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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Развитие  телекоммуникационных  технологий  на  совре

менном этапе идет по двум направлениям, одно из которых ориентировано на исполь
зование  традиционных  сигналов  с несущим  колебанием,  а второе — на  применение 
импульсных  сверхширокополосных  (СШП) сигналов без несущей. В системе связи, 
использующей подобные сигналы, все пользователи работают в общей спектральной 
полосе, что диктует использование кодового метода разделения абонентов. Этим обу
словлена актуальность исследования законов модуляции СШП сигналов. 

Работа любой  системы  связи с множественным  доступом  начинается  с поиска 
абонента (установления факта его работы) и его идентификации. Это приводит к за
даче совместного обнаруженияразличения  сигналов от многих пользователей. В от
личие от традиционной радиосвязи, где большую роль играют замирания, основной 
проблемой, возникающей при приеме СШП сигналов, является многолучевой харак
тер  распространения  от передатчика  к приемнику.  Таким образом, при  построении 
оптимальных приемных устройств необходимо знать структуру многолучевого кана
ла распространения СШП сигнала. Реальные экспериментальные исследования пере
дачи СШП сигнала внутри здания показали, что такой канал обладает сложной мно
голучевой структурой, образованной кластерами лучей с неизвестными параметрами. 
К последним относятся: время прихода и затухание кластеров, как целого, временные 
задержки и амплитуды лучей в кластере и кластеров друг относительно друга, апри
орная неопределенность  относительно  числа лучей в кластере и числа кластеров. В 
настоящее  время в литературе  отсутствует  классификация  каналов  по данным при
знакам, что необходимо для формализации моделей СШП сигналов на входе прием
ной системы. 

Практическая реализация оптимальных  алгоритмов в СШП диапазоне предъяв
ляет  весьма  жесткие  требования  к  быстродействию  системы,  поэтому  также  пред
ставляет  интерес  определение  эффективности  обработки  сигналов  в  системах  без 
компенсации многолучевости. 

Таким образом, актуальность темы диссертации обусловлена, вопервых, необ
ходимостью исследования применимости  существующих  кодовых последовательно
стей к  СШП  сигналам,  вовторых —  потребностью  в развитии  обобщенной  модели 
многолучевого  канала и  исследовании  характеристик  оптимальных  и  субоптималь
ных СШП приемников многолучевых сигналов с различной априорной неопределен
ностью от параметров многолучевости, числа сигналов, отношения сигнал/шум. 

Целью  исследования  является:  синтез  и анализ  алгоритмов  обработки СШП 
сигналов, используемых  в многопользовательских  сетях передачи данных, прошед
ших многолучевой канал распространения. Для реализации этой цели в диссертаци
онной работе поставлены и решены следующие задачи: 
1.  Развитие  феноменологической  модели  многолучевого  канала  распространения, 

учитывающей  как  физические  характеристики  канала,  так  и  его  вероятностные 
характеристики. Классификация каналов по данным признакам для формализации 
моделей СШП сигналов на входе приемной системы. 

2.  Исследование кодовых законов, модулирующих позиции и амплитуды импульсов 
в СШП последовательности  с целью создания ансамбля сигналов с «хорошими» 
авто и взаимокорреляционными  свойствами, пригодными для высокоскоростной 
передачи информации в многопользовательских системах. 

3.  Синтез  асимптотически  оптимальных  и  субоптимальных  алгоритмов  многоаль
тернативного  обнаружения  кодированных  СШП  сигналов  на  выходе  каналов  с 
комбинированной многолучевостью, когда каждый кластер образован разрешае
мой («разреженной») и неразрешаемой («плотной») многолучевостью. 
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4.  Разработка методики анализа характеристик многоальтернативного  обнаружения 
кодированных СШП сигналов с неизвестным временем прихода на выходе кана
лов с различной априорной неопределенностью относительно свойств каналов на 
основе теории выбросов гауссовских и негауссовских случайных процессов. 

5.  Исследование характеристик СШП приемников многолучевых сигналов с различ
ной априорной неопределенностью в зависимости от параметров многолучевости, 
числа сигналов, отношения сигнал/шум и разработка рекомендаций по выбору ал
горитма обработки исходя из компромисса эффективности и сложности. 

6.  Установление  методами  статистического  моделирования  границ  применимости 
асимптотически точных расчетных соотношений. 
Методы  проведения  исследования. При решении поставленных  задач в дис

сертации  используются  методы статистической  радиофизики, математического  ана
лиза, теории вероятностей,  математической статистики и случайных процессов, тео
рии статистических решений. Для исследования характеристик алгоритмов обработки 
сигналов  на  фоне  помех  применялись  методы  статистического  моделирования,  со
временные численные методы. При разработке пакета прикладных программ активно 
использовались методы объектноориентированного программирования. 

