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В рамках теории СПД вводится и подробно рассматривается такой важный
элемент  любой системы передачи как  канал связи  (КС),  который представляет
собой  совокупность  технических  средств,  предназначенных  для  передачи
сигналов от одной точки на передаче до другой точки на приёме, включающую в
себя  и  физическую среду  передачи канального сигнала.  В рамках обобщенной
модели СПД в понятие КС входит совокупность необходимых функциональных
преобразователей, включающих передатчик, линию связи и приемник, включая в
узком смысле  преобразование  сигналов  в  физическом канале  или  линии связи
(ЛС). 

Реальные каналы связи и их особенности
В  зависимости  условий  применения  система  передачи  использует  для

организации канала связи проводную, оптоволоконную или радиолинию. 
В  случае  проводной ЛС  электрическое  или  электромагнитное  колебание,

сформированное передатчиком распространяется в виде поля вдоль непрерывной
или  кусочно-непрерывной  направляющей  cpeды.  К  этому  виду   относятся
двухпроводные,  симметричные  и  несимметричные,  коаксиальные  кабельные,
волноводные, волоконно-оптические (световодные) и прочие ЛС, организованные
путем  прокладки  провода  с  заданным  способом  распространения  сигнала  и
параметрами  линии  связи,  обеспеченными  ее  конструктивным  исполнением  и
технологией производства.

В  радиолиниях канальные  сигналы  передаются  посредством
распространения  электромагнитных  волн  в  свободном  пространстве.  К
радиолиниям относятся линии радиосвязи, радиорелейные и спутниковые линии,
зоны  телевизионного  вещания,  радиовещания,  радиолокации,  и  прочие  зоны
свободного  пространства,  используемые  для  распространения  радиосигнала
целевой системы передачи. В реальных составных системах передачи, если это
необходимо,  производят  переход  с  линии  передачи  одного  типа  на  линию



передачи другого типа с одновременным согласованием характеристик сигналов и
переходных характеристических сопротивлений ЛС для  минимизации потерь и
отражений.

Организуемые  в рамках СПД КС в зависимости от вида связи используют
различные  диапазоны  частот.  На  рисунке  1  и  в  таблице  1  показан  частотный
спектр  электромагнитных  колебаний  и  использование  диапазонов  для
организации различных видов связи.

Рис. 1. Частотный спектр электромагнитных колебаний.

Таблица 1. Диапазоны частот электромагнитных колебаний.



Особенностью любого КС являются вносимые искажения в передаваемый
сигнал. Например,  в системах проводной связи искажения сигналов вызываются
самыми различными причинами и ограничивают частотный диапазон, дальность и
помехоустойчивость  связи.  Реальные  системы  проводной  электросвязи  редко
бывают двухпроводными, обычно они многопроводные и далеко неидеальные в
смысле  параметров  линий  (неоднородные).  Многопроводность  сама  по  себе
приводит к взаимному влиянию линий друг на друга. Часто в КС, по которому
даже  не  передается  сигнал,  наблюдается  стороннее  колебание  (эхо)  из-за
суммарного воздействия сигналов от соседних каналов (линий), вредно влияющее
и  в  случае  передачи  по  этому  каналу  полезного  сигнала.  Наличие  взаимного
влияния  между  различными  цепями  многопроводной  линии  существенно
усложняет приём сигналов.

Следующая  причина  искажения  полезных  сигналов  в  проводных  ЛС,
обусловлена их неоднородностью. Это вызвано непостоянством конструктивных и
электрических  параметров  ЛС.  Наличие  неоднородностей  в  ЛС  приводит  к
образованию  при  передаче  основного  сигнала  дополнительных  сигналов  из-за
отражений  от  неоднородностей  и  образующихся  в  канале,  так  называемых,
попутных и обратных потоков энергии. В результате на вход приемника поступает
множество сигналов различных лучей (путей) и сигнал на выходе такой линии
будет многолучевым или многопутевым.

Изменение электрических параметров во времени и по длине в проводных
ЛС приводит к такому вредному явлению, как рассеяние сигналов по времени и
частоте.  Рассеяние  сигналов  по  времени  проявляется  в  изменении,  обычно
увеличении,  длительности  сигналов  на  выходе  ЛС  по  сравнению  с  их
длительностью на входе.  То же самое происходит и при рассеянии сигналов в
частотной области.

Если рассматривать особенности сигналов в радиолиниях, то можно сказать,
что  эти  особенности  существенно  зависят  от  частоты (длины волны)  сигнала-
переносчика и условий распространения радиоволн в околоземном пространстве.
Радиоволны занимают значительную часть (от 104 до 1011 Гц) электромагнитного
спектра (см. рис. 1). Различают радиоволны прямого и земного распространения, с
тропосферным рассеянием и отражением от ионосферы. В реальных радиолиниях
сигналы  также  подвержены  значительным  искажениям.  Распространяясь  в
околоземном и космическом пространствах, радиоволны подвергаются рефракции
(преломлению),  что  приводит  к  искривлению  траекторий  распространения.  В
самой  среде  распространения  изменяются  параметры  среды,  и  соответственно
коэффициенты рассеяния,  отражения и поглощения,  подвержены регулярным и
случайным  изменениям,  что  опять  же  приводит  к  искажению  формы
передаваемого  сигнала,  случайным  флуктуациям  (отклонениям  от  средних
значений)  амплитуд  и  фаз  колебаний  и  многолучевости  в  месте  приёма
радиосигнала.

Таким образом, особенности распространения сигналов в проводных ЛС и
радиосвязи  показывают,  что  сигнал  (поле)  в  месте  приёма  формируется  в
результате интерференции (наложения) множества лучей (сигналов), создаваемых
распределенными  либо  по  длине,  либо  в  пространстве  «элементарными
излучателями» (переизлучателями или отражателями). Этот сигнал всегда имеет
составляющие,  связанные  с  информационным  передаваемым  сигналом  и



состовляющие иного происхождения (наводки сигналов других каналов, помехи и
шумы).  Диффузный  (рассеивающий)  характер  отражения  волн  от  различных
неоднородностей среды распространения при определенных условиях приводит к
большой разности Δτ времени приходящих лучей (рассеянию по времени) и, как
следствие,  к  появлению  переходного  процесса  в  канале.  Переходный  процесс,
обусловленный многолучевым характером распространения волн, может носить
как непрерывный характер,  когда принимаемый сигнал создается непрерывным
множеством  лучей,  так  и  дискретный,  когда  принимаемый  сигнал  создается
конечным числом лучей  сравнимой интенсивности.  Отклик  КС по  отдельному
лучу  на  многочастотный  сигнал  характеризуется  смещением  средней  частоты
спектра принимаемого сигнала, т.е. абсолютным доплеровским сдвигом частоты,
и появлением ширины зоны доплеровского рассеяния  Δf .  Рассеяние по частоте
происходит из-за изменения параметров КС по времени, перемещения областей
отражения  сигналов,  а  в  системах  подвижной  связи  —  из-за  взаимных
перемещений приемника и передатчика.  В пространственно-временных каналах
наблюдается пространственное рассеяние.

Рассеяние  сигналов  по  времени  и  частоте  относится  к  его  линейным
искажениям  и  определяется  при  малой  интенсивности  передаваемого  сигнала.
Обобщенной  характеристикой  рассеивающих  свойств  канала  служит  фактор
частотно-временного рассеяния Δτm·Δfm , где Δfm и Δτm — максимальные величины
рассеяния сигнала соответственно в частотной и временной области. Обычно эти
текущие значения Δf и Δτ изменяются во времени случайно.

Кроме   частотно-временног  рассеяния  принимаемый  сигнал
характеризуется  изменением  во  времени  своей  интенсивности  вследствие
интерференционных  замираний  и  флуктуации  параметров  КС.  Обобщенной
характеристикой  меры  изменения  интенсивности  принимаемого  сигнала  при
постоянной интенсивности передаваемого сигнала служит отношение мощности
регулярной  (средней)  составляющей  отклика  канала  к  мощности  случайной
составляющей (фактор замираний).  Эта величина также изменяется во времени
случайно.

При больших интенсивностях передаваемых сигналов вместе с линейными
искажениями  в  реальных  КС  появляются  и  нелинейные  искажения.  Основная
причина этих искажений — нелинейность амплитудных характеристик канала, где
под  амплитудной  характеристикой  понимается  зависимость  амплитуды
(мощности) выходного сигнала канала от амплитуды (мощности) входного.
 Следующее существенное влияние на качество приема сигналов оказывают
такие виды искажений, как аддитивные помехи и шумы. Природа происхождения
этих  помех  самая  разнообразная.  Это  могут  быть  помехи  как  естественного
происхождения — разряды молнии, космические (галактические) шумы, стекание
электростатических  зарядов  и  др.,  так  и  искусственного  —  индустриальные
помехи, взаимные помехи, шумы элементов приемной аппаратуры и пр.

