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Аннотация: В современной обстановке на системы передачи цифровой информации действует зачастую 
набор различных помех. Типичным случаем является совместное действие теплового шума и узкополос-
ной сосредоточенной помехи. Исследованию помехоустойчивости систем со сверточным кодированием в 
таких условиях функционирования посвящена данная статья. 
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Постановка задачи 
В настоящее время в связи с постоянным уве-
личением количества радиоизлучающих 
средств помеховая обстановка постоянно 
усложняется. В то же время возрастают и тре-
бования на качество передачи информации. 
Одним из методов обеспечения необходимого 
уровня помехоустойчивости является исполь-
зование различного рода кодирования сигна-
лов, в том числе сверточного кодирования.  К 
настоящему времени достаточно подробно ис-
следованы характеристики помехоустойчиво-
сти сверточных кодов с различными парамет-
рами. Однако это относится в основном к воз-
действию АБГШ различного уровня. В то же 
время помеховая обстановка часто содержит и 
иные виды помеховых сигналов, приходящие 
от внешних источников излучения и действу-
ющих на приемник совместно с АБГШ ([1–4]). 

В этих условиях определенная корректиру-
ющая способность сверточных кодов сохраня-

ется, однако, поскольку структурные особен-
ности внешних помех могут сильно отличаться 
об АБГШ, то и соответствующие характери-
стики помехоустойчивости также могут сильно 
измениться. В частности, в этих условиях они 
будут определяться не соотношением двух по-
казателей: «мощность сигнала-мощность шу-
ма», а уже трех показателей мощности: «сиг-
нал-шум-помеха» с учетом дополнительных 
параметров помехового сигнала. Изучению 
воздействия на вероятность ошибки  внешней 
сосредоточенной помехи в форме узкополос-
ного колебания совместно с АБГШ в системах 
со сверточным кодированием посвящена дан-
ная статья. 

 
Явления при демодуляции 

Рассмотрим подробнее обработку принимае-
мых сигналов при демодуляции до сверточно-
го декодирования на примере модуляции 
BPSK. При этом принимаемый полезный сиг-
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нал, опорный сигнал коррелятора и сигнал уз-
кополосной помехи определятся, соответ-
ственно, выражениями: 

)cos()( kCCCC tUtS   , 
)cos()( 0000   tUtS , 
)cos()( ZZZZ tUtS   , 

где UC, U0 и UZ; ωC, ω0 и ωZ; φC, φ0 и φZ  – соот-
ветственно, амплитуды, частоты и начальные 
фазы полезного сигнала, опорного сигнала и 
помехи; ψk –значение фазы, равное 0° или 180°, 
и несущее передаваемую цифровую информа-
цию. 

Полагаем, что в результате автоподстройки 
частота и начальная фаза опорного сигнала в 
достаточной степени совпадают с частотой и 
начальной фазой принимаемого сигнала. В 
этом случае при приеме k-того символа после 
его окончания на выходе коррелятора будет 
сигнал, равный: 
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где xk без учета шума принимает значения +1 
или –1 в соответствии с передаваемой инфор-
мацией; α – масштабирующий коэффициент, 
обеспечивающий постоянную величину моду-
ля  xk.  В случае «жесткого» декодирования 
величина xk сравнивается с нулевым порогом, в 
случае «мягкого» декодирования величина xk 
дискретизируется на соответствующее количе-
ство уровней для формирования необходимых 
метрик переходов. 

Считаем, что вне полосы пропускания при-
емного тракта внешние сосредоточенные по-
мехи подавляются, т.о. требуется учитывать 
только те помехи, частота которых отличается 
от ω0 на величину не большую, чем половина 
полосы пропускания тракта, CZ T 20  .  

В случае появления помехи к величине xk до-
бавляется помеховая составляющая, равная: 
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где Δω=ωZ–ω0; Δφ= φZ–φ0–0,5ΔωТC. 

