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Актуальность  работы.  Для  современных  радиофизических

информационных  систем  весьма  важными  являются  две  проблемы:  а)

повышение  скорости  передачи  информации  и  емкости  системы;  б)

беспроводный  доступ  большого  числа  пользователей  в  телекоммуникационную

сеть.  Существующие  методы  решения  указанных  проблем  сталкиваются  с

ограничениями,  обусловленными  стандартами  на  радиоканалы,

электромагнитную  совместимость  различных  радиосистем  и  недостаточной

эффективностью  применяемых  способов  обработки  сигналов.  Для  улучшения

характеристик  информационных  систем  необходима  оптимизация  основных

этапов  обработки  сигналов:  1)  устранение  информационной  избыточности

(кодирование  источника),  2)  модуляции/демодуляции,  3)  выделение  полезного

сигнала из  помех и  совокупности других сигналов.

Вопросы  кодирования  источника  (сжатия)  сигнала  стоят  в  настоящее

время  весьма  остро,  так  как  телекоммуникационные  системы  нового  поколения

предназначены  для  передачи  мультимедийной  информации.  Современные

алгоритмы  сжатия должны быть оптимизированы не только в плане уменьшения

вычислительных  затрат,  но  и  в  статистическом  смысле,  с учетом  вероятностного

характера помех, сообщений и критериев качества функционирования.

Для  сжатия  информации,  заключенной  в  видео  и  аудио  сигналах,  в

настоящее  время  применяются  различные  линейные  ортогональные

преобразования.  Однако  существующие  методы  сжатия  динамических

изображений  имеют ряд  ограничений,  что  обуславливает  необходимость  поиска

новых  базисных  функций.  Использование  статистического  подхода  к  анализу

последовательности  видеокадров  позволяет  сформулировать  задачу

обнаружения  межкадровых  изменений  как  многоальтернативную  процедуру

принятия  решения.  Информационный  сигнал  после  сжатия  поступает  на

многопозиционный  модулятор  и  систему  объединения  множества  сигналов,  а

затем  передается  по  каналу  связи.  Процесс  кодирования  источника  сигнала  и

выделение  информационного  сигнала  приемником  формализуется  и  решается  в

рамках  единой  статистической задачи  многоальтернативного принятия решений.

Расчет  характеристик  таких  процедур  представляет  актуальную  и  не  решенную

до  конца  задачу.

Условия  работы  цифровых  телекоммуникационных  систем  таковы,  что

полезные  сигналы  обрабатываются  при  наличии  комбинированной

негауссовской  помехи.  Под  комбинированной  помехой  понимается  смесь

гауссовского  флуктуационного  шума  с  взаимной  помехой  (совокупностью

мешающих  радиосигналов)  или  с  импульсным  потоком,  обусловленным

внешними  импульсными  помехами  или  ошибками  в  работе  канального

декодера.  Основной  проблемой  в  борьбе  с  комбинированной  помехой  является

неразработанность  математических  методов  анализа  процессов  для  ситуаций,

которые характерны для  практических  задач.

Одним  из  перспективных направлений  повышения  эффективности  систем

передачи  мультимедийной  информации  является  применение

сверхширокополосных  (СШП)  сигналов.  Сверхширокополосные  сигналы  без

несущей  пригодны  для  радиосвязи  вне  выделенного  диапазона  и  создания

беспроводных  локальных  сетей  большой  емкости.  Для  повышения  отношения
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сигнал/шум  и  разделения  пользователей  целесообразно

применение  кодированных  сверхширокополосных  последовательностей

(составных  СШП сигналов)  и  адаптивных  антенных решеток.  Пространственно-

временные  характеристики  антенных  решеток  в  случае  приема  кодированных

СШП  сигналов  в  настоящее  время  не  исследованы.  В  связи  с  этим,  возникают

задачи  обобщения  понятия  функции  неопределенности  и  диаграммы

направленности  антенных  систем  для  составных  СШП  сигналов,  выбора

кодовой  последовательности  и  методов  модуляции  сигналов,  разработки

методов  анализа  систем  с  пространственно-временной  обработкой  СШП

сигналов.

Цель  и  задачи  диссертационной  работы.  Целью  работы  является  синтез

и  анализ  эффективных  алгоритмов  пространственно  -  временной  обработки

сигналов,  используемых  для  передачи  мультимедийной  информации  в

многопользовательских  радиофизических  системах.

Для  реализации  этой  цели  в  диссертационной  работе  поставлены  и  решены

следующие  основные  задачи:

1)  Создание  нового  типа  быстрых  дискретных  преобразований,  основанных

на разложении сигналов (изображений) по ортогональным полиномам.

2)  Обнаружение  межкадровых  изменений  видеопоследовательности  с

помощью  многоальтернативной  процедуры  принятия  решений  на  основе

свойства  неинвариантности  обобщенных  спектров.  Синтез  и  анализ

помехоустойчивых  алгоритмов  сжатия,  восстановления  и  оценки

параметров динамических  изображений.

3)  Обобщение  методов  анализа  эффективности  многоальтернативного

обнаружения  -  различения  квазидетерминированных  сигналов  при

передаче  по  многолучевым  каналам  с  замираниями  и  при  нарушении

условий  ортогональности.

4)  Синтез  и  анализ  алгоритмов  обнаружения  и  оценки  параметров

квазидетерминированных  сигналов,  наблюдаемых  на  фоне

комбинированной негауссовской помехи.

5)  Исследование  нового  типа  сигналов  для  передачи  мультимедийной

информации  -  составных  сверхширокополосных  последовательностей  с

амплитудной  и  позиционно  -  кодовой  модуляцией,  и  развитие  методов

анализа таких  сигналов.

