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Л.	н.	протопопов,	ведущий научный сотрудник ОАО «РИМР», д. т.н.; avel121@yandex.ru

предложен	способ	вычисления	границ	пропускной	спо-
собности	каналов	связи	с	замираниями	на	основе	оценок	
ряда	параметров	случайного	процесса,	соответствующих	
мгновенным	значениям	огибающей	наблюдаемого	сигнала.
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Введение. Известно, что одним из факторов, влияю-
щих на качество передачи дискретных сообщений по ка-
налам радиосвязи, являются случайные изменения уровня 
сигнала и мгновенного значения фазы в точке приема [1]. 
В зависимости от соотношения между характером этих из-
менений и параметрами сигнала в работах, посвященных 
проектированию линий связи, рассматривается несколько 
частных случаев аппроксимации моделей канала, в соот-
ветствии с которыми синтезированы оптимальные алго-
ритмы декодирования [2, 3]. В данной работе рассмотрены 
вопросы описания характеристик замираний применитель-
но к каналу с «медленными (или селективными по времени) 
замираниями» [2]. Согласно результатам синтеза алгорит-
мов обработки сигнала в этих условиях [2—4] оптимальным 
является метод приема «в целом». Качество приема при та-
ком алгоритме приема будет определяться величиной энер-
гии, накопленной за время приема, которая, в свою очередь, 
зависит от плотности вероятности распределения (ПВР) 
мгновенных значений уровня принимаемого колебания.

Изменение энергетики линии связи, обусловленное за-
мираниями, может быть учтено путем вычисления средне-
го значения пропускной способности ПС на один отсчет 
[1, 2, 3, 4, 5 и 7]
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где C(h) — зависимость ПС (на один отсчет) рассматрива-
емой линии связи при аддитивном «белом» Гауссовском 
шуме (АБГШ) от отношения сигнал-шум, w — плотность 
вероятности распределения уровня принимаемого колеба-
ния (или значений отношения сигнал-шум), h = q*u отноше-
ние сигнал-шум (ОСШ), u — мгновенное значение огибаю-
щей, q — множитель, соответствующий отношению сигнал-
шум в канале при единичном значении огибающей.

К сожалению, в настоящее время в известной нам лите-
ратуре отсутствует установившееся представление о фено-
менологической модели, с помощью которой можно было 
бы достаточно корректно описать ПВР w(u),	так  как физи-
ческие процессы, ответственные за возникновение этого 
явления, достаточно сложны [5, 6]. Поэтому при исследова-
ниях и проектировании новых систем используются струк-
турно-физические модели, свойства которых выбраны та-
ким образом, чтобы в той или иной степени соответство-
вать экспериментальным данным. Поскольку трудно рас-
считывать, что искусственные конструкции смогут в пол-
ной мере соответствовать всему многообразию реально су-
ществующих процессов (особенно при ионосферном рас-

пространении радиоволн) для более корректного отображе-
ния реальной ситуации, предлагаются различные варианты 
по усовершенствованию известных ранее математических 
моделей [8—13, 15—17]. Причем, характер этих усовершен-
ствований касается исключительно способа описания ПВР 
мгновенных значений (увеличения числа независимых па-
раметров). Такое усложнение предлагаемых моделей пред-
полагает использование параметрической идентификации, 
с помощью которой можно получить более детальное опи-
сание реальной ПВР. Тем не менее, даже увеличение числа 
параметров и повышение точности их оценки не гарантиру-
ет соответствия наблюдаемого состояния канала с резуль-
татами расчета, основанными на оценках этих параметров.

Неопределенность оценки состояния канала связи мо-
жет быть уменьшена путем отказа от попыток использовать 
«точную» ПВР, заменив структурно-физическую модель 
ПВР моделями, полученными при определении границ про-
пускной способности для данного канала, выполненном на 
основе оценки параметров наблюдаемого процесса зами-
раний. В качестве таких параметров могут быть использо-
ваны либо оценки моментов распределения, либо оценки 
коэффициентов при базисных функциях, используемых для 
представления ПВР [14], а также максимальное значение 
наблюдаемого процесса замираний.

В данной работе рассмотрены свойства границ ПС, по-
лученных на основе оценок моментов ПВР наблюдаемых 
замираний и пропускной способности рассматриваемого 
канала при АБГШ. Задача определения границ ПС сво-
дится к синтезу такой ПВР, которая соответствовала бы 
минимальному (максимальному) значению ПС для изме-
ренных оценок упомянутых параметров. Синтезированная 
при этих условиях ПВР будет эквивалентна любой реаль-
ной ПВР с такими же характеристиками в том смысле, что 
минимальные и максимальные значения ПС соответству-
ющих каналов связи будут равны. Полученные таким спо-
собом границы могут быть использованы для оценки ми-
нимальной величины ПС, требований к коду, определения 
наиболее неприятной конфигурации ошибок, обусловлен-
ных замираниями, и формирования критерия для принятия 
решения в режиме адаптации [15—18].

