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ВВЕДЕНИЕ 

Большая часть современных систем связи функционирует при передаче 

обширного спектра сообщений (от телеграфа до телевидения) в цифровом виде. 

При наличии помех в каналах связи ошибка при приѐме любого элемента 

приводит к искажению цифровых данных, что может явиться причиной 

катастрофических последствий. На сегодняшний день по каналам связи 

передаются цифровые данные снастолько высокими требованиями к 

достоверности передаваемой информации, что удовлетворить эти требования 

традиционным совершенствованием антенно-фидерных трактов радиолиний, 

увеличением излучаемой мощности, уменьшением собственного шума приѐмника 

оказывается экономически накладным или просто нереальным. 

Высокоэффективным средством борьбы с помехами в цифровых системах 

связи служит применение помехоустойчивого кодирования, которое основано на 

введении искусственной избыточности в передаваемое сообщение, что приводит к 

расширению используемой полосы частот и снижению информационной скорости 

передачи. 

С развитием прогрессав теории и технике кодирования современных систем 

связи используются так или иначе помехоустойчивые коды. Например, в системах 

персонального радиовызова (пейджинговые системы) применяются блочные 

циклические коды, в сотовых системах связи используются как блочные, так и 

свѐрточные коды, а в подавляющем большинстве спутниковых систем связи, в 

основном, используют непрерывные свѐрточные коды. 

Целью научно-исследовательской работы является создание модели для 

исследования помехоустойчивости цифровых видов модуляции при свѐрточном 

кодировании. С помощью данной модели можно будет изучить полученные 

результаты и провести сравнительный анализ. 
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1 Анализ технического задания 

Результатом данной работы должна стать модель, производящая свѐрточное 

кодирование/декодирование с разными типами модуляции. 

Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи: 

– классифицировать свѐрточный код в общей системе помехоустойчивого 

кодирования; 

– ознакомиться с методами свѐрточного кодирования и декодирования; 

– ознакомиться с видами модуляции; 

– построить модель в Simulinkдля исследования помехоустойчивости 

цифровых видов модуляции при свѐрточном кодировании и изучить полученные 

результаты. 

Актуальность темы. Свѐрточные коды широко применяются в спутниковых 

и всотовых системах связи. 

Впервые системы сотовой подвижной связи (ССПС) стали эксплуатироваться 

в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Сотовый принцип топологии сети с 

повторным использованием частот в сотах во многом решил проблему дефицита 

частотного ресурса и на сегодняшний день служит главным в создаваемых 

системах подвижной связи общего пользования. В результате стандартизации в 

области ССПС девять отдельных аналоговых стандартов сотовой связи первого 

поколения заменили тремя цифровыми стандартами второго поколения (GSM, D-

AMPS, JDC), один из которых – GSM признан «глобальным». Стандарт GSM  

широко распространѐнво всѐм мире и расшифровывается как Global System for 

Mobile Communications (глобальная система для мобильной связи). 

В стандарте GSM каналы связи делятся на физические и логические. 

Физический канал создаѐтся с помощью комбинирования частотного (ЧРК) и 

временного (ВРК) разделения сигналов. 

Перед формированием сообщения физического канала данные, 

представленные в цифровом виде, группируются и объединяются в логические 

каналы двух типов: 
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–  канал управления – для передачи сигналов управления и синхронизации; 

–  канал связи – для передачи кодированной речи и данных. 

Кодирование и перемежение это важные этапы цепи обработки 

информационных цифровых сигналов и сигналов управления. В цифровых ССПС 

происходит преобразование аналогового речевого сигнала в цифровую 

последовательность, подвергающуюся шифрованию и кодированию. Это 

требуется для защиты информации от ошибок в процессе передачи и приѐма. Для 

этих целей применяются: 

– блочное кодирование – для быстрого обнаружения ошибок при приѐме; 

– свѐрточное кодирование – для исправления одиночных ошибок; 

– перемежение – для преобразования пакета ошибок в одиночные ошибки. 

В цифровых ССПС кодируются все передаваемые по радиоканалу сигналы а в 

аналоговых кодируют цифровые сигналы управления. 

Кодирование используют дляразличных целей. Самый простой 

уровеньобнаруживает ошибки в полностью принятом сигнале. В сравнении с ним 

более высокий уровень оказывается у обнаружения ошибок в отдельных 

сегментах сигнала, которое может быть реализовано с помощью простых 

блоковых кодов, например, с проверкой на чѐтность. В современных системах 

применяются коды с исправлением ошибок. Ими могут быть блоковые коды 

(каналы сигнализации в NMT-450, DECT) и свѐрточные коды (GSM, системы с 

кодовым разделением – CDMA). Выбор кода определяют многие факторы: 

характеристики каналов, скорость передачи, вид модуляции и т. п. Весомое 

значение приобретает элементно-технологическая база. C использованием 

быстродействующих процессорных СБИС появляется возможность применения 

мощных свѐрточных кодов при обработке сигналов в реальном времени. 

Случайные одиночные ошибки исправляются свѐрточными кодами хорошо, но 

при работе с пакетами ошибок дают плохие результаты. По этой причине 

свѐрточное кодирование сочетают с перемежением (перетасовкой) 

информационных символов, обеспечивающим преобразование пакетов ошибок в 
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одиночные ошибки. 

Основные свойства речевых каналов и каналов управления в ССПС имеют 

ощутимые отличия друг от друга. Речевым каналам требуется связь в реальном 

масштабе времени с малыми задержками при сравнительно низких требованиях к 

вероятности ошибки в канале. А каналу управления необходима абсолютная 

достоверностьданных и исправление ошибок, но допускается более длительное 

время передачи и задержки. 

Для различных логических каналов применяются различные свѐрточные коды, 

потому что скорости передачи и требования по защите от ошибок тоже различны. 

Чтобы упростить процедуры кодирования и декодирования при создании кодов 

используются только несколько полиномов. Это делает возможным применять в 

стандарте GSM свѐрточный код с одной скоростью . В некоторых 

режимах для выравнивания скорости в речевом канале до  используют 

прореживание, т. е. периодический пропуск (перфорацию) кодированных 

символов. Так как сложность декодирования по наиболее выгодному, с точки 

зрения реализации, алгоритму Витерби увеличивается экспоненциально с ростом 

длины кодового ограничения l, то стандартные значения ДКО малы и 

располагаются в интервале  

Свѐрточные коды и алгоритмы декодирования по максимуму правдоподобия, 

алгоритм Витерби в основном используются в системах космической и 

спутниковой связи. Это объясняется тем, что каналы связи в этих системах схожи 

по своим свойствам к каналам с белым гауссовским шумом, которые являются 

симметричными каналами без памяти. Подобные системы отличаются жѐсткими 

ограничениями по мощности передаваемого сигнала, поэтому для них важно 

осуществить наиболее эффективное кодирование и декодирование, позволяющее 

уменьшить вероятность ошибки на декодированный информационный символ 

при малом энергетическом потенциале. 

Чтобы значительно улучшить помехоустойчивость при использовании 

свѐрточных кодов следует повышать скорость передачи символов, а значит, и 
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ширину полосы, например, в 2 раза при относительной скорости передачи кода 

1/2 или в 4/3 раза при относительной скорости 3/4. Получается, что использование 

свѐрточных кодов является наиболее выгодным в спутниковых системах связи, 

энергетический потенциал которых ограничивается мощностью бортового 

ретранслятора, т.е. в каналах, где определяющий фактор это ограничение 

мощности, а не полосы частот. В системах с ограниченной энергетикой 

кодирование делает возможным уменьшить необходимое отношение сигнал–шум, 

оптимальным образом распределить мощность ретранслятора между каналами и 

увеличить число каналов. 

Из-за большой задержки на трассах распространения в цифровых спутниковых 

системах связи (ССС) не представляется возможным использовать для 

повышения верности системы с автозапросом (с обратным каналом), в которых 

коды необходимы для обнаружения ошибок. По этой причине в ССС и 

применяются, как правило, свѐрточные коды, которые решают задачу 

непосредственного исправления ошибок. 

Таким образом, свѐрточные коды применяются в широком спектре 

современных систем связи [1]. 

При передаче информации на очень большие расстояния необходимо 

обеспечить достоверный еѐ прием. При радиотелефонной спутниковой связи 

обслуживание абонентов должно быть непрерывным и проходить в реальном 

масштабе времени. Необходимо уделить особое внимание построению 

спутниковой системы связи и еѐ помехоустойчивости. Поэтому вопросы 

повышения точности и помехоустойчивости ССС являются важными, а тема 

работы актуальной. 

Цель исследований. Целью диссертации является создание моделии 

исследование еѐ помехоустойчивости в зависимости от вида модуляции. Для 

достижения указанной цели в диссертационной работе поставлены и решены 

следующие задачи:  

– анализ имеющейся литературы по свѐрточным кодам; 
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– исследование методов кодирования и декодирования свѐрточных кодов; 

– изучение помехоустойчивых видов модуляции и демодуляции сигналов; 

– построение модели в системе Simulink и получение экспериментальных 

данных; 

– анализ и сравнение экспериментальных данных с теоретическими.  

Обзор литературы 

В настоящее время у развития систем передачи информации по радиоканалам 

есть тенденция, заключающаяся в постоянном увеличении числа 

радиоизлучающих средств за счѐт развития современных систем передачи 

информации. Увеличивается разнообразие источников радиоизлучения, включая 

промышленное оборудование и транспорт. Одновременно при этом необходимо 

сохранять требования на качественные характеристики, что определяет важную 

научную и практическую проблему, заключающуюся в создании новых методов и 

алгоритмов свѐрточной обработки сигналов для роста помехоустойчивости 

систем передачи информации в условиях ухудшающейся помеховой обстановки. 

Такая проблема может быть разрешена за счѐт улучшения характеристик путѐм 

преобразования имеющихся алгоритмов свѐрточной обработки сигналов.  

Свѐрточные коды нашли широкое применение в системах передачи цифровой 

информации. Они применяются в системах мобильной и спутниковой связи, в 

модемах для телефонных линий связи и в других радиотехнических системах. 

Свѐрточные коды рассматривались в работах таких учѐных, как Дж.К. Омура, 

Л.М. Финк, А.Г. Зюко, Э. Витерби, В.Л. Банкет, Дж. Хеллер, Дж. Кларк, и др.  

Особенно эффективным считается алгоритм свѐрточного декодирования, 

впервые предложенный Э. Витерби. Но в современных условиях эффективность 

многих методов свѐрточной обработки сигналов является недостаточной. Данные 

методы создавались для работы в условиях влияния аппаратурных шумов. При 

существовании внешних помех или замираний сигналов имеющиеся методы 

свѐрточной обработки сигналов уже не обеспечивают необходимого качества 
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передаваемой информации, а при некоторых условиях может наступить полный 

срыв связи. Наряду с этим имеется возможность осуществлять внутреннюю 

адаптацию некоторых методов свѐрточной обработки сигналов, которые 

повышают помехоустойчивость, при различных условиях работы. 

В течение последнего десятилетия наиболее популярным видом кодирования 

было свѐрточное кодирование, поскольку во многих приложениях свѐрточные 

коды лучше блочных при одинаковой конструктивной сложности кодера и 

декодера. В разработку свѐрточных кодов большой вклад внесли американские 

ученые. Свѐрточные коды были впервые введены Т.П. Элайсом в 1955 году. 

Свѐрточные коды являются непрерывными. Их кодирование и декодирование 

осуществляются непрерывно, то есть без деления информационных символов на 

блоки. Название метода кодирования означает, что последовательность символов 

на выходе кодера можно рассматривать как свѐртку импульсной характеристики 

кодера с входной последовательностью информационных символов. 

В 1957 году Дж. Возенкрафтом был разработан метод последовательного 

декодирования для этих кодов, который впоследствии был усовершенствован 

А.М. Фано. Основным рабочим инструментом при разработке кодирующих и 

декодирующих устройств в то время для свѐрточных кодов было так 

называемое кодовое дерево. 

В 1967 году Д. Форни вместо кодового дерева ввѐл эквивалентную, но более 

экономичную (с точки зрения объема вычислений) структуру, получившую 

название – решѐтчатая структура. И в том же 1967 году известный американский 

учѐный А.Д. Витерби предложил новый метод декодирования свѐрточных кодов в 

виде простой итеративной процедуры, названный его именем – алгоритм 

декодирования Витерби. 

В этом методе декодирования вместо кодового дерева используется 

решѐтчатая структура. Было установлено, что алгоритм Витерби является 

методом динамического программирования (которое уже было известно в то 

время), применѐнным к свѐрточным кодам. Свѐрточное кодирование, 
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применяемое вместе с декодированием Витерби, в настоящее время стало одним 

из наиболее широко используемых на практике методов исправления ошибок. 

Применение корректирующих кодов делает возможным повышение верности 

передачи сообщений либо при заданной верности повышение энергетической 

эффективности системы. Последнее особенно важно для систем с  малой 

энергетикой (систем спутниковой и космической связи). 

Выбор способов кодирования и модуляции зависит от характеристик канала. 

