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ВВЕДЕНИЕ

Интенсивно  растущие  потребности  общества  в  методах  и  средствах

эффективной  передачи  информации  определяют  необходимость  поиска

решений  для  комплекса  проблем  современной  теории  и  техники  связи.  В

настоящее  время  речь  идет  о  методах  передачи  информации  с

характеристиками,  близкими  к  предельным  характеристикам  шенноновской

пропускной способности радиоканалов.

Основу современной теории связи составляют работы В.А.  Котельникова.

В  его  работе  "Теория  потенциальной  помехоустойчивости"  (1946)  были

сформулированы  и  решены  задачи  синтеза  правил  оптимальной  обработки

сигналов  при их  приеме для  канала с аддитивным  белым  гауссовским  шумом,

обеспечивающих  достижение предельной  помехоустойчивости.

В  общем  случае  синтез  статистических  правил  оптимального  приема

основан на байесовском критерии минимального среднего риска. Используются

также  частные  критерии,  реализуемые  правилом  максимума  апостериорной

вероятности или правилом максимального правдоподобия.

Новое  направление  в  теории  связи  — теория  информации  -   связано  с

именем К. Ш еннона. В  его работе  "Математическая  теория связи" (1948) была

доказана фундаментальная  теорема  о возможности практически безошибочной

передачи  информации  со  скоростью,  не  превышающей  пропускной

способности канала.

Теория  потенциальной  помехоустойчивости  и  теория  информации

получили  развитие  в  работах  многих  исследователей  (Колмогоров  А.Н.,

Цыбаков  Б.С., Овсиевич  И.А.,  Пинскер В.И.,  Бородин  Л.Ф., Добрушин  Р.Л.,

Зяблов  В.В.,  Зигангиров  К.Ш .,  Бассалыго  Л.А.,  Элайес  П.,  Хэмминг  Р.В.,

Витерби  А.,  Месси  Дж.,  Галлагер  Р., Форни Д., Гуткин  Л.С., Харкевич  А.А.,

Тихонов  В.И.,  Финк  Л.М.,  Зюко  А.Г.,  Кловский  Д.Д.,  Смолъянинов  В.М.,

Цыкин И.А., Филлипов Л.И ., Золотарев В.В., Протопопов Л.Н., Ш инаков Ю.С.,

Возенкрафт Дж., Берлекэмп Е., Витерби Э.Д. Фано Р. и др.).



Возможность  эффективной  передачи  информации  связана  с  решением

следующих наиболее важных проблем, составляющихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA предмет исследований:

1) С проблемой синтеза и анализа ансамблей сигналов, оптимальных либо

близких  к  оптимальным  относительно  их  метрических  характеристик  при

условии  ограниченности  занимаемой  полосы  частот.  Необходимо  также

определить  оптимальную  метрику  и  критерий  оптимальности  ансамблей

сигналов.  Для  идеального  канала  с  аддитивным  белым  гауссовским  шумом

оптимальной  является  евклидовая  метрика,  применяемый  критерий

оптимальности  ансамблей  основан  на  использовании  минимального

евклидового  расстояния  между  сигналами.  В  этом  случае  при  отсутствии

ограничений  на  полосу  частот  ансамбли  симплексных  сигналов  являются

оптимальными среди ансамблей сигналов с конечной энергией.

2)  С  проблемой  разработки  процедур  оптимального  приема  ансамблей

сигналов. Для канала с аддитивным  белым  гауссовским  шумом  статистическое

правило приема, минимизирующее вероятность ошибочных решений, основано

на  вычислении  множества  евклидовых  расстояний  между  сигналами  и

реализации  с  выхода  канала.  Объем  множества  евклидовых  расстояний

совпадает  с  объемом  ансамбля  сигналов,  что  делает  проблематичным

применение данного правила приема для ансамблей больших  объемов.

3)  С  проблемой  оценки  вероятностно- энергетических  характеристик

используемых  ансамблей сигналов при их приеме и сравнения характеристик  с

предельными характеристиками  шенноновской пропускной способности.

4)  Процедуры  формирования  и  приема  сигналов  должны  иметь

приемлемую  сложность реализации средствами  вычислительной техники.

Для скорости  передачи  информации, близкой к пропускной способности

каналов, данный комплекс проблем характеризуется  чрезмерной  сложностью.

Известные методы решения приведенных задач в общем случае основаны

на  компромиссных  подходах.  Так  применяют  методы  оптимального  приема,

реализующие  правило  максимального  правдоподобия  для  ансамблей  сигналов

со  свойствами,  упрощающими  формирование  сигналов  и  статистическую



обработку  при  их  приеме.  Примером  является  использование  известного

алгоритма приема Витерби для сигналов с периодической  структурой.

Применяют также  подоптимальные  методы  приема для  класса  ансамблей

сигналов с циклической структурой,  для которых  разработаны  конструктивные

методы  синтеза  в  конечномерном  пространстве  с  метрикой  Хэмминга.

Примером  является  алгоритм  алгебраического  декодирования  Питерсона-

Берлекэмпа,  использующий  свойства  алгебраических  аддитивных  групп  и

полей Галуа данных сигналов.

Применение  данных  сигналов  и  методов  их  приема  обусловливает

наличие  значительных  энергетических  потерь  (до  3  —  5  дБ  и  более)  по

отношению к предельным вероятностно- энергетическим  характеристикам.

В  последнее  время  динамично  развивается  теория  ансамблей  сигналов,

допускающих  применение  итеративных  процедур  обработки  при  их  приеме.

Для  широкого  класса  данных  ансамблей  сигналов  этот  подход  приводит  к

существенному  упрощению  процедур  обработки  и  к  незначительным

энергетическим  потерям  по  отношению  к  оптимальному  приему.  Работы  по

развитию  этого направления активно проводятся  в исследовательских  центрах

США, Англии, Франции, Германии, Италии, Канады, Китая, Японии.

Развиваемое  в диссертационной  работе  направление, перспективное  для

решения  комплекса  вышеприведенных  задач,  связано  с  теорией  ансамблей

дискретных  сигналов,  образующих  мультипликативные  группы.  Данные

ансамбли сигналов обладают рядом замечательных  свойств, одним из наиболее

важных является их связь с дискретным базисом Виленкина- Крестенсона и, как

следствие, возможность использования аппарата спектральных  преобразований

при синтезе, анализе и разработке процедур приема для этих сигналов.

Создание  основ  теории  ансамблей  дискретных  мультипликативных

сигналов  связано  с  работами  Гаусса  К.Ф  (1777- 1855),  Вейля  Г  (1885- 1955),

Виноградова  И .М.  (1891- 1983).  В  работах  этих  математиков  исследовался

частный  класс  данных  ансамблей  дискретных  сигналов.  Рассматриваемые



задачи были связаны с проблемами аналитической теории чисел, в частности, с

проблемой распределения простых чисел.

В  работах  Смольянинова  В.М.  изложена  формализованная  постановка

задачи  по использованию ансамблей  дискретных  мультипликативных  сигналов

для передачи информации и по исследованию их метрических  свойств.

В  этих  же  работах  показана  связь  данных  ансамблей  сигналов  с

дискретным  базисом  Виленкина- Крестенсона,  который  является  обобщением

базиса дискретных  экспоненциальных функций Фурье и базиса функций Уолша

и дает  возможность  применения математического  аппарата  производительных

быстрых  спектральных  преобразований  при  реализации  алгоритма  приема

сигналов, реализующего  правило максимального  правдоподобия.