В целях предварительной апробации предлагаемого 
способа описания свойств канала с замираниями рассмо-
трены сравнительные характеристики математических мо-
делей СКК в канале с релеевскими замираниями и с зами-
раниями, описываемыми синтезированной ПВР.

Синтез	плотности	вероятности	распределения	мгновен-
ных	значений	замираний.	Выбор способа идентификации 
вероятностных характеристик случайного процесса, опи-
сывающего замирания, зависит от априори известных дан-
ных об этом процессе. В данном случае известно [5 и 22], 
что принятый сигнал представляет собой сумму конеч-
ного числа лучей, отличающихся амплитудами и време-
нем запаздывания. Это обстоятельство позволяет считать 
максимальное значение, среднее значение и дисперсию 
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ограниченными и в качестве основы для идентификации 
свойств канала использовать оценки следующих характери-
стик: ОСШ, среднее значение, 2-й, 3-й, 4-й моменты и мак-
симальное значение наблюдаемого процесса замираний. 
Плотность вероятности случайного процесса, синтезиро-
ванного на основе использования упомянутых параметров, 
будет представлять собой конечную суперпозицию дельта-
функции и ее производных [14].

Определение распределения вероятностей (РВ) обеспе-
чивающего максимальное (минимальное) значение функ-
ционалу (1), сводится в данном случае к решению задачи 
отыскания экстремума величины
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где u i ui = *d  — мгновенное значение огибающей; M1	— 
матожидание огибающей; Mj — j-й момент огибающей; 
C (q*ui) — зависимость ПС от ОСШ в канале с АБГШ; 
w (ui) — искомое РВ; N h u= max / ;d  umax и du  — максималь-
ное значение и шаг изменения огибающей, соответственно.

Методом линейного программирования определяются 
значения w (иi), при которых функция С1 достигает экстре-
мума.

Здесь рассмотрен случай, соответствующий «мягкому» 
решению при приеме ФТ-2, когда ПС для канала с АБГШ 
[17] аппроксимирована функцией

 C h h( ) exp( ),− − −1 a b   (2)

где α = 1,27496, β = 1,89166.
Результаты вычисления зависимости границ С1 от ОСШ 

при синтезированных РВ представлены на рисунках 1—5 
для различных значений коэффициентов k ( j) = Mj/M1̂ j, 
где j — номер соответствующего момента наблюдаемого 
случайного процесса и kh = umax /M1.
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Рис. 1. Зависимость	граничных	значений	пропускной	способности	
от	ОСШ	и	пиковых	значений	огибающей
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Рис. 2. Зависимость	граничных	значений	пропускной	способности	
от	ОСШ	и	k2	при	kh = 3
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Рис. 3. Зависимость	граничных	значений	пропускной	способности	
от	ОСШ	и	k3	при	kh = 3
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Рис. 4. Зависимость	граничных	значений	пропускной	способности	
от	ОСШ	и	k4	при	kh = 3
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Рис. 5. Зависимость	граничных	значений	пропускной	способности	
от	ОСШ,	k2, k3	и	kh = 3
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Красным цветом отмечены зависимости ПС при отсут-
ствии замираний, синим — верхние границы, а зеленым — 
нижние. Во всех случаях коэффициент q = 1.

Из приведенных зависимостей следует, что существует 
область значений ОСШ, в пределах которой нижняя и верх-
няя границы ПС мало отличаются друг от друга (h, дБ/от-
счет < 0) при всех значениях моментов. Это обстоятельство 
означает, что при малых значениях ОСШ ПС практически 
не зависит особенностей ПРВ и полученные в результате 
синтеза оценки ПС и параметров РВ с большой степенью 
достоверности могут быть использованы для расчета ли-
ний связи.

Дискретный характер РВ позволяет существенно упро-
стить вычисления, в которых используется закон распре-
деления, например, расчет характеристик группирования 
ошибок [2] или оценка эффективности при разнесенном 
приеме в случае ионосферного распространения радио-
волн. В последнем случае, при условии сложения некорре-
лированных замираний отдельных лучей одинаковой ин-
тенсивности, с помощью характеристической функции до-
статочно просто вычисляется зависимость ПС от ОСШ для 
2-го и 3-каналов. (Рис. 6)

математическое	моделирование	фрагмента	системы	свя-
зи	с	замираниями	в	канале	передачи.	Целью математическо-
го моделирования является сравнение влияния различных 
законов распределения замираний на энергетические ха-
рактеристики линии связи.

