
            Скоростная КВ связь. Через тернии к совершенству.

Навеяно дискуссией на форуме "Радиосигналы. Модемы на КВ".

     Введение

     С начала мая 2008 года на форуме идет обсуждение 
достоинств и недостатков многоканального и одноканального 
способов скоростной передачи на КВ. Началом обсуждения явилось 
размещение на сайте цикла моих статей, в которых излагались 
история развития и характерные особенности многоканальной 
(многочастотной) передачи, использующей свойство взаимной 
ортогональности поднесущих частот. Этот метод в наше время 
обычно обозначают английской аббревиатурой OFDM, но я для 
краткости и больше по очень давней привычке буду называть 
модемы, использующие этот метод многоканальными модемами 
(ММ).

     В статьях я не мог избежать сопоставления двух названных 
методов. Мое мнение, сложившееся в течение более чем 30-летнего 
периода разработок и испытаний скоростных КВ модемов, 
сводилось к тому, что одноканальным модемам (ОМ) присущ ряд 
недостатков, аналоги которых в ММ отсутствуют. Некоторые из 
участников форума в достаточно категорической форме отрицали 
наличие этих недостатков, в результате чего и развернулась 
дискуссия. В один из периодов затишья я попытался в отдельной 
статье [12] более обстоятельно изложить свое мнение, но дискуссия 
вновь разгорелась. Предлагаемая статья - моя вторая попытка 
убедить оппонентов в наличии у ОМ двух недостатков, названных 
мною на форуме генетическими.

     Почему статья? Я полагаю, что форумные сообщения должны 
быть относительно короткими и интересными для многих. Как 
показала дискуссия, ряд сообщений были на мой взгляд излишне 
длинны, а число дискутантов редко превышало 3 - 4. Статья - более 
удобный инструмент. Ее читает тот, кому интересна тема, и в ней 
можно излагать материал с любой степенью обстоятельности и без 
полемического запала.

     Библиографическая справка

     В ряде сообщений на форуме участники ссылались на 
опубликованные по теме научные и практические результаты. Этим 
воспользуюсь и я. В данном разделе будут приведены краткие 
характеристики источников, занумерованных в списке 
использованной литературы.

     В [1] имеется первое из известных мне упоминаний о 
возможности реализации одного из типов ОМ. В современной 
терминологии эти модемы называются нелинейными приемниками с 
обратной связью по решению (ОСР).

     В [2] описывается реализация первого из известных мне ОМ. 
Здесь же фактически начата дискуссия о преимуществах ОМ в 
сравнении с ММ.

     В [3] излагаются результаты разработки и трассовых 
испытаний первого ММ, обеспечивавшего в полосе 3,1 кГц скорости 
4800 и 7200 бит/сек с использованием двукратной и трехкратной 
фазоразностной манипуляции (ФРМ).

     В [4] описываются принципы реализации ОМ с ОСР. Здесь же 



продолжено сопоставление эффективностей ОМ и ММ.
     В [5] в разделах, касающихся реализации КВ модемов, 

дополнительно к материалу, изложенному в [4], приводятся 
некотрые экспертные оценки характеристик ОМ и развивается 
сопоставление эффективностей ОМ и ММ практически с тем же 
конечным результатом, что и в [4].

     В монографии [6] излагаются результаты почти 30-летней 
работы группы, возглавлявшейся Д.Д.Кловским, по разработке 
лабораторных образцов ОМ с ОСР. Здесь же фактически впервые 
представлены результаты трассовых испытаний этих образцов, 
включая результаты при скорости 2400 бит/сек.

     Диссертация [7] написана по материалам [6], но в ней 
содержатся результаты сравнительных испытаний ОМ и ММ, 
проведенных после опубликования [6].

     В [8] весьма обстоятельно рассмотрены вопросы передачи 
информации в условиях воздействия типичных для ОМ 
межсимвольных искажений (МСИ). Эта книга вместе с [6] часто 
упоминалась в сообщениях на форуме, более того, она 
настоятельно рекомендовалась в качестве основного источника 
теоретической информации по ОМ.

     В диссертации [9] на современном уровне излагаются 
принципы реализации ММ и указывается на ряд недостатков, 
свойственных ОМ.

     Документ [10] является текстом американского военного 
стандарта, устанавливающего параметры и протоколы ОМ и ММ. 
Требования этого стандарта реализованы в очень многих 
современных серийно выпускаемых КВ модемах.

     В [11] сформулирован достаточно популярный и в наше время 
принцип частотно-временной двойственности.

     [12] - [15] - ссылки на мои статьи, размещенные на сайте.
     В [16] описывается стандартизованный для испытаний КВ 

модемов имитатор КВ канала.
     В [17] приводится мнение о наличии сбоев адаптации в ОМ.

     История скоростной передачи на КВ 

     В данном разделе приведен минимальный объем 
необходимых исторических сведений. Более подробно об этом 
можно прочесть в других моих статьях на сайте.

     Потребность в скоростной передаче на КВ информации от 
одного источника в реальном масштабе времени назрела в конце 
50-х годов прошлого века (далее о "прошлости" века упоминаться по 
понятным причинам не будет). Именно тогда появился 
американский ММ "Kineplex TE-202" и чуть позже (совсем не на 
много) аналогичные отечественные разработки. Два отмеченных 
выше курсивом фактора и привели к появлению и последующему 
развитию фактически новых способов передачи сообщений на КВ. В 
несколько других эксплуатационных условиях скоростная передача 
на КВ существовала и раньше. 

     Многоканальные телеграфные модемы с фильтровым 
разделением каналов позволяли  в полосе 3,1 кГц одновременно 
передавать несколько синхронных и асинхронных потоков 
телеграфной информации с максимальной суммарной скоростью 
порядка 1600 бит/сек. Такие модемы применяются и сейчас, однако 
они (при аппаратной реализации) практически не пригодны для 
передачи одного скоростного потока информации.



      Если характер необходимой для передачи информации 
позволял произвести ее предварительную запись на какой-либо 
носитель (перфо- или магнитную ленту, диск), то после такой записи 
появлялись возможности для скоростной  передачи по КВ в 
одноканальном режиме. При больших объемах запасенной 
информации производилась непрерывная передача с повторением 
искаженных информационных фрагментов. Сигнал на повторение 
вручную подавал оператор, контролировавший на слух качество 
приема (чем не ARQ). Так  вплоть до 50-х годов с амплитудной или 
частотной манипуляцией  работали автоматизированные КВ линии, 
использовавшие код Морзе и аппаратуру Крида.

     При относительно малых объемах запасенной информации 
производилась многократная скоростная передача. Если на 
длительности какого-либо сеанса КВ канал был практически 
однолучевым, то информация могла быть принята безошибочно. 
Имелась также возможность собрать весь информационный блок из 
нескольких искаженных его копий. Такой режим у военных 
назывался сверхбыстродействием.