Научная новизна. К числу существенных результатов диссертационной работы, 
обладающих новизной и выносимых на защиту, относятся следующие: 
1.  Модель  многолучевого  канала,  описывающая  распространение  сигнала  внутри 

помещений и учитывающая  как физические причины возникновения многолуче
вости, так и вероятностные характеристики канала. Данная  модель обобщает су
ществующие  модели,  а  также  позволяет  классифицировать  их  по  физическим  и 
априорностатистическим характеристикам. 

2.  Алгоритмы  модуляции  СШП импульсной последовательности  по  амплитудам  и 
позициям  элементарных  импульсов,  с  целью увеличения  ансамбля  квазиортого
нальных сигналов. 

3.  Асимптотически оптимальные и субоптимальные алгоритмы многоальтернативно
го  обнаружения  множества  сигналов  с неизвестным  временным  положением  на 
выходе каналов различного типа. 

4.  Распределения абсолютного максимума гауссовского или негауссовского процесса 
на  выходе  приемной  системы  с  учетом  многопиковой  структуры  сигнальной 
функции, априорновероятностных характеристик канала распространения. 

5.  Асимптотические  формулы  для  характеристик  оптимальных  и  субоптимальных 
приемных систем, обрабатывающих сигналы на выходе каналов с комбинирован
ной кластерной многолучевостью («разреженной» и «плотной») с учетом априор
ной информации о числе лучей, их относительных амплитуд, расположении лучей, 
затухании в канале связи, а также влиянии числа сигналов от пользователей, от
ношении сигнал/шум. 

Практическая  ценность работы. Выполнен синтез и анализ оптимальных и су
боптимальных  алгоритмов, на основе которых можно строить приемные устройства 
для обработки  СШП сигналов  с кодовой модуляцией,  прошедших  через различные 
многолучевые каналы распространения. 

Полученные  в  диссертации  аналитические  выражения  для  характеристик  ука
занных алгоритмов и результаты статистического моделирования позволяют количе
ственно определить, при каких параметрах в условиях многолучевого распростране
ния (отношение сигнал/шум в основном луче, количество лучей, структура кластера) 
телекоммуникационная система, использующая ансамбль сверхширокополосных сиг
налов, будет функционировать с заданными ошибками. 
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Сравнение  эффективности  оптимальных  и  субоптимальных  алгоритмов  обра
ботки многолучевых СШП сигналов при учете сложности их реализации позволяют 
сделать обоснованный выбор между более сложным оптимальным приемным устрой
ством и более простым, но менее эффективным субоптимальным в соответствии с за
данной  вероятностью  ошибочных  решений,  имеющейся  априорной  информацией  о 
типе канала распространения  и необходимой  степенью простоты  аппаратурной или 
программной реализации алгоритма. 

Результаты работы могут найти практическое применение при проектировании и 
анализе локальных беспроводных сетей передачи информации, работающих на огра
ниченной территории и использующих сверхширокополосные сигналы. 

Достоверность. Достоверность результатов, полученных в диссертационной ра
боте, подтверждается корректностью использования математического  аппарата, сов
падением новых результатов с известными в частных и предельных случаях, резуль
татами статистического моделирования. 

Внедрение  научных  результатов. Полученные в диссертации результаты вне
дрены  в  научноисследовательских  работах  и  в  учебном  процессе  в  Воронежском 
госуниверситете. 

Апробация  работы. Основные положения диссертационной работы были пред
ставлены в виде докладов и обсуждались на: 

•  XI, ХП и ХШ Международных  научнотехнических  конференциях  «Радио
локация, навигация и связь», в г. Воронеж в 2005, 2006 и 2007 г.; 

•  Ѵ Ш, ГХ и X Международных конференциях «Цифровая обработка сигналов 
и ее применения  DSPA» в г. Москва в 2006, 2007 и 2008  г.; 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, три из ко
торых в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссерта
ционных работ. 

Объем  и структура  работы. Диссертационная работа состоит из введения, че
тырех глав,  заключения,  списка литературы  из  95 наименований  и  4  приложений. 
Общий объем диссертационной работы вместе с приложениями составляет  162 стра
ницы, в том числе 133 страницы основного текста, 7 таблиц и 75 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  к  диссертации обсуждается  актуальность темы исследования, оп

ределяются цели и задачи предстоящих исследований. Рассматриваются вопросы на
учной новизны и практической значимости полученных в работе результатов. 

В  первой  главе  рассматривается  архитектура  беспроводных  систем  передачи 
данных,  дан  обзор  существующих  стандартов  сверхширокополосной  связи.  В  на
стоящее время к СШП системам относятся все устройства со спектральной полосой 
не менее  1,5  ГГц,  а  также устройства, у  которых  ширина  спектральной  полосы по 
уровню 10 дБ составляет не менее 25% от значения средней частоты спектра. Сло
жились  два подхода  к реализации  сверхширокополосной  связи. Первый  подход  за
ключается в использовании, квазигармонических сигналов, обладающих очень широ
кой полосой при очень высокой несущей частоте. Второй подход, именуемый в лите
ратуре как IUWB, или «импульсное радио», основан на применении кодированных 
импульсных последовательностей без несущей. Он рассматривается в данной работе. 

