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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Особое внимание исследователей к проблеме 

повышения скорости и качества передачи информации в системах различного 

вида было направлено с начала ХХ века. В то же время с повышением скорости  

возникают дополнительные искажения принимаемых сигналов, которые 

существенно ухудшают помехоустойчивость передачи. Они вызваны 

многолучевым распространением радиоволн и переотражениями от различных 

объектов. При использовании цифровых сигналов искажения проявляются в том, 

что соседние передаваемые символы на приемной стороне накладываются на 

принимаемый символ и интерферируют с ним. 

Подобная межсимвольная интерференция (МСИ) присутствует во многих 

видах стационарных и подвижных систем передачи информации (системах 

телеуправления, радиорелейных системах и др.) и наблюдается как на небольших, 

так и на достаточно протяженных дистанциях.  

Первые результаты по исследованию каналов с межсимвольной 

интерференцией были получены в 1928 г. в классической работе Г. Найквиста. 

Ряд зарубежных ученых (К.Шеннон, Д. Миддлтон, Р. Прайс, Дж. Турин, Р. 

Кеннеди, Р. Прайс, П.Е. Грин и др.), а также отечественные ученые (А.А. 

Харкевич, М.А. Быховский, Д.Д. Кловский и др.) исследовали вопросы приема 

сигналов, в том числе в многолучевом канале. 

В настоящее время используются различные методы борьбы с МСИ, такие, 

как помехоустойчивое кодирование с исправлен6ием ошибок, выравнивание 

частотной характеристики канала и др., однако универсальным не является ни 

один из них, хотя они имеют преимущества в тех или иных условиях. Достаточно 

эффективным выступает применение «эквалайзера Витерби», при котором 

используется определенное сходство между процедурой сверточного кодирования 
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сигналов и процессом возникновения межсимвольной интерференции. При этом 

процедура, сходная с алгоритмом «мягкого» декодирования Витерби убирает 

негативное воздействие МСИ. Однако при этом используется одноканальная 

передача. В то же время при использовании передачи сигналов пол параллельным 

каналам ее эффективности может быть существенно повышена, однако требует 

разработки специальных алгоритмов. 

Применение процедуры требует измерения текущих параметров канала 

передачи. Это обычно производится использованием преамбулы или 

применением периодически повторяющихся тестовых сеансов. В то же время 

необходимые параметры могут быть оценены и без использования тестов, а за 

счет анализа особенностей принимаемых сигналов. Кроме того, передача 

сигналов по разнесенным каналам позволяет использовать методы компенсации 

мешающих компонент, вызывающих МСИ. Исследованию и разработке данных 

вопросов посвящена диссертационная работа. 

Основной целью работы является разработка и исследование путей 

повышения помехоустойчивости цифровой передачи информации с 

использованием методов борьбы с межсимвольной интерференцией.  

Для достижения указанной цели в диссертационной работе решаются 

следующие задачи: 

 Разработка сверточных алгоритмов подавления межсимвольной 

интерференции при использовании тестовых сигналов; 

 Разработка алгоритмов оценки параметров МСИ без использования 

тестовых сигналов; 

 Разработка алгоритма компенсации межсимвольных искажений. 

       Объектом исследования являются системы передачи цифровых сигналов, 

работающие в условиях воздействия межсимвольной интерференции. 

Предметом исследования являются алгоритмы обработки сигналов, 

применяемые для подавления межсимвольной интерференции. 

Методы исследований. При решении поставленных задач использовались 

теория и методы цифровой обработки сигналов, включая методы сверточной 
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обработки, теория вероятности, математический и матричный анализ. Для 

практической реализации применялись методы компьютерного моделирования с 

использованием среды для программирования MatLab. 

Научная новизна.   

В рамках данной работы получены следующие научные результаты: 

1. Разработаны алгоритмы подавления межсимвольной интерференции при 

использовании тестовых сигналов, в том числе с использованием параллельных 

каналов передачи. 

2. Разработаны алгоритмы оценки параметров межсимвольной интерференции 

без использования тестовых сигналов. 

3. Разработан алгоритм компенсации межсимвольных искажений. 

Практическая значимость.  

1. Предложенные алгоритмы позволяют сводить ситуации при воздействии 

МСИ практически к ситуациям ее отсутствия, помехоустойчивость передачи 

сигналов в различных условиях на 4-12 дБ. 

2. Предложенные принципы построения метрик позволяют реализовывать 

многомерную сверточную процедуру подавления МСИ. Квадратичное правило 

построения метрик дает дополнительное увеличение помехоустойчивости. 

3. Предложенные алгоритмы бестестовой оценки параметров МСИ дают 

возможность при значениях отношения «сигнал/шум» 6-20 дБ обеспечить 

погрешность оценки не хуже 5%. 

4. Предложенный алгоритм компенсации МСИ позволяет в различных условиях 

обеспечить выигрыш в подавлении суммарной мощности помехи и шума по 

сравнению с известным методом оптимального сложения сигналов на 2-6 дБ. 

На защиту выносятся: 

1. Алгоритмы для борьбы с МСИ в многоканальных системах передачи 

сигналов. 

2. Алгоритм бестестовой оценки параметров МСИ. 

3. Алгоритм компенсации МСИ. 
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Внедрение результатов работы.  Результаты работы внедрены в учебный 

процесс на кафедре радиотехники и радиосистем Владимирского 

государственного университета, а также в ОАО Владимирский завод 

«Электроприбор», г. Владимир, о чем получены акты внедрения. 

 Достоверность полученных научных результатов обусловлена 

применением адекватного математического аппарата, подтверждается их 

согласованностью с результатами проведенного моделирования и сопоставлением 

полученных результатов с научными данными, известными из российской и 

зарубежной литературы. 

Апробация работы. Основные результаты и положения диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на следующих научно-технических 

конференциях и семинарах: 

 10-я и 11-я международные научно-технические конференции 

«Перспективные технологии в средствах передачи информации», Владимир,  

2013, 2015. 

 11-я и 12-я международные научно-технические конференции «Физика и 

радиоэлектроника в медицине и экологии», Владимир-Суздаль, 2014 , 2016. 

 7-я молодежная международная научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых. «Шаг в будущее: Теоретические и 

прикладные исследования современной науки»,  Санкт-Петербург,  2015 . 

 Международная научно-техническая конференция «Радиоэлектронные 

устройства и системы для инфокоммуникационных технологий – РЭУС-2015» 

(REDS-2015), Москва, 2015. 

 Международная научно-практическая конференция «Наука и образование: 

проблемы идеи инновации»,  Уфа, 2015. 

 21-я международная научная конференция студентов и молодых ученых 

«Современные техника и технологии», Томск, 2015.  

 Международная научно-практическая конференция «Наука сегодня: 

теоретические и практические аспекты»,  Вологда, 2015. 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано лично и в соавторстве 18 

печатных научных работ, среди которых 3 статьи в периодических изданиях, 

рекомендованных ВАК, 1 монография,  10 докладов в трудах и тезисах в 

международных, всероссийских конференциях. Получены 3 свидетельства о 

государственной регистрации программ ЭВМ, а также патент на полезную 

модель.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, библиографии из 117 наименований, 2 

приложений. Содержание работы изложено на 141 странице машинописного 

текста, содержит 55 рисунков и 5 таблиц.  

Основные положения и результаты, выносимые на защиту. 

1. Исследованные алгоритмы сверточной обработки с использованием тестовых 

сигналов позволяют эффективно снижать негативное влияние межсимвольной 

интерференции, в том числе в системах с параллельными каналами передачи. 

2. Предложены и исследованы сверточные алгоритмы подавления 

межсимвольной интерференции, не использующие тестовые сигналы. 

3. Предложен и исследован алгоритм компенсации межсимвольных искажений 

для систем с параллельными каналами передачи. 
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1.Межсимвольная интерференция цифровых сигналов в каналах с 

многолучевостью 

 

1.1. Постановка задачи борьбы с межсимвольной интерференцией 

цифровых сигналов 

 

 

     Длительное время передача информации на значительные расстояния 

посредством радиоволн была возможна только по ионосферным, тропосферным и 

коротковолновым каналам связи, характеризующимся многолучевым 

распространением сигналов. Мировое сообщество ученых затратило 

значительные усилия на исследование механизмов распространения, разработку 

соответствующего математического аппарата для их описания и способов 

увеличения помехоустойчивости  приема сигналов в каналах с многолучевостью. 

Итогом многолетней работы и исследований стало освоение и применение 

следующих методов обработки сигналов в многолучевых каналах.  

• разнесенный прием; 

• разделение отдельных сигналов в точке приема с помощью 

использования широкополосных сигналов; 

• прием с применением выравнивания частотных характеристик канала.  

Задолго до появления теории потенциальной помехоустойчивости передачи 

сигналов инженерами были найдены некоторые важные принципы повышения 

помехоустойчивости приема в каналах с многолучевостью. Можно считать, что 

благодаря исследованиям, выполненным в 50-80-е гг., основные принципы 

построения эффективных систем приема сигналов в каналах связи с 

многолучевостью установлены и твердо обоснованы [12]. 

Способы обработки сигналов и помехоустойчивость приемопередачи 

изучались для каналов связи с замираниями (общими и частотно-селективными), 
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для каналов с разнесенным и многолучевым приемом сигналов. Подавляющая 

часть исследований в области потенциальной помехоустойчивости была 

проведена на территории СССР и США.  Также значимые работы осуществлялись 

учеными Великобритании и Японии. 

Теория потенциальной помехоустойчивости В.А. Котельникова ставит 

своей задачей прием сигналов в канале с постоянными и точно известными 

параметрами. Однако реальные каналы связи и радиоканалы в том числе, большей 

своей частью являются нестационарными по времени [12]. В многолучевых 

каналах связи в точку приема сигнал поступает несколькими лучами (путями). 

Параметры лучей различаются друг от друга: временем, направленностью, 

поляризацией, кроме того имеет место некоторое отличие по частоте [75]. 

Интерференция принимаемых лучей вызывает периодические изменения 

параметров суммарного сигнала, что приводит к снижению помехоустойчивости 

приема [101, 45].  

Степень многолучевости может быть различной для разных видов связи.  

При коротковолновой передаче в точку приема возможен приход нескольких 

лучей, ограниченного количества (дискретная многолучевость).  В случае когда, в 

точку приема приходит значительное количество лучей, имеет место непрерывная 

многолучевость. Она характерна для тропосферного и некоторых других каналов 

передачи сигналов. 

Последствия интерференции лучей в точке приема следующие: 

• значительные отличия между уровнями напряженности компонентов сум-

марного электромагнитного поля разной поляризации в одном месте приема, 

возникающим из-за интерференции приходящих лучей; 

• неравномерность частотной характеристики канала связи, в результате 

которой некоторые частотные компоненты передаваемого сигнала в месте приема 

имеют высокий уровень, а другие подавляются в результате вычитания сигналов, 

приходящих по разным лучам; 
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• непрерывные изменения во времени уровней принимаемого сигнала в 

пространственной, поляризационной и частотной областях из-за отличий частот 

сигналов, приходящих в место приема разными путями.  

Особенности многолучевого распространения радиоволн позволяют, приме-

няя несколько приемных антенн, разнесенных в пространстве или имеющих 

разную поляризацию, или же передавая одни и те же сигналы, разнесенные по 

частоте либо по времени, существенно повысить надежность связи за счет того, 

что уровень хотя бы одного из принимаемых сигналов будет значительным. 

Разные виды систем разнесенного приема применялись еще до возникновения 

представлений о природе замираний и задолго до создания теории потенциальной 

помехоустойчивости. [12] 

Ряд крупных американских ученых (Д. Миддлтон [58], Р. Прайс, Дж. Турин 

[95], Р. Кеннеди [41]) исследовали вопросы приема сигналов в многолучевом 

канале, рассматривая его, как задачу оптимального приема гауссовских сигналов 

на фоне помех. Однако далеко не всегда количество приходящих в место приема 

лучей значительно. В диапазоне коротких волн их может быть 2 - 4, в диапазоне 

сантиметровых волн на трассах прямой видимости радиорелейных линий связи 

число лучей составляет 2 - 3 [10]. 

Крупным достижением теории потенциальной помехоустойчивости 

является разработка принципиально новой системы связи «Rake». Эта система 

показала возможность существенного повышения помехоустойчивости приема в 

многолучевом канале связи без снижения скорости передачи за счет применения 

широкополосных сигналов. Теоретические исследования и работы по 

практической реализации данной системы проводились в США в 1956—1958 гг. 

В 1958 г. американскими учеными Р. Прайсом и П.Е. Грином  была опубликована 

статья [114] с подробным изложением этих исследований. Независимо к 

подобным же идеям в 1957 г. пришел видный отечественный ученый академик 

А.А. Харкевич [100]. Он теоретически доказал эффективность применения 

широкополосных сигналов для повышения помехоустойчивости приема в 

многолучевых каналах связи [90]. 
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Было показано, что передача широкополосных сигналов по многолучевому 

каналу связи дает возможность путем корреляционной обработки сигнала на 

приеме разделить отдельные лучи и, после выравнивания их временной задержки, 

когерентно сложить, устранив тем самым замирания принятого сигнала. 

Исследования зависимости помехоустойчивости приема в системе «Rake» от 

уровня боковых лепестков автокорреляционных функции применяемых 

широкополосных сигналов были проведены М.А. Быховским. Результаты этих 

исследований давали возможность обоснованно выбирать для системы «Rake» 

сигналы, занимающие ограниченную полосу частот [9]. 

Многолучевость в радиоканале вызывает временное рассеяние сигналов и 

межсимвольные искажения (МСИ), ограничивая тем самым скорость передачи 

цифровых сигналов. Следует отметить, что разложив частотную характеристику 

любою канала связи с ограниченной полосой частот в ряд Фурье, можно получить 

его модель в виде линии задержки с отводами, т.е. такой канал можно 

рассматривать как канал с многолучевостью [6]. 

Первые важные результаты передачи сигналов по каналу с межсимвольной 

интерференцией были получены в 1928 г. в классической работе Г. Найквиста 

[110, 111], где были определены ограничения на скорость передачи сообщений в 

канале с ограниченной полосой частот. С начала 60-х гг. в связи с широким 

внедрением цифровых систем передачи проблема оптимального приема сигналов 

в условиях межсимвольной интерференции приобрела актуальность. В этой 

области были проведены значительные исследования, которые касались как 

синтеза оптимальных корректоров частотных характеристик канала связи, так и 

исследования помехоустойчивости приема сигналов в системах, в которых эти 

корректоры применялись [12]. 

Методы борьбы с МСИ можно разделить на два принципиально 

отличающихся класса. К первому из них относятся методы, основанные на 

использовании традиционных способов передачи сигналов по каналам связи без 

межсимвольной интерференции, и применении специальных алгоритмов приема 

сигналов, повышающих помехоустойчивость их приема при наличии 
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межсимвольной интерференции. В этом классе методов можно выделить методы 

линейной коррекции канала связи, восстанавливающие форму передаваемого 

сигнала и тем самым уменьшающие влияние межсимвольной интерференции на 

помехоустойчивость приема, и нелинейные методы оптимального приема 

сигналов в каналах с межсимвольной интерференцией. Ко второму классу 

относятся методы, включающие синтез оптимальных сигналов, которые 

передаются по каналу с межсимвольной интерференцией, и оптимального 

приемника таких сигналов. 

Отечественный ученый Д.Д. Кловский был одним из первых, выполнивших 

в 1958 г. исследования оптимальных методов приема в каналах с межсимвольной 

интерференцией [43]. Для борьбы с межсимвольной интерференцией он 

предложил систему передачи с испытательным импульсом (СИИП). В этой 

системе сигнал передавался не непрерывным потоком, а блоками конечной 

длины, содержащими N символов. Блоки отделялись один от другого L 

защитными интервалами (L<<N), гарантирующими отсутствие межсимвольной 

интерференции между ними на выходе канала. Эта идея сегодня является 

общепринятым положением при создании систем передачи сообщений по 

каналам с межсимвольной интерференцией. В системе СИИП перед передачей 

информационного пакета цифровых сигналов по каналу периодически 

передавался испытательный импульс. На приеме измерялась переходная 

характеристика канала связи, и на основе результатов этих измерений и решений, 

принятых по ранее пришедшим в место приема сигналам, осуществлялась 

компенсация межсимвольных искажений в принимаемом пакете 

информационных сигналов. 

Система СИИП представляла собой первую субоптимальную систему 

посимвольного приема сигналов с обратной связью по решению (ОСР) в канале с 

межсимвольной интерференцией. Д.Д. Кловским и Б.И. Николаевым [64] было 

разработано и успешно испытано на коротковолновой линии связи устройство, 

работающее на описанном принципе [44]. В 1960-1988 гг. были проведены 

теоретические исследования возможностей компенсации межсимвольных 
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искажении в каналах связи, позволившие определить оптимальные алгоритмы 

обработки сигналов в каналах связи с межсимвольной интерференцией и оценить 

их помехоустойчивость [7]. 

В США в 1967 г. идея использования метода ранее принятых решений для 

борьбы с межсимвольной интерференцией была подложена М. Остиным. В 

дальнейшем она (развивалась многими исследователями (Р. Прайсом, К. 

Бельфиоре и Дж. Парком и др. [3]), рассмотревшими вопросы синтеза линейного 

фильтра в цепи обратной связи, назначением которою является минимизация 

величины межсимвольной интерференции на входе решающего устройства. 

Задача оптимального приема сигналов сводится к приему в целом 

совокупности сигналов, образованных при передаче блоков из N информацион-

ных символов. Обычные алгоритмы оптимального приема весьма сложны, и для 

них количество требуемых операций растет с увеличением N по 

экспоненциальному закону. Важное исследование оптимального приема сигналов 

в каналах связи с конечным временем рассеяния сигналов было опубликовано в 

1966 г. Р. Чангом и Дж. Хэнкоком [103]. Авторы показали, что проблема 

оптимального приема сводится к определению наиболее вероятных состояний 

цепи Маркова. При этом сложность обработки сигналов ниже сложности 

обычных алгоритмов оптимального приема сигналов в каналах с межсимвольной 

интерференцией. 

Значительную роль в создании устройств для оптимального приема 

сигналов в условиях межсимвольной интерференции сыграл алгоритм Витерби, 

предложенный им в 1967 г. для декодирования сверточных кодов. В 1972 г. 

американский ученый Г. Форни [105]  и японские ученые Г. Кабаяши [107] и Дж. 

Омура [112, 113] указали на возможность его применения для оптимального 

приема сигналов в каналах с межсимвольной интерференцией и выполнили 

первые исследования в этом направлении.  

Дальнейшее развитие в технике связи получили линейные методы борьбы с 

межсимвольной интерференцией. Первые работы по адаптивной компенсации 
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межсимвольной интерференции были выполнены в 1961 г. немецким 

исследователем Е. Кетелем [106]. 

В США Д.В. Тафтсом [115], М. Дж. ди Торо [104], Р.В. Лаки [109] и рядом 

других ученых в середине 60-х гг. были исследованы возможности применения 

линейных адаптивных корректоров переходной характеристики каналов связи с 

ограниченной полосой частот. Первый из упомянутых ученых рассмотрел 

проблему выбора оптимальной формы сигналов, позволяющих минимизировать 

уровень межсимвольной интерференции на входе решающего устройства в 

приемнике. Адаптивные корректоры были выполнены в виде линий задержки с 

отводами, соединенными через управляемые аттенюаторы с общим сумматором. 

Корректор очищает принимаемый сигнал от межсимвольной 

интерференции. Аттенюаторами автоматически управляют таким образом, чтобы 

остаточная величина межсимвольной интерференции на выходе сумматора была 

минимальна. Подобные корректоры стали широко применять в сети коммутиру-

емых телефонных каналов связи, что позволило существенно (с 2,4 до 100 Кбит/с) 

повысить скорость передачи сообщений. Их используют также в 

высокоскоростных цифровых радиорелейных системах, в распространенных 

сотовых системах стандарта GSM и других системах связи. 

Методы борьбы с межсимвольной интерференцией, относящиеся ко 

второму классу, основаны на оптимизации как структуры приемника, так и 

передатчика сигналов. Они существенно уменьшают сложность приемника и 

позволяют приблизиться к потенциальным возможностям передачи цифровых 

сигналов в каналах с МСИ. Эти методы основаны на теореме эквивалентности 

гауссовского канала связи с межсимвольной интерференцией, обладающего 

известной переходной характеристикой, N-независимым каналам без 

межсимвольной интерференции. Такая эквивалентность вытекает из теории 

интегральных уравнений. Эта теория устанавливает возможность разложения 

переходной характеристики канала связи в ряд Карунена-Лоэва по 

соответствующим ортогональным функциям. Эти функции могут служить 

переносчиками информационных сигналов в таком канале. Американский ученый 
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Р.С. Кеннеди был, по-видимому, первым, кто использовал в конце 60-х гг. эту 

теорию для синтеза оптимальных сигналов, предназначенных для передачи 

сообщений в каналах с временным рассеянием [12]. 

Многие оригинальные и важные в прикладном отношении результаты в 

данном направлении были получены в начале 80-х гг. российским ученым Д.Л. 

Коробковым. В его работах [35] приведены исследования вопросов выбора 

оптимальных сигналов для каналов с межсимвольной интерференцией на основе 

применения в каждом из N-независимых каналов многопозиционных сигналов с 

квадратурной амплитудной модуляцией (КАМ), определены потенциальные 

возможности передачи цифровых сигналов по каналам с межсимвольной 

интерференцией (скорость передачи и помехоустойчивость приема) и 

рассмотрены возможности создания адаптивных систем передачи сигналов по 

реальным каналам с межсимвольной интерференцией с изменяющимися во 

времени параметрами. 

Разработки современных систем передачи сигналов по каналам с 

межсимвольной интерференцией основаны на результатах научных исследований 

за последние 40 лет. В том случае, когда уровень межсимвольной интерференции 

в канале незначителен и охватывает небольшое число символов, наиболее 

простым и эффективным является применение адаптивных корректоров переход-

ной характеристики канала связи либо систем с ОСР. Когда этот уровень 

значителен, при разработке устройств, предназначенных для борьбы с 

межсимвольной интерференцией, целесообразно использовать оптимальные или 

субоптимальные методы приема сигналов, а также проводить совместную 

оптимизацию как приемника, так и передатчика [12]. 
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1.2. Модели каналов с многолучевым распространением сигналов 

 

 

В радиосистемах с низко расположенными антеннами кроме  прямых  трасс 

распространения волн в пределах прямой видимости между передатчиком и  

приемником часто возникают многолучевые непрямые трассы, возникающие 

вследствие переотражения  радиоволн от окружающих   объектов.  Многолучевое   

распространение играет существенную роль в городской среде, где здания и   

дорожное покрытие обладают высокой  отражательной  способностью [25, 26].   

Городские условия создают специфические условия для распространения 

радиоволн. Теневые участки, рассеяние и многократные отражения волн 

формируют многолучевые поля со сложной интерференционной структурой и  

резкими пространственными изменениями  уровня сигнала.  Многолучевое  

распространение  радиоволн,  когда  в  точку  приема  поступают   волны   с  

различных  направлений и  с разными   временными  задержками,  вызывает   

явления  межсимвольной   интерференции [85, 30]. 