Методы  проведения  исследований.  При  решении  поставленных  задач  в

диссертации  используются  современные  методы  статистической  радиофизики,

математического  и  функционального  анализа,  теории  вероятностей,

математической  статистики,  теории  случайных  процессов  и  теории

статистических  решений.  Для  экспериментального  исследования  характеристик

алгоритмов  применялись  методы  статистического  моделирования,  современные

численные  методы,  методы  объектно-ориентированного  программирования  на

языке  C++.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

•  Предложен  новый  тип  быстрых  дискретных  алгоритмов  сжатия  и

восстановления  сигнала с  потерями  на основе ортогональных  полиномов и
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применении  квадратурных  формул  гауссовского  типа.

Реализован  в  виде  кодека  алгоритм  сжатия  одномерных  (звука)  и

двумерных  (изображения)  сигналов  на  основе  Чебышевских

преобразований  (GDCT),  по  ряду  параметров  превосходящий

существующие  алгоритмы.

•  Решена задача обнаружения изменений в динамических изображениях, как

статистическая  многоальтернативная  процедура  принятия  решений  по

обобщенным  спектрам.  Впервые  синтезированы  алгоритмы  оценки  сдвига

фрагментов  изображений  в  спектральном  пространстве  и  предложена  их

реализация  в  виде  быстродействующих  спектральных  дискриминаторов.

•  Обобщено  решение  задачи  многоальтернативного  обнаружения  -

различения  сигналов  с  неизвестными  параметрами,  определенными  на

больших априорных  интервалах  при наличии  многолучевости и замираний

в каналах  связи, а также при нарушении условий ортогональности.

•  Дано  новое  решение  задачи  обнаружения  и  оценки  параметров

квазидетерминированных  сигналов  на  фоне  комбинированной  помехи,

получены  новые  результаты  по  теоретическому  и  экспериментальному

анализа преобразования комбинированной  помехи  в приемном устройстве.

•  Впервые  предложено  использовать  пространственно  -  временную

обработку  составных  сверхширокополосных  сигналов  с  кодовой

модуляцией  для  повышения  емкости  и  скорости  передачи

мультимедийной  информации.  Получены  новые  данные  о

пространственно  -  временной  автокорреляционной  функции  и

энергетической  диаграмме  направленности  (угловой  функции

неопределенности)  антенной  решетки,  обрабатывающей  составной

сверхширокополосный  сигнал.

•  Установлены  законы  и  параметры  кодовой  модуляции,  соотношения

параметров  сигналов  и  антенной  решетки,  управляя  которыми  можно

обеспечить  улучшение  характеристик  информационных  систем  с  большим

числом  пользователей.

Практическая  ценность  работы  состоит  в  возможности  синтеза,  анализа

и реализации  эффективных  алгоритмов  пространственно  - временной  обработки

сигналов,  используемых  для  передачи  мультимедийной  информации  в

многопользовательских  информационных  системах.  В  частности,  быстрые

алгоритмы  сжатия  и  восстановления  сигналов  могут  быть  использованы  для

разработки  нового  поколения  систем  мобильной  видеосвязи,

видеоконференцсвязи,  мониторинга  окружающей  среды.  Новые  принципы

пространственно  -  временной  обработки  сверхширокополосных  кодированных

сигналов  позволяют  резко  увеличить  емкость  и  пропускную  способность

беспроводных  локальных  сетей  связи,  обслуживающих  большое  число

пользователей  мультимедийной  информации.  Практическая  значимость  работы

подтверждена  патентом  (фирмы  Самсунг  Электроникс  [28])  и  использованием

результатов  исследований  при  разработке  телекоммуникационных  систем

нового поколения.
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Внедрение  научных  результатов.  Полученные  в

диссертации  результаты  внедрены  в  ЗАО  «Кодофон»  для  разработки

телекоммуникационных  систем  нового  поколения,  в  ЗЛО  «Коминком-

Черноземье»,  использовались  при  выполнении  программы  «Черноземье»  1999-

2001  г.  и  НИР в Воронежском  государственном  университете,  а  также  внедрены

в  учебный  процесс на кафедре радиофизики ВГУ.

Основные положения и результаты, выносимые на защиту:

•  Алгоритмы  быстрых  дискретных  процедур  прямых  и  обратных

спектральных  преобразований  по  ортогональным  полиномам,  основанные

на  квадратурных  формулах  гауссовского  типа.

•  Способ  сжатия,  восстановления  и  обработки  одномерных  и  двумерных

сигналов  на  основе  дискретных  Чебышевских  преобразований  (алгоритм

GDCT).  Результаты  исследований  и  рекомендации  по  выбору  параметров

таких преобразований.

•  Оптимальные алгоритмы многоальтернативного  обнаружения изменений в

динамических  изображениях,  основанные  на  неинвариантности

обобщенных  спектров.  Результаты  исследований  эффективности  этих

алгоритмов при  спектральных  ограничениях.

•  Новый  тип  алгоритмов  оценки  сдвига  фрагментов  динамических

изображений  в  спектральном  пространсгве  и  способ  их  реализации  в  виде

быстродействующих  спектральных  дискриминаторов.  Методика  и

результаты  анализа  точностных  характеристик  дискриминаторов  при

наличии помех.

•  Результаты  анализа  алгоритмов  обнаружения  -  различения

широкополосных  квазидетерминированных  сигналов  на  выходе

многолучевых  каналов  с  замираниями,  а  также  при  наличии  взаимных

помех  негауссовского  типа.  Теоретические  и  экспериментальные

результаты анализа преобразования  комбинированной  помехи  в  приемном

устройстве.