Улучшение этих характеристик уменьшает потери в канале и создаѐт лучшие 

условия для использования корректирующих кодов. 
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2 Теоретическая часть 

2.1 Помехоустойчивые коды 

Выявление ошибок в технике связи – это действие, направленное на контроль 

целостности данных при записи/воспроизведении информации или при еѐ 

передаче по линиям связи. Исправлением ошибок (коррекцией ошибок) 

называется процедура восстановления информации после чтения еѐ из устройства 

хранения или канала связи. 

Чтобы уменьшить вероятность ошибок используют помехоустойчивое 

кодирование. Его сущность – введение при кодировании дополнительной 

избыточности, которая увеличивает вероятность обнаружения и исправления 

ошибок. Коды, применяемые при этом, называются корректирующими. 

Обнаруживают ошибки с помощью кодов обнаружения ошибок, а  исправляют 

– корректирующих кодов (кодов, исправляющих ошибки, кодов с коррекцией 

ошибок, помехоустойчивых кодов). 

Помехой называется белый шум с Гауссовским законом распределения. 

«Чисто» белый шум (то есть белый шум, имеющий одинаковую спектральную 

мощность на всех частотах) в природе и технике не встречается (потому что такой 

сигнал имел бы бесконечную мощность), но под категорию белых шумов 

попадают любые шумы, спектральная плотность которых одинакова (или слабо 

отличается) в рассматриваемом диапазоне частот. Иногда, делается ошибочное 

предположение, что гауссовский шум (то есть шум с гауссовским распределением 

по амплитуде – нормальное распределение) обязательно является белым шумом. 

Но такие понятия неэквивалентны. Для гауссовского шума характерно 

распределение значений сигнала в виде нормального распределения, а для 

термина «белый» отношение к корреляции сигнала в два различных момента 

времени (данная корреляция не зависит от распределения амплитуды шума). 

Нормальное распределение(гауссовское распределение или распределение 

Гаусса) – распределение вероятностей, играющее важнейшую роль во многих 
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областях знаний. Нормальному распределению подчиняется физическая 

величина, когда на неѐ оказывает влияние огромное число случайных помех. 

Безусловно такая ситуация очень распространена, вследствие этого можно 

сказать, что из всех распределений в природе чаще всего встречается именно 

нормальное распределение – отсюда и произошло одно из его названий. 

Нормальное распределение имеет зависимость от двух параметров – смещения и 

масштаба, то есть с математической точки зрения является не одним 

распределением, а целым их семейством. Значения показателей соответствуют 

значениям среднего (математического ожидания) и разброса (стандартного 

отклонения). 

2.2 Свѐрточное кодирование и декодирование 

Одним из наиболее распространѐнных видов помехоустойчивого кодирования 

является свѐрточное кодирование. Оно находит применение в цифровых системах 

передачи информации: наземной и спутниковой, а также в системах 

радиовещания и телевизионного вещания. 

Классическая функциональная схема системы цифровой связи, которая 

использует свѐрточное кодирование/декодирование и модуляцию/демодуляцию, 

представлена на рисунке 1.  

Исходное сообщение на входе обозначается как последовательность 

 где  – двоичный знак (бит), a – индекс времени. Если быть 

точным, то элементы  следовало бы дополнять индексом члена класса 

(например, для бинарного кода это 1 или 0) и индексом времени. Ниже для 

простоты используется только индекс, который обозначает время (либо 

расположение элемента внутри последовательности). Будем принимать, что все 

 равновероятно равны единице или нулю и не имеют зависимости между 

собой. Являясь независимой, последовательность битов требует некоторую 

избыточность, т.е. знание о бите  не даѐт никакой информации о бите  (при 

условии, что ). Кодер преобразует каждую последовательность m в 



 

15 

 

уникальную последовательность кодовых слов .  

 

Рисунок 1 – Кодирование/декодирование и модуляция/демодуляция в канале  

связи 

Несмотря на то, что последовательность m однозначно определяет 

последовательность U, главная особенность свѐрточных кодов это то, что данный 

k-кортеж внутри m неоднозначно определяет связанные с ним n-кортежи внутри 

U, так как кодирование каждого из k-кортежей является функцией не только k-

кортежей, но и предыдущих К-1 k- кортежей. Последовательность U можно 

разделить на набор кодовых слов: . В составе каждого 

кодового слова U есть двоичные кодовые символы, часто называемые 

канальными битами, канальными символами или битами кода; в отличие от битов 

входного сообщения, кодовые символы являются зависимыми. 

В классических системах связи последовательность кодовых слов U 

модулируется сигналом . В процессе передачи сигнал искажается шумом, и в 

итоге, как представлено на рисунке 1, получается сигнал  и демодулированная 

последовательность . Задачей декодера является получение 

оценки  исходной последовательности сообщения с 

помощью полученной последовательности Z и априорных знаний о процедуре 

кодирования [1]. 
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Рассмотрим принцип свѐрточного кодирования. Обычный свѐрточный кодер, 

который показан на рисунке 2, строится с kK-разрядным регистром сдвига и n 

сумматорами по модулю 2, где K является длиной кодового ограничения.  

 

Рисунок 2 – Структура свѐрточного кодера 

Длиной кодового ограничения называется количество k-битовых сдвигов, 

после которых один информационный бит может воздействовать на выходной 

сигнал кодера. Число k показывает количество входных символов, поступающих 

за один такт на вход свѐрточного кодера. Число n характеризует общее 

количество разрядов в соответствующем кодовом слове на выходе кодера, а 

отношение k/n называется скоростью кода. Она показывает меру избыточности 

кода (информация, приходящаяся на один закодированный символ). В каждый 

момент времени на место первых k разрядов регистра приходятk новых бит; все 

биты смещаются в регистре вправо на k разрядов, и выходные данные n 

сумматоров последовательно дискретизируются, давая, в итоге, биты кода [1]. 

Это выполняется для каждого входного бита. Выбор связи между 

сумматорами и разрядами регистра влияет на характеристики кода. Любое 

изменениев выборе связей приводит в итоге к различным кодам. 

Далее эти символы кода используются модулятором,чтобы сформировать 

сигналы,которые будут переданы по каналу. Так как для каждой входной группы 

из к бит сообщения имеется n бит кода, степень кодирования равна k/n бит 

сообщения на бит кода, где k<n [2]. 
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В свѐрточных кодах в отличие от блочных, у которых длина слова n 

фиксирована, нет определѐнного размера блока. Тем не менее, при помощи 

периодического отбрасывания свѐрточным кодам нередко принудительно 

придаѐтся блочная структура. Для этого необходимо некоторое количество 

нулевых разрядов, присоединѐнных к концу входной последовательности данных, 

которые нужны для очистки (или «промывки») регистра сдвига от бит данных. 

Так как добавленные нули не несут дополнительной информации, эффективная 

степень кодирования будет меньше, чем k/n. Чтобы степень кодирования 

оставалась близкой к k/n, период отбрасывания обычноделают настолько 

большим, насколько это возможно. 

«Наиболее часто используются двоичные свѐрточные кодеры, для которых      

k = 1, т.е. кодирующие устройства, в которых биты сообщения смещаются по 

одному биту за раз. Однако обобщение на алфавиты более высоких порядков не 

вызывает никаких затруднений. В кодере с k = 1, за i-й момент времени бит 

сообщения , будет перемещѐн на место первого разряда регистра сдвига. Все 

предыдущие биты в регистре будут смещены на один разряд вправо, а выходной 

сигнал n сумматоров будет последовательно оцифрован и передан. Так как для 

каждого бита сообщения имеется n бит кода, степень кодирования равна 1/n» [2]. 

Имеющиеся n кодовых символов в момент времени  составляют i-е кодовое 

слово ветви,  где   (j - 1, 2, ..., n) – это j-й кодовый символ, 

который принадлежит i-му кодовому слову ветви.  

Для примера рассмотрим кодирование входного сообщения «110» с помощью 

свѐрточного кодера со скоростью 1/2 и K = 3, изображѐнного на рисунке 3.  

Все символы по очереди поступают на вход регистра сдвига. В момент 

времени t1 поступает символ «1». В результате операции суммирования по 

модулю 2 получается выходное сообщение «11». Аналогично происходит и в 

моменты времени t2 и t3. Далее вводится два нулевых входных бита для очистки 

регистра сдвига. В результате на выходе получается кодированная 

последовательность «11010111».  
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Рисунок 3 – Свѐрточный кодер со степенью кодирования 1/2 и K = 3  

На рисунке 4 показан процесс кодирования данного сообщения. 

 

 

 

Рисунок 4 – Кодирование сообщения «110» 

Любой свѐрточный код можно представить с помощью генератора кода или 

вектора связи. Генератор кода показывает наличие или отсутствие связи регистра 
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сдвига с сумматором по модулю 2. Если на i-й позиции вектора присутствует «1», 

то в регистре сдвига соответствующий разряд связан с сумматором по модулю 2, 

а «0» указывает на отсутствие такой связи. Например, для кода, изображѐнного на 

рисунке 3, генератор кода для верхних и для нижних связей будет выглядеть 

следующим образом:  

g1 =111, g2 =101. 

На практике кодовые генераторы записываются в восьмеричной системе. 

Рассмотренный выше код будет записываться как (7,5). 

Затем предположим, что вектор сообщения m = 1 0 1 закодирован с помощью 

свѐрточного кода и кодера, который показан на рисунке 3. Вводятся три бита 

сообщения, по одному в каждый момент времени t1,t2 и t3, как изображено на 

рисунке 4. Далее чтобы очистить регистр в моменты времени t4 и t5 вводятся два 

нуля, т.е. (К-1), что в итоге даѐт смещение конечного участка на всю длину 

регистра. На выходе последовательность выглядит следующим образом: 1 1 1 0 0 

0 1 0 1 1, где крайний левый символ представляет первую передачу. Для 

декодирования сообщения нужно знать полную последовательность на выходе 

(включающую кодовые символы). Чтобы удалить сообщение из кодера 

необходимо на единицу меньше нулей, чем имеется разрядов в регистре, или К - 1 

очищенных бит. В момент времени t6 показан нулевой выход, и можно 

наблюдать, что в момент времени t5 регистр устанавливается в исходное 

состояние. Получается, что новое сообщение уже можно передавать в момент 

времени t6. 

Для того чтобы описать свѐрточный код, необходимо определить 

кодирующую функцию, то есть функцию, по которой можно по данной входной 

последовательности символов определить выходную последовательность. 

Существует несколько способов задания такой функции. Это графическая связь, 

полиномы связи, диаграмма состояний, древовидная и решѐтчатая диаграммы.   
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2.2.1 Методы свѐрточного кодирования 

Реакция кодера на импульсное возмущение 

Кодер может быть описан через его импульсную характеристику, т.е. в виде 

отклика кодера на единичный проходящий бит [2]. Рассмотрим содержимое 

регистра при прохождении через него двоичной единицы (рисунок 5). 

В таблице 1 представлено данные регистров входных и выходных 

последовательностей. 

Таблица 1 – Содержимое регистров входных и выходных последовательностей 

Вид данных Содержимое регистра 
Кодовое слово ветви 

u1 u2 

Символы 

100 1 1 

010 1 0 

001 1 1 

Входная 

последовательность 
1  0  0 

  

Выходная 

последовательность 
11 10 11 

  

Отклик кодера на импульсное возмущение (его импульсная характеристика) – 

это последовательность на выходе при единице на входе. Данные на выходе для 

входной последовательности m = 101 могут быть найдены с помощью 

суперпозиции или линейного сложения смещѐнных во времени входных 

"импульсов". 

В таблице 2 показан процесс сложения смещѐнных во времени входных 

"импульсов". 
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Рисунок 5 – Свѐрточное кодирование последовательности сообщения со 

степенью кодирования 1/2 кодером с К = 3. 
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Таблица 2 – Линейное сложение смещѐнных во времени входных "импульсов" 

Вход, m Выход 

1 11 10 11   

0  00 00 00  

1   11 10 11 

Сумма по 

модулю 2 
11 10 00 10 11 

Нужно заметить, что данные на выходе и на рисунке 5 одинаковы, что 

свидетельствует о линейности свѐрточных кодов – точно так же как и в блочных 

кодах. «Название свѐрточный кодер (convolutional encoder) появилось в результате 

данного свойства генерации данных на выходе с помощью линейного сложения 

(или свѐртки) смещѐнных во времени импульсов последовательности на входе с 

импульсной характеристикой кодера. Подобные устройства часто описываются с 

помощью матричного генератора бесконечного порядка» [2]. 

Финальные биты данных необходимо пропустить через кодер. В процессе 

декодирования требуются все канальные биты на выходе. Если предположить, что 

сообщение было бы длиннее 300 бит, то последовательность кодовых слов на 

выходе содержала бы 640 бит и значение для степени кодирования кода 300/640 

было бы значительно ближе к 1/2. 

Полиномиальное представление 

Можно представить свѐрточный кодер как набор из n полиномиальных 

генераторов, по одному для каждого из n сумматоров по модулю 2. Каждый 

полином имеет порядок не более K-1 и описывает связь кодирующего регистра 

сдвига с соответствующим сумматором по модулю 2, практически так же как и 

вектор связи. Коэффициенты рядом с каждым слагаемым полиномом порядка (К-

1) равны либо 1, либо 0. Это зависит от того, имеется ли связь между регистром 

сдвига и сумматором по модулю 2. Для кодера на рисунке3 можно записать 

полиномиальный генератор g1(X) для верхних связей и g2(X) – для нижних. 
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g1(X) = 1+X+X,
2 

g2(X) = 1+ X.
2 

Слагаемое самого нижнего порядка в полиноме соответствует входному 

разряду регистра. Выходную последовательность можно найти следующим 

образом:U(X) = m(X)g1(X) чередуется с m(X)g2(X). 

