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сический или близкий к нему алгоритм приема и обработки радиосигналов. В частно
сти, входной высокочастотный радиосигнал в первичном устройстве обработки (реси
вере) переносится на соответствующую постоянную промежуточную частоту, на кото
рой далее осуществляется квадратурная некогерентная обработка сигнала с принятием 
решения по каждому информационному символу с последующей регенерацией им
пульсного цифрового потока.

В качестве информационных сигналов при цифровой передаче в данной аппарату
ре используются двоичные ортогональные (или квазиортогональные) сигналы, преиму
щественно, с частотной манипуляцией. Для таких сигналов при некогерентном приеме в 
литературе приводятся соответствующие выражения для расчета помехоустойчивости 
приема информации в виде вероятности ошибки на один двоичный символ.

Так, при медленных релеевских замираниях, обусловленных многолучевым рас
пространением радиоволн, когда разность между задержками крайних радиолучей 
Дт << 1/ F, где F - ширина спектра сигнала, нижняя граница вероятности ошибки 

где ®15 ш2 - частоты сигналов; Тс - длительность сигнала.
Анализ данного выражения свидетельствует, что замирания сигналов, в особен

ности, релеевские, резко снижают качество приема информации. При этом увеличение 
мощности радиопередатчика слабо влияет на повышение помехоустойчивости. Кроме 
того, вероятность ошибки зависит от степени ортогональности сигналов, которую мож
но обеспечить соответствующим разносом их частот, но при этом потребуется расши
рение полосы частот канала связи.

По результатам теоретических и экспериментальных исследований помехоустой
чивости приема метеоинформации в цифровом режиме методом экспертных оценок по
лучены следующие градации ее качества в зависимости от отношения сигнал-шум и ве
роятности ошибки в канале связи. Принимаемая информация оценивается на «отлично», 
если вероятность ошибки Рош < 3-10 ~4 (А2 > 20); на «хорошо», если 3-10~4 < Рош < 10~3 

(13 <h2 < 20); на «удовлетворительно», если 10~3 < Рош < 2-10~2 (8 < h2< 13); на «неудо

влетворительно», если Рош > 2-10 2 (А2 < 8).
Полученные результаты, как в аналоговом так и в цифровом режимах передачи, 

можно использовать в автоматизированных системах сбора, обработки и идентифика
ции метеорологической информации при прогнозировании качества ее приема в зави
симости от текущего состояния помеховой обстановки в выделенных радиоканалах 
связи.
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Abstract. The purpose of this work is to estimate the noise immunity (quality) of satellite 
weather information reception in analog and digital modes and to establish gradations in the quality of 
received information.
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