     Еще раз отмечу, что в прошлом одноканальная скоростная 
передача на КВ могла производиться только после 
предварительной записи ее на какой-либо носитель. Как будет 
показано ниже, эта особенность частично проявляется и в 
современных ОМ.

     В 60-70-х годах у нас и за рубежом выполнено множество 
разработок ММ. Приведу несколько звучащих и сейчас названий: 
МС-5, АТ-3004Д, ДЕФТ, Кэтрин, Сильвания. Подробности можно 
отыскать в моих статьях. Проводились представительные 
сравнительные, лабораторные и трассовые испытания, результаты 
которых размещались в материалах МККР - предшественницы 
нынешнего ITU-R.

     Разработки ОМ (по крайней мере в эпоху аппаратных 
реализаций) сопровождались серьезными трудностями. О них, 
например, прямо указано в [4]. Цитирую: "Авторы не смогли 
затронуть некоторых проблем, разрешение которых можно хотя бы 
ненадолго отложить: ... - обзор теоретических и реализационных 
особенностей построения последовательной системы с двукратной 
фазовой манипуляцией; ..." (стр.195). Еще одна цитата из более 
поздней публикации [6] о функционировании ОМ при скорости 2400 
бит/сек, испытывавшегося на трассе после 1978 г. "Наблюдения за 
пакетами ошибок показали, что снижение помехоустойчивости 
сопровождается увеличением шума в тракте оценивания 
импульсной характеристики радиоканала. Это дает основания 
считать главным резервом повышения достоверности демодуляции 
повышение точности оценивания" (стр.254, курсивы мои).

     Реализационные трудности, с которыми сталкивались 
разработчики ОМ, не останавливали их теоретических 
исследований, целью которых было обоснование преимуществ ОМ. 
Как отмечалось, впервые результаты таких исследований 
приведены в [2]. В [4] и [5] рассчитано энергетическое 
превосходство ОМ над ММ порядка 30-60 дБ. Напомню, что в это 
время ММ типа "МС-5" уже был многократно испытан на реальных 
КВ трассах, а ОМ в группе Д.Д.Кловского еще только 
разрабатывался. Авторов расчетов не смущал и тот факт, что в 
случае правильности их результатов ОМ смог бы работать в КВ 
канале при мизерной мощности радиопередатчика. В [6] такие 
огромные выигрыши уже отсутствуют, а в [7] явно показано, что на 



реальной КВ трассе выпускавшийся серийно с 1980 г. ММ типа "АТ-
3004Д" вовсе не проигрывал двум новейшим разработкам ОМ 
(модему группы Д.Д.Кловского и модему "Накладчик" Омского НИИ 
Приборостроения). На скорости 1200 бит/сек все три модема 
показали примерно одинаковый коэффициент готовности 
(коэффициент исправного действия), а на скорости 2400 бит/сек ММ 
был безоговорочно лучше.

     С появлением сигнальных процессоров (они же - процессоры 
цифровой обработки сигналов, они же - DSP) алгоритмика ММ 
изменилась незначительно. Во всех демодуляторах принимаемый 
сигнал подвергается преобразованию Фурье, в результате чего в 
каждом подканале  выделяются содержащие достаточную 
статистику квадратурные компоненты. Эта процедура фактически 
реализует оптимальный некогерентный прием. Выделенные 
компоненты обрабатываются в зависимости от способа вложения 
информации. Обработка может включать:

     -вычисление в каждом подканале разности фаз сигналов на 
двух смежных тактовых интервалах (ФРМ),

     -вычисление разности фаз между сигналами смежных 
подканалов на одном тактовом интервале (ЧФРМ).

     -весовое линейное или квадратичное сложение вычисленных 
разностей, переносящих одну и ту же информацию, 

     -декодирование частотноразвернутых кодовых комбинаций и 
т.д. и т.п.

     Сигнальные процессоры обеспечили возможность 
практического применения более сложных алгоритмов ОМ, 
реализующих ту или иную усеченную версию алгоритма Витерби. В 
[6] и [8] таких версий описано около десятка. Какие из алгоритмов 
реально используются - сказать трудно. В спецификациях 
производители модемов об этом обычно умалчивают. Участники 
форума сообщали о практическом использовании как усеченных 
версий алгоритма Витерби, так и линейного корректора.

     Значимым фактом является то, что многие современные 
серийно выпускаемые модемы по сути являются гибридными, то 
есть обеспечивающими как режим ОМ, там и режим ММ (согласно 
требованиям [10]). Поэтому далее аббревиатурами ММ и ОМ будут 
обозначаться многоканальный и одноканальный методы, 
соответственно. Появление и широкое распространение гибридных 
модемов могло бы положить конец сравнению этих методов. Ведь 
при наличии свободного выбора сама практика покажет какой из 
методов и в каких условиях лучше. На мой взгляд интерес к 
дискуссии все же остается. 

     В отличие от чисто одноканальных модемов, которые почти 
все удовлетворяют требованиям [10], на практике используется 
достаточно большое число многоканальных модемов, сильно 
различающихся числом поднесущих, скоростями передачи и иными 
параметрами. Другими словами, наличие стандарта [10] вовсе не 
препятствует исследованиям и разработкам многоканальных 
модемов, этому стандарту не удовлетворяющих. Естественно, что 
проводящим эти исследования и разработки в том или ином виде 
приходится отвечать на вопросы типа "зачем все это делается" или 
"чем плохи стандартные модемы". В преимуществах ММ они, 
видимо, не сомневаются, а форумная дискуссия и настоящая статья 
, возможно, расширят арсенал их аргументов.

     Сходство и различие ОМ и ММ. Частотно-временн'ая 



двойственность

     До начала сопоставительного анализа ОМ и ММ считаю 
необходимым осветить ряд вопросов скорее философского плана. 

     ОМ и ММ (методы, а не модемы - оговорено выше) имеют 
много схожих черт. Оба используют поблочную передачу. Различие 
состоит лишь в том, что при ОМ элементы блока передаются 
последовательно во времени, а каждый элемент занимает всю 
отведенную полосу частот. В ММ элементы блока передаются 
одновременно, а каждый элемент занимает лишь часть отведенной 
полосы частот. Точнее - элементы в ОМ полностью перекрываются 
по спектру и частично - по времени, а в ММ элементы частично 
перекрываются по спектру и полностью - по времени.

 Историческая справка: отмеченное соотношение ОМ и ММ
является одним из проявлений более общего принципа,
известного как частотно-временная двойственность (duality).
Этот принцип, развитый в [11], одно время активно
использовался и в теоретических, и в практических
исследованиях.

     В обоих методах для устранения межблочных влияний 
используются временн'ые защитные интервалы. Однако, в ММ 
назначение защитного интервала этим и исчерпывается, а сам 
защитный интервал образуется простым удлинением тактового 
интервала сверх необходимого по условиям ортогональности. В ОМ 
защитный интервал образуется введением дополнительной 
специальной комбинации для зондирования канала в целях 
измерения его импульсной переходной характеристики (ИПХ). Эта 
же комбинация используется для взаимной синхронизации 
демодулятора и модулятора.

