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Предварительное замечание. М-ичными принято называть 
многопозиционные радиотехнические системы (РТС) пере-
дачи информации, сигналы которых (в отличие от сигналов 
двоичных систем), имеют основание кода m > 2. Довольно ши-
роко распространено мнение о том, что М-ичные системы 
обладают более высокой помехоустойчивостью по сравнению 
с двоичными и такое мнение получило подтверждение в ряде 
литературных источников [3—5].

При объяснении этого положения рассматривается веро-
ятность ошибки на элемент двоичного и многопозиционного 
сигнала, которая принята в настоящее время практически по-
всеместно в качестве критерия оценки помехоустойчивости 
РТС передачи информации.

Сравнительная оценка помехоустойчивости фТ, чТ и аТ-
сигналов. Оценка по данному критерию помехоустойчиво-
сти систем, работающих с двоичными ФТ, ЧТ, АТ и много-
позиционными ЧТ-сигналами, показывает, что одна и та же 
вероятность ошибки при работе с многопозиционными ЧТ-
сигналами достигается при значительно меньшем отноше-
нии сигнал/шум (ОСШ) в полосе фильтра, согласованного 
с элементом сигнала.

Вероятность ошибки в приеме символа двоичной комби-
нации при когерентном приеме равна:

  

где  — ОСШ в полосе согласованного фильтра (СФ);

 — интеграл вероятности Лапла-

са; А — постоянный коэффициент. Для ФТ-сигналов , 
для ЧТ-сигналов A = 1, для АТ-сигналов .

Обработка т-ичного сигнала. Предполагается, что много-
позиционный сигнал принимается на m полосовых СФ с по-
следующим синхронным детектированием, т. е. используются 
m корреляторов. Решение о приеме элемента сигнала прини-
мается по наибольшему напряжению на выходе соответству-
ющего коррелятора. Вероятность ошибки в приеме элемента 
многопозиционного ЧТ-сигнала определяется выражением:

  (1)

где qm — ОСШ в полосе фильтра, согласованного с элементом 
многопозиционного ЧТ-сигнала.

На рис. 1 представлены кривые зависимости вероятности 
ошибки от ОСШ для двоичных ФТ, ЧТ, АТ и многопозици-
онного ЧТ-сигнала при m = 64.

При m → ∞ ОСШ стремится к . Эта величина может 
быть названа пределом Шеннона. Из рис. 1 видно, что кривая 
для многопозиционного ЧТ-сигнала располагается при малых 
значениях вероятности ошибки значительно левее не только 
кривой, соответствующей двоичному ЧТ-сигналу, но и дво-
ичному ФТ-сигналу.

Критерий оценки помехоустойчивости т-ичных сигналов. 
Возникают по крайней мере два важных и принципиальных 
вопроса:

 z может ли вероятность ошибки в приеме элемента кодо-
вой комбинации и ее зависимость от ОСШ служить критери-
ем оценки помехоустойчивости РТС передачи информации?

 z при каких условиях и какому виду кодирования сле-
дует отдавать предпочтение при построении РТС передачи 
информации?

Ответ на первый вопрос, как ни странно, будет отрица-
тельным. Хотя процедура определения вероятности ошибки 
на элемент кодовой комбинации при поэлементной обработ-
ке сигнала всегда присутствует при оценке помехоустойчи-
вости РТС. Вероятность ошибки в приеме элемента кодовой 
комбинации не может служить критерием и показателем по-
мехоустойчивости системы. Использование этого показате-
ля ограничивается рамками и областью применения крите-
рия оптимального обнаружения (приема) Котельникова или 
так называемого критерия идеального наблюдателя. Соглас-
но этому критерию риск, возникающий при ложном приеме 
сигнала и при его пропуске, одинаков и может быть принят 
равным единице. Тогда средний риск определяется формулой:

 

где Р (Ао) — априорная вероятность того, что сигнал не пере-
дан, а Р (А1) — передан; Рл — вероятность ложного приема 

Рис. 1

Преобразова ние сигн а лов
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сигнала; Рпр — вероятность пропуска сигнала, т. е. это не что 
иное как вероятность ошибки. Она определяется и может 
служить некоторым мерилом качества приема информации 
только в случае, когда априори известно, что сигнал передан.