Следует  отметить  более  ранние  и  современные  работы  по  разработке

процедур  приема  дискретных  сигналов  с  использованием  методов  теории

спектральных  преобразований  в  дискретных  базисах  (Green  J.J.,  Лосев  В.В.,

Ве'егу  Y.,  Snyders  J,  Горгадзе  С.Ф.).  Теория  спектральных  преобразований  в

дискретных  ортогональных  базисах  является  достаточно  разработанной.

Применение  данного  математического  аппарата,  ориентированного  на

современные  технологии  цифровой  обработки,  представляет  эффективный

инструмент реализации разработанных  методов передачи информации.

Ц ель  работы  —  развитие  теории  ансамблей  дискретных

мультипликативных  сигналов, перспективных для помехоустойчивой  передачи

информации. Ее основными задачами  являются:

•   разработка  конструктивных  методов  синтеза  и  анализа  ансамблей

дискретных  мультипликативных  сигналов  и  сигнально- кодовых  конструкций

на  их  основе,  оптимальных  либо  близких  к  оптимальным  по  метрическим

характеристикам в конечномерном пространстве с евклидовой метрикой;

•   развитие  методов  анализа  вероятностно- энергетических

характеристик  при приеме дискретных  мультипликативных  сигналов;

•   разработка  и  развитие  методов  статистической  обработки

дискретных  мультипликативных  сигналов  при  их  приеме  с  использованием



аппарата  быстрых  спектральных  преобразований  в  обобщенном  дискретном

базисе  Виленкина- Крестенсона,  реализующих  правило  максимального

правдоподобия и правило посимвольного приема;

•   сравнительный  анализ вероятностно- энергетических  характеристик

передачи  информации с использованием  формируемых  ансамблей  дискретных

сигналов  с  предельными  характеристиками  шенноновской  пропускной

способности канала;

•   реализация  и исследование характеристик  устройств формирования

и  приема  ансамблей  дискретных  мультипликативных  сигналов  на  основе

цифровых  сигнальных  процессоров  и  программируемых  логических

интегральных  схем;

•   апробация  экспериментальной  радиолинии  ДКМ-   диапазона  с

использованием  синтезированных  ансамблей  дискретных  мультипликативных

сигналов и разработанных  методов  статистической  обработки при их приеме.

Актуальность  исследований.  Известные  результаты  по  решению

проблем  передачи  информации  с  использованием  ансамблей  дискретных

мультипликативных  сигналов  имеют  важное  теоретико- прикладное  значение.

Однако  их  применение  вызывает  ряд  затруднений,  в  частности,

экспоненциальный рост  сложности  процедур  приема сигналов  при  увеличении

их размерности. Кроме того, разработанные  методы  приема ориентированы на

реализациюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  правила  максимального  правдоподобия  и  возможность

использования  лишь  частного  класса  ансамблей  дискретных  сигналов,

характеризуемых  высокой  избыточностью.  Это  ограничивает  применение

данных  результатов  для  реализации  итеративных  методов  приема,

рассматриваемых  в  настоящее  время  как  наиболее  перспективных  для

помехоустойчивой  передачи  информации  и  основанных  на  правиле

посимвольного приема сигналов.

Методы  исследований.  Выполненные  исследования  основаны  на

использовании  методов  теории  статистических  решений,  теории  дискретных

сигналов, теории систем передачи дискретных  сообщений, теории информации,



теории  вероятности  и  математической  статистики,  теории  отождествления

каналов.  Развиваемая  теория  ансамблей  дискретных  мультипликативных

сигналов  представляет  предмет  исследований  на  стыке  основных  четырех

дисциплин  -   теории  помехоустойчивого  приема,  теории  информации, теории

сигналов, теории спектральных  преобразований в дискретных  базисах.

Н аучная  новизна работы заключена  в следующих результатах.

Разработаны  конструктивные  методы  синтеза  ансамблей  дискретных

мультипликативных  сигналов  с  задаваемыми  значениями  минимального

евклидового  расстояния  между  сигналами.  Для  данных  ансамблей  сигналов

произведен  анализ  их  метрических  характеристик  в  конечномерном

пространстве  с  евклидовой  метрикой  и  доказана  верхняя  граница  для

максимального значения модуля  взаимных корреляций.

Предложена  методика  анализа  вероятностно- энергетических

характеристик  ансамблей  дискретных  мультипликативных  сигналов  при  их

приеме,  основанная  на  использовании  доказанных  новых  соотношений  для

вероятностей  ошибок,  более  точных,  чем  известные  соотношения  при

сравнимой сложности их вычисления.

Разработаны  процедуры  статистической  обработки  дискретных

мультипликативных  сигналов,  реализующие  их  оптимальный  посимвольный

прием.  Эти  процедуры  основаны  на  использовании  аппарата  спектральных

преобразований в обобщенном дискретном базисе Вилепкина- Крестенсона.

Разработаны  процедуры  итеративного  приема  класса  ансамблей

дискретных  сигналов  типа  турбо- коды,  а  также  процедуры  итеративного

приема  полосно- эффективных  сигнально- кодовых  конструкций  на  основе

турбо- кодов  и  сигналов  с  многопозициошюй  фазовой  и  амплитудно- фазовой

манипуляцией.  Основу  этих  процедур  составляет  алгоритм  быстрого

спектрального  преобразования  в  дискретном  базисе  Уолша- Адамара.  При

увеличении  размера  информационных блоков  данных  ансамблей  сигналов  до

несколько  десятков  тысяч  битов  и  при  применении разработанных  процедур

итеративного приема достигаются  практически предельные значения частотной
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и  энергетической  эффективностей  шенноновской  пропускной  способности

дискретно- непрерывных  каналов с аддитивным  белым гауссовским  шумом.

На  основе  цифровых  сигнальных  процессоров  и  программируемых

логических  интегральных  схем созданы и испытаны устройства  формирования

и приема для ряда ансамблей дискретных мультипликативных  сигналов.

Выполнены исследования разработанной экспериментальной радиолинии

ДКМ-  диапазона с использованием ансамблей  дискретных  мультипликативных

сигналов.  Результаты  натурных  исследований  выполнены  на  трассах

Г.С.Петербург  — г.Севастополь  и Г.С.Петербург  — г.Фрязино.

П рактическая  значимость  результатов  работы  определяется  их

направленностью  на решение  комплекса проблем  по разработке  эффективных

методов  помехоустойчивой  передачи  информации. Совокупность  полученных

результатов создала  основу  для  разработки  методов  передачи  информации (от

десятков  Кбит/ сек  до  десятков  Мбит/ сек)  с  вероятностно- энергетическими

характеристиками,  близкими  к  характеристикам  шенноновской  пропускной

способности для посимвольной ошибки  10~
5
  - = - 10~

9
.

При выполнении исследований учитывались  реальные  условия  передачи

информации: передача информации по физическим каналам с дисперсионными

свойствами  и  многолучевостью,  обусловливающими  межсимвольную

интерференцию,  частотно- селективные  и  частотно- неселективные  замирания

сигналов, нестационарность коэффициента передачи.

П оложения, выносимые на  защиту.

1.  Конструктивные  методы  синтеза  и  анализа  ансамблей  дискретных

мультипликативных  сигналов  с  задаваемыми  значениями  минимального

евклидового  расстояния  между  сигналами,  определяющими  критерий  их

оптимальности при помехоустойчивой  передаче информации.

2.  Методы  анализа  вероятностно- энергетических  характеристик

ансамблей  дискретных  мультипликативных  сигналов,  основанные  на
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использовании новых соотношений для вероятностей ошибочных решений при

приеме.

3. Процедуры статистической  обработки дискретных  мультипликативных

сигналов при их приеме, реализующие  правило максимального  правдоподобия

и  правило  посимвольного  приема  на  основе  аппарата  спектральных

преобразований в обобщенном дискретном базисе Виленкина- Крестенсона.

