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Аннотация. Получены аналитические выражения для средней вероятности ошибки на бит при когерент-
ном согласованном приеме двоичных фазоманипулированных широкополосных сигналов с ортогональ-
но-линейным поляризационным кодированием и дополнительной инверсной поляризационной манипуля-
цией на фоне частично поляризованной гауссовской помехи. Полученные теоретические зависимости
подтверждены результатами статистического компьютерного моделирования

Abstract. Analytical expressions of the average bit error probability for the coherent matched reception of binary
phase-manipulated wide-band signals with orthogonally linear polarization coding and additional inverse
polarization manipulation against the background of partially polarized Gaussian interference have been obtained.
The derived theoretical relationships were corroborated by the results of statistical computer simulation
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В последние годы в связи с необходимо-
стью совместного повышения пропускной
способности и помехозащищенности систем
радиосвязи в условиях растущего дефицита ра-
диочастотного спектра большое внимание ста-
ло уделяться разработке новых видов сложных
сигналов с поляризационным кодированием
элементов [1]. К числу таких сигналов отно-
сятся предложенные в [2] двоичные фазомани-
пулированные широкополосные сигналы
(ФМШПС) с ортогональным поляризацион-
ным кодированием (ПК) и дополнительной ин-
версной поляризационной манипуляцией
(ПМ), характеризующиеся относительной про-
стотой формирования и согласованной обра-
ботки. Наиболее перспективным применение
таких дискретно-кодированных по поляриза-
ции и фазе сигналов представляется в линиях

радиосвязи сантиметрового и миллиметрового
диапазонов длин волн между спутниками кос-
мической группировки, а также в радиорелей-
ных системах связи. По оценкам [2], использо-
вание двоичных ФМШПС с ортогональным
ПК и дополнительной инверсной ПМ в указан-
ных линиях радиосвязи по сравнению с тради-
ционно применяемыми в них двоичными
ФМШПС способно до двух раз увеличить их
пропускную способность без дополнительных
затрат радиочастотного и энергетического ре-
сурсов. Кроме того, двоичные ФМШПС с ор-
тогональным ПК и дополнительной инверсной
ПМ характеризуются более высокими значе-
ниями показателей энергетической и структур-
ной скрытности, чем двоичные ФМШПС
без ПК при одинаковой энергии и полосе зани-
маемых частот [3]. Однако в литературе отсут-

2011 ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА Т.54 № 6

ISSN 0021—3470. Радиоэлектроника. 2011. № 6. 21