     В идеальном неискажающем канале, в котором единственным 
воздействием на сигнал является шумовая аддитивная помеха, 
защитные интервалы не нужны и при одинаковой средней мощности 
сигналов оба метода теоретически одинаково помехоустойчивы. С 
этим согласен и автор [5]. Различие между методами проявляются, 
если указанные выше условия (поодиночке или оба одновременно) 
не выполняются.

     Главным и принципиальным отличием ММ от ОМ является на 
мой взгляд используемые ими способы преодоления воздействия, 
вызванного временн'ым рассеянием сигнала в канале. Известно, что 
временн'ое рассеяние вызывается многолучевым характером 
распространения и проявляется двояко: в искажении краев тактовых 
интервалов и частотной селективности замираний.

     При использовании ММ больш'ая длительность тактового 
интервала, включающего и защитный интервал, позволяет 
практически исключить воздействие краевых искажений. 
Селективность замираний приводит к существенному ухудшению 
помехоустойчивости в подканалах, пораженных замираниями. Для 
устранения этого дефекта требуется принятие специальных мер.

     При использовании ОМ длительность тактового интервала 
практически всегда намного меньше интервала запаздывания лучей, 
и без принятия специальных мер ОМ неработоспособен. В то же 
время благодаря широкому спектру каждого символа ОМ 
относительно слабо страдает от селективности замираний.

     Что же это за специальные меры? 



     При использовании ММ влияние селективности замираний 
может быть ослаблено использованием разнесенного приема - 
пространственного или внеполосного частотного (работа по двум 
боковым полосам).
Эти способы не снижают скорость передачи. При наличии 

избыточной скорости возможно применение и других способов: 
внутриполосное (inband) частотное разнесение и кодирование с 
разверткой кодовой комбинации по частотным подканалам.

     При использовании ОМ работоспособность обеспечивается 
применением специальных процедур, включающих измерение 
параметров канала (обычно - его ИПХ) и адаптацию демодулятора к 
изменениям этих параметров.

     Благодаря малой длительности тактового интервала ОМ 
потенциально обладает уникальной способностью разделять и 
порознь обрабатывать компоненты многолучевого сигнала, 
отличающиеся временем запаздывания. Дуальным способом 
разделения компонент по различию допплеровских сдвигов частоты 
принципиально обладает ММ, однако мне ничего не известно о 
возможности практической реализации этого свойства.

     Особо о воздействии частотного рассеяния. Известно, что оно 
вызывается относительно медленными изменениями параметров 
(амплитуды, частоты, фазы) каждой компоненты принимаемого 
сигнала и соответственно этим изменениям проявляется в 
частотной и временн'ой областях. При использовании ММ этот вид 
рассеяния ухудшает помехоустойчивость из-за возникающих 
декорреляции сигнала в каждом подканале (например, из-за набега 
фазы) и межканальных влияний. При использовании ОМ этот вид 
рассеяния дополнительно усложняет задачи оценивания 
параметров и адаптации демодулятора, что также не может не 
влиять на помехоустойчивость.

     ОМ и ММ по разному функционируют в реальных КВ каналах. 
Работу ММ можно назвать относительно инвариантной к изменению 
параметров канала. Например, флуктуации времени 
распространения лучей при достаточной величине защитного 
интервала практически не сказываются на вероятность ошибки. 
Напротив, эффективность ОМ самым существенным образом 
зависит от одновременного выполнения двух условий:

     1)соотношение уровней сигнала и помехи обеспечивает 
необходимую точность оценки параметров канала,

     2)скорость изменения параметров канала достаточно мала по 
сравнению со скоростью сходимости адаптационной процедуры в 
демодуляторе.

     При невыполнении хотя бы одного из этих условий 
эффективность ОМ существенно ухудшается. Эта особенность ОМ 
многократно отмечалась и в [6] (стр.71, 119, 164-167, 254), и в [8] 
(стр.143, 220, 224, 249) - работах, почитаемых защитниками ОМ. 

     Влияние аппаратуры радиотракта

     Включение этого раздела представляется крайне 
необходимым, поскольку постоянно приходится сталкиваться с 
замшелыми мифическими представлениями, порождаемыми, 
видимо, по следующему правилу: "это же очевидно, а значит и 
истинно и нечего тут обсуждать".

     В дальнейшем будет использоваться вполне естественное 
предположение о том, что в радиотракте применена 



профессиональная аппаратура с широким диапазоном линейности 
приемного тракта и высокой стабильностью частот гетеродинов. 
Вообще говоря, любая конкретная аппаратура, использующая 
радиотракт, имеет все права предъявлять к этому тракту свои 
специфические требования. Другое дело, будут ли эти требования 
уважены или придется мириться с тем, что есть. Ниже будет 
показано, что существующая радиаппаратура не влияет сколь-
нибудь существенным образом на функционирование как ОМ, так и 
ММ.

     Имеющиеся в аппаратуре фильтры естественным образом 
вызывают линейные (частотные) искажения, расширяющие ИПХ 
тракта. К этому более чувствителен ОМ. Однако, форма ИПХ, 
очевидно, неизменна во времени, что позволяет обеспечить 
найквистову коррекцию и практически полностью подавить вредную 
для ОМ межсимвольную помеху. ММ при достаточной величине 
защитного интервала к линейным искажениям практически 
нечувствителен.

     Часто утверждается, что на эффективность ММ сильное 
влияние оказывают нелинейные искажения. Если эти искажения 
возникают в приемной радиоаппаратуре, то это мнение оправдано, 
особенно при частотно-селективных замираниях. Если же искажения 
возникают в передающей части тракта, то это мнение в корне 
ошибочно. Радиофизикам, правда, известны ионосферные 
нелинейные процессы, но они крайне экзотичны и редко 
наблюдаемы.

     Как отмечалось, профессиональные приемники должны быть 
высоколинейными устройствами. Иначе в КВ невозможно 
противостоять помехам от посторонних станций (interference) и уж 
тем более забою (jumming). Если же эти воздействия слишком 
велики, то одинаково неработоспособными окажутся и ММ, и ОМ. 
Таким образом, можно полагать, что воздействие нелинейности 
приемного тракта либо практически отсутствует, либо одинаково 
неприемлемо для обоих методов передачи.

     Влияние нелинейности радиопередатчика на эффективность 
ММ - весьма распространенный миф. Нелинейность конечно может 
иметь место. Наиболее вредны остающиеся в полосе ее 
комбинационные продукты третьего порядка, т.е. частоты, 
образованные по правилу  2Fi - Fk, где i и k - номера частотных 
подканалов многоканального модема. Нетрудно видеть, что эти 
частоты совпадают с поднесущими частотами. Интересно, что это 
явление позволяет в месте приема четко фиксировать факт 
перегрузки радиопередатчика, при которой в неиспользуемой 
боковой полосе создается точная копия излучаемого сигнала (с 
необходимой инверсией спектра). В результате нелинейность 
порождает в многоканальном модеме межканальную помеху, 
особенностью которой является неизменность отношения сигнал/
(нелинейная помеха) после прохождения по эфиру, независимо от 
того, имеются селективные замирания или нет (помеха замирает 
вместе с пораженным ею сигналом). Опять-таки отметим, что если 
передатчик сильно нелинеен, то его, во-первых, невозможно 
использовать как с ММ, так и с ОМ и, во-вторых, при этом 
внеполосные излучения оказываются недопустимо большими.

