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ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ  
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Показаны новые подходы к построению последователь-
ного КВ модема. Предложен метод бестестовой адаптивной 
коррекции сигналов, позволяющий значительно увеличить 
информационную скорость передачи данных. Рассмотрена 
возможность использования защитных интервалов для по-
вышения помехоустойчивости передаваемых сообщений, 
а также практической реализации предложенных методов. 
Представлены результаты трассовых испытаний макета 
последовательного КВ модема передачи данных в составе 
комплекса средств радиосвязи «Пирс». Параметры разра-
ботанного модема не уступают, а по некоторым показателям 
превосходят зарубежные аналоги.

Ключевые слова: межсимвольная интерференция, адап-
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Введение. КВ радиосвязь позволяет передавать инфор-
мацию на значительные расстояния при относительно ма-
лой мощности передатчиков без промежуточных ретран-
сляционных станций. КВ системы передачи данных зна-
чительно дешевле спутниковой связи, отличаются высокой 
мобильностью и простотой развертывания. В то же время 
дальность распространения радиоволн в КВ диапазоне, 
в том числе за пределы прямой видимости, обеспечивает-
ся за счет их отражения от ионосферы, а это порождает ос-
новные недостатки КВ радиосвязи: нестационарность ха-
рактеристик канала связи (замирания) и распространение 
по нескольким путям (многолучевость). Следствием много-
лучевого распространения является межсимвольная интер-
ференция (МСИ), т. е. наложение соседних символов друг 
на друга.

В настоящее время существует два основных подхода 
к построению высокоскоростной системы передачи данных 
в КВ диапазоне последовательная (одночастотная) и парал-
лельная (многочастотная) системы [1]. Параллельные моде-
мы, созданные по технологии OFDM (Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing — мультиплексирование с ортогональ-
ным частотным разделением каналов), обеспечивают вы-
сокую скорость передачи за счет эффективного использо-
вания спектра, однако обладают рядом недостатков, таких 
как значительный пик-фактор информационного сигнала, 
что снижает энергетические характеристики радиолинии, 
а также наличие побочных излучений из-за нелинейности 
выходных трактов передатчика. Для снижения МСИ в па-
раллельных модемах между символами используют защит-
ные интервалы (ЗИ).

В условиях сложной электромагнитной обстановки 
и невысокого энергетического потенциала, а также при 
значительном влиянии доплеровского рассеяния, на-
пример в системах связи с самолетом, значительный ин-
терес представляет последовательная передача данных 
с адаптивной коррекцией сигналов на приемной стороне. 
Последовательные модемы более эффективно используют 
мощность передатчика, обеспечивая высокую скорость пе-
редачи в каналах с МСИ.

Адаптивная коррекция. Для борьбы с МСИ в системах 
последовательной передачи данных применяют методы 
адаптивной коррекции сигналов, заключающиеся в по-
строении корректирующего фильтра (КФ). Для этого в пе-
редаваемый сигнал осуществляют периодические вставки 
тестовых сигналов, не несущих информации, а служащих 
лишь для расчета импульсной характеристики (ИХ) канала 
и определения соответствующей ИХ КФ.

Главной задачей адаптивной коррекции является расчет 
ИХ канала связи, который сводится к решению уравнения 
типа свертки:
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где S t0 ( )  — передаваемый тестовый сигнал; h tк ( )  — ис-
комая ИХ канала связи; U t( )  — принимаемый тестовый 
сигнал.

Множество методов (алгоритмов) численного реше-
ния уравнения (1) можно разделить на две группы: методы 
расчета во временной области и методы расчета в частот-
ной области. Первая группа включает в себя метод наи-
меньших квадратов [2] или алгоритм LMS [3], рекурсивный 
метод наименьших квадратов или алгоритм RLS [3], алго-
ритм Калмана [3] и др. [3, 4]. Вторая группа состоит из ме-
тодов, основанных на переходе в частотную область: это 
метод регуляризации Тихонова [5, 6], метод регуляризации 
Лаврентьева [6] и т. д. [4, 6].

В методах второй группы предполагается использо-
вание интегральных преобразований Фурье, Лапласа, 
Меллина и т. п. Большое разнообразие алгоритмов быстро-
го преобразования Фурье (БПФ) [7] делает методы второй 
группы наиболее привлекательными для задач адаптивной 
коррекции при расчете ИХ канала связи, соответствующей 
ИХ КФ и коррекции сигналов.

