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Введение. При трансляции цифровой информации на 

значительные расстояния через тропосферные и ионосфер-

ные каналы передаваемые сигналы подвержены различного 

вида замираниям. Это объясняется тем, что в точке приема 

сигнал представляет собой сумму нескольких составляющих 

 (i  =1, 3, …, n), проходящих различные пути, причем  их 

амплитуды ri и фазы θi изменяются во времени случайным 

образом. Составляющие образуются за счет расщепления 

сигнала при прохождении через дисперсионные среды с раз-

личными электрофизическими свойствами. Огибающая сиг-

нала при сложении составляющих испытывает замирания 

(флуктуации) по закону Накагами [1].

Такие замирания влияют, например, на сигналы при 

дальней тропосферной связи, прошедшие под малым углом 

к горизонту. Тропосферные линии связи интенсивно иссле-

довались в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века [2, 

3]. Затем, по мере развития персональной мобильной связи 

(в 80-х, начале 90-х годов), интерес к ним ослаб.

В дальнейшем, в связи с совершенствованием систем 

связи, появилась необходимость, с одной стороны, обеспе-

чения персональной спутниковой связи, с другой – интегри-

рования мобильной связи со спутниковыми системами пере-

дачи данных (ПД). Для увеличения времени ПД необходимо 

осуществлять связь со спутниковым приемопередатчиком не 

только во время его пролета над наземной станцией, но и при 

малых углах к горизонту, когда обычно возникает замирание 

сигнала.

В последнее время появился интерес к использованию 

стратосферных дирижаблей для обеспечения беспроводной 

связи [4]. Они обходятся дешевле спутников  и в перспективе 

могут составить серьезную конкуренцию космической связи. 

Сигналы, связывающие наземные пункты с дирижаблями и 

дирижабли между собой, проходя различные слои атмосфе-

ры, также подвержены замираниям по закону Накагами.

Цель работы – исследовать возможности повышения эф-

фективности связи в каналах с замираниями по закону Нака-

гами посредством применения синтеза (комплексирования) 

прерывистой связи и разнесенного приема при объединении 

ветвей разнесения по алгоритмам автовыбора и оптимально-

го сложения. Алгоритм прерывистой связи реализуется при 

этом на выходе схемы оптимального сложения.

Метод прерывистой передачи, при котором беспровод-

ная связь осуществляется в моменты времени, когда отно-

шение сигнал/шум (ОСШ) превышает пороговый уровень 

γt для коррелированных сигналов с временным дуплексным 

разделением (TDD – Time Divide Duplex) подробно рассмот-

рен в [5].
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В данной статье определены вероятности ошибочного 

приема сигналов и коэффициенты использования радиоли-

нии (КИР) при указанных алгоритмах синтеза. КИР пока-

зывает соотношение времени ПД к общему времени сеанса 

связи и характеризует спектральную эффективность (про-

пускную способность) канала.

Известно [6], что при разнесенном приеме замирания в 

канале связи становятся менее глубокими, в результате повы-

шается помехоустойчивость. При комплексировании преры-

вистой связи и разнесенного приема выигрыш относительно 

разнесенного приема без прерывистой связи будет меньше, 

чем выигрыш прерывистой связи относительно непрерыв-

ной при одиночном приеме. Причем выигрыш снижается с 

увеличением числа ветвей разнесения, поскольку с ростом 

последних снижается глубина замираний. Однако исполь-

зование прерывистой связи при ограниченном числе ветвей 

разнесения, обычно применяемое на практике, приводит к 

заметному увеличению помехоустойчивости [7]. Кроме того, 

разнесенный прием при прерывистой связи увеличивает 

КИР, что также должно повысить помехоустойчивость.

Анализ помехоустойчивости при применении комплексиро-
вания прерывистой связи и разнесенного приема при объедине-
нии ветвей разнесения по алгоритму автовыбора. Известно, что 

функция плотности вероятности при M-кратном разнесен-

ном приеме с идеальным автовыбором при независимых од-

нородных замираниях может быть определена из выражения 

[8]:

(1)

где M – число ветвей разнесения; γ –текущее значение ОСШ;

(2)

– плотность вероятности ОСШ при замирании по закону 

Накагами [5]; γ
0
 –  среднее значение ОСШ; m – параметр за-

мираний.

При комплексировании прерывистой связи и разнесен-

ного приема с объединением ветвей разнесения по алгорит-

му автовыбора, КИР при различном числе ветвей разнесения 

M в зависимости от γ
0 
 находят согласно выражению:

(3)

где γt – уровень порога ОСШ, которое преобразуется в вы-

ражение:
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(4)

где  и  – соответственно 

гамма-функция и неполная гамма-функция [9].

