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Шумы и помехи в трактах и каналах связи систем передачи. Разновидности
помех.

Помехой называется всякое случайное воздействие на сигнал в канале связи,
препятствующее  правильному  приему  сигналов.  Имея  в  виду  канал  передачи
сигналов, к  помехам относят возмущения, приводящие к изменению параметров
распространяющихся сигналов или электромагнитных колебаний,  влияющие на
качество сигнала на входе приемника.

Совокупность  вообще  всех  причин,  вызывающих  неопределенность
принимаемого  сигнала,  называют  шумами,  или  помехами.  Под  помехами
понимают также совокупность любых напряжений, поступающих на выход канала
связи помимо сигнала.

Помехи  бывают  регулярными и  случайными.  Регулярными помехами
называются  возмущения,  законы  изменения  которых  представляют  собой
определенные  функциональные  зависимости,  а  их  параметры  могут  быть
определены  или  заданы.  Устранение  регулярных  помех  не  представляет
затруднений  (особенно  в  теоретическом  плане).  Возмущения,  которые  в
зависимости  от  случая  принимают  те  или  иные  значения  с  определенными
вероятностями, называются случайными помехами.

Помехи  могут  генерироваться  как  внутри  самой  системы  (внутренние
помехи), так и иметь внешний источник (внешние помехи).
Примеры источников помех:



1. внутренние помехи: 
• тепловые шумы (вызываемые движением электронов по электрическим

цепям);
• несовершенство  конструктивной  разработки  (взаимное  влияние  и  эл.-

магн. наводки внутри блоков);
2. внешние помехи:

• естественные  причины  (электростатические  помехи  и  молнии,
электромагнитные бури);

• электромагнитные  помехи  —  наводки  от  токов,  протекающих  в
параллельно  проложенных  кабелях  и  близко  расположенных  систем
электропитания;

• радиочастотные помехи — от радиосистем, передающих сигналы;
• перекрестные  помехи  (от  работающих в  одном диапазоне и  в  той  же

среде каналов и других систем передачи).
Борьба со  случайными помехами является важнейшей проблемой приема

сигналов и сопряжена с существенными трудностями.  Помехи могут создаваться
естественным и искусственным путями. 

Помехи  естественного  происхождения  порождаются  различного  рода
флуктуациями, т.е. случайными отклонениями тех или иных физических величин
от  их  средних  значений.  Например,  может  флуктуировать  траектория
распространения  радиоволны  вследствие  случайных  изменений  свойств  среды
(влажности, температуры, ионизации и др.); под влиянием тех же факторов может
флуктуировать  затухание  радиоволн  на  пути  их  распространения;  флуктуирует
около среднего значения ток в цепи любого электронного прибора; флуктуируют и
параметры самого приемника (усиление, фазовые сдвиги и др.).

Искусственные  помехи  создаются  с  помощью  специальных
радиотехнических устройств и предназначены для нарушения нормальной работы
канала связи.

Модели  представления  помех  и  их  воздействие  на  сигналы  в  системах
передачи данных.

Указанные выше флуктуации по-разному проявляют себя  в  канале  связи.
Флуктуации электрического тока, обусловленные дискретной природой носителей
зарядов  (ионов  и  электронов),  а  также  их  тепловым  движением,  создают
непрерывно  действующую  помеху,  существующую  независимо  от  сигнала.
Помеха  всегда  добавляется  к  сигналу,  и  напряжение  в  приемнике  может  быть
представлено в виде суммы сигнала и помехи

u(t)=r(t)=us(t) + up(t).
Такая помеха называется аддитивной.

Принципиально иным образом проявятся, например, флуктуации затухания
в радиоканале.  Эти флуктуации приведут к  случайным изменениям амплитуды
принимаемых сигналов и будут обнаружены только при наличии самих сигналов.
Если  сигнала  нет,  то  изменения  затухания  останутся  незамеченными  в  канале
связи.  Влияние таких помех на сигнал может быть выражено дополнительным



множителем в составе входного напряжения приемника
u(t)=r(t)=ν(t) us(t),

где ν(t) — случайный процесс, определяемый помехой.
Помехи,  возникающие  только  в  связи  и  одновременно  с  сигналом  и

описываемые формулой, называются мультипликативными.

Искусственно  созданная  помеха  может  быть  и  аддитивной  и
мультипликативной.  Искусственную  аддитивную  помеху  можно  создать,
например,  с  помощью  непрерывно  излучающего  передатчика  помех,
перекрывающего  некоторый  диапазон  частот  вокруг  рабочей  частоты
радиоканала.  Аналогичный  передатчик  с  автозапуском  по  сигналу  на  трассе
распространения  при  определенных  условиях  может  создавать  и
мультипликативную искусственную помеху. 