Таким образом, при построении математических моделей большинства КС
необходимо принимать во внимание указанные ранее особенности их реальных
прототипов.  Иными  словами,  последние  нужно  рассматривать  как  некоторые
нелинейные,  инерционные,  нестационарные,  в  общем случае  пространственно-
распределенные,  динамические  системы  со  стохастической  (случайной)
структурой.



Подходы к описанию и моделированию каналов связи
Общая  теория  систем  при  построении  математических  моделей  КС

предлагает использовать методы, включающие учет физических преобразований
сигналов в реальной среде, определяющие множество его входных состояний и
выходных сигналов в пространстве, включая методы, задающие два отображения
для сигналов: переходное и выхода. 

При описании КС используют два подхода — качественные (на физическом
уровне)  и  количественные  (на  математическом  уровне)  представления  их
функционирования.
Физический уровень описания каналов.

На  качественном  уровне  разновидности  КС  различают  дискретные
(цифровые) и  непрерывные каналы в зависимости от того,  к какому множеству
(дискретному или непрерывному) принадлежат сигналы на входе и выходе канала.
Канал  дискретный  по  входу  и  непрерывный  по  выходу  называют  дискретно-
непрерывным.  Когда  множество  входных  сигналов  канала  непрерывно,  а
выходных дискретно, то канал называют непрерывно-дискретным.

Чтобы  определить  вид  исследуемого  канала  достаточно  установить  вид
сигналов в различных сечениях (точках) СПД.  Канал от входа в АЦП до выхода
ЦАП называют расширенным L-ичным каналом или каналом передачи данных.
Линия связи (ЛС) является примером непрерывного канала. Участок передачи от
входа преобразователя информации в сообщение до выхода детектора образует
дискретно-непрерывный канал.

Любой  дискретный  (цифровой)  канал  всегда  образуется  на  основе
некоторого  непрерывного  канала,  представляющего  собой  физическую  среду
передачи  (провода,  воздушное  пространство,  коаксиальный  кабель,  волновод,
стекловолокно и др.) с соответствующими входными и выходными устройствами
(усилителями,  фильтрами,  антеннами  и  т.п.).  Поэтому  изучение  моделей
непрерывных  каналов  связи  имеет  первостепенное  значение.  Если  входные  и
выходные сигналы непрерывного канала зависят только от времени, то подобные
каналы называют временными или пространственно-сосредоточенными по входу
и выходу.  В случае,  когда  сигналы на входе и выходе ЛС представляют собой
физические  поля,  то  их  необходимо  рассматривать  как  функции  не  только
времени,  но  и  пространственных  координат  и  каналы  такого  вида  называют
пространственно-временными.

В зависимости от вида передаваемых сообщений различают следующие КС:
телефонные  (передача  речи),  звукового  вещания  (передача  музыки  и  речи),
телевизионные  (передача  яркости  и  цветности  изменяющихся  изображений),
телеметрические (передача параметров давления, температуры и др. параметров
объектов),  телеграфные,  факсимильные (передача документов)  и  компьютерные
(передача цифровых данных).
Математический уровень описания каналов.

Чтобы  сформировать  математическую  модель  канала  необходимо
определить множество его входных и выходных сигналов и задать правила, формы
и методы  отображения  множества  входных  сигналов  на  множество  выходных.
Такие  представления  выстраиваются  на  основе  детерминированного  или
стохастического  (вероятностного)  подхода  и  реализуются  различными



математическими средствами: действительными или комплексными величинами и
функциями; дифференциальными или разностными, интегральными или интегро-
дифференциальными уравнениями (операторами);  функционалами;  векторами и
матрицами;  распределениями  или  плотностями  распределения  вероятностей,
моментными или кумулянтными функциями и т.д.

Каналы  связи  принадлежат  классу  динамических  стохастических  систем,
которые исследуются в двух направлениях. Одно из них основано на изучении
модели «вход–выход», когда модель канала в СПД задается входным и выходным
сигналами, включая отображение первого сигнала во второй. Другое направление
основано на исследовании поведения системы c учетом её внутренней структуры,
и  тогда  наряду  с  входным  и  выходным  сигналами  вводятся  сигналы  в
пространстве состояний. Канал СПД в этом случае описывается моделью «вход–
состояние–выход».

Модель  канала  в  пространстве  состояний  задается  с  определением
переходного отображения  z(t)=V 1[t ; t 0 , z0 , x(τ) ,τ∈[ t 0 , t ]] ,  и 
отображение выхода  y (t )=V 2[ t ; z(t)] ,
где x(t), y(t), z(t) — реализации случайных процессов на входе, выходе канала и в
пространстве состояний; t0 — начальный момент времени; z0 = z(t0) — начальное
состояние;  V1[·] —  функционал,  заданный  на  множестве  реализаций  входного
сигнала  {x(τ),  τ  [t∈ 0,  t)};  V2[·] — задаваемая функция,  зависящая от текущих
значений сигнала в пространстве состояний z(t).

Полная информация о внутренней структуре канала и составе его элементов
часто бывает недоступной. Но, обычно, вход и выход канала почти всегда заданы
или  доступны  для  измерения.  Тогда  свойства  канала  удается  исследовать  и
получить  системные  характеристики,  отражающие  работу  канала  в  целом  и
модель канала «вход-выход» задается отображением

y (t)=V [t ; t 0, y 0 , x( τ) , τ∈[ t0 , t ]] .
Методы  анализа  рассмотренных  моделей  каналов  базируются  на

использовании свойств функционалов и функций. Влияние входа канала на его
выход проявляется в том, что при многократных наблюдениях с одним и тем же
входным сигналом выходной сигнал канала может быть одним и тем же, либо
различным. В первом случае канал таков, что его выход полностью определяется
входом,  что  характерно для  детерминированных каналов.  Во  втором случае  на
выход  канала  влияют  дополнительные,  еще  не  определенные  факторы,
приводящие к случайным отклонениям отклика канала от его среднего значения.
Такое наблюдается в стохастических каналах.

Для  простейшей  модели  «вход–выход»,  построенной  на  основе  модели
стохастического канала отображение зависит от случайного исхода и определяется
как    Y (t )= y (t ,w)=V w[ t ; t 0 , y0 ,w , x( τ) , τ∈[t 0 ,t ]] , где  Vw[·] —  функционал,
заданный на множестве реализаций входного сигнала и зависящий от случайного
исхода  w W∈ y;  Wy —  множество  элементарных  исходов.  Если  канал
детерминирован,  то  функционал  Y(t) одинаков  при  всех  w W∈ y.  Поэтому
множество  отображений  детерминированного  канала  можно  рассматривать
состоящим из одного элемента. Если же канал стохастический, функционал  Y(t)
является случайным и множество отображений стохастического канала совпадает
с  множеством  Wy,  которое  может  быть  либо  конечным  (счетным),  либо



функционально  заданным  множеством  и  в  таком  случае  на  Wy строится
вероятностное пространство  (Wy, Fy, PY) с сигма-алгеброй  Fy его подмножеств и
вероятностной  мерой  PY,  которая  описывает  случайный  процесс  Y(t)=y(t,w),
порождаемый этим стохастическим каналом.

Описание  взаимосвязи  отклика  и  входного  воздействия  функциональным
отображением Y(t) называют прямым описанием стохастической системы, так как
здесь используются мгновенные значения сигналов  x(t) и  y(t,w). Входной сигнал
может быть случайным и задаваться в виде X(t)=x(t,w), w W∈ x.

В  случае,  когда  для  стохастического  канала  определены  вероятностные
меры входа PX и выхода PY и задано отображение Q меры PX на меру PY, то говорят
о косвенном описании стохастического канала. Очевидно, что косвенное описание
стохастического  канала  связи  может  полностью  задаваться  условным
распределением вероятностей PY|X, зная которое можно по мере PY найти меру PX

PY=∫
x∈X

PX|Y d PX=Q PX .

