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Постановка задачи. Изменение параметров пилот-сигна-

ла при прохождении его через ступени петли обратной связи 

(ОС) влияет на точность установки мощности передатчика 

абонентской станции (АС) [1]. Анализ влияния неточности 

установления значения мощности на параметры системы 

проведен там же [1].

Синусоидальный пилот-сигнал проходит через турбулен-

тную среду распространения электромагнитных волн и пре-

терпевает различные искажения. Поэтому на входе схемы 

измерения отношения сигнал/помеха (ОСП) действует слу-

чайный процесс и определяются вероятностные характерис-

тики этого процесса в зависимости от характеристик канала 

связи и ступени его прохождения.

Петля ОС определяет значение ОСП по мощности. В [2] 

предложена схема (рис. 1), в которой используется опти-

мальный фильтр (ОФ). АС излучает узкополосный пилот-

сигнал. Принимаемый пилот-сигнал сначала подводится на 

вход демодулятора. Сумма полезного сигнала (случайного 

процесса) и флуктуационного шума с выхода детектора од-

новременно поступает на входы схемы обработки суммарно-

го сигнала и ОФ.

В [3] приведены вероятностные характеристики пилот-

сигнала на выходе детектора петли ОС, определена струк-

тура ОФ, обеспечивающего наименьшее значение среднего 

квадрата ошибки и пиковое ОСП (условие оптимальности).

Для анализа схемы регулировки мощности необходимо 

найти плотность вероятности, среднее значение и другие ве-

роятностные характеристики пилот-сигнала на выходе ОФ.

Решение задачи. В теории связи фильтры относятся к 

классу линейных инерционных систем. Система называется 
линейной, если она подчиняется принципу суперпозиции.

При воздействии случайного процесса на вход линейной 

инерционной системы на ее выходе тоже появляется случай-

ный процесс. Вероятностные характеристики процесса на 

Рис. 1. Упрощенная схема регулировки мощности АС
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выходе линейной инерционной системы зависят как от ве-

роятностных характеристик входного случайного процесса, 

так и от параметров системы. Задача состоит в определении 

нужных вероятностных характеристик выходного процесса 

при известных параметрах системы и вероятностных харак-

теристиках входного случайного процесса.

 Линейная инерционная система, на входе которой при-

сутствует случайный процесс  начиная с момента t=0 

описывается флуктуационным дифференциальным уравне-

нием [2, 4]. Точное решение этого уравнения получено для 

гауссовского случайного процесса. При этом выходной слу-

чайный процесс тоже оказывается гауссовским. Отметим, 

что для различных типов линейных инерционных систем ли-

нейное дифференциальное уравнение имеет отличительные 

особенности. Решением краевой задачи дифференциальное 

уравнение приводится к интегралу Дюамеля.

В рассматриваемом случае входной случайный процесс 

считаем стационарным в широком смысле. Существуют ме-

тоды определения плотности вероятности на выходе линей-

ной инерционной системы по характеристике случайного 

процесса на входе. При этом по известной плотности веро-

ятности входного случайного процесса находятся его куму-

лянты [4, 5]:

Здесь

где  – одномерная  плотность вероятности входного 

случайного процесса;  – его характеристическая функ-

ция.

Таким образом, кумулянты входного сигнала:

(1)

где  – центральные моменты распределения.

После вычисления кумулянтов входного случайного про-

цесса определяется передаточная функция линейной инер-

ционной системы. В [3] найдена передаточная функция ОФ:

(2)

Импульсный отклик системы выражается формулой [4]:

(3)

Третий этап определения плотности вероятности на вы-

ходе линейной инерционной системы – расчет кумулянтов 

выходного случайного процесса η(t). Для расчета пользуются 

известным импульсным откликом (или передаточной функ-

цией) линейной системы и выражением [5]:

(4)

Упростим знаменатель дроби на правой стороне равенс-

тва (4) путем подстановки в него (3) и интегрирования:

(5)

Аналогичные преобразования трудно производить на 

числителе этой дроби. Поэтому применим известное соотно-

шение для линейной инерционной системы с постоянными 

параметрами и четной передаточной функцией [4]:

Учитывая (2), имеем:

(6)

Выражение (6) справедливо при  и a>0, что соответс-

твует условиям задачи. Подставив (5) и (6) в (4), находим:

(7)

Подставляя (1) в (7), получим:

(8)

Следующий этап преобразования – аппроксимация 

плотности вероятности случайного процесса на выходе ли-

нейной инерционной системы по полученным кумулянтам 

на выходе системы. При фиксированном максимальном 

порядке используемых кумулянтов и симметричности плот-

ности вероятности ряд Эджворта обычно обеспечивает луч-

шую аппроксимацию одномерной плотности вероятности 

[4, 5]. Поэтому применим его для определения плотности 

вероятности выходного случайного процесса. Ряд Эджворта 

имеет вид [4]:

(9)

Здесь  – полиномы Эрмита, определяемые по фор-

мулам [4]:

(10)

Подставив (10) в (9) и произведя перегруппировку, полу-

чим:

(11)

При малых значениях кумулянтов высокого порядка ис-

пользуем только первые два слагаемые в (11). Тогда в аппрок-

симируемой плотности вероятности случайного процесса на 

выходе ОФ будут участвовать начальные моменты первого, 

второго и третьего порядка.
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Проведенные исследования показали, что хотя детектор 

огибающей является нелинейным элементом (с точки зре-

ния теории связи), при линейном режиме диодного детекто-

ра законы распределения случайного процесса на его входе 

и выходе одинаковы. Коэффициент передачи (коэффициент 

воспроизведения амплитуды) диодного детектора в режиме 

детектирования сильных сигналов имеет постоянное значе-

ние. Поэтому закон распределения  случайного процесса на 

входе ОФ определяется характеристиками канала передачи 

при вышеназванном режиме.

При медленных замираниях амплитуда пилот-сигнала 

подчиняется нормальному закону распределения. Известно, 

что для симметричных распределений центральные момен-

ты любого нечетного порядка равны нулю [4]. Поэтому для 

нормального распределения имеем:

(12)

где  – математическое ожидание;  – дисперсия входного 

случайного процесса.

Используя (12), из (8) находим:

(13)

Подставляя (13) в (11), можно убедиться, что при прохож-

дении нормально распределенного случайного процесса че-

рез ОФ закон его распределения не изменится.

Для рэлеевского распределения входного случайного 

процесса определяем:

Кумулянты выходного случайного процесса определяют-

ся с помощью (8):

Тогда из (11) находим:

(14)

Полученное выражение показывает, что амплитуда пи-

лот-сигнала распределяется по сложному закону на выходе 

ОФ петли ОС при флуктуации амплитуды по рэлеевскому 

закону в канале связи. Кроме того, это распределение не 

является симметричным, а для несимметричных распреде-

лений аппроксимация с помощью ряда Эджворта – не луч-

ший вариант. Второе слагаемое в средней скобке правой 

части выражения (14) является многочленом. Поэтому здесь 

для аппроксимации удобнее воспользоваться многочленами 

Пирсона.

Характерные затухания сигнала возникают при приеме 

его на подвижном объекте. В этом случае невозможно опи-

сать затухания законами Рэлея или Райса, как это обычно де-

лается при быстрых замираниях. Здесь используются более 

сложные законы распределения. Например, при приеме сиг-

нала на подвижном объекте закон распределения амплитуды 

описывается выражением [6]:

где  Am – медианное 

значение локального среднего уровня амплитуды в выше-

названной зоне;  – дисперсия нормального закона флук-

туаций локального среднего уровня амплитуды;  и  

– модифицированные функции Бесселя нулевого и первого 

порядков соответственно; a2 – отношение локальных сред-

них мощностей регулярного и случайного компонента сиг-

нала.

При приеме сигнала мобильной связи со спутника амп-

литуда его также описывается сложным законом [6]:

где P
cp

 – средняя мощность рассеянной составляющей; m – 

среднее значение уровня огибающей; D – дисперсия огиба-

ющей.

Указанные плотности вероятности аппроксимируются 

распределением вида [6]:

(15)

где  – параметры формы;  – параметр масш-

таба; Г(а) – гамма-функция.

Приведенная плотность вероятности более универсальна 

и может быть использована в инженерных расчетах. Варьи-

руя значениями a, c и  из описанной плотности вероят-

ности можно получить известные законы Рэлея, Накагами, 

Вейбулла, Xи-квадрат и Гамма-распределения. Поэтому 

представляет интерес определение кумулянтов этого распре-

деления на выходе ОФ петли ОС.