  Искажения   сигнала,  вызванные  межсимвольной   интерференцией,  

могут  привести к серьезному ухудшению характеристик системы и качества 

передачи   цифровой  информации, при условии, что значение длительности 

задержки превышает значение длительности символа. Для разработки   

эффективных систем связи, работающих в городских условиях, необходимо 

знание  параметров многолучевого канала  распространения. 

Любая радиотрасса – это набор нескольких основных путей, по которым   

сигнал от антенны передающей станции доходит до антенны приемного 

устройства. На любом из этих путей встречаются различные объекты,  

оказывающие влияние на распространение радиоволн. В городской среде можно   

выделить следующие основные составляющие:  

•   направляющие  структуры  (улицы,  участки  рек, проспекты, контактные   

лини городского  электротранспорта и др.);  



 18 

•  одиночные постройки  и группы зданий;  

•   поверхность Земли  и преграды  (автомобили,  столбы,  заборы и т.п.);  

•   участки растительности  (парки,  скверы,  дворовые насаждения и пр.). 

Смоделировать влияние указанных объектов на распространение  радиоволн  

можно несколькими способами: детерминированными, статистическими и 

комбинированными [60, 29].   

К первому способу относятся методы геометрической оптики, физической  

и геометрической теорий дифракции, метод параболического  уравнения,  а  также   

численные методы электродинамики. Они позволяют произвести расчеты 

напряженности поля с большой степенью точности, но предъявляют высокие   

требования  к  точности задания модели среды [53].  

 Статистические методы учитывают случайный характер распределения   

неоднородностей среды, оказывающих влияние на процесс распространения  

радиоволн. Эти методы позволяют определять некоторые средние  

характеристики  сигналов [19]. 

 

 

1.2.1. Импульсная характеристика канала 

 

 

Пример распространения радиоволн в многолучевом канале приведен на 

рисунке 1.1.  

Канал  связи  можно характеризовать  его  импульсной  характеристикой, 

которая описывается выражением: 
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                                      (1.1) 

где h(t,τ)  – импульсная характеристика канала связи, ai  – затухание и τi  –

задержка для i-го пути. Причем ai, τi - это случайные величины. Эти параметры  

зависят  от  относительного  движения приемной  и  передающей  антенн, 
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параметров окружающей среды, например как, местоположение объектов, 

температура и т.д.[31]. 

 

 

 

Рисунок 1.1. – Пример многолучевого канала распространения радиоволн 

 

Выражение  (1.1)  описывает  импульсную  характеристику  канала, 

состоящую  из конечного, переменного числа лучей P(t). При условии, что 

импульсная характеристика состоит из бесконечного числа лучей, то она 

приобретает следующую формулировку: 

.e),t(a),t(h
)t(f2j

i
ic 

                                    (1.2) 

Каждая реализация ai(t) является случайной величиной. В то же время 

каждый луч складывается из множества неразрешимых лучей (то есть данные 

лучи нельзя разделить). То есть, в соответствии с центральной предельной 

теоремой, ai(t) может быть представлена как случайная величина с комплексным 

нормальным распределением. Тогда  импульсная характеристика  h(t,τ)  может 

быть показана  как нормальная случайная величина от t. 

Если в канале есть луч, существенно превышающий по уровню все другие, 

то он принимается  как  процесс  Райса  от  переменной  t.  Обычно  так 

происходит, если между передающим и приемным устройствами имеется прямая 

видимость и сигнал, поступающий без переотражений, преобладает над 

остальными. При отсутствии доминирующего луча, в случаях  отсутствия  прямой  

видимости между приемником и передатчиком, представляется релеевская модель 

[48]. 
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1.2.2. Числовые характеристики многолучевого канала и 

классификация искажений 

 

 

Искажения сигнала, возникающих вследствие многолучевого 

распространения, зависят как от характеристик канала связи, так и от 

характеристик сигнала.  Важнейшими параметрами  канала связи являются 

следующие числовые характеристики:   

 интервал  рассеяния  по  времени,   

 полоса когерентности по частоте Fk,  

 рассеяние по частоте и время когерентности Тког. 

 

Рассеяние во времени  

Рассеяние  во  времени  возникает из-за  разницы  длины  путей, 

преодолеваемых  лучами относительно  луча  с  наименьшей  длиной  пути.  

Таким образом,  в качестве  начальной точки отсчета времени  прихода  лучей  

может быть принят момент прихода первого луча [88].  Наиболее  значимые 

характеристики  рассеяния  во  времени  – это  среднее  значение  τср, 

среднеквадратическое значение στ  и максимальное значение задержки τmax.   

Они определяются с помощью нижеследующих выражений: 

;

d)(h
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срM                                                (1.4) 
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На максимальную величину задержки  влияют  как характеристики канала,  

так и  порог чувствительности  приемного устройства.   

Следствием рассеяния задержек являются частотно-селективные  замирания 

и межсимвольная интерференция.   

Полоса когерентности по частоте Fk 

Это  статистическая  количественная  мера  интервала  частот,  в  пределах 

которого частотную характеристику канала можно считать «гладкой». В этой 

полосе можно считать, что модуль частотной характеристики является 

относительно  постоянным,  а  фазовая  характеристика –  линейной. Любые  две  

спектральные  компоненты  сигнала  на  выходе  канала  в пределах  полосы 

когерентности  имеют высокий коэффициент корреляции  амплитуд, и  в пределах 

полосы когерентности по частоте отсутствуют частотно - селективные замирания.  

Полоса  когерентности  и  интервал  рассеяния  по  задержке  связаны  

обратно пропорциональной  зависимостью.  Пусть разность задержек лучей в 

канале равна δτ. Тогда разность фаз лучей на входе приемника на частоте f1  равна 

2πf1δτ, а на частоте f2 равна  2πf2δτ, то есть результат сложения лучей на разных 

частотах будет разным. В соответствии с критерием Релея величина отличия в 

разностях фаз этих спектральных составляющих близка к 
 )ff(2 21  , 

тогда 4/1)ff( 21   [22]. 

Рассеяние по частоте 

Рассмотренные выше параметры характеризуют дисперсионные свойства 

канала в условиях, когда  приемник,  передатчик  и  другие  объекты  среды  

распространения неподвижны. В динамическом режиме дисперсионные  свойства 

радиоканалов могут существенно изменяться во времени. Нужно отметить, что 

возникают новые эффекты, о которых рассмотренные  выше  параметры не несут 
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информации. В первую очередь это эффект  доплеровского расширения спектра. 

Известно, что мгновенная частота принимаемого  колебания определяется 

выражением: 

,/)cosV(ff 0пр                                                     (1.5) 

где  V  –  абсолютная  скорость  перемещения;  Vрад=Vcosθ  –  радиальная скорость 

перемещения; θ – угол между направлением движения и направлением на 

передатчик;  λ – длина волны при частоте несущего колебания f0. В реальных 

условиях на входе приемника присутствует много волн и θ может принимать 

любые значения на интервале (–π, π). Это приводит к допплеровскому 

расширению спектра на выходе радиоканала на величину: maxДД F2F  , где  

/VF maxД  . 

Таким образом, допплеровское расширение спектра является 

количественной мерой рассеяния сигнала на выходе канала по частоте, 

обусловленного изменениями свойств канала и является важным параметром 

многолучевого канала. Эта  величина  позволяет  оценить  скорость,  с  которой  

происходят временные замирания. 

Время когерентности  

Время когерентности Тког сигнала на выходе радиоканала характеризует 

скорость изменения  свойств  канала  во  временной  области и  в  этом  смысле  

характеристика дуальна допплеровскому расширению спектра. Параметры 

связаны обратно-пропорциональной зависимостью [4]: 

Дког F/2T                                                           (1.6) 

Время когерентности позволяет оценить интервал, на котором импульсная 

характеристика радиоканала остается практически неизменной, а значения 

огибающей имеют высокий коэффициент корреляции. Существуют различные 

соотношения для ее оценки. При проектировании современных цифровых систем 

часто используется следующая оценка: 

ДД

ког
FF

T




















0,846
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36
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                                               (1.7) 
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Если прием осуществляется на несколько антенн с последующей 

совместной обработкой  принятых  сигналов, то характеристикой  радиоканала  

служит интервал корреляции по пространству. Это расстояние между точками  

приема, при котором коэффициент корреляции значений огибающих  принятых  

сигналов  в совпадающие моменты не меньше заданного значения.  

Искажения сигнала, вызванные многолучевым распространением 

радиоволн, зависят как от свойств канала связи, так и от характеристик 

используемого сигнала. Основными характеристиками сигнала с цифровой 

манипуляцией являются ширина спектра сигнала Fс и длительность  

элементарного  сигнала  Tс.  Следует отметить, что на выходе любого 

многолучевого канала возникает межсимвольная интерференция, вызванная 

наложением сигналов  различных  лучей  вследствие  рассеяния по задержке.  

Другой  стороной  этого явления являются частотно – селективные замирания 

[94]. 

В зависимости от соотношений параметров сигнала и параметров канала 

различают следующие виды искажений сигнала:  

- статические искажения, если параметры канала не изменяются во времени;  

-  «гладкие» (дружные)  замирания,  когда  частотную  характеристику  

канала  можно  считать постоянной в полосе сигнала; очевидно, это возможно, 

если Fc < Fk;  

- частотно - селективные замирания, когда частотную характеристику 

канала нельзя считать постоянной в полосе сигнала; очевидно, это возможно, если 

Fc >Fk;  

-  медленные  замирания:  характеристики  канала  не  изменяются  за  

время,  равное длительности нескольких элементарных посылок сигнала, то есть 

выполняется условие Tc << Тког;  

- быстрые замирания, когда Tc >Тког. [18]. 
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1.2.3. Параметры  многолучевости 

 

 

Ниже приводятся соответствующие параметры для статистического 

описания явлений многолучевости.  

 Средняя задержка – это взвешенное по мощности среднее значение 

дополнительной задержки, которое определяется первым моментом профиля 

задержки мощности (квадрат амплитуды импульсной характеристики). 

Среднеквадратичный разброс задержки – это взвешенное по мощности 

стандартное отклонение дополнительных задержек, которое определяется вторым 

моментом профиля задержки мощности. Этот параметр является мерой 

изменчивости средней задержки. 

Окно задержки – это длина средней части профиля задержки мощности, в 

которой содержится определенный процент (обычно 90%) общей энергии, 

передаваемой в соответствии с данной импульсной характеристикой. 

Интервал задержки – это часть импульсной характеристики между двумя 

значениями дополнительной задержки от момента, когда амплитуда этой 

характеристики первый раз превышает заданный порог, до момента, когда 

амплитуда в последний раз падает ниже этого порога. 

Используемый порог зависит от динамического диапазона измерительного 

оборудования: типичное значение на 20 дБ ниже пикового уровня профиля 

задержки. Ширина полосы корреляции – это полоса частот, в которой 

автокорреляционная функция передаточной функции находится выше заданного 

порога; типичное пороговое значение составляет 0,5 [32]. 

Соответствующие параметры для статистического описания явлений 

многолучевости могут быть вычислены или из мгновенных, или из средних 

профилей задержки мощности, которые представляют либо усредненные по 

времени значения, полученные при использовании стационарного приемника, 

отображающего происходящие в окружающей среде перемещения, либо 
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усредненные пространственные значения, полученные при использовании 

приемника, находящегося в движении. 

Вычисления по обоим видам усреднений должны производиться для ряда 

импульсных характеристик в течение времени когерентной интеграции канала, 

определяемого, как продолжительность времени (или расстояние), в пределах 

которого компоненты многолучевости изменяются не более чем на половину 

элемента разрешения по временной задержке. Общая энергия, Pm, импульсной 

характеристики определяется как: 

dt)t(PP
3

0

t

t

m                                                              (1.8) 

где P(t) - плотность  мощности  импульсной характеристики, t – задержка 

относительно опорного времени, t0 – момент, когда P(t) в первый раз превышает 

уровень отсечки, t3 – момент,  когда  P(t) в последний раз превышает уровень 

отсечки [11].  

Средняя задержка TD, определяется первым моментом профиля задержки 

мощности: 
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,                                                      (1.9) 

где τ - переменная  величина дополнительной временной задержки, равная t−t0, τa - 

время прихода первого принятого компонента многолучевого сигнала (первый 

пик в профиле), τe =  t3−t0. 

В дискретной форме уравнение (1.9) принимает вид: 

 

 
MN

1i

i

N

1i

ii

D

P

P

T 














,                                                  (1.10) 

где i =1 и N – индексы первого и последнего  из образцов   профилей  задержки, 

лежащих выше порогового уровня, соответственно, а M – индекс первого 

принятого компонента многолучевого сигнала (первый пик в профиле). 
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Величины задержек могут определяться из следующего соотношения:  

  ii r3.3мксt  , 

где ri – сумма расстояний от передатчика до отражателя многолучевых  сигналов 

и от отражателя до приемника или общее расстояние от передатчика до 

приемника для tLOS.  

Среднеквадратичный разброс задержек S определяется, как корень 

квадратный из второго центрального момента: 
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или в дискретной  форме: 
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 .                                            (1.12) 

Окно задержки, Wq, представляет собой среднюю часть профиля задержки 

мощности, содержащую определенный процент, q, общей мощности:  

                                                 )tt(W 12q  , 

причем границы t1 и t2 определяются соотношением: 
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  ,                                    (1.13) 

а энергия за пределами окна делится на две равные части: 

                                                   mP
200

q100







 
. 

Интервал задержки, Ith, определяется как временной интервал между 

моментом t4, когда амплитуда профиля задержки мощности в первый раз 

превышает заданный порог Ith,  и  моментом t5, когда амплитуда  в последний раз 

падает ниже этого порога: 

)tt(I 45th  .                                                  (1.14) 
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Применив к плотности  мощности  импульсной характеристики 

преобразование Фурье, можно получить автокорреляционную функцию 

передаточной функции C(f): 





d)f2jexp()(P C(f)
e

0

  .                                    (1.15) 

Для райсовского канала уравнение (1.15) недооценивает полосу корреляции. 

В  отношении таких каналов более точная оценка полосы корреляции получается 

исходя из функции корреляции разнесенных частот, которая выводится 

изменяющейся во времени комплексной переходной  функции путем расчета 

корреляционного коэффициента для различных значений частотного разнесения. 

Полоса корреляции BX, определяется как частота, для которой |C(f)| равен 

определенной величине от C(f =0). 

При анализе данных обычно рассматриваются окна задержки для 50%, 75%  

и 90% мощности, интервалы задержки для порогов, на 9, 12 и 15 дБ ниже 

максимального значения, и полосу корреляции для 50% и 90% от уровня 

корреляции C(f =0). Следует отметить, что влияние шума и побочных сигналов в 

системе может быть весьма значительным. Поэтому важно точно определить 

пороговый уровень шумов и/или побочных сигналов для системы и обеспечить 

для этого уровня необходимый запас надежности. Рекомендуется использовать 

запас надежности, равный 3 дБ, а для того чтобы обеспечить целостность 

результатов, рекомендуется минимизировать используемое в качестве критерия 

приемлемости отношение «пиковый уровень сигнала/ уровень побочного 

сигнала», например,  до 15 дБ (без запаса надежности в 3 дБ), если статистические 

данные не содержат параметров импульсной характеристики [87].  
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1.2.4. Параметры  направления   прихода сигнала 

 

 

Пусть принимаемая мощность в направлении  θ  будет  равна  P (θ),  где  θ  

в радианах измеряется от направления прихода основного  сигнала 

(предполагается,  что оно постоянно в пределах продолжительности измерения). 

Тогда  среднеквадратичный угловой разброс σθ направления прихода 

определяется   следующим  образом: 

  )(d)(P
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 ,                                       (1.16) 
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 )(d)(PP0 ,                                                 (1.17) 

и  
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 ,                                              (1.18) 

где  все  интегралы  оцениваются   для  значений   выше  минимального  уровня   

шума  при   измерении [87]. 

 

 

1.2.5. Распространение  радиоволн  внутри зданий 

 

 

Распространение радиоволн внутри зданий в основном определяются 

следующими параметрами: 

 планировкой здания; 

 строительными материалами; 

 типом здания. 
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Основные явления при распространении внутри зданий те же, что и в 

условиях города: 

 отражение; 

 дифракция; 

 поглощение; 

 рассеяние. 

Уровень сигнала зависит от того, открыты или закрыты двери в комнатах, 

от того, где расположены антенны (на уровне стола или под потолком). Внутри 

зданий множество стен и перегородок, различных предметов, которые 

существенно влияют на формирование структуры электромагнитного поля как 

внутри, так и вне здания [39, 8]. 

Потери внутри зданий определяются выражением: 

X
r

r
lgn10)r(L)r(L

0

0 







 ,                                        (1.19) 

где  n – зависит от типа здания и окружающих построек;  Xσ – случайная 

величина, подчиняющаяся нормальному распределению с некоторой дисперсией 

σ. Такая модель дает величину потерь, отличающуюся от измеренной в процессе 

эксперимента, не более чем на 4дБ. 

При распространении радиоволн между этажами описывается формулой: 

FAF
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r
lgn10)r(L)r(L
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 ,                                  (1.20) 

где nSF – показатели степени, характеризующий распространение сигнала в 

пределах одного этажа; FAF – множитель затухания между этажами. 

Приведенная формула может быть представлена в другом виде: 











0

MF0
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r
lgn10)r(L)r(L ,                                      (1.21) 

где nMF – показатель степени, характеризующий распространение между этажами 

[49]. 
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1.3. Искажения цифровых сигналов при передаче по каналам с 

многолучевостью 

 

1.3.1. Классификация искажений 

 

 

Условия многолучевого распространения радиоволн определяют частотную 

характеристику канала связи (ЧХК), причем если эти условия изменяются, то 

изменяется и частотная характеристика. В общем случае это явление приводит к 

искажениям сигналов, транслируемых по каналу связи. Искажения 

радиосигналов, вызванные многолучевым распространением радиоволн, зависят 

как от свойств канала связи, так и от характеристик используемых сигналов [5, 

33]. Свойства канала определяются, как правило, в первую очередь их 

характеристиками, такими как полоса когерентности по частоте ∆fK, время 

когерентности Тк, а также интервалом рассеяния во времени (расширением 

задержки) τ3. Отметим, что из трех перечисленных параметров канала ∆fK и τ3 

зависят, прежде всего, от структуры трассы распространения радиоволн в части 

размещения отражающих объектов, а Тк характеризуется движением приемной и 

передающей радиостанций или отражающих объектов трассы. Поэтому, если 

радиостанции и отражающие объекты неподвижны, и трассы распространения 

всех лучей остаются неизменными, то и частотная характеристика канала 

неизменна. Это не исключает, однако, того факта, что под действием 

многолучевого распространения ЧХК в той или иной степени искажается. В 

частности, ее гарантированная полоса пропускания не превосходит величины ∆fK, 

а длительность импульсного отклика имеет порядок τ3. [65] 

Если радиостанции или отражатели перемещаются, то ЧХК изменяется во 

времени, и приходится говорить уже о текущей частотной характеристике. 

Изменения параметров ЧХК приводят к дополнительным искажениям сигнала. Их 

именуют замираниями, поскольку часто они проявляются в существенных 
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изменениях коэффициента передачи канала в процессе передачи [37, 77]. Время 

Тк, в течение которого коэффициент передачи успевает существенно измениться, 

может быть оценено некоторым временным  интервалом. Из-за движения 

подвижного объекта за этот интервал расстояние между передатчиком и 

приемником радиолинии успевает измениться на величину порядка длинны 

волны радиосигнала λ. При такой ситуации разности хода отдельных лучей также 

меняются примерно на величину λ. Это соответствует изменению фазовых 

сдвигов между лучами на величину, соизмеримую с 2π, что существенно изменит 

результат их суммирования. Таким образом, по порядку величины: 
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,                                     (1.22) 

где ν – радиальная скорость движения подвижного объекта; с – скорость света;    

f0 – средняя частота радиосигнала; FД – доплеровское смещение частоты 

радиолинии.  

На искажения сигналов цифровой манипуляции за счет многолучевости 

влияют, прежде всего, такие характеристики сигналов, как скорость изменения 

параметров, т.е. частота манипуляции В и, соответственно, ширина основного 

спектра сигнала ∆fc.  

«Гладкие» (дружные) замирания могут быть как медленными, так и 

быстрыми. Это же утверждение относится и к частотно-селективным замираниям. 

Что касается статических искажений, то они по отношению к сигналу могут быть 

как дружными, так и избирательными [17].  

В первом случае при ЭЗ T
 они проявляются только в том, что 

коэффициент передачи канала принимает хотя и постоянное, но случайное 

значение. Во втором (τ3 соизмеримо с ТЭ), кроме того, возникают еще и искажения 

формы элементарных посылок: при трансляции по каналу их форма изменяется в 

соответствии с изменениями ЧХК. В частности, длительность сигналов за счет 

переходных процессов, определяемых ЧХК, увеличивается, так что даже если на 

входе канала последовательно передаваемые элементарные сигналы следуют 
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один за другим без перекрытия во времени, то на выходе канала такое перекрытие 

возникает. Это явление, именуемое межсимвольной интерференцией, приводит к 

тому, что полезный сигнал, принимаемый приемником на некотором тактовом 

интервале, оказывается зависящим не только от энергии сигнала, 

передававшегося на данном интервале, но и от энергии сигналов, передававшихся 

ранее, или, может быть, и позднее. Это обстоятельство должно учитываться при 

построении демодулятора приемника радиолинии. Действительно, оптимальность 

идеального приемника имеет место лишь если сигналы, передаваемые на 

различных тактовых интервалах, независимы. Там же указано, что, если такая 

зависимость фактически имеет место, необходимо переходить к приему 

«укрупненных» сигналов [14]. 

Классификация искажений сигналов в многолучевых каналах и условий их 

возникновения, иллюстрирует рисунок 1.2. 

 

Рисунок 1.2. – Классификация искажений сигнала 
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1.3.2. Причины  возникновения   и  сущность  межсимвольной    

интерференции 

 

 

Межсимвольная   интерференция   (МСИ)  это  искажения   сигнала  за   

счет   откликов   на   более  ранние   символы,  которые   могут  проявлять  себя   

как  помехи. МСИ  зависит  от   вида   АЧХ  и   ФЧХ  фильтров  в   тракте   

передаче,  структуры   и   параметров   кодовой  последовательности. 

Интерференция возникает как от многолучевого распространения 

радиоволн, так и от использования одних и тех же частот большим количеством 

базовых станций [101, 96].  

Фактически область существенных отражений ограничивается обычно 

сравнительно небольшим участком в окрестности подвижной станции - порядка 

нескольких сотен длин волн, т.е. порядка нескольких десятков или сотен метров. 