Рассмотрим кратко особенности численного решения 
интегрального уравнения (1) в частотной области методом 
регуляризации Тихонова, для чего запишем его в дискрет-
ном виде:
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При этом функции, входящие в уравнение (2), имеют 
вид
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где N N Ns h, /≤ 2 , N N Nu s h= + -1 .
Векторы sд , hд , uд  есть дискретные отсчеты соответ-

ствующих сигналов S t( ) , h t( ) , U t( ) , входящих в уравнение 
(1). Дополнение нулями до ( N -1 ) -го элемента делает ли-
нейную свертку эквивалентной циклической, что в даль-
нейшем позволяет осуществить переход в частотную об-
ласть. На практике измеряемый на входе приемника век-
тор определяется как u uд Т= + x , где uТ  — вектор точных 
значений входного сигнала, а добавка x  представляет со-
бой шум.

Применив преобразование Фурье к уравнению (2), по-
лучим

 diag s h uF F F( ) = ,  

где Φ — матрица прямого преобразования Фурье.
Решением исходного уравнения (2) в частотной обла-

сти является

 F F F F F Fh diag s u diag s= ( )( ) = ( )( ) +( )
- -1 1

uТ x ,   (3)

Однако вектор diag sF F( )( )-1
x  может не иметь обратно-

го преобразования Фурье за счет влияния случайной со-
ставляющей либо уклонение вектора F F F- -

( )( )
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в метрике C или L2 будет сколь угодно большим [5]. Иными 
словами, решение уравнения (2) в виде (3) не обладает 
устойчивостью к малым уклонениям правой части. Здесь 
F-1  — матрица обратного преобразования Фурье.

Для того чтобы обеспечить свойство устойчивости, вво-
дят стабилизирующую функцию g k k N, , a( ) = … -0 1 , ко-
торая зависит от параметра регуляризации a [5]. Параметр 
a регулирует степень влияния стабилизирующей функции 
в зависимости от уклонения правой части, иначе говоря, 
определяется мощностью шума (или отношением сигнал/
шум).

Таким образом, в качестве решения уравнения (2) во 
временной области используют приближенное или регуля-
ризированное решение, задаваемое выражением

 h Ga a= ( )( )
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где Ga  — диагональная матрица размерностью N N× , со-
стоящая из элементов g k k N, , a( ) = … -0 1 .

Принципы работы последовательного модема с адап-
тивной коррекцией. В современных модемах последо-
вательного типа, реализованных согласно зарубежным 
стандартам MIL-STD-188-110B и авиационному стан-
дарту ARINC-635-2, адаптивная коррекция осуществля-
ется по тестовым сигналам или тестовым комбинациям 
[1]. Соотношение длительности «тест/информация» со-
ставляет L Lтест инф/ /= 16 32  в MIL-STD-188-110B или 
L Lтест инф/ /= 15 30  в ARINC-635-2. Передаче тестовых 

и информационных последовательностей предшествует 
преамбула, на передачу которой в ARINC-635-2 затрачи-
вается 508 мс (600 мс в MIL-STD-188-110B). Преамбула со-
держит несколько последовательностей, необходимых для 
установления синхронизации, настройки и передачи слу-
жебной информации. После передачи преамбулы, согласно 
ARINC-635-2, отправляют информационные и тестовые по-
следовательности в течение 1,8 или 4,2 с, при частоте сле-
дования символов 1800 симв./с.

Реализация последовательного модема подобным обра-
зом хорошо зарекомендовала себя и активно используется 
для связи с кораблями и самолетами как в гражданских, 
так и в военных системах связи. Основным недостатком, 

а точнее сказать платой за функционирование системы пе-
редачи данных последовательного типа, является сниже-
ние информационной скорости из-за необходимости пере-
дачи тестовых сигналов. Для повышения скорости переда-
чи и помехоустойчивости последовательного КВ модема 
автором предложено использовать ЗИ при передаче теста 
[8], а также разработан метод бестестовой адаптивной кор-
рекции [9].

Защитные интервалы позволяют более качественно рас-
считывать импульсные характеристики канала и КФ, что 
приводит к повышению помехоустойчивости, но снижа-
ет скорость передачи. Однако получаемый при этом выи-
грыш в помехоустойчивости потенциально позволяет пере-
йти к модуляции большей кратности и тем самым повысить 
скорость передачи.