4.  Процедуры  итеративного  посимвольного  приема  ансамблей

дискретных  мультипликативных  сигналов,  класса  турбо- кодов,  формируемых

путем  объединения  ансамблей  дискретных  мультипликативных  сигналов,  и

полосно- эффективных сигнально- кодовых  конструкций на основе  турбо- кодов

и многопозиционных сигналов.

5. Натурная апробация экспериментальной радиолинии ДКМ — диапазона

с использованием синтезировшшых ансамблей дискретных  мультипликативных

сигналов и разработанных  методов статистической обработки при их приеме.

Апробация  результатов  работы.  Материалы  диссертации

докладывались  на  конференциях:  на  3  Международной  научно- технической

конференции  (Воронеж,  1997); на Научных  сессиях,  посвященных  Дню  Радио

(Москва,  1998,  1999,  2001, 2002, 2003, 2004, 2005); 8- th International  Conference

on  Neural  Information  Processings  (Shanghai,  China,  2001);  на  4- ой

Международной  конференции  "Телерадиовещание  и  телекоммуникации  в

России"  (Москва,  2002);на  IV  Международной  научно- технической

конференции  "Электроника  и  информатика"  (Зеленоград,  2002);  на  XX

Всероссийской  конференции  по  распространению  радиоволн  (Нижний

Новгород,  2002);  на  8  Всероссийской  конференции  "Нейрокомпьютеры  и  их

применение",  (Москва,  2002);  на  4- ой  Международной  конференции

"Космонавтика. Радиоэлектроника. Геоинформатика"  (Рязань, 2003); на Первой

Всероссийской  научной  конференции  "Методы  и  средства  обработки

информации"  (Москва,  2003);  на  Третьем  расширенном  семинаре

"Использование  методов  искусственного  интеллекта  и

высокопроизводительных  вычислений  в  аэрокосмических  исследованиях"  (г.
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Переславль- Залесский, 2003); на Второй  Всероссийской научной конференции

"Дистанционное  зондирование  земных  покровов  и  атмосферы

аэрокосмическими  средствами"  (Санкт- Петербург,  2004);  на  Международной

научно- технической  конференции  "Проблемы  передачи  и  обработки

информации  в  сетях  и  системах  телекоммуникаций"  (Рязань, 2004,  2005);  на

Второй Всероссийской конференции «Современные проблемы дистанционного

зондирования  Земли  из  космоса»  (Москва,  2004);  на  X  региональной

конференции  по  распространению  радиоволн  (Санкт- Петербург,  2004);  2
n d

International  Conference  on  Circuits  and  Systems  for  Communications  (ICCSC)

(Moscow,  2004);  на  Международной  конференции  "Цифровая  обработка

сигналов и ее применение" (Москва, 2002, 2003, 2004, 2005,2006).

По  теме  диссертации  опубликовано  58  работ  -   30  статей  (включая  23

статьи  в  журналах,  рекомендованных  ВАК),  25  докладее  3  авторских

свидетельства на изобретения.

Результаты  диссертации использованы при выполнении ряда НИР и ОКР

по разработке помехоустойчивых  методов передачи информации.

Проводимые  исследования  были  поддержаны  грантами  РФФИ

(полностью либо частично) (№ 96- 02- 19559,  № 02- 07- 90181).

Достоверность  научных  выводов  подтверждается  согласованностью

полученных  теоретических  результатов  с  известными  в  литературе

результатами,  согласованностью  результатов  математического  моделирования

и экспериментальных исследований с результатами  теоретического анализа.

Личный  вклад  автора  заключается в выборе направления исследований,

в  формулировке  и  постановке  основных  задач,  в  проведении  теоретического

анализа  и  моделирования,  в  проведении  экспериментальных  исследований  и

интерпретации полученных результатов,  а также в разработке функциональных

схем устройств формирования и приема сигналов.

Все вошедшие в диссертацию результаты  получены лично автором либо

при его непосредственном участии. Результаты  по методам  синтеза ансамблей

дискретных  сигналов  и  методам  их  обработки  при  приеме  получены  на
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паритетных началах  в соавторстве  с Смольяниновым В.М. Работы по натурным

исследованиям экспериментальной радиолинии ДКМ-  диапазона выполнены на

паритетных  началах  в  соавторстве  с  Кузнецовым  О.О.,  Сорочинским  М.В.

Результаты  по  разработке  устройств  формирования  и  приема  дискретных

мультипликативных  сигналов  выполнены  в соавторстве  с Чекурсковым  В.В.  и

Головкиным И.В. под научным руководством  автора.

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  Смольянинову  В.М.  за

постановку  задач  и  обсуждения  путей  их  решения, коллективу  отд.  301  ИРЭ

РАН, а  также  коллективу  ФГУП  "Н П О "Орион"  (Моисеев Н.И., Романовский

М.И.) за обсуждение  и внедрение результатов работы.

Структура и объем  работы.

Работа  состоит  из  Введения,  шести  глав,  Заключения,  списка  работ  по

теме  диссертации  и цитируемой  литературы  и Приложения. Она содержит  246

страниц,  включая  68  рисунков  и  иллюстраций,  16  таблиц,  58  наименований

работ по теме диссертации и 135 наименований цитируемой  литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении  изложено  состояние  проблемы,  обоснована  актуальность

проводимых  исследований,  сформулированы  цель  и решаемые  в  диссертации

задачи,  научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных  результатов,

основные  положения,  выносимые  на  защиту,  личный  вклад  автора,  а  также

приведены сведения об апробации работы.

П ервая  глава  посвящена  обзору  результатов  теории  передачи

информации.  Рассмотрена  функциональная  схема  системы  передачи

информации с использованием модели источника сообщений в виде  генератора

дискретных  последовательностей.  Элементами  схемы  также  являются  кодер  и

декодер  источника  сообщений,  кодер  канала,  дискретный  канал  и  приемное

устройство.  Дискретный  канал  образуется  из  непрерывного  канала  путем

включения  модулятора  и  демодулятора.  Функции,  выполняемые  этими

элементами, реализуют  представление  сигналов  $i(/),S2(*)>• • • >*л/(О.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA te[0,T]  в
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виде  векторовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  sm  = (sml,sm2,—,smn)  в  и- мерном  пространстве  (процедура

ортогонализации  Грама- Шмидта)

sm(t)  = tsmi<Pt{t),   smi  =  К ,(0Р/ <0А,  "i  =  1,2  М ,  (1)
»= i  о

(Pj{t)   -   ортонормированная  система  базисных  функций. Множество  векторов

{sm,m  =  1,2,...,М} называется ансамблем дискретных сигналов.

Описание каналов передачи, то есть задание отображения сигналов  s(<)  в

выходную  реализацию  и определение  многомерного  закона  распределения  ее

мгновенных значений, необходимо  для синтеза процедур  оптимального приема

сигналов.  В  этой  главе  приведены  описания ряда  известных  моделей  каналов

передачи,  в  частности,  модели  канала  с  аддитивным  белым  гауссовским

шумом, модели канала с межсимвольной  интерференцией, которая  обусловлена

нелинейностью  фазочастотной  характеристики  канала  за  счет  его

дисперсионных  свойств,  а  также  многолучевым  распространением

радиосигналов.

В  этой  главе  приведены  описания  процедур  оптимального  приема

сигналов,  реализующих  правило  максимума  апостериорной  вероятности,

правило максимального правдоподобия, правило посимвольного приема.