•  Типы  и  параметры  кодовых  последовательностей,  модулирующих

составные  сверхширокополосные  сигналы  с  амплитудной  и

внутриблочной  позиционной  модуляцией  для  пространственно-

временной  обработки  в  системах  с  большим  объемом  передаваемой

информации.

•  Свойства  обобщенной  пространственно-временной  функции

неопределенности  составных  сверхширокополосных  сигналов  и

энергетической  диаграммы  направленности  антенной  решетки,

обрабатывающей  указанные  сигналы,  способы  кодового  управления  этими

характеристиками.

Апробация  работы.  Основные  результаты,  полученные  в  диссертации,

докладывались  на  следующих  конференциях:

1,  2,  3,  4,  5,  6 Международных  конференциях  «Цифровая  обрабогка  сигналов  и

ее  применения  -  DSPA»,  Москва,  1998,1999,  2000,  2002,  2003,  2004г.г.,

The  6
th

  World  Multiconference  of Systhemics,  Cybernetics  and  Informatics.  July  14-

18, 2002, Orlando, Florida, USA,
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51,  52,  53,  54,  55  Научных  сессиях  НТО  РЭС  им.  А.С.  Попова,  Москва,

1996,  1997,  1998,  1999,  2000г.г.,  4,  5,  6,  7,  9,  10  Международных  научно  -

технических  конференциях  «Радиолокация,  навигация  и  связь»,  Воронеж,  1998,

1999,  2000,  2001,  2003,  2004  г.г.,  2  Международной конференции  «ТВ-2»,  Санкт-

Петербург,  2002г.,  1,  3  Международных  конференциях  «Теория  и  техника

передачи,  приема  и  обработки  информации»,  Туапсе,  1995,  1997г.г.,

Международной  научной  конференции  «Статистический  и  прикладной  анализ

временных  рядов»  SAATS-97,  Брест,  1997г.,  2  Международной  конференции

«Кибернетика  и  технологии  XXI  века».  С&Т,  Воронеж,  2001г.,  Международной

конференции  «Авиация  XXI  века  -  AVIA»,  Воронеж,  1999г.,  Международной

конференции  «Беспроводные  системы  телекоммуникаций»,  Воронеж,  2000г.,V

Всесоюзной  школе  по  оптической  обработке  информации,  Киев,  1984г.,  VIII

симпозиуме  по  проблеме  избыточности  в  информационных  системах,

Ленинград,  1983г.,  VIII  выездном  семинаре  секции  ТИ  ЦП  НТО  им.  А.С.

Попова,  Воронеж,  1983г.,  III  Всесоюзной  школе  по  оптической  обработке

информации,  Рига,  1980г.,  Всесоюзном  научно-техническом  семинаре  секции

ТИ  ЦП  НТО  им.  А.С.  Попова  «Статистический  синтез  и  анализ

информационных  систем»,  Ульяновск,  1989г.,  Всесоюзной  научно-технической

конференции  «Статистические  методы  в  теории  передачи  и  преобразования

информационных  сигналов»,  Киев,  1988г.,  Всесоюзной  научной  конференции

«Распараллеливание  обработки  информации»,  Львов,  1989г.,  XXXYII

Всесоюзной научной сессии, посвященная Дню радио,  Москва,  1982г..

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной  работы

опубликованы  в  100  печатных  работах,  в  том  числе  в  27  статьях  в  научных

журналах.  Из  них  20  в  ведущих  научных  журналах,  включенных  в  «Перечень

ведущих научных журналов и изданий,  выпускаемых в Российской Федерации, в

которых  должны  быть  опубликованы  основные  научные  результаты

диссертаций  на  соискание  ученой  степени  доктора  наук»,  а  также  в  патенте

(заявитель -  Самсунг  Электронике).

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

шести глав, заключения и семи приложений.

Содержание работы.

Во  введении  рассмотрена  актуальность  выбранной  темы,

сформулированы  цель  и  задачи  диссертационной  работы.  Определены  научная

новизна  и  практическая  ценность  диссертации.  Сформулированы  основные

положения и результаты,  выносимые  на публичную защиту.

В  первом  разделе  диссертации  предложен  новый  класс  быстрых

дискретных  преобразований,  основанный  на  ортогональных  полиномах  и

квадратурных  формулах  гауссовского  типа.  Исследовано  поведение  спектров

типичных  классов  сигналов:  непрерывных  дифференцируемых  и  не

дифференцируемых  на  множестве  точек,  финитных,  разрывных,  а  также

спектров  реальных  изображений.  Для  разложения  сигналов  и  изображений

предложено  использовать  классические  многочлены

удовлетворяющие  условию  ортогональности  с  весом  -
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Здесь  норма  полинома,  символ

Кронекера.  Рассмотрены  свойства  ортогональных  полиномов  Эрмита

Чебышева  I  и  II  рода  Лежандра,  необходимые  для  дальнейших

аналитических  исследований  и  организации  вычислительных  процедур.  Выбран

следующий вариант преобразований двумерного  сигнала

:

]

Аналитически  и  численно  найдены  спектральные  коэффициенты  для

моделей  сигналов  и  фрагментов  реальных  изображений.  Установлены  две

важные  особенности:  1)  обобщенные  спектры  сигналов  не  инвариантны  к

сдвигу  сигналов,  2)  обобщенные  спектры  модельных  сигналов  и  реальных

изображений очень быстро  убывают с  увеличением  номера моды.

Рис.1.  Рис.2.

На рис.  1  представлен одномерный спектр  сигнала

в базисе функций Эрмита при

(2)

- энергия сигнала.  На рис.  2  приведен двумерный  спектр  фрагмента

реального  изображения  («портрет»).