Во второй  главе исследуются различные кодовые последовательности для мо
дуляции составных СШП сигналов, рассматриваются вопросы многолучевого распро
странения  СШП сигналов внутри помещений и предлагается модель многолучевого 
канала, представляющая собой обобщение существующей модели. 
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Составные  СШП  сигналы   последовательности  сверхкоротких  импульсов  без 
несущей,  модулированные  некоторой  кодовой  последовательностью.  СШП  сигнал 
для тго пользователя имеет вид 

/м)(0 = I  a^Mtik + b^A^Wo+^g^Xo),  (1) 
к=0 

где  7о,т0   период и временное  положение  импульсной  последовательности. /Q(/) 
определяет  форму элементарных импульсов  последовательности. В работе рассмат
риваются сигналы, состоящие из импульсов следующих форм: моноцикл Гаусса, Эр
митов импульс, квазиколебательная  модель,  и+1   число  импульсов в сигнале. Би
нарный код  g^"' = {1,1} обеспечивает модуляционный сдвиг  <г т \  кодовые последо
вательности  <г™'  и Щ?  предназначены  для  амплитуднокодовой  (АКМ) и внутри
блочной позиционноимпульсной модуляции (ВПИМ) соответственно. Типичное зна
чение длительности одиночного импульса составляет порядка 1 не, а значение перио
да повторения импульсов в последовательности   порядка  100 не. В модели сигнала 
(1) модуляции подвергается как период последовательности, так и временное поло
жение элементарного импульса внутри последовательности. Это позволяет увеличить 
объем  системы  сигналов  при локальной  беспроводной  связи информационных  сис
тем. 

Выбор наилучших кодов необходимо производить на основе анализа обобщен
ной функции неопределенности составного СШП сигнала. Синтез оптимальных кодо
вых  законов  для  модуляции  разреженных  импульсных  последовательностей  пред
ставляет собой не решенную до конца задачу. В диссертационной работе использован 
следующий подход: выбирается один из достаточно известных кодовых законов, при 
помощи которого  подвергаются  модуляции  амплитуды и/или временное  положение 
каждого импульса в периодической последовательности  импульсов большой скваж
ности, обеспечивающие наилучшие характеристики обобщенной функции неопреде
ленности. В работе были рассчитаны автокорреляционные  функции  S(T,XQ)  и  обоб
щенные функции неопределенности  *Ґ(Ьх\Т§,Т)  СШП последовательностей, сформи
рованных путем  двоичной  (0,  1), бинарной (1, +1) амплитуднокодовой  модуляции 
или троичной (1, 0, +1) внутриблочной позиционноимпульсной  модуляции с помо
щью  производящих  кодовых  последовательностей. В качестве  производящих кодо
вых  законов  использовались:  последовательности  Баркера,  последовательности со 
свойством  «не  более  одного  совпадения»,  Мпоследовательности,  псевдослучайные 
последовательности GMW, троичные кодовые последовательности. Установлено, что 
двоичные последовательности со свойством «не более одного совпадения» обеспечи
вают более эффективное  понижение уровня  побочных максимумов  по сравнению с 
кодами Баркера. Применение кодовых последовательностей  со свойством  «не более 
одного совпадения»  более целесообразно для составных СШП сигналов с большим 
числом импульсов. Анализ тел неопределенностей  составных СШП сигналов, моду
лированных кодовыми последовательностями, построенных на основе GMW разност
ных множеств, показал следующее. Использование данных последовательностей со
вместно с ВПИМ  приводит,  главным образом, к образованию достаточно  больших 
побочных максимумов у тела неопределенности  по времени задержки. Хотя побоч
ные максимумы по периоду не очень малы, однако меньше, чем при использовании 
последовательностей Баркера. Значительно лучшие результаты дает применение дан
ных последовательностей совместно с амплитуднокодовой модуляцией СШП сигна
ла. В этом случае уровни побочных максимумов как по времени задержки, так и по 
периоду, существенно уменьшаются. 
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В работе предложена феноменологическая модель описания возникновения мно
голучевости при рассеянии на реальных и эквивалентных «виртуальных» рассеивате
лях. На ее основе получена обобщенная модель СШП сигнала, прошедшего многолу
чевой  канал  распространения.  Она  представляет  собой  развитие  модели  Салеха
Валенсуэла.  Сигнал на выходе многолучевого канала в общем  случае представляет 
собой многолучевую  структуру,  состоящую из  набора кластеров  с разделяемыми  и 
неразделяемыми лучами: 

