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Рассмотрены методы повышения пропускной способности асинхронных систем передачи информации с шумопо-
добными сигналами и кодовым разделением каналов между абонентами.
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The paper considers methods for increasing the capacity of asynchronous information transmission systems with noise-like 
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Сигналы, используемые в системе для передачи информации, 
должны обладать высокой помехоустойчивостью, обеспечивать 
скрытность структуры и передаваемой информации от средств 
технической разведки противника. Перечисленным требова-
ниям удовлетворяют шумоподобные сигналы (ШПС), полу-
ченные в результате фазовой манипуляции сигнала несущей 
частоты псевдослучайными последовательностями (ПСП). 
Сформированные данным методом на радиочастоте сигналы 
имеют равномерный спектр в широком диапазоне частот, и их 
трудно обнаружить на фоне естественного шума. Помехозащи-
щенность систем связи с ШПС определяется величиной базы 
сигнала B = FT, где F — ширина спектра сигнала, T — длитель-
ность сигнала. Увеличение базы сигнала повышает помехозащи-
щенность, но приводит к снижению скорости передачи инфор-
мации. Поэтому на практике ШПС наиболее часто использу-
ются в системах, в которых важным критерием является поме-
хозащищенность и не требуются высокие скорости передачи 
информации, например в глобальных спутниковых системах 
навигации ГЛОНАСС и GPS. Использование ШПС для передачи 
аудио- и видеоинформации требует увеличение скорости пере-
дачи информации.

В  данной работе исследуются технические методы повы-
шения пропускной способности каналов связи в системе пере-
дачи информации, использующей шумоподобные сигналы. 
Рассматривается многоадресная асинхронная система передачи 
информации с кодовым разделением каналов связи между объ-
ектами.

Большой ансамбль квазиортогональных ортогональных 
ПСП можно получить суммированием по модулю два несколь-
ких последовательностей максима льной длины. Напри-
мер, -разрядный генератор ПСП позволяет сформировать 
 квазиортогональных последовательностей максимальной 
длины . Суммирование по модулю два двух разных после-
довательностей максимальной длины  для различных 

циклических сдвигов позволяет получить  квазиортого-
нальных последовательностей. Количество сочетаний из   
по   составляет С 

 = . Умножая на  количество сдви-
гов , получим  квазиортогональных последова-
тельностей. Суммирование двух разных последовательностей 
из полученного массива {, …, } для различных цикли-
ческих сдвигов позволяет сформировать массив, состоящий 
из NПСП = С 

 ·  =  квази ортогональных 
последовательностей. Важной характеристикой сформирован-
ных последовательностей является функция взаимной корре-
ляции. На рис.  показана гистограмма, характеризующая дис-
кретную плотность распределения вероятностей максималь-
ных по модулю значений для функций взаимной корреляции 
последовательностей из массива, полученных суммированием 
четырех последовательностей максимальной длины для раз-
личных циклических сдвигов.

Численный анализ для статистики  показал, что 
при выбранном методе формирования псевдослучайных после-
довательностей с вероятностью , боковые лепестки функции 
взаимной корреляции не превышают  %.

Для передачи информации в системах связи с ШПС каждый 
бит передаваемой информации можно кодировать прямой или 
инверсной ПСП. Недостатком данного способа передачи инфор-
мации является низкая скорость. За интервал времени, равный 
периоду ПСП, передается один бит информации. Значительно 
увеличить скорость передачи информации шумоподобными 
сигналами можно, используя метод многопозиционного коди-
рования []. При данном методе передачи информации исполь-
зуется ансамбль ортогональных или квазиортогональных между 
собой псевдослучайных последовательностей {ПСП, …, ПСПm}. 
Каждой псевдослучайной последовательности ставится вза-
имно однозначно один определенный символ алфавита из мно-
жества {a, …, am}. На приемной стороне производится вычисле-
ние функции взаимной корреляции принятого сигнала со всем 



НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНЫЕ СБИС И МОДУЛИ

ансамблем псевдослучайных последова-
тельностей {ПСП, …, ПСПm}. Для каждой 
псевдослучайной последовательности 
находится максимум модуля функции 
корреляции. По последовательности, для 
которой максимум функции взаимной 
корреляции является наибольшим, опре-
деляется переданный символ алфавита. 
Данный метод позволяет за  интервал 
времени, равный периоду ПСП, передать 
logN бит информации. На рис.  приве-
дена структура ШПС.

Сигна л содерж ит син хроэлемент 
(СЭ) и информационные элементы ИЭ, 
ИЭ, …, ИЭk. На рис.  показана функ-
циональная схема устройства, предна-
значенного для определения передан-
ных символов алфавита из  множества 
{a, …, am} в приемнике.

