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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

I. Современный уровень развития средств связи делает 

доступным  все более широкому  кругу пользователей  annapaiypy  передачи данных, 

рассчитанную  на  псе  более  высокие  скорости.  При  этом  р.ирабо/чики  самоИ 

аппаратуры  ориентируются  на  стандартные  тслс(|юнные  линии  голосопой  связи, 

качество которых постоянно возрастает. Уже стала обычной скорость 288(Х)биг/сек 

для телефонных линий  Для конечных пользователей увеличение скорости означает 

ускорение передачи сообщений  и уменьи1ение нагрузки на линию связи. 

D настоящее  врсК1Я постоянно возрастает потребность в передаче дискретной 

информации  между  абонентами,  из  которых  один  или  оба  расположены  на 

Транспортных средствах или в районах без доступа к наземным линиям связи. В  этом 

сл)"!?» наибольшие перспективы  имеютciiyiuHKOBue снстсми спязи, так ?гяк (I) ятч 

мобильных  обтлктов  с  их  помопшю  достигается  наиболыпая  независимость  от 

местоположения и (2) их ка'  .ство часто превосходит другие виды беспроводной святи 

изза меньшего числа переприемных участков. 

Наибольи1ий  интерес  к  такому  виду  связи  проявляют  пользователи,  уже 

имеющие необходимые средства  передачи информации  по телефонным линиям, и 

потому  отдающие  предпочтение  связи  по телефонным  каналам  голосовой  связи 

спутниковых  систем.  Увеличение  нагружи  на  такие  системы  часто  приподиг  к 

ухудп1ению  качества  связи  изза  взаимного  влияния  каналов  и  нелинейности 

ретрансляторов.  При  этом  особенно  значительно  снижается  качество  пифропых 

каналов, образованных  при помощи  модемов для  телефонных сетей  и  ятттатпо 

телефонного  канала  спугниковой  системы  связи,  изза  чего  станляртмые 

программные  средства  передачи  цифровой  информации  становятся  практически 

неработоспособными. 

Поэтому  возникает  необходимость  разработки  таких  методов  попышснмя 

скорости  передачи,  которые  для  абонентов  подобных  систем  связи  не  были  бы 

связаны со значительными затратами или проведением дооснащения средств связи. 

Такими метолами могут являться улуниенные профаммиорсализуемые  протоколы 

спязи, учитываюшие специфику указанных каналов. Эти методы могуг быть внедрены 

прежде всего в самостоятельные профаммные системы передачи файлов от одною 
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абонеига к другому при телефонном соединении от конца до конца, так как внедрение 

в  более  сложные  системы  затрудняется  уже  установившимися  стандартами  на 

протоколы связи. 

Цельрабагы и залачи нсслеповання. Целью диссертационной работы  является 

разработка  методов  оценки  эффективности  существующих  и  разрабатываемых 

протоколов связи,  в особенности тех, которые  используют адаптацию к помеховой 

ситуации  в канале, а также рекомендаций  к выбору способов повышения скорости 

передачи в таких протоколах применительно к мобильным спутниковым системам. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

  исследовать  структуру  используемых  каналов,  механизм  возникновения 

ошибок и статистическ11е свойства таких каналов; 

  рассмотреть  влияние  различных  методов  исправления  ошибок  на 

эффективную скорость передачи информации в системе; 

  исследовать  применение  различных  методов для  оценки  этого влияния  и 

выбора метода повышения скорости передачи; 

  выбрать  модель  канала,  которую  удобно  идентифицировать  по  данным 

испытаний; 

  исследовать  методы  идентификации  состояния  канала,  которые  возможно 

применить в адаптивных системах; 

  исследовать  методы  построения  адаптивных  систем,  удовлетворяющих 

заданным требованиям по эффективности скорости передачи. 