*('А)=  S  Y / 1  № % / ( '  7 /  T t t  T ) .  (2) 
/=0  к=0 

Здесь  т    неизвестное  время  прихода,  которое  находится  внутри  интервала 
Pi>7 ]̂> L+I    число кластеров, К+1 — число лучей в кластере,  Т/   время задержки 
кластера с номером /,  тд   задержка луча с номером к относительно кластера с номе
ром /,  Afc  амплитуда данного луча. Множитель у/  отражает наличие кластера с но
мером / в принимаемом  сигнале,  у/ = 1 с вероятностью  р\  и  у; = 0  с вероятностью 
РІ  1 .  Множитель  ц/Ј  отражает наличие кго луча в кластере с номером  /.  ц/Ј = 1 с 
вероятностью  ед  и  \Чк = 0  с вероятностью ад—1. Считается, что первый луч в пер
вом  кластере  всегда присутствует  в принимаемом  сигнале,  следовательно,  р$ = 1 и 
(700 = 1 • Таким  образом, обобщение  состоит в том, что учитывается  вероятностное 
наличие кластера в сигнале и/или луча в кластере, введении понятия  «виртуального 
рассеивателя»,  заменяющего  физические  рассеиватели  из  эллиптического  слоя.  На 
рис.  1 представлен многолучевой  сигнал на выходе канала с комбинированной мно
голучевостью. На рис. 2 отдельно изображен импульс последовательности составного 
СШП сигнала на выходе подобного канала. 

і 

0 

1 

1 

1  1  1  1 

1  1  1  1 

100  120  t,nc 1000  1500  2000  t,uc  0  20  40  60 
Рисі.  Рис 2. 

По воздействию канала на СШП сигнал предложена следующая классификация 
вариантов приема. 

Таблица исследованных алгоритмов 
Вид 
приему. 

Тиг> канала 

Камея с 
известной  „ 
структурой 

Кэвап с  неизвестной 
структурой 

Канал  с 
неопределенной 

структурой 

Одиночный  кластер 

Комбинированная  многолучевесть 
Суболти мал ьны Й 

прием 

Оптимальный 
прием 

В таблице темносерым цветом обозначен случай известного затухания, светлосерым 
 неизвестного. Обработка сигналов для всех указанных вариантов была рассмотрена 
в диссертационной работе. 



В  третьей  главе  получены  алгоритмы  многоальтернативного  обнаружения 
СШП  сигналов,  прошедших  каналы  различных  типов  (см. таблицу).  Синтезирован 
асимптотически оптимальный алгоритм приема многолучевых сигналов с энергетиче
ским сложением лучей, а также предложен субоптимальный алгоритм без компенса
ции многолучевости. На примере стандарта IEEE 802.15.3а. рассматриваются особен
ности функционирования  СШП системы передачи информации, организации этапов 
ее работы с учетом функционирования многих пользователей и устройств. 

Задача совместного обнаруженияразличения сигналов от многих пользователей 
состоит в следующем: полагается, что на входе приемной системы на фоне белого га
уссовского  шума либо  присутствует  один из М  полезных  сигналов  sm(t,Xm),  либо 
сигнала нет. Необходимо принять решение о наличии сигнала и о том, какой из воз
можных сигналов присутствует на входе приемной системы. Структура асимптотиче
ского  байесовского  алгоритма  совместного  обнаруженияразличения  М  сигналов  с 
неизвестными параметрами имеет следующий вид 

supLm(Xm)>hm,  supLm(Xm)sapLk(Xk)>hmk,  k,m = \...,M  (3) 

Здесь  Lm(Xm)    логарифм  функционала  отношения  правдоподобия  для  сигнала 

sm(t,Xm).  При одновременном  выполнении  обоих неравенств  выносится  решение о 

наличии тяго сигнала на входе приемной системы. 
При отсутствии априорной информации о характеристиках многолучевого кана

ла передачи, а так же при существенной  сложности реализации  целесообразно ис
пользовать субоптимальный прием. Он состоит в том, что в качестве модели канала 
используется либо однолучевая модель в случае, когда сигнал на выходе канала пред
ставляет собой «разреженный»  кластер, либо модель, состоящая из одного «плотно
го» кластера при групповой многолучевости. 

Основой  синтезированных  алгоритмов  является  формирование  логарифма 
функционала  отношения  правдоподобия  при  различных  формах  опорного  сигнала. 
Получены выходные статистики приемных устройств для синтезированных алгорит
мов обработки. 

Субоптимальный приём сигналов с неизвестной многолучевостью на выходе 
канала с неизвестной структурой. В этом случае приемное устройство рассчитано 
на обработку одного луча. Выходная статистика, формируемая приемником, согласо
ванным с таким каналом имеет следующий вид 

TIJ  is 

Z(x) = ̂ a  ]  ^ ) / ( /  t ^  z 0
2 / 2  = z0

2X s„S(x4bM)+z0Nf(i)z$/2  (4) 
Л °  о  «=0 

 в случае, когда затухание в канале распространения известно, 

^2  А  к  * 

2${No  Q
J  J 

Nf(t)  + z0  Ј  zMS(z    т0  S„o) 
«=0 

(5) 

 в случае, когда затухание в канале распространения неизвестно. 
Здесь  x{t)   входная смесь сигнала и шума,  S(IIQ)   нормированная автокор

реляционная функция,  Nr(i)   нормированная шумовая функция с нулевым средним 

значением,  корреляционной  функцией  <Nf(xr)Nf(r')>=S(t'x")  для  одного  луча 

единичной амплитуды. 8„о   относительная  задержка луча с номером  п,  TQ  истин
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ное значение времени задержки сигнала как целого,  ZQ   отношение сигнал/шум для 

первого луча,  Z^ZQIAQ,  e„ =  An/AQ. 