При движении подвижной станции эта область перемещается вместе с ней таким 

образом, что подвижная станция все время остается вблизи центра области. При 

сложении нескольких сигналов, прошедших по разным путям и имеющих в точке 

приема в общем случае различные фазы, результирующий сигнал может быть как 

несколько выше среднего уровня, так и заметно ниже, причем провалы, или 

замирания сигнала, образующиеся при взаимной компенсации сигналов 

вследствие неблагоприятного сочетания их фаз и амплитуд, могут быть 

достаточно глубокими [50]. Искажения результирующего сигнала, или 

межсимвольная интерференция, имеет место в том случае, когда более или менее 

синфазные составляющие сигналы с соизмеримыми амплитудами настолько 

отличаются по разности хода, что символы одного сигнала накладываются на 

соседние символы другого. Практически при межсимвольной интерференции 

разности хода в городских условиях могут достигать единиц микросекунд [86].  
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Для борьбы с последствиями многолучевого распространения, а именно для 

устранения ошибок, обусловленных как замираниями сигналов, так и 

межсимвольной интерференцией, также используется помехоустойчивое 

канальное кодирование: блочное и сверточное кодирование, а также перемежение 

[20, 28]. Чем больше проявляется интерференция, тем большее количество бит 

будет передано неправильно, а значит, потребуется большее число избыточных 

бит, чтобы переданная информация была исправно декодирована. Так как 

частотная полоса коммуникационного канала ограничена, то уменьшение числа 

информационных бит приведет к уменьшению скорости передачи информации 

[34, 89]. 

В  зависимости от степени искажения формы импульса различают  большие  

(рисунок 1.3) и малые (рисунок 1.4) межсимвольные  помехи. 

 

Рисунок 1.3.  –– Большие межсимвольные помехи 

 

Рисунок 1.4.  – Малые межсимвольные помехи 
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Если длительность символа (T) меньше времени многолучевости (интервала 

интерференции), то возникают большие межсимвольные помехи. Если же  

длительность символа намного превышает величину этого интервала, то   

межсимвольные помехи мало влияют на прием, т.к. в данном случае лишь 

небольшая часть элемента оказывается пораженной помехой [14]. 

 

 

1.4. Возможности подавления межсимвольной интерференции в 

каналах с многолучевостью 

 

1.4.1. Метод выделения одного луча 

 

 

Значительное число методов, предлагавшихся для приема сигналов в 

условиях многолучевого распространения, основано на выделении одного из 

приходящих лучей. Лишь очень немногие из этих методов нашли применение на 

практике главным образом из-за аппаратурной сложности. Выделенный луч 

(первый, либо наиболее мощный) обычно также подвержен замираниям, однако 

эти замирания уже являются общими, а не селективными и не препятствуют 

ведению передачи с очень большими скоростями. К тому же чаще всего 

замирания в отдельном луче имеют квазирелеевское распределение при значи-

тельной величине регулярной составляющей, вследствие чего качество приема 

отдельного луча может быть существенно большим, чем при приеме всех 

интерферирующих лучей. 

Еще в 30-х годах в США был предложен и осуществлен на нескольких 

дальних линиях коротковолновой радиосвязи метод, основанный на применении 

приемной антенны с узкой и автоматически регулируемой диаграммой 

направленности в вертикальной плоскости (антенна «MUSA» [91, 102]). 

Поскольку различные лучи приходят к приемной антенне под разными углами 

относительно горизонта, такая антенна может выделить один из них. Авто-
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матическое устройство слежения позволяет выбирать наиболее «мощный» из 

приходящих лучей. Таким же образом на линиях связи с ионосферным и 

тропосферным рассеянием применение остронаправленных передающих и 

приемных антенн позволяет в значительной степени устранить многолучевость. 

Различные методы предлагались для выделения одного луча по времени его 

прихода. Наиболее простым по идее является метод использования коротких 

импульсных сигналов, вся энергия которых сосредоточена в небольшой доле 

времени Т, отведенного для передачи элемента. При этом длительность импульса 

τ должна быть меньше величины относительного запаздывания двух соседних 

лучей ∆tмин, а длительность элемента Т – больше относительного запаздывания 

последнего луча ∆tмакс. На входе приемника приходящие лучи создают взаимно 

неперекрывающиеся импульсы. Приемник отпирается на время, не намного 

превышающее τ, с частотой следования элементов сигнала, причем момент 

отпирания синхронизируется с приходом наиболее сильного луча. Эффективная 

полоса частот, занимаемая таким сигналом, значительно шире, чем в простых 

системах. 

Описанный метод обладает существенными недостатками, в частности 

основным препятствием является трудность получения достаточно коротких 

импульсов с энергией, необходимой для обеспечения нужной верности приема. 

Однако импульсный характер сигнала вовсе не является обязательным для 

возможности выделения в приемнике одного из приходящих лучей, в частности 

такие же возможности предоставляют широкополосные (шумоподобные) сигналы 

[98].  
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1.4.2. Обработка сигналов в каналах с межсимвольной 

интерференцией 

 

 

В общем случае для борьбы с МСИ  применяются следующие методы. 

Прием со стробированием импульсов 

Сигнал в приемнике подвергается стробированию, т.е. из посылки 

длительностью T вырезается та ее часть, где проявление переходных процессов от 

предыдущего символа минимально [2]. 

Применение сигналов с пассивной паузой 

При передаче сигнала между информационными импульсами вводится 

защитный интервал длительностью больше, чем ∆τмл, где ∆τмл - время  

многолучевости (разность  времени   распространения  по максимальному   и   

минимальному  путям). В этом случае влияние лучей смежных информационных 

символов исключается [38].  

Применение многопозиционных сигналов  

Использование многопозиционной манипуляции с основанием кода m>2 

позволяет уменьшить техническую скорость передачи B по сравнению с 

информационной скоростью V в log2m раз. (Например, при четырехпозиционной 

манипуляции 0,524log2 
V

B , т.е. длительность элементарных посылок, 

излучаемых передатчиком, увеличивается в два раза) [24].  

Оптимальный метод приема требует разработки алгоритмов разделения 

лучей, их фазирования, взвешивания по максимуму отношения сигнал/шум 

(масштабирования) и квазикогерентного весового сложения. 

Помехоустойчивость в каналах с межсимвольной интерференцией 

Помехоустойчивость в условиях МСИ оценивается вероятностью ошибки: 
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где Т - длительность импульса; λE – параметр учитывает метод манипуляции: для 

когерентного приема ОФМн λЕ= 2,7÷3; для некогерентного – λЕ= 2. Приведенное 

выражение относится к случаю одной  ветви приема [63]. 

Вероятность ошибки с использованием основных методов устранения 

межсимвольных помех находится по следующим формулам.  

При введении защитного интервала на передаче или приеме: 
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Для случая применения  m - позиционного кодирования: 
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,                                         (1.24) 

Если используется обратная связь по решению, то: 

      BRhFhFPОСР
МСИ  14121 22 ,                        (1.25) 

где R и β – параметры, описывающие импульсную реакцию канала.  

Использование любого метода устранения  межсимвольных  помех   

обеспечивает   выигрыш  по  помехоустойчивости.  При   малых отношениях 

сигнал/шум наибольший выигрыш (до 10  дБ) обеспечивают  системы с обратной 

связью по решению, а при больших отношениях – введение   защитного интервала 

[14]. 

 

1.4.3. Фильтр Найквиста 

 

 

Некоторые полосовые системы, такие как беспроводные, являются, по сути, 

каналами с замираниями, которые проявляют себя как нежелательные фильтры, 

также искажающие сигнал. Если принимающий фильтр настраивается на 

компенсацию искажения, вызванного как передатчиком, так и каналом, он часто 

называется выравнивающим или принимающим.  
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Пусть Hc(f)  характеризует фильтрацию в канале, а Hr(f) — принимающий 

(выравнивающий) фильтр,   H(f)=HC(f)Hr(f). Характеристика H(f) представляет 

передаточную функцию всей системы, отвечающую за этапы фильтрации в 

различных местах цепочки передатчик-канал-приемник. В бинарной системе 

детектор принимает решение относительно значения символа путем сравнения 

выборки принятого импульса с порогом. Вследствие системной фильтрации 

принятые импульсы могут перекрываться. «Хвост» импульса может размываться 

на соседний интервал передачи символа, мешая процессу детектирования и 

повышая вероятность появления ошибки. Даже при отсутствии шумов 

воздействие фильтрации и искажение, вызванное каналом, приводят к 

возникновению МСИ. Если функция HC(f) известна, задача состоит в определении 

Hr(f) ,  минимизирующей МСИ на выходе приемника. 

Исследованием проблемы задания формы принятого импульса с тем, чтобы 

предотвратить появление МСИ на детекторе, долгое время занимался Найквист. 

Он показал, что минимальная теоретическая ширина полосы системы, требуемая 

для детектирования Rs символов/секунду без МСИ, равна Rs/2 Гц. Это возможно, 

если передаточная функция системы H(f) имеет прямоугольную форму. Для 

низкочастотных систем с такой H(f), что односторонняя ширина полосы фильтра 

равна 1/2T (идеальный фильтр Найквиста), импульсная характеристика функции 

H(f), вычисляемая с помощью обратного преобразования Фурье, имеет вид h(t)= 

sinc(t/T). 

Импульс, описываемый функцией sinc(t/T), называется идеальным 

импульсом Найквиста; он имеет бесконечную длительность и состоит из 

многочисленных лепестков: главного и боковых (именуемых хвостами). Найквист 

установил, что если каждый импульс принятой последовательности имеет вид 

sinс(t/T), импульсы могут детектироваться без межсимвольной интерференции 

(Пусть имеются два последовательных импульса, h(t) и h(t–Т). Несмотря на то, что 

хвосты функции h(t) имеют бесконечную длительность, в момент t–T взятия 

выборки функции h(t–T) хвост функции h(t) проходит через точку нулевой 

амплитуды, и подобным образом он будет иметь нулевую амплитуду в моменты 
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взятия выборок всех остальных импульсов последовательности h(t–kТ), k = ±1, 

±2,…). При идеальной синхронизации процесса взятия выборок межсимвольная 

интерференция не будет влиять на процесс детектирования. Вследствие пря-

моугольной формы передаточной функции идеального фильтра Найквиста и 

бесконечной длины соответствующего импульса, подобные идеальные фильтры 

нереализуемы; реализовать их можно только приближенно. Существует 

бесконечное множество фильтров Найквиста и соответствующих импульсов. В 

классе фильтров Найквиста наиболее популярными являются фильтры с 

характеристикой типа приподнятого косинуса или корня из приподнятого 

косинуса [92].  

 

 

1.4.4. Устранение влияния межсимвольной интерференции в отсчетных 

точках 

 

 

Введение пауз между передаваемыми соседними сигналами, называемых 

защитными интервалами, приводит к снижению скорости передачи. Однако в 

ряде случаев оказывается целесообразным создавать «управляемую» МСИ, когда 

уже при формировании сигнала его длительность выбирается большей, чем 

длительность Т канального символа. В этом случае в принципе оказывается 

возможным, при соответствующем выборе формы сигналов, существенно 

ослабить или даже полностью устранить влияние МСИ при приеме. 

Последовательность передаваемых канальных символов можно условно 

представить     в     виде     последовательности     взвешенных     δ-функций     

вида:  

 
k

k )kTt(d)t(u  , 

где каждый k-й (по порядку следования) символ принимает одно из m возможных 

значений dk и Т — период передачи канальных символов. Будем далее для 
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простоты рассматривать прежде всего случай,  когда dk принимают значения +1 

или –1 в зависимости от значения (0 или 1 соответственно) канального символа, 

передаваемого на k-м интервале времени [kТ, (k + 1)T]. 

Рассмотрим метод модуляции, когда последовательность y(t) передаваемых 

сигналов может быть представлена как результат воздействия uδ(t) на 

установленный в передатчике линейный фильтр ФПД с комплексной частотной 

характеристикой YПД (ω) и импульсным откликом hПД(t): 

 
k

)k(

r )kTt(S)t(y ,                                           (1.26) 

где каждый k-й (по порядку следования) сигнал )kTt(S )k(

r  соответствует r-му 

(r=1, 2), зависящему от k передаваемому канальному символу.  

При этом, 

)kTt(hd)kTt(S ПДk

)k(

r  . 

Подобный метод формирования излучаемых сигналов гарантирует, что 

определяемая фильтром ФПД ширина полосы частот, занимаемой 

последовательностью сигналов, не превысит заданного значения. Это является 

важным при необходимости следовать требованиям определенных стандартов на 

параметры спектра излучаемых колебаний, которые задаются так называемой 

спектральной маской. 

 В общем случае длительность отклика )t(hПД  может существенно (вплоть 

до бесконечно больших значений) превышать величину периода Т, что в данном 

случае приводит к появлению МСИ. Сигналы )kTt(S )k(

r   в (1.26) с заданными 

спектральными характеристиками могут формироваться и иными методами, 

например с помощью специальных функциональных формирователей. В этом 

случае длительность сигнала может быть конечной, но по-прежнему 

превышающей величину Т [1]. 

В случае отсутствия МСИ решения о переданных символах принимаются 

демодулятором приемного устройства в моменты времени, кратные Т. При этом 

влияние предыдущих (и последующих) переданных сигналов на принятие 
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решения о рассматриваемом символе отсутствует. При наличии же МСИ ситуация 

существенно изменяется. По-прежнему решения о переданных символах 

принимаются в моменты времени, кратные Т. Причем анализ поступающего 

сигнала производится на всей (или значительной части) его длительности. Таким 

образом, моменты принятия решений могут отстоять от моментов начала 

соответствующих сигналов на несколько значении Т в зависимости от 

длительности излучаемых сигналов. Как результат, в общем случае на рассматри-

ваемое решение оказывает влияние ряд как предыдущих, так и последующих 

передаваемых сигналов, так что возникает зависимость значении результатов 

обработки входного анализируемого процесса в моменты времени, кратные Т (в 

отсчетные точки). Указанное явление обычно интерпретируется как наличие 

памяти в канале с МСИ. Для минимизации вероятности ошибочного приема в 

таких условиях в общем случае необходимо принимать решения на основании 

анализа одновременно большого числа отсчетных значений [13]. 

 

 

1.4.5. Применение эквалайзеров 

 

 

В реальных радиоканалах излученный сигнал может претерпевать искажения, 

проявляющиеся как влияние некоторого линейного фильтра ФИСК с комплексной 

частотной характеристикой YИСК (ω) и соответствующим импульсным откликом 

hИСК (t). При наличии таких искажений в общем случае выполнение условия 

отсутствия МСИ в отсчетных точках может быть обеспечено путем включения на 

входе приемного устройства дополнительною фильтра ФКОМП компенсирующего 

искажения, вносимые реальным каналом. Для такой компенсации, вообще говоря, 

достаточно было бы обеспечить выполнение условия: 

1)()Y(Y КОМПИСК 
,                                              (1.27) 

где  YКОМП(ω) - комплексная частотная характеристика компенсирующего фильтра 

ФКОМП. Однако выбор формы излучаемого сигнала (выбор характеристики 
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фильтра ФПД) с учетом вида искажений в канале, когда функция YИСК(ω) 

неизвестна при передаче сигналов, представляется малореальным. 

Устранение МСИ в отсчетных точках при произвольных искажениях в 

канале может быть достигнуто только путем установки некоего вспомогательного 

фильтра ФЭЛЗ, роль которого сводится к устранению (компенсации) влияния 

искажений в канале передачи. Поскольку процесс такой компенсации искажений 

часто связывают с понятием выравнивания характеристик канала, то фильтр ФЭЛЗ 

получил название выравнивающего фильтра, или эквалайзера [1]. 

Эквалайзеры, обеспечивающие в той или иной степени выполнение 

критерия Найквиста для характеристики канала передачи, могут быть 

реализованы различными методами. Простейшими и достаточно широко 

используемыми являются трансверсальные эквалайзеры, представляющие собой 

линейные фильтры на основе линий задержки с отводами через время Т, 

соответствующим взвешиванием на отводах и суммированием результатов 

взвешивания (линейные эквалайзеры) [13]. 

Импульсный отклик )t(nЭЛЗ  такого эквалайзера, равен: 







1N

0l

lЭЛЗ )lTt(c)t(n  , 

а частотная характеристика )(YЭЛЗ   соответственно имеет вид: 







1N

0l

lЭЛЗ )lTjexp(c)(Y  .                                 (1.28) 

И реальных устройствах ограничиваются конечным числом N весовых 

коэффициентов сl в (1.28), которые вычисляются на основе анализа отклика 

канала на выходе эквалайзера в отсчетных точках на специальные тестовые 

сигналы (обучающие сигналы, преамбулы и т.п.). Поэтому при использовании 

таких эквалайзеров, как правило, сеанс связи разделяется на две временные фазы: 

приема известных тестовых сигналов для оценки коэффициентов взвешивания 

(фаза обучения) и приема информационных сигналов при установленных 

коэффициентах взвешивания (фаза приема сообщении) [13]. 
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В реальных радиоканалах характеристики выравнивающего фильтра часто 

зависят от времени. При этом коэффициенты взвешивания, найденные на фазе 

обучения, выступают в качестве «начальных условий» для адаптации к 

изменяющимся характеристикам канала. 

При принятии решений о переданном сигнале в отсчетных точках 

необходимо знание не всех значений непрерывной функции хПР(t), а лишь 

выборочных («отсчетных») значений. Поэтому, с целью существенного 

упрощения реализации эквалайзеров, производится периодическая дискретизация 

процесса хПР(t) с периодом Т с последующим переходом к дискретно-аналоговой 

или цифровой обработке. Подобные эквалайзеры часто называют символьно-

интервальными. (Период дискретизации равен длительности информационного 

символа – один отсчет на символ). Однако при необходимости использовать 

результат дискретизации процесса хПР(t) для осуществления синхронизации 

работы решающего устройства оказывается целесообразным производить 

дискретизацию процесса хПР(t) с периодом, в несколько раз меньшим, чем 

длительность информационного символа Т. При этом результаты обработки 

сигнала в таком эквалайзере поступают в решающее устройство по-прежнему с 

интервалом Т. Подобные эквалайзеры получили название дробно-интервальных. 

Помимо линейных эквалайзеров применение нашли также более сложные 

эквалайзеры с обратной связью по решению, в которых знание предыдущих 

решений  (как и в случае адаптивного эквалайзера, они полагаются правильными) 

используется для подавления (компенсации) МСИ путем вычитания 

последействия от предыдущих переданных сигналов из выходного сигнала эква-

лайзера перед принятием очередного решения о переданном символе [84].  

В то же время среди предыдущих решений, используемых как в адаптивных 

эквалайзерах, так и в эквалайзерах с обратной связью по решению, могут быть и 

ошибочные. Однако рассматриваемые эквалайзеры применяются в условиях, 

когда превалирующей помехой является именно МСИ, так что вероятность 

ошибочных решений, связанных с аддитивным шумом в канале, оказывается 

незначительной. Использование рассмотренных выше эквалайзеров позволяет 
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снизить уровень МСИ в отсчетных точках, но не обеспечивает возможного 

минимума значений вероятности ошибочного приема в условиях совместного 

воздействия МСИ и аддитивного шума  [1]. 

 

 

1.4.6. Помехоустойчивое кодирование 

 

 

 В силу случайного характера  интерференционных явлений в условиях  

многолучевого распространения  полностью устранить их или компенсировать 

невозможно. Однако разработаны методы, существенно снижающие их 

негативное проявление. К числу таких методов относится 

применение избыточного кодирования с целью обнаружения и коррекции 

некоторого количества ошибочных символов [23, 46, 99].      

 Избыточное кодирование применяют практически во всех современных 

системах передачи. Для увеличения надежности передачи в цикл передаваемых 

данных (трафик плюс биты управления) вводят дополнительные (избыточные) 

биты, позволяющие на приемном конце обнаруживать некоторое количество 

ошибочных битов [66, 40, 102].  

Приемник, основываясь только на принятой информации, обнаруживает и 

во многих случаях исправляет ошибки. Такой метод носит название прямой метод 

исправления. Есть понятие обратный метод исправления ошибок, когда приемник 

лишь обнаруживает ошибки и дает передатчику обратный запрос на повторение 

фрагмента, полученного с ошибкой. (Метод автоматического запроса на повтор – 

ARQ). Использование режима повторной передачи ARQ снижает общую скорость 

передачи трафика весьма заметно, однако повышение надежности доставки 

информации чаще всего важнее потери в скорости передачи [21].  

Надежности доставки во многих случаях можно достичь снижением 

скорости, увеличив за счет этого длительности битовых посылок. В этом случае 

влияние межсимвольной интерференции, вызванной частичным по времени 
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наложением отраженных копий сигнала на основной сигнал, или действие 

кратковременной помехи, будет ослаблено, поскольку пораженной может 

оказаться лишь небольшая часть времени битового символа [68, 97, 47]. 

 

 

1.5. Выводы 

 

 

1. Повышение скорости передачи сигналов в разнообразных 

радиотехнических системах приводит к необходимости расширения полосы 

используемых частот. 

2. В  высокоскоростных каналах передачи одним из основных факторов, 

снижающих качество передачи, является многолучевое распространения, 

приводящее к межсимвольным искажениям цифровых сигналов, при этом 

применяющиеся методы оказываются зачастую недостаточно эффективными. 

3. Необходима разработка и исследование новых методов и алгоритмов, 

использующие свойства и особенности сигналов, в частности при параллельной 

их передаче, и позволяющих снизить негативный эффект МСИ и повысить 

помехоустойчивость передачи информации. 
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2. Подавление межсимвольной интерференции при использовании 

тестовых сигналов  

 

 

В главе приводится обоснование использования сверточной обработки для 

подавления межсимвольной интерференции цифровых сигналов. Анализируются 

методики оптимального вычисления метрик при построении решетчатых 

диаграмм  и при использовании разнесенной передачи сигналов. Для определения 

необходимых параметров канала передачи предполагается применение 

специальных тестовых сигналов. 

 

 

2.1. Метод сверточной обработки цифровых сигналов при прохождении 

каналов с многолучевостью  

 

 

При передаче сигналов по каналам с рассеянием энергии по времени 

наблюдаются искажения сигналов, выражающиеся в появлении частотно-

селективных замираний (ЧСЗ) в частотной области и во временной области – 

межсимвольной интерференции (МСИ). Во время передачи по многолучевым 

каналам распространения, когда временной интервал рассеяния сигналов 

превышает длительность одного символа, воздействие МСИ может приводить к 

большому количеству ошибок даже при малом уровне шумов. Каждый принятый 

символ соответствует не передаваемому символу, а равен его суперпозиции с 

рядом предыдущих соседних символов. Весовые коэффициенты при подобном 

сложении определяются текущими характеристиками канала передачи и являются 

случайными изменяющимися по времени величинами [14]. 

Методы борьбы с МСИ можно укрупнено разделить на две группы. Одна 

группа методов снижает влияние интерференции еще до демодуляции, другая 
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группа борется уже с последствиями воздействия искаженных символов на 

демодулятор. В методах первой группы значительную часть составляют 

аналоговые операции, в методах второй группы цифровые операции преобладают. 

В связи с интенсивным развитием цифровой элементной базы методы второй 

группы представляются более перспективными. 

Достаточно интересным является метод, использующий некоторые свойства 

процедуры, предложенной Витерби [116, 117] для декодирования сверточных 

кодов. Несмотря на то, что эта процедура была предложена для других целей 

(декодирование кодов), однако некоторые черты реализуемой при этом обработки 

сигналов позволяют ее применить для борьбы с межсимвольной интерференцией 

в многолучевых каналах передачи. Рассмотрим подробнее сходство и различия 

обеих ситуаций [62]. 