Прямое  и  косвенное  описания  моделей  каналов  связи  не  являются
исключающими  альтернативами,  но  тесно  связаны  друг  с  другом.  Прямые
отображения  между  мгновенными  значениями  сигналов,  как  правило,  проще
применить при первоначальном анализе модели канала и ее имитации на ЭВМ в
реальном масштабе времени. А окончательные результаты анализа модели канала
представляют обычно в форме полученных вероятностных характеристик, т.е. на
уровне  косвенного  описания  модели  канала.  Кроме  этого,  косвенное  описание
модели  канала  является  основанием  для  решения  задач  синтеза  (прямого
описания) оптимальных приемников сигналов.
Детерминированный подход. 

В этом случае при определении математической модели КС предполагают,
что все преобразования сигнала в КС заданы и определены, т.е. детерминированы.
Считаются  заданными  следующие  множества:  упорядоченное  множество  T,
называемое  множеством  моментов  времени  (или  интервалом  наблюдения);
множества  X,Y,Z,  из  которых  в  фиксированные  моменты  могут  выбираться
значения соответственного входного  s = x X∈ , выходного  s∗ = y Y∈  сигналов и
сигнала  в  пространстве  состояний  z Z∈ .  Одновременно  вводятся  пространства
реализаций  XT и  YT соответственно для входного и выходного сигналов КС, где
сами  реализации  —  это  действительные  функции  времени,  заданные  на  T и
обозначаемые далее как  x(·)  = x(τ;  τ T)∈  и  y(·)  = y(τ;  τ T)∈ .  Значение входного
сигнала x(·) в некоторый момент t есть x(t) X∈ . Наряду с указанными множествами
вводятся два отображения: переходное V1 : XT ×Z →Z и выхода V2 : Z →Y.

Теория систем определяет требования, которым должны удовлетворять эти
отображения.  Переходное  отображение  считается  заданным,  если  для  него
справедливы аксиомы согласованности, детерминизма и причинности.

1. Аксиома согласованности. Для любых t T, x(·) X∈ ∈ T, z Z∈  справедливо 
следующее равенство: V1[t; t, z, x(·)]=z. 
Эта  аксиома  устанавливает,  что  за  промежуток  времени  нулевой
длительности система не может перейти в другое состояние. Если говорить
иначе, то в один и тот же момент времени система не может находиться в
двух различных состояниях.



2. Аксиома детерминизма. Для любых t0≤t≤t2, x(·) X∈ T, z Z∈  справедливо 
следующее равенство: V1[t2; t0, z, x(·)]=V1{t2; t1,V1[t1; t2, z, x(·)], x(·)}.
Из данной аксиомы следует, что в каждый следующий момент  t2 система
находится  в  определенном  состоянии,  причем  состояния  в  момент  t2>t1

однозначно  определяются  состоянием  в  момент  t1>t0 и  реализацией
входного  сигнала  x(·) на  интервале  [t0,  t1],  где  t0 —  начальный  момент
времени.  В  этом  отражается  принцип  определенности  (детерминизма)
функционирования  КС,  а  соотношение  V1 характеризует  ограничение,
налагаемое на семейство отображений.

3. Аксиома причинности. Для любых  z Z,  t∈ 0,  t T,∈  а  также  x(·) X∈ T и  ~x
(·) X∈ T,   таких, что  xt0,t(·)  = ~xt 0 , t (·),  где  xt0,t(·)=x(τ;  τ [t∈ 0,  t]) — сужение
отображения  x(·) на  интервал  [t0,  t],  выполняется  равенство:  V1[t;  t0,  z,
x(·)]=V1[t; t0, z, ~x (·)]. 
Свойство  причинности  проявляется  в  том,  что  ни  одно  явление,
реализовавшееся  в  данный  момент  времени,  не  зависит  от  того,  какие
реальные явления произойдут в моменты времени, следующие за указанным
моментом.
На  основе  данных  свойств  переменная  состояния  z(t) определяется  по

реализации входного сигнала x(·) с помощью функционального отображения
z(t)=V1[t; t0, z0, x(·)], t T,∈  z Z∈ . 

Для отображения выхода КС V2 : Z →Y устанавливается следующая аксиома:
в  каждый момент  времени  t КС характеризуется  определенным состоянием —
элементом  его  множества  состояний  z Z∈ ,  которое  однозначно  определяет
значение выходного сигнала в тот же момент времени t. Из этой аксиомы следует,
что отображение выхода характеризует некоторое статическое (безынерционное)
преобразование переменной состояния z(t) в выходной сигнал y(t) вида
y(t)=V2[t; z(t)], t T, y Y.∈ ∈  Это отображение определяет и функцию наблюдения.

На  основании  рассмотренных  аксиом  введем  следующее  определение
детерминированного  КС:  детерминированный  канал  определен,  если  заданы
упорядоченное  множество  T,  множества  X,Y,Z значений  входного,  выходного
сигналов  и  сигналов  в  пространстве  состояний,  переходное  отображение  V1,
удовлетворяющее  аксиомам  согласованности,  детерминизма  и  причинности,  и
отображение выхода  V2,  такое,  что для любого  y(·) Y∈ T существует  z(·):T →Z и
x X∈ ,  для  которых  при  любых  τ,  t T∈ ,  где  τ≤t,  выполняется  соотношение
y(t)=V2{t;V1[t;  τ, z(τ), x(·)]} и, наоборот, любой процесс y(t), t >τ, принадлежит YT.
Заметим,  что  все  написанные  соотношения  характеризуют  модель  КС  в
пространстве  состояний,  когда  начальный  момент  времени  t0 конечен  и  в
начальном  состоянии  z0=z(t−t0) сосредоточена  вся  информация  о  «прошлом»
функционировании  канала.  Часто  начальным  состоянием  пренебрегают,
например, когда t0→−∞, то z→0 (явление «забывания» далекого прошлого). В этом
случае  z(τ)=0 и сигнал на выходе КС определяется только реализацией входного
сигнала, а соотношения упрощаются и записываются в виде
y(t)=V2 [t; x(·)], x(·)  X∈ T ,  y(·) Y∈ T ,  а  данную модель  КС называют моделью
«вход–выход».



Стохастический подход.
Реальные  КС  всегда  работают  в  условиях  случайных  сигналов  и  помех,

которые приводят к неоднозначности отображения входных сигналов в выходные.
Канал  называют  стохастическим,  если  на  его  выходе  наблюдается

случайный  (стохастический)  сигнал.  Стохастическому  каналу  соответствует
стохастическое  отображение.  Случайность  выходного  сигнала  КС  обычно
обусловлена различными факторами. Наиболее характерные из них:

• случайные  помехи  и  искажения  в  КС  отсутствуют,  но  входной  сигнал
стохастический;

• входной сигнал детерминирован, но в КС действуют случайные помехи и
искажения;

• обусловлено  действие  обоих  случайных  факторов  и  входного  сигнала,  и
помехи.
Если  на  входе  КС  наряду  с  входным  детерминированным  сигналом,

наблюдается  аддитивная  помеха  ξ,  представляющая  собой  случайный  процесс
ξ(t,w), t T, w W∈ ∈ ξ,  который при любом  t характеризуется случайной величиной
ξ(w), заданной на вероятностном пространстве (Wξ, Fξ, Pξ), то и выходной сигнал
КС  будет  случайным  процессом  y(t,w) Y∈ ,  который  в  момент  t описывается
случайной величиной на вероятностном пространстве (Y, Fy, Py)
y(t,w)=V2 (t; z(t)) + ξ(t,w). Это соотношение характеризует модель стохастического
канала в пространстве состояний с так называемым шумом наблюдений.

Если  в  КС  вместе  с  аддитивной  действует  и  мультипликативная  помеха
μ(t,w),  для  которой  случайная  величина  μ(w) задается  на  вероятностном
пространстве (Wμ, Fμ, Pμ), то модель такого КС представляем как
y(t,w)=μ(t,w) ·V2 (t; z(t))  + ξ(t,w).   Это значит, что вероятностная мера выходного
сигнала определяется прямым произведением вероятностных мер аддитивной и
мультипликативной помех, то есть   Py =PμPξ.

Существуют  и  более  общие  модели  стохастических  каналов,  когда  и
выходной сигнал и сигнал в пространстве состояний — стохастические процессы.

Прямое описание стохастического КС еще не дает полной характеристики
каналу.  Важно  и  его  косвенное  описание,  показывающее  взаимосвязь  между
вероятностными мерами входного и выходного сигналов. 