Оптимальный  прием  кластерных  сигналов  на  выходе канала  с  известной 
структурой. При этом полагается, что относительные задержки лучей в кластере яв
ляются  известными,  а  неизвестно  лишь  время  прихода  всего  кластера  как  целого. 
Приемное устройство должно формировать логарифм функционала отношения прав
доподобия 

ѵ   Тух  о  ѵ  

ад  = Ч Г  I  Е*  I  *(0Л' т 8 , , )Л3>  Ј  г2„ = 
^О  й = 0  J  2  „=о 

* Й  I  e „ e / ( x  T 0  5 y + 5„) + 2 A  X  z„Nf(i  +  bn)
п=0у=0  Л 0  и=0 

 в случае, когда затухание в канале распространения известно, 

(6) 

7#  Jf 
^   jx(t)f(,tT5„)dt  =^I](z„5(T+5„To5no) + iV/(T + 5„))Z(7) 

0  'я=0 
5(т,то) 

2 z /«=0 
 в случае, когда затуха
ние в канале распростра
нения неизвестно. Здесь 

2  2  2 zn  = AnOzf • 

На  рис.  3  приведен  при
мер  нормированной  сиг
нальной функции для слу
чая двух  дополнительных 
лучей  с  относительными 
амплитудами 
S! = 0.75,  e2 = 0.5. 

Оптимальный  прием  сигналов  с  неизвестной  многолучевостью  на  выходе 
канала с неизвестной структурой.  В этом случае относительные задержки лучей в 
кластере являются  неизвестными  величинами.  Оптимальное  приемное устройство  в 
канале, согласованном с полезным сигналом, должно вырабатывать следующий лога
рифм функционала отношения правдоподобия 

°/t=0  0  n=0  и=0/=0  n=0 
 в случае, когда затухание в канале распространения известно, 

m • ^  і Ј Ш 2*/*=0И0 
x(t)/(tt„)dt 

О 
^ ( л  ' ^ ^ / Ы ) 2  Р> 
"и=0 

 в случае, когда затухание в канале распространения неизвестно. 
Субоптимальный прием сигналов на выходе канала с неопределенной струк

турой. В этом случае многолучевая структура сигнала характеризуется неопределен
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ным  числом  лучей,  неизвестным  временным  положением  многолучевого  кластера, 
случайным взаимным расположением лучей с известными или неизвестными ампли
тудами.  Выходная  статистика,  формируемая  субоптимальным  приемным  устройст
вом, имеет следующий вид 

Тн  .2  (  К  Л 

о  V  л=1 

2 
^  = ̂   \mf(fi)dt^  = zl  SCTToHt^^TTnS,*))  +z0Nf(x)f(lQ) 

• в случае, когда затухание в канале распространения известно, 

.1 
TH  Г  (  к  N 2 

n=l 
(11) 

 в случае, когда затухание в канале распространения неизвестно. 
Оптимальный и субоптимальный прием групповых сигналов на выходе ка

нала с известной структурой. В этом случае многолучевой сигнал представляет со
бой совокупность кластеров лучей и в общем случае имеет следующий вид 

*(*і)= X Q E  Л/АЯ/Г/Т/АТ).  (12) 
/=0  А=0 

Здесь  Лцс   известные амплитуды, а  С/   амплитудный множитель, который при не
известном затухании представляет собой неизвестный параметр. 

При оптимальном приеме полагается, что взаимное расположение лучей в кла
стере, а так же взаимное расположение самих кластеров друг относительно друга яв
ляется известным, неизвестно только временное  положение  сигнала в целом. Тогда 
приемное устройство должно формировать логарифм функционала отношения прав
доподобия 

тГ  2~  I  L  К  К 

/=oL  J  ,=o/=oy=oA=o  (l3) 
L  К  L  К  V  ' 

+z/Ј  X  % ^  + 7/ + T/A)*/I  I  4 

j=ot=o  ;=ofc=o 
 в случае, когда затухание в канале распространения известно. Здесь Ј/(т)   доста

точная статистика для приемника одного кластера с номером  / ,  zc/   его энергетиче

ское отношение сигнал/шум. 