Далее проведен анализ предельных  значений частотной и энергетической

эффективностей,  определяемых  шенноновской  пропускной  способностью  для

ансамблей  сигналов  с  двоичной  фазовой  модуляцией,  для  ансамблей

двумерных  сигналов  с  многофазовой  и  амплитудно- фазовой  манипуляцией,

передаваемых  по  дискретно- непрерывному  каналу  с  аддитивным  белым

гауссовским шумом, по каналу с замиранием.

В  разделе  пятом этой  главы рассмотрены  методы  оценки  вероятностных

характеристик  ансамблей  дискретных  сигналов  при  их  оптимальном  приеме

(правило  максимального  правдоподобия)  -   вероятность  ошибки  на  сообщение

Рош,  вероятность  посимвольной  ошибки  PQ. Известные  методы  оценки  Рош,

PQ  основаны  на использовании  границ  (верхняя  аддитивная  граница,  граница
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Витерби,  класс  тангенциальных  границ, нижняя граница  Ш еннона). Доказаны

новые границы для канала с аддитивным  белым  гауссовским  шумом,  наиболее

точная новая верхняя граница задается  соотношением

Рош

Здесь  Е  -   энергия  сигналов;  Л̂ о  -   спектральная  плотность  помехи;  {р,- }  -

спектр коэффициентов взаимной корреляции сигналов;  г  -  параметр  ансамбля

сигналов объемом  М  (0 Ј  г < 1); F(x)  -  интеграл ошибок.

На  рис.1  приведены  вероятностные  характеристики  для  ансамбля

сигналов  (длительность  сигналов  -   32,  размерность  -   26),  вычисленные  с

использованием  границ.  Верхняя  граница  Рош  (2)  является  более  точной  по

отношению  к  верхней  аддитивной  границе  и  верхней  границе  Витерби  для

приведенных  значений  энергетического  параметра.  В  диссертации  доказано

утверждение,  что  новые  границы  являются  более  точными,  чем  аддитивная

граница и граница Витерби.

Проведенный  в  этой  главе  анализ  вероятностных  характеристик

оптимального  посимвольного  приема  ансамблей  дискретных  сигналов,

соответствующих  линейным  блоковым  кодам,  показал,  что  в  общем  случае

существует зависимость значений Рб  от номера символа  сигнала.

Рис.1.  Вероятности  ошибки  при  приеме  ансамбля  сигналов  (длительность
сигналов  32,  размерность  26,  рмакс  — 0.75):  1  — оптимальный  прием;  2  -
верхняя аддитивная  граница; 3 — новая верхняя  граница (2) (г =  О); 4 — верхняя
граница Витерби; 5 — новая нижняя граница; 6 — нижняя граница Ш еннона.
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В  г л а в е  в т о р о й  п р и в е де н о  о п р е де л е н и е  а н с а м б л е й  ди с к р е тн ы х  с и га а л о в

(п;к;р)  Sp(u)  о б ъе м о м  М,  дл и те л ь н о с ть ю  п,  р а з м ер н о с тью  Л и с

м а к с и м а л ь н ы м  к о э ф ф и ц и е н т о м  в з а и м н о й  к о р р е л я ц и и  м еж ду  с и гн а ла м и  р ,

образующих алгебраические мультипликативные  группы

s  (н) =  ехр Ь —  Е п ( «М ( р) к я =  0Д,..., / - 1,и  =  0
>
1

)
...,и- 1.  (3)

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  я  , = о  J

/ =0  i= 0

Данные  сигналы  могут  быть  получены  из  матрицы  Виленкина-

Крестенсона  выбором  из  нее  п  столбцов  с  номерами  V(M), 0<v(ti)<q  .

Совокупность  столбцов  {V(M)}  называется  адресной  матрицей  N,  которая

совпадает  с  порождающей  матрицей  G  линейного блокового  кода  над  полем

GF(q)  с  параметрами  (п,к).  В  двоичном  случае  (<у =  2)  система  базисных

функций  Виленкина- Крестенсона  вырождается  в  систему  базисных  функций

Уолша- Адамара,  в  этом  случае  кодовое  слово  определяет  дискретный  сигнал

путем замены кодовых символов 0 на  1 , 1 на —1.

В этой главе  предложен конструктивный метод синтеза рассматриваемых

сигналов со степенным законом изменения эквивалентной частоты

J—  ?1(пГ- Рг)\ ,  (4)

Здесь  q  -   простое  число;  рг  -   вектор  с  элементами  pir;  0 < pir  <  q,

p=  Eg
1
'"  ilPir'4' r~  > u>Pr '  элементы  поля  Галуа  GF(qm);  (й- р)  -

скалярное  произведение  векторов.  Объем  ансамбля  сигналов  равен  М =  q  ,

длительность сигналов равна п =   qm.

Ансамбли  дискретных  двоичных  мультипликативных  сигналов  (q  —  2\

формируемых  с  использованием  (4),  эквивалентны  ансамблям  сигналов,

соответствующих  двоичным блоковым кодам с циклической структурой.
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Показана  симметричность  данных  ансамблей  сигналов  относительно  их

коэффициентов взаимной корреляции  {/>}.

Для  ансамблей  сигналов  (4)  (<у > 2)  доказана  новая верхняя  граница  для

максимального модуля  коэффициентов взаимной корреляцииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  \pk\  (k<q)

/ + ( l ) ( | A O ) | )  | |  O  (5)

случая  т  =  1  граница  (5)  является  более  точной,  чем  известные

границы (границы Хуа  Ло- Гена, Вейля, Гаусса).

В  таблице  1  приведены  вычисленные  значения  максимального  модуля

\р\  для  ряда  дискретных  мультипликативных  сигналов,  формируемых  с

использованием (4). Здесь же приведены значения верхней границы  | р  |  (5).

Таблица  1. Параметры ансамблей дискретных  мультипликативных  сигналов  (4)

(q =  5,m =
к

1

•   •   2  •   • ,

3

4

3, и =  125).
Af =   g

t e

125

15625

1953125

244140625

тах(И )

0

0.089

0.179

0.242

ОцевкаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ р\ (5)

0

0.089

0312

0.566

Далее в этой главе показана возможность  применения аппарата  быстрых

спектральных  преобразований  в  базисе  Виленкина- Крестенсона  (в  базисе

Уолша- Адамара  (БПУ) для  двоичных  сигналов) для  реализации  оптимального

приема  (правило  максимального  правдоподобия)  дискретных

мультипликативных  сигналов. Это приводит  к сокращению объема  требуемых

вычислительных  операций по отношению к методу  приема на основе  прямого

вычисления множества корреляционных соотношений (до 10—100 раз и более).

Использование  свойства  прямой  суммы  класса  формируемых  ансамблей

сигналов  (в  виде  квадратичной  конструкции;  на  основе  двух  произвольных

двоичных  блоковых  кодов;  на  основе  блоковых  кодов  с  циклической

структурой)  приводит  к  модификациям алгоритмов  оптимального  приема  и  к

дальнейшему  сокращению  объема  требуемых  операций  (до  двух  и  более
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порядков) по сравнению с разработанной  процедурой  оптимального  приема с

использованием быстрых  спектральных  преобразований.

В  заключительном  разделе  этой главы приведены описания и результаты

исследований  двух  методов  подоптимального  приема  ансамблей  двоичных

дискретных  мультипликативных  сигналов.  И х  применение  приводит  к

энергетическим потерям (до 1.5 дБ) по отношению к оптимальному  приему при

увеличении производительности  обработки на порядок и более по сравнению с

алгоритмом  оптимального приема на основе использования БЕГУ.