При сверточном кодировании с приходом каждого нового 

информационного символа на основе М  последних пришедших символов обычно 

вырабатываются n кодовых символов, передаваемых последовательно. Общее 

количество кодированных символов в n раз больше поступивших 

информационных символов, кодовая скорость равна 1/n. Каждый из 

кодированных символов получен применением логической функции от М 

информационных символов.    

При возникновении МСИ каждый принятый символ представляет собой 

взвешенную сумму М  последних символов, т.е. арифметическую функцию от 

этих символов. Кроме того, в отличие от подавляющего большинства видов 

кодирования, увеличения общего числа символов в потоке, повергнувшемся 

воздействию МСИ, не происходит. Поэтому результат воздействия МСИ можно 

рассматривать, как своего рода специфический вид сверточного «кодирования», 

происходящего при распространении сигналов по многолучевым каналам.  Он 

может быть «раскодирован», т.е. устранено воздействие МСИ применением 

известных способов декодирования. И, хотя подобная обработка сигналов на 

самом деле декодированием не является, однако некоторые процедуры 

декодирования, в частности, процедура Витерби, вполне применимы. Поскольку 
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принимаемые сигналы носят не дискретный, а аналоговый характер, то возможно  

использование «мягких» процедур декодирования, которые также успешно могут 

быть реализованы процедурой Витерби [93, 42]. 

Подобный подход уже используется в некоторых системах передачи 

информации, однако, для пояснения работы последующих алгоритмов 

необходимо его рассмотреть подробнее. Пусть в цифровой системе передачи 

используется модуляция BPSK, два варианта передаваемых символов si(t) и    –si(t) 

длительностью τ несут информацию о том, что передаются логические значения 

«1» и «0» соответственно. Для удобства поставим им в соответствие бинарную 

последовательность xi, символы которой принимают значения «+1» и «–1». 

Импульсная характеристика g(t) канала с рассеянием во времени имеет 

длительность, равную Mτ, которая указывает на то, что, наряду с основным 

символом, приемник воспринимает отклики еще от М–1 предыдущих символов. 

Сигнал на его входе определяется сверткой: 
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Разделим функцию g(t) на последовательно расположенные временные 

фрагменты gj(t) длительностью τ так, чтобы gj(t) равнялось g(t) на интервале  

 )1(  jtj  и равнялось нулю вне его. Тогда: 
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где ui–j(t) – свертка  i-го передаваемого символа с j-м фрагментом импульсной 

характеристики канала. Пусть отклик демодулятора на входной сигнал sD(t), 

взятый в соответствующий i-й момент времени,  равен величине: ai=dem{sD(t)}. 

Кроме того, для удобства описания алгоритма обработки будем считать, что без 

учета МСИ в рассматриваемый момент времени dem{Si(t)g0(t)}=±1=xi.  

Из-за воздействия МСИ демодулятор будет вырабатывать 

последовательность отсчетов, равную: 
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Коэффициенты aj определяют вклад предыдущих отсчетов, номер которых 

отстоит от рассматриваемого отсчета на j единиц. При пояснении принципа 

работы алгоритма коэффициент а0 принимается равным единице. Выражение (2.1) 

описывает процесс «кодирования» в форме воздействия МСИ. В качестве 

простого примера рассмотрим ситуацию, когда к значению отсчета текущего 

символа прибавляются отклики от двух предыдущих символов, т.е. М=3. Ее 

можно описать структурной схемой, обычной для сверточных кодов, рисунок 2.1.  

 

 

Рисунок 2.1. – Структурная схема сверточного кода 

 

Передаваемые символы принимают значения, равные xi. Они поступают на 

сдвиговый регистр из трех ячеек. Значения содержимого всех ячеек складываются 

в сумматоре с соответствующими весовыми коэффициентами. Полученная 

последовательность аналоговых отсчетов yi описывает выходные сигналы 

демодулятора. Используется модифицированная процедура Витерби. Поскольку 

величины коэффициентов aj меняется достаточно медленно, то будем считать, что 

они известны. (Их можно получить с помощью периодически повторяющихся 

зондирующих тестовых сигналов или другими методами). 

Состояние такого рода «кодера» может быть описано содержимым двух 

последних ячеек сдвигового регистра. Решетчатая диаграмма переходов «кодера» 

при поступлении очередного импульса приведена на рисунке 2.2.  
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Около ветвей, описывающие переходы, указаны значения символов yi, 

которые вырабатываются при таких переходах. Состояния кодера описываются 

содержимым ячеек регистра, кроме первой. В рассматриваемом случае этих 

состояний четыре, они обозначены: A, B, C, D. 

С приходом каждого нового символа кодер переходит в другое состояние. 

Переход в новое состояние с приходом нуля обозначен сплошной линией, 

переход с приходом единицы обозначен прерывистой линией. В соответствии с 

текущим содержимым ячеек выходной сигнал может быть равен: yi=±1±a1±a2. На 

примере произвольно взятых значений коэффициентов a1 и a2 и случайной 

последовательности символов xi продемонстрируем работу алгоритма. 

Воздействие шума на процесс обработки сигналов пока не учитываем [78, 80]. 

 

 

Рисунок 2.2. – Решетчатая диаграмма переходов «кодера» при поступлении 

очередного импульса 

 

Пусть значения коэффициентов будут: a1=0,8; a2=0,3. Тогда некоторая 

исходная решетчатая диаграмма для одного такта работы будет иметь вид, 

изображенный на рисунке 2.3.  
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Рисунок 2.3. – Решетчатая диаграмма для одного такта работы 

 

Около переходов указаны значения выходного сигнала сумматора, который 

он вырабатывает при данном содержимом регистра. Фактически, эти значения 

являются метриками для значения условного пришедшего сигнала yi=0 

(евклидовыми расстояниями от данного варианта перехода до нуля).  

Выбор того или иного пути в решетчатой диаграмме производится на 

основе сравнения величины метрик пути (в евклидовом расстоянии). 

Рассматриваются дискретные моменты времени ti, окончания символов, которые 

разделены промежутками τ. В каждый момент времени метрика конкретного пути 

определяется как сумма метрики каждого узла в  предыдущий момент времени и 

метрики перехода от него к узлу, рассматриваемому в данный момент. Поскольку 

в каждый узел (состояние) в данный момент времени входят два пути, то 

сравниваются их две метрики. Выбирается тот путь, метрика которого меньше, 

другой путь отбрасывается. Для последующего анализа каждому узлу на данный 

момент времени присваивается метрика выбранного пути. 

 В отличие от известных «мягких» кодеров, где метрика определяется тем 

или иным видом евклидова расстояния между целочисленными значениями 

символов для всех переходов между узлами, и в общем случае, дробными 

значениями принятых символов yi, здесь в каждый момент времени метрика 

конкретного перехода – это разница между дробной величиной yi, принятой в 



 53 

данный момент времени, и метрикой этого перехода в решетчатой диаграмме 

исходного вида (рисунок 2.3). 

На рисунке 2.4, в качестве примера, приведена решетчатая диаграмма после 

прихода первого символа y1. Считаем, что предыдущие символы равны нулю, в 

этом случае при передаче символа x1=1 значение принятого символа будет y1=      

= –0,1. Также равны нулю метрики узлов ГA, ГB, ГC, ГD, поэтому на этом первом 

этапе метрики путей будут равны метрикам переходов. К каждому узлу подходят 

два пути. Около каждого пути проставлена его метрика – различие между 

значением символа y1 и значением из рисунка 2.3. Получившиеся метрики путей 

проставлены возле узлов. Например, к узлу А подходят пути из узлов А и С. При 

таких переходах кодер выработает сигналы –2,1 и –1,5. Евклидовы расстояния 

этих переходов до символа y1= –0,1 равны, соответственно, 2,0 и 1,4. Поскольку 

метрики всех узлов в предыдущем состоянии были равны нулю, то новую 

метрику узла А выбираем равной ГА =1,4,  и оставляем к этому узлу путь, ведущий 

от узла С, а путь, ведущий от узла А отбрасываем. Аналогично проделываем с 

метриками каждого узла. Таким образом, из восьми возможных переходов 

остаются только четыре, как показана на правом фрагменте рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4. – Решетчатая диаграмма после прихода первого символа  y1= –0,1 
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Следующий шаг показан на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5. - Решетчатая диаграмма после прихода второго символа y2= +1,5 

 

 Далее приходит символ y2 = +1,5, что соответствует, с учетом предыстории, 

передаче символа x2=1. Здесь метрики переходов (рисунок 2.5) сравниваются уже 

со значением +1,5. Евклидовы расстояния до этого значения также проставлены 

около переходов. Около узлов предыдущего состояния, откуда осуществляются 

переходы, проставлены их метрики, полученные на предыдущем шаге.  

Метрика каждого пути будет равняться сумме метрики узла, полученной на 

предыдущем шаге и метрики перехода от этого узла. Опять рассмотрим узел А. К 

нему ведет переход с метрикой 3,6 от узла А предыдущего состояния (в 

предыдущем состоянии метрика этого узла была равна ГА=1,4) и переход с 

метрикой 2,0 от узла С (его метрика в предыдущем состоянии была равна ГС=0,2). 

Таким образом, метрики двух путей, подходящих к узлу А на данном шаге, равны 

5,0 и 2,2. Выбираем второй путь, при этом новая метрика узла А становится 

равной 2,2.  
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Рисунок 2.6. – Решетчатая диаграмма после прихода третьего символа y3=+0,1 

 

Проделываем эту операцию с каждым узлом. В данном сочетании 

параметров сигналов и кодера оказалось, что на этом шаге к узлу С ведут пути с 

одинаковыми метриками ГС=2,4. В этом случае можно выбрать любой из путей. 

(У нас выбран нижний путь от узла D). На рисунке 2.6 продолжено подробное 

рассмотрение для следующего символа y4, а на рисунке 2.7 – для символа y5. 

Видно, что к этому моменту времени значение символа x1=1 в результате 

отбрасывания путей с большими метриками уже определено однозначно. 

 

Рисунок 2.7. – Решетчатая диаграмма после прихода четвертого символа y4=+0,5 
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На рисунке 2.8 без указания текущих метрик этот процесс продолжен до 

символа х13. Утолщенными линиями показан «выживший» путь, более тонкими 

линиями показаны пути, отброшенные в результате последующих шагов. Из 

рисунка видно, что последовательность передаваемых символов xi правильно 

восстановлена в виде последовательности символов ri, вырабатываемых 

предложенной процедурой до символа х11. В случае отсутствия шумов все 

символы и далее будут правильно восстанавливаться.  

На рисунке 2.8 также приведена последовательность zi, которая получается 

при демодуляции последовательности без применения описанного метода. 

Демодуляция осуществляется с нулевым порогом, т.е. zi=1 если yi>0 и  zi=0 , если 

yi<0. В этом случае в символах z1, z3 и z11 из-за воздействия МСИ появились 

ошибки. 

 

 

Рисунок 2.8. – Решетчатая диаграмма, продолженная до символа х13 

 

На рисунке 2.9 рассмотрена ситуация, когда из-за шумового выброса 

значительного уровня  значение одного из символов заметно изменилось. (Вместо 

значения символа y4=+0,5 принято значение y4= –0,2). Процесс принятия решений 

после этого изменился, однако уже через два такта он вновь стал совпадать с 

процессом на рисунке 2.8.  
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Работа описываемого алгоритма была моделирована на ЭВМ с различными 

сочетаниями значений коэффициентов а1 и а2 с использованием [80]. Символы   

имитировалась случайной последовательностью xi с равновероятным появлением 

значений +1 и –1. Далее из нее образовывалась последовательность yi с помощью 

схемы. После этого она обрабатывалась с использованием описанного алгоритма. 

Результат обработки (последовательность ri) сравнивался с исходной 

последовательностью xi. Объем обрабатываемой последовательности позволил, 

измеряя частоту появления ошибок, достаточно точно определять вероятность 

ошибки. Кроме того, производилась параллельная демодуляция сигналов yi 

непосредственным их сравнением с нулевым порогом, без применения процедуры 

Витерби (получение последовательности zi). В этой последовательности также 

определялась вероятность ошибок.  

 

Рисунок 2.9. – Решетчатая диаграмма с ошибочно принятым символом y4= –0,2 

 

В генерируемые последовательности также добавлялся шум, имитируемый 

независимыми гауссово распределенными случайными числами ni, т.е. обработке 

подвергалась последовательность yi+ni. Изучалось его воздействие на процесс и 

результаты работы алгоритма при различных отношениях «сигнал/шум», 

определяемых величиной UC/σn=1/σn, где UС  – величина полезного сигнала, 

уровень ее принимается здесь равным единице; σn – среднеквадратическое 

отклонение шума в относительных единицах. 

Некоторые результаты моделирования приведены на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10. – Результаты моделирования генерируемых последовательностей 

 

 Вероятность битовой ошибки PB приведена в зависимости не от UC/σn, а от 

более часто используемого отношения энергии одного бита к спектральной 

мощности шума EB/N0 (для модуляции BPSK EB/N0[дБ]=UC/σn[дБ] – 3дБ). Номера 

графиков соответствуют: график 1 – характеристики описываемого алгоритма при 

значениях коэффициентов а0=1, а1=0,7, а2=0,4;  график 2 – характеристики 

предложенного алгоритма при значениях коэффициентов а0= –0,8, а1=0,7, а2=0,4; 

график 3 – характеристики предложенного алгоритма при значениях 

коэффициентов а0=1, а1= –0,6, а2=0,8.  

Приведены только три достаточно характерные сочетания параметров ai из 

совокупности исследованных сочетаний. Графики для остальных исследованных 

сочетаний лежат примерно в пределах, ограниченных графиками 2 и 3. 

Графиками 4 и 5 примерно ограничена область, в которой лежат зависимости 

вероятности битовой ошибки от отношения  EB/N0 для тех же исследованных 

сочетаний коэффициентов МСИ, но при отсутствии обработки процедурой 

Витерби, т.е. для последовательностей zi. 

График, обозначенный прерывистой линией, соответствует ситуации, когда 

воздействие МСИ отсутствует. Он получен анализом воздействия шума на сигнал 
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при а0=1, а1=а2=0 и повторяет известные зависимости для помехоустойчивости 

BPSK. 

Графики позволяют сделать следующие выводы: 

1. Предложенный метод позволяет эффективно бороться с воздействием 

межсимвольной интерференции, а без его применения помехоустойчивость низка 

при любых отношениях «сигнал/шум». 

2. Эффективность метода зависит от текущих значений коэффициентов, 

определяющих воздействие МСИ, при различных их наборах она может 

колебаться в заметных пределах. 

3. Эффективность метода соизмерима с ситуацией, когда МСИ отсутствует, 

причем возможны случаи, когда применение метода для борьбы с межсимвольной 

интерференцией позволяет достичь даже несколько лучших результатов, чем при 

ее отсутствии. Этот парадоксальный результат является, по-видимому, 

следствием двух причин. Одна из них заключается в том, что при МСИ 

среднеквадратичный уровень сигналов повышается в результате сложения 

нескольких копий (несмотря на то, что средний уровень равен, естественно, 

единице). Величина этого среднеквадратического уровня равна   2
2

2
1

2 1 aayi  , 

т.е. может заметно превышать уровень в отсутствии МСИ.  

 Вторая причина состоит в том, что происходит нечто подобное 

«настоящему» сверточному декодированию, т.е. для оценки значений сигналов 

используются определенные связи между соседними символами. Конечно, с 

точки зрения «настоящего» сверточного декодирования эффективность 

описываемой обработки не так велика, но и она вносит свой вклад в повышение 

помехоустойчивости. 

Таким образом, описываемый алгоритм применения процедуры Витерби 

для борьбы с межсимвольной интерференцией позволяет эффективно ее 

подавлять даже в ситуациях, когда из-за интерференции передача информации 

практически невозможна. Использование метода приближает 

помехоустойчивость передачи информации к случаю отсутствия интерференции 

[59].  



 60 

 

2.2. Выбор метрики при реализации сверточной обработки  

 

 

Как уже упоминалось, при «жестком» декодировании сверточных кодов 

метрики расстояний от всех вариантов переходов по решетке  на каждом шаге 

определяются, как расстояния Хэмминга и имеют целочисленные значения. При  

«мягком» декодировании веса переходов между состояниями также принимают 

целочисленные значения. Сигналы же могут уже принимать дробные значения и 

метрики – это уже «арифметические» расстояния. А в описываемом варианте 

сверточной процедуры и отсчеты сигнала, и веса переходов имеют дробные 

значения.  Метрики переходов на каждом шаге определяются, как расстояния 

между принятым значением текущего символа и вариантами алгебраической 

суммы коэффициентов aj, взятых со всеми возможными сочетаниями  знаков.  

Отдельного рассмотрения требует метод определения соответствующих 

метрик. Действительно, при известных вариантах реализации «мягкого» 

алгоритма Витерби метрики определяются, как модули разности между 

значением принятого сигнала и всеми возможными его реализациями. Для 

каждого пути по решетке определяется сумма метрик переходов, составляющих 

этот путь. При приеме каждого нового символа один из двух возможных путей, 

подходящих к каждому возможному варианту символа, откидывается после 

сравнения их суммарных метрик. Количество оставшихся путей постоянно 

уменьшается, пока не остается только один, и на его основе принимаются 

решения о значениях переданных символов. Таким образом, суммарная метрика 

пропорциональна сумме линейных расстояний между принятым сигналом и его 

вариантами. Однако эффективность  обработки можно увеличить, если 

использовать нелинейные метрики [62].  

Рассмотрим подход, предложенный Омурой [15], который показал, что 

алгоритм Витерби реализует оценку по максимуму правдоподобия. 

Действительно, на текущем шаге i оцениваются пути с разными суммарными 
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метриками. Каждый из путей соответствует определенной k-й 

последовательности принятых символов 
)k(

i }x{ . Если бы отсутствовал тепловой 

шум, то, зная коэффициенты aj, можно было бы точно определить путь с 

минимальной суммарной метрикой, а значит и восстановить передаваемую 

цифровую последовательность. Однако из-за наличия шума сравнение метрик 

путей носит вероятностный характер, и необходимо сравнивать условные 

вероятности каждого варианта пути при приеме последовательности }y{ i , т.е. 

условные вероятности }){}{( )(
i

k
i yxP . 

Поскольку символы передаваемой информационной последовательности  

могут считаться независимыми, то каждую такую условную вероятность можно 

представить в виде произведения: 


i

i
k

ii
k

i yxPyxP )(})/{}({ )()(
,                                 (2.2) 

где верхний индекс в скобках здесь также обозначает принадлежность к k-му 

варианту пути; произведение берется по необходимому количеству номеров  i 

предыдущих символов.   

Как известно, для сравнения можно при  необходимости использовать не 

сами величины, а монотонные функции от них, в частности, для случая гауссова 

распределения теплового шума удобной функцией является логарифм. В этом 

случае выражение (2.2) превращается с сумму квадратичных форм: 

  







  2

i

i

)k(

ii

)k(

i ]yx[k})y/{}x({Pln ,                          (2.3) 

где k – некоторый коэффициент пропорциональности. 

Таким образом, путь с максимальным правдоподобием соответствует 

минимальной сумме из правой части (2.3). А это – сумма метрик, равных 

квадратам расстояний между принятым сигналом и его вариантами, а не модулей 

этих расстояний, как принято в реализациях алгоритмов «мягкого» декодирования 

Витерби. Использование квадратичной метрики вместо линейной может дать 

выигрыш по помехоустойчивости. 
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Для оценки величины выигрыша от применения квадратичной метрики 

была проведена серия модельных компьютерных экспериментов. 

Информационный сигнал имитировался последовательностью случайных 

равновероятных бинарных отсчетов. Структура МСИ определялась наборами из 

трех (m=3) коэффициентов, величины которых могли выбираться произвольными. 

Воздействие теплового шума имитировалось случайными гауссово 

распределенными отсчетами. Мощность шума задавалась по отношению к 

мощности полезного сигнала выбором различной величины отношения 

«сигнал/шум» (в дБ). Мощность сигнала оценивалась не по мощности основного 

компонента (a1), а по суммарной мощности всех трех полезных компонент (т.е. 

пропорционально величине а1
2
+а2

2
+а3

2
). 

Моделирование работы подобного алгоритма показало его эффективность. 

Некоторые результаты моделирования представлены на графиках, рисунки 2.11 и 

2.12.  

 

 

Рисунок 2.11. – Сравнительная помехоустойчивость метода сверточной 

обработки при линейной и квадратичной метриках 
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 На графиках рисунка 2.11, приведены зависимости вероятности ошибки РВ 

при передаче двоичного сигнала от отношения «сигнал/шум» ρ при 

одновременном воздействии межсимвольной интерференции. Из результатов 

моделирования показаны характерные зависимости, в частности, для наборов 

коэффициентов: а1=1, а2=0,8, а3=0,3 – графики 1; а1=1, а2=1, а3=1 – графики 2; 

а1=0,3, а2=0,6, а3= –0,4 – графики 3. Сплошные линии графиков соответствуют 

построению линейных метрик, прерывистые линии графиков соответствуют 

построению квадратичных метрик. Для сравнения графики для линейных и 

квадратичных метрик рассчитывались при одинаковых условиях работы. График, 

обозначенный на рисунке 2.11 номером 4, соответствует случаю, когда при 

воздействии МСИ обработка по борьбе с ними не проводилась. Этот график 

имеет одинаковый вид для любых сочетаний параметров а1, а2, а3 и может быть 

отнесен ко всем трем ситуациям.  

Как известно, при использовании классического алгоритма Витерби 

окончательный вариант декодированной последовательности формируется с 

некоторым запаздыванием на М символов относительно текущего 

обрабатываемого символа, Причем М – случайная переменная величина. В 

описываемом модифицированном алгоритме восстановление передаваемой 

битовой последовательности также происходит с некоторой задержкой на М 

символов [62].  

При моделировании контролировалось это количество символов в 

зависимости от отношения «сигнал/шум» при различных сочетаниях параметров. 

Графики на рисунке 2.12 показывают среднее по выборке количество М в 

зависимости от отношения  для тех же наборов параметров, что и на рисунке 2.11.  
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Рисунок 2.12. – Средняя задержка восстановления сигнала 

 

 

2.3. Применение сверточной обработки в каналах с разнесением  

 

 

Демодуляция отдельных символов при МСИ имеет определенные 

особенности. Рассмотрим подробнее процесс демодуляции. Обозначим: τ – 

длительность одного символа и g(t) – импульсная характеристика многолучевого 

канала передачи. Пусть длительность импульсной характеристики на уровне, 

вносящем заметный вклад в МСИ, равна mτ. Тогда сигнал после прохождения 

многолучевого канала будет иметь вид: 

 

m

0

M du)u(g)ut(S)t(S , 

где S(t) – выходной сигнал передатчика. 

Разобьем функцию  на интервалы, равные τ. В этом случае можно записать: 





m

k
k tgtg

1

)()( , где 


 


.интервалаэтоговне,0

,kt)1k(),t(g
)t(gk


 

Тогда сигнал S(t) будет иметь вид: 

])()([)(
1 )1(

 







m

k

k

k

k duugutStS . 