ОД  = іІ^т^4і( с 'о г^ ( тт" ) + і Ѵ ' ( т ))2  ( 1 4 > 
z/=0  zc\  ZZ=0 

 в случае, когда затухание неизвестно. Здесь  S/(TTQ)  И JV/(T)   сигнальная и шумо
вая функции для кластера с номером /,  С/о   истинное значение амплитудного мно
жителя /го кластера в принятой реализации. 

Как для известного, так и неизвестного затухания приведенные соотношения оп
ределяют  структуру  оптимального  двойного  Rakeприема  многолучевого  сигнала: 
первый  приемник  выполняет  оптимальную  обработку  кластера,  второй  приемник 
суммирует отклики, принадлежащие разным кластерам группы лучей. 

Субоптимальное приемное устройство таких сигналов рассчитано на обработку 
лишь одного «плотного» кластера. Выходная статистка приемного устройства будет 
иметь следующий вид 



п 
2  L  К  К 

I(T) = Z O ( T )  M  =  Z 2 Ј Ј Ј ^ ^ ^ ( Г о  Ч  + т о к  Ѵ  + хто)* 
z  і=оу=ол=о  ( 1 5 ) 

k=0  L  it=0 
 в случае, когда затухание в канале распространения известно, 

(16) i(W)!_iffc,,^4(xto)+W Z(t)  , 
2  *а>  Ч~о  '"  z*> 

 в случае, когда затухание в канале распространения неизвестно. 5д,(тто)   норми

рованная взаимокорреляционная функция для кластеров с номерами 0 и i,  ẑ g   отно

шение сигнал шум для первого кластера,  z |̂,    взаимное  отношение  сигнал/шум 
для кластеров с номерами 0 и і. 

В четвертой  главе  получены характеристики  алгоритмов  совместного обнару
женияразличения  СШП сигналов, прошедших многолучевые  каналы распростране
ния различного типа, при оптимальном и субоптимальном приеме.  Характеристики 
являются асимптотически точными с увеличением отношения сигнал/шум и априор
ного интервала возможных временных положений сигналов. В работе полагается, что 
система  сигналов  ортогональна,  априорные  вероятности  всех  сигналов  одинаковы, 
отношения сигнал/шум во всех каналах приема равны и равны приведенные объемы 
априорных областей определения  неизвестных  параметров. В таком случае характе
ристики совместного  интервального  обнаружения — различения  ортогональных  сиг
налов с неизвестными  параметрами, полученные на основе теории выбросов случай
ных процессов, определяются соотношениями: 

a  = \Ftf{h),  ? = F^f(h)Fs(h)  (17) 

+ ±Fs(h)Ftf(h).  (18) 

м 
Ре =lflft  =( l^)  I"  IFNWFS(M. 

\  h 
Здесь a   вероятность ложной тревоги, p  средняя вероятность пропуска сигнала, Ре 

 средняя вероятность ошибки различения. F$(x)   функция распределения выходной 

статистики  Ѵ ^ =supZ^(^),  связанной с полезным  сигналом,  Fpf(x)   функция  рао 
Ч 

пределения  Ѵ ^ при отсутствии сигнала. 
В работе  получены  функции распределения  выходных  статистик  для  разрабо

танных  алгоритмов  совместного  обнаруженияразличения  СШП  сигналов,  прошед
ших многолучевые каналы различного типа. 

Субоптимальный прием сигналов, прошедших канал с неизвестной многолу
чевостью. При  отсутствии  сигнала  функция  распределения  выходной  статистики 
может быть аппроксимирована выражением 

FNixd^^Y»'**0  (19) 
[  0 ,*<0 

 в случае, когда затухание в канале распространения известно, 
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FN(X) = \^bW{X%X>Q  (20) 
[  0,к0 

 в случае, когда затухание в канале распространения неизвестно. 
Здесь  4=(Т2Ті)/Д  " приведенная длина априорного интервала [ГЬТ2], Д  шири

на сигнальной функции. 
Функция распределения абсолютного максимума выходной статистики, связан

ная с полезным сигналом имеет следующий вид 

^(*)=ПФ(*Е"г0)  (2D 
л=0 

 в случае, когда затухание в канале распространения известно, 

Fs (*) = П  [ф(Е«о^о+Й0  Чь&о " Щ  <22> 
и=0 

 в случае, когда затухание в канале распространения неизвестно. Здесь  Ф(х)  инте
грал вероятности. 

Оптимальный прием СШП сигнала на выходе канала с известной многолуче
востью. При отсутствии сигнала и известном затухании функция распределения вы
ходной  статистики  может быть  аппроксимирована  функцией  (19). При неизвестном 
затухании она представляет собой функцию распределения  абсолютного максимума 
Хквадрат случайного процесса с К +1  степенью свободы 

ЬсКІ2  ^ 
ехрі  —э=  jexpi—x) FNto)  = \^(r{(K+W)tia4*~*1)'  X*K.  (23) 

0,  х<К 

Функция распределения  абсолютного максимума выходной статистики, связан
ная с полезным сигналом, представляет собой следующее выражение 

Fs(x)  = ®(xz)  (24) 
 в случае, когда затухание в канале распространения известно, 

Fs(.x)=hu/z2  4  exp(Su)lKi(z^)du  (25) 
0  2 

 в случае, когда затухание в канале распространения неизвестно,  Іп   функция Бес
селя мнимого аргумента порядка п. 