В  главе  третьей  приведены  описания  и  результаты  исследований

разработанных  процедурzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  оптимального  посимвольного  приема  дискретных

мультипликативных  сигналов.  Суть  правила  посимвольного  приема  -

принимается  решение  о  значении  сигнального  символа  s,-  =  Ј  при условии

},e  = O,l,...,q- l  (6)

<5(х) =  1, если х =  0, и S(x) =  0 в противном случае.

В  этой  главе  показано,  что  вычисление  (6)  можно  осуществить  с

использованием  спектрального  преобразования  в  базисе  Виленкина-

Крестенсона. Размерность базиса, обусловливающая  сложность  разработанных

процедур  посимвольного  приема  сигналов,  определяется  размерностью  их

адресных  матриц либо размерностью  матриц, дуальных к адресным  матрицам.

Требуемое  число  арифметических  операций  на  бит  при  реализации  этих

процедур  приема  в  двоичном  случае  (q = 2)  оценивается  Ri~2  +
  и

J?l =  3 •  (п I к — 1) •  2  соответственно.

Далее  в  этой  главе  показано,  что  использование  свойств  полной или

неполной прямой суммы для класса ансамблей дискретных  мультипликативных

сигналов  приводит  к модификациям разработанных  процедур  посимвольного

приема  сигналов.  И х  основу  составляют  алгоритмы  спектрального



18

преобразования  Виленкина- Крестенсона  и  Уолша- Адамара.  Размерность

дискретных  базисов  определяется  размерностью  адресных  матриц

составляющих  дискретных  сигналов  или  размерностью  матриц,  дуальных  к

адресным.  Модифицированные алгоритмы  приема  характеризуются  меньшей

сложностью  (на  два  и  более  порядка),  определяемой  требуемым  объемом

вычислений, по сравнению с исходными процедурами посимвольного приема.

В таблице 2 приведены параметры ряда ансамблей двоичных дискретных

мультипликативных  сигналов  со  свойством  полной  прямой  суммы.  Их

формирование осуществлено с использованием разработанных конструктивных

методов  синтеза:  в  виде  квадратичной  конструкции,  на  основе  двух

произвольных  двоичных  блоковых  кодов,  на  основе  блоковых  кодов  с

циклической  структурой.

Таблица 2. Параметры ансамблей двоичных мультипликативных сигналов.

Параметры ансамблей
сигналов (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п; к; р )

(32;26;0.75)

(128;120;0.96875)

(126;108;0.92)

(63;48;0.84)

(63;45;0.81)

(63;40;0.75)

(42;25;0.71)

Объем  М = 2к

2
2 6

2
120

2
108

2
4 8

2
45

2
4 0

2
2 5

* 1

45

50

1.3 М О
5

З Л Ю
4

3.2 - 10
4

1.45- 10
7

2.67- 10
5

Д 2

-

-

1.4- 1О3

5.5 - 10 2

1.09- 103

2.6- 103

9.0- 102

X =  RilR2

-

-

95

55

29

5500 ..

295
  :

R\  -  число арифметических  операций на информационный бит, требуемое  при реализации

процедуры  посимвольного  приема  ансамбля  дискретных  мультипликативных  сигналов на

основе быстрого спектрального преобразования Уолша- Адамара  размерностью  2п~  .
/ ?2  " число арифметических  операций па информационный бит, требуемое  при реализации
процедуры  посимвольного  приема  ансамбля  дискретных  мультипликативных  сигналов со
свойством прямой суммы для матриц, дуальных к адресным матрицам.

На  рис.2  приведены  вероятностные  кривые  для  ряда  ансамблей

дискретных  мультипликативных  сигналов, полученные  путем  моделирования

разработанных процедур посимвольного приема.
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ю- 1  '

ю- 2  "
ю- 3  •
ю - 4  •

ю~ 5  •

з*Х%

3  3,5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  4  4,5

L

k*'*k*s lL  2

5  5,5  6 6,5  7  7.5  В  8.5  9  9,5

Рис.2.  Вероятности  ошибкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Р6  при  оптимальном  посимвольном  приеме
ансамблей дискретных мультипликативных  сигналов:  1 -  ансамбль (32;26;0.75);
2  -   ансамбль  (128;120;0.94);  3  -   ансамбль  сигналов  (63;45;0.81);  4  -
безубыточная  передача.

Раздел третий этой главы  посвящен разработке  процедуры  оптимального

посимвольного  приема  ансамблей  дискретных  мультипликативных  сигналов,

соответствующих  блоковым кодам в полях  GF(2m
  ) .

Вопросу  создания  процедуры  оптимального  посимвольного  приема

дискретных  мультипликативных  сигналов  на  основе  класса  двоичных

сверточных  кодов посвящен раздел  четвертый  этой главы. Для данного  класса

ансамблей  сигналов известен  алгоритм  посимвольного  приема MAP  (maximum

a 'posteriori probability)  и  его  модификации.  Разработанный  новый  алгоритм

посимвольного  приема  сигналов  па  основе  высокоскоростных  сверточных

кодов  использует  кодовые  слова  дуального  кода  и  быстрое  спектральное

преобразование  в  базисе  Уолша- Адамара.  По  отношению  к  алгоритму  MAP

этот  алгоритм  характеризуется  большей  производительностью  -   значение

выигрыша  по  производительности  для  кодовой  скорости  0.83  равно  5,  с

увеличением  кодовой скорости значение выигрыша  увеличивается.

В  заключительном  разделе  второй  главы  приведены  результаты  по

разработке  и  исследованию  процедуры  оптимального  посимвольного  приема

частотно- манипулированных  сигналов с непрерывной фазой,  характеризуемых

высокой  концентрацией энергии  в  заданной  полосе  частот  и  низким  уровнем

внеполосных спектральных  составляющих.
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В  главе  четвертой  решается  проблема  разработки  процедур

итеративного  приема  ансамблей  дискретных  мультипликативных  сигналов.

Суть итеративного приема -   декомпозиция процедуры  оптимального приема на

ряд  последовательных  этапов  обработки,  существенно  более  простых  по

сложности реализации, чем исходная процедура  оптимального приема.

Технология  итеративного  приема  рассматривалась  в  работах  Elias  P.,

Галлагера  Р., Мэсси Дж. Интерес к данным методам  приема усилился  в связи с

открытием  группой  французских  исследователей  (Berrou  С ,  G lavieux  A.,

Thitimajshima  P.)  класса  ансамблей  сигналов  под  общим  названием  "турбо-

коды". В  настоящее  время  турбо- коды  рассматриваются  как одни из  наиболее

перспективных ансамблей сигналов для передачи информации.

В диссертационной работе выделен класс ансамблей сигналов типа турбо-

коды, соответствующих  известным в литературе кодам- произведениям.

. Формализованные  процедуры  итеративного  приема  рассматриваемых

турбо- кодов  основаны на вычислении апостериорных вероятностей  сигаальных

символов  и  использовании  функционалов  от  данных  вероятностей  в  качестве

априорной  информации для  последующей  итерации.  Для  реализации  методов

итеративного  приема  данных  ансамблей  сигналов  перспективно  применение

разработанных  в главе третьей  процедур посимвольного приема.

Кривые на рис.3 соответствуют зависимостям  Р/ , от количества итераций

для'турбо- кода:  длительность  сигналов  -   1024,  размерность  -   676,  скорость  -

0.66.  Кривые  1,  2,  3,  4,  5  соответствуют  применению  от  одной  до  пяти

итераций.  Применение  пяти  итераций  обеспечивает  достижение  практически

предельных"  значений  Р6  итеративной  процедуры.  Кривая  7  соответствует

вероятностной  кривой  для  ансамбля  сигналов  на  основе  сверточного  кода  с

кодовой  скоростью  2/ 3.  Видно,  что  для  Р
б
 =  10~

5
  энергетический  выигрыш

турбо- кода  по отношению к данному ансамблю сигналов составляет  1.2 дБ .