Вид  помехи,  сопутствующей  сигналу,  в  большой  степени  влияет  на
устройство приемника, в котором должно осуществляться отделение сигналов от
помех  и  выделение  полезной  информации  с  наименьшими  искажениями.  В
настоящее время достаточно полно разработаны способы защиты от аддитивных
помех. Что же касается мультипликативных, то условия их образования и методы
их подавления исследуются и изучаются; здесь еще много «белых пятен», ждущих
своих исследователей.

С позиции обобщенной задачи разделение сигналов и помех, уменьшающее
искажения переданной информации, возможно лишь в том случае, если заранее
известны  различия  между  ними.  Следовательно,  проектируя  приемник,
необходимо знать  характеристики  и  сигнала,  и  помехи.  Сигнал  формируется  с
помощью  передатчика,  поэтому  ряд  его  параметров  и  закономерности  их
изменения во времени действительно известны. Однако для того чтобы сигнал нес
какую-то  информацию,  какие-то  новые  сведения,  он  обязательно  должен
содержать  неизвестный  заранее  элемент.  Такими  элементами  могут  быть
направление или время прихода сигнала, его амплитуда, частота и др. параметры,
которые подвержены воздействию помех.
Электрическое воздействие помех

Существуют  четыре  типа  воздействия  электрических  помех  на
чувствительные к ним элементы в канале передачи данных:
1. импедансная связь (обычная резистивная связь) — для ситуаций, когда две или

больше электрических цепей разделяют общие проводники, может возникать
связь между различными цепями, которая оказывает мешающее воздействие на
подключенные цепи.  В  основном это  означает,  что  ток  сигнала  одной цепи
проходит по общему проводнику и приводит к возникновению на этом общем
проводнике  напряжения  ошибки,  которое  влияет  на  другие  сигналы  в
параллельных  цепях.  Напряжение  ошибки  обусловлено  емкостью,
индуктивностью  и  сопротивлением  обратного  провода. Самым  простым
способом  устранения  влияния  импедансной  связи  является  минимизация
импеданса  обратного  провода.  Наилучшим  решением  будет  использование
симметричной цепи с разными обратными проводами для каждого отдельного
сигнала.



2. электростатическая  связь  (емкостная  связь) —  когда  уровень  помех
пропорционален емкости между источником помех и сигнальными проводами.
Интенсивность помехи зависит от скорости изменения напряжения помехи и от
емкости  между  цепью  помехи  и  сигнальной  цепью.  Напряжение  помех
наводится на два провода, передающие сигнал, через два конденсатора С1 и С2,
причем  оно  создается  на  сопротивлении  сигнальной  цепи.  Величина
напряжения  помех  dU

dt
 (или  ошибки)  в  сигнальных  проводах

пропорциональна:
• расстоянию от источника шумов до сигнальных проводов;
• длине  (и,  следовательно,  импедансу)  сигнальных  проводов,  на  которые

наводятся помехи;
• амплитуде (величине) напряжения помех;
• частоте напряжения шумов.
Есть  четыре  способа  уменьшения  уровня  помех,  вызываемых
электростатической связью:
• экранирование сигнальных проводов;
• отделение от источника помех;
• уменьшение амплитуды напряжения помех (и, по возможности, частоты);
• скручивание сигнальных проводов.

3. магнитная или индуктивная  связь —  такой тип связи зависит  от  скорости
изменения  тока  помехи  и  взаимоиндукции  между  источником  помех  и
сигнальными  проводами.  Уровень  помех,  вызываемых  магнитной  связью,
обратно  пропорционален  расстоянию  от  источника  помех  до  сигнальных
проводов и зависит от:
• амплитуды тока помехи;
• частоты тока помехи;
• площади, охватываемой сигнальными проводами (через которую проходит

магнитный поток тока помехи);
• обратно  пропорционален  расстоянию от  источника  помех  до  сигнальных

проводов. 
Самым простым способом уменьшения уровня помех, вызываемых магнитной
связью, является скручивание сигнальных проводов. Это приводит к меньшим
наводкам  вследствие  уменьшения  площади  каждой  петли,  что  означает
уменьшение магнитного потока,  проходящего через  петлю и,  следовательно,
уменьшение  индуцированного  напряжения.  Кроме  того,  напряжение  помех,
которое  индуцируется  в  каждой петле,   компенсирует напряжение  помех от
следующей  соседней  петли.  Таким  образом,  при  четном количестве петель
происходит взаимная компенсация напряжения  помех  отдельными  петлями.
Предполагается, что напряжение помех индуцируется с равными амплитудами
в  каждом  сигнальном  проводе  вследствие  того,  что  скручивание  проводов
обеспечивает одинаковое расстояние до источника помехи. 
Другим  способом  является  использование  магнитного  экрана  вокруг
сигнальных проводов.  (Магнитный экран не требует заземления. Он работает
просто  потому,  что  он  есть.  Лучшее  экранирование  обеспечивает  сталь  с



большей  магнитной  восприимчивостью.  Однако  экран из  оцинкованного
железа также является хорошим экраном.)