В  диссертации  при  расчете  спектра  использован  переход  от  интегрального  к

дискретному  преобразованию  сигнала  следующего  вида

(3)



В  (7)  N,M  и  M,L  -  размеры  матрицы  прямого  и  обратного  дискретных

преобразований  по  ортогональным  полиномам.  Из  соотношений  (4)  -  (7)

следует,  что  в  формулах  для  разложения  и  синтеза сигнала явно  не  присутствует

весовая  функция  Таким  образом,  удалось  разрешить  проблему  весовой

функции,  которая  до  настоящего  времени  мешала  практической  реализации

алгоритмов  с  использованием  ортогональных  полиномов.  Отметим  еще  одну

особенность  предложенного  алгоритма:  матрицы  прямого  и  обратного

преобразований  в  общем  случае  прямоугольные.  Поэтому  появляются

возможности:  1)  быстро  вычислить  несколько  первых  коэффициентов  и  на  их

основе  выносить  решение  об  изменениях  в  сигнале,  2)  масштабировать

изображение.

На  основе  преобразований  (6),  (7)  был  практически  реализован  алгоритм

сжатия  GDCT.  Возможности  алгоритма  GDCT  исследованы  на  статических

тестовых  и  реальных  изображениях  в  формате  BMP.  Эксперименты  показали,

что  сжатие  с  помощью  GDCT  при  одном  и  том  же  качестве  восстановленного

изображения  в  1.5-4 раза  больше,  чем  в  алгоритме JPEG.  Восстановление можно

совместить  с  автоматическим  масштабированием.  По  показателю  коэффициент

сжатия/число  операций  GDCT  превосходит  существующие  алгоритмы.

Алгоритм  сжатия  GDCT  реализован  в  виде  программных  кодеков  для  сжатия

9
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изображения  и  звука  на  языке  объектно-ориентированного

программирования  C++  На рис  За,б  представлены  исходное  ч  восстановленное

изображение  после  его  преобразования  алгоритмом  GDCT  с  коэффициентом

сжатия 22  5
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фрагмента  в  текущий  момент  времени  t.  Пороги  могут  быть  найдены

теоретически  в  соответствии  с  определенным  критерием  (например,  Неймана-

Пирсона,  идеальною  наблюдателя).  Для  этого  требуется  определить  уровень

флуктуационного  шума,  что  на  практике  не  всегда  возможно.  Анализ  метрики

для  спектральных  коэффициентов  в

двух  последовательных  кадрах  динамических  изображений  типа  «портрет»

показал,  что  ее  значения  для  подвижных  и  малоподвижных  фрагментов

отличаются почти на 2  порядка.  Поэтому правила (9),  (10)  некритичны к выбору

порогов.

Выбор  количества  мод,  необходимых  для  принятия  решения,  был  сделан

на  основе  анализа  вероятностей  ошибочных  решений  при  проверке  гипотез.  В

работе  получены  вероятности  ошибок  при  проверке  гипотез  При

проверке гипотез  в  случае  ограниченного  входного  сигнала  суммарная

вероятность ошибок  принятия решения
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При  расчете  вероятностей  ошибок  учтено,  что  фрагменты  изображений

относятся  к  классу  неортогональных  сигналов.  В  работе  исследованы  авто  и

взаимно  корреляционные  функции  модельных  сигналов  и  реальных

изображений.  На  рис.  4  приведены  средние  вероятности  ошибки  различения

неполных  входных  сигналов:  кривая  1  соответствует  обработке  одной  моды  С
о
;

2  -  трех  мод  -  случай  полного  приема.  На  рис.  5  приведены

значения суммарной  вероятности  ошибок  для двух  случаев  неполного  приема.  1

-  неполный  входной  сигнал,  2  -  неполный  опорный,  3  -  полный  прием.  Анализ

характеристик  многоальтернативной  проверки  гипотез  показывает,  что

обработка 3-5 мод дает характеристики, близкие к предельным.

Рис. 4.  Рис.  5.

Процедурой  обратной  к  сжатию  сигнала  является  его  восстановление.

Учет  наличия  шумов  вносит  новое  качество  в  данную  операцию.  Было

установлено,  что  при  некоторых  условиях  наблюдается  немонотонный  характер

зависимости  среднеквадратической  ошибки  от  числа  восстановленных  мод.

Определены условия возникновения немонотонности.

Структура  алгоритма  сжатия  динамических  изображений  включает

следующие  этапы:  1)  блочные  спектральные  преобразования;  2)  проверка

гипотез о наличии  изменений  в  блоке;  3)  поиск фрагмента в  предыдущем  кадре,

соответствующего  анализируемому;  4)  оценка  вектора  сдвига  и  кодирование

межкадровых  изменений.

В  третьем  разделе  диссертации  синтезирован  ряд  алгоритмов  оценки

вектора сдвига.  Предполагалось,  что  наблюдаемый  фрагмент можно  представить

в  виде

(13;
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где  -  истинное  значение  вектора сдвига  сигнала s(r-to)

по координатам

Предложено  два  способа  определения  вектора  сдвига  по  спектрам.  В

первом  случае  базисные  функции  смещаются  внутри  макроблока  предыдущего

кадра  и  формируют  спектр,  который  сравнивается  с  опорным  спектром.  Такой

способ  оценки  называется  оценкой  сдвига  в  асинхронном  базисе.  Во  втором

способе  производится  анализ  изменений  спектра  фрагментов  без  смещения

базисных  функций  (оценка  в  синхронном  базисе).  Эти  способы  не  имеют

аналогов  в  MPEG  и других известных  алгоритмах.

