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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации

Широкое распространение цифровых систем передачи информации порождает
постоянно растущую потребность в повышении эффективности методов передачи
данных по существующим и вновь вводимым каналам связи. Эти методы подразу-
мевают  в  первую  очередь  повышение  помехоустойчивости  системы  передачи  со-
общений и повышение скорости передачи при гарантированном уровне вероятно-
сти ошибочного приема.

Увеличение  скорости  передачи  ведет  к  значительному  усложнению  алгорит-
мов функционирования систем связи и к существенному взаимному влиянию сиг-
налов  в  каналах  связи  различных  диапазонов  волн.  К  таким  каналам  относятся,
прежде всего, каналы декаметрового, метрового и дециметрового диапазона, кото-
рые  следует  отнести  к  радиоканалам  со  случайно  изменяющимися  параметрами.
Характерной  особенностью  таких  стохастических  радиоканалов  является  рассея-
ние энергии передаваемого элемента сигнала во времени (память канала), по час-
тоте и в пространстве. Рассеяние энергии сигнала во времени обусловлено неиде-
альностью амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик канала, ограни-
чением полосы частот, а также многолучевым характером распространения радио-
волн.  Кроме того, для  рассматриваемых  радиоканалов  характерно  наличие  адди-
тивных  помех:  флуктуационной  (дельта-коррелированной)  и  сосредоточенной  по
спектру,  обусловленной  большим  числом  радиосредств,  одновременно  работаю-
щих  в  радиоканале  на близких  частотах.  Отмеченные  выше  факторы  приводят к
тому,  что текущее значение  наблюдаемого  на выходе  канала процесса зависит от
его значений в предыдущие моменты времени. При скоростной последовательной
(одночастотной) передаче дискретных сообщений  по таким  каналам  наблюдается
явление  межсимвольной  интерференции  (МСИ),  характеризующееся  взаимным
наложением  в  месте  приема  сигналов,  соответствующих  различным  переданным
символам сообщения.

Кроме  того,  такие  каналы  связи  характеризуются  наличием  селективных  по

частоте  замираний  и  доплеровскими  эффектами.  Необходимость  использования

каналов  с  такими  свойствами  для  передачи  дискретных  сообщений  с  большими

скоростями  делает  актуальной  проблему  разработки  и  построения  эффективных

устройств преобразования сигналов (УПС, модемов), предназначенных для работы

в  многолучевых  каналах  с  переменными  параметрами  и  большой  относительной

памятью.

Недостаточность  априорных  сведений  о  свойствах  конкретно  используемого
канала и помех, действующих в нем, приводит к необходимости построения адап-
тивного приемного устройства, в задачу которого входит не только вынесение ре-
шения  о передаваемой  последовательности дискретных элементов,  но  и  оценива-
ние  некоторой  совокупности  параметров  стохастического  канала  связи,  включая
помехи, а также слежение за их изменениями.

Эффективность  и  помехоустойчивость  систем  передачи  дискретных  сообще-
ний по многолучевым радиоканалам можно существенно повысить путем исполь-
зования  новых  эффективных алгоритмов демодуляции,  новых  методов  кодирова-
ния и декодирования, предназначенных
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так и с пачками ошибок (возникающими, например, при глубоких замираниях сиг-
нала). Эффективным методом повышения помехоустойчивости дискретных систем
связи  является  использование  сигнально-кодовых  конструкций  с  возможностью
«мягкого» декодирования таких конструкций в канале со случайно изменяющими-
ся параметрами при наличии системы перемежитель-деперемежитель.

Теория  оптимальных  методов  приема  дискретных  сообщений  первоначально

была разработана В.А.Котельниковым для  каналов  без  временного  рассеяния  (без

памяти, однолучевой канал) при полной априорной определенности относительно

их  свойств  и  при  учете  в  канале  только  аддитивного  белого  гауссовского  шума

(БГШ). Дальнейшее развитие теории для стохастических каналов без памяти и при

учете,  кроме  БГШ,  сосредоточенных  и  импульсных  помех  отражено  в  работах

Л.М.Финка, Д.Д.Кловского, Т.Кайласа (T.Kailath), Дж.Турина (G.L.Turin), Ф.Велло

(P.A.Bello), Дж.Возенкрафта (J.M.Wozencraft)  и  ряда других  ученых.

Повышение  скорости  передачи  дискретных  сообщений  привело  к  тому,  что

явление МСИ  стало главным фактором, препятствующим  приему с малой вероят-

ностью  ошибок.  Поэтому усилия  многих ученых были  направлены  на устранение

негативной роли МСИ по нескольким направлениям:

-  поиск  такой  структуры  сигналов,  при  которой  память  канала  существенно

не  проявляется  (многоканальные  системы  с  посылками  большой  длительности)

(Л.М.Финк).

-  разработка  оптимальных  методов  приема  в  каналах  с  памятью  при

последовательной  передачи  дискретных  сообщений  (К.Хелстром  (C.W.Helstrom),

Д.Д.Кловский).

-  разработка  устройств,  корректирующих  свойства  реального  канала  связи

(МДиторо (M.Ditoro), РЛаки (R. Lucky)).

В  последнее  время  разработано значительное  количество  модемов,  реализую-
щих идеи как обычной, так и адаптивной коррекции и предназначенных, в основ-
ном, для  работы  в  каналах с  постоянными  или  медленно  меняющимися  парамет-
рами  и  малым уровнем  шумов, что характерно для  проводных каналов связи. По-
мехоустойчивость  таких  последовательных  систем  в  каналах  с  частотно-

" временным рассеянием ниже потенциальной, что обусловлено, с точки зрения тео-
рии статистических выводов, не оптимальностью решения  задачи приема дискрет-
ных сообщений в канале с памятью.

В связи с этим, естественным направлением развития последовательных мето-

дов  передачи  дискретных  сообщений  стало  применение  теории  и  методов  опти-

мального  приема.  Так,  метод  последовательной  передачи  дискретных  сообщений

по стохастическим  многолучевым каналам  был  предложен Д.Д.Кловским  в  1958 г.

В  1960 г.  им  же  было  предложено  в  оптимальном  поэлементном  приемнике  ис-

пользовать обратную связь по решению (ОСР) для компенсации сигналов межсим-

вольной  интерференции,  обусловленной  символами  предшествующими  анализи-

руемому.  Различные  аспекты  использования  ОСР  были  обсуждены  М.Остином

(M.Austin),  Н.П.Хворостенко,  Дж.Кларком  (J.Clark),  И.А.Цикиным.  Можно  счи-

тать,  что  в  начале  60-х  годов  в  работах Д.Д.Кловского  были  сформулированы  все

идеи,  приведшие  к  созданию  в  конце  60-х  годов  (совместно  с  Б.И.Николаевым)

субоптимального  (основанного  на  использовании  ОСР)  алгоритма,  названного
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позже  алгоритмом  «приема  в  целом  с  поэлементным  принятием  решения»
(ПЦППР), или алгоритмом Кловского-Николаева.

Проблемы оптимального приема в каналах с памятью при  последовательном
способе  передачи  дискретных  сообщений  нашли  свое  отражение  в  работах
А.Витерби (A.Viterbi) и Дж.Омура (Jim Omura), Г.Форни (G.D.Forney), К.Абенда и
Б.Фритчмана  (K.Abend,  B.D.Fritchman),  Г.Унгербоека  (G.Ungerboeck),
В.Г.Карташевского, Б.И.Николаева и других ученых. Предложенный  А.Витерби в
1967г.  алгоритм  декодирования  сверточных  кодов  (алгоритм  Витерби  -  АВ)  был
приспособлен в 1970 г. Дж.Омура (по данным Г.Форни) для решения задачи демо-
дуляции  в  канале  с  памятью.  Имея  важные  принципиальные  отличия,  АВ  и
ПЦППР  реализуют  в  канале  с  белым  гауссовским  шумом  примерно  одинаковую
помехоустойчивость.  Алгоритм  Витерби  представленый  в  1967 г.  как  эффектив-
ный  в  вычислительном  отношении  метод  для  декодирования  сверточных  кодов
нашел  множество  других  применений,  например,  прием  сигналов  с  решетчато-
кодовой модуляцией (G.Ungerboeck и  I.Csajka), обнаружение сигналов с нелиней-
ными методами модуляции (M.G.Pelchat, R.C.Davis, M.B.Luntz), оптимальное мак-
симально-правдоподобное  последовательное  оценивание для  символов,  искажен-
ных межсимвольной интерференцией (Г.Форни, Дж.Омура), демодуляция и деко-
дирования сигналов в системах со многими пользователями (S.Verdu) и др.

Методы преодоления априорной неопределенности и построения адаптивных
устройств  были  развиты  работами  Б.РЛевина,  РЛ.Стратоновича,  ЯЗ.Цыпкина,
В.Г.Репина, Г.П.Тартаковского, В.В.Шахгильдяна, Ю.Г.Сосулина, А.П.Трифонова,
Ю.С.Шинакова, К.К.Васильева, М.А.Кораблина и других ученых. В данной работе
термин «адаптивный» понимается в смысле «получающий и использующий оцен-
ки»  параметров  канала  связи  и  помех.  Это  согласуется  с  оценочно-
корреляционным принципом построения оптимального приемника в задаче разли-
чения гипотез, развитым Т.Кайласом, Ю.Г.Сосулиным и другими, и соответствует
подходу  Б.Уидроу  (B.Widrow)  и  С.Стирнза  (S.Stearns),  рассматривающих  методы
получения оценок полезных сигналов и помех в системах с фиксированной струк-
турой при априорной неопределенности относительно их свойств.