Основные  методы  исследова>п1я.  При  решении  поставленных  задач 

использовались  теория  случайных  процессов,  аппарат  марковских  цепей,  теория 

кодирования,  методы  аппроксимации  функций  и  методы  оптимизащш.  В 

днссертациопной работе в качестве метода исследования предложен метод иерархии 

модельных описании. 

Основные  научные  результаты.  Научная  новизна  полученных  в 

диссертационной работе результатов заключается в следующем: 

1. Предложен метод nepapxmi модельных описаний потоков ошибок для расчета 

различных  характеристик  многоуровневых  систем  передачи  информащш, 

используюпп1х исправляющие ошибки коды и декорреляцню ошибок. 



2.  Предложена  иерархия  модельных описаний для  вычисления  вероятностей 

поражения ошибками блоков символов, выдаваемых декодером сверточного кола при 

применении непрерывного персмежения  и декодирования по алгоритму Витсрби для 

'.аналов, описываемых моделями потока ошибок, основанных  на марковских пенях. 

3. Показана  применимость простой модели для описания  потока ошибок при 

использовании аназогового тслс4)онного каназа. включающего cnyTHHKOiujii cci мснз 

с  частотной  молулянией.  для  передачи  данных.  Предложен  метол  оиснкн  се 

параметров по экспериментальным  данным. Оценен  Кзасс каналов, к коюрмм она 

может быть применена.  Исследован харакзер завнсимости се параметров от средней 

вероятности ошибки  в канале. 

4.  Получены  зависимости  параметров  модели  потока  опи1бок  на  выходах 

декодеров свертчиых  кодов от средней вероятности  не 1ависимых ошибок на входе 

и предложен видфункци!!, агшроксимируюших  эти зависимости. 

5. Прелзожен метод итоговой синхронизации устройства восстановления после 

персмежения  с  использованием  алгебраической  структуры  закодированной 

сверточным колом последовательности, подвергаемой перемежеиию. 

6. Прехюжен адаптивный алгоритм выбора способов повышения эффективной 

скорости протоколов передачи данных на основе прсдложеиной  иерархии молельных 

описаний  и  иснытани!!  протокола  на  имитаторе  модемного  соединения. 

Форма;пгювана  задача  обоснования  выбора  ннтервгша  тестирова1Н(я  канача  в 

адаптивных системах. 

Практическая  пенность  работы.  Значение  результатов  работы  ппя практики 

состоит в следующем: 

1. Построены графики зависимостей параметров, задающих модель канала, от 

средней вероятности ошибки в канале по данным испытаний телефонных каналов 

мобильной  спутниковой  системы  ИНМАРСАТ  для  различных  скоросзей 

устанавливаемых модемных соединений. 

2. Методом имиташюнного моделирования записи рсализащ1й потоков ошибок 

в исслсд>смых каналах преобразованы в соответствуюише записи реализащ1й потоков 

ошибок на выходах систем из декодеров различных сверточных кодов и непрерывных 

перемежителс!!  с  различны.ми  ннтервх1ами  для  последующего  использования  в 
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имитаторе модемного соединения. 

3.  Предложен  способ  повышения  быстродействия  программной  реализации 

декодирования  сверточных  кодов  по алгоритму  Витсрби,  что  позволяет  ускорить 

внедрение  этого метода  исправления  ошибок  в протоколы  передачи  информации 

средствами самих универсальных ЭВМ. 

4. Разработана снсгсма для испыгания программнореализованных  протоколов 

передачи информащш с использованием модемов для телефонных линий — имитатор 

модемного с(хдннеиия. Испытания Moiyr проводится на записях реализаций потоков 

ошибок,  полученных  как  при  испытаниях  реальных  каналов,  так  н  в  ходе 

имитационного моделирования  нижних уровней системы — уровней декорреляции 

и  исправления  ошибок.  Эта  система  может  применяться  и  как  средство  для 

исследоыат1Я влияния параметров еще не реализованных нижних уровней системы 

на  характеристики  испытываемого  прагокола  без  модификации  программ,  и  как 

инструментальное  средство  для  отладки  приложений  связи,  исключающее 

использования  модемов и геле((юнных каналов. 

