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Аннотация
В статье предложен метод повышения оперативности смены параметров адаптации при приеме информации в системах радиосвязи КВ- и УКВ-диапазонов. Известно достаточно большое количество методов, позволяющих повысить оперативность смены параметров адаптации при приеме информации по радиоканалам, однако они имеют ряд недостатков.
Предлагаемый метод основан на том, что при работе в направлении радиосвязи предварительно задают множество
установленных для связи частот, выделенных для работы радиосредств, диаграммы направленности передающих и приемных антенн и возможности по их изменению, возможности радиосредств по изменению скорости передачи информации, а также множество градаций величин мощности. Вследствие этого повышается оперативность смены параметров,
достоверность передаваемой дискретной информации и снижается время простоя канала радиосвязи.
Ключевые слова: помехоустойчивость, достоверность, адаптация, вероятность ошибки, отношение сигнал/помеха,
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Abstract
The article proposes a method for expediting the change of the adaptation parameters in case of data reception in radio
communication systems operating in short and ultra short bands. A great number of methods for increasing the efficiency
of changing the adaptation parameters during the reception of information by radio are known but they have some
disadvantages. The proposed method is based on the fact that in working with radio communication, a lot of frequencies
installed for the connection are preset. These frequencies are allocated for the operation of radio equipment. Moreover,
diagrams for transmitting and receiving antennas and the opportunities for their change, the possibilities of radio equipment
to change the speed of information transmission as well as many gradations of values of power are also preset. As a result, the
increase of efficiency of shift parameters, reliability of transmitted digital data and the reduce of the radio channel downtime
are handled.
Key words: noise immunity, validity, adaptation, error probability, signal/interference, short wave / ultra short wave radio
communication.
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Введение
С целью повышения достоверности приема информации в системах радиосвязи КВ- и УКВ-диапазонов по
оценкам качества приема и в зависимости от помеховой
обстановки в каналах связи могут перестраиваться следующие параметры: несущая частота радиостанции, мощность излучения, скорость передачи информационных
символов, а также вид модуляции и способ кодирования
и другие.
Вопросам повышения достоверности приема информации в системах радиосвязи КВ- и УКВ-диапазонов посвящены следующие работы [1-3], однако они имеют ряд
недостатков и при этом мало исследован вопрос повышения оперативности смены параметров адаптации при
приеме информации в системах радиосвязи КВ- и УКВдиапазонов. Наиболее существенными из них являются
большие энергетические затраты на передачу дискретной
информации по каналам радиосвязи и значительные временные интервалы простоя каналов радиосвязи, что снижает достоверность передаваемой дискретной информации.
В статье предлагается новый метод смены параметров адаптации, учитывающий вышеперечисленные недостатки.

Постановка задачи
Оперативность смены параметров адаптации при
приеме информации в системах радиосвязи КВ- и УКВдиапазонов достигается тем, что от передающей стороны поступает дискретная информация, а на приемной
стороне по данной информации принимают решение о
многопараметрическом адаптивном управлении процессом связи.
В известных способах в качестве параметров адаптации из всего их множества выбираются только самые
значимые, а именно: частота, на которой осуществляется
обмен информаций; скорость передачи и мощность излучения радиопередающих устройств. Не учтены возможности по изменению диаграмм направленности передающих
и приемных антенн, позволяющих повысить отношение
Pсигнала / Pпомехина входе приемника.
Таким образом, предлагается разработать метод повышения оперативности смены параметров адаптации при
ухудшении качества канала связи, позволяющий уменьшить время простоя канала радиосвязи и повысить достоверность передаваемой дискретной информации в системах радиосвязи КВ- и УКВ-диапазонов.

Решение многопараметрической
УКВ-диапазоне

адаптации в

КВ-

Перед началом работы в направлении радиосвязи
предварительно задают множество установленных для
связи частот, выделенных для работы радиосредств, диаграммы направленности передающих и приемных антенн
и возможности по их изменению (множество состояний
диаграмм направленности передающих и приемных антенн), возможности радиосредств по изменению скорости

передачи информации (множество скоростей передачи
информации), а также множество градаций величин мощности. Для оценки качества канала и достоверности связи
дополнительно задают пороговое значение вероятности
ошибки (коэффициента ошибок) в канале связи и необходимое время исправной работы канала радиосвязи.
После задания исходных данных с помощью пеленгационной антенны и пеленгационного приемника определяют направление и угол места прихода помехи для
заданного множества частот в точке приема каждого корреспондента. В соответствии с определенными параметрами выбирают из всего множества состояний диаграмм
направленности то значение, которое позволяет сформировать «провал» диаграммы направленности по направлению и углу места прихода помехи, и изменяют диаграмму направленности приемной антенны в соответствии с
выбранным значением из множества {Q}. Использование этих данных позволяет сформировать в точке приема
нули диаграмм направленности приемных антенн в отношении наиболее мощных источников помех. Эти действия
осуществляют для каждого корреспондента.
Далее с помощью измерительных антенн КВ- и УКВдиапазонов измеряют уровень помех на заданных частотах и с помощью программных средств по полученным
уровням помех на заданном множестве {F} вычисляют
соотношение сигнал/помеха в точке приема для заданных
значений из множеств {B} и {P} и соответствующее рассчитанное значение вероятности ошибки.
Например, вероятность ошибки в каналах с замираниями и аддитивной помехой в виде нормального шума при
некогерентном приеме, характерных для КВ-диапазона
[4, 5]:
1) для случая рэлеевских замираний вероятность
ошибки одинарного приема элемента ортогональных в
усиленном смысле двоичных сигналов с активной паузой
равна:
(1)
где

h02 – величина отношения сигнала к помехе;