Будем считать, что используется модуляция BPSK, а демодуляция 

осуществляется с помощью корреляционной обработки. С использованием 
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соответствующей синхронизации отсчеты v(t) с выхода коррелятора снимаются в 

моменты t=ti окончания длительности символов. Тогда можно записать 

  
  


m

1k

t

t

k

)1k(

k0

t

t

0M }dt]du)u(g)ut(S)[t(S{dt)t(S)t(S)t(v






.             (2.4) 

Рассмотрим внутренний интеграл. Учтем, что рассматриваются моменты  

t=ti , а u меняется в переделах 0÷τ . При модуляции BPSK сигнал  представляет 

собой отрезок синусоидальной функции постоянного уровня UB и частоты ω. 

Исходную начальную фазу несущей можно считать равной нулю, а текущая фаза 

принимает значения 0º или 180º в зависимости от передаваемой информации, что 

определится переменной xk, xk = ±1. Переходя к комплексным переменным, 

внутренний интеграл в формуле (2.4) можно записать, как: 

 


duutjugUxduugutS
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k

kBk

k
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)](exp[)()()(  
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)1(

)]exp[)()exp( .                                 (2.5) 

Интеграл в формуле (2.5) зависит от формы функции g(t) на интервале   (k–

1) τ ÷  kτ  и равен некоторой комплексной величине hk. Тогда 

 
 


m

1k

t

t

0kkB dt)tjexp()t(ShxU)t(v


  . 

Опорный сигнал – также синусоидальный, с частотой ω и с постоянной 

амплитудой U0 и начальной фазой φ, которая подстраивается таким образом, 

чтобы отклик коррелятора на приходящие символы был максимальным. Таким 

образом: 





m

1k

kk )jexp(hxU)t(v  . 

 

При нормальной работе блоки автоподстройки фазы φ установят ее 

значение, близкое к нулю. Конкретная установившаяся величина φ   

принципиального значения не имеет, так как если она будет не равна нулю, то 

этот фазовый сдвиг можно учесть добавкой во все комплексные коэффициенты hk. 
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Для работы сверточного метода обработки сигналов постоянный множитель  

также значения не имеет, его можно включить в коэффициенты hk, при этом: 





m

1k

kk

m

1k

kk

m

1k

kk bxjaxhx)t(v , 

где hk=ak+jbk. Коррелятор выделяет активную составляющую напряжения v(t), 

однако его реактивная составляющая также содержит составляющие xk, 

переносящие полезную информацию. Если при построении решетчатой 

диаграммы по сверточному методу также использовать и их, это улучшит 

помехоустойчивость и уменьшит вероятность ошибки. 

Однако для этого сверточный алгоритм должен быть дополнен. Если ранее 

алгоритм в своем «одномерном» варианте восстанавливал последовательность 

переданных символов только по действительным коэффициентам ak, то теперь 

необходимо применять его «двумерный» вариант, когда принимаемый сигнал 

SM(t) одновременно обрабатывается двумя корреляторами со взаимно 

ортогональными опорными сигналами [70].  

Строятся одновременно две решеточные диаграммы, одна из них 

использует коэффициенты ak,  другая – коэффициенты bk, но восстанавливается 

общая для обеих диаграмм последовательность переданных символов, которая 

должна быть одинаковой. При этом возникает вопрос, как на каждом шаге 

строить «двумерные» метрики от различных возможных вариантов до значения 

принятого символа с учетом обеих решеточных диаграмм. Были рассмотрены 

линейный и квадратичный способы построения общей метрики. При линейном 

способе общая  метрика определялась, как сумма двух линейных метрик 

(расстояний) от каждой из ортогональных последовательностей принятых 

символов до соответствующей решеточной диаграммы. При квадратичном 

способе общая метрика определялась, как сумма квадратов расстояний от каждой 

из ортогональных последовательностей принятых символов до соответствующей 

решеточной диаграммы. 

Работа обоих способов была моделирована для различных условий работы. 

Изменялись значения коэффициентов МСИ и их число m, а также кратность 
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разнесения N. Некоторые из результатов моделирования иллюстрируются 

рисунками 2.13–2.15. Воздействие тепловых шумов имитировалось добавлением в 

сигнал SM(t) гауссово распределенной случайной составляющей. Графики 

показывают зависимость вероятности ошибки Р от отношения «сигнал/шум» ρ, 

причем  ρ вычислялось с учетом суммарной мощности полезных компонент во 

всех лучах, а не по отношению к мощности основного луча, т.е 

N

m

1k

2

k

2

k )ba(  


 , где σN – среднеквадратичная величина шумовой 

компоненты. 

Во всех ситуациях квадратичный способ вычисления метрик показал 

лучшую восстанавливающую способность и меньшую вероятность ошибки. При 

этом при выполнении операций оказалось удобнее рассматривать не две 

ортогональные компоненты принятого сигнала, а одну комплексно-значную 

компоненту. Также обрабатывать не параллельно две решетчатые диаграммы с 

действительными метриками, а одну решетчатую диаграмму, но метрики в ней 

описывать комплексными величинами. В этом случае квадратичный способ 

построения общей метрики превращается в определение квадрата модуля 

разностей соответствующих комплексных величин. 

На рисунке 2.13 приведены результаты моделирования работы сверточного 

алгоритма при квадратичном способе построения метрик. Исследовался вопрос о 

влиянии соотношения между собой значений коэффициентов ортогональных 

составляющих ak и bk.  



 68 

 

Рисунок 2.13. – Результаты моделирования работы сверточного алгоритма 

при квадратичном способе построения метрик 

                                                               

Нумерация графиков на рисунке 2.13 соответствуют параметрам, 

приведенным в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

№ графика a1 a2 a3 b1 b2 b3 

1 1,0 0,7 0,3 0,2 0,6 0,3 

2 1,13 0,906 0,34 0 0 0 

3 1,0 0,8 0,3 1,0 0,8 0,3 

4 1,4 1,13 0,42 0 0 0 

5 1,0 0,1 0,8 0,2 1,0 0,4 

6 1,02 1,05 0,89 0 0 0 

7 0,6 -0,7 0,5 -0,8 0,6 -0,7 

8 1,0 0,92 0,86 0 0 0 

9 1,0 0,6 0,3 -1,0 0,5 -0,2 

10 1,4 0,78 0,36 0 0 0 

 

Некоторые графики с различными параметрами почти сливаются один с 

другим (в частности графики 3 и 7). Кроме того, в результате моделирования 

подтвердилось, что результаты работы сверточного алгоритма с двумя 
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ортогональными компонентами при квадратичной метрике полностью идентичны 

его результатам работы с одной ортогональной компонентой, если вместо двух 

компонент ak и bk использовать одну компоненту Ak, определяемую их суммарной 

мощностью, т.е. 
2

k

2

kk baA  . В частности, графики 1, 3, 5, 7, 9 полностью 

совпадают с соответствующими графиками  2, 4, 6, 8, 10. В связи с этим 

следующие результаты моделирования приводятся при значениях всех компонент 

bk=0.  

Таблица 2.2 

№ 

графика 

m А1 А2 А3 A4 A5 A6 A7 

1 3 1,0 0,8 0,3 - - - - 

2 4 1,0 0,8 0,3 0,4 - - - 

3 5 1,0 0,8 0,3 0,4 0,2 - - 

4 6 1,0 0,8 0,3 0,4 0,2 0,3 - 

5 7 1,0 0,8 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 

6 3 1,0 0,8 0,7 - - - - 

7 4 1,0 0,8 0,7 0,9 - - - 

8 5 1,0 0,8 0,7 0,9 -0,8 - - 

9 6 1,0 0,8 0,7 0,9 -0,8 0,9 - 

10 7 1,0 0,8 0,7 0,9 -0,8 0,9 -0,7 

 

На рисунках 2.14 и 2.15 приведены некоторые результаты для разных 

наборов коэффициентов и различного количества компонент m. При этом 

последовательное увеличение числа компонент производилось с сохранением 

значений компонент предыдущих номеров. Нумерация графиков на рисунке 2.14 

соответствует параметрам, приведенным в таблице 2.2, нумерация графиков на 

рисунке 2.15 соответствует параметрам, приведенным в таблице 2.3.  
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Рисунок 2.14. – Результаты моделирования для наборов коэффициентов и 

компонент m по таблице 2.2 

 

Таблица 2.3 

№ 

графика 

m А1 А2 А3 A4 A5 A6 A7 

1 3 0,3 0,8 -0,7 - - - - 

2 4 0,3 0,8 -0,7 1,0 - - - 

3 5 0,3 0,8 -0,7 1,0 -0,9 - - 

4 6 0,3 0,8 -0,7 1,0 -0,9 0,7 - 

5 7 0,3 0,8 -0,7 1,0 -0,9 0,7 -0,4 

6 7 1,0 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 -0,2 

7 7 0,2 1,0 -0,3 0,2 -0,1 0,2 -0,2 

8 7 0,2 0,2 1,0 0,2 -0,1 0,2 -0,2 

9 7 0,2 0,2 0,3 1,0 -0,1 0,2 -0,2 

10 7 0,2 0,2 0,3 0,2 1,0 0,2 -0,2 

11 7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 1,0 -0,2 

12 7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 -0,2 1,0 
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Рисунок 2.15. – Результаты моделирования для наборов коэффициентов и 

компонент m по таблице 2.3 

 

 На графиках 5-12 рисунка 2.16 показано влияние расположения 

компоненты с преобладающим уровнем среди всех a1÷am. Положение 

доминирующей компоненты последовательно менялось по номерам k. 

Графики на рисунке 2.16 показывают результаты моделирования для 

двукратного, трехкратного и четырехкратного разнесения. Метрики на каждом 

шаге в этом случае определяются многомерными комплексными расстояниями 

(двумерными, трехмерными и четырехмерными). Однако при квадратичном 

способе построения они также достаточно легко определяются через суммы 

квадратов проекций этих расстояний на все соответствующие координатные оси.  

Соответствие нумерации графиков рисунка 2.16 параметрам приведено в 

таблице 2.4. Для N>1 каждой клетке указаны наборы параметров данного номера 

для различных ветвей разнесения. 
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Рисунок 2.16 –. Результаты моделирования для двукратного, трехкратного и 

четырехкратного разнесения 

 

Таблица 2.4. 

№ 

графика 

N m A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

1 1 3 1,0 0,8 0,3 - - - - 

2 2 3 1,0; 0,5 0,8; -

0,7 

0,3; 0,7 - - - - 

3 3 3 1,0; 

0,5; 0,7 

0,8; -

0,7; 0,9 

0,3; 0,7; 

0,4 

- - - = 

4 4 3 1,0; 

0,5; 

0,7; 1,0 

0,8; -

0,7; 

0,9; -

0,6 

0,3; 0,7; 

0,4; 0,5 

- - - - 

5 1 4 1,0 0,8 0,3 0,4 - - - 

6 2 4 1,0; 0,5 0,8; -

0,7 

0,3; 0,7 0,4; 0,4 - - - 

7 3 4 1,0; 0,8; - 0,3; 0,7; 0,4; 0,4; - - - 
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0,5; 0,7 0,7; 0,9 0,4 -0,5 

8 4 4 1,0; 

0,5; 

0,7; 1,0 

0,8; -

0,7; 

0,9; -

0,6 

0,3; 0,7; 

0,4; 0,5 

0,4; 0,4;    

-0,5; 0,6 

- - - 

9 1 5 1,0 0,8 0,3 0,4 0,6 - - 

10 2 5 1,0; 0,5 0,8; -

0,7 

0,3; 0,7 0,4; 0,4 0,6; 0,3 - - 

11 3 5 1,0; 

0,5; 0,7 

0,8; -

0,7; 0,9 

0,3; 0,7; 

0,4 

0,4; 0,4;    

-0,5 

0,6; 

0,3; 0,1 

- - 

12 4 5 1,0; 

0,5; 

0,7; 1,0 

0,8; -

0,7; 

0,9; -

0,6 

0,3; 0,7; 

0,4; 0,5 

0,4; 0,4;    

-0,5; 0,6 

0,6; 

0,3; 

0,1;    -

0,3 

- - 

13 1 6 1,0 0,8 0,3 0,4 0,6 0,3 - 

14 2 6 1,0; 0,5 0,8; -

0,7 

0,3; 0,7 0,4; 0,4 0,6; 0,3 0,3; 0,4 - 

15 3 6 1,0; 

0,5; 0,7 

0,8; -

0,7; 0,9 

0,3; 0,7; 

0,4 

0,4; 0,4;    

-0,5 

0,6; 

0,3; 0,1 

0,3; 

0,4;      

-0,4 

- 

16 4 6 1,0; 

0,5; 

0,7; 1,0 

0,8; -

0,7; 

0,9; -

0,6 

0,3; 0,7; 

0,4; 0,5 

0,4; 0,4;    

-0,5; 0,6 

0,6; 

0,3; 

0,1; -

0,3 

0,3; 

0,4;      

-0,4; 

0,1 

- 

17 1 7 1,0 0,8 0,3 0,4 0,6 0,3 0,2 

18 2 7 1,0; 0,5 0,8; -

0,7 

0,3; 0,7 0,4; 0,4 0,6; 0,3 0,3; 0,4 0,2; 0,1 

19 3 7 1,0; 

0,5; 0,7 

0,8; -

0,7; 0,9 

0,3; 0,7; 

0,4 

0,4; 0,4;    

-0,5 

0,6; 

0,3; 0,1 

0,3; 

0,4;      

-0,4 

0,2; 

0,1; 0,2 

20 4 7 1,0; 

0,5; 

0,7; 1,0 

0,8; -

0,7; 

0,9; -

0,6 

0,3; 0,7; 

0,4; 0,5 

0,4; 0,4;    

-0,5; 0,6 

0,6; 

0,3; 

0,1; -

0,3 

0,3; 

0,4;      

-0,4; 

0,1 

0,2; 

0,1; 

0,2; 0,2 

 

Обобщая результаты моделирования, можно сделать следующие 

заключения: 

1. При работе сверточного алгоритма демодуляцию необходимо производить 

параллельно для обеих ортогональных компонент, а метрики решетчатой 

диаграммы вычислять, используя комплексные описания соответствующих 

расстояний. 
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2. Вероятность ошибки при использовании сверточной процедуры несколько 

возрастает при росте числа компонент МСИ, однако вариации  значения 

вероятности при разных m могут быть соизмеримы с вариациями при одинаковых 

m, но разных значениях весовых коэффициентов ak. В связи с этим необходимо 

учитывать распределение значений коэффициентов на реальных трассах, 

характеризующихся наличием МСИ. 

3. Увеличение кратности разнесения ведет к значительному уменьшению 

вероятности ошибки. 

4. При наличии компоненты, значительно преобладающей по мощности, 

положение (номер) ее в суммарном сигнале значительной роли не играет [55]. 

 

 

2.4. Выводы  

 

 

1. Воздействие МСИ на передаваемые сигналы сходно со сверточным 

кодированием, и для снижения негативного влияния искажений возможно также 

использовать сверточную обработку, сходную со сверточным декодированием.  

2. Эффективность алгоритма сверточной обработки соизмерима с ситуацией, 

когда МСИ отсутствует, причем возможны случаи, когда применение метода для 

борьбы с межсимвольной интерференцией позволяет достичь даже несколько 

лучших результатов, чем при ее отсутствии, что объясняется использованием 

энергии нескольких копий сигнала. 

3.  Применение квадратичных метрик в сверточной процедуре дает 

возможность улучшить помехоустойчивость до 0,5 дБ. 

4. При использовании разнесенного приема сверточная  обработка должна 

производится в «многомерном» варианте, где соответствующие метрики 

формируются путем совместного вычисления в комплексной форме евклидовых 

расстояний по всем принятым разнесенным сигналам. 
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3. Оценка параметров межсимвольной интерференции без 

использования тестовых сигналов  

 

В главе предложены сверочные алгоритмы подавления межсимвольной 

интерференции, в которых не используются тестовые сигналы для определения 

текущих параметров канала передачи. Оценка параметров возможна при 

использовании внутренних взаимосвязей, возникающих при воздействии МСИ. 

Описываются различные алгоритмы: использующие критерий максимального 

правдоподобия; использующие алгебраические соотношения; анализирующие 

взаимосвязи между соседними символами. Проведено их сравнительное 

исследование. Алгоритмы рассматриваются на примере использования 

модуляции BPSK. 

 

 

3.1. Применение критерия максимального правдоподобия  

 

 

Для эффективного использования методов борьбы с межсимвольной 

интерференцией требуется знать параметры, характеризующие текущую МСИ. 

Получение параметров, как правило, организуется использованием периодически 

повторяющихся тестовых сигналов, зондирующих канал передачи. Анализ 

характеристик этих сигналов на приемной стороне позволяет получить требуемые 

параметры.  

Однако, в некоторых случаях использование тестовых сигналов невозможно 

или нежелательно. В то же время и в этом случае для некоторых методов борьбы 

с МСИ, в частности, методов с применением модифицированной сверточной 

обработки, набор требуемых параметров может быть получен без использования 

тестовых сигналов. При этом используется тот факт, что, независимо от 

конкретных значений параметров МСИ, между символами в результате ее 
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воздействия возникает определенная связь, и, анализируя их последовательность, 

возможно произвести оценку требуемых параметров. 

Как рассматривалось, при воздействии МСИ принимаемый i-й цифровой 

сигнал yi может быть описан, как: 





m

j
jiji xay

1
1 , 

где xi – передаваемые бинарные сигналы;  aj – коэффициенты МСИ, отражающие 

вклад предыдущих символов в текущий символ;  m – количество предыдущих 

символов, вносящих вклад заметного уровня. 

Для работы алгоритмов подавления МСИ необходима оценка текущих 

значений коэффициентов aj. Оценка без использования тестовых сигналов 

основывается на том, что каждый последующий принятый символ yi, исходя из 

набора предыдущих символов, может принимать не любое возможное значение, а 

лишь ограниченное  число вариантов. Действительно, пусть информационные 

сигналы xi могут принимать одно из двух возможных значений: +1 и –1. 

Соответственно, принимаемые сигналы yi, рассматриваемые независимо, могут 

принимать одно из 2
m
 возможных значений.  

Если бы отсутствовали шумы, то, получив от m до 2
m
 точных значений всех 

возможных вариантов yi, можно было бы по выборке относительно небольшого 

объема (за редким исключением) аналитически вычислить значения всех 

коэффициентов aj. Однако из-за воздействия шумов проделать это практически 

затруднительно из-за возникающих ошибок, и необходимо использовать 

статистические методы. 

Выберем в последовательности принимаемых сигналов некоторый сигнал 

yk, значение которого равно 




m

j
jkj xa

1
1 . Последующий за ним сигнал yk+1  будет 

равен 




m

j
jkj

xa
1

2 . Если рассмотреть другие символы последовательности, 

значения которых тоже равны значению yk, то символ, следующий за каждым из 
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них, может принимать не любые значения из 2
m
 возможных, а только одно из двух 

значений: 





m

j
jkj

xaa
2

21  или   





m

j
jkj

xaa
2

21 . 

Точно также, некоторому сигналу yk может предшествовать не любой из 2
m
 

сигналов, а также только два возможных сигнала: m

m

j
jkj

axa 





1

1
2  и 

m

m

j
jkj

axa 





1

1
2 . Эти взаимосвязи можно использовать для построения оценок 

значений параметров }.{
1 m

aa   

Как известно, при оценке совокупности параметров по критерию 

максимального правдоподобия в общем случае необходимо находить значения 

вектора оценок параметров  }aa{ m1 , соответствующих глобальному 

максимуму  многомерной (в данном случае m-мерной) условной функции 

распределения )/y...y(W)(L N1m    выборки из N принятых отсчетов yi. Поскольку 

нет оснований выделять какие-либо отсчеты, будем считать их все 

равноправными. 

Каждый последующий отсчет указанным образом зависит от предыдущего 

отсчета. Любой из отсчетов yi (без учета шума) образован алгебраической суммой 

коэффициентов aj, где знак перед каждым коэффициентом определяется 

бинарными значениями соответствующих m последних сигналов xi ÷ xj-m+1. Это 

соответствие может быть легко установлено, например, для m=3 оно приведено в 

таблице 3.1. 

 

                                  Таблица 3.1 

yk yk+1 

–a1–a2±a3 ±a1–a2–a3 

–a1+a2±a3 ±a1–a2+a3 

+a1–a2±a3 ±a1+a2–a3 

+a1+a2±a3 ±a1+a2+a

3 
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Знак «±» в yk означает, что последний коэффициент a3 значения не имеет, и 

конкретное последующее значение yk+1 появляется при любом из этих двух 

предыдущих значений yk. В yk+1 этот знак означает, что может равновероятно 

появиться любой из указанных двух вариантов. 

При определении плотности вероятности распределения каждого отсчета 

будем учитывать его зависимость только от предыдущего отсчета, тогда при 

значении дисперсии шума, равной  σ
2
, плотность распределения отсчета yk+1 будет 

равна: 
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Для определения оценок коэффициентов a1–a3 необходимо найти максимум 

произведений функций )/y(W 1k   по всем отсчетам выборки. 

Данный классический подход обеспечивает наилучшую в смысле 

применяемого критерия оценку, однако в практическом применении встречает 

значительные трудности. Они заключаются в том, что функция L(a)  имеет 

множество локальных максимумов, поэтому поиск глобального максимума с 

помощью, например, градиентных методов приводит, как правило, в один из 

локальных. Поэтому был реализован комбинированный метод. Он заключается в 
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двухступенчатой процедуре. На первом этапе m-мерная область возможных 

значений коэффициентов а покрывалась сеткой той или иной густоты. Целевая 

функция вычислялась в узлах сетки, и выбирался тот узел, где она имеет 

наибольшее значение. Набор параметров }{ 1 maa  , соответствующих этому узлу, 

и принимался в качестве начального приближения уже для градиентного поиска. 

Однако объем вычислений при этом растет пропорционально m
q
, где q – 

число узлов сетки, и для выборок большого размера становится недопустимо 

большим. Тем не менее, было подмечено, что при выборе значения σ
2
, несколько 

большего, чем мощность шума в системе, происходит определенное сглаживание 

функции L(a), что позволяет уменьшить выбранное число узлов сетки и сократить 

объем вычислений. 

С помощью разработанных программ [83, 79] были проведены 

компьютерные эксперименты по исследованию работы алгоритма оценки 

параметров. Некоторые результаты компьютерного моделирования работы 

алгоритма приведены на рисунках 3.1 и 3.2. Проведены вычислительные 

эксперименты, в которых при разных значениях параметров МСИ имитировались 

наборы выборок из отсчетов сигналов, прошедших многолучевой канал. На 

основе выборок с использованием предложенного метода оценивались параметры 

и оценки сравнивались с их истинными значениями, используемыми при 

имитации сигналов. Поскольку из-за статистического характера процессов 

полученные значения погрешностей несколько различались в разных 

экспериментах из набора с одинаковыми параметрами, то полученные результаты 

усреднялись по всем выборкам каждого набора.  

В качестве примера приведены ситуации при m=3 и значениях параметров  

МСИ в условных единицах: а1=1; а2=0,8; а3=0,3 (рисунок 3.1) и а1=1; а2= –0,5; 

а3=0,7 (рисунок 3.2).  

