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Предложена процедура некогерентного приема 
частотно-временных псевдослучайных сигналов при 
воздействии помехи, похожей на сигнал. Найдена 
граница вероятности ошибки на основе неравенства 
Чернова, позволяющая оценить помехоустойчивость 
приема.

The procedure is proposed for incoherent demodulation 
of pseudo-random time-frequency signal under action of 
interference similar to the signal. Error probability bound 
based on Chernov’s inequality is found which permits to 
evaluate interference immunity of demodulation.
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Введение

Известно [1], что системы с псевдослучайными 
сигналами с расширением спектра (spread spectrum 
— SS) на основе метода «прямой последовательности» 
(direct sequencing-DS) являются эффективным сред-
ством защиты современных систем радиосвязи и управ-
ления от организованных (преднамеренных) помех, 
похожих на сигнал. Обладая высокой энергетической 
скрытностью, эти сигналы, называемые также шумо-
подобными (ШПС), способны в некоторых случаях 
обеспечить и определенную степень конфиденциаль-
ности передаваемой информации. 

Важнейшим условием реализации таких сигналов 
выступает большая база этих сигналов, под которой 
обычно понимают величину [1, 2]:

                         

где F – ширина спектра, T – длительность ШПС.
Если ширину спектра определять как  где 

 – длительность одного элемента составного шумо-
подобного сигнала, то базой сигнала можно также 
называть число  Иными словами, в системах с 
ШПС  Эти системы функционируют обычно 
в условиях, когда величина  – отношение 
мощностей сигнала и помехи меньше единицы.

В настоящей работе рассмотрена процедура некоге-
рентной обработки с когерентным сложением псевдос-
лучайных сигналов, формируемых  на двух частотах 
с дополнительной дискретной фазовой модуляцией, 
получено выражение, позволяющее оценить поме-
хоустойчивость демодулятора в условиях действия 
организованных преднамеренных помех. Показано, 
что в сложной радиоэлектронной обстановке, когда 
отношение сигнал/помеха меньше единицы, может 
быть обеспечена доставка передаваемой информации 
с заданной достоверностью.

Процедура обработки

Ранее [3] рассматривался метод некогерентной 
обработки с когерентным сложением псевдослучайных 
сигналов в условиях помех, похожих по структуре на 
сигнал. При этом оценивалась ситуация, когда часть 
параметров помехи известны на приеме – ее вероят-
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ностное распределение совпадает с сигналом, а энер-
гопотенциал превышает аналогичную характеристику 
сигнала. Вместе с тем иногда может отсутствовать 
полная информация о помехах, организуемых для 
нарушения процесса обмена информацией. Иными 
словами, могут быть неизвестны структуры и плот-
ность распределения  такой помехи. Однако всегда 
можно найти какие-то предварительные сведения, 
которые соответствуют некоторому уровню апри-
орной информации. В данном случае разумным и 
естественным подходом для помех с неизвестным 
распределением будет выбор класса распределений 
с ограниченной дисперсией [4]:

                    (1)

поскольку любое радиоизлучение на выходе ради-
опередатчика в реальных условиях имеет ограни-
чение по мощности.

Для данного класса распределений должны быть 
заданы условия симметричности плотности распреде-

ления  нормировки   и, кроме 

того, плотность распределения должна принимать 
только положительные значения 

Пусть   где Rn ‒ n-мерное эвклидово простран-
ство, – сложный псевдослучайный сигнал с базой n, 
предназначенный для передачи сообщений x {0,1} по 
каналу связи, причем P{x=0}=P{x=1}=0,5. Этот сигнал 
можно представить реализациями вида: 

          (2)

где  – элементы двух независимых 
друг от друга псевдослучайных последовательностей 
(ПСП), при помощи которых осуществляется допол-
нительная фазовая манипуляция элементов ШПС 
на частотах  соответственно, n – база состав-
ного сигнала, T

0
 = T/n – длительность его элементов.

Такие сигналы являются частными случаем 
известных частотно-временных сигналов или частотно-
временных матриц [2]. В этом случае информаци-
онная посылка «0» передается на частоте  а «1» – 
на частоте  Для защиты от организованных помех 
целесообразно применить дополнительную фазовую 
манипуляции элементов сигнала с помощью двух неза-
висимых ПСП  и  причем их законы формирования 
должны быть неизвестны постановщику помех. В то 
же время получатель сообщений на основе знания 
законов ПСП  и  осуществит свертку сложного 
псевдослучайного сигнала на каждой из частот, что 

приведет, в конечном счете, к достижению положи-
тельного эффекта. 

Будем полагать, что мешающее воздействие на 
входе приемника осуществляется помехой с неиз-
вестным распределением, выбранной в классе помех 
с ограниченной дисперсией (1). 