     Наконец рассмотрим условие обеспечения одинаковой 
средней мощности сигналов. Если для передачи сигналов ОМ и ММ 
используются однотипные передатчики, то это условие может не 
выполняться. Влияющим на это фактором является величина 



пикфактора сигнала." Плохой" пикфактор у ММ - самый 
распространенный миф. Последний раз я об этом писал в [12]. 
Здесь приведу только краткие выводы и новые соображения.
Ввиду важности введу специальный подраздел.

     Пикфактор сигналов ОМ и ММ

     В [6] на стр.204 отмечается "...при сужении полосы частот 
канала пикфактор одноканального сигнала увеличивается. Так при 
передаче в полосе Найквиста с помощью предельно узкополосного 
сигнала пикфактор теоретически неограничен". Уменьшение 
пикфактора при снижении скорости манипуляции исследовано в 
статье, оттиск которой приведен в Приложении 1. Из результатов 
статьи следует, что при скорости манипуляции 2400 Бод ОМ имеет 
пикфактор порядка 5 дБ. Примерно такая же величина позже 
зафиксирована в Спецификации 635 фирмы ARINC - законодателя 
стандартов радиосвязной авионики - для прописанного там модема 
с ОМ. Для ММ еще в [3] показана возможность ограничения сигнала 
на входе радиопередатчика и сведения тем самым пикфактора, 
например, 20-канального модема примерно до той же величины 5-6 
дБ. Налицо весь необходимый комплект: предположение, расчет и 
практическое подтверждение. Что еще нужно, чтобы перестать 
сопоставлять пикфакторы ОМ и ММ?

     Отмечу еще одно обстоятельство, ранее не упоминавшееся. 
При аппаратной реализации ММ подбор начальных фаз поднесущих 
практически не использовался из-за технических трудностей. При 
программной реализации этот подбор выполняется элементарно. 
Даже в [10] (прилож.B) указаны необходимые начальные фазы для 
поднесущих 39-канального модема (обязательные для преамбулы). 
Влияние установки начальных фаз на пикфактор хорошо 
иллюстрируется разработанной мною моделью 12-канального 
модема [13]. При работе с моделью достаточно посмотреть 
групповой сигнал при нулевых и при случайных начальных фазах 
поднесущих.

     Выражаясь по-простому, для снижения вероятности 
суммирования амплитуд поднесущих (а именно при этом возникает 
самый большой пик сигнала) достаточно расставить начальные 
фазы поднесущих через дробные доли минимального 
манипуляционного скачка фазы.

     Критерии эффективности

     Эта тема обсуждалась на форуме, однако большого интереса 
к ней проявлено не было. Вполне понятен интерес "снайпера 
эфира" разобраться с незнакомым принимаемым сигналом, 
"расковырять" его до битового состояния и тем самым 
удовлетворить свое любопытство, узнать что-то новое и поделиться 
этой информацией с коллегами по форуму. Если для этого 
приходится разрабатывать свои программы, то главное требование 
к ним - "чтоб работала". Но весьма странно было читать сообщения 
профессионалов примерно такого содержания: если модем 
удовлетворяет требованиям стандарта, то это хороший модем, и 
никакие там дополнительные исследования, включая трассовые 
испытания ничего нового не дадут. 

     Основой недопонимания важности трассовых испытаний, на 
мой взгляд, являются  две причины. Во-первых, должного уважения 



не уделялось такому важному свойству КВ каналов как  
нестационарность. Звучит диковато, но это факт.  Кое-кто 
нестационарность просто отождествлял с обычными замираниями, 
а кому-то пришлось доказывать очевидное - стандартизованный в 
[10] имитатор не имитирует нестационарность канала. Во-вторых, не 
учитывалось разнообразие КВ каналов по географии трасс, 
протяженности, аппаратурной оснащенности и пр.

     Стандарты создают люди, а каналы - Творец. Кто решил, что 
самые глубокие замирания - релеевские? Кто мог знать до 
испытаний на NVIS-овской трассе, что там будет регулярно 
наблюдаться запаздывание лучей аж 10 мсек? Как поведет себя 
модем в тот период, когда Творец решит сменить модель канала с 
5-ой на 10-ую или с 4-ой, к примеру,  на 7-ую?.

     Теперь ближе к теме. Практика эксплуатации КВ радиосвязей 
давным давно выработала адекватный для КВ критерий 
эффективности. Он имеет различные названия. Я буду 
использовать термин КИД - коэффициент исправного действия, под 
которым будет пониматься отношение длительности работы 
радиолинии с допустимым качеством ко всему времени работы, 
предусмотренному расписанием. В разное время вопрос о 
допустимости качества решался по-разному. В наше время для 
этого почти всегда имеются объективные инструментальные 
возможности. Нормируются и, соответственно, измеряются краевые 
искажения, раскрыв глазковой диаграммы, текущая частость ошибок 
в символьном потоке, частость запросов на повторение, средняя, 
максимальная или какая-либо другая задержка при передаче блоков 
и т.п. Когда результат измерения превышает установленную норму, 
принимаются меры для повышения качества линии, например, 
меняется рабочая частота, увеличивается излучаемая мощность, 
уменьшается скорость передачи и т.п.

      Если использовать терминологию теории вероятности, то КИД 
является ординатой точки интегральной функции распределения 
случайной величины, определяющей качество связи. Абсциссой 
этой точки является предельно-допустимое (нормированное) 
значение этой величины. Достаточно часто качество связи 
характеризуется так называемыми децильными значениями КИД. К 
примеру, говорят, что на данной трассе в 80% времени 
обеспечивается вероятность ошибки не хуже, чем 0,001 или в 90% 
времени задержка сообщения не превышает 10 сек. Напомню, что 
случайность, например, частости ошибок или времени доставки 
обусловлена именно нестационарностью канала. Тассовые 
испытания позволяют оценить величину КИД на этапе разработки 
модема или при выборе типа модема для конкретных условий 
эксплуатации.

     Конечно  КИД, как  критерий эффективности КВ связи, не 
вполне совершенен. Даже на одной трассе его величина меняется 
ото дня ко дню, от сезона к сезону. При одной и той же аппаратуре 
КИД зависит от протяженности и географии трассы (координат 
пунктов приема и передачи). Но... У.Черчиллю приписывается фраза 
"мне не нравится демократия, но я не знаю лучшего 
государственного устройства" (по памяти). Так и у нас. За 
неимением гербовой приходится рисовать на простой. Да и за 
бугром так же поступают.