4. радиочастотное  излучение  (сочетание  электростатической  и  магнитной
связи) —  когда  напряжение  помех,  индуцированное  наличием
электростатической  и  индуктивной  связи  (см.  выше),  проявляется  в  виде
эффекта  поля  в  ближней  зоне  —  то  есть  это  электромагнитное  излучение
вблизи  источника  помех.  Этот  тип  помех  трудно  устранить  и  он  требует
аккуратного заземления соседних электрических цепей. Соединение с землей
часто является единственным эффективным средством для цепей, находящихся
в  непосредственной  близости  к  электромагнитному  излучению.  Часто
влиянием  этого  электромагнитного  излучения  можно  пренебречь,  но  только
если напряженность поля не превышает 1В/м. Это вычисляется по формуле:

E[В /м]=
0.173√P [кВт]

R [км]
.

Эффективны два способа уменьшения электромагнитного излучения:
• соответствующее экранирование (железо);
• установка  конденсаторов,  обеспечивающих  сток  напряжения  помех  на

землю.
Любой  не  полностью  экранированный  проводник  будет  работать  для
радиосигнала  как  приемная  антенна  и,  значит,  что  необходимо  обеспечить
хорошее экранирование любого открытого провода.

Частотный анализ помех
Еще одним эффективным способом оценки влияния помех является анализ

частотного спектра. Так помехи можно разделить на три группы:
1. широкополосные  шумы -  представляют  собой  большое  количество

частотных компонент с разными амплитудами, энергетические компоненты
широкополосного  шума  занимают  широкий  диапазон  частот  в  спектре,
выходящий за пределы полосы пропускания канала; по воздействию часто
приводят к потере или искажению бита (символа) данных; (такую помеху
можно  представить  как  последовательность  очень  коротких,  непрерывно
следующих один за другим импульсов - типа дельта-импульсов или шума -
случайного  сигнала  с  равномерной  на  диапазоне  канала  частотной
характеристикой),  эта  помеха  еще  может  называться  сосредоточенной
помехой, то есть такой, у которой ширина спектра FП совпадает с шириной
спектра сигнала FS=FП и помеха полностью перекрывает спектр сигнала;

2. импульсные  помехи -  являются  импульсами  напряжения  (обычно
кратковременными прямоугольными, трапецеидальными, треугольными или
синусоидальными),  которые  имеют  длительность  до  20мс,  то  есть
импульсами,  превышающими время переходных процессов в канале;  они
искажают сигнал и портят цепочку бит или кадр символов, сильно искажают
сообщения,  обнаруживаются  обычно  средствами  контроля  (CRC)  при
помехоустойчивом  кодировании  или  другими  средствами  решающей
обратной  связи  (чаще  всего  эти  помехи  вызваны  системами
электропитания);

3. шумы  в  определенном  частотном  диапазоне  (узкополосные  помехи) -



помехи, сосредоточенные по частоте (обычно гармонические), с конечным
спектром,  значительно  уже  полосы  пропускания  канала  и  энергией,
сосредоточенной в отдельных точках частотной оси полосы пропускания.
Нужно иметь ввиду, что каждый из этих типов реальных помех зависит от

конкретного случая рассмотрения в применяемой модели канала.
Помеха,  являясь  случайным  процессом,  характеризуется  своими

распределениями или числовыми показателями в виде моментов распределения
(чаще всего первого и второго порядка).

Кроме  разных  узкополосных,  импульсных  и  широкополосных  помех  у
сложных сигналов существуют так называемые  структурные помехи — помехи,
имеющие  ту  же  структуру,  что  и  полезный  сигнал.  К  структурным  помехам
относят  внутрисистемные,  ретрансляционные (или  ретранслированные)  и
имитационные помехи. Для качественного приема данных стоит задача борьбы со
всеми  видами  помех  в  более  широком  плане:  необходимо  обеспечить
работоспособность системы связи при одновременном действии комплекса помех,
например,  собственного  шума  приемника,  мощной  шумовой,  импульсной  и
внутрисистемной структурной помехи.