В  асинхронном  базисе  ЛФОП имеет вид

В  отличие  от  предыдущего  случая  не  зависят  от  сдвига,  а

функции  параметра  Используя  рекуррентные  свойства  полиномов,  получаем

уравнения  правдоподобия для  этого  случая

В  работе  исследована  зависимость  дискриминационной  характеристики

для  различного  числа  мод.  Показано,  что  учет  более  5  мод  дает  незначительное

увеличение крутизны  дискриминационной характеристики.

Решение  нелинейных уравнений  (15),  (17)  в работе  выполнено  с помощью

полюсного  меюда  Ньютона
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Здесь  -  значение  оценки  на  итерации,  -  начальное  приближение.

В  отличие  от  обычного  метода  Ньютона  -  Рафсона.  он  имеет  значительно

большую  область  сходимости,  т.е.  рабочую  область  расстроек,  и  очень  высокую

скорость  сходимости  итерационного  процесса.  В  проведенных  расчетах

необходимое число  итераций  1-2,  а  по  обычному  методу Ньютона - десятки.

Более  точно  определить  количество  мод,  необходимое  для  оценок  сдвига

фрагмента  изображения,  можно  на  основе  анализа  дисперсии  оценок.

Дисперсия оценок в асинхронном базисе

(18)

Соответственно дисперсии  оценок в синхронном базисе

Рис. 6.  Рис.  7.

На  рис.  6  приведена  дисперсия  в  асинхронном  базисе  при  разном  числе

обрабатываемых мод:  кривая  3-  при учете коэффициента  1- граница

Крамера - Рао.  На рис.  7 дается сравнение дисперсий при оценке в асинхронном

(кривая  1) и синхронном (кривая 2) базисе, кривая 3 - граница Крамера-Рао.

В  работе  исследован  также  линейный  субоптимальный  алгоритм  оценки

вектора  сдвига,  основанный  на  неинвариантности  спектров.  Субоптимальный

алгоритм  следует  из  оптимального  алгоритма  оценки  в  синхронном  базисе  при

учете  только  двух  первых  спектральных  коэффициентов.

Следующие  после  процедуры  информационного  сжатия  сигнала  этапы

демодуляции  и  разделения  сигналов  пользователей  формализуются  как

статистические задачи многоальтернативного принятия решений.

В  четвертом разделе диссертации дано решение  задачи синтеза и анализа

алгоритма  многоальтернативного  обнаружения  и  различения  сигналов  с
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неизвестными  параметрами  с  учетом  их неортогональности,  а также наличия

многолучевости и замираний в канале связи.

Пусть на входе приемника наблюдается в течении  [0,Т]  процесс

(20)

где  -  стационарный  гауссов  шум,  -  информационный  и

сопутствующие  параметры  сигнала.  Полагается,  что  на  интервале  [0,Т]

либо  нет  полезных  сигналов,  либо  присутствует  только  один.  Асимптотически

оптимальное правило принятия решения о наличии в (20)  сигнала:

среднюю вероятность ошиоки различения.

Условные  вероятности  соответствующих  решений  выражаются

многократными  интегралами.  Разлагая  характеристическую  функцию

совместного  распределения  абсолютных  максимумов  ЛФОП  на  выходе

отдельных  каналов  приемника  по  недиагональным  элементам,  обращая  это

разложение и производя  необходимые преобразования,  получаем
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или  аналитически,  или  сведены  к  однократному  интегралу.  Подставляя

в  выражения  для  получаем  характеристики  совместного

обнаружения  -  различения  неортогональных  сигналов.  Статистическое

моделирование  показало  удовлетворительное  согласование  теоретических  и

экспериментальных  характеристик  вплоть  до  значений  коэффициентов  парной

корреляции

В  работе  исследовано  многоальтернативное  обнаружение  -  различение

сигналов  при  передаче  по  многолучевым  каналам  связи  с  замираниями  и

априорной  неопределенностью  относительно  информационных  параметров

сигналов.  Модель  многолучевого  канала  соответствует  стандарту  для  систем

CDMA.  Рассмотрены  оптимальный  и  неоптимальный  алгоритмы.  При

оптимальной  обработке  происходит  сложение  лучей  (Rake  -  прием).  При

неоптимальной  -  каждый  луч  обрабатывается  раздельно.  Характеристики

совместного  обнаружения - различения  ,  найденные  на  основе теории  выбросов

случайных  процессов, определяются соотношениями

При  оптимальной  обработке  многолучевых  сигналов  с  неизвестным  временным

положением  в  выражения  (25)  необходимо  подставить  формулы

(26)

При приеме без компенсации  многолучевости  Здесь  -

суммарное  отношение  сигнал/шум (ОСШ),  -  относительная  амплитуда  п  -го

луча,  -  ОСШ  для  основного  луча.  Параметр  имеет  смысл  числа  элементов

разрешения  по  задержке  Характеристики  Ре  оптимального  Rake

приемника  сигналов  с  неизвестным  временным  положением  на  выходе

многолучевых  каналов  с  общими  замираниями  следуют  из  (25),  в  которые

необходимо подставить  функции  распределения:

(27)

(28)

Здесь  - функция Бесселя  мнимого  аргумента  порядка v.



первом  этапе  производится  малоапертурная  медианная  фильтрация,  с  высокой

вероятностью  устраняющая  импульсы  из  потока.  На  втором  этапе  производится

обработка профильтрованного процесса

(30)

устройством,  рассчитанным  только  на  флуктуационную  помеху  Модель

импульсной  помехи представлена  в  виде потока Бернулли

В  работе  исследованы  зависимости  вероятностей  ошибок  обнаружения  и

различения  от  отношения  сигнал/шум  при  различном  числе  сигналов  М,

нормированном  априорном  интервале  и  различной  амплитуде  и  числе  лучей.