Сначала, необходимо выразить вектор сообщения m = 101 в виде полинома, 

т.е. m(X)=1+X
2
. Чтобы очистить регистр заново предполагается использовать 

нули, следующие за битами сообщения. Теперь выходящий полином U(X), или 

выходящую последовательность U кодера (рисунок 3) для входного сообщения m 

можно найти следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

Выше было сказано, что свѐрточный кодер можно представить как набор 

регистров сдвига циклического кода. Кодер был представлен в виде 

полиномиальных генераторов, с помощью которых описываются циклические 

коды. В итоге на выходе получилась такая же последовательность, что и на 

рисунке 5, и такая же, что и в предыдущем разделе, полученная при описании 

реакции на импульсное возмущение. 

Представление состояния и диаграмма состояний 

Свѐрточный кодер относится к группе устройств, известных как конечный 

автомат. Состояние свѐрточного кода со степенью кодирования 1/n представлено 

содержимым K-1 крайних правых разрядов (рисунок 5). Знание состояния и 

знание следующих данных на входе служит необходимым и достаточным 

условием для определения данных на выходе. Допустим состояние кодера в 
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момент времени , находится как . i-я ветвь 

кодовых слов U, полностью определяется состоянием X, и введѐнными в 

настоящее время битами ; следовательно, состояние X, описывает предысторию 

кодера для определения данных на его выходе. Состояния кодера считаются 

Марковскими в том смысле, что вероятность  нахождения в 

состоянии , определяемая всеми предыдущими состояниями, зависит 

только от самого последнего состояния , т.е. она равна . 

Представить простые кодирующие устройства можно с помощью диаграммы 

состояния (state diagram); такое представление кодера, который изображѐн на 

рисунке 3, показано на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Диаграмма состояний кодера (степень кодирования 1/2, К = 3) 

Состояния, kизображѐнные в рамках диаграммы, являются возможным 

содержимым К-1 крайних правых разрядов регистра, а пути между состояниями – 

это кодовые слова ветвей на выходе, являющиеся результатом переходов между 

такими состояниями. Состояния регистра выбраны следующими: а = 00, b = 10,    

с = 01 и d = 11; диаграмма, представленная на рисунке 6, иллюстрирует все 

возможные смены состояний для кодера, который изображѐн на рисунке 3. 

Возможно только два исходящих из каждого состояния перехода, которые 

соответствуют двум возможным входным битам. Затем для каждого пути между 

состояниями записывается кодовое слово на выходе, связанное с переходами 

между состояниями. При изображении путей, пунктирной линией принято 
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обозначать путь, связанный с единичным входным битом, а сплошной – путь, 

связанный с нулевым входным битом.  

Древовидные диаграммы 

Хотя диаграммы состояний и описывают кодер полностью, но по сути, 

ихлучше не использовать для лѐгкого отслеживания переходов кодера в 

зависимости от времени, потому что диаграмма не представляет динамики 

изменений. Древовидная диаграмма (tree diagram) добавляет к диаграмме 

состояния временное измерение. 

Древовидная диаграмма для свѐрточного кодера, который представлен на 

рисунке 3, изображена на рисунке 7.  

 
Рисунок 7 – Древовидное представление кодера (степень кодирования 1/2, К = 3) 
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В каждый последующий момент прохождения входного бита процедура 

кодирования может быть описана  перемещением по диаграмме слева направо, 

причѐм каждая ветвь дерева описывает кодовое слово на выходе. «Правило 

ветвления для нахождения последовательности кодовых слов следующее: если 

входной бит – это нуль, то он связывается со словом, kкоторое находится путѐм 

перемещения в следующую (по направлению вверх) правую ветвь; если входным 

битом является единица, то кодовое слово находится путем перемещения в 

следующую (по направлению вниз) правую ветвь» [1]. 

Предполагается, что сначала кодер содержал одни нули. Диаграмма 

показывает, что если первым входным битом был нуль, то кодовым словом ветви 

на выходе будет 00, а если первым входным битом была единица, то кодовым 

словом на выходе будет 11. Аналогично, если первым входным битом была 

единица, а вторым – нуль, на выходе вторым словом ветви будет 10. Если первым 

входным битом была единица и вторым входным битом была единица, вторым 

кодовым словом на выходе будет 01. Следуя этой процедуре, видим, что входная 

последовательность 11011 представляется жирной линией, нарисованной на 

древовидной диаграмме (рисунок 7). Такому пути соответствует выходная 

последовательность следующих кодовых слов 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1. 

Добавленное измерение времени в древовидной диаграмме (по сравнению с 

диаграммой состояния) допускает динамическое описание кодера как функции 

конкретной входной последовательности. Однако при попытке описания 

последовательности произвольной длины с помощью древовидной диаграммы 

появляется проблема: число ответвлений растѐт как 2
L
, где L – это количество 

кодовых слов ветвей в последовательности. 

Решётчатая диаграмма 

На древовидной диаграмме на рисунке 7 видно, что в этом примере после 

третьего ветвления в момент времени t4 структура повторяется. Обозначим 

каждый узел в дереве, назначая четыре возможных состояния в регистре сдвига: 
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а = 00, b = 10, с = 01 и d = 11. После первого ветвления древовидной структуры в 

момент времени появляется пара узлов, обозначенных как а и b. После каждого 

последующего ветвления количество узлов удваивается. Результатом второго 

ветвления в момент времени t2 являются четыре узла, обозначенных как а, b, с и d. 

При третьем ветвлении всего получается восемь узлов: два – а,k два – b, два – с и 

два – d. 

Из рисунка 7 видно, что все ветви выходят из двух узлов одного и того же 

состояния, образуя идентичные ветви последовательностей кодовых слов. В этот 

момент дерево делится на идентичные верхнюю и нижнюю части. 

Получается, что входные последовательности 1 0 0 х у... и 0 0 0 х у..., где 

крайний левый бит самый ранний, после третьего ветвления образуют 

одинаковые кодовые слова ветвей. 

Это означает, что любые состояния, имеющие одинаковую метку в один и тот 

же момент ti можно соединить, поскольку все последующие пути будут 

неразличимы. Если проделать это для древовидной структуры, показанной на 

рисунке 7, то получится иная диаграмма, называемая решѐтчатой. 

Решѐтчатая диаграмма, которая использует повторяющуюся структуру, даѐт 

более удобное описание кодера, по сравнению с древовидной диаграммой. 

Решѐтчатая диаграмма для свѐрточного кодера, изображѐнного на рисунке 6,-

kпредставлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Решѐтчатая диаграмма кодера (степень кодирования 1/2, К = 3) 
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При изображении решѐтчатой диаграммы (рисунок 8) использовались те же 

условные обозначения, что и для диаграммы состояния. 

Узлы решѐтки представляют состояния кодера; первый ряд узлов 

соответствует состоянию a = 00, второй и последующие – состояниям b = 10,        

с = 01 и d – 11. В каждый момент времени для представления 2
К-1

 возможных 

состояний кодера решѐтке необходимо 2
К-1

 узлов. В данном примере после 

достижения глубины решѐтки, равной трѐм (в момент времени t4), можно 

заметить, что решѐтка имеет фиксированную периодическую структуру. В общем 

случае фиксированная структура реализуется после достижения глубины К. 

Соответственно, с данного момента в каждом состоянии можно оказаться после 

любого из двух предыдущих состояний. Также из каждого состояния можно 

перейти в одно из двух состояний. Из двух исходящих ветвей одна соответствует 

нулевому входному биту, а другая – единичному. На рисунке 8 кодовые слова на 

выходе соответствуют переходам между состояниями, показанными как метки на 

ветвях решѐтки. 

Один столбец временного интервала сформировавшейся решѐтчатой 

структуры кодирования полностью определяет код. Остальные столбцы 

изображены исключительно для визуализации последовательности кодовых 

символов как функции времени. Состояние свѐрточного кодера представлено 

содержанием крайних правых K-1 разрядов в регистре кодера. Также можно 

описать состояние с помощью крайних левых K-1 разрядов. Крайние правые K-1 

разрядов описывают начальное состояние для текущих входных данных, которые 

находятся в крайнем левом разряде (предполагается, что степень кодирования 

равна 1/n). Для такого перехода крайние левые К-1 разрядов являются конечным 

состоянием. Последовательность кодовых символов характеризуется N ветвями 

(что представляет N бит данных), которые занимают N интервалов времени. Она 

связана с конкретным состоянием в каждый из N +1 интервалов времени. Таким 

образом, мы запускаем биты в моменты времени t1, t2, ..., tN и интересуемся 

метрикой состояния в моменты времени t1, t2, ..., tN+1.  
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Здесь применяется следующее условие: текущий бит располагается в крайнем 

левом разряде, а крайние правые K-1 разрядов стартуют из состояния со всеми 

нулями. Этот момент времени обозначим как начальное время, t1. Время 

завершения последнего перехода обозначим как время прекращения работы, tN+1. 

На рисунке 9 представлена решѐтчатая диаграмма, соответствующая коду 

(7,5). 

 

Рисунок 9 – Решѐтчатая диаграмма для кода (7, 5) 

«Если на выходе декодера с некоторой периодичностью проводить 

выкалывание, или перфорацию кодовых символов, то есть не передавать их по 

каналу связи, то такой код будет называться перфорированным. Как известно, 

наиболее простыми в реализации являются коды со скоростью R=1/2. Но часто 

бывает необходимо повысить скорость кода без изменения его структуры. Этого 

можно достигнуть путѐм перфорации символов на выходе кодера. Так как при 

этом структура решѐтки исходного низкоскоростного кода не изменяется, то с 

помощью одного и того же исходного кода можно получить другие 

высокоскоростные коды. При этом скорость кода увеличится и будет R=2/3. Для 

обозначения правила удаления выходных символов используется матрица 

перфорации» [3]. Для примера выше матрица перфорации будет выглядеть 

следующим образом: 
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где знак X указывает местоположение вычеркнутого символа. В таблице 3 

представлены различные матрицы перфорации на базе стандартного свѐрточного 

кода со скоростью R = 1/2 и K = 7 (код NASA). 

Таблица 3 – Матрицы перфорации для различных скоростей кода 

Скорость кода, R Матрица перфорации 

1/2  

2/3  

3/4  

4/5  

5/6  

6/7  

7/8  

2.2.2 Методы свѐрточного декодирования 

Основным недостатком свѐрточных кодов является сложность декодирования. 

Дело в том, что не существует чѐткой методики декодирования свѐрточных кодов. 

Этот процесс всегда является «угадыванием». 

Декодирование по методу максимального правдоподобия 

При условии, что все входные последовательности сообщений равновероятны, 

минимальная вероятность ошибки получается при использовании декодера, 

который сравнивает условные вероятности и выбирает максимальную. Условные 

вероятности называют функциями правдоподобия P(Z|U
(m)

), где Z – это принятая 

последовательность, a U
(m) 

– одна из возможных переданных 

последовательностей. Декодер выбирает U
(m)

, если 
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                                          (1) 

по всем U
(m)

. 

Принцип максимального правдоподобия, определяемый уравнением (1), 

является фундаментальным достижением теории принятия решений; это 

формализация способа принятия решений, основанного на "здравом смысле", 

когда имеются статистические данные о вероятностях. «При рассмотрении 

двоичной демодуляции предполагается передача только двух равновероятных 

сигналов s1(t) и s2(t). Следовательно, принятие двоичного решения на основе 

принципа максимального правдоподобия, касающееся данного полученного 

сигнала, означает, что в качестве переданного сигнала выбирается s1(t), если 

. 

В противном случае считается, что передан был сигнал s2(t). Параметр z 

представляет собой величину z(T), значение принятого сигнала до детектирования 

в конце каждого периода передачи символа t=T)» [3]. Однако при использовании 

принципа максимального правдоподобия в задаче свѐрточного декодирования, в 

свѐрточном коде обнаруживается наличие памяти (полученная 

последовательность является суперпозицией текущих и предыдущих двоичных 

разрядов). Таким образом, применение принципа максимального правдоподобия 

при декодировании бит данных, закодированных свѐрточным кодом, 

осуществляется в контексте выбора наиболее вероятной последовательности, как 

показано в уравнении (1). Оптимальный декодер, минимизирующий вероятность 

ошибки (когда все переданные последовательности равновероятны), известен как 

декодер, работающий по принципу максимального правдоподобия (maximum 

likelihood detector). Функция правдоподобия задаѐтся или вычисляется, исходя из 

спецификации канала. Предположим, что мы имеем дело с аддитивным белым 

гауссовым шумом с нулевым средним, следовательно, каналом без памяти, т.е. 

шумоказывает влияние на каждый символ кода независимо от остальных 

символов. При степени кодирования свѐрточного кода, равной 1/n, правдоподобие 

можно выразить следующим образом: 
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где Zi –  i-я ветвь принятой последовательности Z; 

 – это ветвь отдельной последовательности кодовых слов U
(m)

; 

Zji – это j-й кодовый символ Zi; 

 – это j-й кодовый символ , а каждая ветвь состоит из n кодовых 

символов. 