Проблемы  борьбы  с  сосредоточенными  (по  спектру)  помехами  рассматрива-
лись  многими  авторами  (Л.М.Финк,  Д.Д.Кловский,  В.ИЛСоржик,
В.Г.Карташевский, А.А.Сикарев, А.И.Фалько, Н.Е.Кириллов, М.Н.Чесноков и др.)
в разных аспектах, причем можно выделить ряд подходов к решению этой задачи:
фильтровой  («вырезание»  помехи  вместе  с  частью  спектра  полезного  сигнала),
компенсационный (оценивание и вычитание из смеси с полезным сигналом и шу-
мом), алгоритмический (построение решающего правила с учетом действия сосре-
доточенной помехи).

Повышение помехоустойчивости и эффективности последовательного (одно-
частотного)  метода  передачи,  впрочем  как  и  параллельного  (многочастотного),
связано  с  использованием  кодирования.  Основы теории  корректирующих  кодов,
которые  используются  практически  во  всех  современных  системах  связи,  были
заложены  в  работах  К.Шеннона  (C.E.Shannon),  Р.Хемминга  (R.W.Hamming),
М.Голея  (M.J.E.Golay).  В  1948  году Клод Шеннон  опубликовал  статью,  где были
сформулированы  математические  основы  «безошибочной  передачи»  информации
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по  каналам  с  шумами.  В  диссертации  также  использованы  результаты  работ

У.Питерсона (W.Peterson)  и  Э.Уэлдона (E.Weldon),  Г.Форни, Дж.Кларка  (G.Clark)

и Дж.Кейна (J.Cain), Р.Блейхута (R.E.BIahut), А.И.Туркина, М.Н.Чеснокова и дру-

гих авторов.

Одной из наиболее интересных разработок в теории кодирования за последнее

время  является  схема  кодирования,  названная  турбо-кодом  (C.Berrou,  A.GIavieux,

P.Thitimajshima).  Появление  турбо-кодирования  породило  целый  класс  помехо-

устойчивых кодов (S.Benedetto, G.Montorsi) и способы их декодирования с прием-

лемой  сложностью  (S.Benedetto,  D.Divsalar,  G.Montorsi,  F.Pollara,  J.Hagenauer,

L.Papke,  S.S.Pietrobon,  S.A.Barbulescu).  Турбо-коды  фактически  базировалась  на

двух  уже  известных  и достаточно  xopoulo  исследованных  понятиях, а именно,  со-

ставное (каскадное) кодирование (Г.Д.Форни, ЭЛ.Блох, В.В.Зяблов) и итерацион-

ная процедура декодирования (J.Hagenauer, P.Robertson, L.Papke).

При  реализации  итерационного  декодирования  осуществляется  обмен  «мяг-

кими решениями» между декодерами. Для этого целесообразно использовать алго-

ритмы  «мягкий  вход,  мягкий  выход»  (SISO -  Soft-Input  Soft-Output)  (J.Hagenauer).

Характерная  особенность  SISO-алгоритмов -  использование  априорной  информа-

ции  на  входе  декодера и  выдача апостериорной  информации  на его  выходе.  Был

разработан  модифицированный  алгоритм  Витерби  с  мягким  выходом,  известный

как  алгоритм  SOVA  (Soft-Output  Viterbi  Algorithm)  (J.Hagenauer,  P.Hoeher).  Суще-

ствуют  и  другие  похожие  предложения  (T.Schaub,  J.W.Modestino,  G.Battail).  Аль-

тернативой  классическому  алгоритму  Витерби  для  мягкого  декодирования  свер-

точных  кодов  является  алгоритм  поэлементного  приема,  реализующий  правило

максимума апостериорной  вероятности  (L.Bahl,  J.Cocke,  FJelinek,  J.Raviv).  Пред-

посылками  к  разработке  этого  алгоритма  могут  служить  работы  (R.W.Chang,

J.C.Hancock,  K.Abend,  B.D.Fritchman)  и  подобный  ему  алгоритм  (P.McAdam,

L. Welch, C.Weber).

В  связи  с  интенсивным  использованием  сверточных  кодов,  наиболее  естест-

венно  соответствующих  непрерывному  (последовательному)  характеру  передачи

информации  по  каналу связи,  актуальными  стали  вопросы  совмещения  операций

демодуляции  и  декодирования  (А.Витерби  и  Дж.Омура,  Д.Д.Кловский,

Г.Унгербоек,  В.Г.Карташевский),  а  также  вопросы  адаптивного  кодирования-

декодирования (Р.Галлагер (R.G.Gallager), с помощью которого возможно сущест-

венное повышение достоверности передачи в каналах с пакетированием ошибок.

Проблемы  повышения  помехоустойчивости  и  эффективности  последователь-

ных  систем  передачи  дискретных  сообщений  по  многолучевым  каналам,  подвер-

женных действию совокупной помехи является актуальными и в настоящее время.

Эти проблемы и составляют объект исследования данной работы.

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  и  исследование  мето-
дов  повышения  эффективности  последовательных  (одночастотных)  систем  пере-
дачи  дискретных  сообщений  в  стохастических  каналах с  памятью  и  практическая
реализация  этих  методов  для  высокоскоростной  последовательной  передачи  дис-
кретных сообщений по ВЧ каналам.

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертации  решались  следующие

основные задачи:

б



-  построение  математической  модели  линейного  стохастического  канала  с

памятью  и  аддитивной  сосредоточенной  и  флуктуационной  помехой для  компью-

терного моделирования;

-  синтез  алгоритмов  оптимальной  демодуляции  в  канале  с  памятью  и  иссле-

дование  потенциальных  характеристик  помехоустойчивости  предложенных  алго-

ритмов;

-  анализ  помехоустойчивости  алгоритма  «прием  в  целом  с  поэлементным

принятием решения» при действии идеальной и реальной обратной связи по реше-

нию и при наличии сосредоточенной по спектру помехи в канале связи;

-  анализ помехоустойчивости и разработка процедур приема при совмещении

операций демодуляции и декодирования;

-  разработка  и  исследование  итерационных  алгоритмов  принятия  решения  в

канале с памятью при совмещении операций демодуляции и декодирования;

-  разработка методов повышения эффективности процедур кодирования и де-

кодирования в стохастических каналах с памятью;

-  разработка и  исследование  методов теории  оценивания  для  решения  задачи

демодуляции (замена различения оцениванием);

-  разработка  цифровых  устройств,  реализующих  оптимальную  (субоптималь-

ную) обработку сигналов в канале с памятью;

-  экспериментальное  исследование  помехоустойчивости  разработанных  уст-

ройств.

Методы  исследования

Основные  результаты  диссертации  получены  на  основе  применения  матема-
тического  аппарата  теории  вероятностей  и  математической  статистики,  теории
оптимального  приема  сигналов  в  стохастических  каналах  связи,  теории  оценива-
ния, теории кодирования.

Экспериментальные  исследования  алгоритмов  демодуляции  и  декодирования
проводилось с  использованием  IBM  PC  на основе  метода статистических  испыта-
ний. Язык программирования - Borland Turbo Pascal v.7.0, MathCad v.8.1, MathLab
v.5.2.

Научная новизна

-  Определены  потенциальные  характеристики  помехоустойчивости  поэле-
ментного приема дискретных сообщений в канале с памятью.

-  Получены  новые  результаты  по  оценке  помехоустойчивости  в  канале  с  па-
мятью алгоритма ПЦППР - точные формулы для  вероятности ошибки  при любой
форме импульсной реакции канала.

-  Исследовано  влияние на помехоустойчивость алгоритма ПЦППР  наличия  в
канале связи сосредоточенных по спектру помех.

-  Разработан  и  исследован  оценочно-компенсационный  алгоритм  демодуля-

ции, созданный  на основе алгоритма ПЦППР и исключающий влияние обратной

связи по решению.

-  Предложен  алгоритм  демодуляции,  оптимальный  по  критерию  максимума

апостериорной  вероятности  и  обеспечивающий  минимум  вероятности  ошибки  в
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отдельном  информационном  символе.  Приведены  две  модификации  алгоритма,
позволяющие значительно уменьшить вычислительную сложность.

-  Разработаны и исследованы два алгоритма блокового  и  поэлементного  при-

нятия решений с использованием скользящего «оконного» режима анализа, реали-

зующие критерий максимума апостериорной вероятности.

-  Исследована  помехоустойчивость  процедуры  совместного  выполнения  опе-

раций демодуляции и декодирования в канале с памятью при использовании алго-

ритма ПЦППР. Предложена вычислительная  процедура реализации  расчета поме-

хоустойчивости на ЭВМ.

-  Разработан  итерационный  алгоритм  совместного  выполнения  операций  де-

модуляции и декодирования для канала с памятью в схеме с использованием пере-

межения  символов  кодовой  последовательности  для  получения  мягких  решений,

оптимальных по критерию максимума апостериорной вероятности.