     Для повышения объективности результатов трассовых 
испытаний обычно уточняются условия их проведения. Конечно 
бессмысленно сопоставлять результаты, полученные, скажем, на  



магистральной односкачковой трассе долготного направления с 
результатами на низовой приполярной трассе. Но результаты, 
полученные в разное время на однотипных трассах вполне 
сопоставимы.

     Разговор о критерии эффективности имеет прямое отношение 
к главной теме статьи - сопоставлению ОМ и ММ (не модемов, но 
методов, как оговорено выше). Представим себе два некоторых 
модема, в которых реализованы различные методы скоростной 
передачи. Результаты их сопоставимых испытаний (отсчеты 
интегральной функции частости ошибок) приведены в таблице:

                     Максимальная частость ошибки для модема:
     КИД, %   ---------------------------------------------------------------------- 
                                    № 1                                 № 2
---------------------------------------------------------------------------------------
   100                             0,5                                  0,5
     90                             0,1                                  0,2
     80                             0,01                                0,01
     30                             0,001                              0,000001
       0                             0.                                    0. 

Какой из модемов лучше? Ответ на этот вопрос совсем не 
тривиален. Вспоминая, что интегральная функция по определению 
монотонна, из таблицы можно увидеть, что в 80% времени лучшую 
помехоустойчивость обеспечивает модем №2, а в 20% - модем №1. 
С другой стороны, если максимально допустимой является частость 
ошибки, равная 0,02, то лучшим является модем №1, как 
обеспечивающий большую величину КИД.

     В следующих разделах я попытаюсь убедить читателя в том, 
что в приведенной таблице качественно сопоставлены 
эффективности ОМ и ММ, причем методом, реализованным в 
модеме  №1, является ММ. Имеющиеся в таблице числа конечно 
взяты наугад (с потолка, если хотите). Но порядок этих чисел 
отражает мое мнение о сравнительной эффективности ММ и ОМ. Я 
никогда не утверждал, что ММ безусловно лучше, чем ОМ. Если где-
то на форуме и есть что-то подобное, то это, видимо, результат 
полемического запала. При хорошем прохождении хороший модем с 
ОМ способен намного превзойти модем с ММ. Будет ли границей 
этого превосходства КИД=80% (как в таблице) или 50%, а может и 
все 90% - спорить бессмысленно. Это определяется и Творцом, и 
творцами аппаратуры. Мой тезис - обязательная для ОМ адаптация 
не может не  влиять на помехоустойчивость, и это влияние должно 
быть особо заметно при плохих условиях прохождения сигнала. В 
таблице этим условиям соответствует диапазон КИД от 80 до 100% 
и частость ошибок более 0,01 (числа, конечно, условны).

     Для тех, кому может показаться не заслуживающими внимания 
события, происходящие в 10 - 15 %% времени работы связи, 
напомню, что увеличение излучаемой мошности, повышение 
эффективности антенн, тщательный выбор рабочих частот, 
использование лучших методов модуляции и кодирования - все это 
и еще многое другое направлено именно на то, чтобы повысить 
КИД. Все это оказывается необходимым именно при плохих 
условиях прохождения. А при хороших условиях все это 
оказывается избыточным. Работая на эксплуатации КВ связей, я не 
раз был свидетелем вынужденного снижения мощности 
радиопередатчика  из-за помех, создаваемых в пункте приема 



кругосветным или обратным эхом.

     Особенности ММ-модемов

     Как отмечалось, модемы, использующие ММ, появились в 
эфире в конце 50-х годов. С того момента эти модемы не только 
прочно заняли свою нишу в аппаратурном оснащении КВ связей, но 
и существенно расшили область своего применения. В настоящее 
время ММ весьма широко применяется (или планируется к скорому 
применению) в цифровом радиовещании и телевидении, в 
широкополосных сетях беспроводного доступа (проект WiMax), в 
оптоволоконных системах связи и др. Совсем недавно узнал о 
применении ММ для связи по высоковольтным линиям, а также в 
беспроводных адаптерах для локальной компьютерной сети. При 
обосновании применения этого метода обычно ссылаются на 
экономное использование спектра и высокую эффективность при 
наличии в канале временн'ого рассеяния (многолучевости 
радиоканалов, дисперсии оптического волокна).

     В КВ диапазоне, как отмечалось, на помехоустойчивость ММ 
основное влияние оказывают (если на время забыть о станционных 
помехах) селективные замирания и порождаемые частотным 
рассеянием фазовые флуктуации. При наличии этих воздействий 
нарушаются условия взаимной ортогональности подканальных 
сигналов, а именно: постоянство амплитуды, частоты и фазы 
сигналов на длительности интервала их обработки в демодуляторе 
(разность длительностей тактового и защитного интервалов). 
Результатом является возникновение межканальной помехи, 
величина которой пропорциональна уровням мешающих 
воздействий. Межканальная помеха, складываясь с шумами канала 
и собственными шумами демодулятора, уменьшает допустимый 
диапазон замираний амплитуды подканального сигнала, что и 
является причиной увеличения вероятности ошибки.

     Из сказанного ясно, что собственный шум демодулятора 
(тепловой и шум, вызванный реализационными погрешностями) в 
значительной мере влияет на эффективность демодуляции. 
Количественно это влияние оценивается величиной динамического 
диапазона. В ММ динамический диапазон какого-либо подканала 
равен отношению номинального уровня сигнала в подканале к 
минимальному уровню, при котором при отсутствии любых внешних 
помех начинают появляться ошибки. При этом уровни сигналов во 
всех остальных подканалах должны быть номинальными. Более 
подробно о динамическом диапазоне многоканальных модемов 
можно прочесть в [3]. Определенный таким образом динамический 
диапазон является важнейшей характеристикой качества 
реализации модемов с ММ. Это легко понять, если вспомнить, что 
для КВ типичны частотно-селективные замирания, при которых 
никакие устройства автоматической регулировки уровня в 
радиоприемнике и в аналоговом тракте демодулятора не способны 
повлиять на уровень отдельного частотного подканала. При 
аппаратной реализации величина динамического диапазона 
достигалась равной 30 дБ.  В  [3] описана одна из возможностей 
повышения динамического диапазона - применение в каждом 
подканале дискретной АРУ.

     Динамический диапазон модемов с ММ относится к такого 
рода техническим характеристикам, про которые сложены крылатые 
выражения типа: "гладко было на бумаге, да забыли про овраги" или 



(совсем профессионально) "прибор должен работать не в принципе, 
а в кожухе". В этой связи мне вспоминается один научный доклад 
молодого аспиранта о дискретно-аналоговой обработке (в то время 
чисто цифровая была еще практически не осуществимой).  Вопрос о 
динамическом диапазоне предложенного устройства буквально 
застал докладчика врасплох.