Пусть  входные  и  выходные  сигналы  некоторого  абстрактного  КС
представляет собой непрерывные случайные величины  x(w) и  y(w), заданные на
вероятностных  пространствах  (X,  FX) и  (Y,  FY),  где  FX=F(x),  FY=F(y) —
непрерывные  функции  распределения  вероятностей  (ФРВ),  связанные  с
функциями  плотности  вероятности  (ФПВ)  соотношениями:  dF(x)=WX(x)dx,
dF(y)=WY(y)dy. Канал характеризуется условной ФПВ  WY|X(y|x) выходного сигнала
при заданном входном сигнале с косвенным описанием

W Y ( y)=∫
X

WY |X ( y|x )W X (x)dx , y∈Y .

Для  случая,  когда  выходной  сигнал  модели  КС  y(t)=V2(t;z(t)) —
детерминированная  функция,  а  условная  плотность  WY|X(y|x)=WY|X(y-x)
определяется разностью аргументов из-за аддитивности помехи и учитывая, что
входное воздействие детерминировано, то WX(x)=δ(x), где δ(x)  — дельта-функция
Дирака, получаемWY(y)=Wξ(y−V2(t; z)).



Для  модели  КС  с  мультипликативной  помехой  x(t)=μ(t,w)·V2(t;z(t)) —
случайный процесс с ФПВ Wμ(x), а условная плотность WY|X(y−x) =Wξ(y−x) будет
зависеть от разности аргументов, тогда 

W Y ( y)=∫
X

W ξ( y−x)W μ(x )dx=∫
M

W ξ( y−αV 2(t ; z))Wμ(αV 2(t ; z))d α .

где  Wξ(y-x) и  Wμ(x) —  ФПВ  аддитивной  и  мультипликативной  помехи,
x(t)=α(t)·V2(t;z),  а  α M∈  —  возможное  значение  мультипликативной  помехи  из
множества  M.  Отсюда  следует,  что  ФПВ  выходного  сигнала  определяется
сверткой ФПВ аддитивной и мультипликативной помех.

Классификация моделей каналов связи
Классификация КС основана на математическом представлении входящих в

определение системы множеств и их отображений. Модели КС бывают:
1. Дискретными по времени, если множество T конечно или счетно: T = {t0, t1, ...,
tk}.  Канал  непрерывен  по  времени,  если  T совпадает  с  множеством  всех
действительных чисел.
2. Цифровыми, если они дискретны по времени и множества X,Y,Z дискретны по
значениям или счетны.
3.  Конечномерными,  если  X,Y,Z  являются  конечно-мерными  линейными
пространствами.
4. Стационарными, если
a) T является аддитивной группой;
б)  для  любого  τ T∈  из  x(·)   X∈ T следует ~x (·)   X∈ T ,  где  для  всех  t T∈
выполняется равенство ~x (t−τ)=x(t);
в) V1 (t; t0, z, x(·))=V1(t−τ; t0−τ, z, ~x (·)) для всех τ T∈ ;
г) отображение выхода V2(t; z(t)) не зависит от t.
То есть свойства КС инвариантны по отношению к сдвигу сигналов во временной
области.  При  невыполнении  хотя  бы  одного  из  этих  условий  КС  считается
нестационарным.
5. Линейными, когда
a) множества XT ,YT ,ZT сами являются линейными пространствами;
б) переходное отображение V1(t; t0, z, x(·)) линейно по z и x(·);
в) отображение выхода V2(t; z) линейно по z.
Отображение V называется  линейным, если при любых c0, c1, ..., cn и при любых
x0(t), x1(t), ..., xn(t) выполняется равенство 

V (∑
i=0

n

ci x i(t))=∑
i=0

n

ci V [xi (t )] .

Это  свойство  линейных  систем  называют  принципом  суперпозиции.  Если
оператор  V характеризует модель «вход–выход» линейной системы и  y=V(x),  то
согласно данному принципу, отклик системы на сумму воздействий равен сумме
откликов на каждое из воздействий.
6. Гладкими системами, если
a) множества T,X,Z и XT являются топологическими пространствами;
б) функция  z(t) =V1(t;  τ, z,  x(·)) при любых  τ  T∈  принадлежит классу гладких
функций, если x(·)  X∈ T — непрерывная функция.



В  этой  топологии  отображения  V1 и  V2 должны  удовлетворять  некоторым
требованиям  непрерывности  и  ограничению  на  их  изменение.  Часто  в  теории
систем предполагают справедливым ограничение типа условия Липшица, которое,
например,  для  отображения выхода  V2(t;  z) при использовании нормированных
пространств принимает вид

‖V 2(t ; z)−V 2(t ;~z )‖⩽K‖z−~z‖, z ,~z ∈Z ,

где  K —  положительная  константа,  ‖ ⋅ ‖  —  норма  элемента  в  сигнальном
пространстве.

Класс гладких систем представляет собой практический интерес, так как к
нему относятся практически все  функциональные отображения СПД.  В случае
гладких  систем  существует  такое  отображение  V:T×Z×X→Z,  что  переходное
отображение V1 (для непрерывного времени) представляет собой общее решение
дифференциального уравнения

d z
d t

= z '=V 1(t ; z , x) , t∈T

или (при дискретном времени t =0, 1, 2, ...) разностного уравнения
zt+1 =V1(t; zt , xt), 

с заданными начальными условиями z0, x0.
Класс  приведенных  выше  гладких  систем,  называют  еще

дифференциальными или разностными  системами.
Наряду с дифференциальными, используются и  интегральные модели КС.

Например,  для  класса  каналов  с  гладким  функциональным  отображением  V
справедлива  теорема  Фреше,  согласно  которой,  если  функционал  V[t;x(·)]
определен  и  непрерывен  в  пространстве  C(T),  то  на  любом  ограниченном
подмножестве  C[t0,tm] C(T)⊂  его  можно  представить  в  виде  предела
последовательности регулярных функциональных полиномов в  обобщенном виде

V [ t ; x ( ⋅ )]=q0+∑
n=1

∞

∫
t0

tm

…∫
t0

tm

qi(t , τ1,… , τi)∏
i=1

n

x (τi)d τi ,

где  tm может быть текущим временем  t  при изучении переходных процессов и
tm→∞ при изучении установившихся процессов; t0 — начальный момент, который
выбирается  в  зависимости  от  характера  решаемой  задачи;  {qi(t,  τ1,  ...,  τi)} —
весовые функции.

Такое представление называют разложением функционала в ряд Вольтерра,
а модель КС с таким отображением — вольтеровской моделью.
7.  Системами со  стохастической  структурой,  если  при  заданном  входном
воздействии они характеризуется стохастическим отображением.
8.  Статическими,  если  им  соответствуют  такие  отображения-функции,  при
которых значения выходного сигнала в момент t определяется значением входного
сигнала только в то же самое время  t. Примеры такого отображения приведены
выше  для  модели  детерминированного  КС  и  отображения  для  модели
стохастического КС. В телекоммуникационных приложениях такие КС называют
не  инерционными или  безынерционными или  системами  «без  памяти».  Если
указанное  свойство  не  выполняется,  то  КС  называют  динамическим или
инерционным  или КС «с памятью».

Реальные  КС  относятся  в  основном  к  классу  динамических.  Они
характеризуются  функциональными  или  операторными  отображениями



рассмотренными  выше.  В  динамических  КС  значение  отклика  в  момент  t
определяется  значениями  входного  сигнала  в  моменты  времени,
предшествующими t.
9.  Детерминированными без последействия, если их отображения удовлетворяет
полугрупповому  свойству  из  аксиомы  детерминизма.  Когда  КС  ему  не
удовлетворяет,  то  говорят,  что  он  обладает  последействием.  Модель  КС  с
последействием можно привести к модели без последействия за счет увеличения
размерности пространства состояний.
10.  Стохастические  модели  КС  называют  каналами без  последействия или
стохастическими марковскими КС, если косвенные их описания характеризуются
отображением  в  виде  переходного  или  условного  распределения  вероятностей,
удовлетворяющего  свойству  ассоциативности  или  полугрупповому  из  аксиомы
детерминизма.

Если в случае детерминированного КС в сигнальном пространстве любому
состоянию  z(τ) можно  однозначно  поставить  в  соответствие  определенное
состояние  z(t),  t  >  τ, то  для  стохастического  КС  нельзя  указать  однозначное
определенное  состояние,  но  можно  указать  для  каждого  множества  A,
принадлежащего  сигма-алгебре  вероятностного  пространства  (Z,FZ,PZ)
вероятность,  с  которой состояние КС в  момент  t попадает  в  множество  A при
условии,  что  в  момент  τ было  реализовано  состояние  z(τ).  Такую вероятность
называют переходной, или вероятностью перехода,  и обозначают  p(z A, t|z,  ∈ τ).
Для  КС без  последействия  эта  вероятность  зависит  только  от  состояния  z(τ) в
момент τ и не зависит от его переходных процессов до этого момента.