Особый  интерес  представляет зависимость от  числа лучей v  и  их относительных

амплитуд  (рис.  8,  9).  С  одной  стороны,  с  увеличением  числа  лучей

характеристики  ухудшаются  из-за  возрастания  числа неизвестных  параметров.  С

другой  стороны,  характеристики  улучшаются  из-за  увеличения  ОСШ.  В  работе

найдена  критическая  скорость  увеличения  ОСШ  с  ростом  разделяющая

области  с  доминированием  одной  или  другой  тенденции.  Расчеты  показали,  что

при  стандартной  модели  канала  связи  для  обеспечения  наилучших

характеристик  приема  целесообразно  суммировать  3-4  луча.  Это  совпадает  с

практическими рекомендациями по  Rake - приемникам.

В  пятом  разделе диссертации рассмотрен  случай  обработки  в цифровых

телекоммуникационных  системах  полезных  сигналов  совместно  с

комбинированной  помехой.  Под  комбинированной  помехой  понимается  смесь

гауссовского  флуктуационного  шума  с  импульсным  потоком  или  взаимной

помехой  (совокупностью  мешающих  радиосигналов).

17

Рис. 8. Рис. 9.
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Вероятностное  описание  -  го  импульса  потока  задана  парциальной

плотностью  вероятностей  Были  исследованы  одномерные  и

двумерные медианные фильтры с небольшой  апертурой  N  (от 3  до  11  отсчетов),

предназначенные  для  фильтрации  битовых  ошибок  демодулятора  и  декодера

цифровой  системы  передачи  изображений.  В  диссертационной  работе  найдены

вероятности подавления потоков Бернулли в медианном фильтре.

Медианная  фильтрация  является  нелинейной  операцией  над  входным

процессом,  изменяющей  статистику  принятой  реализации.  В  диссертационной

работе  методами  статистического  моделирования  исследовались  первые  четыре

кумулянта,  корреляционная  функция  и  плотность  вероятности

профильтрованного  шума  Установлено,  что  коэффициенты  асимметрии  и

эксцесса  малы  даже  для  небольших  апертур  размером  отсчетов,  т.е.

ожно считать гауссовым. После этапа медианной фильтрации процесс  (30)

поступает  на  приемник, рассчитанный  на  обработку  полезного  сигнала

на  фоне  флуктуационного  шума  .  Производится  обнаружение  сигнала  и

оценка его параметров по методу максимального  правдоподобия
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Рис.10.  Рис.11.

Методом  статистического  моделирования  установлено,  что  удовлетворительное

согласование  расчетных  и  экспериментальных  значений  наблюдается при

.  Результаты  моделирования  обнаружения  и  оценки  показали,  что  при

значениях  влиянием  остаточной  помехи  можно  пренебречь.  Ее  учет

необходим  при  когда  амплитуды  не  подавленных  импульсов  на

выходе приемника соизмеримы  с  амплитудой  полезного сигнала.

Многопользовательская  работа  телекоммуникационных  систем  в  условиях

неортогональности  радиосигналов  приводит  к  взаимным  помехам.  Поток

мешающих  сигналов  со  случайными  параметрами  в условиях неортогональности

может  быть  представлен  как  небелый  флуктуационный  процесс  с  негауссовским

распределением.

На  основе  теоретических  расчетов  и  методами  статистического

моделирования  в  работе  формализована  модель  взаимной  помехи:  определены

первые  4  кумулянта процесса, найдено  его распределение  в виде конечного ряда
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Эджворта,  вычислена  корреляционная  функция.  Исследована  зависимость

этих  характеристик  от  числа  пользователей  и  периода  модулирующей  М  -

последовательности.  Установлено,  что  комбинированная  помеха  является

негауссовским процессом с небольшим отрицательным эксцессом.

В  диссертации  предложена  аппроксимация  функции  распределения

абсолютных  максимумов  процесса  на  выходе  приемника  при  наличии  и

отсутствии  полезного  сигнала.  Найдены  характеристики  обнаружения  и  оценки

неизвестных  параметров.  Учет  негауссовского  характера  взаимной  помехи

приводит  к  громоздким  выражениям.  Они  приведены  в  диссертации.  В

гауссовском  приближении  вероятности  ложной  тревоги,  пропуска  сигнала  и

аномальной ошибки при оценке временного положения  имеют  вид:

(37)

(38)

(39)

где  ОСШ  по  отношению  к  белому  шуму,  -  отношение

помеха/шум,  -  параметр,  имеющий  смысл  числа  элементов  разрешения  на

априорном  интервале  возможных  значений  В  диссертационной  работе

выполнено  исследование  зависимости  характеристик  (37)-(39)  от  параметров

Современные  и  перспективные  телекоммуникационные  системы

используют  пространственно-временную  обработку  сигналов,  адаптивные

антенные решетки.

В шестом  разделе диссертации  предложено  использовать для этих целей

составные  сверхширокополосные  сигналы  с  кодовой  амплитудной  (АКМ)  и

внутриблочной позиционной (ВПИМ) модуляцией элементарных импульсов.

Модель  сигнала,  модулированного  по  амплитуде  и  временному

положению  кодовой последовательностью,  может  быть записана в виде

(40)

Здесь  -  форма  элементарного  импульса,  -  информационные

параметры составного СШП сигнала,  - параметры,  определяемые  законами

кодовой  модуляции.  Амплитудная  кодовая  модуляция  осуществляется  путем

исключения  импульсов  в  позициях,  соответствующих  значению  = 0  в  коде.