Нумерация графиков соответствует параметрам: а1 – графики 1; а2 – 

графики 2; а3 – графики 3. 

Моделирование производилось при количестве отсчетов N=1000. На обоих 

рисунках сплошными линиями обозначены графики, полученные при количестве 
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узлов сетки по каждому из параметров, равном 11, прерывистыми линиями – при 

количестве узлов, равном 21. 

 

 

Рисунок 3.1. – Погрешность по методу максимального правдоподобия.  

Параметры: а1=1; а2=0,8; а3=0,3 

 

 

Рисунок 3.2. – Погрешность по методу максимального правдоподобия.  

Параметры: а1=1; а2= –0,5; а3=0,7 

 

По горизонтальной оси графиков отложено значение ρ: 

 2

3

2

2

2

1 aaa  , 

т.е. отношение  квадратного корня из суммы мощностей всех полезных 

составляющих МСИ к среднеквадратическому отклонению шумовой 

составляющей после демодуляции. В качестве модели шумовой составляющей 

использовался гауссов процесс. По вертикальной оси графиков отложен в 
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процентах модуль К усредненной относительной погрешности полученной 

оценки каждой из составляющих МСИ. 

Эксперименты показывают, что погрешность оценки параметров 

значительно зависит как от количества узлов сетки, так и от уровня мешающей 

шумовой составляющей, а также определяется конкретными значениями 

параметров МСИ. Также наблюдалось отсутствие значительного уменьшения 

погрешности при увеличении числа отсчетов N. Заметное уменьшение 

погрешности оценки параметров наблюдается при росте количества узлов сетки, 

однако это приводит к резкому увеличению объема и длительности вычислений 

[57]. 

Таким образом, для оценки на основе предложенного алгоритма с 

применением метода максимального правдоподобия достаточно использовать 

сравнительно небольшие объемы выборки, однако снижение погрешности 

требует экспоненциального увеличения объема вычислений. 

 

 

 

3.2. Использование алгебраического алгоритма при подавлении 

межсимвольной интерференции  

 

 

Рассмотрим алгоритм оценки параметров МСИ, основанный на 

определенных алгебраических соотношениях между ними. Сущность алгоритма 

базируется на том, что символы xi исходной информационной 

последовательности в общем случае можно считать взаимно независимыми.  

Воздействие МСИ вносит в значения символов некоторые корреляционные 

зависимости. Эти зависимости связаны между собой определенными 

алгебраическими соотношениями. Определяя корреляционные соотношения 

между различными принятыми отсчетами, можно для удобства оценивания 

предварительно получить ряд промежуточных показателей (моментных 
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функций), на основе которых после этого вычисляются искомые коэффициенты 

МСИ.  

Рассмотрим оценивание на примере трех коэффициентов (m=3). 

Пусть промежуточные параметры Q1 –Q3   определяются, как: 

                                                            
2

1 i
yQ  , 

12 


ii
yyQ , 

23 


ii
yyQ , 

 

где черта над выражением означает усреднение по всему объему выборки. 

Поскольку для выборки достаточного объема 0ki xx  для  i≠k, то  
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aaaaQ
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                                         (3.1) 

Параметры Q1 –Q3 являются результатом измерения, и если они определены 

с достаточной точностью, то необходимые коэффициенты находятся решением 

данной системы нелинейных алгебраических уравнений.  

Для m>3 система составляется аналогично, т.е. параметры Qr  равны: 

1riir yyQ  . Их взаимосвязь с коэффициентами aj, на основе которой строится 

соответствующая система из m уравнений, определяется выражением: 









1

1

1

rm

j

rjjr
aaQ . 

При практическом использовании данного метода необходимо ставить 

вопрос о требуемой длине выборки N. Она определяется тем, чтобы после 

усреднения величина компонент  ki
xx  была действительно близка к нулю. 

Поскольку произведение xixk принимает равновероятные значения +1 и –1, то оно 

характеризуется нулевым средним значением и имеет биномиальное 

распределение, смещенное на величину N/2. Таким образом, 

среднеквадратическое отклонение (СКО) этого произведения от нуля равно 

2N . Ошибка оценивания коэффициентов МСИ определяется как величиной 
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этого СКО, так и нелинейным характером математических операций при решении 

системы нелинейных уравнений.  

На конечный результат оценивания влияет не только отличие от  нуля 

усредняемых компонент ki
xx , но и присутствие в сигналах шумовой 

составляющей.  В этом случае, поскольку шумовые составляющие различных 

отсчетов можно считать некоррелированными, в системе (3.1) изменяется только 

первое уравнение. Оно приобретает вид: 
22

3

2

2

2

11
 aaaQ , где  σ

2
– 

дисперсия шумовой компоненты. Однако шумовые параметры системы передачи  

информации, как правило, известны, поэтому можно заранее произвести 

коррекцию величины Q1, используемых в расчетах [57]. 

В работе исследовалось получение оценок параметров МСИ с помощью 

этого алгоритма также с помощью компьютерного моделирования. Условия 

проведения экспериментов были такими же, что и в первом исследуемом методе. 

На рисунках 3.3 и 3.4 приведены примеры оценки параметров для тех же 

параметров МСИ, что и в первом методе соответственно рисункам 3.1 и 3.2. По 

координатным осям графиков (K и ρ) отложены те же величины. При этом 

система (3.1) была предварительно приведена к степенному уравнению четвертой 

степени. Кроме этого, заранее знак первого коэффициента а1 полагался всегда 

положительным. Графики получены на основе выборок длительностью N=10000. 

Нумерация графиков соответствует нумерации параметров МСИ. Сплошные 

графики относятся к моделированию без коррекции коэффициентов корреляции 

по шумовой компоненте, прерывистые графики – с  коррекцией по шумовой 

компоненте.  

Графики показывают, что погрешность оценки параметров определяется 

уровнем шумовой компоненты и остаточных продуктов после усреднения, однако 

осуществление коррекции по шумовой компоненте позволяет значительно 

снизить погрешность оценки. Снижение погрешности из-за конечного времени 

усреднения требует значительного увеличения объема обрабатываемой выборки. 
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Рисунок 3.3. – Погрешность по алгебраическому методу. Параметры МСИ: а1=1; 

а2=0,8; а3=0,3 

 

 

 

Рисунок 3.4. – Погрешность по алгебраическому методу. Параметры: а1=1; а2=  –

0,5; а3=0,7 

 

Оба описанных алгоритма позволяют производить оценку величины 

параметров МСИ, требуемых для обработки сигналов, без использования 

специальных тестовых сигналов. Погрешность оценивания зависит от значений 

параметров и определяется уровнем шумовой компоненты после демодуляции, а 

также объемом выборки сигналов. Для оценки по алгебраическому алгоритму 

необходимы выборки большой длительности, однако заметное снижение 

погрешности достигается при сравнительно медленном возрастании сложности 

вычислений [56]. 
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3.3. Односторонний и двухсторонний алгоритмы оценки параметров 

межсимвольной интерференции в каналах с многолучевостью  

 

 

Как уже говорилось, при использовании определенного сходства эффектов 

взаимного наложения символов и процедуры сверточного кодирования 

эффективен метод Витерби, оптимизирующий пути по решетке переходов между 

состояниями декодера, и определяющий путь, обладающий минимальной 

суммарной метрикой расстояний до конкретной реализации принятого сигнала. 

Вариант «мягкого» декодирования с дробной метрикой обеспечивает лучшую 

помехоустойчивость по сравнению с «жестким» декодированием и 

целочисленной метрикой. Величина каждого принятого символа при отдельном 

рассмотрении может (без учета шума) принимать в общем случае одно из 2
m
 

возможных значений, однако при приеме каждого конкретного значения символ, 

например, если некоторый символ равен  



m

1j

1jkjk xay , следующий символ 

может принять не любые из 2
m
 значений, а всего два возможных значения: 






 
1m

1j

1jk1j11k xaay  или 




 
1m

1j

1jk1j11k xaay .  

Точно также между символами существует «связь назад», т.е. если значение 

текущего символа равно yk, то предыдущий символ принимал только одно из двух 

значений: 




 
1m

1j

jkjm1k xaay  или 




 
1m

1j

jkjm1k xaay .  

Рассмотрим предложенный алгоритм на простом примере при параметре 

m=3, тогда с помощью схемы на рисунке 3.5 можно отразить связь между 

текущим yk и последующим yk+1 символами. (На этой схеме точками в узлах 

решетки обозначены их допустимые сочетания).  
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Рисунок 3.5. – Допустимые сочетания значений соседних символов 

 

Описываемый алгоритм состоит в последовательном «сворачивании» 

схемы-решетки, приведенной на рисунке 3.5. При этом последовательно 

определяются необходимые значения параметров МСИ. 

Для большей наглядности дальнейшего рассмотрения перейдем к 

численным примерам. Пусть (в условных единицах) значения коэффициентов 

равны: а1=1; а2=0,8; а3=0,3. Тогда после ранжирования по возрастанию 

возможных значений сигнала схема допустимых сочетаний приобретает вид 

(рисунок 3.6): 

 

Рисунок 3.6 

 

Сущность предлагаемого алгоритма состоит в следующем. Если известна 

подобная схема-решетка, то путем ее последовательного «сворачивания» 

(описанного ниже) можно определить значения всех искомых коэффициентов. А 
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саму схему подобного вида для этого предварительно можно получить 

экспериментально.  

Рассмотрим процесс «сворачивания». При анализе схемы нетрудно 

заметить, что во всех вертикалях разность значений yk+1 отмеченных узлов 

независимо от значений yk равна 2, (т.е. 2а1), что также следует из 

вышеприведенных формул. Таким образом, для оценки первого из 

коэффициентов МСИ может быть использована любая из вертикалей, либо для 

уменьшения ошибок оценивания использованы все вертикали. 

Теперь, после того, как значения первого коэффициента МСИ определено, 

его можно исключить из рассмотрения, определив значения оставшихся 

коэффициентов, как среднее арифметическое по каждой вертикальной линии 

схемы. Число горизонтальных линий схемы уменьшается вдвое, и она 

приобретает вид (рисунок 3.7):  

 

Рисунок 3.7              

                                              

Однако, при исключении из суммы формулы (3.2) первого коэффициента 

обозначения вертикалей также станут соответствовать другим значениям суммы. 

В частности значения –2,1 и –0,1 переходят в значение –1,1; значения  –1,5 и +0,5 

переходят в значение –0,5; значения –0,5 и +1,5 переходят в значение +0,5 и 

значения +0,1 и +2,1 переходят в значение +1,1. При этом и число вертикалей 

схемы также сокращается (рисунок 3.8). 

Схема на рис. 3.8 имеет такую же структуру, как и схема на рисунке 3.6, но 

вдвое меньшие размеры и по горизонтали, и по вертикали. В ней разность 

значений отмеченных узлов по каждой из вертикалей также одинакова и 

равняется 1,6=2а2, т.е. теперь удвоенному значению уже второго коэффициента. 
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Рисунок 3.8 

 

Так же, используя любую из вертикалей, либо их все вместе, определяется 

оценка второго коэффициента. Можно формально еще раз проделать 

аналогичную процедуру сокращения размера и получить схему на рисунке 3.9. И 

здесь разность значений по каждому столбцу также равна удвоенному, теперь уже 

последнему коэффициенту а3. 

 

Рисунок 3.9 

 

Таким образом, проводя последовательное «сворачивание», производится 

последовательное сокращение размеров схемы-решетки с одновременным 

оцениванием коэффициентов МСИ.  

Рассмотрена ситуация, когда коэффициентов МСИ – три. Однако описанная 

процедура может быть распространена на любое количество коэффициентов. В 

общем случае исходная схема будет содержать 2
m
 вертикальных и 2

m 

горизонтальных линий. Точно также с каждым шагом определяется один из 

коэффициентов, и размеры схемы сокращаются вдвое, пока не будут определены 

все коэффициенты. При анализе  схемы на рисунке 3.5 можно заметить, что в 

каждой строке разность значений, соответствующих отмеченным столбцам, равна 

удвоенной величине последнего коэффициента а3 (анализ «по горизонтали»). В 

связи с этим схожую процедуру можно осуществлять, «склеивая» не выделенные 

вертикали, а горизонтали, и определяя коэффициенты в обратной 

последовательности, начиная от последнего к первому.  
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В случае, когда уровень шумов в системе передаче мал, обе процедуры 

дают аналогичный результат. Однако при заметном уровне шумов ситуация 

меняется. При каждом последующем шаге величина ошибки накапливается, в 

связи с чем погрешность оценки последующих коэффициентов снижается. 

Поскольку первые коэффициенты имеют, как правило, большие значения и 

играют более существенную роль при устранении негативного влияния МСИ, то 

необходимо оценивать их более точно. Исходя из этого, при таком 

«одностороннем движении» преимущества имеет вариант с оценкой 

коэффициентов, начиная с первого [69]. 

Кроме подобной «односторонней» процедуры также был рассмотрен 

вариант процедуры оценивания на основе подобных таблиц с «двухсторонней» 

последовательностью определения коэффициентов. При этом на первом шаге 

одновременно оцениваются и первый, и последний коэффициенты. Далее после 

сокращения таблицы «склеиванием по строкам» (для одного направления) и по 

столбцам (для другого направления) на втором шаге оцениваются второй и 

предпоследний коэффициенты, и т.д. Такой алгоритм – менее универсальный, 

однако при его использовании средняя погрешность оценивания оказывается 

ниже. 

 

 

3.4. Характеристики методов оценки параметров межсимвольной 

интерференции в модельном эксперименте 

 

 

Для исследования работы одностороннего и двухстороннего алгоритмов 

производились компьютерные эксперименты, моделирующие процессы 

искажения сигналов межсимвольной интерференцией и оценки параметров 

интерференции. После оценивания полученные значения сравнивались с 

истинными значениями, и определялась усредненная погрешность по набору 

экспериментов с одинаковыми параметрами при различных уровнях шумовой 
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помехи. В качестве таковой использовались случайные отсчеты с гауссовым 

распределением значений.  

При наличии шумов, искажающих значения принятого сигнала, схема-

решетка, описанная в предыдущем параграфе, приобретает другой вид. Вместо 

каждой точки, расположенной в соответствующем узле схемы, возникает 

«созвездие» точек, обусловленных воздействие шумов. Поэтому истинное 

значение необходимых координат точек определяется соответствующим 

усреднением результатов.  

На рисунках 3.10 и 3.11 приведены изображения таких «созвездий» 

экспериментально полученной схемы рисунка 3.6 в виде двумерного 

изображения, где по осям отложены отсчеты соседних принятых сигналов, 

пораженных шумом. Изображения построены по выборке из 5000 отсчетов. 

Рисунок 3.10 соответствует ситуации, когда отношение ρ суммарной мощности 

полезных компонент (а1
2
+а2

2
+а3

2
) к мощности шума составляло 14 дБ, рис. 3.11 – 

24 дБ. Изображение на рисунках 3.10 и 3.11 по сравнению с рисунком 3.6 

зеркально отражено по вертикали в связи с особенностью расчетов. 

 

 

Рисунок 3.10. – Изображение «созвездий» экспериментально полученной 

диаграммы рисунка 3.6. (ρ=14 дБ) 
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Рисунок 3.11. – Изображение «созвездий» экспериментально полученной 

диаграммы рисунка 3.6. (ρ=24 дБ) 

 

Основная трудность вычислительных экспериментов состояла в получении 

на основе размытых «созвездий» вида схемы-решетки, соответствующей рисунку 

3.6. Фактически она заключалась в определении мод многомодального 

экспериментально полученного двумерного распределения.  В связи с большим 

количеством мод использовалось сглаживание на основе двумерного скользящего 

окна. 

На рисунках 3.12 и 3.13 представлены графики зависимости усредненной 

погрешности К оценки коэффициентов (отложены по оси ординат) от величины ρ. 

 

Рисунок 3.12.  – «Односторонняя» процедура оценивания  коэффициентов 

от величины ρ 
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 Рисунок 3.13. – «Двухсторонняя» процедура оценивания  коэффициентов 

от величины ρ 

 

Рисунок 3.12 соответствует «односторонней», рисунок 3.13 – 

«двухсторонней» процедурам оценивания. Графики погрешности оценки 

коэффициента а1 обозначены цифрой 1, коэффициента а2 – цифрой 2, 

коэффициента а3 – цифрой 3. Сплошные линии получены по N=1000 символам, 

прерывистые – по N=5000 символам. Снижение точности при значительном 

уровне шумов объясняется тем, что при этом небольшие значения весовых 

коэффициентов становятся соизмеримыми и даже меньшими, чем СКО шума. 

Отдельно стоит вопрос определения знаков весовых коэффициентов, так как 

обе описанные процедуры дают оценку величины модулей коэффициентов, т.е., 

Aj=|aj|. Здесь удобно знак первого коэффициента а1 всегда считать 

положительным, а знаки остальных коэффициентов определять относительно 

него. Поскольку известно заранее, как, в зависимости от того, положительное или 

отрицательное значение имеют остальные коэффициенты, вид схем, построенные 

по сгруппированным значениям  измеренных коэффициентов Aj, будут отличаться 

от схемы на рисунке 3.5. Искомые знаки коэффициентов определяются при 

сравнении структуры с экспериментально полученной. Для случая m=3 все 

варианты представлены на рисунках 3.14, 3.15 и 3.16. 
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Рисунок 3.14 

 

 

Рисунок 3.15 

 

Рисунок 3.16 

 

Рисунок 3.14 соответствует ситуации, когда а2>0, a3<0, рисунок 3.15 

соответствует ситуации, когда a2<0, a3>0, рисунок 3.16 соответствует ситуации, 

когда a2<0, a3<0.  

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Оба предложенных алгоритма можно использовать для бестестовой оценки 

параметров каналов с МСИ. 
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2. «Двусторонний» алгоритм обладает меньшей погрешностью оценивания, 

чем «односторонний», но менее универсален. 

3. Погрешность оценки существенно зависит от уровня шума, при небольшом 

уровне, когда экспериментально полученные соотношения хорошо совпадают со 

структурой возможных вариантов последовательности символов, удается 

получить достаточно точные оценки. При значительном уровне шума получаемые 

схемы размываются и погрешность оценивания возрастает. 

 

 

3.5. Выводы  

 

 

1. Для оценки параметров, необходимых для использования сверточных 

алгоритмов борьбы с межсимвольной интерференцией цифровых сигналов, 

возможно использовать алгоритмы, не требующие применения специальных 

сигналов, тестирующих каналы передачи. Однако их использование требует 

существенно бóльших объемов выборки принятых символов. 

2. Применение предложенных бестестовых алгоритмов позволяет в 

зависимости от уровня шумов получить погрешность оценки параметров МСИ не 

хуже 3–10%, что достаточно для работы сверточных алгоритмов борьбы с МСИ. 

3. Алгоритм оценивания параметров на основе метода максимального 

правдоподобия дает лучшую точность оценивания, однако по сравнению с 

другими алгоритмами требует значительно бóльших объемов вычислений. 

Алгоритм оценивания, использующий алгебраические соотношения, проще в 

реализации, однако его сложность резко возрастает с увеличением количества 

требующих оценки параметров. Сложность алгоритма с анализом схем-решеток 

относительно невелика и возрастает сравнительно медленно с увеличением числа 

оцениваемых параметров, однако данный алгоритм  достаточно чувствителен к 

уровню шумов. 
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4. Использование алгоритма компенсации межсимвольных искажений  

 

 

В данной главе описывается предложенный алгоритм компенсации 

межсимвольных искажений цифровых сигналов, который может применяться как 

в системах с разнесением, так и в системах без разнесения. Приведен пример 

реализации алгоритма и проведены исследования его эффективности. 

 

 

4.1. Возможности компенсации межсимвольных искажений в системах с 

разнесением 

 

 

Рассмотрим подробнее сигналы при воздействии МСИ. Пусть S(t) – 

передаваемый сигнал,  g(t) – импульсная характеристика канала передачи, τ – 

длительность символа. МСИ возникает, когда длительность импульсной 

характеристики  Тg на значимом для обработки уровне составляет m символов 

(m>1), Тg=mτ. Тогда, как уже рассматривалось, ее можно представить в виде  





m

1k

k )t(g)t(g , где функция gk(t) равна g(t)  на интервале  kt)1k(   

 ktk  )1(  и равна нулю вне его.  

После прохождения многолучевого канала сигнал приобретает вид: 

]du)u(g)ut(S[)t(S
m

1k

k

)1k(

kM  
 







. 

Рассмотрим ситуацию, когда используется модуляция BPSK. 

Корреляционная обработка осуществляется умножением принятого сигнала на 

опорный сигнал S0(t)=U0cos(ω0t+φ0), где U0, ω0 и φ0 – его амплитуда, частота и 

начальная фаза, и интегрированием результата произведения на интервале 
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длительности символа τ. В этом  случае отсчет νq номера q (после перехода к 

комплексному представлению сигналов, знаком «*» обозначена операция 

комплексного сопряжения) определится формулой: 

 
 
















k

)1k(

k

m

1k

q

)1q(

*

0

q

)1q(

*

0Mq dt]du)u(g)ut(S[)t(Sdt)t(S)t(S                  (4.1) 

 

Внутренний интеграл в формуле (4.1) можно представить в виде: 

 






du)]ut(jexp[)u(gUxdt]du)u(g)ut(S

k

)1k(

kC1kq

k

)1k(

k









  

)tjexp(hUxdu)ujexp()u(g)tjexp(Ux kC1kq

k

)1k(

kC1kq 




 



   ,     (4.2) 

где величина xq–k+1 = ±1 и соответствует одному из двух возможных состояний 

передаваемого с помощью BPSK значений данного символа; U0 – амплитуда 

символа; коэффициенты 
k

h  определяются только особенностями формы 

импульсной характеристики  )(tg
k

 многолучевого канала передачи [74].  

Считаем, что в стационарном режиме работы система автоподстройки 

обеспечивает достаточно точное совпадение частоты опорного генератора с 

частотой передаваемого сигнала, ω0=ω. Тогда после подстановки (4.2) в (4.1) 

получаем: 

)jexp(hUUx 0k

m

1k

0C1kqq  



 . 

Для удобства дальнейшего рассмотрения опускаем постоянные 

коэффициенты, тогда: 

)jexp(hx 0k

m

1k

1kqq  



 . 

Реализация подстройки начальной фазы опорного генератора может 

производиться различными методами. Если при этом достигался максимум 

среднего уровня сигнала после коррелятора, то может возникнуть неприятная 

особенность. Она заключается в том, что после регулировки фаза будет зависеть 

от сигналов всех m лучей. А поскольку модули и фазы коэффициентов могут 
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принимать в общем случае независимые значения, то колебание опорного 

генератора уже не будет синфазным с колебанием основного символа, его фаза φН 

будет отличаться от его начальной фазы основного символа на некоторую 

величину. При этом часть энергии полезного сигнала может потеряться. Чтобы 

этого не произошло, всегда, несмотря на наличие автоподстройки частоты, 

необходимо использовать два коррелятора с взаимно ортогональными опорными 

сигналами (сдвинутыми один относительно другого на угол 90º). Далее можно 

производить обработку одновременно двух последовательностей символов, 

получаемых с обоих корреляторов. 