-  Предложен  итерационный  метод  приема  сигналов  с  турбо-кодированием

при  совмещении  операций демодуляции  и  декодирования  в  канале с  памятью  на

основе алгоритма ПЦППР.

-  Предложен  метод адаптивного  декодирования  систематического  и  несисте-

матического  сверточного  кода в  канале  с  памятью  при  совмещении  операций де-

модуляции и декодирования по алгоритму ПЦППР.

-  Разработана  структурная  схема  демодулятора  для  реализации  процедуры

замены различения оцениванием на основе нахождения  регуляризованных оценок

кодовых символов по критерию минимума СКО.

-  Разработан и исследован оценочный алгоритм демодуляции, основанный  на

использовании  модифицированной  процедуры  регуляризации  системы  линейных

алгебраических уравнений (двойная регуляризация).

-  Предложена рекуррентная  реализация  оценочного  алгоритма  получения  ре-

гуляризованного решения системы линейных алгебраических уравнений.

-  Исследована  (методом  статистического  моделирования  на  ЭВМ)  помехо-

устойчивость алгоритма ПЦППР с реальной ОСР при вариации интервала анализа.

Исследовано  влияние ОСР  в алгоритме ПЦППР  на процесс  группирования  оши-

бок.

-  Разработаны  методы статистического  моделирования  многолучевого  канала

связи с замираниями.

Практическая ценность

Разработано  алгоритмическое  и  программное  обеспечение  блока совместного
выполнения  операций  демодуляции  и  декодирования  цифрового  устройства  пре-
образования  сигналов  (УПС)  при  передаче двоичных  сообщений  по декаметрово-
му  каналу  со  скоростью  2400  бит/с  и  скоростью  кода R=1/2 в  полосе  канала  ТЧ.
УПС конструктивно выполнено в виде платы, вставляемой в PCI-слот персональ-
ного  компьютера.  Плата  представляет  собой  базовый  модуль  ADP160QPCI,  яв-
ляющийся системой для цифровой обработки сигналов. В модуле установлены два
процессора  ADSP-21160M,  объединенных  в  единый  кластер.  Проведены  лабора-
торные  испытания  УПС,  показавшие  его  высокую  помехоустойчивость  при  со-
вмещении операций демодуляции и декодирования в каналах с памятью.
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Реализация результатов работы

Результаты диссертационных исследований  по разработке и исследованию ал-

горитмов  демодуляции  и  декодирования  двоичных  сигналов  в  каналах  с  памятью

использованы в организациях:

1.  Филиал  ОАО  «ЦентрТелеком» - «Липецкэлектросвязь»  (г. Липецк) - при

проектировании  сетей  доступа  ADSL  с  использованием  цифровых  методов

обработки на основе цифровых процессоров обработки сигналов;

2.  ФГУП  НИИ  «Вектор»  (г. Санкт-Петербург)  -  при  разработке  методов

оптимальной  обработки  сигналов  в  системах  связи  в  условиях  структурной  и

параметрической неопределенности;

3.  ОАО  НПП  «Радуга»  (г. Санкт-Петербург)  -  при  проведении  анализа

вариантов построения технических средств систем передачи данных;

4.  ЗАО  «Самара-ТрансТелеКом»  (г. Самара)  -  при  создании

мультисервисной сети передачи данных, основанной на использовании технологии

Х.25, FR.

5.  ОАО  «Мобильные  ТелеСистемы»  (ОАО  «МТС»,  филиал  в  г. Самаре)  -

при  разработке  алгоритмического  и  программного  обеспечения  системы

совмещения операций демодуляции и декодирования для систем мобильной связи

стандарта GSM;

6.  Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики

(ПГАТИ,  г.Самара)  -  при  внедрении  в  учебный  процесс  по  направлению

подготовки  специалистов  «Телекоммуникации»  на  кафедрах  факультета

электросвязи и факультета радиосвязи, радиотехники и телевидения.

Использование  результатов  работы  подтверждено  соответствующими  доку-

ментами, приведенными в приложениях.

Апробация работы и публикации

Основные  положения  и  результаты  работы  докладывались  на  следующих

конференциях:

-  Научная  сессия  РНТО  РЭС  им.  А.С.Попова,  посвященная  Дню  Радио,

г.  Москва,  1995,1997,1999,2000,2001,2002,2003,2004;

-  Международная  конференции  «Цифровая  обработка  сигналов  и  ее  примене-

ние» - DSPA, г.  Москва, 2000,2004;

-  Международная  научно-техническая  конференция  «Радиолокация,  навигация,

связь» - RLNC,  г.  Воронеж, 2002,2003,2004;

-  World Multi-Conference on  SYSTEMICS, CYBERNETICS AND  INFORMATICS

(SCI), Orlando, Florida, USA, 2002,2003;

-  2-я  Международная  научно-техническая  конференция  «Физика и  технические

приложения волновых процессов», г. Самара, 2003;

-  Научная  конференция  ФАПСИ  при  Президенте  РФ  «Актуальные  вопросы

развития защищенных телекоммуникационных сетей связи», г. Орел,  1995;

-  1-ая  Поволжская  научно-техническая  конференция  по  проблемам  двойного

применения (РАН, Секция прикладных проблем), г. Самара, 1995;

-  3-я  Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Современные  пробле-

мы создания и эксплуатации радиотехнических систем», г. Ульяновск, 2001;
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-  Всероссийская  научно-техническая  конференция  ПГАТИ  и  семинары  секции

теории информации Самарского правления НТО РЭС им. А.С.Попова,  1987-2004г.

Результаты  диссертационной  работы  опубликованы  в  64  печатных  трудах,  в

числе  которых монография,  18  статей в журналах (14  из которых опубликованы  в

журналах, входящих  в  перечень ВАК), 40 тезисов  и текстов докладов  на междуна-

родных  и  всероссийских конференциях, 4  патента Российской Федерации  на изо-

бретения, положительное решение о выдаче патента на изобретение.

Структура, объем и содержание работы

Диссертационная  работа состоит из введения,  пяти  глав,  заключения,  списка
литературы и приложений. Основная часть работы содержит 327 страниц машино-
писного текста, 95 рисунков и 5 таблиц. В библиографию вынесены 286 наимено-
ваний литературы.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Новые  результаты  анализа  потенциальной  помехоустойчивости  оптималь-
ного поэлементного приема в каналах с памятью.

2.  Новые результаты анализа помехоустойчивости алгоритма ПЦППР.

3.  Анализ  влияния  сосредоточенной  по  спектру  помехи  в  канале  связи  на  по-

мехоустойчивость алгоритма ПЦППР.

4.  Компенсационный  алгоритм демодуляции с «идеализацией» обратной связи

по решению, реализованный на основе алгоритма ПЦППР.

5.  Алгоритм  демодуляции  в  каналах  с  памятью,  оптимальный  по  критерию

максимума  апостериорной  вероятности,  его  модификации,  уменьшающие  вычис-

лительную  сложность  алгоритма.

6.  Алгоритмы  демодуляции  блокового  и  поэлементного  принятия  решения,

оптимальные по критерию максимума апостериорной вероятности, использующие

скользящий интервал анализа.

7.  Методика  анализа  помехоустойчивости  алгоритмов  совмещения  демодуля-

ции и декодирования в каналах с памятью.

8.  Итерационный  алгоритм  принятия  мягких  решений,  реализующий  совме-

щение операций демодуляции и декодирования, в схеме с перемежением символов

кодовой  последовательности.

9.  Итерационный метод приема сигналов с турбо-кодированием  при совмеще-
нии операций демодуляции и декодирования на основе алгоритма ПЦППР.

10.  Алгоритмы  адаптивного  кодирования-декодирования  при  совмещении  опе-

раций демодуляции и декодирования при использовании систематических и несис-

тематических  сверточных  кодов.

11.  Оценочные  алгоритмы  демодуляции,  основанные  на  регуляризации  реше-

ний  систем  линейных  алгебраических  уравнений,  оптимальные  по  критерию  ми-

нимума среднеквадратической ошибки.

12.  Рекуррентная  реализация  оценочного  алгоритма  нахождения  регуляризо-

ванного решения системы линейных алгебраических уравнений.

13.  Структурные  схемы  алгоритмов  функционирования  цифрового  УПС  и  ре-

зультаты лабораторных  испытаний.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность темы диссертационной  работы,  сфор-
мулированы цель, основные задачи исследования,  научная новизна и практическая
значимость полученных результатов, дано краткое содержание глав,  представлены
основные положения диссертации, выносимые на защиту.

В первой главе рассмотрена модель цифровой системы передачи дискретных
сообщений.  Приведены  методы  моделирования  независимых  гауссовских  случай-
ных  величин  и  случайных  последовательностей  с  заданными  корреляционными
свойствами. Рассматриваются модели линейных стационарных систем и сосредото-
ченной помехи в форме уравнений состояния. Здесь приведено описание оптималь-
ных алгоритмов декодирования сверточных кодов (алгоритм  Витерби с жесткими  и
мягкими решениями, алгоритм максимума апостериорной вероятности). Определя-
ются условия решения задач оптимального (субоптимального) приема. Рассмотрена
возможность замены традиционной задачи различения сигналов на задачу оценива-
ния параметра состояния наблюдаемого процесса.