При косвенном описании стохастического марковского КС с непрерывным
множеством  состояний  основное  полугрупповое  свойство  из  аксиомы
детерминизма  проявляется  в  следующем  обобщенном  соотношении  для
переходной ФПВ

W (zt , t|z τ , τ)= ∫
zs∈Z

W (zt , t|zs , s)W (z s , s|z τ , τ)d zs ,

которое известно как уравнение Смолуховского–Колмогорова–Чепмена.
Для  дискретного  марковского  КС  с  конечным множеством  состояний  MZ

полугрупповое свойство определяется матричным соотношением
P(t, τ)=P(t, s)P(s, τ), 

где P(t, τ)=|pij(t, s)|,   i, j =1... MZ — матрица переходных вероятностей КС.

Модели непрерывных каналов связи
Физический канал.

Одной из базовых моделей непрерывного КС (НКС) является физический
канал или линия связи (ЛС). Она является исходной моделью для построения на
ее  основе  любого  другого  канала.  Рассмотрим  модель  НКС,  показанную  на
рисунке  2,  которая  широко  используется  на  практике  и  хорошо  описывает
процессы преобразования сигналов как в проводных, так и в радиолиниях. НКС
представлен  в  виде  структурной  схемы,  содержащей  последовательно
соединенные  перемножитель,  нелинейный  статический  преобразователь,
линейный динамический преобразователь и сумматор.



Рис. 2. Структурная схема физического канала связи (линии связи).

Перемножитель, на один вход которого воздействует полезный сигнал s(t), а
на  другой  мультипликативная  помеха  μ(t),  отображает  процесс  изменения  во
времени  коэффициента  передачи  среды  распространения  по  одному  лучу
(однолучевые  замирания).  Нелинейный  статический  (безынерционный)
преобразователь  с  амплитудной  характеристикой  y=φ(x) характеризует
нелинейные искажения,  возникающие из-за наличия нелинейных звеньев в КС.
Линейный  динамический  преобразователь  или  фильтр  с  импульсной
характеристикой  q(t,τ) осуществляет  линейное  преобразование  сигнала,
наблюдаемое на его входе, и вызывает рассеяние (дисперсию) энергии сигнала по
времени и  частоте.  Сумматор  отображает  различного  вида  аддитивные помехи
ξ(t), действующие в НКС.

Для  реальных  каналов  при  наложении  ограничений  на  максимальную
мощность передаваемого сигнала и допустимую полосу частот, и учитывая, что
амплитудная  характеристика  y=φ(x) в  достаточно  большом  диапазоне  её
линейности строго нормируется, можно предположить о линейности НКС.

В  каналах  с  многолучевым  распространением  сигналов  данную  модель
используют для описания преобразований в каждом из подканалов (лучей). Тогда
многолучевую модель НКС можно представить в виде совокупности однолучевых
моделей с одним входом и  K>1 выходами при разнесенном приеме или с одним
входом  и  одним  выходом,  но  при  этом  выходной  сигнал  равен  сумме  K>1
сигналов различных лучей (путей распространения) при общем приёме.

Искажения  и  помехи  в  НКС  могут  иметь  детерминированную  и
стохастическую  природу.  Нелинейный  преобразователь  и  линейный  фильтр
вносят  в  сигнал,  как  правило,  детерминированные  нелинейные  и  линейные
амплитудно-частотные  и  фазочастотные  искажения.  Мультипликативные  и
аддитивные помехи — случайные процессы, которые приводят к стохастическим
искажениям передаваемых сигналов. Если детерминированные искажения можно
либо устранить (скомпенсировать), либо просто не учитывать, если они не влияют
на качество приёма, то стохастические искажения, которые влияют на пропускную
способность  НКС  и  приводят  к  потере  качества  приёма  сигналов,  устранить
принципиально невозможно.

Существует много физических явлений, вызывающих мультипликативную
помеху в КС, например, случайные изменения коэффициентов усиления в трактах
передачи  и  приема,  случайные  изменения  начальных  фаз  гармонических
переносчиков,  непостоянство  времени  распространения  сигналов,  хаотические
изменения  поглощения  в  среде  распространения  и  интерференция  волн  при
рассеянии в некотором объеме.



Во всех реальных каналах присутствуют различные аддитивные помехи. Не
останавливаясь  на  их  физическом  происхождении,  лишь  отметим,  что  в
инженерной  практике  различают  флуктуационные,  импульсные  и
сосредоточенные помехи. Примером флуктуационной помехи служит белый шум.
Импульсная  помеха  представляет  собой  специфический  случайный  процесс,  в
котором  энергия  сконцентрирована  на  небольших  отрезках  (или  даже  точках)
временной оси.  Примером импульсной помехи служит пуассоновский процесс.
Сосредоточенная  помеха  напоминает  по  форме  гармонический  сигнал,
модулированный  по  амплитуде  и  фазе,  медленно  изменяющимся  случайным
процессом. Энергия такой помехи, в отличие от импульсной, сконцентрирована на
небольших отрезках оси частот.
Модели НКС, применяемые для расчетов.

Идеальный канал — это канал, не вносящий ни искажений, ни помех в
процессе передачи. Идеальный канал применяют как модель реального НКС, если
соблюдаются  следующие  условия:  любые  помехи  отсутствуют,  оператор
преобразования  сигналов  в  канале  V=V2V1 детерминирован  и  тождественен
единичному.  Если  оператор  V не  единичный,  то  канал  можно  назвать
квазиидеальным.  Для  анализа  выходных  сигналов  с  помощью  этой  модели
необходимо знать характеристики входных сигналов и операторов V1 и V2. Модель
квазиидеального канала слабо отражает реальные условия. Ее часто применяют
для  анализа  линейных  и  нелинейных  искажений  модулированных  сигналов  в
многоканальных системах проводной связи.

Гауссовский  канал. Самой  распространенной  моделью  НКС  является
гауссовский НКС. В структурной схеме такого канала:

• полностью отсутствует мультипликативная помеха, т.е. μ(t)=1;
• амплитудная характеристика — линейна, т.е. y=φ(x)=kx;
• динамический фильтр — стационарен и идеален, АЧХ которого постоянна

k0=const,  также часто принимают  k0=1 в пределах полосы  F (Гц),  а ФЧХ
линейна; передаточная функция идеального НКС имеет вид

k ( j2π f )={k 0 e(− j2π f · τz ), f ∈F ,
0 , f ∉F ,

а импульсная реакция соответственно равна

q(t , τ)=q(t−τ z)=
sin(2π F( t−τ z))

2π F(t−τz)
;

• в канале действует только аддитивная помеха  ξ(t),  представляющая собой
нормальный (гауссовский) процесс без постоянной составляющей с ФПВ

W ξ(x)=
1

√2πσξ

2
e
(− x2

2σξ

2 )
;

и  постоянной  двусторонней  спектральной  плотностью  мощности
Gξ(ω=2πf )=G0/2 (Вт/Гц), мощность (дисперсия) которого в полосе F равна
Pξ =σ2

ξ =G0F.
Когда в НКС действует смесь независимых друг от друга гармонического

сигнала и гауссовского шума: s∗(t)=Asin(ω0t+φ)+ξ(t), то ФПВ суммы определяется
интегралом свертки



W S∗ ( z)=∫
−A

A

W S (x)W ξ(z−x)dx=∫
−A

A
1

π√A2
−x2

1

√2πσξ
2

e
(−

(z−x)2

2σ ξ

2 )
dx ,

где  WS(x) —  ФПВ  гармонического  колебания  со  случайной  равномерно
распределенной начальной фазой, Wξ(x) — ФПВ нормального шума.

На  рисунке  3  приведены графики ФПВ в зависимости от  относительной
величины z/σ для различных значений отношения сигнал/шум (ОСШ) h2=A2/(2σ2).

Рис. 3. ФПВ нормального шума и детерминированного гармонического сигнала со
случайной фазой.

Рассмотрим случай, когда в гауссовском канале наряду с высокочастотным
сигналом действует узкополосная помеха.