Задачей декодирования является выбор пути через решѐтку, показанную на 

рисунке 8 (каждый возможный путь определяет последовательность кодовых 

слов), таким образом, чтобы представленное ниже произведение было 

максимальным. 

 

Как правило, при вычислениях удобнее пользоваться логарифмом функции 

правдоподобия, поскольку это позволяет заменить произведение суммированием. 

Таким преобразованием можно воспользоваться, поскольку логарифм 

представляет собой монотонно возрастающую функцию и, следовательно, не 

внесѐт изменений в выбор окончательного кодового слова. Логарифмическая 

функция правдоподобия определяется следующим образом: 

 

При декодировании свѐрточных кодов можно использовать древовидную либо 

решѐтчатую структуру. При древовидном представлении кода не берѐтся во 

внимание то, что пути снова объединяются. Для двоичного кода количество 

возможных последовательностей, состоящих из L кодовых слов, равно 2
L
. 

Поэтому декодирование полученных последовательностей, основанное на 

принципе максимального правдоподобия с использованием древовидной 

диаграммы, требует метода "грубой силы" или исчерпывающего сопоставления 2
L
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накопленных логарифмических метрик правдоподобия, описывающих все 

варианты возможных последовательностей кодовых слов. 

Следовательно, рассматривать декодирование на основе принципа 

максимального правдоподобия с помощью древовидной структуры практически 

невозможно. При решѐтчатом представлении кода декодер можно построить так, 

чтобы можно было отказываться от путей, которые не могут быть кандидатами на 

роль максимально правдоподобной последовательности. Путь декодирования 

выбирается из некоторого сокращѐнного набора выживших путей. Тем не менее, 

такой декодер является оптимальным; в том смысле, что путь декодирования та 

кой же, как и путь, полученный с помощью декодера критерия максимального 

правдоподобия, действующего "грубой силой", однако предварительный отказ от 

неудачных путей снижает сложность декодирования. 

«Существует несколько алгоритмов, которые дают приблизительные решения 

задачи декодирования на основе критерия максимального правдоподобия, 

включая последовательный и пороговый. Каждый из этих алгоритмов является 

подходящим для узкоспециальных задач; однако все они близки к оптимальному. 

Алгоритм декодирования Витерби, напротив, осуществляет декодирование на 

основе критерия максимального правдоподобия шире, следовательно, является 

оптимальным. Это не означает, что алгоритм Витерби в любой реализации 

является наилучшим; при его использовании существуют жесткие условия, 

налагаемые на аппаратное обеспечение» [2].  

Алгоритм свёрточного декодирования Витерби 

«В 1967 году Витерби разработал и проанализировал алгоритм, в котором, по 

сути, реализуется декодирование, основанное на принципе максимального 

правдоподобия; однако в нѐм уменьшается вычислительная нагрузка за счѐт 

использования особенностей структуры конкретной решѐтки кода» [2]. 

Преимущество декодирования Витерби, по отношению к другим методам, 

заключается в том, что сложность декодера Витерби не является функцией 
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количества символов в последовательности кодовых слов. Алгоритм включает в 

себя вычисление меры подобия (или расстояния), между сигналом, полученным в 

момент времени ti, и всеми путями решѐтки, входящими в каждое состояние в 

момент времени ti. «В алгоритме Витерби не рассматриваются те пути решѐтки, 

которые, согласно принципу максимального правдоподобия, заведомо не могут 

быть оптимальными. Если в одно и то же состояние входят два пути, выбирается 

тот, который имеет лучшую метрику; такой путь называется выживающим. Отбор 

выживающих путей выполняется для каждого состояния.  

Таким образом, декодер углубляется в решѐтку, принимая решения путем 

исключения менее вероятных путей. Предварительный отказ от маловероятных 

путей упрощает процесс декодирования. В 1969 году Омура (Omura) показал, что 

основу алгоритма Витерби составляет оценка максимума правдоподобия» [2]. 

Задача отбора оптимальных путей может быть выражена как выбор кодового 

слова с максимальной метрикой правдоподобия или минимальной метрикой 

расстояния. 

2.3 Помехоустойчивость линий связи 

2.3.1 Система показателей помехоустойчивости 

Борьба с помехами это одна из главных задач радиотехники. Чтобы ослабить 

действие помехи увеличивают мощность сигнала, уменьшают мощность помехи, 

воздействуя на источники еѐвозникновения. Но таким путѐм не всегда можно 

достичь реального успеха. Внутренние шумы, а также шумы атмосферного и 

космического происхождения принципиально неустранимы. Поэтому возникает 

задача наделения сигнала, несущего информацию, свойством противостоять 

вредному действию помех, т.е. свойством помехоустойчивости к тому или иному 

виду помех. Чтобы решить подобную задачу необходимо из всех возможных 

видов модуляции и способов кодирования выбрать такие, которые в данных 

условиях и при заданных ограничениях имели 

бы необходимую помехоустойчивость. 
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В качестве количественной меры помехоустойчивости можно взять 

надѐжность или вероятность правильного приѐма фактически переданного 

сообщения при заданной помехе. Одним из путей повышения 

помехоустойчивости являются различия между собой сигналов, соответствующих 

различным сообщениям. Затем нужно выбрать такой метод приѐма, который 

наилучшим образом реализует различие между сигналами. 

Характеристику помехоустойчивости линий связи, основанных на 

радиоканалах, можно усовершенствовать путѐм применения специальных антенн 

с узкой направленной диаграммой. Так же помехоустойчивость имеет два важных 

параметра: 

  т.е. отношение мощности сигнала к мощности уровня шумов; 

  называется открыто сигнал - шум. Данный параметр легко выражается 

через первую формулу: 

. 

Известно, что под помехозащищѐнностью понимается способность нормально 

функционировать (сохранять определѐнный уровень эффективности боевого 

использования) в условиях радиоэлектронного противодействия (РЭП). 

В общем случае помехозащищѐнность РЛС определяется еѐ 

помехоустойчивостью, скрытностью работы и допустимым снижением 

эффективности в условиях воздействия преднамеренных и непреднамеренных 

помех. 

Наиболее полно помехозащищѐнность РЛС характеризуется вероятностью 

выполнения своих задач в условиях ведения противником радиоэлектронного 

противодействия (РЭП), которая определяется следующей формулой: 

, 

где  – вероятность воздействия на РЛС специально организованных помех; 



 

36 

 

Р

а

с

с

м

о

т

р

и

м

 

в

о

з

м

о

ж

н

о

 и  – вероятности успешного решения своих задач РЛС при условии, что 

на неѐ наряду с полезным сигналом, воздействуют организованные и 

естественные или только естественные помехи соответственно. 

Вероятность  характеризует скрытность работы РЛС и эффективность 

системы разведки противника, а  и  являются основными количественными 

показателями помехоустойчивости РЛС при наличии и отсутствии помех. 

Достаточно точное теоретическое исследование работоспособности 

действующей или вновь разрабатываемой РЛС в условиях РЭП, с помощью 

приведѐнной выше формулы часто наталкивается на практически непреодолимые 

трудности. Это связано с необходимостью анализа сложной ситуации, например, 

с учѐтом характера подстилающей поверхности и рельефа местности, а также 

решения чисто радиотехнических задач прохождения различных, как правило 

сложных по структуре, сигналов и помех не только через линейные, но и большое 

количество нелинейных преобразователей как с постоянными, так и переменными 

во времени параметрами. В связи с этим часто для оценки помехозащищѐнности 

РЛС используют частные показатели скрытности и помехоустойчивости, 

непосредственно или косвенно связанные с основными показателями. 

Анализ работ, связанных с методологией оценки эффективности обзорных 

РЛС, показывает, что наиболее часто в качестве основного показателя 

помехозащищенности в них используется   отношение количества своевременно 

разведанных целей за определенный период боевых действий в условиях РЭП 

(Nn) к количеству разведанных целей при отсутствии помех (N): 

 

Данные о характере воздействия помех на такие РЛС показывают, что в 

условиях помех в основном снижаются возможности по обнаружению целей. 

Влияние помех на точность определения координат целей проявляется в 

значительно меньшей степени. 

В общем случае эффективность работы РЛС в условиях радиоэлектронной 

борьбы (РЭБ) будет определяться как скрытностью, так и помехоустойчивостью 
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РЛС. Однако учесть одновременно оба этих фактора при оценке W достаточно 

трудно. Поэтому при оценке помехозащищѐнности рассматриваемых РЛС 

предлагается раздельно производить оценку скрытности и помехоустойчивости 

РЛС. 

Для примера, все оценки проведем для обзорных РЛС, объектами разведки 

которых являются наземные цели с использованием РЛС разведки наземных 

целей (РНЦ). 

При этом в качестве показателя скрытности работы РЛС  будем использовать 

относительную скрытность, численно равную отношению 

 

где   – минимальное расстояние, между РЛС и станцией РТР, определяемое из 

тактики применения указанных средств; 

 – потенциальная дальность разведки излучения РЛС соответствующими 

средствами РТР. 

В качестве показателя помехоустойчивости РЛС будем использовать 

относительную площадь разведки в условиях воздействия помех  в пределах 

которой сохраняются заданные характеристики обнаружения:  где   – площадь 

разведки в условиях помех,   – площадь разведки, заданная из тактических 

соображений. 

Данный показатель характеризует снижение потенциальных возможностей 

РЛС по обнаружению элементарных объектов в заданном секторе при 

воздействии активных шумовых помех и для случая, когда все цели равномерно 

распределены по площади в секторе поиска и находятся в зоне видимости, 

достаточно точно отражает снижение эффективности работы РЛС РНЦ в 

условиях помех. 
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2.3.2 Критерии помехоустойчивости цифровых сигналов 

Непрерывные сообщения того или иного источника могут передаваться через 

линию связи непосредственно или с помощью модуляции. В первом случае 

передаваемый сигнал пропорционален передаваемому сообщению:  

 

где k – постоянный множитель.  

Во втором – сигнал u(t,b(t)) это некоторая функция передаваемого 

сообщения b(t). При ЧМ и ФМ, например, эта функция нелинейна, а при АМ и БМ 

– линейна. Отсюда происходят названия: линейные и нелинейные виды 

модуляции. 

Сигнал на входе приѐмника представляет собой суммарное колебание 

полезного сигнала s(t, b(t)) и шума N(t): 

 

 Шум N(t) здесь предполагается как стационарный гауссовский процесс с 

односторонней спектральной плотностью мощности N0. 

«Задача состоит в том, чтобы из входного колебания Z(t) получить 

(восстановить) выходной первичный сигнал  наименее отличающийся, в 

смысле некоторого критерия, от переданного сообщения b(t). Воспроизводимое с 

некоторой погрешностью сообщение  называют оценкой сообщения 

(процесса). Таким образом, задачу приѐма непрерывных сообщений можно 

рассматривать как задачу получения оценки процесса. В частном случае, когда  

s(t, λ) есть функция некоторого параметра λ, не зависящего от времени, задача 

сводится к оценке параметра сигнала s(t, λ). При непосредственной передаче в 

неискажающем канале (с коэффициентом передачи γ) s(t, b) = γb(t), что 

соответствует линейной связи между сигналом и сообщением, вычисление 

оценки  сводится к линейной фильтрации сигнала s(t, b). При передаче с 

помощью модулированных сигналов s(t, b) оценка сообщения  в приѐмнике 

определяется (вычисляется) демодулятором. Во многих случаях эта обработка 

сводится к тем или иным методам фильтрации и может осуществляться как до 

http://sernam.ru/book_p_net.php?id=19
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детектора, так и после него» [4]. В обычном приѐмнике (например, 

радиовещательном) додетекторная обработка осуществляется с помощью 

полосовых усилителей, обеспечивающих необходимую частотную 

избирательность сигналов на входе. Функция последетекторной обработки 

выполняется усилителями низкой частоты, которые усиливают и фильтруют 

низкочастотный первичный сигнал  поступающий на вход оконечных 

устройств (громкоговорителя, магнитофона и т. п.). 

Оптимальный демодулятор в общем случае представляет собой нелинейное 

устройство (нелинейный фильтр), обеспечивающее наилучшее (по заданному 

критерию) выделение сообщения b(t) из принятого сигнала Z(t). Теория 

оптимального приѐма непрерывных сообщений впервые была представлена 

В.А. Котельниковым. 

При передаче непрерывных сообщений мерой помехоустойчивости может 

быть степень "отклонения" полученной оценки  от переданного 

сообщения b(t). Как правило, применяется среднеквадратическое отклонение или 

средний квадрат ошибки: 

 

где усреднение берѐтся по всем возможным реализациям b(t) и  с учѐтом 

совместного распределения .  

Разность  можно рассматривать как реализацию 

помехи E(t) на выходе приѐмника. Величина  – мощность помехи на 

выходе приѐмника.  

Мощность передаваемого сообщения B(t) считается заданной  . 