Обычный  вариант  построения  схемы  обработки  кодированного  сигнала  с  ис-

пользованием  последовательной  системы  обработки  предполагает  включение  уст-

ройств  перемежения  и  деперемежения  символов  и  выполнение  на  приеме  опера-

ций демодуляции и декодирования.
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Формулы  (1)  и  (2)  определяют  методику  моделирования  сигнала  на  выходе

многолучевого канала связи. Задаваемые достаточно произвольно параметры Z,,  т,

определяют характер межсимволыгой интерференции на выходе канала, а случай-

ные  определяют режим замираний сигнала.

В  главе  показано,  что  можно  представить  каждую  сосредоточенную  помеху

квазигармоническим  колебанием со случайными амплитудой, частотой  и  началь-

ной фазой,  к которому также применима общая  гауссовская  модель в  виде четы-

рехпараметрического распределения.

При  рассмотрении  принципов декодирования  блоковых  и  сверточных  кодов

введено понятие «мягкий выход канала связи».

(4)

где  — элемент входной информационной последовательности,

- элемент принятый из канала последовательности.

Величина  характеризует различие  между апостериорной и априорной

информацией  относительно  символа  а  и  может  быть  использована  в  качестве

входной информации на следующем этапе обработки, например, при декодирова-

нии.

В  первой  главе  при  рассмотрении  сверточного  кодера в  виде  автомата с  ко-

нечным  числом  состояний,  описываемого  решетчатой  диаграммой,  приведены

описания оптимальных алгоритмов декодирования сверточных кодов:

- традиционный алгоритм Витерби с жесткими решениями,

- модифицированный алгоритм Витерби с мягкими решениями,

- алгоритм максимума апостериорной вероятности - BCJR-алгоритм.

Рассмотрены возможные варианты оптимальной и субоптимальной обработки

кодированных сигналов при решении задач демодуляции и декодирования, а также

при их совмещении.

Оптимальный алгоритм различения при равновероятных гипотезах и простой

функции потерь по байесовскому критерию сводится к вычислению функционала

отношения правдоподобия

(5)

где  - нуль-гипотеза, соответствующая  отсутствию дискретного  сообщения,  и

вынесению решения в пользу  j -ой гипотезы по правилу

(6)

Принятие  решения  по  правилу  (6)  соответствует  процедуре  приема в  целом

всей переданной последовательности кодовых символов

Алгоритм, реализующий правило (6) крайне сложен как в реализационном от-
ношении, так и при анализе его качественных показателей.

Для  практической  реализации  целесообразнее  использовать  менее  сложные

алгоритмы, обеспечивающие качественные показатели, не существенно отличаю-

щиеся от потенциальных характеристик. Например, на приемной стороне можно
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использовать приемное устройство, работающее по алгоритму,  который реализует

правило обобщенного максимального правдоподобия. Алгоритм получил название

алгоритма «прием в целом с поэлементным принятием решения» (ПЦППР) и обес-

печивает помехоустойчивость,  не существенно  отличающуюся  от  помехоустойчи-

вости оптимального алгоритма (6). Кроме того, следует отметить, что данный ал-

горитм  является  асимптотически  оптиматьным  при  увеличении  отношения  сиг-

нал/шум.  Далее  в  главе  рассматривается  один  из  возможных  путей  реализации

системы «мягкого» декодирования сверточного кода в  канале с МСИ  и  системой

«перемежитель-деперемежитель»  символов.

Возможным  упрощение  всех  «переборных»  алгоритмов,  использующихся  в

канале с межсимвольной интерференцией, является переход к формированию ана-

логовой  оценки дискретного символа на каждой позиции. Такой  подход является

оптимальной процедурой и, вместе с тем, значительно сокращает вычислительные

затраты.

В  главе  показано,  что  при  равновероятных  реализациях  вектора

оценка  -ой  компоненты  вектора реализуется  в

виде:

(7)

где  -  отношение  правдоподобия  для  -й гипотезы относительно реализа-

ции вектора  В,  реализация  -го символа интервала обработки,

а решение о наличии  реализации вектора кодовых символов  В  выносится по

правилу

(8)

Нетрудно видеть, что с учетом (7) данное правило совпадает с (6) при равно-

вероятных гипотезах.

Во  второй  главе  приведен  анализ  потенциальной  помехоустойчивости  опти-
мального поэлементного приемника  в многолучевом  канале с памятью. Анализ вы-
полнен  на  основе  аппроксимации  распределения  весовой  суммы  логнормальных
коррелированных  случайных  величин.  В  этой  главе  путем  усреднения  условных
вероятностей  ошибки  по  совокупности  предшествующих  символов,  получены  точ-
ные  формулы  для  вероятности  ошибки  алгоритма  ПЦППР  при  любой  форме  им-
пульсной  реакции  канала.  Исследовано  влияние  длительности  интервала  обработ-
ки, качества обратной связи по решению и воздействия сосредоточенных по спектру
помех  на  помехоустойчивость  алгоритма  ПЦППР.  В  этой  главе  рассматриваются
алгоритмы демодуляции сигналов дискретных сообщений  в каналах с памятью. Де-
модуляция  в  каналах с  памятью  и декодирование  сверточных  и турбо-кодов  могут
выполняться по одним и тем же алгоритмам с учетом того, что феноменологически
сигнал на выходе канала связи с памятью и кодовая последовательность на выходе
кодера  сверточного  кода  обладают одним  и  тем  же  свойством - взаимозависимо-
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стью символов на соседних позициях. В главе дается описание и приводится анализ
помехоустойчивости  следующих  алгоритмов  прием  «в  целом»  на  интервале  рас-
сеяния  с  поэлементным  принятием  решения  (ПЦППР)  -  классический  и  компенса-
ционный варианты (с идеализацией обратной связи по решению), алгоритм демоду-
ляции  по  максимуму  апостериорной  вероятности  и  его  «оконная»  модификация.  В
главе  показано,  что  применение  некоторых  вычислительных  приемов,  например,
замена суммы экспонент аппроксимирующей логарифмической функцией,  приводит
к существенному упрощению алгоритмов с сохранением помехоустойчивости.

Анализ  потенциальной  помехоустойчивости  производится  для  оптимального

поэлементного приема в многолучевом канале связи. Данный приемник миними-

зирует апостериорную вероятность символа путем полного перебора гипотез отно-

сительно символов до  и  после анализируемого  на интервале многолучевости  (па-

мяти).  При  приеме на фоне «белого» гауссовского шума вычисление вероятности

ошибки оптимального приемника связано с анализом распределения весовой сум-

мы коррелированных логнормальных случайных величин (9).  Используя разложе-

ние  искомой  плотности  в  ряд  Эджворта  для  вероятности  ошибочного  перехода

при  фиксации  на  передаче  совокупности  двоичных  символов

следуемых  за анализируемым,  и  использовании  «идеальной»  ОСР  по-

лучено выражение:

(9)

где  - квазимоменты распределения суммы логнормальных случайных величин,

— отношение сигнал/шум на входе приемника:

(10)

- импульсная характеристика канала связи, длительностью МТ,

— длительность тактового интервала,

— спектральная плотность мощности БГШ.

Выражение (9) позволяет рассчитать характеристики помехоустойчивости для лю-

бого набора символов

На рис. 1 приведены результаты расче-

та  с  использованием  формулы  (9)  средней

вероятности  ошибочного  приема  символа

для случая  -

кривая  1. Кривая 1 соответствует бинарной

задаче  различения  гипотез  о  противопо-

ложных  сигналах  в  неискажающем  канале

с  МСИ  и  БГШ.  Экспериментальная  про-

верка,  выполненная  методом  статистиче-

ских  испытаний,  подтвердила  указанное

Рис.  1. Зависимость вероятности  положение  кривой  1.  Анализ  результатов

ошибки от отношения сигнал/шум  расчета и моделирования позволяет сделать
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выводы  о  том,  что  потенциальная  помехоустойчивость  оптимального  поэлемент-

ного приемника в канале с памятью практически не отличается от помехоустойчи-

вости приемника Котельникова в эквивалентном однолучевом канале.

Здесь  же  приведен  анализ  помехоустойчивости  субоптимального  алгоритма

ПЦППР, согласно которому решение относительно анализируемого символа в де-

терминированном  канале с МСИ, БГШ и использовании линейных видов модуля-

ции записывается в виде:

(11)

-  сигнал  обратной  связи  по  решению,  обусловленный

цепочкой двоичных символов  , по которым уже вынесены решения;

— опорный сигнал, соответствующий  набору  кодо-

вых символов

Приводятся  точные  формулы  вероятности  ошибочного  приема  символа  для
алгоритма  ПЦППР.  Вывод  формул  осуществлялся  на  основе  метода  приведения
квадратичной  формы  в  показателе  экспоненты  нормальной  плотности  к  диаго-
нальному  виду.