Оптимальный прием сигналов на выходе канала с неизвестной многолучево
стью и  известным затуханием.  При  отсутствии  сигнала  функцию  распределения 
выходной статистики в аналитическом виде получить не удается. Однако ее можно 
представить в виде ряда Эджворта 

wN{X)»ік*)[і+^яз(^г)+^Ц^Іг)]'  (26) 

где  w(x) гауссовская плотность вероятности,  Н„(х)   полиномы ЭрмитаЧебышева. 
3/2  2 

71 = ХЗ̂ Х2  > У2 =Х4^Х2>  Х2> Х3> Х4 " кумулянты. В работе вычислены кумулянты 
статистик  Ѵ ^ на выходе приемника и получен аналитический вид распределения (26). 
Статистическое моделирование приема сигнала на выходе канала с неизвестной мно
голучевостью  показало  хорошее  соответствие  аппроксимации  (26) и реального рас
пределения статистики  Ѵ %  в шумовой подобласти. 



Функция  распределения  абсолютного  максимума  выходной  статистики,  связан
ная с полезным сигналом описывается  формулой 

Fs(x)  = <&(xz).  (27) 
Субоптимальный  прием  сигналов  на выходе  канала  с неопределенной  струк

турой.  При отсутствии  сигнала и известном  затухании  функция распределения вы
ходной  статистики  может  быть  аппроксимирована  функцией  (19). При неизвестном 
затухании функция распределения описывается выражением (20). 

При  записи  функции  распределения  абсолютного  максимума,  связанной  с по
лезным  сигналом,  ее  удобно  представить  в  виде  произведения  двух  функций 
F$(х)  = FSQ(X)FSB(X)  .  FSQ(X)    функция  распределения  абсолютного  максимума вы
ходной статистики, связанного с полезным сигналом в основном луче,  Fsg(x)   функ
ция распределения абсолютного максимума, связанного с дополнительными лучами. 

К  К 

FsBM = niPiF^+ri  = WPflFSBi(.*)y>  (28) 
І=І  ;=і 

Здесь  F^siix)   функция распределения  абсолютного максимума  Ѵ ^, связанного с до
полнительным  лучом  с номером  і.  Выражения  для функций  распределения  прини
мают следующий вид 

FS0(x)  = <Hxz0),  ^ В , ( * )  =  Ф(ЛГЕ,Г0)  (29) 
 в случае, когда затухание в канале распространения известно, 

FS0(x)  = Q>(z0 + l2x~)<b(z0<l2x'),  FSBi(x)  = ^z(fii  + {b)O{z0ei[2x')  (30) 
 в случае, когда затухание в канале распространения неизвестно. 

Оптимальный  прием  сигналов  в канале  с «плотной»  многолучевостью.  При 
отсутствии  сигнала  и известном  затухании  функция  распределения  выходной  стати
стики  может  быть  аппроксимирована  функцией  (19). При  неизвестном  затухании 
функция распределения может быть аппроксимирована  функцией 

LI2 

% «  =  eXP|r((^l)/2)^eXP( j )J 
X>~L.  (31) 

0,  x<L 

Функция распределения абсолютного максимума, связанного с полезным сигна
лом принимает вид 

^С*) = Ф(х  2 Ј)  (32) 

  в  случае,  когда  затухание  в канале  распространения  известно,  z%  = zj  ^Г  ^  щ_  
1=0 k=0 

суммарное отношение сигнал/шум для принятой реализации. 
*,  чЈ=!  .2 

Fs{x)=\{blz2)  4  ехр(І й) / і_ і ( ІЙ7)Л  (33) 
2  2 

L 
  в  случае,  когда  затухание  в  канале  распространения  неизвестно,  г  = ^  С/о^с/  " 

/=0 
суммарное отношение сигнал/шум для принятой реализации. 

Субоптимальный  прием  сигналов  в  канале  с  «плотной»  многолучевостью. 
При  отсутствии  сигнала  и  известном  затухании  функция  распределения  выходной 
статистики  может  быть  аппроксимирована  функцией  (19). При неизвестном  затуха
нии функция распределения дается выражением (20). 
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Функция распределения  абсолютного максимума,  связанного с полезным сиг
налом принимает вид 

L  .2 

,=о  z<*> 
 в случае, когда затухание в канале распространения известно. 

fSw=nb 
і=00 

z
cQ 

}  l 

Л = Ц 
J  i=0 

•  г 

Ф 
.  V 

zc0 

f 

 Ф 
^ 

z
c0 

(35) 

 в случае, когда затухание в канале распространения неизвестно. 
При помощи полученных соотношений были выполнены расчеты средней веро