2) для случая квазирэлеевских замираний в канале
при аналогичных пункту 1 условиях:
(2)

,

где

– амплитуда регулярной составляющей сигнала,
– значение, флуктуирующее составляющего сигнала;
3) при сдвоенном приеме и квадратичном сложении на
разнесенные антенны ортогональных в усиленном смысле
двоичных сигналов частотной телеграфии (ЧТ) в канале с
рэлеевскими замираниями вероятность ошибки равна:
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4) при некогерентном приеме элемента ортогональных в усиленном смысле двоичных сигналов двухканального частотного телеграфирования (ДЧТ) в условиях рэлеевских замираний вероятность ошибки в знаке равна:

нормальным законом и уровни помех и сигнала на входе
приемника, как правило, независимы, то распределение
вероятности их разности z = y − x подчинено нормальному закону с параметрами: среднее значение отношения
уровней сигнал/помеха z = y − x и среднеквадратичное

Соответственно, зная уровень сигнала корреспондента (мощность его излучения), используя основное
уравнение радиосвязи, можно определить величину от-

отклонение
На основе вычисленных значений выстраиваются вариационные ряды для соответствующих значений:
z1 ≤ z2 ≤ z3 ≤ ... ≤ zk – отношение сигнал/помеха в децибелах для соответствующих частот из множества {F},
заданного уровня сигнала из множества {P}, заданного
вида модуляции и скорости передачи;
Pош 1 ≤ Pош 2 ≤ Pош 3 ≤ ... ≤ Pош i – рассчитанная вероятность ошибки для соответствующих частот из множества
{F}, заданного уровня сигнала из множества {P}, заданного вида модуляции и скорости передачи.
Количество вариационных рядов для соответствующих значений будет определяться количеством значений
из множеств {P} и {B}, и они будут изменяться вместе
с изменением помеховой обстановки в точке приема и
будут храниться в запоминающем устройстве контрольнорешающего устройства (ПЭВМ).
Далее из полученных вариационных рядов выбирают
значения частоты, мощности и скорости передачи с учетом следующих условий: zвыбр ≥ zдоп, Pош выбр ≤ Pош доп, и
в соответствии с этими параметрами настраивают радиоприемное устройство, а параметры радиопередающего
устройства настраивают в соответствии с данными, полученными от корреспондента по обратному каналу, об
оптимальных для него параметрах в точке приема, после
чего приступают к обмену информацией. В процессе обмена информацией осуществляют постоянный контроль с
помощью встроенных средств измерения за значением коэффициента ошибок в канале связи (вероятностью ошибок). Если вероятность ошибки не превышает заданного
допустимого значения, то продолжают обмен информацией. Если же вероятность ошибки превышает заданное
допустимое значение (или же начинает приближаться к
пороговому значению), то происходит обращение к запоминающему устройству контрольно-решающего устройства, где уже рассчитаны значения отношения сигнал/
помеха и вероятности ошибки (построены вариационные
ряды) для текущего временного интервала, и осуществляют изменение параметров радиоприемного устройства в
соответствии с текущими данными о помеховой обстановке (изменяют частоту, мощность, скорость передачи информации), и передают эти данные по обратному каналу
корреспонденту для изменения параметров радиопередающего устройства. По окончании передачи сообщения
(окончании сеанса связи) осуществляют статистическую
обработку данных за сеанс связи (рассчитывают время
исправной работы радиолинии, среднюю величину вероятности ошибки за сеанс связи).
Измерение помеховой обстановки в точке приема
можно осуществить с помощью устройства, представленного на рисунке 1.
Пеленгационная антенна, которая позволит опреде-

ношения сигнала к помехе ( ) и, подставив значение в
представленные выше формулы, получить значение вероятности ошибки для соответствующего значения частоты
из множества {F}. По полученным расчетным значениям
вероятности ошибки выстраивается вариационный ряд:
Pош 1 ≤ Pош 2 ≤ Pош 3 ≤ ... ≤ Pош i, где самый левый член
вариационного ряда соответствует минимальной вероятности ошибки на соответствующей частоте из множества
{F}, а правый член ряда – частоте с максимальной величиной рассчитанной вероятности ошибки.
Вероятность ошибочного приема элемента сигнала
на фоне нормальной стационарной помехи принято выражать как функцию отношения средней энергии сигнала к спектральной плотности помехи на входе приемного
устройства [3]:
(4)
– спектральная плотность помех;
– энергия сигнала за длительность Tc.
Вследствие неизвестной априори величины спектраль, которая реализуется в полосе
ной плотности помехи
приема данного канала, вероятность ошибки pош также
является случайной величиной, и ее закон распределения
вероятностей определяется функциональной зависимостью pош(h2) и функцией распределения величины h2 [6].
Спектральная плотность помех, как и мощность помех, является случайной величиной во времени на одной частоте
и по оси частот [7]. Вместе с тем величина h2 связана со
значениями мощности сигнала и помехи следующим образом:

где

(5)
Поэтому при приеме двоичных сигтак как
налов в относительно узкой полосе, то есть в системе с
базой FTc = 1, отношение мощности сигнала к мощности
помех равно

= Pc/Pп, или в децибелах относительно

= 1, запишется в виде:

(6)
где y – уровень полезного сигнала;
x – уровень случайных помех в полосе приема.
Для систем с FTc ≠ 1 уровень сигнала необходимо брать равным y + 10lgFTc. Так как уровень помех и
сигналов (в децибелах) описывается преимущественно
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Рис. 1. Вариант реализации предлагаемого метода
лить направление на источник помех и угол прихода
помехи для управления диаграммами направленности
передающих и приемных антенн [8]. Данные с многоканального радиоприемного устройства о помеховой обстановке поступают на ПЭВМ с установленным пакетом прикладных программ, например, «Mathcad», где вычисляют
по известным формулам значения отношения сигнал/
помеха и вероятности ошибки и на основе рассчитанных
значений выстраивают вариационные ряды для этих параметров, которые впоследствии хранятся в запоминающем
устройстве ПЭВМ. Настройку параметров радиоприемных
и радиопередающих устройств (рабочая частота, мощность излучения, скорость передачи, диаграмма направленности передающей и приемной антенн) осуществляют
с ПЭВМ путем передачи команд управления на изменение
соответствующего параметра. Для оценки эффективности
предлагаемого метода рассмотрим следующий пример.
Рассмотрим два возможных случая работы радиолинии: на определенном интервале квазистационарности
(Tкваз.) не возникло преднамеренных и непреднамеренных помех в канале связи и противоположный случай –
наличие преднамеренных и непреднамеренных помех во
время сеанса связи на установленном интервале квазистационарности. Для первого случая, когда по определенным параметрам помеховой обстановки выбраны
соответствующие параметры адаптации, использование
предлагаемого метода позволяет получить дополнительный энергетический выигрыш за счет дополнительных
возможностей по изменению диаграмм направленности

передающих и приемных антенн (возможность «отстроиться» от преднамеренных и непреднамеренных помех),
что, в свою очередь, позволяет повысить скорость передачи информации и снизить мощность излучения радиопередающих устройств. Во втором случае, как показано
на рисунке 2, помимо энергетического выигрыша, предлагаемый метод позволяет снизить время простоя канала
связи и, следовательно, повысить достоверность передачи информации.
Это объясняется тем, что если на определенном интервале квазистационарности Tкваз. возникли помехи
(момент времени t1) такие, что вероятность достовер-

Рис. 2. График зависимости достоверности передаваемой информации
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ности передаваемой информации становится ниже
требуемой, то, согласно существующим способам
(tпростоя_существующее), радиолиния будет работать с установленными ранее параметрами до окончания интервала квазистационарности (момент времени t3) с низкой
достоверностью передаваемой информации. Согласно
предлагаемому способу при возникновении помех в заданном интервале квазистационарности при снижении
достоверности передаваемой информации ниже порогового уровня Рдост_тр произойдет обращение к
контрольно-решающему устройству, где уже подготовлены новые значения параметров адаптации для текущей помеховой обстановки. Время простоя канала связи
(∆tпростоя_предлагаемое = t2 − t1)
будет
определяться
лишь скоростью перенастройки радиопередающих и
радиоприемных устройств в соответствии с выбранными параметрами адаптации. Из графика видно, что
∆tпростоя_предлагаемое < ∆tпростоя_существующее, соответственно предлагаемый метод позволяет снизить время
простоя канала связи и повысить достоверность передаваемой информации.

Заключение
В статье был рассмотрен метод, согласно которому при
ухудшении качества канала связи на любом участке интервала квазистационарности (превышение вероятности
ошибки над заданным порогом) произойдет обращение
к контрольно-решающему устройству (запоминающему
устройству ПЭВМ) на изменение параметров радиопередающих или радиоприемных устройств в соответствии со
сложившейся помеховой обстановкой, данные о которой
представлены в ПЭВМ в виде вариационных рядов отношения сигнал/помеха и вероятности ошибки. Время простоя канала связи в данном случае будет определяться
только длительностью команд управления на изменение
параметров, временем перестройки и синхронизации для
конкретного типа аппаратуры и будет значительно меньше интервала квазистационарности канала связи.
Таким образом, использование предлагаемого метода
позволит уменьшить энергетические затраты на передачу
дискретной информации по каналам радиосвязи в КВ- и
УКВ-диапазонах, сократить время простоя каналов радиосвязи и повысить достоверность передаваемой дискретной информации.
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