Следует отметить, что максимальный коэффициент взаимной корреляции

между  сигналами  данного  ансамбля  сигналов  равен  рмакс  =  0.96875,  что
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определяет  его  неоптимальность  по  метрическим  характеристикам.  Однако

число взаимных корреляций со значением  Рд,
Л1СС

  составляет лишь 0.00001% от

общего  объема,  что  обусловливает  их  незначительное влияние на  вероятность

ошибки для  моделируемых  значений сигнал/ помеха.  На рис.4 приведен  спектр

взаимных  корреляцийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {р}  сигналов  рассматриваемого  турбо- кода.  Видно,  что

преобладающее  количество  взаимных  корреляций  имеет  значение,  меньшее

0.75.  Кривая 6  на рис.3  соответствует вероятности  ошибки  Р6,  вычисленной  с

применением новой верхней границы (2), использующей  полный спектр  {р}.

Рис.3. Вероятности  ошибки  Pg  итеративного  приема  турбо- кода  при наличии

аддитивного  белого  гауссовского  шума  (длительность  сигналов  -   1024,
размерность -  676, скорость -  0.66):  1 -   одна итерация; 2 - две  итерации; 3  - тр и
итерации; 4 — четыре итерации; 5 — пять итераций; 6 — верхняя граница  Pg (2); 7
-   вероятностная  кривая  для  ансамбля  сигналов  на  основе  сверточпого  кода  с
кодовой скоростью 0.66  (алгоритм приема Витерби).
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Рис.4.  Спектр  взаимных  корреляций  сигналов  турбо- кода  (длительность
сигналов -  1024, размерность  -  676, скорость -  0.66 ).
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П ри  увеличении  информационных  блоков  до  несколько  десятков  тысяч

битов и применении процедуры итеративного приема достигаются  практически

предельные  вероятностно- энергетические  характеристики  шенноновской

пропускной способности.

Кривая  1  на  рис.5  соответствует  вероятностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Р  ̂ для  турбо- кода  с

параметрами: длительность  сигналов  -  65536, размерность  -  61009, скорость  -

0.931.  Ш триховая  линия соответствует  предельному  значению  сигнал/ помеха

3.55  дБ  границы Ш еннона для  скорости 0.931.  Значение  Рь  - 10"
$
  достигается

при  —— =  4.05  дБ , что лишь на 0.5 дБ отличается от предельного значения.

Рис.5.  Вероятность  ошибки  Pg  итеративного  приема  турбо- кода  при наличии

аддитивного  белого  гауссовского  шума  (длительность  сигналов  -   65536,
размерность  -   61009,  скорость  -   0,931,  штриховая  линия  соответствует
значению  сигнал/ помеха  границы  Ш еннона для  скорости  0.931);  1 — четыре
итерации; 2 — безизбыточная  передача.

Важным  является  вопрос  о  сравнении  вероятностных  характеристик

процедуры  итеративного  приема  рассматриваемых  турбо- кодов  с

вероятностными  характеристиками  их  оптимального  приема.  Сравнение

произведено  с  использованием  методик  анализа  вероятности  ошибки,

изложенных  в  главе  первой,  а  также  путем  моделирования  процедуры

итеративного приема я разработанной в главе третьей процедуры  оптимального

посимвольного  приема,  используя  доказанное  для  рассматриваемых  турбо-

кодов  свойство  полной  прямой  суммы.  Показано, что  для  значений  ошибки
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Р(; <10~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - МО  сравниваемые  вероятностно- энергетические  характеристики

близки -  отличия значений энергетического параметра не превышают 0.5 дБ .

Далее  в  этой  главе  исследован  характер  поведения  предельных

вероятностных  характеристик  турбо- кодов  при  применении  итеративного

приема.  Методика  исследования  основана  на  вычислении  взаимной

информации  между  сигнальными  символами  и  значениями  функционала  от

апостериорных  вероятностей  сигнальных  символов. Показано, что существуют

граничные  значения сигнал/ помеха,  ниже  которых  вероятность  посимвольной

ошибки  при  применении  итеративного  приема  рассматриваемых  турбо- кодов

практически остается постоянной независимо от числа итераций. Для значений

сигнал/ помеха, превышающих  граничное значение, вероятность  посимвольной

ошибки  уменьшается  с  увеличением  числа  итераций, приближаясь  к  верхней

границе вероятности ошибки оптимального приема.

Описания  и  результаты  исследований  процедур  итеративного

некогерентного  приема  турбо- кодов  приведены  в  разделе  шестом  этой  главы.

Один из методов основан на использовании двоичных ортогональных  сигналов.

Обобщением данного метода  является использование ансамбля  ортогональных

сигналов.  Этот  метод  перспективен для  передачи  информации с расширением

спектра.  Третий  метод  некогерентного  приема  основан  на  использовании

ансамблей сигналов с относительной фазовой модуляцией.

В  этой  главе  решается  проблема  синтеза  и  итеративного  приема

сигнально- кодовых  конструкций  с  частотной  эффективностью,  большей  2

бит/с/Гц, формируемых  на основе турбо- кодов  и сигналов с многопозиционной

фазовой и амплитудно- фазовой  манипуляцией. Кривая 3 на рис.6 соответствует

посимвольной  ошибке  сигнально- кодовой  конструкции  со  спектральной

эффективностью'  у =  2.79  бит/ с/Гц,  сформированной  с  использованием

разработанного  правила  на основе турбо- кода  (длительность  сигналов  -  65025,

размерность  -   60516)  и  ФМ8  -   сигналов.  Энергетическая  эффективность  для

у -   2.79  бит/ с/ Гц, соответствующая  границе Ш еннона с использованием ФМ8-
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сигналов,  равна  6.7  дБ ,  что  обозначено  штриховой  линией.  Для  данной

v- 5
конструкции вероятностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Pg  =  10  достигается  при отношении сигнал/ помеха

7.2 дБ, что лишь на 0.5 дБ отличается от предельного значения.

Рис.6.  1  -   вероятностная  характеристика  сигнально- кодовой  конструкции  на
основе  ФМ8- сигналов  и  турбо- кода  с  параметрами:  длительность  -   65025,
размерность  -   60516,  коэффициент  спектральной  эффективности  ^ =  2.79
бит/ с/ Тц); 2 -  ансамбль сигналов ФМ8 без избыточности.

В  заключительном  разделе  главы  четвертой  приведено  описание  и

результаты  исследований  процедуры  итеративного  приема  ансамблей

дискретных  мультипликативных  сигналов  со  свойством  одношаговои

ортогонализации.  По  отношению  к  вероятностным  характеристикам  эти

ансамбли  составляют  альтернативу  турбо- кодам.  Процедура  приема  данных

сигналов  подобна  разработанной  процедуре  итеративного  приема.

Особенностью  является  использование  множества  проверочных  соотношений,

ортогональных  по  отношению  к  сигнальным  символам.  Показано,  что

разработанная  процедура  итеративного  приема  более  эффективна,  чем

известная  процедура  приема  на  основе  алгоритма  ВР  (belief propagation):  при

использовании  разработанной  процедуры  итеративного  приема  для  ряда

ансамблей  сигналов  со свойством  одношаговои  ортогонализации,  достигаются

значения вероятностей  ошибки  Pg  в  2  -  4  раза  меньшие, чем  при применении

процедуры  итеративного  приема  на  основе  алгоритма  ВР  для  Pg  до
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В  главе пятойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA приведено описание и результаты натурных  исследований

экспериментальной  радиолинии  ДКМ-  диапазона  с  использованием  ряда

ансамблей дискретных мультипликативных  сигналов.