На выходе канала связи наблюдаем сигнал 
s∗(t)=s(t)+ξ1(t)=Um cos ω0t+A(t) cos[ω0t+Ψ(t)]=
=Um cos ω0t+Ac(t) cos ω0t - As(t) cos ω0t,
где  Ac(t)  =  A(t)  cosΨ(t) и  As(t)  =  A(t)  sinΨ(t) —  синфазная  и  квадратурная
ортогональные,  низкочастотные  компоненты  сигнала  s∗(t).  Этот  случайный
процесс  узкополосный,  а  потому  выражается  через  медленно  изменяющиеся
огибающую U(t) и начальную фазу Ψ(t) 

s∗(t)=U(t) cos[ω0t+Ψ(t)]. 
В  фиксированный  момент  между  парами  {Ac,As},  {U, Ψ} имеется

взаимосвязь вида
Ac =U cos Ψ - Um =g1(U,Ψ),
As =U sin Ψ =g2(U,Ψ). 

Если  ξ1(t) —  стационарный  гауссовский  случайный  процесс  с  нулевым
средним и дисперсией σ2

ξ , то его синфазная и квадратурная составляющие также
стационарные,  гауссовские  с  равными  дисперсиями:  σ2

c=  σ2
s=  σ2

ξ .  Эти
составляющие имеют нормальные распределения с одномерными ФПВ 



W (Ac )=
1

√2πσξ
2

e
(−

Ac
2

2σ ξ

2 )
; W (A s)=

1

√2πσξ
2

e
(−

A s
2

2σξ

2 )
,

и не имеют взаимной корреляции, т.е. Bc,s(τ)=0.
Отсюда, ФПВ совместного наступления независимых событий Ac и As равна

произведениюW(Ac)·W(As) и определяется как

W (Ac , A s)=
1

2πσ ξ
2

e
(−

A c
2
+A s

2

2σξ

2 )
.

Канал с замираниями.
В  большинстве  реальных  радиоканалов  на  сигнал  действуют

мультипликативные  помехи.  В  таких  каналах  распространение  сигнала  от
передатчика  к  приемнику  происходит  несколькими  путями,  протяженность
которых,  а  следовательно,  и  время  распространения  сигнала  изменяется
случайным  образом  (многолучевое  распространение).  Случайным  образом
изменяются  и  коэффициенты  передачи  для  отдельных  путей.  Если  на  вход
гауссовского канала поступает широкополосный сигнал, тогда для i-й сигнальной
компоненты которого коэффициент передачи будет  ki, а фазовый сдвиг —  φi, то
выходной сигнал НКС представляем как

y (t )=∑
i=1

K

[(ki cosφi)xi(t)+(k i sin φi) xi
*
(t )]+ξ(t ),

где φi = ωiτi;  ωi — центральная частота i-й компоненты; τi — время задержки i-й
компоненты;  K —  число  компонент;  μci =  ki cos φi,  μsi =  ki sin  φi —
мультипликативные  компоненты;  xi(t) —  сигнал  i-го  пути;  xi

*(t) —  сигнал,
сопряженный по Гильберту сигналу xi(t).

Для  случая,  когда  xi(t)=cos(ω0t−φi),  сигнал  в  можно  представить  в  виде
y(t)=A(t) cos[ω0t−φ(t)], где огибающая и начальная фаза узкополосного сигнала на
выходе НКС записывается как

A(t )=√(∑ μci)
2
+(∑ μ si)

2
, φ(t )=arctg (∑

μ si

∑μci
) .

При случайном числе  K и медленно изменяющихся случайных  A(t) и  φ(t)
огибающая распределена по закону Релея с ФПВ

W A( x)=
a

σA
2 e

(−
x2

2σ A
2 )

,

а начальная фаза равномерно распределена в интервале [0, 2π].
Нелинейные преобразования случайных сигналов. 

В блок-схеме непрерывного канала связи на рисунке 2 задача нелинейного
преобразования  ставится  следующим  образом.  Известны  характеристики
нелинейного  преобразователя  и  статистические  характеристики  случайного
процесса X(t) на его входе; требуется определить статистические характеристики
случайного процесса Y(t) на его выходе.

Чаще всего в качестве нелинейных преобразователей в СПД используются
полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, микросхемы и т.д.), которые
при  теоретическом  анализе  рассматриваются  как  резистивные  нелинейные
элементы  (НЭ).  При  этом  предполагается  безынерционность этих  НЭ  —  что



означает,  что  его  отклик  появляется  в  тот  же  момент  времени,  в  который
появляется  входное  воздействие  и  не  зависит  от  его  предыдущего  состояния.
Безынерционный  НЭ  полностью  определяется  нелинейной  характеристикой
y=φ(x), называемой  его амплитудной характеристикой.

При анализе нелинейного преобразования случайного процесса в основном
рассматриваются два вида задач:

• определение  ФПВ  и  числовых  характеристик  отклика  НЭ  по  ФПВ  и
числовым характеристикам входного воздействия;

• определение  спектрально-корреляционных  зависимостей  после
нелинейного преобразования (теорема Винера-Хинчина).

Линейные преобразования случайных сигналов. 
Постановка задачи аналогична задаче преобразования случайного сигнала в

нелинейной цепи с тем отличием, что линейная цепь инерционна и в дальнейшем
ее будем называть фильтром. Эта цепь полностью характеризуется во временной
области  импульсной реакцией q(t), t  ≥ 0, а в частотной области —  комплексным
коэффициентом передачи k(jω), который определяется как

k ( jω)=
S y( jω)

Sx ( jω)
=∫

−∞

∞

q(t )e− jω t dt ,

где  Sx(jω) и  Sy(jω) — спектральные  плотности  комплексных амплитуд (СПКА)
реализаций x(t) и  y(t) случайных сигналов на входе  X(t) и выходе  Y(t) линейного
преобразователя. Если X(t) — стационарный процесс, то Y(t) — нестационарный
процесс; он стремится к стационарному состоянию после некоторого переходного
интервала  времени,  определяемого  памятью  фильтра.  Память  фильтра
определяется  как  интервал  времени  tп,  при  котором  |q(tп)|  =  ε0,  где  ε0 —
допустимая задаваемая малая величина, близкая к 0.

Модели дискретных каналов связи
По математической классификации каналов дискретный канал связи (ДКС)

характеризуется тем, что его входные и выходные сигналы принадлежат конечным
или  счетным  множествам.  Поскольку  такие  каналы  относятся  к  классу
стохастических,  то  полностью  ДКС  задается  распределением  вероятностей
входных символов  [ai, pi], i=0...m-1 передаваемых сигналов  {x(t, ai)} и условным
распределением вероятностей  pA*|A(a∗

j |ai), i=0...m-1, j =0...l-1 символов  {a∗
j} его

выхода.
В СПД дискретный канал, как правило, образуется на основе непрерывного

канала  связи  (НКС),  в  котором  действуют  различного  рода  шумы,  помехи  и
искажения,  приводящие  к  изменениям  формы  сигнала  на  его  выходе  по
отношению ко входу.  Главное в этих изменениях то,  что они носят случайный
характер.  Поэтому,  наблюдая  выход  НКС,  вообще  говоря,  невозможно  с
определенностью сказать, какова была последовательность символов дискретного
сообщения  на  входе  канала.  Эта  неопределенность  заставляет  применять
статистические процедуры принятия решений о том, какой же в текущий момент
времени реализовался символ из дискретного множества переданных символов.
Эти  решения  могут  быть  правильными,  если  a∗

j=ai,  j=i,  и  ошибочными  при
a∗

j≠ai,  j≠i  .  Расчет  вероятностей  ошибочных  решений  (канальных  ошибок)



p(a∗
j=ai),  i,j=0,1,2,... является  важной  задачей  анализа  качества  передачи

дискретных сообщений по ДКС.
Качественное  описание  любого  канала  задается  структурной  схемой

преобразования сигналов. 
Модель преобразования сообщений в ДКС.

Модель  канала,  с  учетом  промежуточных  преобразований  дискретной
случайной величины  A=a(w),  w W∈ a на входе канала в дискретную случайную
величину  A∗=  a∗(w),  w W∈ a* на  его  выходе  приведена  на  рисунке  4.  Модель
содержит четыре абстрактных пространства:
A,XT ,YT ,A∗,  где  A —  пространство  передаваемых  по  каналу  символов  с
априорными  вероятностями  pi =p{a(w)=ai},  i=0...m-1;  XT —  пространство
передаваемых  сигналов  {x(t,  ai)},  t T∈ x;  YT —  пространство  наблюдаемых  на
приеме  сигналов;  A∗ —  пространство  решений.  Косвенное  описание
преобразования сигналов в НКС задается условными функционалами плотности
вероятности  WY|X[y(t)|x(t,  aj)] или,  по  причине  однозначности  преобразования
ai→x(t, ai), определяется как  W[y(t)|ai], i=0...m-1. В пространстве наблюдений YT

определен решающий функционал D[y(t)].