Применим квадратурный демодулятор с неко-
герентной обработкой при когерентном сложении 
элементов ШПС, который можно синтезировать 
на основе правила максимального правдоподобия. 
Правильное решение о передаче, например сигнала 
S

0
(t), выносится, если в этом демодуляторе:

      (3)

где

  

u(t) – аддитивная смесь сигнала, помехи и шума.
При этом с целью некоторого упрощения действием 

шумовой помехи в (3) можно пренебречь, так как это 
не оказывает значительного влияния на качественную 
картину воздействия преднамеренных помех.

Стратегия постановщика помех заключается в 
воздействии на неизлучаемую в текущий момент 
частоту сигнала и создание при этом энергетического 
превосходства над сигналом, что должно приводить к 
неверной регистрации реализаций сигналов в демо-
дуляторе. При этом, так как постановщик не может 
видеть того, что не передается между абонентами 
в канале радиосвязи, формируемые им элементы 
помехи не будут иметь зависимости от элементов 
сигнала на этой частоте.

Предположим, что передавался информаци-
онный символ «0», тогда компоненты   в 
(3) имеют вид 

        (4)

где  – отношение мощности сигнала к пико-
вому значению помехи,  – случайная фаза сигнала, 
равномерно распределенная на интервале от 0 до 

 – произвольно распределенные случайные 
величины, являющиеся помехой с ограничением 

 причем они не зависят от элементов ПСП 
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 (При передаче символа «1» выражение (4) 
может быть записано аналогичным образом).

Вероятность ошибки

Для оценки вероятности ошибочного приема инфор-
мационного символа при обработке по правилу (3) 
воспользуемся неравенством Чернова [5], которое в 
рассматриваемом случае можно представить в виде:

                                     (5)

где под знаком математического ожидания  – выра-
жение, стоящее в квадратных скобках в (3), t – пара-
метр, по которому следует произвести оптимизацию.

После подстановки (4) и (3) в (5) и ряда преоб-
разований получим:

             
где

           
           
  
Можно заметить, что при фиксированных значениях 

 величины Е и  при n  будут сходиться 
к гауссовским величинам, а (Е, ) – к гауссовской 
двумерной случайной величине, где при введенных 
ограничениях на энергию помехи математические 

ожидания  дисперсии , 
Воспользуемся далее известным соотношением [6]

    

и найдем

Произведя далее оптимизацию по коэффициенту 
корреляции r и раскрывая с помощью правила Лопи-
таля возникающую неопределенность, получаем

                        (6)

С целью минимизации данного выражения по 
параметру t решим уравнение . После 
подстановки найденного значения t в (6) оконча-
тельно приходим к компактному выражению, которое 
является верхней граничной оценкой для вероятности 
ошибочного приема в условиях преднамеренной орга-
низованной помехи с неизвестным распределением:

Рис. 1. Граница вероятности ошибки при некогерентном приеме частотно-временного псевдослучайного 
сигнала с когерентным сложением в условиях преднамеренной помехи
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                                            (7)

где e ‒ основание натурального логарифма (число 
Эйлера), приблизительно равно 2,71828; q = Pc / P

п
 

‒ отношение мощности сигнала к пиковой мощности 
помехи; n ‒ база псевдослучайного частотно-времен-
ного сигнала. 

Обсуждение результата

Полученное выражеение (7) позволяет оценить 
эффективность подавление энергоемких организо-
ванных помех с неизвестной получателю структурой 
при некогерентном приеме с когерентным сложением 
частотно-временных псевдослучайных сигналов. 

Результаты вычислений по (7) представлены 
на рис. 1 в виде графических зависимостей Р от 
q = Pc / P

п 
при значениях базы сложного псевдос-

лучайного сигнала n = 20, 50, 100. 
Данные результаты позволяют заключить следу-

ющее. Если постановщик помех сумеет сформировать 
помеху, структура которой неизвестна получателю 
информации, то применяя частотно-временные псев-
дослучайные сигналы и реализуя их некогерентную 
обработку с когерентным сложением можно обеспе-
чить уверенный прием сообщений в сложной поме-
ховой обстановке, когда энергетика помехи превос-
ходит энергию передаваемого сигнала. Видно, что 
с ростом произведения базы сигнала на величину 
отношения сигнал/помеха имеет место экспоненци-
альное убывание вероятности ошибочного приема.

В завершение отметим, что полученные резуль-
таты можно применить для оценки эффективности 
демодуляторов, предназначенных для функциониро-
вания в условиях действия преднамеренных сигна-
лоподобных помех с высокой энергетикой, превос-
ходящей аналогичные параметры сигналов. Такие 
инженерные расчеты могут быть сделаны на этапе 
проектирования систем связи и управления, пред-
назначенных для обмена информацией в сложной 
радиоэлектронной обстановке.
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