В  разработанной радиолинии реализован параллельный  способ передачи,

функционально  также  осуществляется  диагностика  канала  передачи.

Основными  факторами,  влияющими  на  эффективность  передачи  по

ионосферному  ДКМ-  каналу,  являются  многолучевость,  нестационарность

комплексного коэффициента передачиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  K{f,i).  Многолучевость  обусловливает

межсимвольные  интерференционные  помехи,  обусловливающие  замирания

сигналов.  Известным  методом  снижения  данных  помех  является  увеличение

длительности  сигналов  Тс  (Тс»т кан),  т кан  -   длительность  импульсного

отклика.  Параллельная  передача  реализует  данный  метод  борьбы  с

межсимвольными интерференционными помехами.

Составные  многочастотные  сигналы  задаются  их  спектральными

отсчетами  в  базисе  Фурье  Gj(fc),  аргумент  к  кратен  частотному  интервалу

1/ Тс.  Манипуляция  амплитудами  и  фазами  отсчетов  Gj(k)  соответствует

амплитудной  и  фазовой  манипуляции  параметров  сигналов.  В

экспериментальной  радиолинии  использовалась  четырехпозиционная  фазовая

манипуляция.  В  экспериментальной  радиолинии  ансамбли  дискретных

сигналов Gi{k)  являлись алгебраическими мультипликативными  группами.

Основу  демодулятора  составных  многочастотных  сигналов  составляет

прямое спектральное преобразование Фурье над реализацией с выхода канала.

С  использованием  зондирующих  сигналов  с  линейной  частотной

модуляцией  осуществлялась  диагностика  ДКМ-   канала  —  исследовалась

макроструктура  многолучевости.  Девиация  зондирующего  сигнала  равна  40

Кгц, длительность 220 мсек. Максимальная длительность  импульсного  отклика,

которая может  быть  оценена с использованием разработанной методики, равна

5 мсек, минимальное временное разрешение лучей равно 25 мкеек.
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Натурные  измерения  по  изучению  характеристик  ионосферного ДКМ-

канала  с  использованием  данном  методики  выполнялись  на  трассах  г.

СПетербург  -   г.  Севастополь  (1992  г.)  и  г.  С.Петербург  - г.Фрязино (1993  г.,

1996 г.). Результаты  обработки натурных  измерений показывают, что возможно

существование  до  3  — 4  составляющих  лучей.  Длительность  импульсного

отклика принимала значение в пределах  0.1 • *• 1.0 мсек.

С  использованием ряда  ансамблей  составных  многочастотных  сигналов,

соответствующих  ансамблям  дискретных  мультипликативных  сигналов  с

различными  характеристиками,  осуществлялось  исследование

помехоустойчивости  радиолинии.  Полоса  многочастотных  информационных

сигналов равна = 3.1 Кгц, их  длительность  78  мсек. В каждом  многочастотном

сигнале  содержится  249  составляющих  гармонических  сигналов,  из  них  63

составляющих  сигналов  с  частотным  разносомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AfU3M =  51.2  Гц  используются

для  оценки комплексного  коэффициента передачи  K(f,t)  ДКМ-  канала,  186

составляющих  сигналов  с частотным  разносом  Af= 12.8  Гц  используются  для

передачи информации.

На рис. приведены амплитуды  А  с выхода демодулятора  многочастотных

сигналов. Данные соответствуют  передаче информации на центральной частоте

8.5  Мгц  для  трассы  г.  С.Петербург  — г.  Фрязино.  Видна  неравномерность  в

частотной  полосе  многочастотных  сигналов  (наличие  частотно- селективного

затухания).

120  160  200  240  280  320  360  400  440

Рис.5.3.  Амплитуды  А  с  выхода  демодулятора  многочастотных  сигналов,
полученные в результате  натурных  испытаний экспериментальной радиолинии
(центральная частота 8.5  Мгц). Цена деления по оси абсцисс — 13 Гц.
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Приведена  методика  оценки  вероятности  ошибкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Pg  исследуемых

ансамблей  составных  многочастотных  сигналов  в  экспериментальной

радиолинии.  Выбор  параметров  ряда  ансамблей  дискретных  сигналов

обеспечивал  передачу  со скоростью 2400  -  4800 бит/ сек. Результаты  натурных

испытаний,  выполненных летом  1996  г. для  трассы  Г.С.Петербург-   г.Фрязино,

показали наличие частотно- неселективных и частотно- селективных замираний,

что  определило  низкую  помехоустойчивость  (Pg>\0~  - s- 10  )  передачи  с

использованием  ансамблей  дискретных  мультипликативных  сигналов,

соответствующих  коротким блоковым кодам без перемежения.

При  применении  схем  перемежения  символов  дискретных  сигналов  в

переделах  их  длительности  (78  мсек)  наблюдалось  снижение  усредненной

вероятности  ошибки  Pg  на  порядок  и  более.  Вероятность  ошибки  Pg  =0

достигалась  при  использовании  схем  формирования  дискретных  сигналов  с

использованием турбо- кодов  и применении итеративных процедур их приема.

В  главе  шестой  приведены  описания  и  характеристики  созданных

устройств формирования и приема ансамблей дискретных  мультипликативных

сигналов с использованием цифровых сигнальных процессоров 21065L (ЦСП) и

программируемых логических интегральных схем XC2S600E (ПЛИС).

Использовался ряд ансамблей дискретных  сигналов, например, ансамбль

сигналов  (64;48;0.812)  со  свойством  прямой суммы,  турбо- код  (16384,14400)

(длительность сигналов -  16384, размерность -  14400, скорость — 0.788).

Приведены  рекомендации  по  реализации  разработанных  процедур

оптимального и итеративного  посимвольного приема  дискретных  сигналов (в

частности, без использования оценок энергетического параметра).

Устройства осуществляют решение следующих  основных задач:

а)  когерентный  и  некогерентный  (с  использованием  ансамблей

ортогональных  сигналов объемом  2  ,2  ,2  ,2  ) оптимальный и посимвольный

прием дискретных сигналов;

б) частотно- временное разнесение сигналов;
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а) совместная обработка (некогерентная) сигналов составляющих  лучей.

Далее в этой главе приведены характеристики устройств на основе ЦСП и

ПЛИС,  полученные  в  результате  их  лабораторных  испытаний.  Для

некогерентного  приема  скорость  передачи  информации  с  использованием

устройства  на основе ЦСП достигает  85 Кбит/ сек, с использованием  устройства

на  основе  ПЛИС  -   2  Мбит/ сек.  Для  / ^ =  10"
5
  энергетический  выигрыш  при

использовании  турбо- кода  (16384,14400)  в  сочетании  с  ансамблем

ортогональных  сигналов  объемом  2  достигает  1.7  дБ  по  отношению  к

некогерентному  приему  известного  ансамбля  сигналов,  соответствующего  3-

дуальному  коду.  Данные  ансамбли  сигналов  эквивалентны  относительно  их

скоростей.

Для  когерентного  итеративного  приема  турбо- кода  (16384,14400)

скорость  передачи  информации с  использованием  устройства  на  основе ЦСП

достигает  250  Кбит/ сек. Для  вероятностей  ошибкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Рб  = 10~
5
  -   10~

7
  требуемое

отношение сигнал/ помеха  равно  = 3.7  дБ , отличие  от значения  сигнал/ помеха,

соответствующего  шенноновской  пропускной  способности  дискретно-

непрерывного канала, составляет  0.6 дБ.