     Подводя итоги, приведу характеристики эффективности 
модемов, использующих ММ, полученные по результатам 
многократных и длительных трассовых испытаний в период 1968-
1980 гг в условиях, характерных для магистральных КВ радиолиний 
Министерства связи нашего бывшего Союза. Подробно об условиях 
испытаний и расположениях пунктов приема и передачи можно 
прочесть в [15 ]. На этих испытаниях в 90% времени при двукратной 
ФРМ обеспечивались следующие результаты:

 скорость        вероятность ошибки
 передачи             на бит не хуже              режим
-------------------------------------------------------------------------------------------
        4800                  0,01                  без повышения верности
        2400                 0,003                внутриполосное сдвоение
       1200                  0,0005              внутриполосное счетверение
  
              
     ОМ при совершенной адаптации

     В данном разделе будут рассмотрены особенности модемов, 
использующих ОМ, в предположении идеальности адаптационной 
процедуры. Очевидно, что такой режим строго реализуем только в 
каналах с постоянными параметрами. Влияние неидеальности 
адаптации будет рассматривается чуть позже.

     При поверхностном знакомстве с ОМ может создаться 
впечатление, что при постоянстве параметров канала наиболее 
продвинутый в наше время алгоритм демодуляции - алгоритм 
Витерби - способен обеспечить полную нечувствительность ОМ к 
межсивольной помехе. Однако, как показано в [8], это не так.
В [8] (стр.143-145) приведены результаты моделирования 

различных алгоритмов демодуляции одноканальных сигналов. 
Моделировались три алгоритма -линейный корректор, корректор с 
ОСР и декодер Витерби при работе по  6 моделям каналов с 
постоянными параметрами. Модель канала задавалась 
совокупностью отсчетов ИПХ. Вот вывод, сделанный авторами [8]: 
"...даже оптимальный приемник приводит в плохо корректируемых 
каналах к серьезным потерям в помехоустойчивости. Весьма 
характерным является также увеличение проигрыша при 
возрастании скорости передачи." Плохо корректируемыми каналами 
названы каналы с глубокими провалами в АЧХ, а прогрыш в таких 
каналах алгоритма Витерби в сравнении с идеальным каналом без 
межсимвольных помех превышает 5 дБ (при вероятности ошибки 
0,0001). Скопированные из [8] результаты моделирования и данные 
по моделям каналов приведены в Приложении 2.

     Из тех же результатов моделирования могут быть сделаны и 
другие выводы. В частности, каналы, с номерами 6 и 8 имеют 
практически одинаковые (с учетом возможных погрешностей 
измерения) ИПХ. Количество отсчетов и длительность ИПХ 
совпадают, а различие величин отсчетов не превышает 6%. Тем не 
менее для каждого алгоритма энергетические проигрыши в этих 



каналах заметно отличаются. Наименьшие  отличия в демодуляторе 
Витерби (0,3 дБ), средние - у корректора с ОСР (6 дБ), наибольшие - 
у линейного корректора (37 дБ).     

     Корректность и обусловленность прикладных математических 
задач

     Этот подраздел является вводным к следующему разделу, где 
рассматривается влияние несовершенства адаптации. Тема уже 
обсуждалась в моих статьях [12] и [14]. Поэтому здесь дается только 
тезисное изложение материала. 

     Инженеры обычно решают прикладные задачи, то есть 
занимаются не точной, а приближенной математикой. 

     Там где точная оперирует константами, инженерам 
приходится оперировать результатами измерений, всегда 
проводимых с ненулевой погрешностью.

     Любая задача, в которой в качестве исходных данных 
используются результаты измерений относится к "департаменту" 
прикладной математики и априори должна проверяться на 
корректность и (или) обусловленность. 

     Характерным признаком корректной и хорошо обусловленной 
задачи является малость вариаций решения при малых вариациях 
исходных данных во всем диапазоне их возможных изменений. 

     Весьма наглядным примером является плохая 
обусловленность примитивнейшей с точки зрения точной 
математики задачи нахождения точки пересечения двух прямых при 
условии, что параметры прямых измеряются и прямые "почти 
параллельны".

     Методы решения некорректных и плохо обусловленных задач 
излагаются в специальных разделах прикладной математики.

     Корректна ли задача адаптации одноканальных модемов?

     Адаптация модемов с ОМ включает измерение отсчетов ИПХ, 
их усреднение и использование усредненных величин в алгоритме 
демодуляции. То есть, по крайней мере признак некорректности - 
использование результатов измерений вместо истинных констант - 
явно присутствует. Для вынесения вердикта о некорректности 
осталось убедиться в наличии "нехороших" состояний канала. Долго 
искать не придется. Примеры "плохо корректируемых каналов" 
приведены выше. Напомню, что в [8] термин "плохо 
корректируемые" отнесен не только к модемам, явно содержащим 
корректор, а ко всем модемам, использующим ОМ, включая 
оптимальные. (Заметим, что понятие плохой корректируемости 
каналов родилось в среде разработчиков проводных модемов и 
известно с начала 60-х годов, ссылку можно найти в библиографии 
[8]).

     Говоря об особой роли зондирующих последовательностей 
при ОМ, один из участников форума (ASV) - главный мой оппонент - 
в своем сообщении от 2 мая 2008 г.  со ссылкой на [6] (стр. 43-53, 
168-179)  о том же самом писал: "В таких условиях (двухлучевая 
модель с равными интенсивностями лучей) при бесконечной длине 
блока даже сравнительно небольшой шум плюс ошибки 
оценивания параметров канала могут сбить демодулятор с 
толку, будь он хоть трижды оптимальным. При конечном размере 
блока ухудшение в помехоустойчивости по сравнению с каналом без 



МСИ тоже будет, но в конечное, а не в бесконечное число раз". И 
далее: "Приведенный в посте канал - не исключение, а всего лишь 
очень простой пример. В любой нестационарной многолучевой 
среде распространения аналогичные ситуации будут возникать 
регулярно. Для того, чтобы с ними бороться и вводят защитный 
интервал. Даже если потом используется адаптивный корректор". 
(Курсивы мои).

     В приведенную цитату хотелось бы внести небольшую, но 
существенную на мой взгляд поправку. Применение при ОМ 
защитного интервала действительно способствует улучшению 
помехоустойчивости и одной из причин этого несомненно является 
уменьшение вероятности "сбоев демодулятора с толку", но вовсе 
не полное исключение этих сбоев. 

     Достаточно часто на форуме защитники ОМ утверждали 
примерно следующее: "Какие сбои? Мы же используем оценки по 
наименьшим квадратам и фильтрацию по Калману". Назывались и 
другие процедуры и фамилии. Казалось бы все очень простым. Если 
есть оценки и настройки, то неизбежны погрешности. 
Совершенствуя алгоритмы оценок и настроек, можно снизить 
вероятность недопустимо больших погрешностей, но свести к нулю 
эту вероятность нельзя принципиально.