На вход согласованного фильтра поступает действительная 
и мнимая составляющие входного сигнала S(t) = (Re S(t)), Im S(t)). 
Согласованный фильтр настроен на ПСП первого элемента сиг-
нала (СЭ). Вычисленный модуль комплексной функции корре-
ляции с выхода согласованного фильтра СФ поступает на вход 
порогового устройства (ПУ). На выходе порогового устройства 
при прохождении первого элемента сигнала формируется син-
хроимпульс. Синхроимпульс используется для синхрониза-
ции генераторов ПСП. В корреляторах К, …, Кm вычисляются 
модули комплексных функций корреляции входного сигнала 
с ПСП, …, ПСПm. В блоке Max производится сравнение моду-
лей функций корреляции на выходах корреляторов К, …, Кm. 
По максимуму модуля функции корреляции определяется пере-
данный символ алфавита.

Для кодирования символов алфавита можно использовать 
ортогональные функции Уолша {W, …, Wm−} []. Информацион-
ные элементы сигнала формируются суммированием по модулю 
два ПСП с функциями Уолша, которые выбираются в зависи-
мости от передаваемого символа алфавита. Для декодирова-
ния переданных символов алфавита можно использовать схему, 
показанную на рис. , или предварительно выполнить операцию 
свертки входного сигнала с ПСП, а для определения передан-
ного символа алфавита использовать быстрое преобразование 
Уолша (БПУ).

Кодировать символы передаваемого а лфавита можно, 
используя циклические сдвиги одного ПСП, выбранного для 
формирования сигнала []. При данном методе кодирования 
каждому символу алфавита взаимно однозначно соответствует 
циклический сдвиг ПСП. В приемнике 
вычисляется модуль комплексной функ-
ции корреляции. По смещению макси-
мума модуль комплексной функции кор-
реляции на временной оси определяется 
переданный символ алфавита.

Защиту передаваемой информации 
от средств технической разведки против-
ника можно обеспечить за счет исполь-
зования в  сигнале информационных 
и маскирующих последовательностей []. 
Цифровые данные, которые необходимо 
передать по каналу связи от источника 

информации, преобразуют в количество элементов или длину 
маскирующих последовательностей. Маскирующую последо-
вательность для каждого сигнала выбирают случайным обра-
зом из множества ортогональных (квазиортогональных) после-
довательностей, не совпадающих с информационной последо-
вательностью. Первая и последняя последовательности всегда 
информационные. Сформированной составной псевдослучай-
ной последовательностью манипулируют фазу сигнала несу-
щей частоты. На приемной стороне сигнал усиливают и пере-
носят на нулевую частоту. После аналого-цифрового преоб-
разования производят согласованную фильтрацию сигнала. 
Цифровой согласованный фильтр настраивается на информа-
ционную псевдослучайную последовательность. При прохож-
дении сигнала через согласованный фильтр на выходе согласо-
ванного фильтра формируется комплексная функция корреля-
ции. Вычисляют огибающую комплексной функции корреля-
ции и сравнивают ее с установленным порогом. На выходе поро-
гового устройства будут формироваться короткие импульсы 
только после прохождения информационной последователь-
ности, на которую настроен согласованный фильтр. Маскиру-
ющие последовательности ортогональны (квазиортогональны) 
к информационной последовательности, поэтому при прохож-
дении участков сигнала, содержащих маскирующие последо-
вательности, порог превышен не будет. По временным проме-
жуткам между импульсами на выходе порогового устройства 
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определяют цифровые данные принятой информации. На рис.  
показана структура сигнала, в котором передаются текущие 
координаты объекта.

Сигнал содержит три информационных элемента (ИП) и три 
маскирующих элемента МПx, МПy и МПд. Информационные 
элементы формируются фазовой манипуляцией сигнала несу-
щей частоты одним периодом информационной ПСП. Элемент 
сигнала МПx формируется маскирующей последовательно-
стью, количество элементов которой определяет координату x. 
Элемент сигнала МПy формируется маскирующей последова-
тельностью, количество элементов которой определяет коорди-
нату y. Последний элемент сигнала МПд формируется маски-
рующей последовательностью, количество элементов которой 
дополняет количество элементов до МПx и МПy, соответствую-
щее максимальным координатам x и y.

В многоадресной асинхронной системе передачи информа-
ции с кодовым разделением каналов связи между объектами 
каждому объекту по его идентификационному номеру назна-
чаются две псевдослучайные последовательности из множества 
квазиортогональных ПСП []. Одна из  последовательностей 
используется для передачи информации объекту, другая — для 
приема информации от объекта. В режиме ожидания на каждом 
объекте согласованный фильтр приемника настроен на инфор-
мационную последовательность, которая соответствует его 

индивидуальному идентификационному номеру и предназна-
чена для приема сигнала. Для  связи с  объектом необходимо 
по его индивидуальному идентификационному номеру опреде-
лить структуру информационной псевдослучайной последова-
тельности, которая будет использоваться для передачи, и струк-
туру информационной псевдослучайной последовательности, 
которая будет использоваться для приема сигнала.

Полученные результаты могут быть использованы при про-
ектировании мобильных многоадресных асинхронных систем 
связи и управлении с шумоподобными сигналами.
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