При  этом  вероятность регистрации  «-1» для  символа  при условии  и

что  остальные  символы  на  передаче  и  приеме  зафиксированы  в  виде  векторов

определяется соотношением:
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Рис. 2. Иллюстрация метода расчета

на примере двумерной гауссовской  плотности вероятности  коррелированных  слу-

чайных величин  с коэффициентом корреляции

Использование  конечных  формул
для  расчета  вероятности  ошибочного
приема символов для алгоритма ПЦППР
позволяет  получить  характеристики  по-
мехоустойчивости  для  любой  формы
импульсной  реакции  канала  при  произ-
вольных значениях М. На рис. 1 кривая 2
характеризует  помехоустойчивость  ал-
горитма  ПЦППР  для  импульсной  реак-
ции, относящейся и к кривой 1.

Методом статистических испытаний
исследовано  влияние  длительности  ин-
тервала  обработки  на  помехоустойчи-
вость  алгоритма ПЦППР,  а также  влия-

ние ОСР на процесс группирования и размножения ошибок на выходе приемного
устройства. Показано, что для широкого класса каналов связи при использовании
алгоритма ПЦППР при формировании решений об элементах кодовой комбинации
можно ограничиться поэлементным приемом на интервале  что для кана-

лов  с  большой  памятью  практически  может  оказаться  единственно  возможным
способом субоптимальной обработки. Показано, что «реальная» ОСР практически
не приводит к размножению ошибок на выходе приемного устройства и лишь не-
значительно  ухудшает  характеристики  помехоустойчивости  демодулятора с  «иде-
альной» ОСР.

В  главе  приводится анализ влияния  сосредоточенных  помех  на помехоустой-
чивость алгоритма ПЦППР. Показано, что при наличии в канале флуктуационной
и сосредоточенной помехи приемник, не имеющий средств защиты от сосредото-
ченных  помех,  теряет  помехоустойчивость  и  энергетический  проигрыш  быстро
увеличивается с ростом отношения помеха/шум  и ширины спектра сосредоточен-
ной  помехи.  Результаты  проведенного  анализа свидетельствуют о  целесообразно-
сти  использовать оптимальные процедуры защиты от сосредоточенных помех для
повышения качества приема.

Далее  в  главе предлагается  структурная  схема (рис. 3)  и  описание оценочно-
компенсационного  алгоритма  приема  с  идеализацией  ОСР  на  основе  алгоритма
ПЦППР.

Отличительной  особенностью  предлагаемого  алгоритма является  повышение
помехоустойчивости  приема  дискретных  сигналов  в  каналах  подверженных  воз-
действию  аддитивных  помех,  путем  компенсации  помех  в  системах  с  обратной
связью по решению, за счет оценивания и вычитания, что позволяет, кроме того,
исключить влияние ОСР на работу демодулятора и значительно повысить помехо-
устойчивость приема, особенно в области малых отношений сигнал/помеха.

В качестве алгоритма оценивания, реализуемого в БВО, может быть использо-
ван, например, алгоритм, основанный на решении системы линейных алгебраиче-
ских уравнений методом регуляризации.
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Рис.  3.  Структурная  схема  демодулятора

На  рис.  3 .  использованы  обозначения:

- блок  измерения  импульсной характеристики  канала связи,
- блок формирования  сигналов межсимвольной  интерференции,
-  блок вычисления оценок символом  передаваемой дискретной  последовательности,
- блок  формирования  оценок аддитивного  мешающего  процесса,
- блок формирования  опорных  сигналов,
-  блок  сравнений,
-  блок  решения,
-  регистр  решений.

Результаты  моделирования  показывают,  что  алгоритм  ПЦППР  с  «идеальной»

ОСР  и  оценочно-компенсационный  алгоритм  приема с  «идеализацией»  ОСР  в  ус-

ловиях  эксперимента  практически  одинаковую  помехоустойчивость.  Несколько

лучшие  характеристики  помехоустойчивости  рассматриваемого  алгоритма  в  об-

ласти  малых  значений  отношения  сигнал/шум  свидетельствует  об  эффективной

компенсации  аддитивного  БГШ.  При  наличии  в  канале  совокупного  мешающего

процесса  (БГШ  +  сосредоточенная  помеха)  расхождение  кривых  гораздо  значи-

тельнее.

В  работе дается описание и  приводится  анализ  помехоустойчивости  алгоритма

демодуляции  по  максимуму  апостериорной  вероятности  и  его  «оконной»  модифи-

кации.

Решение согласно указанному  критерию  можно сформировать в виде

(15)

где  К  - объем  блока  информационных  символов.

Формула  (15)  характеризует  так  называемое  «жесткое»  решение,  в  процессе

формирования  которого  целесообразно  использовать  некоторую  меру  надежности

решения,  называемую  иногда  «мягким»  решением.  В  качестве  меры  надежности

приема  информационного символа можно взять логарифм отношения апосте-

риорных  вероятностей:

и формирование  «жесткого»  решения  можно  осуществить по  правилу
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(17)

Результаты сравнительного  моделирования  (рис.  4)  показывают,  что  в  системе

без  кодирования  алгоритм,  оптимальный  по  правилу  максимума  апостериорной

вероятности  (кривая  1),  и  алгоритм  Витерби  (кривая  2)  реализуют  в  условиях  экс-

перимента  практически  одинаковую  поме-

хоустойчивость.

Необходимо  отметить,  что  МАР-

алгоритм  требует  значительных  вычисли-

тельных  ресурсов  и  большого  объема  па-

мяти.  Уменьшения  вычислительных  затрат

при  реализации  алгоритма  можно  достичь

переходя  к  выполнению  алгебраических

операций  в  логарифмическом  масштабе.  В

работе  приведены  две  модификации  МАР-

алгоритма.

Алгоритм  максимума  апостериорной

вероятности  минимизирует  вероятность

ошибки  отдельного  символа  при  приеме

всего  блока  символов  в  целом,  вычисляет

мягкие решения,  которые  можно  использо-

вать  в  итеративном  процессе  декодирова-

ния  составных  кодов.  Модификации  алгоритма  делают  его  конкурентоспособным

классическому  и  модифицированному алгоритму  Витерби.

Основное  применение  рассматриваемого  МАР-алгоритма  и  его  модификаций

ориентировано  на  использовании  их  в  схемах  приема  при  совмещении  операций

демодуляции  и  декодирования  в  канале  с  памятью.  Выигрыш  в  вычислительном

отношении  совместной  демодуляции-декодирования  по  сравнению  с  раздельным

выполнением  операций  достигает  величины  2-3  раза  при  одновременном  улучше-

нии  показателей  помехоустойчивости  в  канале  с  постоянными  параметрами  до  3

дБ.  Значительное  уменьшение  количества  алгебраических  операций  связано  с  уп-

рощением  решетчатой  диаграммы  для  совмещенного  процесса  демодуляции-

декодирования,  т.к.  на  решетчатую  диаграмму  канала  накладывается  решетчатая

диаграмма  помехоустойчивого  кода  и  при  этом  достаточно  большая  часть  перехо-

дов из состояния в состояние становится невозможной.

Характеристики  исправляющей  способности  алгоритма  Витерби  и  МАР-

алгоритма в  области  высоких  значений  отношения  сигнал/шум  отличаются  весьма

незначительно,  но  при  малых  значениях  отношения  сигнал/шум  МАР-алгоритм

превосходит  алгоритм  Витерби.  Единственным  недостатком  МАР-алгоритма  явля-

ется  повышенная  вычислительная  сложность.  Это  обусловлено  тем,  что  апостери-

орные  вероятности  для  этого  метода  вычисляются  с  использованием  двойного

прохода  кодовой  решетки  в  прямом  и  обратном  направлении,  в  связи  с  чем  он

применяется  только  для  декодирования  кодовых  последовательностей  конечной

длины.  Модификации  МАР-алгоритма позволяют  значительно уменьшить  количе-

ство  алгебраических  операций.
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Дальнейшее  упрощение

МАР-алгоритма  демодуляции

можно  осуществить  с  исполь-

зованием  рекуррентного

(«оконного»)  режима  вычис-

ления  значений  апостериор-

ных  вероятностей  при  про-

смотре  отсчетов  принимаемо-

го  сигнала  только  в  одном

(прямом)  направлении  (рис. 5

и  рис. 6).  Такая  «оконная»

версия  алгоритма  позволит

обрабатывать  последователь-

ности  отсчетов  произвольной

длины.  Целесообразно  последовательно  вычислять  значения

изменяя при этом верхнюю границу принимаемого пакета, т.е. полагая

Величину  (задержка  в  вынесении  решения)  можно  выбирать  доста-

точно  небольшой  при  сохранении хороших характеристик помехоустойчивости.

Эксперименты  показывают,  что задержку  т  целесообразно  выбирать  в  пре-

делах  от  одного  до  трех  величин  относительной  памяти  М  непрерывного  канала

связи. Эту задержку можно представить как «окно  вынесения решения».

Достоинством  «оконной»  версии  МАР-алгоритма  является  то,  что  алгоритм

обеспечивает  оптимальное  вычисление  апостериорных  вероятностей  с  фиксиро-

ванной задержкой  при вынесении решения. Кроме того, все вычисления  выполня-

ются  при  прохождении  демодулятором  канальной  решетки  только  в  прямом  на-

правлении.  Рассмотренные  варианты  алгоритма  поэлементного  приема  со  сколь-

зящим  окном  предполагают  возможность  использования  дополнительных  моди-

фикаций, связанных с

переводом  вычисле-

ний  в  логарифмиче-

ский  масштаб.  Ре-

зультаты  моделиро-

вания  показывают,

что  исследуемые  ал-

горитмы  реализуют  в

условиях  экспери-

мента  практически

одинаковую  помехо-

устойчивость.