Рис. 4. Модель преобразования дискретных сообщений.

Пространство  XT представляет  собой  множество  из  m непрерывных
сигналов  {x(t,  ai)},  t T∈ x,  i=0...m-1 с интегрируемым квадратом, формируемых в
модуляторе системы связи на интервале  Tx. С геометрической точки зрения они
отождествляются с векторами x⃗i , i=0...m-1 сигнального пространства Гильберта
XT.  В  виду  однозначной  связи  x(t,ai) и  ai каждому  сигнальному  вектору
соответствует своя вероятность pi.

Сигнальное  пространство  наблюдений  YT из-за  помех  в  НКС  содержит
непрерывное  множество  векторов  {y(t)= y⃗ }.  Подмножества  YT,i,  i=0...m-1
множества YT — это множества всех непрерывных сигналов на выходе дискретно-
непрерывного канала, которые наблюдаются, когда передан сигнал x(t, ai) = x⃗i .
Если бы подмножества YT,i, i=0...m-1 не пересекались, то проблемы связи в такой
СПД  не  существовало,  так  как  всякий  наблюдаемый  сигнал  можно  было  бы
безошибочно отнести к тому передаваемому сигналу, которым он был вызван. В



реальном канале эти подмножества пересекаются, как это показано на рисунке 4.
Более  того,  обычно  YT,i=YT,  т.е.  они  могут  совпадать  со  всем  пространством
наблюдений.  Следовательно,  любое наблюдение может быть вызвано одним из
многих  (и  даже  любым)  из  сигналов  x⃗i ,  i=0...m-1.  Тогда  задача  различения
переданных сигналов по результатам наблюдений резко усложняется.  Однако в
реальных  каналах  замечено,  что  в  множествах  YT,i векторы  y⃗ Y∈ T,i

группируются и имеют разную плотность.  Мерой этого группирования служит
условный  функционал  плотности  вероятности  W[y(t)|ai]=WYT|XT[ y⃗ | x⃗i ],
областью  определения  которого  служит  пространство  YT.  Предполагаем,  что
пространство  YT разбивается  на  элементы  «объема»  Δi y⃗ ,  то  при  передаче
сигнала x⃗i  вероятность того, что наблюдение y⃗ попадет в окрестность Δi y⃗
равна p( y⃗ | x⃗i )  Δi y⃗ ;  такого вида отображения показаны на рис.  4 в виде
вееров  (конусов).  Заметим,  что  множество  функционалов  WYT|XT[ y⃗ | x⃗i ],
i=0...m-1 составляет  математическое  описание  дискретно-непрерывного  канала
связи.

Для окончательного и точного описания модели ДКС следует выяснить роль
решающего  функционала  D[y(t)]  =  DYT( y⃗ ),  на  основе  которого  работает
решающая схема детектора  в приемнике СПД.

Пространство  решений  A∗ в  общем  случае  образовано  двумя
подмножествами:
1) подмножеством окончательных решений {a∗

j }, j=0...m-1, и 
2) подмножеством из (l-m)>1 неокончательных решений.
Неокончательные  решения  выносятся  тогда,  когда  нет  полной  уверенности  в
принятом  решении  о  переданном  символе.  В  этом  случае  либо  продолжают
процесс  обработки  наблюдений  с  новыми условиями  для  вынесения  решения,
либо выносят окончательное решение о стирании символов. В частном случае,
при  l  =m+1 пространство  решений  состоит  из  m окончательных  решений  (по
числу  передаваемых  символов)  и  одного  стирания.  Те  или  иные  решения
выносятся на основе решающего функционала, который определяет отображение
YT в A∗. Этот функционал сопоставляет наблюдаемому сигналу (вектору) y⃗ Y∈ T

то  или  иное  решение  a∗ =  DYT( y⃗ )  из  A∗.  Функционал  DYT( y⃗ )  вместе  с
пространством  решений  A∗ задает  математическую  модель  детектора  с
посимвольным решением.

Если рассматривать обобщение модели ДКС, то это не самая обобщенная
его модель. Выбор посимвольного режима работы детектора является в известной
степени  ограничением  модели.  В  современных  СПД  часто  прием  дискретных
сообщений осуществляют в целом, когда обработке подвергается не один, а целый
блок (кодовая комбинация) символов. Кроме того, в этой модели предполагается,
что условные функционалы плотности вероятности фиксированы,  а  решающий
функционал детерминирован. Реальные каналы связи обычно нестационарны, а
потому условные функционалы плотности вероятности могут случайно изменится
во  времени.  В  этих  условиях  оптимальный  решающий  функционал  будет
стохастическим,  т.е.  при  каждом  y⃗ Y∈ T он  будет  определять  распределение
вероятностей  на  множестве  возможных  решений  из  A∗,  т.е.  когда  одинаковые
наблюдения не всегда приводят к одному и тому же решению, так как решения
выбираются случайно.



Ошибки и стирания. 
Сигнал  на  выходе  модели  ДКС  представляется  последовательностью

символов  {a∗
j}.  Из-за  несовершенства  канала  и  отличия  переданного  сигнала

x(t,ai) от  наблюдаемого  сигнала  y(t) последовательность  {a∗
j} отличается  от

входной последовательности {ai}. Возможны следующие отличия выхода от входа:
• задержка или смещение фронтов символов на выходе относительно входа;
• выпадение или вставка символов, т.е.  преобразование одной позиции входной
последовательности в несколько позиций выходной последовательности;
• выдача решающим устройством ошибочного символа a∗

j , отличного от ai.
Так как основную роль в ДКС играют ошибки, функция стирания символа

на приеме может задаваться в соответствии с решающим правилом модели.
Косвенное описание и основные модели ДКС. 

Если на вход дискретного канала со скоростью Bs = 1/Ts поступают m-ичные
символы  ai,  i=0,m-1 некоторого алфавита  A,  где  Ts — длительность единичного
символа,  то  на  выходе  этого  канала  формируются  символы  a∗

j,  j  =  0...m из
алфавита A∗. Закон распределения вероятностей входа [ai, pi], i=0...m-1 считается
заданным.  Косвенное  описание  ДКС  характеризуется  множеством  условных
вероятностей  перехода  символов  на  входе  канала  в  символы  на  его  выходе,
которые  выразим  как  p[a*,t|a(t)] вероятность  того,  что  в  дискретный момент  t
отклик канала равен a*  A∈ * при условии, что входное воздействие реализовалось
в виде последовательности символов a(t) (вектора a⃗(t ) ).

Априорное  распределение  этих  вероятностей  pi, i=0...m-1 и  скорость
следования символов  Bs = 1/Ts определяются свойствами источника дискретных
сообщений  и  полосой  пропускания  НКС,  на  основе  которого  строится  ДКС.
Множество  A* и закон распределения вероятностей его символов определяются
способом  построения  или  организации  ДКС.  Условные  распределения
вероятностей  определяются  в  основном  свойствами  НКС  и  видом  решающего
функционала приемника.

Дискретные  каналы  полностью  определяются  множеством  условных
вероятностей,  то модели ДКС и их классификация основываются на свойствах
этих вероятностных законов. 
Идеальный канал.

ДКС,  не  вносящий  ни  ошибок,  ни  стираний,  называют  идеальным,  если
выполняются следующие условия:

• множества выходных и входных символов совпадают (l ≡m);
• условные вероятности правильных переходов равны единице p(a*

i |ai)=1, i,∀
a*

i ≡ai;
• условные вероятности ошибочных переходов равны нулю p(a*

i |ai)=0, ∀j≠i,
a*

i ≠ai.
Стационарный канал с памятью.

ДКС будет  стационарным,  если  его  условные  вероятности  переходов  не
зависят от начала отсчета времени t

p[a*, t | at
i , at-1

j , ..., at-n
k] =p[a*| a0

i , a−1
j , ..., a−n

k].
Это  условие  называют  еще  условием  однородности  ДКС.  Если  оно  не
выполняется,  то  канал  называют  нестационарным  или  неоднородным.  Память
канала определяется числом символов n, от которых зависит вероятность.



Канал без памяти.
Если вероятности в канале не зависят от того, какие символы реализовались

до  момента  времени  t,  то  ДКС  называют  каналом  без  памяти или  без
последействия.  В  этом  случае  соотношение  для  нестационарного  и,
соответственно, для стационарного канала преобразуется к виду

p[a*, t | at
i , at-1

j , ..., at-n
k] =p[a*, t| at],

p[a*| a0
i , a−1

j , ..., a−n
k]=p[a*|a].