Две последовательности отсчетов на выходах этих корреляторов 

определятся, соответственно, выражениями: 

)}jexp(hxRe{ Hk

m

1k

1kqqC   



 , 

)}jexp(hxIm{ Hk

m

1k

1kqqS   



 . 

Другой путь реализации подстройки фазы опорного генератора может 

состоять в том, чтобы подстройка производилась достаточно быстро во время 

передачи тестовых сигналов. Тестовая последовательность передается для 

определения параметров сигналов, вызывающих МСИ, и заключается в передаче 

радиоимпульсов с заранее известными параметрами. Передача импульсов 

разделяется паузами, во время которых определяются характеристики сигналов 

приходящих по разным лучам. В этом случае те же тестовые сигналы можно 

использовать для подстройки фазы опорного генератора только по фазе сигнала 

основного луча. 

При использовании такого вида подстройки фазы опорного генератора 

сигнал основного луча совместно с мешающими лучами будет на выходе только 

одного из подобных корреляторов, а на выходе другого коррелятора будут 

присутствовать только сигналы мешающих лучей. Однако и их можно далее 

использовать для улучшения качества передачи. 
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Если в системе реализуется параллельная передача сигналов в форме 

частотного разнесения, то сигналы, принимаемые по разным каналам разнесения 

можно дополнительно использовать для частичной компенсации задержанных 

сигналов, накладывающихся на основной сигнал и уменьшения величины  МСИ 

[51]. 

Рассмотрим систему с N-кратным частотным разнесением. В каждом канале 

разнесения совокупности коэффициентов νCq и νSq будут различаться и при 

достаточной величине разнесения их изменения по времени будут 

коррелированны слабо. Первоначально будем рассматривать только 

последовательности отсчетов   νCq  в каждой ветви разнесения. В каждом из них 

составляющая  )jexp(hx H1q   может считаться полезной, а m–1 составляющих  

)j(hx)j(hx Hm1mqH21q   
  – мешающими. И полезные, и мешающие 

составляющие представляют собой во всех  N каналах одни и те же сигналы и 

отличаются только весовыми коэффициентами, и здесь может быть эффективно 

применены известные методы компенсации помех [52, 36].  

Для удобства дальнейшего анализа переобозначим рассматриваемые 

величины. Пусть в q-й момент времени полезный сигнал xq=s, мешающие сигналы   

xq-k+1=yj, (k=2÷m, j=k–1, j=1÷(m–1)=M). Весовые коэффициенты  в i-й ветви 

разнесения при полезных сигналах равны iiH1 )]}jexp(h{Re[   , i=1÷N, весовые 

коэффициенты при мешающих сигналах равны ijiH1j )]}j(exp(h{Re[  
 . 

Совокупность коэффициентов μi обозначим, как вектор-столбец μ размером 1×N, 

совокупность мешающих сигналов yj обозначим также как вектор-столбец  y  

размером 1×M. Коэффициенты  ηij  составят матрицу Н размером  N×M, (H)ij=ηij. В 

общем случае величины всех μi и ηij различаются. 

Из методов компенсации помех известно, что в подобной ситуации, 

объединяя сигналы различных ветвей с определенными  весовыми 

коэффициентами ai, можно изменять соотношение уровней любых составляющих 

сигналов. В частности, можно значительно уменьшить уровень мешающих 
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составляющих межсимвольной интерференции, а в некоторых случаях полностью 

их скомпенсировать [54]. 

Весовые коэффициенты ai объединим в вектор-столбец a. Величина 

полезного сигнала после суммирования равна UC=a
T
μ=μ

Т
a, где индексом «Т» 

обозначена операция транспонирования. Помеховые составляющие определятся 

произведением HY. Поскольку соседние информационные символы можно считать 

независимыми, то средняя мощность полезного сигнала и суммарная средняя 

мощность мешающих составляющих равны, соответственно PC=a
T
μμ

T
a  и  

PM=a
T
HH

T
a=a

T
H2a, где Н2=НН

Т
. Для нахождения оптимальных значений весовых 

коэффициентов необходимо минимизировать отношение γ=РМ/РС. Для этого 

продифференцируем это отношение по каждому из коэффициентов ai и 

приравняем результаты дифференцирования к нулю. Полученные N уравнений 

также можно записать в векторной форме:  

H2aa
T
μμ

T
a–μμ

T
aa

T
H2a=0. 

С использованием выражений для РС и РМ формулу можно преобразовать 

следующим образом: 

γН2а=μμ
Т
а.                                                      (4.3) 

Из (4.3) видно, что если NM, то имеется единственное решение [16, 73, 

61]: аopt=Н2
–1

μ, где индексом «–1» обозначена операция определения обратной 

матрицы. При использовании таких весовых коэффициентов средняя мощность 

полезного сигнала и суммарная средняя мощность мешающих составляющих 

равны, соответственно: 

) (   )(P 2-1T-1TT-1

2

T

C μHμμHμμHμ 2 , 

μHμHHHHμ
1

2

1

22

1

2 )(   TTT

MP , 

поскольку матрица Н2 – симметричная. Таким образом, обеспечивается 

соотношение μHμ
1

2

 T

MC PP . Если N>M, то матрица Н2 – вырожденная и 

решением будет любая линейная комбинация ее собственных векторов, 

соответствующих нулевым собственным числам. 
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Регулировка весовых коэффициентов на основе полученной формулы 

обеспечивает минимальный остаточный уровень компонентов МСИ, однако ее 

следует использовать только при незначительном уровне шумов, Если же это 

условие не выполняется, то при каких-то соотношениях коэффициентов ηij при 

уменьшении уровня МСИ наряду с этим может значительно возрасти 

результирующий уровень шумов. Поэтому при оптимизации весовых 

коэффициентов следует одновременно учитывать и вклад шумов, как мешающих 

составляющих. 

При учете влияния шумов будем считать приемную аппаратуру каналов 

разнесения однотипной и примем величину средней мощности шума в каждом 

канале равной σ
2
. Поскольку шумовые реализации в каналах можно считать 

взаимно некоррелированными, то после суммирования средняя мощность шума 

определится выражением: PN = σ
2
a

T
a и для нахождения вида оптимальных 

коэффициентов необходимо минимизировать уже отношение (PM+PN)/PC. 

Проделывая аналогичные операции, можно получить выражение для весовых 

коэффициентов, оптимальных уже с учетом шума: 

аopt=(Н2 + σ
2
 E)

–1
μ,                                                      (4.4) 

где Е – единичная матрица размером N×N. При этом матрица Н2 + σ
2
 E не будет 

вырожденной ни при каких соотношениях между N и M. Соотношение средней 

мощности суммы мешающих компонент к полезной компоненте определяется 

выражением: μEHμ
12

2 )(/1)(  T

CNM PPP . 

Представляет интерес сравнить результаты комбинирования разнесенных 

сигналов в соответствии с выражением (4.4) с общим уровнем мешающих 

компонентов при «классическом» комбинировании. Будем рассматривать метод 

оптимального сложения, который при одинаковых уровнях шума в ветвях 

разнесения упрощается до квадратичного сложения. Весовые коэффициенты при 

этом определяются выражением: a=μ, соотношение общей мощности мешающих 

компонент к мощности полезной компоненты – выражением: 

  μμμEHμ
TT

CNM PPP )()( 2

2  . 
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Если используется два коррелятора, то две последовательности по N 

отсчетов засматриваются как одна последовательность с 2N отсчетами (кратность 

разнесения как бы удваивается). При этом, хотя во «второй половине» 

последовательности отсутствуют полезные составляющие, но имеющиеся там 

мешающие составляющие имеют другие амплитудно-фазовые характеристики, 

чем те же составляющие из «первой половины», и их можно использовать для 

более эффективной компенсации. 

Таким образом, предлагаемый алгоритм может быть использован для 

компенсации МСИ как при использовании разнесенной передачи сигналов, так и 

без нее. В первом случае обработка будет представлять двухступенчатую 

процедуру, во втором случае она ограничится одной ступенью [81]. 

Пример реализации предложенного алгоритма изложен в следующем 

параграфе. 

 

 

4.2. Реализация алгоритма компенсации межсимвольных искажений 

цифровых сигналов 

 

 

Описанный в предыдущем параграфе алгоритм определяет значения 

оптимальных весовых коэффициентов, которые могут обеспечить  наилучшее 

подавление мешающих составляющих. Однако это требует вычислений с 

применением матричной обработки и взвешенного суммирования принимаемых 

разнесенных сигналов с использованием вычисленных коэффициентов. 

Возможные неточности вычислений и регулировки при практической реализации 

снижают эффективность метода, кроме того, затруднен непосредственный 

контроль достигнутого результата.  

При необходимости могут быть использованы более простые 

квазиоптимальные методы компенсации. Возможный пример реализации для 

двукратного разнесения приведен на рисунках 4.1 и 4.2. Компенсация 



 102 

производится в две стадии. На первой стадии (рисунок 4.1) производится 

предварительная компенсация в каждом канале разнесения, частично 

уменьшающая уровень составляющих мешающих сигналов.  

 

 

Рисунок 4.1. - Предварительная компенсация в каждом канале разнесения 

 

Для этого в компенсаторе каждой ветви разнесения (К1 и К2) используется 

вычитание с определенными весовыми коэффициентами двух составляющих. Они 

получаются из соответствующего разнесенного сигнала с помощью двух 

корреляторов, использующих ортогональные напряжения опорного генератора. 

На второй стадии в третьем компенсаторе (К3) производится уже вычитание двух 

предварительно обработанных разнесенных сигналов также с определенными 

весовыми коэффициентами, обеспечивающими максимальное соотношение 

между уровнями полезных и мешающих составляющих. 

Рассмотрим более подробно вариант реализации алгоритма компенсации 

(рисунок 4.2). В целом осуществляется двухступенчатая последовательная 

компенсация сигналов, приходящих по мешающим лучам, в результате чего 

удается существенно уменьшить межсимвольные искажения. Первая ступень 

компенсации производится по отдельности в каждом разнесенном канале. Она 

включает в первом разнесенном канале первый блок демодуляции ДМ1, первый 

блок обработки БО1 и первый вычитатель-сумматор В1. Во втором канале 

разнесения она включает второй блок демодуляции ДМ2, второй блок обработки 

БО2 и второй вычитатель-сумматор В2. (Работа вспомогательных узлов блоков 

ДМ1 и ДМ2 подробно будет рассмотрена ниже) 
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Рисунок 4.2. Двухступенчатый компенсатор межсимвольных искажений 

цифровых сигналов 

 

Обработка в первой ступени компенсации в обоих каналах разнесения 

производятся аналогично. Рассмотрим первый канал разнесения. На входы БО1 

поступают выходные сигналы первого и второго аналого-цифровых 

преобразователей (АЦП1 и АЦП2). В течение времени тестовой 

последовательности в этом блоке производится регулировка уровня сигнала со 

второго аналого-цифрового преобразователя таким образом, чтобы он в 

наибольшей степени совпадал с выходным сигналом первого аналого-цифрового 

преобразователя. Это производится в интервалах времени, когда на выходах 

аналого-цифровых преобразователей присутствуют только сигналы мешающих 

лучей, что определяется управляющим напряжением U2 с блока выделения 

тестовых сигналов (БВТС). Максимально достижимое совпадение обоих сигналов 
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соответствует определенному коэффициенту  КУ соотношения их уровней, 

который определяется в каждом из блоков БО1 и БО2 и запоминается до 

следующей тестовой  серии.   

В интервалах времени передачи информационных сигналов выходной 

сигнал АЦП2, умноженный на данный коэффициент передачи, подается на один 

из входов блока В1. На другой его вход подается выходной сигнал блока АЦП1.  

Поскольку в выходном сигнале АЦП2 присутствуют только мешающие 

составляющие, то, хотя их ортогональные соотношения не совпадают с 

синфазными соотношениями, но уровень коррелированности практически всегда 

больше нуля, хотя постоянно меняется по времени. Таким образом, после блока 

В1 удается уменьшить уровень мешающих составляющих на величину 

коррелированности уровней синфазных и ортогональных составляющих 

мешающих сигналов, вызывающих межсимвольные искажения (на степень 

достигнутого их совпадения). 

Вторая ступень компенсации производится третьим блоком обработки БО3 

и третьим вычитателем-сумматором В3. Здесь производится компенсация 

компонентов  мешающих сигналов в обоих каналах разнесения, оставшихся от 

компенсации в первой ступени. Для этого в блоке БО3 сигнал с выхода В2 

домножается также на некоторый коэффициент таким образом, чтобы на выходе 

блока В3 отношение мощностей полезной составляющей (уровня основного 

сигнала) и мешающей составляющей (суммарной мощности сигналов всех 

мешающих лучей) было максимальным.  Этот коэффициент также запоминается в 

блоке БО3 до следующей тестовой серии и используется во время передачи 

информационного сигнала между данной и следующей тестовыми сериями.  

Работа  блока БО3 начинается после появления второго тестового импульса 

каждой тестовой серии, при этом соответствующий управляющий сигнал U3 для 

этого подается с блока БВТС. Выходной сигнал В3 подается на выход. (Вых.). 

На рисунке 4.3 приведен пример реализации первого, второго и третьего 

блоков обработки. 
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Рисунок 4.3. Структурная схема первого, второго и третьего блоков обработки 

 

Первый и второй блоки обработки работают следующим образом. В каждом 

из них первый и второй блоки памяти (БП1 и БП2) имеют последовательные 

входы для записи и параллельные выходы для вывода информации и работают 

одинаково. После появления тестовой последовательности блок БВТС подает 

управляющие сигналы U2 на блок управления (БУ). Эти управляющие сигналы 

подаются в моменты появления основных символов и отстоят один от другого на 

интервал времени МТС. После появления каждого из них через интервал времени 

ТС  БУ вырабатывает сигнал U4,  который представляет собой m импульсов 

записи, которые подаются на записывающие входы БП1. На их сигнальные входы 

последовательной записи подаются выходные сигналы АЦП1 и АЦП2.  

Блоки БП1 и БП2 содержат m ячеек памяти, в которые последовательно 

заносятся цифровые сигналы с, соответственно, первого и второго входов данного 

блока БУ. При поступлении каждого импульса записи с БУ в первую ячейку 

блока памяти записывается сигнал с входа данного БУ, а все уже записанные в 
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ячейках сигналы последовательно сдвигаются вправо в следующую ячейку. 

(Сигнал из последней ячейки удаляется).  

После того, как поданы все m записывающих символов, в m ячейках БП1 и 

БП2 оказываются записанными значения уровней по отдельности каждого из 

мешающих сигналов. После прихода второго основного тестового сигнала весь 

процесс заполнения ячеек БП1 и БП2 аналогично повторяется, но теперь туда 

будут записаны значения отсчетов мешающих сигналов, которые были измерены 

после второго основного тестового сигнала. И так далее, процесс повторной 

записи m отсчетов мешающих сигналов повторяется в течение всей тестовой 

серии после прихода каждого нового основного тестового сигнала. 

Для уменьшения влияния шумов происходит накопление информации об 

измеренных уровнях мешающих сигналов по нескольким их измерениям, 

проводимым после каждого основного тестового сигнала. Накопление 

происходит в третьем и четвертом блоках памяти (БП3 и БП4). Для этого 

делаются следующие операции. Блоки БП3 и БП4 состоят из m ячеек, в которые 

осуществляется одновременная параллельная запись сигналов с параллельных 

входов. Первый и второй регистры (Р1 и Р2) также состоят из m ячеек, в которые 

с параллельных входов записываются сигналы. Запись в эти регистры 

производится управляющим сигналов U6, вырабатываемым блоком БУ и 

представляющим собой импульс, следующий после того, как были выработаны 

все m записывающих импульсов управляющего сигнала U4. Запись в блоки БП3 и 

БП4 производится управляющим сигналом U5, вырабатываемым блоком БУ и 

представляющим собой импульс, вырабатываемый после импульса сигнала U6. 

Первый и второй сумматоры (Σ1 и Σ2) имеют два параллельных входа и 

параллельный выход, на которые параллельно поступают и снимаются m 

сигналов. На параллельные входы поступают сигналы с m ячеек блоков памяти 

БП1-БП4. Сигналы с каждой пары параллельных входов складываются, и 

результат сложения поступает на параллельный выход того же номера. 

(Например, в первом сумматоре складываются сигналы с первых ячеек первого и 

третьего блоков памяти, и результат сложения подается на его первый выход. На 
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его второй параллельный выход сумматора подается сумма сигналов со вторых 

ячеек первого и третьего блоков памяти, и т.д. Второй сумматор работает 

аналогично).  

По записывающему импульсу U6 параллельные выходные сигналы 

сумматоров записываются в регистры Р1 и Р2, а последующим записывающим 

импульсом U5 с параллельных выходов регистров сигналы переписываются вновь 

в ячейки БП3 и БП4. Подобная запись в виде двух последовательных операций  

необходима для обеспечения ее устойчивости. В ячейках блоков БП3 и БП4 

накапливаются результаты измерения по отдельности уровней каждого из 

мешающих сигналов синфазной (с первого входа блока обработки) и 

ортогональной (со второго входа блока обработки) составляющих. Перед началом 

накопления, когда в блоках БП1 и БП2  памяти начинается заполнение ячеек 

данными после первого основного тестирующего сигнала управляющим сигналом 

U5, третий и четвертый блоки памяти обнуляются. 

Таким образом, в блоках БП3 и БП4 памяти появляется информация о 

соотношении уровней синфазной и ортогональной составляющих всех мешающих 

лучей, полученная по данной тестовой последовательности. (После приема 

каждого основного тестового сигнала этой последовательности она уточняется, 

накопление по нескольким тестовым сигналам последовательности позволяет 

снизить возможную ошибку от присутствия шумов). 

После приема последнего основного тестового сигнала и последнего 

уточнения соотношений составляющих и в интервале времени до начала передачи 

информационных символов производится цикл измерения величины общего 

коэффициента КУ. На этот коэффициент необходимо умножить ортогональные 

компоненты мешающих сигналов, чтобы после вычитания из синфазных 

компонент общая мощность этой разности стала минимальной.  

Измерение коэффициента КУ совершается следующим образом. Для этого N 

возможных вариантов величины коэффициента КУ  последовательно 

перебираются в определенном диапазоне и с определенным шагом, и то значение 

коэффициента, которое обеспечит минимум этой мощности, запоминается и 
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используется до следующей тестовой серии. Варианты значений представляют 

собой частую сетку значений. Они занесены в ячейки второго коммутируемого 

блока памяти (КБП2) до начала работы устройства и в процессе всего сеанса 

работы устройства не изменяются. Количество вариантов значений сетки  

коэффициента КУ в цикле измерения определяется быстродействием узлов этой 

части устройства, чем больше N и чем меньше величина шага между значениям 

сетки, тем точнее находится оптимальное значение КУ.  

Цикл измерения оптимального значения коэффициента КУ  производится 

следующим образом. Цикл начинается через время mTC после прихода последнего 

основного тестового сигнала данной тестовой серии. О нем от блока БВТС 

приходит на блок БУ сигнал U2. После этого БУ запускает цикл измерения 

управляющим сигналом U7. По этому сигналу блока КБП2 на его 

последовательный выход поочередно подаются значения, записанные в ячейках. 

Блок КБП2 памяти содержит N ячеек. В них записаны используемые варианты 

значений КУ (последовательность записи вариантов принципиальной роли не 

играет, для удобства можно считать, что они записаны последовательно 

возрастающими). 

В первом умножителе (Х1) на параллельные входы подаются сигналы с 

параллельных выходов БП4. В этом умножителе все сигналы на его параллельных 

входах умножаются на один и тот же множитель КУ , поступающий в данный 

момент с последовательного выхода КБП2. С параллельных выходов умножителя 

сигналы подаются на параллельные входы третьего сумматора Σ3. На другие его 

параллельные входы подаются сигналы с параллельных выходов БП3. В 

сумматоре сигналы с одноименных выходов складываются и подаются на выходы 

того же номера. 

На каждом параллельном выходе квадратора (Кв.) вырабатывается сигнал, 

пропорциональный квадрату от входного сигнала с параллельного входа того же 

номера. Эти сигналы подаются на вычислитель (Выч.), в нем вырабатывается 

сигнал сравнения UC и подается на первый коммутируемый блок памяти (КБП1). 

Этот коммутируемый блок памяти также содержит N ячеек, заполняемых 



 109 

последовательно значениями сигналов, поступающих на его входы в моменты 

записи. Используются те же записывающие импульсы сигнала U7, которые 

считывают информацию с ячеек КБП2.  

Запись значений UC в ячейки КБП1 производится синхронно с извлечением 

значений КУ из ячеек КБП2. Таким образом, после окончания цикла измерения 

каждой величине коэффициента КУ, записанной в блоке КБП2, соответствует 

величина измеренного напряжения UC, записанная в ячейке блока КБП1 такого же 

номера. 

Схема сравнения (СС) постоянно сравнивает величину сигналов, 

записанных в ячейках КБП1, и определяет номер ячейки с минимальным 

сигналом. Когда цикл измерения завершен, то блок БУ подает управляющий 

сигнал U8 на пятый блок памяти (БП5). В нем записывается номер ячейки с 

минимальным сигналом, определенный схемой сравнения. Этот номер хранится в 

блоке БП5 до такого же цикла измерения, который будет производиться в 

следующей тестовой последовательности. 

Номер этой ячейки передается в коммутатор (Комм.), который к своему 

выходу подключает то значение коэффициента КУ, которое записано в ячейке 

такого же номера, но в блоке КБП2. Далее оно поступает на управляющий вход 

второго умножителя (Х2). На сигнальный вход Х2 подается сигнал со второго 

входа данного блока обработки. В нем этот сигнал умножается точно так же, как  

в  каждом из параллельных входов первого умножителя Х1. После умножения 

сигнал с выхода второго Х2 поступает на выход данного блока обработки. 

Работа узлов третьего блока обработки (БО3) несколько отличается от 

работы узлов блоков обработки БО1 и БО2. Блоки памяти БП1-БП4 состоят не из 

m, а из m+1 ячеек. Точно также их параллельные входы и выходы, а также 

параллельные входы и выходы первого, второго и третьего сумматоров, первого и 

второго регистров, квадратора и вычислителя содержат не m, а  m+1 линий. Схема 

сравнения СС определяет номер ячейки, где находится не минимальное, а 

максимальное значение из всех ячеек. 
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Блок БВТС управляет работой блока БО3 о сигналом U3. Процессы работы 

каждого узла в БО3 такие же, как и в блоках БО1 и БО2, но они начинаются не с 

момента прихода первого основного тестового сигнала, а со второго тестового 

сигнала каждой тестовой последовательности. Кроме этого, в ячейки блоков БП1 

и БП2  записываются не только уровни мешающих сигналов, но, сначала уровень 

основного сигнала, а за ним уже последовательно уровни мешающих сигналов.  