Третья  глава  посвящена  исследованию  вопросов  совмещения  операций  де-
модуляции  и декодирования  в  каналах с памятью.  Целесообразность такого подхода
(совмещения)  диктуется  вышеуказанными  замечаниями  о  единой  форме  проявле-
ния  памяти  канала  и  кодера  сверточного  кода.  Здесь рассмотрены  способы  и  алго-
ритмы  обработки  кодированных  сигналов  в  канале  с  памятью  при  совмещении  опе-
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раций  демодуляции  и  декодирования,  определяется  итерационная  процедура  при-
нятия  решений  в  этих  условиях,  дается  анализ  помехоустойчивости  предлагаемых
алгоритмов.  В главе дается описание и исследование одной  из разновидностей  кас-
кадных кодов - турбо-кодов,  который  использует перемежители  в  качестве одного  из
обязательных  своих  элементов.  В  связи  с  этим  здесь  рассмотрен  итерационный
метод  приема  сигналов  с  турбо-кодированием  при  совмещении  операций  демоду-
ляции  и  декодирования  на  основе  алгоритма  ПЦППР,  вычисляющего  мягкие  реше-
ния.

Правило  приема  при  совмещении  операций  демодуляции  и  декодирования,

основанное на алгоритме ПЦППР при использовании сверточного кода для проти-

воположных сигналов в многолучевом канале с БГШ, имеет вид:

(18)

где  - реализация  принимаемого  сигнала,  соответствующая  набору  сим-

волов  - свободное  кодовое расстояние  сверточного  кода.

Приемник, работающий по правилу (18) имеет ряд преимуществ по сравнению

с  приемником,  осуществляющим  раздельно  демодуляцию  и  декодирование.  Во

первых,  согласно  правилу  (18)  осуществляется  прием  «в  целом»  в  канале  с  памя-

тью  ветви сверточного  кода, при котором  осуществляется  «мягкое» декодирование

с использованием  евклидовой метрики вместо  метрики Хемминга.  Во  вторых,  вво-

димые в обратную связь решения получены с использованием помехозащищенных

свойств сверточного  кода,  что улучшает качество обратной  связи (приближает ее  к

«идеальной»).  В  третьих,  эта  схема  имеет  малую  задержку  в  принятии  решения

благодаря  объединению демодуляции  и декодировании  в  единый  процесс обработ-

ки.

На  рис.  7  приведены  результаты  статистического  моделирования  раз-личных

схем  приема  для  случая  сверточный  код  с

Кривая  1  соответствует алгоритму  ПЦППР без  кодирования.  Кривая  2 - двухэтап-

ной  процедуре  обработки  кодированного  сигнала  (первый  этап  -  демодуляция  по

алгоритму  ПЦППР,  второй  этап  -  декоди-

рование по алгоритму  Витерби).  Кривая  3  -

совместному  выполнению  операций  демо-

дуляции  и  декодирования  на  основе  алго-

ритма ПЦППР, согласно (18).

Анализ  результатов  моделирования

показал,  что  использование  сверточного

кода  с  дает  энергетический  выиг-

рыш до 3  дБ  в  широком диапазоне  измене-

ния  отношения  сигнал/шум  по  сравнению

со  случаем,  когда  кодирование  не  исполь-

зуется.  Совмещение  операций  демодуля-

ции  и  декодирования  в  многолучевом  ка-

нале  с  постоянными  параметрами  дает  до-



полнительный  выигрыш  до  3  дБ,  который  в  канале  с  переменными  параметрами

становиться  значительно больше.

В  третьей  главе  приведена  методика  анализа  помехоустойчивости  схемы  со-

вмещения  демодуляции  и  декодирования  для  канала  с  памятью  и  без  памяти  при

использовании  блочного  кодирования.  Эта методика анализа  помехоустойчивости

позволяет  достаточно  просто  (в  вычислительном  отношении)  сравнивать  эффек-

тивность различных кодов и алгоритмов по эквивалентной  вероятности ошибки.

Методика основана на разложении  многомерной  нормальной  плотности  веро-

ятности  коррелированных  случайных  величин  в  ортогональные  ряды.  Например,

для  двумерного  случая

где  -  стандартизованные  полиномы Эрмита.

Расчеты  в  правой  части  (19)  легко  выполняются  на  ЭВМ  (пакет  MathCad)  с

использованием рекуррентных соотношений для  полиномов Эрмита.

На  рис.  8  приведены  результаты  расчета по  предлагаемой  схеме  анализа.  Рас-

смотрен  случай  использования  простейшего  блочного  кода  (7,5)  с

в  канале с постоянными параметрами без памяти (на графиках рис. 8 - пунктирные

линии)  и  с  памятью  при  М  = 3  -  двухлучевой  канал  с  разделяющимися  лучами

равной интенсивности (сплошные линии,  помеченные квадратами), канал с равно-

мерно рассеянной энергией (сплошные линии, помеченные кружками). Для схемы

раздельного  выполнения  демодуляции  и  декодирования  все  графики  обозначены

для  совместного  выполнения  демодуляции  и  декодирования  графики

обозначены

Как  следует  из  графиков  рис.8  со-

вмещение  операций демодуляции  и деко-

дирования  в  данном  примере  наиболее

эффективно (при выбранном коде и вели-

чине  памяти)  для  канала  без  памяти.  На

уровне  вероятности  ошибки  энерге-

тический  выигрыш  совмещения  состав-

ляет  1,8  дБ.  Доя  канала с  разделяющими-

ся лучами на том же  уровне

Далее  в  этой  главе  диссертации  опи-

сана  процедура  итерационного  декодиро-

вания  турбо-кодов.  Показано,  что  крите-

рием  выбора  параметров  турбо-кода  яв-

ляется  минимум  количества  кодовых

последовательностей  с  малым  взаимным

расстоянием  при  максимуме  среднего



расстояния.  Установлено,  что  процедура  итерационного  декодирования  турбо-

кодов  обеспечивает  при  достаточном  количестве  итераций  потенциаль-

ные  характеристики  помехоустойчивости,  особенно  в  области  малых  отношений

сигнал/шум.

Следуя  положениям  теории  потенциальной  помехоустойчивости,  можно  ут-

верждать,  что  оптимальным  методом  обработки  является  прием  «в  целом»  всей

принятой  последовательности  составного  кода  по  критерию  минимума  вероятно-

сти  ошибочного  декодирования.  Однако,  исходя  из  практических  соображений,  в

основном  из-за использования в схеме  перемежителя, такой  метод может оказаться

нереализуемым,  поэтому  обычно  используют  или  последовательную  или  итераци-

онную  процедуру  декодирования.

При  последовательном  декодировании  каскадных  кодов  сначала  декодирова-

нию  подлежит  кодовая  последовательность  первого  кода,  поступающая  с  выхода

канала,  а  затем  кодовая  последовательность  второго  кода.  Ошибки,  остающиеся

после  первого декодирования,  могут  быть  исправлены  при  втором  декодировании.

Поскольку  информационные  составляющие  каждого  из  двух  кодовых  блоков

идентичны,  дальнейшее  улучшение  помехоустойчивости  осуществляется  за  счет

повторного  декодирования  первым  и  вторым  декодерами,  т.е.  переходом  к  итера-

ционной  процедуре.  Для  этого  в  обратную  связь  между  ними  вводится  информа-

ция от предыдущего итерационного  шага декодирования. Информация, характери-

зующая  качество  декодирования,  должна  быть  представлена  в  непрерывном  (ана-

логовом)  виде,  как  на  входе,  так  и  на  выходе  любого  декодирующего  устройства.

Этим  свойством  обладают,  так  называемые  системы  SISO  (мягкий  вход,  мягкий

выход),  рассмотренные  в  первой  главе.  После  первого  шага  итерации  на  выходе

первого  декодера  имеем  начальную  оценку  информационной  последовательности,

которая  может  использоваться  как  априорная  информация  при  работе  второго  де-

кодера и т.д.  Такую  операцию обмена «мягкими»  решениями  можно  осуществлять

многократно.

Далее  в  главе  рассмотрена  процедура  итерационного  принятия  решения  при

совмещении операции демодуляции и декодирования.

Передающую  часть  цифровой  системы  связи  (рис.  1)  можно  представить  как

каскадное  соединение  кодера,  перемежителя  и  модулятора.  Существует  вариант

обработки  кодированного  сигнала  с  выхода  непрерывного  канала  с  памятью

(рис. 9),  основанный  на  итерационной  процедуре  вынесения  решения.  В  основе

демодуляции  и декодирования  принимаемого  сигнала лежит  сравнение  различных

путей  на решетчатых диаграммах  канала с  памятью  (при демодуляции),  сверточно-

го  кодера  (при декодировании), либо объединенной решетчатой диаграмме  канала

и  кода  (при  совмещении  демодуляции  и  декодирования,  когда  просматриваются

только  разрешенные  пути).  Качество  выносимого  решения  можно  значительно

улучшить,  если  иметь  предварительные  сведения  о  принимаемом  сигнале  до  его

обработки  -  некоторую  информацию,  характеризующуюся  априорной  вероятно-

стью. В  процессе принятия  решения  может быть вычислена апостериорная  вероят-

ность,  которая  характеризует  надежность  информационного  символа  -  так  назы-

ваемое «мягкое» решение, которое может быть использовано  в качестве  априорной

информации на следующей итерации.
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Рис. 9. Структурная схема приемной части цифровой системы связи

Улучшения  характеристик  помехоустойчивости  и  уменьшения  количества

итераций  при  вынесении  решений  можно достичь,  используя  совмещение  опера-

ций  демодуляции  и  декодирования  в  единый  процесс  обработки  (рис.  10).  При

этом  демодулятор  и  декодер,  входящие  в  схему  рис.  10,  можно  представить  как

вычислители  апостериорных  вероятностей,  обменивающиеся  между  собой  «мяг-

кими» решениями.