Таким образом, воздействие сосредоточен-
ной помехи проявляется в том, что перед поро-
говым устройством при «жестком» декодиро-
вании информационного сигнала добавляется 
переменная добавка, изменяющаяся согласно 
гармонической функции с фазовым сдвигом 
между соседними символами, равным ΔωТC . В 
результате пороговое устройство принимает 
ошибочные решения о том, какой символ был 
передан. При «мягком» декодировании вели-
чина отсчетов также определяется неверно.  

Сказанное иллюстрируется рис. 1. На гра-
фике 1 приведен пример последовательности 
отсчетов на выходе коррелятора в отсутствии 
помех (шум также не показан). Под ним поме-
щен график 2 суммы xk+zk отсчетов полезного 
сигнала и сосредоточенной помехи. На графи-
ке 3 изображены значения отсчетов xHk, кото-
рые формируются после порогового устрой-
ства при «жестком» декодировании. На графи-
ке 4 изображены значения отсчетов, которые 
формируются после АЦП при «мягком» деко-
дировании. 

В обоих случаях хорошо заметно появление 
ошибок, однако характер ошибок – различный. 
В случае «жесткого» декодирования появля-
ются длинные ошибочные серии, в которых 
независимо от текущих значений отсчетов по-
лезного сигнала формируются подряд идущие 
отсчеты либо одного, либо другого знака. В 
случае «мягкого» декодирования в соответ-
ствующих сериях, часть отсчетов дискретизи-
руется с некоторой ошибочной добавкой, 
уровни другой части отсчетов дискретизиру-
ются значительно менее точно. 

Тем не менее, после декодера из-за его кор-
ректирующих свойств общее количество оши-
бок уменьшается. Степень исправления оши-
бок определяется различными факторами, ре-
зультаты ее исследования излагаются в экспе-
риментальной части данной статьи. 

 
Экспериментальная часть 

Для изучения влияния узкополосной помехи на 
результаты сверточного декодирования было 
проделано несколько серий компьютерных 
экспериментов. На рис. 2-4 представлены не-
которые характерные зависимости, получен-
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ные в экспериментах. Эксперименты произво-
дились при кодах разной степени сложности. 
На рис. 2 и 3 приведены зависимости, полу-
ченные для «крайних» ситуаций – простейше-
го кода и достаточно сложного кода. В каче-
стве простейшего сверточного кода выбран 
код типа (5,7), образующийся с помощью 
сдвигового регистра с тремя ячейками памяти. 
В качестве сложного кода выбран код NASA 
типа (133,171), образующийся с помощью 
сдвигового регистра с шестью ячейками памя-
ти. На рисунках графики для первого кода обо-
значены сплошными линиями, для второго ко-
да – прерывистыми линиями. 

 
Во всех экспериментах информационный 

сигнал имитировался бинарной последова-
тельностью случайных равновероятных сим-
волов. Эта последовательность кодировалась 
сверточным кодом соответствующего типа с 
кодовой скоростью, равной ½. После добавле-
ния составляющих узкополосной помехи опре-

деленного уровня последовательность декоди-
ровалась с помощью «мягкого» алгоритма Ви-
терби и результат декодирования сравнивался 
с исходной информационной последователь-
ностью достаточно большой длины. На основе 
подсчета несовпадений значений символов 
определялась вероятность ошибки РОШ. 

 
На графиках рис. 2 представлены получен-

ные зависимости величины РОШ от отношения 
уровней «сигнал/помеха» для  различной ча-
стотной расстройки несущей частоты полезно-
го сигнала и частоты помехи. Приведены гра-
фики для соотношений периода расстройки 
частоты TZ=2π/(ωZ–ω0) к длительности символа 
ТС, равных, соответственно 500 (графики 1); 
100 (графики 2) и 10 (графики 3). 