При γt=kγ
0 
, где k и m принимают фиксированные значе-

ния,
 
 КИР не зависит от среднего значения ОСШ (γ

0
) и опре-

деляется только числом ветвей разнесения M:

(4а)

Иллюстрация зависимости КИР от числа ветвей раз-

несения для замирания по закону Накагами по формуле     

(4а) при γt=γ
0
 и m=0,7 представлена на рис. 1. Из графика 

следует, что с увеличением числа ветвей разнесения возрас-

тает КИР, причем это возрастание более значимо при малых 

значениях M.

Зависимости вероятности ошибки  некогерентного прие-

ма при комплексировании прерывистой связи и разнесен-

ного приема от среднего значения ОСШ γ
0
 для замирания 

сигнала бинарной относительной фазовой манипуляции 

(ОФМ-2) по закону Накагами (5) определятся усреднением 

вероятности ошибок в гауссовом шуме. Усреднение произ-

водится по статистике указанных замираний при комплек-

сировании прерывистой связи и разнесенного приема с объ-

единением ветвей разнесения по алгоритму автовыбора при 

значениях ОСШ выше заданного порогового уровня γt:

(5)

Вероятность ошибки (5) получена при неизменной мгно-

венной мощности передатчика, когда энергия бита сигнала 

снижается при уменьшении КИР за счет увеличения скоро-

сти ПД и соответственно снижения длительности бита.

Вероятность ошибки при замираниях сигнала по за-

кону Накагами, комплексировании прерывистой связи и 

разнесенного приема с объединением ветвей разнесения 

по алгоритму автовыбора при γt=γ
0
 и m=0,7, в сравнении с 

непрерывным разнесенным приемом (сплошные кривые) 

при различном числе ветвей разнесения M, представлены на 

рис.  2.

Из графиков следует, что при прерывистой связи веро-

ятность ошибочного приема значительно меньше, чем при 

непрерывном разнесенном приеме даже при большом чис-

ле ветвей разнесения, причем эффективность возрастает с 

увеличением γ
0
. При комплексировании прерывистой связи 

и разнесенного приема с объединением ветвей разнесения 

по алгоритму автовыбора и увеличением числа последних 

вероятность ошибочного приема снижается незначительно, 

однако возрастает КЗР и, как следствие, – спектральная эф-

фективность передаваемых данных.

Анализ помехоустойчивости при использовании комплек-
сирования прерывистой связи и разнесенного приема при опти-
мальном объединении ветвей разнесения. Рассмотрим вариант 

разнесенного приема сигнала ОФМ-2, когда объединение 

ветвей разнесения осуществляется методом оптимального 

сложения, для которого справедливо равенство:

(6)

где значение ОСШ оптимально сложенного сигнала γ
Σ
 равно 

арифметической сумме ОСШ всех i-х каналов [10].

Можно показать, что средняя вероятность ошибки после 

оптимального сложения определяется формулой:

(7)

где  – совместная M-мерная плотность вероят-

ностей.

Используя тот факт, что при независимых замираниях в 

ветвях разнесения совместная плотность вероятности равна 

произведению плотностей вероятностей в отдельных ветвях 

приема, получим

(8)

а при однородных каналах в ветвях разнесения вероятность 

ошибочного приема (9) на выходе демодулятора сигнала 

ОФМ-2 после операции оптимального сложения составит

Рис. 1

Рис. 2
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(9)

Формулы (8) и (9) справедливы при любых законах рас-

пределения.

В случае прерывистой связи после выполнения операции 

оптимального сложения удобнее определить плотность ве-

роятности ОСШ на выходе схемы оптимального сложения 

методом характеристических функций, а затем по получен-

ной плотности вероятности вычислить КИР и вероятность 

ошибки.

Характеристическая функция от плотности вероятности 

ОСШ при замираниях огибающей сигнала по закону Нака-

гами (2) определится как

(10)

Интеграл в формуле (10) – табличный [9]:

(11)

поэтому

(12)

Плотность вероятности ОСШ в канале с разнесенным 

приемом при объединении независимых однородных ка-

налов по алгоритму оптимального сложения находится об-

ратным преобразованием от характеристической функции в 

степени числа ветвей разнесения:

(13)

Интеграл в формуле (13) – табличный [11]:

(14)

поэтому

(15)

На рис. 3 представлена плотность вероятности ОСШ при 

разнесенном приеме и оптимальном сложении ветвей разне-

сения (m=0,6; 1,4 и 7, соответственно, красные, синие и ко-

ричневые кривые) при отсутствии разнесения, сдвоенном и 

счетверенном разнесенном приеме (соответственно, сплош-

ные, пунктирные и штрихпунктирные кривые).