     Воздействие КВ канала на передаваемый при ОМ сигнал часто 
бывают весьма экзотическими. Продолжим цитирование сообщений 
участника ASV: " для любой последовательности с периодом L 
можно изобрести такую ИХ канала длины L что выход канала 
обратится в нуль (кроме первых и последний L-1 символов). А в 
случае наличия аддитивного шума можно уже не требовать, чтобы 
эта ИХ была реализована точно. Это соображение, в числе прочих, 
диктует структуру КВ сигналов передачи данных, в том числе и 
одноканальных".

(Примечание: в приведенной цитате во фразе в скобках, видимо, 
допущена опечатка. Правильнее - кроме первого и последнего 
символов). 

     Как способ борьбы с подобными проявлениями в [6] 
обосновывается использование демодуляции с ОСР, сутью которой 
является вычитание из принимаемого сигнала оцененной реакции 
канала на уже демодулированные символы. Сбойность 
демодулятора здесь может происходить по двум причинам. Во-
первых, присутствующее в алгоритме вычитание может 
производиться в условиях, когда положительные (или 
отрицательные) уменьшаемое и вычитаемое - большие величины, 
одна из которых вычислена с погрешностью. Все, кто занимался 
расчетами на ЭВМ, хорошо знают, что такая операция чревата 
существенной потерей точности, и особый контроль проявляют, 
например, при суммировании членов знакопеременного ряда. Во-
вторых, среди демодулированных символов могут содержаться 
ошибочные.  

     В  [8] (стр.156) отмечается, что "приемник с ОСР не всегда 
устойчив, т.е. наличие обратной связи в определенных каналах 
может приводить к неограниченному размножению ошибок 
решения". Некоторая информация о эффективности приема с ОСР 
приведена в  Приложении 2. Конечно автор [8] лично не 
разрабатывал модемы с ОСР, но его мнение как специалиста 
вполне заслуживает уважения и доверия.
Интересно отметить и то, что в [6] (стр.85) усеченная 

демодуляция по Витерби с фиксированной задержкой принятия 



решения  полагается эквивалентной нелинейной демодуляции с 
ОСР. 

     О возможности размножении ошибок  "особенно в случае сбоя 
эквалайзера" отмечает и J. Pennington, оттиск  реферата на статью 
которого приведен в Приложении 3.  То же утверждается и в [17].  

      К толкованию процессов адаптации можно подойти и с другой 
стороны (на форуме не обсуждалось). Адаптивный модем есть не 
что иное, как некоторая система автоматического регулирования. В 
таких системах при изменении внешних воздействий возникает 
переходный процесс, который может быть апериодическим или 
колебательным. При апериодическом процессе система монотонно 
приходит в новое состояние, а сам переход занимает относительно 
большой интервал времени. При колебательном процессе система 
значительно быстрее достигает нового состояния, но после этого 
возникает колебательный процесс окончательного  установления 
нового состояния системы. Как говорят, периодически 
перерегулирование сменяется недорегулированием. Эти процессы 
хорошо характеризует одна понравившаяся мне на форуме фраза:" 

вечный компромис, или быстро но не надёжно, или медленно и 

верно". При колебательном переходном процессе система может 
потерять устойчивость. Именно это, по-видимому, имелось в виду в 
[4] (стр.34) при обсуждении возможностей применения 
рециркуляторов в демодуляторах ОМ-сигналов.  

     В заключение отмечу весьма интересный на мой взгляд факт. 
Случайно или намеренно проверка корректности процедур 
адаптации полностью игнорирована в [10]. Прописанный там 
имитатор канала по признанию самих же разработчиков [16] (разд.3) 
не предназначен для имитации нестационарных состояний КВ 
канала. Вместо испытаний на моделях нестационарного канала 
стандарт предписывает испытания на нескольких моделях 
стационарного канала. А именно в моменты перехода канала из 
одного квазистационарного состояния в другое и могут сказаться 
погрешности процедур адаптации модема. Неустойчивость работы 
модемов с ОМ была практически обнаружена при испытаниях на 
другом имитаторе, имитировавшем именно нестационарный КВ 
канал [9] (стр.11-12). 

     ОМ в КВ каналах

     По утверждениям многих участников форума одноканальные 
модемы весьма широко используются в практической КВ 
радиосвязи. В связи с этим возникает понятный вопрос. Может 
адаптация действительно не имеет тех дефектов, которые ей 
приписывают некотрые специалисты (включая автора этой статьи)? 
Или она все же имеет дефекты, но вероятность их  проявления так 
мала, что их можно считать практически не наблюдаемыми? По 
моему мнению правильным является такой ответ: дефекты 
адаптации случаются и наиболее часто они возникают при плохих 
условиях прохождения. Последнее обстоятельство, видимо, 
практически всегда маскирует истинную причину возникновения 
очередного пакета ошибок или замедления передачи файловой 
информации. Во всем в конце концов оказывается виноватым КВ 
канал, а то, что вероятность возникновения пакетов или замедлений 
может быть снижена совершенствованием процедуры адаптации, 
вовсе неочевидно. К тому же, проверками по требованиям 
стандарта [10] эти дефекты принципиально выявлены быть не могут 



(см.выше).
     Дефекты адаптации практически полностью маскируются в 

двунаправленных радиолиниях при передаче файлов с 
автозапросом повторной передачи блоков, принятых с ошибками. В 
конце концов, рано или поздно, но блок будет принят, информация 
получена, а за 5 или 10 секунд - какая разница. При невозможности 
использования автозапроса, например, в симплексных 
(однонаправленных) радиолиниях дефекты адаптации увеличивают 
вероятность появления потока ошибок и длительности этих потоков.     

      Как показывает практика, в ряде случаев разработчикам 
модемов с ОМ, видимо, удается избавиться от сбойности процедур 
адаптации, названной мною на форуме первым генетическим 
недостатком ОМ. Но, несомненно, за это приходится платить. В [8] 
(стр.151) со ссылкой на методику решения некорректных задач 
показано, как должен быть оптимизирован критерий настройки 
линейного корректора. Ценой такой оптимизации является отказ от 
полной компенсации МСИ и энергетический проигрыш порядка 10 
дБ.

     Отвлечемся на некоторое время от дефектов адаптации и 
обсудим то, что названо мною на форуме вторым генетическим 
недостатком ОМ. Эта тема достаточно обсуждалась и на форуме, и 
в моих статьях (см.,например, [12]). Поэтому здесь она будет 
излагаться тезисно.

     Необходимость использования зондирующих импульсов и 
кодовой защиты (FEC) приводит к стандартизованному 
установлению совокупности следующих основных параметров 
модемов с ОМ: скорость манипуляции равна 2400 Бод, кратность 
манипуляции равна 3.

     Получаемая технологическая скорость (в радиоканале) равна 
7200 бит/сек, из которых 2400 бит/сек тратится на передачу 
зондирующих импульсов. 

     Оставшиеся 4800 бит/сек могут быть (без повышения 
достоверности = uncoded) отданы потребителю.

     При использовании кодирования с исправлением ошибок и 
кодовой скоростью 0,5 потребителю выдается 2400 бит/сек - второй 
типовой режим стандартизованного модема.