Рис. 10. Итерационная процедура принятия решения при совмещении

операций демодуляции и декодирования

С  целью  исследования  свойств  рассмотренного  алгоритма  было  проведено

сравнительное  моделирование  методом  статистических  испытаний.  Был  рассмот-

рен  случай  передачи  противоположных  сигналов  в  канале  с  памятью  по-

стоянными  параметрами  и  «белым»

гауссовским  шумом.  Набор  отсчетов

соответствовал  случаю  разде-

ляющихся  лучей:

Результаты  моделирования  по-

казаны  на  рис.  11.  Во  всех  экспери-

ментах  использовался  матричный

перемежитель  размером  128x128,

сверточный  код  (7,5)  со  скоростью

R =  1/2,  длиной  кодового  ограниче-

ния  К = 4  и свободным расстоянием

= 3.  На  рис.  11  введены  обозна-

чения:  кривая  1  соответствует тради-

ционной  двухэтапной  процедуре  Рис.  11.  Результаты сравнительного

вынесения  решений,  кривая 2 - алго-  моделирования алгоритмов демодуляции
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ритму,  объединяющему  процессы  демодуляции  и  декодирования,  кривая  3  -  ите-

рационному  алгоритму.  Индексы  у  номера  кривой,  соответствующей  итерацион-

ному  алгоритму  отображает  количество  итераций  =1,3,9,12

при вынесении решений, относительно информационных символов.

Схему  рис.  10  можно  использовать  при  приеме  сигналов  с  турбо-

кодированием  в канале с памятью при совмещении операций демодуляции и деко-

дировании.  В  этом  случае  вычислители  определяют  -  отношение  апосте-

риорных вероятностей гипотез («мягкое» решение) относительно  информационно-

го  символа  на  -ой позиции,  = 1,2  (фаза итерации),  (номер  итера-

ции).

Окончательное  решение  может  быть  вынесено  после  N  итераций  согласно

по  правилу:

(20)

где  (21)

Отношение правдоподобия  определяется  демодулятором  (ДМ)  без  учета

корректирующих свойств  кода, зависит от отношения  сигнал/шум  и  не  изменяется

при  переходе  от  одной  итерации  к  другой.  Отношение  правдоподобия  опре-

деляется свойствами  корректирующего  кода (КК)  по  первым  проверочным  симво-

лам и меняется от итерации к итерации.

Ключевым  моментом реализации итерационной процедуры  приема сигналов  с

турбо-кодированием  является  вычисление  выражения  (21)  для  фиксированного

номера  ,  где  является априорной информацией для  -го символа, по-

лученной на первой фазе итерации.

При  использовании  алгоритма  ПЦППР  кроме  «мягких»  решений  в  памяти

вычислителя  необходимо  сохранять  (и  итеративно  обновлять)  промежуточные

«жесткие» решения, которые позволяют устанавливать исходные состояния  кодера

перед  генерированием  разрешенных  кодовых  комбинаций  для  формирования

опорных  сигналов  на  интервале  длительности  импульсной  реакции  кодера

Применение  алгоритма  ПЦППР  в  схеме  итеративного  приема  сигналов  с  турбо-

кодированием  весьма перспективно  и  конкурентоспособно  по  сравнению  с тради-

ционно используемыми алгоритмами.

В  четвертой  главе  рассматривается  один  из  методов  кодирования  в  каналах
с группированием  ошибок,  основанный  на  идее  Р.Галлагера  об  адаптации  приемно-
го  устройства  к  мгновенным  свойствам  канала  связи  при  специальном  построении
кодирующего  устройства.  Адаптивный  метод  приема  обобщен  на  использование
систематических  и  несистематических сверточных  кодов  при  совмещении  операций
демодуляции  и  декодирования  в  каналах  с  памятью.  Приводятся  результаты  стати-
стического  моделирования  рассмотренного  адаптивного  приемника  в  условиях
сложной помеховой обстановки. Кроме того, в главе приводятся описания некоторых
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вариантов  устройств  перемежения  символов.  Показаны  достоинства  и  недостатки

каждого  устройства  перемежения.  Установлено,  что  различные  типы  перемежите-

лей  разрабатываются для  каждого конкретного случая их использования  в системах

связи,  поэтому  универсальной  структуры  перемежения  символов  не  существует.

Проведено  сравнительное  статистическое  моделирование  рассмотренных  алгорит-

мов для  многолучевого  канала,  подверженного  общим  замираниям  с релеевским  и

односторонне-нормальным законом изменения коэффициента передачи.

В  главе  рассматривается  прием  с  адаптивным  декодированием  в  канале  с  па-

мятью  на  основе  использования  алгоритма ПЦППР  при  совмещении  операций  де-

модуляции  и  декодирования.  Метод  адаптивного  декодирования  предложен  для

дискретного  канала  Р.Галлагером  и  предназначен  для  борьбы  с  пачками  ошибок,

обусловленными  длительным  возмущением  канала  связи.  Суть  этого  метода  за-

ключается  в  следующем:  на  передающей  стороне  в  проверочные  символы  свер-

точного  кода  определенным  образом  «замешиваются»  задержанные  на  L  тактов

информационные,  а  собственно  адаптация  осуществляется  на  приемной  стороне.

Адаптация  приемника  заключается  в  том,  что  он  в  условиях  отсутствия  пачки

ошибок  на  выходе  демодулятора  (невозмущенный  канал)  осуществляет  исправле-

ние  случайных  ошибок  и  остается  в  этом  состоянии  до  тех  пор,  пока  интенсив-

ность  возникновения  ошибок  не  становится  слишком  большой  (возмущенный  ка-

нал),  при  которой  приемник  переключается  в  режим  исправления  пачек  ошибок,

т.е.  декодер  начинает  «работать»  по  задержанным  информационным  символам,

«замешанным»  в  проверочные.

В  данной  работе  идеология  этого  метода  перенесена  на  непрерывный  канал  с

памятью,  сигналы  на  выходе  которого  обрабатываются  по  алгоритму  ПЦППР  с

совмещением  операций демодуляции  и  декодирования.  Разработан  алгоритм  адап-

тации  и  реализующая  его  структурная  схема устройства (рис.  12).

Рис.  12. Схема адаптивного приемного устройства

На рис.  12  введены следующие обозначения:
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Дем  - демодулятор,
БИ  - блок измерения импульсной характеристики канала связи,
БАСК  - блок анализа состояния канала,
БР  - блок решения,
БВМС  - блок вычисления метрик состояний,
БФСМСИ  - блок формирования сигналов межсимвольной интерференции,
БФОС  - блок формирования опорных сигналов,
РР  - регистр решений,
РМР  - регистр метрик решений,
РПСК  - регистр признаков состояния канала.

Утолщенные  стрелки  характеризуют  передачу  совокупности  символов.

Проведено  сравнительное  статистическое  моделирование  в  канале  с  разными

видами  возмущений  адаптивной  схемы  -  (1),  схемы,  использующей  принцип  пе-

ремежения-деперемежения  кодовых  символов  —  (2)  и  схемы,  выполняющей

совместно демодуляцию  и декодирование - (3).

На  рис.  13  приведены  результаты  моделирования  для  канала  с  постоянными

параметрами  (память  М=3),  возмущение  которого  обусловлено  периодическим

воздействием  на  вход  приемника  мощного  мешающего  сигнала  (например,  от  ра-

диолокатора  кругового  обзора).  Периодичность  воздействия  -  17/197  (т.е.  из  каж-

дых  197  интервалов  Т  -  17  поражены  помехой).  К-  интервал  перемежения  мат-

ричного  перемежителя.  На рис.  14  приведены  результаты  статистического  модели-

рования для канала с релеевскими замираниями. Кривая  помехоустойчивости  при-

емника  с  адаптивным  декодированием  обладают  пороговым  свойством,  причем

порог  четче  проявляется  с  увеличением  L.  Анализ  результатов  моделирования  по-

казывает  преимущество  приемника с  адаптивным  декодированием  в  условиях  экс-

перимента по сравнению с другими вариантами обработки  кодированного сигнала.