Бестестовый метод адаптивной коррекции предполага-
ет применение части (фрагмента) уже демодулированных 
информационных символов для расчета ИХ КФ. Среди этих 
символов необходимо найти последовательность, облада-
ющую хорошими спектральными свойствами, т. е. занима-
ющую всю полосу сигнала и не имеющую нулей в этой по-
лосе. Для того чтобы избежать использования ошибочных 
символов, в [9] предлагается введение циклической кон-
трольной суммы (CRC) для контроля факта правильного 
декодирования кодового блока. В результате отказ от те-
стовых сигналов позволяет повысить техническую скорость 
передачи в 1,5 раза.

Важно отметить, что при последовательной передаче 
с адаптивной коррекцией сигналов появляется возмож-
ность применения квадратурно-амплитудной манипуля-
ции (КАМ), так как в результате коррекции удается вос-
становить сигнальное созвездие.

Макет последовательного КВ модема. Макет создан на 
основе платы ввода/вывода B283R. Частота дискретизации 
Fs = 19,5 кГц. Ширина полосы канала Df = 3,1 кГц.

Для установления первоначальной синхрониза-
ции передается 2 ПСП длины 127, задаваемые полино-
мом x x x x7 6 3 1+ + + + , а также ПСП длины 15, задава-
емая полиномом x x4 3 1+ +  и необходимая для первона-
чальной настройки корректирующего фильтра. Эта же 
ПСП используется в дальнейшем в качестве тестовой. 
Аналогичные последовательности есть в авиационном 
стандарте ARINC 635-2.

Соотношение длительности «тест/информация» 
L Lтест инф/  в режиме работы с расчетом корректирующего 

фильтра по тестовому сигналу составляет 15/15; 15/25; 15/45. 
Все возможные варианты технической скорости в этом ре-
жиме для различной кратности фазовой манипуляции при-
ведены в табл. 1.

Защитный интервал представляет собой цикличе-
ское продолжение тестовой последовательности. Его 
длительность, кратная длительности элементарного сим-
вола, составляет 1–3 символа. При этом соотношение 
L L Lтест инф ЗИ/ +( )2  равно 15/15; 15/25; 15/45.

В режиме работы с расчетом корректирующего филь-
тра по информационным сигналам предполагается исполь-
зование помехоустойчивого кода с параметрами (120, k, d) 
и исправляющей способностью tош, а также наличие CRC-8 
для контроля факта декодирования. Приведенные в табл. 2 
параметры помехоустойчивого кода вычислены согласно 
границе Хэмминга по формуле [10]:
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Результаты испытаний. Испытания последовательного 
КВ модема в составе адаптивного комплекса радиосвязи 
«Пирс» были проведены 25.09.2013 и 27.11.2013 на трассе 
Орел–Санкт-Петербург. По результатам первых испытаний 
был сделан доклад на конференции «Радиолокация и ра-
диосвязь 2013» [11], однако результаты испытаний, прове-
денных в ноябре 2013 г., и представленные в данной статье, 
более объемные и лучше отражают успехи в разработке по-
следовательного КВ модема.

Один из главных выводов сентябрьских испытаний — не-
обходимость ввести в качестве характеристики последова-
тельного КВ модема время устойчивой работы [11], т. е. время 
работоспособности модема без повторной организации связи, 
подразумевающей установление синхронизации и передачу 
служебной информации. Такая характеристика наиболее важ-
на для разработанного модема с адаптивной коррекцией по 
информационным сигналам, а также, например, для модема 
с адаптивной коррекцией и обратной связью по решению [8, 
12]. Таким образом, оцениваемыми показателями являются 
вероятность ошибки на бит и время устойчивой работы.

Полученные результаты вероятности ошибки на бит 
при испытании последовательного КВ модема для различ-
ных соотношений Lтест / Lинф при коррекции по тестовым 

Таблица 1. Техническая скорость макета последовательного мо-
дема

Lтест / Lинф

Частота 
следования 
символов, 

симв./с

Техническая скорость V, бит/с

ФМ-2 ФМ-4 ФМ-8 ФМ-16
КАМ-16

15/15
1200 600 1200 1800 2400

1600 800 1600 2400 3200

15/25
1200 750 1500 2250 3000

1600 1000 2000 3000 4000

15/45
1200 900 1800 2700 3600

1600 1200 2400 3600 4800

Таблица 2. Параметры помехоустойчивого кода

tош k R = k/n R = (k - 8)/n  
(с учетом CRC) 

5 92 0,7667 0,7

6 88 0,7333 0,6667

7 84 0,7 0,6333

8 80 0,6667 0,6

9 76 0,6333 0,5667

10 73 0,6083 0,5417

Таблица 3. Результаты испытаний макета последовательного мо-
дема при коррекции по тесту