     Такие же скорости передачи легко и давно обеспечиваются 
ММ при двукратной манипуляции, причем средства повышения 
верности (на скорости 2400 бит/сек)  при ММ более разнообразны: 
переход на однократную манипуляцию, а при двукратной - 
внутриполосное частотное разнесение (inband) или такое же как при 
ОМ кодирование.

     Достаточно очевидно,что при этих скоростях передачи в 
однолучевом канале ММ с двукратной манипуляцией более 
помехоустойчив, чем ОМ с трехкратной манипуляцией.

     Симптоматичным фактом является непредусмотренность 
стандартом непосредственного сравнения ОМ и ММ (по [10] прилож 
B.). Для ОМ однолучевая модель предусмотрена, а для ММ - нет. 
Двухлучевая модель предусмотрена для обоих типов модемов, но с 
существенно различающимися параметрами многолучевости и 
допплеровского рассеяния.     

     У разработчиков стандарта [10] ОМ был явно в фаворе. 
Именно ОМ со скоростью (для потребителя) 2400 бит/сек по 
стандарту является обязательным для реализации во всех КВ 
модемах. Остальные, прописанные с исчерпывающей полнотой в 
[10] (Прилож. B и C)  методы скоростной передачи, являются 



необязательными (optional). Необязательным по сути из-за низкой 
помехоустойчивости является и режим со скоростью 4800 бит/сек  
при трехкратной манипуляции.  Эту скорость рекомендуется 
обеспечивать с кодовой защитой, применяя прописанные в [10] 
(Прилож.C) более сложные виды манипуляции. Тем не менее, как 
уже отмечалось, во многих современных КВ модемах кроме 
обязательного реализованы и некоторые (а то и все) опционные 
режимы, включая ММ согласно [10] (Прилож.B).

     Отмечу еще одну особенность ОМ, ранее на форуме не 
обсуждавшуюся. В ряде применений, например, в военных важную 
роль играет защищенность от радиопротиводействия. По этому 
показателю ОМ мне представляется более уязвимым, чем ММ. 
Современные ММ вполне могут обойтись без каких-либо пилот-
сигналов как активных, так и пассивных (virtual subcarrier), что 
делает неэффективной прицельную помеху и заставляет 
использовать более мощную - заградительную. ОМ из-за наличия 
периодически повторяемой зондирующей комбинации сравительно 
легко может быть подавлен относительно слабой, но прицельной 
импульсной помехой, синхронизированной с периодом следования 
зондирующей комбинации.  

     Хотелось бы закончить этот раздел аналогично тому, как 
закончен раздел "Особенности ММ-модемов", то есть привести 
какие-либо количественные результаты, характеризующие 
эффективность ОМ при работе на реальных КВ трассах. К 
сожалению я не могу этого сделать. Лично я такими данными не 
располагаю, в доступной литературе и на сайтах Интернета они мне 
не встречались, и участники форума не смогли мне в этом помочь. 
Поэтому в заключение повторю свое мнение о ОМ. 

     При хороших условиях распространения, благодаря присущим 
этому методу потенциальным возможностям противостоять 
воздействию  межсивольной помехи, а также разделять и порознь 
обрабатывать компоненты многолучевого сигнала применение  ОМ - 
прекрасный способ скоростной передачи. При плохих условиях 
распространения выполнение обязательных для ОМ процедур 
оценки параметров канала и адаптации к их изменениям не может 
не ухудшать помехоустойчивость ОМ. Поэтому, если критерием 
эффективности является КИД, то несмотря на худшую в среднем 
помехоустойчивость ММ может оказаться предпочтительнее ОМ. 
Это мнение подтверждается приведенными в [7] результатами 
сравнительных трассовых испытаний.

     Области применения. Перспективы

     Для скоростной передачи на КВ обычно (если не всегда) 
используется телефонный режим работы радиолинии. При этом сам 
потребитель выбирает для себя тип модема или режим работы 
гибридного модема. При выборе, если он производится со знанием 
дела, приходится учитывать множество факторов.
К ним прежде всего относится характер передаваемой 

информации. Другими подлежащими учету факторами являются 
география и оснащенность радиолинии (координаты пунктов приема 
и передачи, мощность передатчика, эффективности антенн и т.п.), 
эксплуатационные особенности (однонаправленная или 
двунаправленная, дуплексная, полудуплексная или симплексная, 
круглосуточная или сеансовая, частоты выделенные или "из общего 
котла", принимает один корреспондет или их множество и т.п.). Все 



это практически необъятно и здесь названо только для иллюстрации 
того разнообразия, какое встречается в системах КВ связи.

     Достаточно часто скоростная передача используется для 
передачи файловой и вокодерной информации. Первая перед 
передачей запасается на каком-либо носителе, требует 
относительно высокой верности и не налагает  очень жестких 
требований к длительности  времени передачи. Вторая 
генерируется непрерывно и передается в реальном масштабе 
времени.  Платой за быструю доставку является понижение 
помехоустойчивости (в сравнении с  передачей файлов), поскольку 
перемежение и автозапрос с его неопределенным временем 
доставки тут неприемлемы. При вокодерной связи сами абоненты 
переспрашивают непонятые ими слова и фразы. По свидетельствам 
участников форума файлы большей частью передаются с 
использованием ОМ, а вокодерная информация - ММ. Последнему 
есть немало свидетельств и в Интернете.

     В обозримом будущем трудно ожидать каких-либо 
существенных новаций в повышении эффективности 
однонаправленных КВ радиолиний. Совсем другие перспективы 
просматриваются для двунаправленных линий. Обусловлены эти 
перспективы прежде всего расширением использования в 
практической радиосвязи различных адаптационных процедур, 
охватывающих передающую сторону тракта. К этим процедурам 
относятся не только автоматическая смена рабочей частоты, но и 
адаптация модулятора. Из теории известно, что приспосабливать 
сигнал к каналу более эффективно, нежели преодолевать 
недостатки канала только в пункте приема. В этом плане интересен 
материал, опубликованный в [8] (стр.165-180), где показано, что 
применение ММ в сочетании с адаптаций модулятора обеспечивает 
большую помехоустойчивость, чем идеальная реализация в ОМ 
алгоритма Витерби.

     Адаптивно меняться могут практически все параметры 
сигнала, и применение ММ несомненно предоставляет более 
широкие возможности. Хорошей иллюстрацией является проводный 
модем "TrailBlaizer", о котором я упоминал на форуме и в статьях. В 
этом модеме потенциально могут создаваться эксклюзивные 
условия для передачи каждого отдельного символа в блоке. Модем 
позволяет адаптивно изменять распределение мощности между  
частотными подканалами (всего их до 512 с расстоянием между 
поднесущими 6 Гц), а также тип и кратность манипуляции в каждом 
подканале. У меня лично нет никаких сомнений, что в ближайшем 
будущем подобные модемы будут широко применяться и на КВ.
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