В [6] определены начальные моменты четного порядка 

распределения (15). Для нахождения кумулянтов случайного 

процесса на входе ОФ вычислим начальные моменты перво-

го и третьего порядков с учетом условия :

(16)

где k – порядок начального момента.

Отметим, что интегрирование в (16) производилось при 

условии с>0, что более соответствует практическим резуль-

татам, полученным в [6].

С помощью (1) находим:

Определим кумулянты выходного случайного процесса:
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(17)

Выражение (17) показывает, что среднее значение пилот-

сигнала при флуктуации его амплитуды по закону (15) выра-

жается через Гамма-функции. При  значение 
η3

→ 0 и 

поэтому с учетом (12) можно определить, что распределение 

амплитуды пилот-сигнала на выходе ОФ приближается к 

нормальному закону.

Влияние ошибки в управлении мощности на помехоустой-
чивость линии АС-БС. При изменении условия распростра-

нения сигнала может произойти изменение закона распре-

деления амплитуды пилот-сигнала. Определим мощность 

пилот-сигнала на выходе ОФ петли ОС.

Допустим, что среднее значение при различных распре-

делениях амплитуды пилот-сигнала на входе приемника 

равны между собой и половине амплитуды излучаемого пи-

лот-сигнала, т.е. . Сравним рэлеевское распределение с 

универсальным распределением (15). В первом случае мощ-

ность случайного процесса  на выходе ОФ:

во втором

В обоих случаях мощность случайного процесса на выхо-

де ОФ зависит от среднего значения и параметра  фильтра. 

В универсальном законе распределения эта мощность также 

зависит от параметров формы, а не масштаба. С увеличением 

параметра с мощность  приближается к нулю.

На помехоустойчивость системы влияют неточности 

регулировки мощности и изменение закона флуктуации 

амплитуды сигнала. При известных ошибках управления 

мощности и законе затухания сигнала в трассе можно найти 

разность между необходимым и действующим значениями 

мощности на входе приемника.

Допустим, что в приемнике БС применяется когерент-

ный прием сигнала, при котором вероятность ошибки опре-

деляется по формуле [7]:

(18)

где Ф(·) – функция Крампа; γ – коэффициент, определяе-

мый формой различения сигналов. В [7] для сильных сосре-

доточенных по спектру помех, а также перекрывающихся 

спектров сигнала и помех определено:

(19)

Здесь  – коэффициент, зависящий от возможности 

разделения сигналов по спектральным составляющим и по-

лярности; T – длительность элемента сигнала;  – ширина 

спектра сигнала;  – некоторая постоянная для данных сиг-

нала и помехи; ;  – условный параметр, 

учитывающий затухание сигнала при распространении от 

i-го абонента до БС;  – суммарное затухание сигнала i-го 

абонента при распространении до БС; Pi – мощность сигна-

ла;  – спектральная плотность флуктуационного шума;  

– параметр, выражающий регулировку мощности.

Принимая β=0,5 и  для полезного сигнала и  

для синусоидальных помех [7], построим зависимости веро-

ятности ошибки от значения ciPi  для различных  (рис. 2). Из 

графиков следует, что база сигнала сильно влияет на помехо-

устойчивость системы. Кроме того, для поставленных усло-

вий приема ошибка в управлении мощности передатчика АС 

на 10% приводит к изменению вероятности ошибки пример-

но на один порядок при больших ciPi .
Заключение. Для анализа точности определения уровня 

мощноcти, или ОСП по мощности в замкнутой цепи ОС для 

автоматической регулировки мощности должны быть опре-

делены вероятностные характеристики пилот-сигнала. Эти 

характеристики определяются законом флуктуации ампли-

туды пилот-сигнала в линии связи. При медленных зами-

раниях и приеме сигнала в движущемся объекте в пределах 

глобальной зоны в случае, когда  ас>>1, распределение амп-

литуды на входе схемы измерения приближается к нормаль-

ному закону.

При больших значениях ciPi ошибка в управлении мощ-

ности передатчика АС на 10% приводит к изменению веро-

ятности ошибки примерно на один порядок.
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Рис. 2. Зависимость вероятности ошибки от параметра сiPi:
1 – для значений αi=0,9, N/Δ fcT=3; 2 – для αi=1, N/Δ fcT=3;

3 – для αi= 0,9, N/Δ fcT=4; 4 – для  αi=1, N/Δ fcT=4.