ятности  ошибки и вероятности пропуска  сигнала в зависимости  от отношения  сиг
нал/шум в основном луче zg при различных значениях числа сигналов М= 20,50,100 
и уровня амплитуд лучей распространения. Вычисления проводились при следующих 
условиях. Порог обнаружения  h  выбирался по критерию НейманаПирсона при веро
ятности ложной тревоги а  = 0.001. Для субоптимального  приема, кроме того, было 
проведено статистическое моделирование совместного обнаруженияразличения  сиг
налов. Его результаты показали, что полученные в работе асимптотические характе
ристики хорошо  аппроксимируют  экспериментальные  данные. Рис. 4 иллюстрирует 
поведение  средней  вероятности  ошибки для  субоптимального  приема «разреженно
го» кластера (кривые 1 и 2 при известном и неизвестном затухании соответственно) в 
сравнении с оптимальным приемом одного луча (кривые 3 и 4 также при известном и 
неизвестном затухании). Точками обозначены данные, полученные в результате ста
тистического моделирования. На рис. 5 изображена зависимость  Ре  от  ZQ при опти
мальном приеме группового сигнала (кривые  1 и 2 при известном и неизвестном за
тухании  соответственно)  в  сравнении  с  зависимостью  при  субоптимальном  приеме 
(кривые 3 и 4 также при известном и неизвестном затухании). 
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Рис 4. 
5 

Рис 5. 

Zo 

В заключении подведены итоги по диссертационной работе в целом и сформу
лированы основные результаты, которые сводятся к следующему: 

1.  Развита существующая модель многолучевого СШП канала, учитывающая веро
ятностное наличие лучей в сигнале, априорную неопределенность относительно 
затухания лучей и их расположения, группировку лучей в «плотные» и «разре
женные» кластеры, различные априорные данные о структуре кластеров и их за
тухании. 
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2.  Проанализированы  как классические, так и новые виды кодовых законов, моду
лирующих  амплитуду  и позиции  импульсов  СШП последовательностей.  Даны 
рекомендации по выбору сигналов для многопользовательских  систем, основан
ные на анализе обобщенной функции неопределенности СШП сигнала с ампли
туднокодовой и внутриблочной позиционноимпульсной модуляцией. 

3.  Разработаны асимптотически оптимальные и субоптимальные алгоритмы совме
стного обнаруженияразличения  сигналов с неизвестным временным положени
ем от многих пользователей на выходе многолучевых каналов различного типа. 
Определены области использования этих алгоритмов. 

4.  Получены  асимптотически  точные  распределения  выходных  статистик  прием
ников на основе теории выбросов гауссовских и негауссовских случайных про
цессов, применительно к различным моделям каналов. На основе этих распреде
лений найдены асимптотически точные с ростом отношения сигнал/шум и апри
орного  интервала  возможных  временных  положений  сигналов  выражения  для 
средней вероятности  ошибки, средней вероятности пропуска множества  сигна
лов, вероятности ложной тревоги для оптимального и субоптимального приема. 
Исследованы  закономерности  поведения характеристик  алгоритмов  при вариа
ции различных параметров: числа и амплитуд лучей, числа различаемых сигна
лов, отношения  сигнал/шум. Определены границы применимости  асимптотиче
ски точных расчетных формул путем статистического моделирования оптималь
ных и субоптимальных алгоритмов многоальтернативного обнаружения. 

5.  Для канала с неизвестной многолучевостью предложена новая методика расчета 
плотности вероятности и  функции распределения  абсолютного  максимума вы
бросов негауссовской  статистики  на выходе  оптимального  приемника  при по
мощи ряда  Эджворта,  подтвержденная  результатами  статистического  модели
рования. 

6.  Установлены следующие закономерности в поведении характеристик: 
  При увеличении  числа различаемых  сигналов  вероятности  ошибочных  ре

шений приемников многолучевых сигналов замедляют свое изменение, т. е. 
характеристики «насыщаются». 

  Ухудшение характеристик приема изза неизвестного затухания кластеров и 
распределения энергии лучей в кластере составляет до двух порядков. 

  Оптимальный  алгоритм  приема  сигналов  с  неизвестными  амплитудами  в 
большинстве случаев выигрывает у  субоптимальных  алгоритмов  обработки 
многолучевых сигналов, даже при известных амплитудах. 

  Поведение характеристик при приеме группы кластеров с «плотной» много
лучевостью соответствует поведению аналогичных характеристик приемни
ка «разреженного» кластера, однако имеют более выраженный характер. 

  Потери в эффективности приемника при субоптимальной обработке одного 
самого мощного луча по сравнению с оптимальной обработкой одного кла
стера  или группы  кластеров  составляют  от  одного до  пяти  порядков. Это 
может позволить ответить на вопрос о целесообразности идентификации ка
нала связи по пилотному  сигналу  и усложнения  приемной  системы в кон
кретных разработках. 
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