В качестве начального состояния системы, по отно-
шению к которому оценивается влияние замираний, ис-
пользуются показатели системы, состоящей из кода LDPC 
[21] со скоростью 0,25 и сигналов ФТ-2 с когерентной об-
работкой, при воздействии БГШ. Согласно материалам ра-
боты [19] достаточно хорошая величина энергетической 
эффективности (ЭЭ) (~0дБ/бит) достигается при значении 
ОСШ (h0) (в дальнейшем — рабочая точка) равном, при-
мерно, — 6дБ/отсчет и максимально допустимой вероят-
ности ошибки на входе декодера — 0,24.

Из приведенных на рис. 1—5 зависимостей следует, что 
в этой области значений ОСШ величина ПС практически 
не отличается от ПС для системы без замираний и, следо-
вательно, среднее значение ЭЭ близко к оптимальному. 
В ходе исследования были использованы модели мульти-
пликативных помех с распределением Релея (у которого 

k3 = 3) и с распределением, соответствующим нижней гра-
нице ПВР с параметрами:	q = 1, kh = 3	и	k3 = 3,5.

Вычисление положения рабочей точки в режиме зами-
раний (h1) производится путем решения приведенного ниже 
уравнения относительно h1

 p erfc h w u du
u u

ош = ∫0 5 1
0

1 1
1

, ( ) ( ) ,
max ( )

   (3)

где w(u1)	— функция РВ, соответствующая нижней границе 
при q = 1, kh = 3, k3 =3,5 и pош = 0,24.

Решением этого уравнения является значение h1 = –4,6 
дБ/отсчет.

Структурная схема фрагмента моделируемой системы 
представлена на рис. 7. В ходе исследования при выбран-
ном виде мультипликативной помехи изменялось среднее 
значение ОСШ на входе демодулятора, фиксировались ве-
роятность ошибки на выходе демодулятора (на входе деко-
дера) и результат декодирования. Полученные зависимости 
приведены на рис. 8. Зеленная кривая относится к режи-
му, при котором отсутствуют замирания, а красная и голу-
бая — к релеевскому распределению и ПВР, соответствен-
но. Расчетное значение ОСШ, соответствующее положению 
рабочей точки, полученной с помощью решения уравне-
ния (3), представлено в виде синей линии, вычисленной при 
kh =3 и k3 = 3,5.

Оценка вероятности ошибки на выходе декодера равна 
0,239 при дисперсии 0,07.

Анализ результатов моделирования показал:
 z положение начального состояния системы совпадает 

с расчетным значением;
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Рис. 6. Зависимость	нижней	границы	пропускной	способности	от	
ОСШ	при	разнесенном	приеме	для	следующих	параметров	канала:	

q = 1, k3 = 3,14	и	kh = 3
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 z значение вероятности ошибки на выходе демодулято-
ра практически равно расчетному значению;

 z положение рабочей точки при замираниях достаточ-
но хорошо совпадает с расчетным значением;

 z величина энергетических потерь, обусловленных за-
мираниями в канале с параметром k3 = 3,5, примерно рав-
на 3дБ/отсчет;

 z влияние максимального значения распределения umax 

незначительно сказывается на энергетических показателях 
системы;

 z величины энергетических потерь, обусловленные 
рассмотренными законами распределений, практически 
совпадают, что свидетельствует о корректности предлага-
емого подхода к оценке влияния замираний.

Заключение.	Предложенный подход к оценке влияния 
замираний на прием дискретных сообщений позволяет 
определить границы пропускной способности и сформу-
лировать требования к сигнально-кодовой конструкции, 
при которых гарантируется прием с заданной степенью до-
стоверности.

В области малых значений ОСШ (<0дБ/отсчет) верхняя 
и нижняя границы пропускной способности мало отлича-
ются друг от друга во всем диапазоне значений моментов 
РВ.

Анализ результатов математического моделирования 
сигнально-кодовой конструкции, параметры которой вы-
браны в соответствии с требованиями оптимальной энер-
гетической эффективности, показал, что минимально-не-
обходимое ОСШ при релеевских замираниях, для которых 
k3 = 3, и нижней границей синтезированной ПВР при k3 = 3 
практически совпадают.

В области значений 1 < k3 < 3,5 свойства ПВР близки 
к свойствам распределения Накагами с параметром 0,5 < 
< m < ∞, а в области 3,5 < k3 < 8 свойства ПВР близки 
к свойствам логнормального распределения.
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