Тогда можно определить отношение сигнал-помеха (ОСП) на выходе 

приѐмника , а ОСП на входе приѐмника  

Часто в качестве критерия помехоустойчивости принимается не средний 

квадрат ошибки , а ОСП . Отношение сигнал-помеха в каналеможно 

улучшить приѐмником. Это улучшение зависит не только от способа приѐма, но и 

http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=369
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от вида модуляции. Поэтому помехоустойчивость систем передачи непрерывных 

сообщений удобно оценивать выигрышем: 

 

При g > 1 отношение сигнал-помеха при демодуляции улучшается. 

Еслиg < 1,  то это значит, что система модуляции даѐт не выигрыш, а проигрыш. 

В различных системах сигналы могут иметь разную ширину спектра, и поэтому 

при сравнительной оценке систем связи следует определять реальный или 

"обобщѐнный выигрыш системы" через отношение мощностей сигнала не к 

мощностям помехи, а к их средним спектральным плотностям: 

 

где 

 

 

F – ширина спектра сигнала;  

 – ширина спектра сообщения.  

Заметим, что в системе непосредственной передачи, в которой сигнал 

пропорционален передаваемому сообщению  

s(t, b) = γb(t),  и  , 

выигрыш (2) и обобщѐнный выигрыш (3) одинаковы: . Это означает, 

что введѐнный критерий выигрыша сводится к сравнению систем передачи 

модулированных сигналов с системой непосредственной передачи.  

 

  

http://sernam.ru/book_tp.php?id=97
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2.3.3 Помехоустойчивые методы модуляции цифровых сигналов 

Квадратурная амплитудная модуляция  

При квадратурной амплитудной модуляции (КАМ, QAM – Quadrature 

Amplitude Modulation) изменяется как фаза, так и амплитуда несущего сигнала. За 

счѐт этого увеличивается число кодируемых в единицу времени бит и при этом 

существенно повышается помехоустойчивость их передачи по каналу связи. В 

настоящее время количество кодируемых информационных бит на одном 

бодовом интервале может достигать девяти, а число позиций сигнала в 

сигнальном пространстве – 256…512. 

Квадратурное представление сигналов служит удобным и достаточно 

универсальным средством их описания. Квадратурное представление заключается 

в выражении колебания линейной комбинацией двух ортогональных 

составляющих – синусоидальной и косинусоидальной: 

 

где x(t) и y(t) – биполярные дискретные величины. 

На рисунке 10 приведѐн пример схемы формирования сигналов 

четырехфазной ФМ из потока двухбитовых символов. 

 

Рисунок 10 – Схема квадратурного модулятора 

Исходная последовательность двоичных символов длительностью Т с 

помощью регистра сдвига делится на нечѐтные y и чѐтные x импульсы, которые 

поступают на входы формирователей манипулирующих импульсов (ФМИ) 

соответственно квадратурного (cosωt) и синфазного (sinωt) каналов. На выходах 

ФМИ формируются последовательности биполярных импульсов x(t) и y(t) с 
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амплитудой ±Um и длительностью 2Т, которые попадают на входы канальных 

перемножителей, где они независимо друг от друга модулируют по амплитуде два 

одинаковых несущих колебания, сдвинутых по фазе на 90
о
, т.е. находящихся в 

квадратуре. В итоге, на их выходах формируются двухфазные (0, π) ФМ 

колебания. После суммирования они образуют сигнал ФМ-4 или квадратурный 

ФМ-сигнал (Quadrature Phase Shift Keying – QPSK).  

Так как в каждом канале выполняется амплитудная манипуляция, то этот вид 

модуляции называют ещѐ квадратурной амплитудной манипуляцией (QASK – 

Quadrature  Amplitude Shift Keying) или просто квадратурной амплитудной 

модуляцией (КАМ). 

При одновременной смене символов в обоих каналах модулятора (с 10 на 01, 

или с 00 на 11) в сигнале ФМ-4 происходит скачок фазы на 180° (π). Такие скачки 

фазы вызывают паразитную амплитудную модуляцию огибающей сигнала. 

Вследствие этого при прохождении сигнала через узкополосный фильтр 

появляются провалы огибающей несущего колебания до нуля. Такие изменения 

сигнала нежелательны, потому что приводят к росту энергии боковых полос и 

помех в канале связи. 

Четырёхфазная ФМ со сдвигом  

OQPSK (Offset QPSK) даѐт возможность избежать скачков фазы на 180° и, 

следовательно, глубокой модуляции огибающей. Сигнал в модуляторе OQPSK 

формируется также, как и в модуляторе ФМ-4, за исключением того, что 

манипуляционные элементы информационных последовательностей x(t) и y(t) 

смещены во времени на длительность одного элемента Т (как показано на рисунке 

11, б, в). При таком смещении изменение фазы модулирующих потоков 

определяется лишь одним элементом последовательности, а не двумя, как при 

ФМ-4.В результате скачки фазы на 180° отсутствуют, так как каждый элемент 

последовательности, поступающий на вход модулятора синфазного или 

квадратурного канала, может вызвать изменение фазы на 0, +90° или -90°. 
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Рисунок 11 – Формирование манипулирующих сигналов 

Преобразованные таким образом сигналы передаются в одном канале. Так как 

один и тот же физический канал применяется для передачи двух сигналов, то 

скорость передачи КАМ-сигнала в отличие от АМ-сигнала в два раза выше. 

При квадратурной амплитудной модуляции формируются два логически 

независимых канала, т. е. единичному уровню в одном канале может 

соответствовать единичный или нулевой уровень в другом канале. За счѐт этого 

два выходных сигнала не оказывают воздействия друг на друга при прохождении 

по одной и той же физической среде. 

Пользуясь геометрической трактовкой, каждый сигнал КАМ можно 

изобразить вектором в сигнальном пространстве. Причѐм, концы векторов в нѐм 

отображаются в виде сигнальных точек, координаты которых определяются 

значениями x(t) и y(t). Совокупность сигнальных точек образует, так называемое, 

сигнальное созвездие (signal constellation). 

В общем случае, для системы, поддерживающей m амплитудных уровней для 

каждого потока двоичных символов, можно образовать m
2
 различных комбинаций 

нуля и единицы. А диаграмма, отображающая все возможные значения сигнала 

системы многоуровневой модуляции, называется диаграммой констелляции или 

диаграммой совокупности состояний. 

На рисунке 12 изображена структурная схема модулятора и диаграмма 

состояний (сигнальное созвездие) системы КАМ-16, в которой x(t) и y(t) 

принимают значения ±1, ±3 (4-х уровневая КАМ). Из рисунка 12 видно, что 
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Д

ля 

созвездие содержит 16 сигнальных точек, каждая из которых соответствует 

четырѐм передаваемым информационным битам. 

 

Рисунок 12 – Схема модулятора и сигнальная диаграмма 

Для практической реализации 4-уровневой КАМ существует несколько 

способов. Самый распространѐнный из них – это способ модуляции наложением 

(SPM – Superposed Modulation). 

В схеме, реализующей данный способ, применяются два одинаковых 4-фазных 

модулятора. Структурная схема модулятора SPM и диаграммы, поясняющие его 

работу, приведены на рисунке 13. 

 

а) схема; 

б) сигнальная диаграмма  

Рисунок 13 – Модулятор КАМ-16 
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Если задаѐтся шесть амплитудных уровней (±1, ±3, ±5) для каждого потока, то 

можно получить систему КАМ с совокупностью состояний, равной 6
2
=36. 

«В общем случае, при формировании сигналов многопозиционной QAM 

модуляция ортогональных сигналов осуществляется в цифровом виде. Для этого 

применяются два цифровых полосовых фильтра с одинаковой амплитудой  

входных колебаний, но различающихся фазовым сдвигом в 90
о
. Уровни усиления 

амплитуды для каждого потока устанавливают независимо. Для системы, 

поддерживающей m амплитудных уровней для каждого потока можно 

образовать m
2 
различных комбинаций нуля и единицы» [5].  

Из теории связи известно, что при одинаковом числе точек в сигнальном 

созвездии спектр сигналов КАМ идентичен спектру сигналов ФМ. Но при этом 

помехоустойчивость систем ФМ и КАМ отличается. При равном числе точек 

сигналы системы КАМ имеют лучшую помехоустойчивость, чем сигналы 

системы ФМ. Основной причиной этого является расстояние между сигнальными 

точками, которое в системе ФМ меньше расстояния между сигнальными точками 

в системе КАМ. На рисунке 14 изображены сигнальные созвездия систем КАМ-16 

и ФМ-16 при одинаковой нормированной мощности сигнала. 

 

Рисунок 14 – Сигнальные созвездия КАМ-16 и ФМ-16 

Расстояние d между соседними точками сигнального созвездия в системе КАМ 

с L уровнями модуляции определяется выражением:  

 

Аналогично при ФМ: 
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где  М – число фаз.  

Так, например, при М = 16 (L = 4) dкам = 0,471 и dфм = 0,390, а при М = 32 (L = 6) 

dкам = 0,283, dфм = 0,196. 

Амплитудно-фазовая модуляция с подавлением несущей  

(САР – модуляция) 

Амплитудно-фазовая модуляция с подавлением несущей (CAP – Carrierless 

Amplitude Phase modulation) –это один из наиболее широко используемых на 

цифровых абонентских  или DSL (Digital Subscriber Line) линиях способ 

модуляции. САР-модуляция является одной из разновидностей КАМ. Еѐ 

особенность состоит в специальной обработке модулированного 

информационного сигнала перед отправкой в линию. В ходе этой обработки из 

спектра модулированного сигнала откидывается неинформативная составляющая, 

соответствующая сигналу несущей частоты. Подобные манипуляции  со спектром 

осуществляются для обеспечения большей энергетики сигнала и снижения уровня 

перекрѐстных помех у сигналов, которые передаются одновременно по одной 

линии связи. 

Процесс формирования спектра САР-сигналапоказанна рисунке 15.  

 

Рисунок 15 – Формирование спектра САР-модулированного сигнала 

На рисунке 15, максимальная частота передаваемого сигнала имеет значение 

Fмакс, а частота модулируемого колебания (носителя) – fc. Вслед за выполнением 

процедуры гармонической модуляции спектр полезного сигнала (рисунок 15 а) 
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переносится в область частоты fc с образованием двух зеркальных спектров 

сигнала относительно составляющей fc. Для восстановления переданного сигнала 

на приѐмной стороне достаточно передать только одну из зеркальных компонент 

модулированного сигнала. Гармоника с частотой fc не является информативной, и 

еѐ потеря не отразится на качестве восстановленного сигнала. Спектр 

модулированного сигнала, сформированного в соответствии с принципами САР-

модуляции, представлен на рисунке 15 в. Одна из возможных функциональных 

схем формирования сигнала, модулированного по методу САР, изображена на 

рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Схема формирования САР-модулированного сигнала 

Для подавления несущего колебания применяются синфазный и квадратурный 

фильтры. Для адекватного восстановления сформированного таким образом 

сигнала на приѐмномпунктедолжны быть произведены соответствующие 

операции по восстановлению несущего колебания. Вслед за восстановлением 

несущей приѐмник осуществляет те же операции, что и приѐмник КАМ. 

Положительными качествами, которые свойственны этому классу способов, 

являются относительная простота реализации и высокая энергетическая 

эффективность формируемого сигнала. Данный способ модуляции теоретически 

способен обеспечить максимальные значения отношения сигнал/шум.  

Основной недостаток данного способа модуляции состоит в отсутствии 

стандартизирующего документа, устанавливающего процедуры, в соответствии с 

которыми выполняется преобразование сигнала. Одна из причин, которая 
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приводит к сдерживанию введения этой технологии – сильная поддержка 

альтернативной по отношению к САР – технологии DMT. 

Многочастотный способ модуляции (DMT-модуляция) 

Многочастотный способ модуляции (DMT – Discrete Multi Tone) в настоящее 

время один из основных методов модуляции, применяемых в наиболее 

перспективных технологиях xDSL – ADSL и VDSL. DMT отличается от САР тем, 

что в нѐм используется целый набор несущих частот, количество которых 

определяется числом каналов в полосе частот, занимаемой спектром DMT-

сигнала. В большинстве случаев в полосе частот, занимаемой сигналом DMT, 

размещается 256 частотных каналов. Каждый из этих каналов имеет ширину 

4,3 кГц и служит для организации независимой передачи данных. 

Пример образования независимых каналов по методу DMT представлен на 

рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Образование независимых каналов по методу DMT 

На стадии вхождения в связь происходит проверка качества линии. Затем 

«передатчик, исходя из уровня помех в частотном диапазоне сигнала DMT, 

выбирает подходящую схему модуляции для каждого из отдельных каналов. На 

«чистых» частотных  участках (с малым уровнем шумов) могут быть 

использованы методы с большими значениями спектральной плотности 

мощности, например, КАМ-64. На более зашумлѐнных участках могут быть 

использованы простые алгоритмы модуляции, например, ФМ-4. Использование 
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такого принципа регулирования скорости передачи данных позволяет наиболее 

точно согласовывать параметры модулированного сигнала с параметрами линии, 

по которой он будет передаваться. При передаче данных информация 

распределяется между независимыми каналами пропорционально их пропускной 

способности. Приѐмник выполняет операцию демультиплексирования и 

восстанавливает исходный информационный поток» [5]. Способ DMT является 

дальнейшим развитием идеи, составляющей основу КАМ. Он позволяет 

обеспечить высокую скорость и надѐжность передачи данных, а  также 

появляется возможность оперативной и точной адаптации приѐмопередающих  

устройств к характеристикам конкретной линии связи. Недостатками DMT-

модуляции являются сложность, недостаточная технологичность и высокая 

стоимость еѐ аппаратной реализации. Но данные недостатки при постоянном 

развитии технологий являются всѐ менее критичными. В подтверждение тому 

метод DMT утверждѐн в качестве основного способа модуляции стандартов ANSI 

для технологий ADSL и VDSL. 