ВПИМ  осуществляется троичным дискретным  кодом

путем  смещения  элементарного  импульса  согласно  значениям

модулирующего  кода.  В  модели  сигнала  (40)  модуляции  подвергается  период



21

последовательности.  Таким  образом,  у  сигнала  появляется  дополнительный

информационный  параметр.  Это  увеличивает  объем  системы  сигналов  при

локальной беспроводной связи, в том числе связи с подвижными абонентами.

В  качестве  модулирующих  кодов  в  диссертации  применены

модифицированные  двоичные  кодовые  последовательности  -  Баркера  и  «не

более  1  совпадения».  Для  ВПИМ  в  диссертации  предложены  новые  троичные

дискретные коды, разработана методика их синтеза и оптимизации. Выбор кодов

производился на основе анализа обобщенной функции неопределенности (ОФН)

и  потенциальной  разрешающей  способности  составных  СШП  сигналов  по

параметрам. ОФН названа автокорреляционная функция

Рис.  14. Рис. 15.

где  - автокорреляционная функция элементарного импульса.



22

Зависимость  автокорреляционной  функции  (АКФ)  от  периода  Т

практически  не  изучена  Поэтому  в  диссертационной  работе  выполнено

подробное  исследование  S(T,To)  Для  различных  кодов  и  видов  модуляции  На

рис  12,  13  представлены  соответственно  АКФ  по  параметру  Т  для

немодулированного  сигнала  и  сигнала,  модулированного  циклической

последовательностью  ,  сформированного  на  основе  кода  «не  более  1

совпадения»  Двумерные  ОФН  для  АКМ  и  ВПИМ,  сформированные  на  основе

производящего кода «не более  1  совпадения»,  приведены  соответственно на рис

14,  15  Установлено,  что  применение  кодовой  модуляции  существенно  снижает

уровень  побочных  максимумов  и  улучшает  структуру  обобщенной  функции

неопределенности  Использование ВПИМ более эффективно, чем АКМ

В  диссертации  исследован  прием  составного  сверхширокополосного  сигнала  L

элементной  эквидистантной  антенной  решеткой  на  фоне  шумов  Трехмерная

пространственно-временная  АКФ  составного  СШП  сигнала  для  параметров

где  - угол  прихода сигнала, имеет вид

-истинное значение угла прихода  Угловая  автокорреляционная функция

(42)

определяет направленные  свойства антенны,  осуществляющей  пространственно-

временную  обработку  составных  СШП  сигналов  Она  названа  энергетической

диаграммой  направленности  Энергетическая  диаграмма  направленности

зависит  от  вида  модуляции  (АКМ,  ВПИМ),  кодового  закона,  соотношения

геометрических  параметров  антенны  и  параметров  СШП  сигнала  (скважности,

числа  элементов  в  решетке,  отношения  шага  решетки  к  пространственной

протяженности  элементарного  импульса)

Рис  16  Рис  17
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На  рис.  16,17  приведены  энергетические  диаграммы

направленности  для  немодулированного  сигнала  и  сигнала  с  ВПИМ.  Разные

коды  дают  сходную  картину,  отличаясь  только  побочными  максимумами.

Управляя  видом  модуляции,  кодовым  законом,  параметрами  составного  СШП

сигнала,  можно  активно управлять  энергетической диаграммой направленности.

В работе даны рекомендации по выбору параметров сигналов и антенн.

Разрешающая способность по параметрам  определяется выражениями

(43)

Здесь  с  -  скорость  света,  D-  размер  решетки,  Из  этих

соотношений  следует,  что  потенциальная  разрешающая  способность по  не

зависит от кодовой модуляции. Напротив, Т
к о р

 в общем случае зависит от

В  диссертационной  работе  выполнен  анализ  точности  оценок  параметров

составных СШП сигналов. Информационная матрица Фишера для оценок

параметров  имеет  вид

(44)

Выделяя  в  матрице  необходимые  блоки  и  обращая  их,  нетрудно  получить

соответствующие  дисперсии  и  корреляционные  матрицы  совместно

эффективных оценок комбинаций параметров

В  работе  получены  и  исследованы  характеристики  точности  оценок

параметров  при  пространственно  -  временной  обработке  для  выбранных  видов

модуляции  и  кодовых  законов,  при  различных  соотношениях  параметров

сигналов, антенн.

Для  экспериментального  исследования  статистических  характеристик

систем  передачи  мультимедийной  информации  с  помощью  составных  СШП

сигналов  кодек  GDCT  дополнен  имитатором  системы  сверхширокополосной

связи.

В  результате  имитационного  моделирования  и  теоретического  анализа

характеристик  передачи  информации  с  помощью  составных  СШП  сигналов
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показана  возможность  их  применения  для  высокоскоростного  обмена

мультимедийной  информации  между  большим  числом  пользователей.  Если

существующие  экспериментальные  системы  обеспечивают  до

ортогональных  сигналов  для  передачи  сообщений,  то  предложенные  в

диссертации  методы  кодирования  и  пространственно  -  временной  обработки

составных  СШП  сигналов  могут  обеспечить  множество  ортогональных

сигналов,  порядка  Поэтому  сотни  абонентов  смогут  работать  на

ограниченной территории без взаимных помех.  Пропускная способность канала,

имеющая  значения  от  3  до  20  мб/с  может  обеспечить  передачу  от  100  до  1000

изображений в формате QCIF в  1  сек, сжатых с помощью алгоритма GDCT.