Реализапия  ре:)ультагов  рзботы  Теоретические  и  практические  результаты 

работы использованы в разрабагке про̂ гокола SATMODEM на этапах моделирования 

II  тестировании,  выполненной  компанией  MDL  совместно  с  кафедрой 

информационных  и  управляющих  систем  СПбГТУ  и  компанией  MCCS  в 

199319% годах. 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  положения  диссертации 

1икладыва.'шсь на семинарах лаборатории "передача и преобразование информации" 

I на заседании кафедры информационных и управляющих систем. 

По материалам диссертации опубликовано 4 печатных работы. 

Структура  и обьем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав и 

включения, изложенных на 149 страницах основного текста, иллюстраций и таблиц 

la 42 сфаницах, списка литературы, включающего 60 наименований, и приложений. 

П. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  ввепе}1ии  обосновывается  актуальность  темы  диссертащюиной  работы, 

формулирована  цель  работы,  приведены  основные  научные  и  практические 



результаты работы и рассмотрена ее структура. 

В первой глав? рассматривается структура различных  вариантов'организации 

передачи дискретной ин(|юрмаиии в мобильных спутниковых системах, сравниваются 

озможности  различных  вариантов  по  скорости  передачи  и  обосионыпаезся 

необходимость  и  возможность  увеличения  эффективной  скорости  при  помощи 

исправляющих  ошибки  кодов,  Рассматривасгся  процесс  псролачи  ми(|н1рмги|ии  по 

телефонным  каналам  аналоговых  мобильных  CHCICM  И  дас1ся  качеовснное 

объяснение структуры потоков ошибок таких каналов. Сисгсма ггсрелами ин(1)Орчацпи 

с использованием  методов исправления  о1нибок представляется  как иерархическая 

система,  включающая  уровень  лискрезпого  канала,  соошегсшуюший  выходам 

модемов,  уровень  лскоррсляции  ошибок,  соответствуюПП1Й  перемежитслю  и 

ycTpoiicTBy  воссыновлсния  после  неремеженни  (ленеремгжиклю),  урорснь 

исправления  ошибок,  соответствуюпшй  кодеру  и декодеру  применяемого  кода  и 

уровень протокола передача чичров. соответствующий процедуре испраш1е1шя оишбок 

при помощи решающей обратной связи. 

Вторая глава посвящена  разработке модельного описания потоков ошибок на 

основе  реальной  статистики,  полученной  при  испытаниях  каналов.  Вводится  в 

рассмотрение  метод  иерархии  молельных  описаний  (рис.  I). следуюншй  уровням 

оргаии)ашп1  системы,  и  являюпщ^кя  комбиииронаимым  метолом,  сочетающим 

имиташюнпое  моделирование  и ана.'штичсские  методы. Рассматрипаюгся  понятия 

моделс!* входного и выходного потока ошибок для каждого уровня иерархии системы 

без обратно!'! связи и понятия  правил перехода от одного вила описания к лруюму и 

правил трансформации  молельного описания на каждом уровне. 

В с<ютветсгвии с прсхгоженным  метолом, исследование проводится в два эьзпа: 

1. Для каждого уровня  иерархии выбирается вид молельного описания потока 

ошибок  на  входе и на  выхоле,  правила  построения  выходной  модели  по входной и 

правила псрсчола от выхашых моделей ниж1В1Х уровней к входным моделям верхних. 

2.  При  помоши  выбранной  иерархии  модельных  описаний  репшются 

поставленные задачи исследования методов выбора параметров систем связи, обычно 

свякзнныс с оптимизацией некоторой целевой функцией. В диссертационно!) работе 

в качестве целевой функции выбрана эффективная скорость передачи информации. 


