ-16 может быть вычислена 
как вероятность полной группы событий по следу
ющей формуле

Г = Г IZ — Г  I. /14(1 )

Разработанный подход к формированию моделей 
многопозиционных сигналов применим к СКК любой 
размерности. Действительно, при добавлении еще одной 
СКК QPSK и частоты OFDM получим СКК КАМ-64. 
При этом

(2)(2 )

Таким образом, разработана модель многопозици
онной помехозащищенной сигнальной конструкции 
на основе QPSK модуляции. При этом в отличие от 
известных разработанные решения предполагают 
простой алгоритм их технической реализации, в том 
числе при увеличении позиционности СКК.

Для оценки эффективности разработанной модели 
в системе Simulink проведено моделирование форми
рования и приема в канале с аддитивным белым гаус
совым шумом СКК QPSK*2 и СКК КАМ-16 . На рис. 2 
получены зависимости вероятностей битовой (Рош g) и 
символьной (Рош с' ошибок приема от отношения энергии 
сигнала к энергии шума (ОСШ) ho, в дБ.

Рис. 2. Помехоустойчивость многопозиционных СКК

50



Пшеничников А.В. Модель многопозиционной помехозащищенной сигнальной конструкции на основе ...

Анализ полученных результатов позволяет сделать 
следующие выводы.

1. Формирование СКК квадратурных сигналов прямым 
методом требует больших энергетических ресурсов 
радиолинии, чем применение разработанной модели. 
Так, вероятность битовой ошибки 10-5 при формиро
вании СКК КАМ-16 достигается при 13,5 дБ (см. рис. 
2), в то время как для формирования СКК QPSK*2 
потребуется 12,5 дБ. Следует отметить, что приме
нение разработанной модели подразумевает увели
чение частотной базы формируемого сигнала: для СКК 
КАМ-16 -  в два раза. Таким образом, обобщенный 
энергетический выигрыш, рассчитанный по показа
телю отношения энергетического выигрыша к увели
чению частотной базы, составляет для СКК QPSK*2 
(КАМ-16) -  0,55 дБ/Гц.

2. Уменьшение позиционности M  многомерных СКК 
до позиционности формирующей СКК QPSK в разра
ботанной модели определяет увеличение длительности

kпередаваемого бита в мск раз, где кмск -  последова-
2

тельность одновременно передаваемых бит в известной 
M-позиционной сигнальной конструкции. Отметим, что 
при этом значение энергии бита (£j) информационной 
битовой последовательности остается неизменным, 
так как увеличение длительности бита при использо
вании СКК QPSK компенсируется равным делением 
энергетических ресурсов на частотные составляющие 
OFDM. Так, при формировании шестнадцати пози
ционной СКК разработанным методом увеличение 
длительности символа в 2 раза по сравнению с СКК 
КАМ-16 компенсируется делением энергии на две 
частотные ортогональные составляющие. Поэтому 
с этих позиций помехоустойчивость разработанной 
модели СКК не изменяется.

Вместе с тем увеличение длительности бита в разра
ботанной модели СКК определяет уменьшение полосы 
частот, в пределах которой передается основная часть 
энергии сигнала, по сравнению с известными моде
лями. Данный факт, в свою очередь, приводит к умень
шению энергии шума, что и определяет получаемый 
выигрыш по помехоустойчивости разработанной модели 
сигнальной конструкции.

3. Разработанная модель помехозащищенного много
позиционного сигнала наиболее рационально исполь
зует частотный ресурс радиолинии, чем метод деком
позиции по Уренгбоеку. Так, при формировании СКК 
КАМ-16 задействовано только две СКК QPSK и две 
частоты OFDM, вместо четырех СКК QPSK.

4. Прием разработанной модели СКК подразуме
вает одновременную обработку нескольких частотных 
каналов, что несколько повышает структурную слож
ность комплексов радиосвязи. Поэтому для ее техни
ческой реализации предлагается использование SDR 
(Software-Defined Radio) технологий. При этом факти
чески тракт обработки представляет собой демоду
лятор сигналов QPSK модуляции при приеме сигналов

большей позиционности.
5. Разработанная модель предполагает увеличение 

базы сигнала при увеличении его помехоустойчивости, 
что позволяет характеризовать разработанную много
позиционную сигнальную конструкцию как помехоза
щищенную. Кроме того, использование одного моду
ляционного формата в виде СКК QPSK способствует 
повышению скрытности формируемой сигнальной 
конструкции.

6 . Способ формирования многопозиционных сигналов 
с использованием СКК QPSK обладает большими потен
циальными возможностями. Так, дальнейшее повы
шение эффективности его применения может быть 
основано на разработке методов управления частотным 
ресурсом ЦЛРС в зависимости от условий сигнальной 
и помеховой обстановки.

Для оценки адекватности полученных решений 
проведены аналитические расчеты полученных имита
ционным моделированием значений вероятностей 
символьной и битовой ошибки СКК. Расчеты имита
ционного моделирования с достаточной точностью 
совпадают с аналитическими расчетами (см. рис. 2 ).

Следует отметить, что разработанная модель не 
претендует на новизну технического решения. Похожее 
решение агрегирования технологий OFDM и СКК 
QPSK реализовано, например, в стандарте 4G LTE 
для увеличения информационной скорости передачи 
информации.

Однако разработанная модель, в отличие от 
известных, позволяет формировать многопозици
онные СКК с минимально необходимым расшире
нием базы при увеличении их помехоустойчивости. 
Данное обстоятельство, в свою очередь, определяет 
возможность применения таких СКК в помехозащи
щенных ЦЛРС, функционирующих в сложных усло
виях сигнальной и помеховой обстановки. Кроме того, 
разработанная модель упрощает алгоритмы реали
зации многомерных СКК в ЦЛРС.

Таким образом, разработанная модель помехоза
щищенного многопозиционного сигнала значительно 
расширяет область применения многомерных СКК в 
радиолиниях при различном воздействии на их ресурсы. 
Направление дальнейших исследований авторы связы
вают с повышением эффективности разработанных 
решений за счет локализации спектра формируемого 
сигнала.
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