В Заключении сформулированы  основные результаты работы.

В Приложении приведен акт о внедрении результатов диссертации.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ.

При выполнении работы  получены следующие  основные  результаты.

1.  Разработаны  методики  анализа  вероятностно- энергетических

характеристик  ансамблей  дискретных  мультипликативных  сигналов  при  их

приеме  при  наличии  аддитивного  белого  гауссовского  шума  (правило

максимального правдоподобия). Доказаны новые границы вероятности ошибки,

более  точные  по  отношению  к  известным  границам  (верхняя  аддитивная

граница, верхняя граница Витерби) при сравнимой сложности их вычисления.

Произведен  анализ  вероятностных  характеристик  оптимального

посимвольного  приема  ансамблей  дискретных  мультипликативных  сигналов.
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Показано,  что  вероятность  ошибки  для  сигнальных  символов  с

фиксированными  номерами  не  зависит  от  передаваемого  сигнала  и  в  общем

случае зависит от номера символа.

•  2.  Предложен  конструктивный  метод  синтеза  и  анализа  ансамблей

дискретных  мультипликативных  сигналов  с  задаваемыми  значениями

минимального  евклидового  расстояния  между  сигналами.  Конструируемые

ансамбли  дискретных  сигналов  эквивалентны  частотно- модулированным

сигналам  со  степенным  законом  изменения  частоты  с  использованием

представлений элементов поля Галуа.

Доказано,  что  формируемые  ансамбли  дискретных  двоичных

мультипликативных  сигналов  эквивалентны  ансамблям  сигналов,

соответствующим  блоковым циклическим кодам.

3.  Разработаны  новые  процедуры  статистической  обработки  дискретных

мультипликативных  сигналов  при  их  приеме,  реализующие  правило

максимального  правдоподобия.  Основу  процедур  составляют  алгоритмы

быстрых  спектральных  преобразований  в  обобщенном  дискретном  базисе

Виленкина  —  Крестенсона,  а  также  структурные  свойства  анализируемых

функций  (свойства  полной  или  неполной  прямых  сумм  адресных  матриц

сигналов),  использование  которых  приводит  к  существенному  повышению

производительности  процедур  приема (в  10  •*•   100  раз и более)  по сравнению с

известными процедурами  приема,

4.  Разработаны  новые  процедуры  статистической  обработки  дискретных

мультипликативных  сигналов,  реализующие  оптимальный  посимвольный

прием с использованием аппарата спектральных  преобразований в дискретном

базисе  Виленкина- Крестенсона.  Размерность  дискретных  базисов,

обусловливающая  сложность  разработанных  процедур  приема,  определяется

размерностью  адресных  матриц  ансамблей  сигналов  либо  размерностью

матриц, дуальных к адресным  матрицам.

Показано,  что  использование  свойств  полной  (или  неполной)  прямой

суммы  для  класса  ансамблей  дискретных  мультипликативных  сигналов
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приводит  к  модификациям  разработанных  процедур  посимвольного  приема

сигналов, которые требуют меньшего  объема  вычислительных  операций (в сто

и более раз) по сравнению с исходными  процедурами посимвольного приема.

5.  Разработаны  новые  процедуры  оптимального  посимвольного  приема

для. ансамблей  дискретных  мультипликативных  сигналов,  соответствующих

высокоскоростным  двоичным  сверточным  кодам.  Процедуры  приема

характеризуются  большей  производительностью  (в  пять  и  более  раз)  по

сравнению  с  известными  процедурами  посимвольного  приема,  например,  по

сравнению с алгоритмом MAPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {maximum a'posteriori  probability).

6. Созданы новые процедуры  итеративного  посимвольного приема класса

турбо- кодов, а также полосно- эффективных сигнально- кодовых  конструкций на

основе, турбо- кодов  и  сигналов  с  многопозиционной  фазовой  и  амплитудно-

фазовой  манипуляцией.  Основу  процедур  составляют  разработанные  методы

оптимального  посимвольного  приема  ансамблей  дискретных

мультипликативных  сигналов  с  использованием  алгоритмов  быстрого

спектрального  преобразования.  При  увеличении  размера  информационных

блоков  турбо- кодов  и  полосно- эффективных  сигнально- кодовых  конструкций

на  их  основе  до  несколько десятков  тысяч  битов  и при применении  процедур

итеративного приема достигаются  практически предельные значения частотной

и  энергетической  эффективностей  шенноновской  пропускной  способности

дискретно- непрерывных  каналов  с  аддитивным  белым  гауссовским  шумом:

отличия  энергетических  характеристик  по  отношению  к  предельным

характеристикам  для значений  Pg  - 10~
5
  • *- 10~

7
 не превышают 0.5  -   0.7 дБ .

7.  Создана  новая  процедура  итеративного  приема  дискретных

мультипликативных  сигналов  со  свойством  одношаговой  ортогонализации.

При  ее  использовании достигаются  вероятности  ошибки в 2  — 4  раз  меньшие,

чем  при  использовании  известной  процедуры  итеративного  приема  BY1 (belief

propagation)  при  сравнимой  сложности  данных  процедур.  При  увеличении

размера  информационных  блоков  до  несколько  тысяч  битов  и  применении
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процедуры  итеративного  приема  достигаются  значения  частотной  и

энергетической  эффективностей,  близкие  к  значениям  шенноновской

пропускной способности дискретно- непрерывного канала с аддитивным  белым

гауссовским  шумом:  отличия  энергетических  характеристик  по  отношению к

предельным характеристикам  для значенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pg  =  10  • *- 10  не более  1.5 дБ.

8.  Проведена  апробация  разработанной  экспериментальной  радиолинии

ДКМ-  диапазона  с диагностикой  ионосферного канала, в которой  реализована

параллельная  передача  с  использованием  ряда  ансамблей  дискретных

мультипликативных  сигналов  и  соответствующих  составных  многочастотных

сигналов.  Параллельный  метод  передачи  представляет  эффективный  способ

борьбы  с  межсимвольными  интерференционными  помехами  за  счет

многолучевости  ионосферного  ДКМ-   канала,  обусловливающие  частотно-

селективные и частотно- неселективные замирания.

9.  Созданы  устройства  формирования  и  приема  для  ряда  ансамблей

дискретных  мультипликативных  сигналов.  Скорость  передачи  информации  с

использованием устройства  на основе цифровых сигнальных процессоров и при

применении  процедур  некогерентного  посимвольного  приема  достигает  85

Кбит/ сек,  с  использованием  устройства  на  основе  программируемых

логических интегральных схем -  2 Мбит/ сек. Для вероятности ошибки  Рб  =  10~
5

энергетический  выигрыш  при  использовании  турбо- кода  (16384,14400)  и

применении  итеративной  процедуры  некогерентного  приема  в  сочетании  с

ансамблем  ортогональных  сигналов  объемом  2  достигает  1.7  дБ  по

отношению  к  известному  и  эквивалентному  по  частотной  эффективности

ансамблю сигналов, соответствующему  3- дуальному коду.

Для  когерентного  посимвольного  приема  турбо- кода  (16384,14400)

скорость  передачи  информации  с  использованием  устройства  на  основе

цифровых  сигнальных  процессоров  достигает  250  Кбит/ сек. Для  вероятностей

ошибки  Р
б
= 10"

5
  -   10~

7
  требуемое  отношение  сигнал/ помеха  равно  3.7  дБ ,
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отличие  от  значения  сигнал/ помеха,  соответствующего  пропускной

способности дискретно- непрерывного канала, составляетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0.6 дБ .

Список работ, опубликованных по теме диссертации.
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