Точно также управляющие сигналы U5 и U6 управляют регистрами Р1 и Р2 и 

блоками памяти БП3 и БП4 так, чтобы в них обрабатывались и уровень 

основного, и уровни мешающих сигналов. Схема и работа вычислителя третьего 

блока памяти также отличается от вычислителей первого и второго блоков 

обработки. В частности вычислитель первого и второго блоков БО1 и БО2 

представляет собой сумматор (Σ4) с m входами. На его выход подается сумма 

значений сигнала на его входах. А у вычислителя блока  БО3 параллельный вход 

содержит m+1 линий. По одной из них поступает сигнал с одной из линий 

параллельного выхода квадратора (Кв.), в которой присутствует квадрат уровня 

основного сигнала. Эта линия подсоединена к первому входу делителя. На 

остальные m линий параллельного входа вычислителя поступают сигналы с m 

параллельных линий квадратора, в которых присутствуют квадраты уровней 

мешающих сигналов. Эти m линий подсоединены к m параллельным входам 

дополнительного сумматора. В нем определяется сумма значений сигналов и 

подается на второй вход делителя. В делителе определяется частное от деления 

значения с первого входа на значение со второго его входа, и результат подается 

на выход вычислителя. 

Таким образом, последовательно в двух ступенях обработки уменьшается 

доля мощности мешающих сигналов по сравнению с основным сигналом, 

переносящим информацию. В первой ступени каждый разнесенный сигнал 

обрабатывается самостоятельно. Доля мешающих сигналов в основном при этом 

снижается. Во второй ступени оба разнесенных сигнала обрабатываются 

совместно, при этом доля мешающих сигналов снижается дополнительно.  
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Поскольку вероятность ошибки при межсимвольной интерференции 

напрямую зависит от соотношения мощности основного сигнала, переносящего 

передаваемую информацию, и мощности мешающих компонент, то это приводит 

к повышению помехоустойчивости из-за уменьшения вероятности ошибки. 

Уменьшение доли мешающих сигналов в общей сумме с основным сигналом 

зависит от текущего состояния каналов передачи радиосигналов и может 

меняться в значительных пределах, проигрыша в помехоустойчивости передачи 

цифровых сигналов при использовании заявляемого устройства не наблюдается. 

Предлагаемый алгоритм не влияет на работу других возможных средств 

повышения помехоустойчивости передачи и может применяться и независимо, и 

совместно с ними. 

Вернемся к подробному рассмотрению работы первой ступени компенсации 

и опишем функционирование узлов блоков ДМ1 и ДМ2. Каждый принятый 

разнесенный сигнал обрабатывается самостоятельно. Для этого в каждом 

разнесенном приемнике предварительно производится корреляционная обработка 

известными методами. В первом корреляторе (К1, рисунок 4.2) производится 

перемножение принятого сигнала с напряжением опорного генератора (ОГ) и 

интегрирование результатов перемножения на временном интервале 

длительности одного символа. Частота и фаза опорного генератора совпадают с 

частотой и фазой основного символа. Это совпадение обеспечивается с помощью 

фазовой автоподстройки, производимой блоком фазовой автоподстройки (ФАП). 

Чтобы присутствие мешающих составляющих других лучей в основном 

сигнале не мешало фазовой автоподстройке, она производится во время передачи 

тестовой последовательности сигналов. Как это обычно бывает в системах 

передачи, тестовая последовательность передается через определенные заранее 

известные интервалы времени и предваряется определенными маркерами, 

которые указывают, что сейчас будут передаваться тестовые сигналы. Эти 

интервалы времени зависят от скорости изменения физических свойств трассы, и 

для каждой эксплуатируемой трассы оцениваются заранее. Какой из режимов 
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имеет место в текущий момент (передача информационной последовательности, 

либо тестовой последовательности) определяются блоком БВТС.  

При передаче тестовой последовательности передатчик просто передает 

радиоимпульсы, не несущие информации. Длительность и несущая частота таких 

импульсов совпадает с параметрами информационных символов. Между 

тестовыми импульсами следует определенный временной интервал, 

длительностью больший, чем mTC. Он нужен для того, чтобы исключить влияние 

на точность фазовой автоподстройки опорного генератора принимаемых 

последующих мешающих сигналов, фаза которых не совпадает с фазой основного 

сигнала. Поскольку длительности одного символа может не хватить для 

достаточно точной подстройки фазы опорного генератора, то используется и 

анализируется несколько тестовых импульсов. Чтобы исключить вредное 

действие мешающих сигналов во время между тестовыми импульсами блок ФАП 

с помощью ключа (Кл.) отключается от входного сигнала. 

Как уже упоминалось, интервалы между основными тестовыми импульсами 

можно использовать для других целей, в частности для настройки блоков 

обработки, снижающих негативное действие межсимвольной интерференции. 

Поскольку геометрическая длина мешающих лучей случайна, то и все мешающие 

сигналы, пришедшие по этим лучам, имеют случайный фазовый сдвиг 

относительно основного сигнала. Это используется для целей первой ступени 

компенсации. 

 Фаза опорного генератора подстроена под фазу основного сигнала, поэтому 

после блока К1 выделяются составляющие мешающих сигналов, синфазные с 

опорным сигналом. Для работы второго коррелятора (К2) используется опорный 

сигнал, полученный сдвигом фазы опорного генератора на 90º. При этом на 

выходе второго коррелятора выделяются составляющие мешающих сигналов, 

ортогональные основному сигналу. 

Если рассматривать каждый мешающий сигнал по отдельности, то его 

синфазная и ортогональная составляющая – это BPSK-модулированные 

предыдущие передаваемые символы. Поэтому в обеих составляющих их знак 
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меняется одновременно. (Например, если синфазная составляющая какого-то 

мешающего сигнала в результате модуляции изменила знак на противоположный, 

то и его ортогональная составляющая в тот же момент тоже меняет знак.) То есть 

знаки полученных напряжений от каждого мешающего сигнала на выходах обоих 

корреляторов также изменяются одновременно. После корреляторов с помощью 

блоков АЦП1 и АЦП2 сигналы преобразуются в цифровую форму с сохранением 

знака. 

При передаче информационной последовательности сигналы с АЦП1  

содержат и полезную, и мешающие составляющие. А сигналы с выхода АЦП2 

содержат только мешающие составляющие. И, хотя уровни всех этих мешающих 

составляющих по-разному отличаются от уровней синфазных составляющих, 

однако вычитая их с необходимым весовым коэффициентом, можно уменьшить 

их среднюю мощность [16].  

Покажем, что это возможно. Обозначим уровни через a1÷am уровни m 

синфазных мешающих составляющих на первом входе блока обработки, через 

b1÷bm уровни ортогональных составляющих на втором входе блоков обработки. В 

блоках обработки все демодулированные корреляторами ортогональные 

составляющие умножаются на одинаковый весовой коэффициент КУ и 

вычитаются из демодулированных синфазных составляющих. Таким образом, 

общая мощность мешающих составляющих равна: 
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В блоках обработки коэффициент КУ регулируется таким образом, чтобы 

достигнут минимума РМ. Как известно, значение этого коэффициента, 

обеспечивающего минимум выражения (4.5), определится уравнением: 
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После дифференцирования и необходимых преобразований, величина этого 

коэффициента равна: 
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После подстановки (4.6) в (4.5) получаем, что при этом значении 

коэффициента КУ суммарная мощность мешающих составляющих станет равна: 
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А без предлагаемой обработки суммарная мощность мешающих 

составляющих была бы равна: 
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Величины ai и bi – это непрерывно, случайно и независимо меняющиеся 

величины, определяемые случайно меняющимися свойствами радиоканала 

передачи. Поэтому вторая составляющая в разности в формуле (4.7) только в 

редкие моменты времени может быть равна нулю. В остальное время она больше 

нуля. В результате уровень мешающих составляющих на выходах первого и 

второго блоков обработки практически всегда меньше, чем на их входах. А 

уровень полезных составляющих не изменяется, поскольку в выходном сигнале 

второго коррелятора они отсутствуют. Таким образом, среднее отношение 

мощностей полезной и мешающих составляющих после первой ступени 

компенсации возрастает. 

Определение необходимого значения КУ в блоках обработки производится 

следующим образом. В блоки БП1 и БП2 заносятся значения коэффициентов ai и 

bi, измеренные в течение тестовой последовательности после каждого основного 

тестового сигнала. В блоках БП3 и БП4 производится постепенное накопление их 

измерений после каждого основного тестового сигнала данной тестовой 

последовательности. Истинные значения коэффициентов одинаковы в каждом 

измерении. Значения шума, который присутствует всегда и ухудшает точность 

измерений, независимы и случайны в каждом измерении. Поэтому при 
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суммировании отношение суммарных результатов измерения коэффициентов к 

погрешности измерений, вызванной шумами, улучшается с увеличением числа 

тестовых сигналов, используемых в тестовой последовательности. Для 

регулировки КУ нужны не сами значения каждого коэффициента ai и bi, а их 

взаимные соотношения, и такое накопление улучшает точность их оценки.  

Для подобного накопления значений, коэффициенты, измеренные после 

очередного тестового сигнала и занесенные в БП1 и БП2, в первом и втором 

складываются с соответствующими значениями коэффициентов, ранее 

запомненными в БП3 и БП4. По управляющему сигналу блока БУ результаты 

сложения  фиксируются в регистрах Р1 и Р2 и по следующему управляющему 

сигналу блока управления вновь заносятся, соответственно, в БП3 и БП4.  

После последнего тестового основного сигнала тестовой серии, когда 

коэффициенты ai и bi измерены с наибольшей точностью, производится 

определение наилучшего значения весового коэффициента КУ, обеспечивающего 

минимум суммарной мощности мешающих сигналов. Как упоминалось, в КБП2 

заранее занесено определенное количество N возможных значений коэффициента 

КУ (и положительных, и отрицательных). По управляющему сигналу U7 блока 

управления они последовательно поступают на  умножитель Х1 и там 

умножаются на уровни мешающих сигналов.  

Сигнал UC после вычислителя показывает, какая суммарная мощность 

мешающих сигналов при этом получается после их сложения с коэффициентами 

ai. Эти значения полученной величины UC последовательно заносятся в ячейки 

блока КБП2 таким образом, чтобы номер ячейки КБП2, из которой извлечено 

текущее значение КУ, был одинаков с номером ячейки КБП1  , в которую занесено 

измеренное значение UC, соответствующее этому КУ. 

Оптимальное значение коэффициента КУ было определено во время 

тестовой последовательности. Во время передачи информационной 

последовательности оно сохраняется, и с этим значением в первом и втором 

вычитателях-сумматорах складываются синфазные и ортогональные 

составляющие после соответствующих корреляторов (фактически, из синфазных 
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значений составляющих вычитаются ортогональные значения составляющих). И 

точно также как и во время измерения в блоках обработки, мощность мешающих 

составляющих при передаче информационных сигналов уменьшается на 

величину, определяемую формулой (4.7). Степень соответствия этой формуле 

зависит от количества используемых отсчетов N и шага переборки значений 

коэффициента КУ. (Вычисленные значения КУ во всех трех блоках обработки, 

естественно, в общем случае различаются) 

Все узлы третьего блока обработки работают аналогично за исключением 

того, что таким же операциям (занесению в блоки памяти, сложению, 

накоплению, умножению на соответствующий коэффициент КУ, и т.д.) 

подвергается также и значение основного тестирующего сигнала. Основное 

отличие состоит в том, что  третьем блоке обработки теперь вычислитель 

включает в себя многовходовый сумматор и делитель. В сумматоре складываются 

значения мощности всех мешающих сигналов. На первый вход делителя подается 

значение мощности полезного сигнала (основного тестирующего сигнала), на 

второй вход делителя подается суммарное значение мощности мешающих 

сигналов. Выходной сигнал UC делителя пропорционален их отношению.  

Схема сравнения третьего блока обработки БО3 определяет ячейку не с 

минимальным, а с максимальным значением. Таким образом, в третьем блоке 

обработки определяется оптимальное значение коэффициента КУ, которое 

обеспечивает максимальное отношение мощностей полезного и мешающих 

сигналов. 

Отличие алгоритма работы третьего блока обработки от первого и второго 

боков обусловлено тем, что в нем в обоих входных сигналах есть и мешающие и 

полезные компоненты, и регулировка только по минимуму мощности мешающих 

компонент не означала бы при этом, что обеспечен максимум отношения 

мощностей полезных и мешающих сигналов. Однако покажем, что операции 

третьего блока обработки тоже достигают цели и после него происходит 

дополнительное улучшение помехоустойчивости. 
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При некотором значении коэффициента КУ величина отношения ρ 

мощностей полезного и мешающих сигналов равна: 
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где А и В – это уровни основных тестовых сигналов первого и второго каналов 

разнесения, 
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Выражение (4.8) представляет собой дробь, у которой и числитель, и 

знаменатель являются квадратичным формами относительно переменной КУ. Это 

означает, что она может иметь и минимум, и максимум. Такие экстремальные 

значения КУ, как известно,  определяются из выражения: 
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Вычисление данной производной приводит к квадратному уравнению, два 

корня которого равны: 
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Одно из двух решений  соответствует КУ, обеспечивающему максимум ρ, 

другое – минимум. В то же время при простом сложении обоих разнесенных 

сигналов это отношение было бы равно: 
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что соответствует значению КУ=1. 
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Все составляющие формул (4.8) и (4.9) определяются постоянно 

меняющимися независимыми коэффициентами передачи многолучевого 

радиоканала, и соотношение их величин, обеспечивающие КУ=1, может появиться 

только случайно и крайне редко. В эти редкие моменты времени вторая ступень 

компенсации не увеличивает и не уменьшает отношение мощностей полезного и 

мешающих сигналов. В остальное время КУ≠1, значит при этом и  ρ≠ρC. А 

поскольку регулировка в третьем блоке выбирает такое значение КУ, которое дает 

максимальную величину ρ, это означает, что в это остальное время ρ>ρC. То есть и 

во второй ступени компенсации происходит увеличение отношения мощности 

полезного сигнала к мощности мешающих сигналов, и увеличивается 

помехоустойчивость [27]. 

Таким образом, применение двухступенчатого компенсатора 

межсимвольных искажений, реализующего предлагаемый алгоритм обработки, 

позволяет значительно снизить уровень искажений из-за многолучевого 

распространения радиосигналов и повысить помехоустойчивость передачи 

цифровых сигналов. 

 

4.3. Результаты моделирования работы алгоритма 

 

 

 Для определения и исследования свойств описанного алгоритма 

компенсации МСИ были произведены вычислительные эксперименты на основе 

моделирования процесса обработки принимаемых сигналов различными 

методами. Сравнивались в условиях воздействия МСИ «классическое» 

оптимальное сложение разнесенных сигналов и алгоритм компенсации МСИ. 

В качестве модели замираний разнесенных сигналов использовалась 

релеевская модель. Предполагалось, что фазирование опорного сигнала 

коррелятора производится по основному сигналу первого луча, и замирания его 

уровня могут быть описаны релеевским распределением. Поскольку фазовый 

сдвиг сигналов других лучей распределен случайно относительно фазы первого 
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луча (а значит, и относительно фазы опорного сигнала), то уровень 

соответствующих ортогональных составляющих этих лучей может быть описан 

гауссовым распределением [67, 82, 72]. 

В результате замираний величина мешающих компонент меняется 

относительно величины основного символа, естественно, меняется и степень их 

подавления при использовании различных алгоритмов. Однако предполагалось, 

что усредненные за достаточно большой интервал времени  уровни мешающих 

компонент составляют определенные величины относительно усредненной 

мощности основного символа. Эти величины использовались в качестве 

параметров соответствующих независимых гауссовых распределений отсчетов 

ортогональных составляющих в различных разнесенных сигналах. Далее к 

отсчетам добавлялись шумовые составляющие и на основе полученного набора 

величин по различным алгоритмам определялись необходимые весовые 

коэффициенты. С их использованием вычислялись остаточные после обработки 

уровни МСИ и шума в данном отсчете выходного сигнала.  

После усреднения этих результатов по достаточно длинным выборкам 

определялись средние величины подавления при использовании разных 

алгоритмов. Определялись остаточные уровни отдельно мощности шумов и 

отдельно суммарной мощности мешающих сигналов, а также общей суммы их 

мощностей для разной величины ρ соотношения усредненной мощности 

основного сигнала (определяемой параметром его релеевского распределения) и 

мощности шума до обработки в корреляторах.   

В качестве примера на графиках рисунков 4.4-4.9    представлены некоторые 

результаты экспериментов. На всех рисунках по оси абсцисс отложены значения ρ 

отношения «сигнал/шум» (с/ш) одиночного сигнала.  

Поскольку целью экспериментов было определение степени независимого 

подавления разных мешающих компонент различными методами, то для 

наглядности результатов по вертикальной  оси откладывались «обратные» 

отношения: остаточной мощности шума (β1, графики под номерами 1); 

остаточной суммарной средней мощности сигналов мешающих лучей (β2, 
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графики под номерами 2); и общей мощности шума и мешающих лучей (β3, 

графики под номерами 3) к усредненной мощности полезного сигнала после 

обработки. 

Прерывистыми линиями обозначены графики, соответствующие методу 

оптимального сложения, сплошными линиями – методу комбинирования. 

Графики на рисунках 4.4 и 4.5 получены при двукратном разнесении и при 

воздействии сигналов двух мешающих лучей (N=2, M=2). Графики на рисунках 

4.6, 4.7 и 4.8, 4.9 получены при значениях параметров соответственно N=2, M=4 и 

N=4, M=4. На всех рисунках при М=2 значения средней мощности мешающих 

символов относительно основного символа составляли величины 0,8 и 0,6. При 

М=4 эти величины были равны: 0,8; 0,6; 0,2; 0,1. 

 

 

Рисунок 4.4. Подавление шума и сигналов мешающих без использования 

ортогональной составляющей при кратности разнесения N=2 и числе мешающих 

лучей M=2 
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Рисунок 4.5. Подавление шума и сигналов мешающих c использованием 

ортогональной составляющей при кратности разнесения N=2 и числе мешающих 

лучей M=2 

 

Исследовались ситуации, когда для компенсации использовались только 

синфазные составляющие мешающих сигналов (рисунки 3, 5 и 7) и ситуации, 

когда для компенсации совместно с ними использовались и ортогональные 

составляющие мешающих сигналов (рисунки 4, 6 и 8). 

  
Рисунок 4.6. Подавление шума и сигналов мешающих без использования 

ортогональной составляющей при кратности разнесения N=2 и числе мешающих 

лучей M=4 
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Рисунок 4.7. Подавление шума и сигналов мешающих c использованием 

ортогональной составляющей при кратности разнесения N=2 и числе мешающих 

лучей M=4 

 

 
Рисунок 4.8. Подавление шума и сигналов мешающих без использования 

ортогональной составляющей при кратности разнесения N=4 и числе мешающих 

лучей M=4 
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Рисунок 4.9. Подавление шума и сигналов мешающих c использованием 

ортогональной составляющей при кратности разнесения N=4 и числе мешающих 

лучей M=4 

 

Таким образом, если рассматривать только остаточный уровень шума без 

учета присутствия межсимвольных искажений, то метод оптимального сложения 

позволяет достичь лучших результатов, чем метод компенсации. Однако при 

учете присутствия межсимвольных искажений метод компенсации МСИ дает 

лучшие результаты, чем метод оптимального сложения. Использование для 

компенсации наряду с синфазными составляющими мешающих сигналов также и 

их ортогональных компонент позволяет значительно улучшить степень их 

подавления, поскольку это эквивалентно применению удвоенной кратности 

разнесения [71, 76]. 

 

4.4. Выводы  

 

 

1. Предложенный алгоритм компенсации позволяет повысить 

помехоустойчивость передачи цифровых сигналов при воздействии 

межсимвольной интерференции и в одинаковых условиях работы добиться 

заметно лучшего подавления суммарной мощности мешающих сигналов и шума 
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по сравнению с известным методом оптимального сложения сигналов, который 

увеличивает только отношение «сигнал/шум», при этом положительный эффект 

возрастает с увеличением кратности разнесения. 

2. При различных значениях шумовых параметров и параметров МСИ 

применение предложенного алгоритма компенсации позволяет увеличить 

отношение уровня полезного сигнала к суммарному уровню мешающих сигналов 

на 5-15 дБ. 

3. Использование для компенсации обеих ортогональных компонент 

принимаемых сигналов значительно повышает эффективность метода 

компенсации МСИ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

1. Сверточный алгоритм обработки цифровых сигналов позволяет 

эффективно снижать негативное воздействие межсимвольной интерференции, 

включая ситуации, когда из-за МСИ передача информации практически 

невозможна. Использование метода приближает помехоустойчивость передачи 

информации к случаю отсутствия интерференции и определяется отношением 

«сигнал/шум». Воздействие МСИ эквивалентно воздействию шума соизмеримого 

уровня, и ее устранение позволяет повысить помехоустойчивость на 4-12 дБ. 

2. Выигрыш от применения квадратичных метрик зависит от сочетания 

параметров межсимвольной интерференции и достигает величины 0,5 дБ. 

3. При использовании многоканальных систем передачи с 

использованием разнесения предлагается правило сведения многомерных 

комплексных величин метрик к одномерной величине, позволяющей применить 

описанную модифицированную сверточную процедуру обработки сигналов. 

Увеличение кратности разнесения ведет к значительному уменьшению 

вероятности ошибки. 

4. Предложены и исследованы три алгоритма бестестовой оценки 

параметров МСИ для применения в сверточной процедуры борьбы с МСИ, 

позволяющие при значениях отношения «сигнал/шум» 6-12 дБ обеспечить 

погрешность оценки не хуже 5% , достаточную для работы сверточной процедуры 

обработки. 

5. Алгоритм на основе максимума правдоподобия обеспечивает 

наименьшую погрешность оценивания, но требует значительных объемов 

вычислений. Для оценки по алгебраическому методу необходимы выборки 

большой длительности, но заметное снижение погрешности достигается при 

сравнительно медленном возрастании сложности вычислений.  
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6. «Односторонний» и «двухсторонний» алгоритмы обеспечивают 

значительную точность оценки параметров МСИ, но ее величина существенно 

зависит от уровня шума. 

7. Алгоритм компенсации позволяет повысить помехоустойчивость 

передачи цифровых сигналов при воздействии межсимвольной интерференции, и 

обеспечивает в различных условиях выигрыш подавления суммарной мощности 

мешающих сигналов и шума по сравнению с известным методом оптимального 

сложения сигналов на 2-6 дБ.  

8. Разработано программное обеспечение, позволяющее исследовать 

эффективность предложенных алгоритмов подавления МСИ. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АЦП - аналого-цифровой преобразователь 

АЧХ - амплитудно-частотная характеристика  

БВТС - блока выделения тестовых сигналов  

БО - блок обработки  

БУ - блок управления  

БП - блок памяти 

В - вычитатель-сумматор 

ДМ - блок демодуляции 

К - компенсатор  

КАМ  - квадратурная амплитудная модуляциия  

Кв. - квадратор  

Кл. - ключ 

Комм. - коммутатор 

КБП - коммутируемый блок памяти 

МСИ - Межсимвольная интерференция  

Р - регистр  

СС - схема сравнения 

СИИП - система передачи с испытательным импульсом 

СКО - среднеквадратическое отклонение 

ОГ - опорный генератор 

ОСР - обратная связью по решению 

ОФМн - относительная фазовая манипуляция 

ФАП - фазовая автоподстройка 

ФЧХ - фазо-частотная характеристика  

ЧСЗ - частотно-селективные замирания 

ЧХК - частотная характеристика канала 

Х - умножитель 
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