Треллис-модуляция 

«Применение многопозиционной КАМ в чистом виде сопряжено с проблемой 

недостаточной помехоустойчивости. Поэтому во всех высокоскоростных 

протоколах КАМ применяется совместно с решѐтчатым кодированием. В 

результате появился новый способ модуляции, называемый треллис-модуляцией 

(TCM – Trellis Coded Modulation)» [5].  

Выбранная определѐнным образом комбинация конкретной КАМ и 

помехоустойчивого кода в отечественной литературе носит название сигнально-

кодовой конструкции (СКК), которая позволяет повысить помехоустойчивость 

передачи информации наряду со снижением требований к отношению сигнал-

шум на 3 – 6 дБ. Это достигается путѐм увеличения вдвое числа сигнальных точек 

за счѐт добавления к информационным битам одного избыточного, образованного 

путем свѐрточного кодирования. Расширенный таким образом блок битов 
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подвергается всѐ той же КАМ. В процессе демодуляции принятый сигнал 

декодируется по алгоритму Витерби. Именно этот алгоритм за счѐт введѐнной 

избыточности и знания предыстории процесса приѐма позволяет по критерию 

максимального правдоподобия выбрать из сигнального пространства наиболее 

достоверную точку. 

Все применяемые сегодня СКК используют свѐрточное кодирование со 

скоростью (n-1)/n, т.е. при передаче одного сигнального элемента используется 

только один избыточный двоичный символ. Типичная схема свѐрточного 

кодирования со скоростью, равной 2/3, представленана рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Схема свѐрточного кодера (со скорость кода 2/3) 

В схеме, изображѐнной на рисунке18, свѐрточный кодер с относительной 

скоростью кода, равной 2/3, используется совместно модулятором ФМ-8. Каждым 

двум информационным битам на входе кодер сопоставляет трѐхсимвольные 

двоичные блоки на выходе, которые поступают на модулятор ФМ-8.  

Использование сигналов ФМ направлено на решение проблемы 

неоднозначности фазы  восстановленной на приѐме несущей. Такую проблему 

можно решитьс помощью относительного (дифференциального) кодирования, что 

в системах передачи без помехоустойчивого кодирования приводит к 

размножению ошибок. В системах с помехоустойчивым кодированием тоже 

используется относительное кодирование. В таком случае имеет значение 

последовательность включения относительного и помехоустойчивого кодеров. 

Кодирование делится на внешнее и внутреннее относительное кодирование. При 

внутреннем кодировании относительный кодер расположен на выходе 
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помехоустойчивого кодера, а на приѐмной стороне относительный декодер 

включѐн на входе помехоустойчивого декодера (рисунок19 а). Внешнее 

относительное кодирование в ряде случаев более выгодное, так как источник 

размножения ошибок (относительный декодер)  включѐн на выходе 

помехоустойчивого декодера (рисунок 19 б).  

 

а) внутренняя;  

б) внешняя 

Рисунок 19 – Схема включений относительного кодера  

Но при этом появляются трудности декодирования из-за неоднозначности 

фазы опорного колебания при демодуляции. При ФМ-2 неоднозначность фазы 

опорного колебания (0 или p) приводит к явлению «обратной работы», которая 

заключается в приѐме передаваемых единичных бит нулевыми, а нулевых – 

наоборот единичными. 

При увеличении числа позиций фазы возможна не только инверсия, но и 

перестановка двоичных символов. Решением этой проблемы является 

использование помехоустойчивых кодов, «прозрачных», т.е. нечувствительных к 

неопределѐнности фазы опорного колебания. 
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Сравнительная оценка помехоустойчивости цифровых видов модуляции 

Необходимо отметить, что при передаче непрерывных сообщений могут 

использоваться различные переносчики. 

1) При использовании в качестве переносчика гармонического колебания 

, возможны амплитудная модуляция (АМ), однополосная 

модуляция (ОБП), балансная модуляция (БМ), частотная модуляция (ЧМ) и 

фазовая (ФМ). 

2) При использовании в качестве переносчика периодической 

последовательности импульсов возможны следующие виды импульсной 

модуляции: АИМ, ШИМ, ФИМ, ЧИМ. 

3) Известно также, что для передачи непрерывных сообщений могут быть 

использованы и цифровые (или кодовые) способы передачи, например ИКМ, 

дельта-модуляция (ДМ). 

4) В качестве переносчика можно использовать и шумоподобные сигналы. 

Широко применяются на практике системы с двойной модуляцией, особенно в 

системах многоканальной радиорелейной связи и в системах с импульсной 

модуляцией. В таком случае модуляция выполняется в два этапа: модуляция 

поднесущей и модуляция несущей. 

Способы модуляции переносчика подразделяются на прямые и 

интегральные. В прямых системах модуляции сообщение U(t) входит в 

выражение для модулированного сигнала непосредственно, например,          

. К ним относятся АМ, БМ, ФМ и некоторые виды импульсной 

модуляции. 

Системы модуляции, в которых U(t) в выражении для модулированного 

сигнала входит под знак интеграла, называются интегральными, т.е.: 

 

Для амплитудной модуляции: 
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Видно, что АМ принадлежит к простым системам модуляции. 

 

 

Так как  то  

 

Мощность сигнала на входе приѐмника: 

 

Если колебание U(t) не содержит постоянной составляющей (U(t)=0), то 

 

Учитывая, что при АМ ширина спектра сигнала F = 2F0, энергетический 

выигрыш равен: 

 

 

Значения g и g’ будут максимальны при m=1: 

и  

При модуляции чистым тоном ( ) получим  и  

При передаче речи   и . 

Таким образом, при передаче непрерывного сообщения с помощью АМ 

получается проигрыш по сравнению с передачей без модуляции. Это говорит о 

плохом использовании мощности сигнала, существенная часть которой тратится 

на передачу несущей частоты, вто время как она не несѐт информации о 

передаваемом сообщении. 
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Балансная модуляция (БМ) – это АМ с подавленной несущей, которая не несѐт 

информации о передаваемом сообщении. 

При БМ сигнал представляется следующим образом: 

 

откуда и  

 

 

Пик-фактор сообщения и глубина модуляции не влияют на выигрыш, 

помехоустойчивость БМ выше, чем у АМ. 

Однополосная АМ (ОБМ) по помехоустойчивости эквивалентна БМ, но 

обладает вдвое узкой полосой частот, занимаемой сигналом. 

Для частотной модуляции (ЧМ): 

 

ЧМ принадлежит к числу интегральных систем. Спектральная плотность шума 

на выходе приѐмника оказывается пропорциональной квадрату частоты: 

 

Обобщѐнный выигрыш при этом: 

 

Порог помехоустойчивости при передаче непрерывных сообщений. 

Полученные выше результаты для потенциальной помехоустойчивости систем 

передачи непрерывных сообщений справедливы только для больших отношений 

сигнал/шум в канале связи  (порядка 10). 

Но при подобном пороговом отношении сигнал/помеха на входе приѐмника 

 для систем связи, занимающих широкую полосу частот   отношение 
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сигнал/помеха на выходе приѐмника (выигрыш) резко снижается. 

Порог помехоустойчивостиопределяет минимальное отношение  на 

входе, при котором отношение сигнал/шум на выходе  уменьшается, т.е. 

происходит подавление слабого сигнала более сильной помехой. 

Пороговые свойства различных видов модуляции можно вычислить из 

графика зависимости от   

Для АМ, БМ и ОБП порог практически отсутствует. При ЧМ порог 

выражается резко и соответствует излому кривой. 

С ростом индекса модуляции Mч увеличивается выигрыш, но одновременно 

возрастает пороговая мощность сигнала. Пороговая мощность сигнала возрастает 

с увеличением Mч так как пропорционально Mч растѐт ширина спектра сигнала 

, что приводит, в свою очередь, к увеличению мощности помехи на 

входе (при заданной спектральной плотности), т.к. 

, 

где  – индекс частотной модуляции. 

При слабых помехах выигрыш для ЧМ может быть при больших Mч 

существенно больше единицы. Однако повышение помехоустойчивости 

происходит за счѐт расширения спектра сигнала, т.е. частотной избыточности. 

Следовательно, при заданной мощности сигнала повышать индекс модуляции 

для увеличения величины выигрыша g можно только до некоторого уровня, пока 

мощность сигнала останется выше пороговой, т.е. 

 

откуда  

 

Значение пороговой помехоустойчивости позволяет оценить дальность связи 
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 при известной мощности сигнала на стороне передачи, либо определить 

требуемую мощность сигнала для заданной протяжѐнности линии связи. 

С помощью приведѐнных кривых можно определить необходимую 

величину Mч для получения заданной величины отношения сигнал/шум на 

выходе. Например, для высококачественного вещания с ЧМ необходимо 

обеспечить  (50 дБ). Такое отношение с наименьшими затратами 

мощности сигнала может быть обеспечено при  При  для такого 

же качества передачи мощность сигнала необходимо увеличить в 10 раз (10 дБ). 

Вычисление выигрыша двойных систем модуляции выполняется таким же 

способом, что и при простых видах модуляции по каждой из ступеней. 

В случае, когда обе ступени модуляции являются простыми системами 

модуляции, результирующий выигрыш равен произведению выигрышей при 

каждой из ступеней модуляции: 

 

Коэффициенты эффективности систем передачи γ, β, η: 

 – коэффициент использования полосы частот канала; 

 – коэффициент использования мощности сигнала; 

 – коэффициент использования пропускной способности канала. 

Сравним по этим параметрам системы передачи непрерывных сообщений, 

использующих различные способы модуляции (при  ). 

В таблице 4 приведены коэффициенты эффективности систем передачи для 

различных способов модуляции. 

При сравнении эффективности η и помехоустойчивости g получается, что 

наибольшая эффективность у ОБП, но она обладает низкой 

помехоустойчивостью. 
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Таблица 4 – Сравнение способов модуляции по коэффициентам  

                      эффективности систем передачи 

Способ 

модуляции 
 γ β η g 

АМ 2 6,60 4,4·10
–4

 0,36 0,67 

ДБП 2 6,60 6,6·10
–4

 0,50 1,00 

ОБП 1 13,30 13,3·10
–4

 1,00 1,00 

 2 6,60 2,0·10
–3

 0,57 3,00 

 20 0,66 0,2 0,32 3000,00 

 2 6,60 6,6·10
–4

 0,50 1,00 

 20 0,66 6,6·10
–2

 0,19 1000,00 

ЧМ и ФМ обладают высокой помехоустойчивостью, которая достигается за 

счѐт частотной избыточности. 

2.3.4 Помехоустойчивые методы демодуляции сигналов 

«Демодулятор – это устройство, которое на основе наблюдения принятого 

сигнала   оценивает, какой из возможных символов был 

передан.Вероятность того, что эта оценка окажется правильной, зависит от 

отношения мощности сигнала к мощности шума в используемой полосе частот, от 

искажения сигнала, вызываемого фильтрацией и нелинейными эффектами, и от 

используемой схемы демодулятора. В системах с 

кодированием демодулятор часто выполняет еще одну функцию, состоящую в 

передаче декодеру информации о степени надежности оценки каждого символа. 

Эта информация может быть получена несколькими различными способами, и 

используемый в каждом случае подход существенно зависит от природы 

шума . Одна из возможностей возникает, когда действует помеха (например, 

сигнал радиолокатора), присутствие которой можно определить независимо. 

Информация о надежности задается в этом случае одним символом, 

http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=369
http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=227
http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=369
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указывающим, включен радиолокатор или нет. Другая возможность возникает, 

когда детектор является согласованным фильтромс отсчетом на выходе, а 

 аддитивным гауссовским шумом. В этом случае отношение значения отсчѐта 

к пороговому значению решающей схемы является хорошим индикатором 

надѐжности решения» [6].  

Квадратурная демодуляция 

В цифровых приѐмниках перенос частоты выполняется сразу на нулевую 

частоту. В процессе приѐма сигналов со сложными видами модуляции важно 

осуществлять точный приѐм не только амплитудной, но и фазовой составляющей 

сигнала. 

Чтобы не потерять фазу принимаемого сигнала, из сигнала с выхода 

цифрового фильтра основной избирательности выделяют его синфазную I и 

квадратурную Q составляющие.С этой цельюсигнал умножается на 

тригонометрические функции  и . Сигнал, формируемый на 

выходе умножителя на синусоидальную функцию, описывается следующей 

формулой: 

 

После прохождения таким сигналом через цифровой фильтр низкой частоты 

на его выходе остаѐтся сигнал квадратурной составляющей входного сигнала. 