Однако факт передачи сигнала может быть установлен 
лишь в результате правильного приема другого стартового 
сигнала, предшествующего информационному. Если инфор-
мационный сигнал должен быть принят с минимальными ис-
кажениями и доставлен получателю в том виде, в каком был 
передан, то к стартовому сигналу, представляющему собой 
также двоичную или многопозиционную кодовую комбина-
цию, предъявляются другие требования, поскольку здесь ре-
шается задача обнаружения, а не точного воспроизведения 
переданного сигнала.

Таким образом, помехоустойчивость РТС передачи ин-
формации (в данном случае это — система связи) прежде всего 
определяется вероятностью правильного приема стартовой 
части сигнала, достигаемой при заданном и весьма малом 
значении вероятности его ложного приема. Это означает, что 
по отношению к стартовой части сигнала будет применяться 
статистический критерий Неймана-Пирсона. Этим критери-
ем пользуются также в радиолиниях управления (называемых 
иначе командными радиолиниями), вызова корреспондента, 
оповещения и т. д.

Критерии оценки помехоустойчивости РТС передачи ин-
формации. Помехоустойчивость РТС передачи информации 
целесообразно оценивать по так называемой характеристи-
ке помехоустойчивости, представляющей собой зависимость 
вероятности правильного приема команды Рк от отношения 
напряжения помехи Uп, взятого в полосе 1 кГц, к напряжению 
сигнала на входе приемника Uс (рис. 2).

Отношение Uп/Uс, при котором Рк = 0,5, называется ко-
эффициентом помехоустойчивости Кпу. Характеристика и Кпу 
определяются при заданном значении вероятности ложного 
приема команды. Команда может содержать одну или несколь-
ко кодовых комбинаций при двоичном или многопозицион-
ном кодировании. В большинстве случаев применяется так 
называемое многочастотное кодирование, т. е. многопозици-
онное кодирование, когда кодовым признаком служит частота 
колебаний — параметр, контролируемый с наибольшей точ-
ностью и применяемый в качестве эталона при измерении 
других физических величин.

При ответе на второй поставленный вопрос (при каком 
кодировании обеспечивается более высокая помехоустой-
чивость РТС) ограничимся сравнением потенциальной по-
мехоустойчивости двоичных и многочастотных систем. При 
этом будем исходить из непреложного факта, что потенци-
альная помехоустойчивость в многочастотной РТС достига-
ется при работе с ОМ-сигналами, когерентном приеме или 
приеме на полосовой СФ, а также когда радиолиния является 

«вырожденной», т. е. команда состоит и единственного эле-
мента. Потенциальная помехоустойчивость в двоичной РТС 
достигается при работе с ФТ и ЧТ-сигналами при обработке 
двоичной комбинации в «целом».

Помехоустойчивость беспороговых позиционных систем. 
Многочастотные РТС передачи информации подразделяют-
ся на беспороговые и пороговые системы. В пороговых систе-
мах решение об обнаружении (приеме) сигнала принимается 
по факту пересечения сумм сигнала и шума с фиксирован-
ным пороговым уровнем. В беспороговых системах порог как 
таковой отсутствует, решение же о приеме сигнала прини-
мается по наибольшему значению продетектированного на-
пряжения. Рассмотренные выше М-ичные системы относятся 
к беспороговым. Двоичная система при обработке символа 
является беспороговой, а при обработке всей двоичной ком-
бинации — пороговой системой.

Оценим потенциальную помехоустойчивость М-ичной 
системы. Она достигается, когда команда состоит из одного 
элемента, представляющего отрезок гармонических колеба-
ний, и при когерентном приеме. Сигнал принимается на m 
полосовых СФ, следовательно вероятность ложного приема 
сигнала за время Та составит:

 

где Тк — длительность команды. Основание кода, равное ко-
личеству полосовых СФ и корреляторов, чрезвычайно вели-
ко и возможность достижения потенциальной помехоустой-
чивости в М-ичной системе может рассматриваться только 
в теоретическом плане. Например, при Тк = 1 с, Та = 10 суток 
или 8,64 · 10 5 с заданная вероятность Рл = 10—5 обеспечивает-
ся, если m ≥ 8,64 · 10 10.