Рис.  13. Результаты сравнительного  Рис.  14. Результаты сравнительного

моделирования  моделирования

(канал с постоянными параметрами)  (канал с релеевскими замираниями)

Дальнейшего  повышения  эффективности  схемы  адаптивного  декодирования,

можно  достичь,  переходя  к  использованию  несистематических  кодов,  которые

имеют  свободные  расстояния  больше,  чем  систематические  коды,  при  том  же  зна-

чении  величины  кодового  ограничения.  В  работе  приведены  структурные  схемы

кодеров  несистематического  кода  для  адаптивного  декодирования,  структурная
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схема  приемного  устройства  при  использовании  несистематического  сверточного

кода.

Рассмотренные  схемы  кодирующего  и  декодирующего  устройств  позволяют

реализовать  режим  адаптивного  декодирования  несистематических  сверточных

кодов  при  совмещении  в  месте приема операций демодуляции  и декодирования  по

алгоритму  ПЦППР.  Моделирование  работы  схемы  приемного  устройства  на  ЭВМ

подтверждает  более  высокую  эффективность  использования  несистематических

кодов  по  сравнению  с систематическими  во  всех режимах  моделирования.

В  пятой  главе  рассматривается  один  из  возможных  вариантов  построения

приемного  устройства  в  канале  с  памятью  при  замене  процедуры  различения  гипо-

тез,  относительно  передаваемой  последовательности,  процедурой  совместного

оценивания  этой  последовательности  по  критерию  минимума  среднеквадратической

ошибки.  При  этом  рассматриваются  различные  алгоритмы  оценивания  с сохранени-

ем  «идеологии»  алгоритма  ПЦППР,  основанного  на  поэлементном  приеме  и  обрат-

ной  связи  по  решению.  Предложена  рекуррентная  реализация  оценочного  алгорит-

ма  получения  регуляризованного  решения  системы  линейных  алгебраических  урав-

нений,  позволяющего  дополнительно  уменьшить  количество  вычислительных  опе-

раций.  В  этой  главе  приводится  исследование  компенсационного  метода  приема,

описанного  во  второй  главе,  который  в  качестве  алгоритма  оценивания  использует

алгоритм,  основанный  на  модифицированной  регуляризации  решения  системы  ал-

гебраических уравнений.  Показано,  что  использование такого  подхода  целесообраз-

но  при  малых  отношениях  сигнал/шум  на  входе  приемника  и  позволяет  исключить

влияние  ОСР  на  работу  приемного  устройства.

Реализовать  приемное  устройство  можно,  применяя  методы  теории  оценива-

ния  для  решения  задачи  многоальтернативного  различения.  Такой  подход  может

оказаться  целесообразным  при  ограниченной  априорной  информации  относитель-

но свойств  канала и  помех.

В  главе  показано,  что  решение  относительно  первого  элемента  вектора

,  (в  предположении  .  )  в  канале  с  памятью

может  быть  получено  с  использованием  байесовских оценок  с  квадратичной  функ-

цией  потерь в  виде:

(22)

где  -  определено  согласно  формуле  (7).

Реализовать  такие  байесовские  оценки  можно  с  использованием  процедуры

регуляризации  решений  системы  линейных  алгебраических  уравнений  (для  пред-

ставления  сигнала  в  матричной  форме).  Оценки  кодовых  символов  вектора  В,  со-

ответствующие  оценкам  ,  в этом случае  получаются  в  виде:

(23)

где  а  -  параметр  регуляризации

G  -  матрица отсчетов  импульсной  характеристики  канала связи.

Дан  анализ  качества оценок по  (23),  показано,  что для  них  характерен  эффект

«обмена  смещения  оценки  на  дисперсию»  при  постоянной  среднеквадратической

ошибки (СКО) оценивания.
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В  работе  приводится  структурная  схема  демодулятора,  реализующего  оценоч-

ный  алгоритм  приема.  Основное  преимущество  алгоритма  состоит  в  том,  что  для

получения  решения требуется существенно  меньшее число операций,  чем  при реа-

лизации  традиционным  способом,  основанном  на  полном  переборе  возможных

гипотез на интервале памяти.

Проведено  статистическое  моделирование  работы  демодулятора,  использую-

щего  оценки,  полученные  согласно  (23).  Рис.  15  характеризует  влияние  параметра

регуляризации  а  на  помехоустойчивость  демодулятора  (пунктирная  линия  на

рис.  15  -  вероятность  ошибки  демодуля-

тора ПЦППР).

Отличие  помехоустойчивости  объ-

ясняется  тем,  что  оценка  обладает  сме-

щением,  и  поэтому  операция  (22)  не  яв-

ляется  оптимальной  с  точки  зрения  по-

лучения  наименьшей  вероятности  ошиб-

ки.

Чтобы  избавиться  от  такой  чувстви-

тельности  демодулятора  к  выбору  а,

процедуру  оценивания  можно  модифи-

цировать,  компенсируя  совместно  сме-

щение  оценок  всех  кодовых  символов  на

интервале  обработки.

Такую  компенсацию  можно  реали-

Рис.  15. Влияние параметра

регуляризации на вероятность ошибки

зовать  на основе двойной  регуляризации  исходной  системы линейных  алгебраиче-

ских  уравнений,  описывающих  сигнал  в  месте  приема.  Оценки  с  использованием

двойной  регуляризации  имеют вид:

(24)

где  параметр регуляризации  второго  этапа обработки.

Суть  двойной  регуляризации  заключается  в  том,  что  при  большом  значении

параметра  регуляризации  первого  этапа  получается  малая  дисперсия  ошибки

оценок и  большое  смещение,  а затем,  в силу линейной  зависимости  предваритель-

ных  оценок  от  истинных  значений  составляющих  вектора  В,  смещение  компенси-

руется  повторной  регуляризацией с  малым значением  параметра  регуляризации

Из  проведенного  исследования  следует,  что  регуляризация  с  компенсацией

смещения  при  почти  произвольном  выборе  и  дает  такую  же  помехоустойчи-

вость,  как  простая  регуляризация  с  оптимальным  выбором  а.  Так  как оптимальное

значение  параметра  а  сильно  зависит  от  формы  импульсной  реакции  канала,  то  в

канале  с  переменными  параметрами,  этот  алгоритм,  как  правило,  реализует  низ-

кую  помехоустойчивость.  Предлагаемый  демодулятор  с  двойной  регуляризацией

свободен  от  этого  недостатка  и  его  помехоустойчивость  в  канале  с  переменными

параметрами остается постоянной в широком диапазоне изменения значений  и

Результаты  моделирования  подтвердили  некритичность  алгоритма  к  выбору  и

Из  результатов  моделирования  следует,  что  в  области  малых  отношений  сиг-

нал/шум  существует  довольно  большая  область  значений  а и р ,  в  которой  рас-

сматриваемый  алгоритм  дает  меньшую  частость  ошибок,  чем  ПЦППР.  Это  объяс-
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няется  подавлением  шума при получении  оценок с  большим значением а,  что  под-

тверждается  и  экспериментами  при  использовании  «идеальной»  ОСР.  С  увеличе-

нием  А
2
  этот  эффект  ослабляется  и  область  значений  при  которых  данный

алгоритм  имеет  преимущества  перед  ПЦППР,  сужается.  Аналогичные  результаты

получены  и  для других  значений  Л/ при  вариации  формы  импульсной  реакции  ка-

нала.

Уменьшения  числа операций  можно достичь,  используя  итерационный способ

нахождения  регуляризованного  решения  и  свойство  рекуррентности  реализации

алгоритма ПЦППР.

Показано,  что  итерационное  оценивание  может  быть  реализовано  согласно

выражению:

Свойства  оценок  (25)  совпадают со  свойствами  оценок,  полученных  не  рекур-

рентным способом.

Моделирование  на  ЭВМ  показало,  что  объем  вычислительных  операций  при

реализации  рекуррентного  способа  оценивания  уменьшается  в  среднем  в  восемь

раз по сравнению с обычным алгоритмом оценивания.

В  пятой  главе  подробно  исследуется  компенсационный  алгоритм демодуляции

в канале с памятью, описанный  во второй  главе.  Компенсация аддитивных помех в

системах с ОСР, проводимая путем оценивания  и  вычитания, позволяет исключить

влияние  ОСР  на  работу  демодулятора  и  повысить  помехоустойчивость  приема  в

области  малых  отношений  сигнал/помеха.

Анализ  результатов  исследований  позволяет  сделать  вывод,  что  компенсация

аддитивных  даже  слабо  коррелированных  помех  с  использованием  рассматривае-

мого  алгоритма  предварительного  оценивания  последовательности  дискретных

элементов  и  последующим  применением  алгоритма ПЦППР весьма целесообразна,

особенно  в  области малых отношений сигнал/шум.

В  заключении  формулируются  основные  научные  и  практические  результаты

диссертационного  исследования.

В  приложениях  приведены:

-  Формулы  рекуррентного  вычисления  условных  вероятностей  при  реализации

МАР-алгоритма.

-  Методика  вычисления  определенных  интегралов  от  гауссовской  плотности.

-  Описание  алгоритмов  функционирования  цифрового  УПС  1,2/2,4  ТЧС,  реали-

зованного  на программном уровне с применением  системы для  цифровой  обработ-

ки  сигналов  базового  модуля  ADP160QPCI,  в  состав  которого  входят два  процес-

сора ADSP-21160M.  Приводятся  результаты лабораторных  испытаний  УПС.

-  Документы,  подтверждающие  внедрение  результатов  диссертационной  рабо-

ты.
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