Основные  результаты  и  выводы,  полученные  в  диссертации  состоят  в

следующем:

1.  Предложен  новый  метод  сжатия  сигналов  с  потерями  на  основе

разложений по ортогональным полиномам.  Впервые реализованы  быстрые

дискретные  преобразования  сигналов,  основанные  на  квадратурных

формулах  гауссовского  типа.  Показано,  что  спектры  сигналов  обладают

высокой скоростью убывания коэффициентов с увеличением номера моды

разложения  и  неинвариантны  к  сдвигу  сигналов.  Решена  задача

восстановления  сжатого  сигнала,  как  без  шумов,  так  и  на  фоне

флуктуационного  шума.  Установлено,  что  при  восстановлении

зашумленного  сигнала  существует  оптимальное  число  мод  разложения,

которое  следует использовать для передачи  сигналов.

2.  Поставлена  и  решена  задача  обнаружения  межкадровых  изменений

видеопоследовательности,  как  статистическая  многоальтернативная

процедура  принятия  решений.  Исследована  эффективность

многоальтернативных  алгоритмов  при  спектральных  ограничениях,

позволяющих  ускорить  процесс  принятия  решения.  Впервые  на  основе

свойства  неинвариантности  обобщенных  спектров  относительно  сдвига

сигнала синтезированы  алгоритмы оценки  вектора сдвига.  Предложена их

реализация  в  виде  спектральных  дискриминаторов  в  синхронном  и

асинхронном  базисе  с  большой  рабочей  областью  и  высокой  скоростью

сходимости итерационного процесса.

3.  Получен  алгоритм  сжатия  одномерных  и  двумерных  сигналов  на  основе

Чебышевских  преобразований  -  GDCT,  по  ряду  параметров

превосходящий  существующие  алгоритмы.  Восстановление  сигнала  в

GDCT  может  быть  выполнено  по  любой  сетке  отсчетов  и  сопровождаться

масштабными  преобразованиями.  Алгоритм  GDCT  реализован  в  виде

программного  кодека  и  испытан  на  тестовых  и  натурных  цветных

фотографиях.

4.  Для  передачи  мультимедийной  информации  в  многопользовательских

системах  связи  обобщено  решение  задачи  многоальтернативного

обнаружения  -  различения  сигналов  с  неизвестными  параметрами,

определенными  на  больших  априорных  интервалах,  при  наличии

многолучевости  и  замираний  в канале  связи.  На  основе  теории  выбросов

случайных  процессов  получены  асимптотически  точные  характеристики
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совместного  обнаружения  и  различения  сигналов.

Исследовано  взаимное  влияние  процедур  обнаружения  и  различения  на

вероятности правильных и ошибочных решений.

5.  Для  системы  сигналов  на  выходе  многолучевых  каналов  с  общими

замираниями,  при  условии  разделимости  лучей,  получены  и  исследованы

характеристики  как  для  случая  оптимального  суммирования  лучей  (Rake  -

прием),  так  и  для  случая,  когда  суммирование  не  производится  .

Предложен  способ  вычисления  вероятностей  ошибочных  решений  при

обнаружении  -  различении  неортогональных  сигналов,  позволяющий

избавиться от интегралов высокой кратности.

6.  Получено  новое  решение  задачи  обнаружения  и  оценки  параметров

квазидетерминированного  сигнала,  наблюдаемого  на  фоне

комбинированной  негауссовской  помехи,  представляющей  собой  смесь

гауссовского  шума  с  импульсным  потоком  Бернулли  или  с  взаимными

помехами  (совокупностью  мешающих  радиосигналов).  Предложен

алгоритм  двухэтапной  обрабогки  сигналов  на  фоне  комбинированной

негауссовской  помехи,  использующий  на  первом  этапе  малоапертурную

медианную  фильтрацию.  Аналитическими  методами  и  с  помощью

моделирования  выполнен  анализ  стагистических  характеристик

комбинированной  помехи на выходе устройства обработки.

7.  Получены  формулы  для  вероятности  обнаружения  сигналов  с

неизвестным  временным  положением  и  вероятности  надежной  оценки

этого  параметра  при  наличии  комбинированной  помехи.  Установлены

значения  параметров  сигнала,  комбинированной  помехи  и  устройства

обработки,  при  которых  влиянием  комбинированной  помехи  на  эти

характеристики можно  пренебречь.

8.  Для  повышения  информационной  емкости  и  скорости  передачи

информации  в телекоммуникационных  системах предложено  использовать

пространственно-временную  обработку  составных  сверхширокополосных

сигналов  с  кодовой  модуляцией.  Получены  новые  данные  о  структуре

пространственно  -  временной  автокорреляционной  функции  и

энергетической  диаграммы  направленности  (угловой  функции

неопределенности)  антенной  решетки,  принимающей  составной

сверхширокополосный  сигнал.  Показано,  что  этими  характеристиками

можно  управлять,  изменяя  параметры  сигнала  и  антенны,  а  также  видом

кодового  закона.  Установлены  вид  и  параметры  кодовой  модуляции

сигналов,  соотношения  параметров  сигналов,  шума  и  антенной  решетки,

обеспечивающие  улучшение  характеристик  телекоммуникационных

систем  с  большим  числом  источников  мультимедийной  информации.

Выполнены  расчеты  для  оценки  параметров  и  характеристик

телекоммуникационной  системы, необходимых при передаче изображений

с  помощью  составных  сверхширокополосных  сигналов

Таким  образом,  на  основе  проведенных  исследований  разработаны

теоретические  положения,  совокупность  которых,  по  мнению  автора,

можно  квалифицировать  как  новое  крупное  научное  достижение  в
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области  статистического  синтеза  и  анализа  радиофизических  систем

передачи  мультимедийной  информации.
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