Lтест / Lинф Вид модуляции
Техническая 
скорость V, 

бит/с

Вероятность 
ошибки на бит

15/15

ФМ-2 800 0

ФМ-4 1600 0

ФМ-8 2400 1,1·10–3

ФМ-16 3200 2,9·10–3

КАМ-16 3200 1,38·10–4

15/25

ФМ-2 1000 0

ФМ-4 2000 0

ФМ-8 3000 3,1·10–5

ФМ-16 4000 6,2·10–3

КАМ-16 4000 2,74·10–4

15/45

ФМ-2 1200 0

ФМ-4 2400 0

ФМ-8 3600 4,5·10–5

ФМ-16 4800 1,2·10–2

КАМ-16 4800 8,2·10–4

Таблица 4. Результаты испытаний макета последовательного мо-
дема при использовании ЗИ

Вид  
модуляции

Вероятность ошибки на бит при длительности ЗИ, 
символов

1 2 3

V = 1146 бит/с V = 1093 бит/с V = 1040 бит/с

ФМ-2 0 0 0

ФМ-4 0 0 0

ФМ-8 1·10–5 1,9·10–5 2,1·10–5

ФМ-16 1,3·10–2 1,14·10–2 1·10–2

КАМ-16 5,8·10–4 5,6·10–4 5,5·10–4

сигналам и частоте следования символов 1600 симв./с при-
ведены в табл. 3.

Во всех случаях время устойчивой работы составляло 
более 200 с, объем выборки порядка 106 бит.

Результаты испытаний последовательного КВ модема 
с коррекцией по тестовым сигналам при использовании 
ЗИ приведены в табл. 4. Соотношение Lтест / (Lинф + 2LЗИ) = 
= 15/45 частота следования символов 1600 симв./с. Время 
устойчивой работы также составляло более 200 с, а объем 
выборки 106 бит.

Таблица 5. Результаты испытаний макета последовательного модема при коррекции по информационным сигналам

Техническая 
скорость V, 

бит/с

Вид модуля-
ции

Вероятность ошибки на бит, в зависимости от исправляющей способности кода tош
Среднее время 
устойчивой ра-

боты, с5 6 7 8 9 10

1600 ФМ-2 0 >100

3200 ФМ-4 1,2·10–4 1·10–4 7,1·10–5 3,8·10–5 0 >100

4800 ФМ-8 1,2·10–3 1·10–3 9·10–4 6,7·10–4 5,6·10–4 45

6400 ФМ-16 2,1·10–2 1,5·10–2 1,1·10–2 7,5·10–3 4,1·10–3 2,4·10–3 3,5

6400 КАМ-16 2,5·10–3 2,1·10–3 1,9·10–3 1,5·10–3 1,2·10–3 9·10–4 14
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Результаты испытаний последовательного КВ модема 
при коррекции по информационным сигналам приведены 
в табл. 5. Частота следования символов 1600 симв./с, объем 
выборки 106 бит.

Заключение. Полученные результаты подтверждают эф-
фективность разработанных методов и алгоритмов функ-
ционирования последовательного модема.

Стоит отметить, что в последовательном модеме, в от-
личие от параллельных КВ модемов, построенных по тех-
нологии OFDM, существует возможность использования 
КАМ. При этом применение ФМ-16 оказалось менее эф-
фективным, чем КАМ-16, поскольку при ФМ-16 расстояние 
между соседними точками сигнального созвездия меньше, 
чем при КАМ-16.

Защитный интервал позволяет более качественно рас-
считывать импульсные характеристики канала связи и со-
ответственно ИХ КФ: результаты испытаний свидетель-
ствуют о повышении помехоустойчивости.

При коррекции по информационным сигналам особен-
но значимым показателем эффективности является время 
устойчивой работы. На низких скоростях при модуляции 
малой кратности этот показатель превысил 100 с. На высо-
ких скоростях время устойчивой работы в среднем состав-
ляет 10 с. Это позволяет производить повторную организа-
цию связи менее часто, чем в указанных выше стандартах, 
что также повышает скорость передачи.

Таким образом, разработанный последовательный КВ 
модем с использованием ЗИ, а также предложенный метод 
бестестовой адаптивной коррекции позволяют на порядок 
повысить помехоустойчивость и в 1,5 раза увеличить ин-
формационную скорость передачи данных, т. е. превзойти 
зарубежные аналоги.
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