На выходе умножителя на косинусоидальную функцию получается сигнал, 

описываемый следующей формулой: 

 

http://alnam.ru/book_jut.php?id=23
http://edu.alnam.ru/book_prs.php?id=76
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Такой сигнал также проходит через фильтр низких частот с точно такой 

же частотной характеристикой. На выходе фильтра остаѐтся сигнал синфазной 

составляющей входного сигнала. 

На рисунке 20 изображена структурная схема квадратурного демодулятора, 

реализованного в цифровом виде. 

 

Рисунок 20 – Структурная схема квадратурного демодулятора 

Чтобы сформировать сигналы синуса и косинуса принимаемой частоты 

обычно применяется цифровой генератор. 

После ограничения по спектру преобразованного по частоте сигнала, 

становится возможным уменьшить частоту его дискретизации. С этой целью на 

выходе фильтров низкой частоты ставятся дециматоры. Часто операции 

децимации и фильтрации удобно реализовывать в одном устройстве. Эти 

устройства называются децимирующими фильтрами. 

MPSK демодуляция 

В модуляции MPSK сигнал выражается следующим образом: 

 

В данном выраженииE обозначаетэнергию сигнала за время передачи символа 

T. Чтобы обозначить сигналы si(t) удобно использовать ортонормированный 

базис, представленный ниже: 

http://digteh.ru/Sxemoteh/LinPar/AmplChHar/
http://digteh.ru/digital/FazAcc.php
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Сигнал si(t) в данном базисе: 

 

На рисунке 21изображена структура демодулятора сигналов MPSK. 

 

Рисунок 21 – Демодулятор сигналов MPSK 

Корреляторы вычисляют функции: 

 

 – принятый сигнал, n(t) – белый гауссовский шум, 

отношение которых даѐт оценку фазы принятого сигнала. Полученная 

оценкасоотносится с фазами-прототипами, и выбирается значение фазы, 

ближайшее кфазе переданного сигнала. 

Данная схема демодуляции является когерентной, т. е. требует, чтобы фазы 

базисных опорных сигналов y Ψ1(t) и y Ψ2(t) были согласованы с начальной фазой 

передаваемого сигнала. При отсутствии согласования по фазе, демодулятор будет 

выдавать неверные значения фазы. 
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MFSKдемодуляция  

Сигнал MFSK описывается следующей формулой: 

 

Обычно разница между соседними частотами выбирается кратной 1/2T для 

ортогональности сигналов между собой. В таком случае сигналы-прототипы si(t) 

будут одновременно являться (с точностью до постоянного множителя) 

ортонормированными базисными функциями: 

 

Расстояниемежду любыми двумя векторами ортонормированных сигналов-

прототипов si и sj является постоянным: 

 

Структура корреляционного приѐмника показана на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Демодуляция сигналов MFSK 

Так как все сигналы-прототипы ортогональны, только один из корреляторов 

даст навыходе ненулевой сигнал при идеальных условиях. 

Некогерентная DPSK демодуляция  

Дифференциальная фазовая манипуляция (DPSK – differential phase shift 

keying) часто называется также относительной фазовой модуляцией (ОФМ). 
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Основа дифференциального когерентного обнаружения сигналов с DPSK состоит 

в следующем. В ходе демодуляции в качестве опорной фазы используется фаза 

сигнала предшествующего интервала передачи символа. Еѐ использование 

требует дифференциального кодирования последовательности сообщений в 

передатчике, так как информация кодируется разностью фаз между двумя 

последовательными импульсами. Для передачи i-го сообщения(i = 1, 2, …, M) 

фазу текущего сигнала необходимо сместить на  радиан относительно 

фазы предыдущего сигнала. Демодулятор вычисляет фазу поступившего 

импульса и производит его сравнение с фазой предыдущего импульса. 

Поразности этих фаз находится значение переданного символа. Вычислить фазу 

можно так же, как на рисунке 21, только необходимо учесть, что базисные 

сигналы синхронизируются с принимаемым сигналом только по частоте. 

Модуляция DPSK менее эффективна, чем PSK, так как в первом случае 

вследствие корреляции между сигналами ошибки могут распространяться на 

соседние времена передачи символов. PSK и DPSK отличаются тем, что в первом 

случае принятый сигнал сравнивается с идеальным опорным, а во втором – два 

зашумлѐнных сигнала, поэтому модуляция DPSK даѐт вдвое больший шум, чем 

PSK. Преимуществом DPSK является меньшая сложность схемы, не требующей 

синхронизации по фазе. 

На рисунке 23 представлена схема приѐма сигнала с модуляцией DBPSK. 

 

Рисунок 23 – Демодуляция сигнала DPSK 

Некогерентная FSK демодуляция 

Некогерентный демодулятор сигналов с модуляцией 2FSK изображѐн на 

рисунке 24.  



 

63 

 

 

Рисунок 24 – Некогерентная демодуляция сигналов с FSK 

Базисными функциями являются следующие: 

 

В состав каждого каналавходят два коррелятора и схема выделения квадрата 

огибающей. При передаче символа с частотой , в силу ортогональности 

сигналов c частотами  и  на длине символьного интервала T на выходе 

первого (верхнего) канала появится ненулевое напряжение (в отсутствие шумов), 

а на выходе второго канала – нулевое. 

Можно показать, что для обеспечения ортогональности сигналов 

спроизвольной разностью начальных фаз на интервале Т требуется, чтобы 

разность между соседними частотами была равна 

 

В таблице 5 приведены выражения для вероятности битовой ошибки  и 

вероятности символьной ошибки для различных видов модуляции. 
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Таблица 5 – Выражения для вероятностей ошибки для некоторых видов 

модуляции 

Вид 

модуляции 

Вероятность ошибки на бит (Pb) или на 

символ(Ps) 
Примечание 

BPSK  

для антиподных сигналов: 

s1(t)=Acos t 

s2(t)=-Acos  t 

0  t T 

QPSK   

MPSK  

для больших отношений 

Es/N0, 

Es=Eblog2M – энергия, 

приходящаяся на 

символ, M=2k – количество 

равновероятных символов 

MFSK 

(когерент-

ное 

обнаруже-

ние) 

 

Es=Eblog2M – энергия, 

приходящаяся на символ, 

M=2k – количество 

равновероятных символов 

MFSK 

(некоге-

рентное 

обнаруже-

ние) 

 

 

Es=Eblog2M – энергия, 

приходящаяся на символ, 

M=2k – количество 

равновероятных символов 

QAM  

для прямоугольной 

решѐтки; 

L – количество уровней 

амплитуды в одном 

измерении;  

используется код Грея 
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3 Экспериментальная часть 

Для выполнения экспериментальной части работы использовалась система 

MATLAB, с визуальной средой моделирования Simulink, в которой 

производилось моделирование. Моделирование требует меньших финансовых 

затрат, по сравнению с физической реализацией тестовой модели. Кроме того, 

моделирование значительно сокращает время разработки и позволяет более точно 

изучить необходимые параметры, так как отсутствует влияние внешних факторов. 

Среда моделирования Simulink даѐт возможность создавать графические блок-

диаграммы, исследовать работоспособность систем, имитировать динамические 

системы и совершенствовать проекты. Она позволяет промоделировать работу 

системы при помощи стандартных блоков, или, если требуется блок с особенным 

алгоритмом работы, имеется возможность создания пользовательских блоков. 

Simulink полностью интегрирован с MATLAB, тем самым обеспечивает 

немедленный доступ к широкому набору инструментов анализа и 

проектирования. 

Целесообразность применения различных видов модуляции при свѐрточном 

кодировании будет выявлена после построения модели в системе MATLAB и 

получении результатов о помехоустойчивости. 

Данная модельдаст возможность исследовать результаты, полученные в ходе 

моделирования и провести их сравнительный анализ. 

3.1 Описание модели 

В данной работе исследуется помехоустойчивость канала связи. Для этого 

создана программная реализация радиоканала в среде Simulink пакета 

прикладных программ MATLAB. 

Экспериментальная модельсодержит следующие блоки: 

 источник информации; 

 свѐрточный кодер; 
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 модулятор; 

 канал с шумом; 

 демодулятор; 

 свѐрточный декодер; 

 получатель информации. 

На рисунке 25 изображѐн пример модели свѐрточного кодирования с 

модуляцией BPSK. 

 

Рисунок 25– Модель свѐрточного кодирования  

с модуляцией BPSKв системе Simulink 

Исследуемая имитационная модель имеет следующий алгоритм работы: 

источник сигнала (Bernoulli Binary Generator) генерирует случайную двоичную 

последовательность, которая поступает на вход свѐрточного кодера, где регистр 

сдвига производит кодирование всей передаваемой последовательности. Затем 

сигнал попадает на модулятор, где закладывается информация в изменение фазы. 

После чего с помощью пространственно-временного декодера переданная 

последовательность восстанавливается по определѐнному закону. Далее следует 
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демодулятор, декодер, а затем устройство, сравнивающее сигнал на передаче и на 

приѐме, после чего результат выводится на счѐтчик ошибок.  

Для создания схемы радиоканала были применены блоки программной среды 

Simulink описанные ниже. 

Bernoulli Binary Generator – генератор случайной двоичной 

последовательности с распределением Бернулли (для распределения Бернулли 

вероятность «1» = р, вероятность «0» = (1-р)). Среднее значение распределения 

Бернулли (1-p), а дисперсияр (1-р). Вероятность параметра «0» определяется р, 

где p – любое вещественное число от нуля до единицы. Параметры этого блока 

представлены на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Выбор параметров блока Bernoulli Binary Generator 

Выходной сигнал может быть вектором, матрицей или одномерным массивом. 

Convolutional Encoder (рисунок 27) формирует кодированную 

последовательность двоичного свѐрточного кода в соответствии с выбранной 

схемой кодера и порождающими полиномами. 
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Рисунок 27 – Блок Convolutional Encoder 

Для определения свѐрточного кода применяется его решѐтчатая структура. 

Параметр Trellis structure задаѐт свѐрточный код через его длину кодового 

ограничения, генераторные полиномы, и, при необходимости, через обратные 

связи. В поле блока Trellis structure задаѐтся команда poly2trellis, которая 

преобразует генераторные полиномы в решѐтчатую форму представления кодера. 

Например, для задания кода с кодовым ограничением 7, и генераторными 

полиномами в восьмеричной форме 171 и 133 применяется команда poly2trellis (7, 

[171 133]). Первоначально регистры кодера находятся в нулевом состоянии. В 

непрерывном режиме Continuous mode блок сохраняет состояние кодера в конце 

каждого фрейма для использования в последующем фрейме. 

Выход кодера свѐрточного кода подаѐтся на блок модуляции. 

В магистерской диссертации рассмотрены следующие виды модуляции: BPSK, 

QPSK, 16QAM, 256QAM. Ниже рассмотрены блоки QAM-модуляции и 

демодуляции. 

Rectangular QAM modulator baseband – блок прямоугольного QAM-

модулятора,который предназначен для модуляции сигнала M-арной квадратурной 

амплитудной модуляцией с созвездием на прямоугольной решѐтке. Он изображѐн 

на рисунке 28. Выходной сигнал представляет собой низкочастотный 
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промодулированный сигнал, который может быть представлен как вектор 

входного сигнала, матрица илискаляр.  

 

Рисунок28 – Блок Rectangular QAM modulator baseband 

Все значения мощностей рассчитаны на сопротивление в 1 Ом.  

Когда установлен параметр Integer, блок принимает целые значения от 0 до 

(M-1), где Mявляется разрядностью модуляции.  

Если в окне «Тип входа» установлен параметр Bit, то блок принимает 

бинарные значения на входе, представленные целыми числами. Блок собирает 

значения бинарных сигналов в группы K = log2 (M) бит, где К – это число бит на 

символ.  

«Длина входного вектора должна быть целым числом, кратным K. В этой 

конфигурации, блок принимает группу из K бит и преобразует их в символы на 

выходе блока. На выходе блока образуется один модулированный символ для 

каждой группы K бит. 

Параметр упорядочивания созвездия указывает, каким способом блок 

присваивает двоичные символы точкам сигнальной совокупности. Такие 

присвоения применяются как к синфазным компонентам, так и квадратурным 

компонентам ввода» [6]. Если установлен параметр созвездия «Двоичный код», 

блок использует натуральную двоично кодированную совокупность. Если 

установлен параметр созвездия «код Грея» с чѐтным числом К, то блок 
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использует код Грея. Если установлен параметр созвездия «код Грея» с нечѐтным 

числом K, блок кодирует созвездие так, чтобы пары самых близких точек 

отличались на один или два бита. На рисунке 29 представлено, какие 24 пары 

точек отличаются на два бита. Здесь представлен случай, когда M = 128, что 

описывает общий случай. 

У сигнального созвездия есть точки M, где М является разрядностью 

модуляции. M должна иметь вид 2K для некоторого положительного целого числа 

K. 

 

Рисунок 29 – Созвездие точек прямоугольного QAM- модулятора при 

использовании кода Грея 

В зависимости от выбранного параметра метода нормализации блок 

масштабирует сигнальное созвездие. Возможныследующие параметры 

масштабирования:  

– минимальное расстояние между символами – расстояние между ближайшей 

парой точек в созвездии; 

– средняя мощность – средняя мощность символов в созвездии;  

– пиковая мощность – максимальная мощность символов в созвездии.  