Из графиков, представленных на рис. 3, следует, что мода 

(максимальное значение) плотностей вероятности ОСШ при 

разнесенном приеме и оптимальном сложении ветвей разне-

сения возрастает с увеличением последних при любых значе-

ниях m. Это соответствует увеличению вероятности больших 

значений ОСШ в канале связи, и, как следствие, – повыше-

нию помехоустойчивости.

Коэффициенты использования радиолинии при ком-

плексировании разнесенного приема с оптимальным сло-

жением ветвей разнесения и прерывистой связи, осущест-

вляемой после этого сложения в каналах с замираниями по 

закону Накагами, описываются соответственно формулой:

(16)

При γt=kγ
0 
, где k и m принимают фиксированные значе-

ния,
 
КИР не зависит от среднего значения ОСШ γ

0
 и будет 

определяться только числом ветвей разнесения M:

(16а)

Зависимость вероятности ошибки  некогерентного при-

ема при комплексировании разнесенного приема с опти-

мальным сложением ветвей разнесения и прерывистой 

связи, осуществляемой после этого сложения,  от среднего 

значения ОСШ γ
0
 (для случаев замираний сигнала ОФМ-2 

по закону Накагами) определяется усреднением вероятности 

ошибок в гауссовом шуме по статистике указанных замира-

ний при значениях ОСШ выше заданного порогового уровня 

γt:

(17)

Интеграл в формуле (17) – табличный [9]:

(18)

поэтому

_____________

(19)

Формула вероятности ошибки (19) получена при неиз-

менной мгновенной мощности передатчика, когда энергия 

бита сигнала снижается при уменьшении КИР [5]. Графики, 

иллюстрирующие зависимости КИР от числа ветвей разне-

сения M и вероятности ошибки от среднего значения ОСШ 

при комплексировании прерывистой связи и разнесенного 

приема с оптимальным сложением ветвей разнесения при 

γt=γ
0
 и m=0,6, представлены соответственно на рис. 4 и 5.

Рис. 3
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Из графика, представленного на рис. 4, следует, что с уве-

личением числа ветвей разнесения возрастает КИР, причем 

возрастание это более значимо при малых значениях M.

Из графиков, представленных на рис. 5, следует, что при 

прерывистой связи вероятность ошибочного приема значи-

тельно меньше, чем при непрерывном разнесенном приеме 

даже при большом числе ветвей разнесения, причем эф-

фективность  возрастает с увеличением γ
0
. При комплекси-

ровании прерывистой связи и разнесенного приема, опти-

мальном сложении ветвей разнесения с увеличением числа 

последних вероятность ошибочного приема снижается не-

значительно, однако при этом возрастает КИР и, как следс-

твие, спектральная эффективность передаваемых данных.

В отличие от  комплексирования прерывистой связи и 

разнесенного приема с объединением ветвей разнесения по 

алгоритму автовыбора (когда приемник выбирает макси-

мальный сигнал из всех ветвей разнесения) при оптималь-

ном сложении приемник должен принимать сигнал от всех 

ветвей. Для этого может быть использовано несколько ан-

тенн и обеспечена ортогональность передаваемых сигналов.

Алгоритм прерывистой связи был апробирован в [5] ими-

тационным моделированием в средах MatLab/Simulink и 

MathCad 14.

Выводы. 1. Использование комплексирования прерывис-

той связи и разнесенного приема снижает вероятность ошиб-

ки с увеличением числа ветвей разнесения M относительно 

разнесенного приема без прерываний и прерывистой связи 

без разнесенного приема, причем эффективность снижения 

возрастает при использовании разнесения с оптимальным 

сложением ветвей относительно разнесения с автовыбором 

(см. рис. 2 и 5).

2. Коэффициент использования радиолинии при ком-

плексировании прерывистой связи и разнесенного приема 

с оптимальным сложением (см. рис. 4) возрастает с увели-

чение числа ветвей разнесения M быстрее, чем при комп-

лексировании прерывистой связи и разнесенного приема с 

объединением ветвей разнесения по алгоритму автовыбора 

(см. рис. 1), даже при меньшем параметре замирания m. Со-

ответственно, возрастает спектральная эффективность.
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