Коэффициент помехоустойчивости определяется по фор-
муле:

   (2)

где Df — полоса пропускания СФ; q — ОСШ в полосе СФ, при 
котором вероятность правильного приема Ра = 0,5. Так как 
в данном случае Рк = Ра, определим значение q, при котором 
Ро = 0,5. С этой целью снова обратимся к (1), подынтегральное 
выражение которого представляет собой произведение двух 
функций, изображенных на рис. 3.

С увеличением основания кода m функция  

перемещается вправо по оси y, а при m → ∞ она преобразует-
ся в ступенчатую функцию — единичный скачок при y = 0. 
С учетом этого обстоятельства имеем:
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Представим это выражение в виде:

   

где 

am = ln2.  

Таким образом, получаем

  

В частности, для ранее приведенного примера имеем 
q = 4,77. При Тк = 1 с полоса пропускания СФ равна Df = 1 Гц, 
тогда в соответствии с (2) получаем Кпу = 6,63.

Помехоустойчивость пороговых позиционных систем. 
Модель многочастотной пороговой системы приводится 
на рис. 4. Она включает систему: фильтр Ф1 — ограничи-
тель О — фильтр Ф2 и пороговое устройство ПУ. Полосовые 
фильтры Ф1 и Ф2 настроены на частоту сигнала, при этом 
фильтр Ф2 согласован с сигналом (отрезком гармонических 

колебаний длительностью Тк), а полоса пропускания филь-
тра Ф1 во много раз превышает полосу Ф2. Здесь вероятность 
ложного приема команды:

  (3)

где U0 — пороговое напряжение, s 2
o — мощность шума в по-

лосе согласованного фильтра Ф2 при отсутствии сигнала, 
определяемая по формуле:

  

Здесь a = 1,0591 — постоянный коэффициент, mo = Df1/Df2 — 
отношение полос пропускания фильтров Ф1 и Ф2. Из (3) по-
лучаем

  

где F* (x) — функция, обратная интегралу вероятности. Для 
ранее рассмотренного примера имеем Uo/so = 6,689.

Вероятность правильного приема команды

  

где Um — амплитуда сигнала на выходе фильтра Ф2 при нали-
чии шума; s 2 — мощность шума в полосе фильтра Ф2 при на-

личии сигнала. Поскольку Кпу определяется при Рк = 0,5, име-
ем Um = Uo. При достаточно малом ОСШ в полосе фильтра Ф1

  

Тогда с учетом ранее приведенных формул приходим к вы-
ражению

   (4)

Из (4) видно, что Кпу возрастает практически пропорцио-
нально . Для приведенных выше исходных данных в соот-
ветствии с (4) получаем Кпу = 6,5. Таким образом, при прочих 
равных условиях помехоустойчивость М-ичной (беспороговой 
и пороговой) системы практически одинакова (погрешность 
не выходит за пределы сделанных допущений). Однако, если 
реализация потенциальной помехоустойчивости М-ичной 
системы на практике невозможна, то пороговая система ре-
ализуется на практике достаточно просто (при условии обе-
спечения требуемой и достаточно высокой стабильности ча-
стоты сигнала).

Потенциальная помехоустойчивость двоичной системы. Мо-
дель, изображенная на рис. 4, может служить также моделью 
двоичной системы, работающей с ФТ- или ЧТ-сигналами.

Полосовой фильтр Ф2 при этом должен быть согласован 
с двоичной комбинацией, которая в данном случае обрабаты-
вается в целом, а полоса пропускания фильтра зависит от раз-
рядности кода и определяется только длительностью коман-
ды (двоичной комбинации). Поэтому оценка потенциальной 
помехоустойчивости с использованием приведенных выше 
формул и выражений приводит к тому же результату Кпу = 6,5.

Выводы. 1. Вероятность ошибки при приеме элемента ко-
довой комбинации не может быть принята в качестве крите-
рия помехоустойчивости РТС передачи информации.

2. Потенциальная помехоустойчивость инвариантна 
к виду кодирования, она одинакова для многопозиционных 
(беспороговых и пороговых) и двоичных систем.

3. Потенциальная помехоустойчивость многопозицион-
ных систем достигается в «вырожденной» радиолинии, когда 
команда состоит из единственного элемента.

4. Потенциальная помехоустойчивость достигается при 
приеме сигнала с неизвестной фазой на полосовой согласо-
ванный фильтр и обработке его в «целом».
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