С помощью блока прямоугольного QAM модулятора появляется возможность 

визуализации сигнального созвездия из блочной маски для определения 

параметров блока.  

Разрядность М – число точек в сигнальном созвездии, представляющее собой 

число вида 2K для некоторого положительного целого числа K. 

Тип входной последовательности указывает, состоит ли входная 

последовательность из целых чисел или групп битов.  
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Упорядочивание созвездия определяет положение каждого символа группы 

выходных битов или целого числа на диаграмме блока.  

Отображение совокупности – параметр вида строка или векторный столбец 

размера M, который должен иметь уникальные целочисленные значения в 

диапазоне [0, M-1]. Значения должны иметь тип данных double. Первому элементу 

этого вектора соответствует главная крайняя левая точка созвездия с 

последующими элементами, идущими по столбцам, слева направо. Последнему 

элементу соответствует самая правая нижняя точка.  

Метод нормализации указывает, каким способом блок масштабирует 

сигнальное созвездие: минимальное расстояние между символами, средняя 

мощность или пиковая мощность. 

На рисунке 30 представлено окно блока модулятора BPSK modulator baseband. 

 

Рисунок30 – Блок BPSK modulator baseband 

Rectangular demodulator QAM baseband – блок прямоугольного QAM 

демодулятора применяется для демодуляции сигнала, модулируемого с помощью 

квадратурной амплитудной модуляции с созвездием на прямоугольной решѐтке. 

Окно этого блока изображено на рисунке 31. 

Все значения мощностей рассчитаны на сопротивление в 1 Ом. На вход 

данного блока может поступать вектор входного сигнала, скаляр или матрица. 

Созвездие сигнала имеет М точек, где М представляет собой разрядность 

модуляции. M должна иметь вид 2k для некоторого натурального К.  
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Рисунок31 – Блок Rectangular QAM demodulator baseband 

 Дисперсия от источника шума. Этот параметр появляется при выборе типа 

решения «метод максимального правдоподобия» или «метод наибольшего 

правдоподобия».  

Блок AWGN Channel добавляет белый шум к действительной или 

комплексной составляющей входного сигнала. Если входной сигнал является 

реальным, то этот блок добавляет реальный гауссовский шум и производит 

реальный выходной сигнал. Прикомплексном входном сигнале, этот блок 

добавляет комплексный гауссовский шум и производит комплексный выходной 

сигнал соответственно. Блок AWGN берѐт время выборки из входного сигнала. 

Такой блок осуществляет приѐм входного сигнала вида скаляра, вектора или 

матрицы с одинарным или двоичным типом данных. Он представлен на рисунке 

32.  

Для входных данных обработка представляется в виде колонн в качестве 

каналов. Если выбрать данную опцию, то блок воспринимает каждый столбец 

входа в виде отдельного канала.  

Начальные данные – данные для гауссовского генератора шума. 

Генерирование чисел происходит случайным образом. Первоначальный 

параметр данных в этом блоке инициализирует генератор шума. Начальные 

данные могут быть скаляром или вектором с длиной, соответствующей 

количеству каналов во входном сигнале. 
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Рисунок 32 – Блок AWGN Channel 

Каждый раз, когда запускается  симуляция, данный блок выдаѐт один и тот же 

сигнал. При первом запуске симуляции, блок случайным образом производит 

первоначальное заполнение. Блок повторяет одни и те же начальные данные 

прикаждом запуске моделирования.  

Выбор режима, в котором указываются дисперсии шума: сигнал-шум (Eb/No, 

Es/No, SNR) – отклонения от маски или отклонение от порта. Все эти параметры 

показывают отношение сигнал/шум, но имеют некоторые отличия: 

а) Eb/No (дБ) – показывает отношение бита энергии к мощности шума 

спектральной плотности, в децибелах;  

б) Es/No (дБ) – соотношение энергии символа к мощности шума спектральной 

плотности, в децибелах;  

в) SNR (дБ) – отношение мощности сигнала к мощности шума в децибелах.  

В этом окне также задаются параметры для моделирования.  

Количество бит на символ определяет число бит в каждом символе ввода. 

Мощность входного сигнала, по отношению к 1 Ом (Вт).  

Среднеквадратичная мощность входных символов (если режим Eb / No или 

Es / No) или входных выборок (если режим SNR) в ваттах.  
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Символ за период (с) – продолжительность информационного канала (без 

канального кодирования).  

Дисперсия – значение дисперсии белого гауссовского шума. 

Выход демодулятора после преобразования типов сигнала (если это требуется) 

подаѐтся на вход блока декодера Витерби – Viterbi Decoder (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Блок декодера Витерби – Viterbi Decoder 

Параметры блока декодера Витерби: 

– Trellis structure – решѐтчатая структура свѐрточного кода, применяется то же 

значение, что и в кодере свѐрточного кода; 

– Punctured code – устанавливается режим выкалывания; 

– Enable erasures input port – разрешение на применение стирания в канале; 

– Decision type – тип выхода демодулятора, входа декодера. Возможно 

неквантованные, жѐсткие и мягкие решения; 

– Number of soft decision bits – разрядность представления квантованных 

значений (при мягких решениях); 

– Traceback depth – глубина ветвей кодовой решѐтки, применяемой при 

нахождении выжившего пути. 

Выход декодера подаѐтся на блок вычисления вероятности ошибки Error Rate 

Calculation (рисунок 34). В данном блоке происходит подсчѐт количества ошибок 
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и вычисляется вероятность ошибки декодирования. На один вход блока подаѐтся 

неискаженный каналом сигнал, с выхода источника дискретного сигнала, на 

второй вход – сигнал с выхода декодера. В блоке происходит подсчѐт 

несовпадающих символов, с учѐтом задержки на декодирование в декодере 

Витерби. 

 

Рисунок 34 – Блок вычисления вероятности ошибки  

Error Rate Calculation 

Параметрыблока Error Rate Calculation: 

– Receive delay – количество отсчѐтов сигнала, на которое выходной сигнал 

задержан относительно переданных данных; 

– Output data – передача результата в рабочее пространство; 

– Target number of errors – требуемое количество ошибок, необходимое для 

достижения заданной точности. 

Далее, для визуализации полученных данных выход блока Error Rate 

Calculation подаѐтся на дисплей. Он изображѐн на рисунке 35. 

Дисплей счѐтчика имеет 3 окна: верхнее окно счѐтчика показывает 

вероятность ошибки (BER); среднее окно счѐтчика показывает количество 

ошибочных бит; нижнее окно счѐтчика показывает количество передаваемых бит. 

 



 

76 

 

 

Рисунок 35 – Блок дисплей 

Блок BER, представленный на рисунке 36 необходим при построении 

графиков из модели с помощью инструмента BERTool. 

 

Рисунок 36 – Блок BER 

3.2 Результатымоделирования 

В программе MATLAB имеется инструмент BERTool (Bit Error Rate Tool), 

позволяющий автоматизировать расчѐты зависимости вероятности ошибок от 

отношения сигнал/шум для выбранного модема и канала связи. Окно инструмента 

изображено на рисунке 37. 

Среда BERTool позволяет строить графики BER для заданного набора 

отношений сигнал/шум на бит, причѐм могут быть использованы три метода 

расчѐта: 

 Теоретический: графики строятся по аналитическим формулам.  

 Полуаналитический: используется сочетание моделирования и 

аналитического расчѐта. В данном методе искажения, вносимые каналом 
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связи, учитываются путѐм статистического моделирования, а воздействие 

аддитивного шума учитывается аналитически. 

 Статистическое моделирование: основой данного моделирования 

является метод Монте-Карло. В этом случае, а именно при моделировании 

работы системы, были получены данные о помехоустойчивости. Сначала 

создаѐтся M-файл или Simulink-модель, при этом их внешний интерфейс 

должен удовлетворять требованиям среды инструмента BERTool. Затем 

BERTool перебирает заданные отношения сигнал/шум и фиксирует число 

битовых ошибок, полученных в результате моделирования на каждом шаге, с 

помощью  вызова указанной моделирующей модели или функции. 

 

Рисунок 37 – Окно BER Analysis Tool 

В ходе моделирования с помощью инструмента BERTool были получены 

зависимости Eb/No от BER. На рисунке 38 представлены теоретические 

зависимости для модуляций BPSK/QPSK, 16QAM, 256QAM. 
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Рисунок 38 – Теоретические графики для модуляций  

BPSK/QPSK, 16QAM, 256QAM 

Графики зависимостей для модуляции BPSK представлены на рисунке 39. 

 
Рисунок 39 – Теоретический график и график, построенный по данным из 

модели для модуляцииBPSK 

На рисунке 40 изображены графики, полученные для модуляции QPSK. 
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Рисунок 40 – Теоретический график и график, построенный по данным из 

модели для модуляции QPSK 

На рисунке 41 изображены графики, полученные для модуляции 16QAM. 

 

Рисунок 41 – Теоретический график и график, построенный по данным из 

модели для модуляции 16QAM 

На рисунке 42 изображены графики, полученные для модуляции 256QAM. 
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Рисунок 42 – Теоретический график и график, построенный по данным из 

модели для модуляции 256QAM 

В таблице 6 показаны зависимости BER от Eb/No для исследуемых типов 

модуляции, полученных в процессе работы модели. 

Таблица 6 – Зависимости BER от Eb/No, полученные в ходе моделирования 

Вид модуляции BER Eb/No, дБ 

BPSK 4·10
-2

 6,20 

QPSK 4·10
-2

 6,00 

16QAM 4·10
-2

 8,40 

256QAM 4·10
-2

 16,30 

BPSK 1·10
-6 

8,85 

QPSK 1·10
-6

 8,80 

16QAM 1·10
-6

 12,00 

256QAM 1·10
-6

 21,40 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе исследованапомехоустойчивость канала связи посредством 

программной реализации в среде MATLAB. Результаты исследования показали, 

что на качество сигнала влияют не только внешние факторы, но также и вид 

модуляции, используемый в приѐмо-передающем тракте радиоканала. Методы 

многопозиционной модуляции используются для повышения качества 

радиосигнала.  

При создании модели свѐрточного кодирования с цифровыми видами 

модуляции были решены следующие задачи:  

– анализ имеющейся литературы по свѐрточным кодам; 

– исследование методов кодирования и декодирования свѐрточных кодов; 

– исследование помехоустойчивых видов модуляции и демодуляции сигналов; 

– построение модели в системе Simulink и получение экспериментальных 

данных; 

– анализ и сравнение экспериментальных данных с теоретическими.  

В ходе работы были исследованы помехоустойчивые коды, методы 

свѐрточного кодирования, а именно реакция кодера на импульсное 

возмущение,полиномиальное представление, диаграмма состояний,древовидные 

диаграммыи решѐтчатая диаграмма; методы свѐрточного декодирования, такие 

как декодирование по методу максимального правдоподобия и алгоритм 

свѐрточного декодирования Витерби. Рассмотрены система показателей 

помехоустойчивости, критерии помехоустойчивости цифровых сигналов и 

помехоустойчивые методы модуляции цифровых сигналов: квадратурная 

амплитудная модуляция, четырѐхфазная ФМ со сдвигом, амплитудно-фазовая с 

подавлением несущей, многочастотный способ модуляциии и треллис-модуляция.  

Для исследования помехоустойчивости канала связи создана программная 

реализация радиоканала в современной среде Simulink пакета прикладных 

программ MATLAB. В работе приведѐн алгоритм работы исследуемой модели и 

описание используемых в ней блоков. С помощью инструмента BERTool 
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программы MATLAB были получены теоретические зависимости и графики, 

построенные в ходе моделирования. Были рассмотрены BPSK модуляция, QPSK, 

16QAM, 256QAM. 

При сравнительной оценке помехоустойчивости цифровых видов модуляции 

сделаны следующие выводы: 

 при передаче непрерывного сообщения с помощью АМ получается 

проигрыш по сравнению с передачей без модуляции, так как мощность сигнала 

используется неэффективно; 

 помехоустойчивость БМ выше, чем у АМ; 

 однополосная АМ (ОБМ) по помехоустойчивости эквивалентна БМ, но 

обладает вдвое узкой полосой частот, занимаемой сигналом; 

 наибольшая эффективность у ОБП, но она обладает низкой 

помехоустойчивостью, ЧМ и ФМ обладают высокой помехоустойчивостью, 

которая достигается за счѐт частотной избыточности; 

 данные, полученные в ходе экспериментального моделирования оказались 

достаточно близки к теоретическим; 

 самой помехоустойчивой является модуляция BPSK, а самой менее 

помехоустойчивой 256QAM; 

 при значении BER = 10
-6 

параметр Eb/No для BPSK – 8,85 дБ, для QPSK– 

8,8 дБ, для 16QAM – 12 дБ, для 256QAM – 21,4 дБ; 

 значения Eb/No для BPSK и 256QAM отличаются на 12,55 дБ, а между BPSK 

и 16QAM на 3,15 дБ. 

Небольшое расхождение графиков с теоритическими данными от графиков с 

данными, полученными в ходе моделирования (1 – 2,5 дБ), объясняется тем, что 

для теоретического графика условия берутся идеальными, а график с данными из 

модели ближе к реальным условиям.  

Поставленные задачи полностью решены, работа имеет практическую 

ценность. 
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