 

Рис. 1. Значения отсчетов перед декодером при 
воздействии узкополосной помехи 

 
Рис. 2. Зависимость вероятности ошибки после 

декодирования от соотношения уровней сигнала 
и помехи 

 
Рис. 3. Зависимость вероятности ошибки после 

декодирования от соотношения уровней сигнала 
и шума 
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Графики на рис. 2 приведены для случая 
воздействия «чистой» узкополосной помехи, 
когда влиянием теплового шума на вероят-
ность ошибки можно пренебречь (отношение 
«сигнал/шум» ρ полагалось большим, чем 40 
дБ). Однако при заметном уровне шума оба эти 
негативных фактора совместно влияют на ре-
зультаты декодирования, причем характер их 
влияния – различный. На рис. 3 в качестве 
примера приведены типичные зависимости 
вероятности ошибки РОШ после декодирования 
от величины  ρ при значении отношения «сиг-
нал/помеха», равном 3 дБ. Сплошные и преры-
вистые линии здесь также указывает на коды 
типов (5,7) и (133,171), нумерация графиков 
соответствует тем же соотношениям периода 
частоты расстройки помехи и длительности 
символов, как и на рис. 2. Исследовались так-
же ситуации использования перфорированных 
сверточных кодов с кодовыми скоростями 2/3 
и ¾. Поведение соответствующих кривых в 
этом случае – аналогичное поведению графи-
ков на приведенных рисунках, помехоустойчи-
вость уступает кодам со скоростью ½. 

Факт, что вероятность ошиб-
ки зависит сразу от двух пара-
метров – и, может быть отражен 
на 3D графиках, один из кото-
рых приведен на рис. 4.  

 
Выводы 

1. Влияние узкополосной 
помехи на системы со сверточ-
ным кодированием при шумах 
незначительной величины ста-
новится заметным, когда уро-
вень помехи соизмерим с уров-
нем полезного сигнала или пре-
восходит его. 

2. Декодеры со сложными 
типами кодов значительно более 
устойчивы к воздействию узко-
полосной помехи.  

3. Степень воздействия уз-
кополосной помехи сильно зави-

сит от величины отстройки ее частоты от не-
сущей частоты сигнала, при их сближении 
негативное воздействие помехи на вероятность 
битовой ошибки резко возрастает. 

Наличие теплового шума заметного уровня 
существенно усиливает негативное воздей-
ствие помех на помехоустойчивость передачи 
сигналов. 
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Рис. 4. Зависимость вероятности ошибки после декодирования 

совместно от уровней сигнала, помехи и шума 



 
Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

 

 
73 

_____________________________________________________________________________English 

The Influence of Concentrated Interferences on Signal Transmitting Systems  
with Convolutional Encoding 

Pyotr Alekseevich Polushin – Doctor of Engineering, Professor, Department of Radio Engineering and 
Radio Systems “Vladimir State University named after Alexander and Nickolay Stoletov”. 

Dmitry Vyacheslavovich Sinitsyn – post-graduate student Department of Radio Engineering and Radio 
Systems “Vladimir State University named after Alexander and Nickolay Stoletov”. 

Dzhuliani Islam – post-graduate student Department of Radio Engineering and Radio Systems “Vla-
dimir State University named after Alexander and Nickolay Stoletov”. 

Gomez Zhilberto Lourenso – post-graduate student Department of Radio Engineering and Radio Sys-
tems “Vladimir State University named after Alexander and Nickolay Stoletov”. 

Address: 600000 Vladimir, Gorky str., 87. 
Abstract: Nowadays various types of encoding are widely applied for transmission of information in digital 
communication systems, including convolutional encoding with the usage of a soft-decision Viterbi algorithm. 
Encoding serves the purpose of reducing the probability of an error when operating under the conditions of 
rather small "signal/noise" magnitude. The action of thermal noise having a Gaussian law of distribution is sup-
posed, as a rule, to be in effect in this case. However, in the modern environment a set of different interferences 
influences transmitting systems of digital information. The combined action of a thermal noise and a spectrum 
concentrated narrowband interference is typical in this case. The interference action nature of such structure 
differs considerably from the action of a thermal noise, so modification of encoding algorithms designated for 
operation under these conditions requires the analysis of combined effect of both noise and narrowband inter-
ference on a decoder. The work describes modeling of the process of soft-decision decoding of the binary infor-
mation sequence attacked by a Gaussian noise and an external noise, it also specifies characteristics of noise 
immunity at different interference and noise parameters. The results can be used in the development of efficient 
algorithms for decoding digital signals under complex interference conditions. 

Key words: convolutional codes, soft-decision decoding, narrowband interference, error probability. 
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