При этом имеет место следующее равенство:

p(a*t , a* t+1 ,…, a* t+q|at , at+1 ,… , at +q−1
)=∏

k−0

q

p(a* t +k|at+k
) .

В реальных условиях работы СПД выполнение записанных условий зависит
от  того,  на  каком  непрерывном  канале  базируется  ДКС.  Например,  если  ДКС
основан на НКС с детерминированной структурой и аддитивным стационарным
шумом,  то  дискретный  канал  является  стационарным  без  памяти,  если  шум
белый; ДКС считается стационарным с памятью, если помеха коррелированна, а
длительность символа меньше интервала корреляции шума.

Модель ДКС без памяти как модель первого приближения нашла широкое
применение в практике из-за простоты анализа ДКС и результатов, получаемых на
её  основе,  близких  к  результатам  экспериментальных  исследований  реальных
ДКС. Рассмотрим варианты моделей  ДКС без памяти.
Стационарный канал без памяти со стиранием.

Стационарный ДКС без  памяти  полностью определяется  распределением
вероятностей  символов  на  его  входе  pi,  i=0...m-1,  и  матрицей  переходных
вероятностей

PA*|A=[p(a*
j |ai)],  i=0...m-1, j =0...l-1,

компоненты  которой  -  это  условные  вероятности  того,  что  на  выходе  ДКС
наблюдается  символ  a*

j ,  если  на  его  вход  подан  символ  ai.  Часто  условные
вероятности записывают как  p(a*

j |ai)=p(j, i),  используя только индексы входа и
выхода. При соблюдении условий нормирования, сумма вероятностей в каждой
строке матрицы PA*|A равна единице

∑
j=0

m

p(i| j)=1 , i=0…m−1 .

Когда  известны  априорное  распределение  вероятностей  pi,  i=0...m-1,  и
матрица условных (переходных) вероятностей  PA*|A ДКС, то используя формулу
для  полной  вероятности  совместного  наступления  двух  событий  на  входе  и
выходе ДКС

p(ai, a*
j )=p(ai) p(a*

j |ai)=p(a*
j ) p(ai|a*

j ),
i=0...m-1,    j =0...l-1,

находим распределение вероятностей отклика на выходе ДКС

p j
*
=∑

i=1

l

pi p( j|i)=1 , j=0…l .

Полученные  соотношения  p(ai,a*
j) позволяет  при  фиксированном

наблюдении  a*
j   определить апостериорное распределение вероятностей  p(ai|a*

j),
i=0...m-1,



p(ai|a j
*
)=p(i| j)=

pi p( j|i)

p j
* =

pi p( j|i)

∑
i=0

m−1

pi p( j|i)

, i , j=0…m−1 .

где  p(ai|a*
j ) —  вероятность  того,  что  был  передан  символ  ai при  условии

наблюдения на выходе ДКС символа a*
j. Эту условную вероятность p(i|j) называют

апостериорной, чтобы подчеркнуть, что она вычисляется после передачи символа
ai, в отличие от безусловной вероятности  pi = p(i), называемую  априорной. При
условии,  что  процесс  передачи  сообщения  по  каналу  отождествляют  c
проведением некоторого эксперимента или опыта.

В математической статистике последнее соотношение известно как формула
Байеса. На её основе в современной теории синтеза устройств и систем строятся
оптимальные модели приема сигналов.

Например, если в приемнике решающий функционал a* =DYT( y⃗ ) строится
на основе максимума апостериорной вероятности

ai =arg max p(ak| y⃗ ),  y⃗ Y∈ T , 
то на его выходе выносится решение, что передавался символ  ai, апостериорная
вероятность которого при наблюдаемой реализации y⃗ больше всех остальных.
Стационарный симметричный канал. 

Еще  одним  случаем  стационарного  ДКС  без  памяти  является
симметричный  канал.  Для  того,  чтобы  канал  был  симметричным,  необходимо
выполнение следующих условий:

• равенство вероятностей правильных переходов p(i|i)=pp =const, i∀ ;
• равенство вероятностей ошибочных переходов p(j|i)=pe/(m-1), j∀ ≠i;
• равенство условных вероятностей стираний p(Ө|i)=pӨ, i∀ .

В несимметричном ДКС верность передачи символов зависит не только от
помех  в  НКС,  определяющих  вероятности  ошибочных  переходов,  но  и  от
априорного распределения вероятностей исходного сообщения. В симметричном
же ДКС верность передачи (например, средняя вероятность правильного приема)
не зависит от априорного распределения.

Для симметричного канала без стираний матрица  PA*|A имеет размерность
m×m; она симметрична, т.е. её исходная и транспонированная формы совпадают:
PA*|A   =  PA*|A  

T . Воздействие помех в симметричном ДКС можно представить как
посимвольное  сложение  по  модулю  m  последовательности  символов a⃗ с
независящей  от  неё  последовательностью  ошибок e⃗ .  Такой  канал  называют
ДКС с аддитивным дискретным шумом.
Двоичные каналы без памяти. 

ДКС называют двоичным без стирания (просто двоичным), если дискретные
множества его входа и выхода содержат по два символа: A={a0, a1},  A*= {a*

0, a*
1}.

Если же A={a0, a1}, но  A*= {a*
0, a*

1,Ө}, то ДКС называют двоичным со стиранием
(двоичный по входу, троичный по выходу). Если условные вероятности p(a*

j |ai), i,
j  =  0,1 удовлетворяют  некоторому  условию  симметрии,  то  канал  называют
двоичным  симметричным каналом.  Если  же  в  структуре  канала  проявляется
асимметрия, то канал относят к двоичному асимметричному и т.п.



Стационарный двоичный канал без стираний.
Символы входа и выхода двоичного канала почти всегда отождествляют с их

индексами. Поэтому принимаем обозначения:  a0→0, a1→1, a*
0 →0, a*

1 →1, m=2,
l=2. Заданы априорные вероятности передаваемых символов p(a0) = p0, p(a1) = p1.
Матрица переходных вероятностей в этом случае упрощается и принимает вид

PДКС=[p(j|i],  j,i=0,1.
В данном канале возможны:

• правильные переходы 0→0, 1→1 с вероятностями p00 =p(0|0) и p11 =p(1|1);
• ошибочные  переходы:  0→1 (ошибка  «ложный  сигнал»)  и  1→0 (ошибка

«пропуск сигнала»), появляющиеся с вероятностями p01 =p(1|0) и  p10 =p(0|
1), соответственно.
Средняя вероятность ошибки определяется соотношением

pe =p0p(1|0)+p1p(0|1)=p0p01+p1p10.
Сигнальный  граф переходов  для  данного  ДКС  с  учетом  априорных

вероятностей приведен на рисунке 5.

Рис. 5. Сигнальный граф двоичного канала без памяти и без стираний.
Для  двоичного  симметричного  ДКС  вероятности  правильных  переходов

равны: p00 = p11 = pp. Вероятности ошибочных переходов также равны: p01 = p10 = pe

и pp =1-pe.
Вероятности сочетания ошибок.

Зная  среднюю  вероятность  ошибки  pe при  приеме  одного  двоичного
символа, можно вычислить вероятности сочетаний ошибок в последовательности
из  n двоичных символов.  Сочетание ошибок представляет  собой вектор-строку
длины n, т.е e⃗ =( et , et+1, ..., et+k, ..., et+n−1), где элементы этого вектора e в любой
момент времени принимают только два значения: либо 0, либо 1. Общее число q
единичных  символов  (q  =1)  в  векторе e⃗ ,  т.е.  число  ошибок  в  блоке  из  n
символов, называют кратностью ошибок.

Так  как  в  стационарном двоичном симметричном канале  без  памяти  все
ошибки независимы, то сочетания ошибок одной и той же кратности  q в таком
канале имеют одну и ту же вероятность вида p(e|q)=pq

e (1−pe)n−q.
С учетом различия весов в сочетаниях ошибок найдем вероятность pn(q, pe)

того, что в блоке из n символов кратность ошибок составит q  
pn(q,pe)=Cq

npq
e (1−pe)n−q, q=0, 1, 2, ... 

где Cq
n =n!/(q!(n−q)!) — число различных сочетаний из n элементов по q.
Распределение  вероятностей  известно  как  биномиальное  распределение.

Тогда среднее число ошибок равно q̄=M (q)=∑
q=0

n

q pn(q , pe)=n⋅pe .