Для  исследования  воздействия  комплекса  помех  на  полезный  сигнал
рассмотрим  распределение  энергии  сигнала  и  помех  на  частотно-временной
плоскости  рисунка  1.  Частотно-временная  плоскость  выделяется  на  базисном
прямоугольнике, площадь которого равна базе полезного сигнала В=FS ∙T.

Рис. 1. Сигнальная частотно-временная плоскость.
Несущая частота сигнала обозначена как  f0.  Базисный прямоугольник разбит на
частотно-временные элементы (ЧВЭ) с помощью М частотных (горизонтальных)
и  М временных  (вертикальных)  полос.  Длительность  и  ширина  спектра  ЧВЭ
равны  ТЭ=Т/М и  FЭ=F/М соответственно.  Штриховкой  выделены  те  ЧВЭ,  в



которых  энергия  произвольной  структурной  помехи  распределена  в  виде
дискретного  частотного сигнала.  Толстой  горизонтальной  линией  изображено
распределение  энергии  узкополосной  помехи  с  шириной  спектра  FУ,  а
вертикальной - распределение энергии импульсной помехи с длительностью ТИ.

Воздействие помех зависит от их мощности, которую можно выразить как

PП= 1
2π∫0

∞

N (ω)dω=∫
0

∞

N (f )d f .

Когда  интеграл  сходится,  помеха  имеет  конечную  мощность.  Такие  помехи
помехи называются помехами с ограниченной мощностью.

Качество выделения переданной информации в большой степени зависит от
соотношения  интенсивности  сигнала  и  помехи  на  входе  приемника.  Обычно
имеют  в  виду  отношение  сигнал/помеха  по  мощности  РS/РП,  где  РS  и  РП —
мгновенные значения мощности сигнала и помехи, или по энергии ЕS/N0, где ЕS =
РSТ — полная энергия сигнала за время Т, N0 — энергия помехи за то же время, Т
— продолжительность процесса приема бита, символа или кадра (фрейма). Чем
больше  величина  этого  отношения,  тем  меньше  искажения  переданной
информации, например,  при    РS/РП   =  >>  500÷1000  можно  считать  помеху
отсутствующей.  Если  же  наоборот,  то  малому  значению  величины  РS/РП

сопутствуют большие искажения передаваемой информации, а при  РS/РП  < 0,01
передача информации практически прекращается. Именно поэтому, при создании
канала  связи,  необходимо  добиваться  максимально  большого  соотношения
сигнал/помеха на входе приемника.
 
Способы борьбы с помехами, компенсация помех и методы компенсационной
обработки

При  комплексном  рассмотрении  совместного  воздействия  шумовой  и
узкополосной  помехи  в  состав  оптимального  приемника  должны  входить
режекторные фильтры, подавляющие узкополосные помехи. Если просуммировать
спектральные плотности узкополосной и шумовой помехи, то оптимальный прием
сводится к приему сигнала на фоне коррелированной помехи, то есть помехи с
неравномерной  плотностью  мощности.  В  этом  случае  оптимальный  приемник
должен  содержать  "обеляющий"  (или  "отбеливающий")  фильтр,  коэффициент
передачи  которого  тем  меньше,  чем  больше  спектральная  плотность  помехи
(выравнивает  шум  до  "белого").  Такая процедура   положена  в  основу  очень
многих методов оптимального приема.
 Для устранения импульсных шумов, под которыми понимается искажение
сигнала  импульсами,  т.е.  выбросами  с  очень  большими  положительными  или
отрицательными  значениями  амплитуд  и  малой  длительностью,  эффективно
использовать медианную фильтрацию при условии, что размер апертуры фильтра
должен быть выбран по крайней мере в два раза больше ширины импульса. В этом
случае  импульсы  шума,  которые  достаточно  удалены  друг  от  друга,  будут
полностью  убраны  медианным  фильтром.  Однако  импульсы,  расположенные
близко  друг  к  другу,  могут  сохраняться.  В  некоторых  таких  случаях  более
эффективными могут быть фильтры скользящего среднего.



Обобщенная задача для методов компенсационной обработки
Сущность  методов  компенсационной  обработки  определяет

принципиальное  наличие  в  устройстве  или  алгоритме  обработки  оценок
параметров  мешающих  сигналов  и  отражений,  позволяющих  сформировать
компенсационный сигнал, и выделить ошибки компенсации, которая представляет
собой разность между входным и компенсационным сигналом.

Неадаптивная  обработка  всегда  рассчитывается  на  заранее  известную
типовую ситуацию. Однако разнообразие и быстрое изменение свойств например
радиоканалов делает предпочтительными адаптивные методы, которые требуют
измерения  (оценивания)  параметров  сигналов.  И  в  этом  смысле  важным
свойством  приемных  устройств  является  возможность  параллельной
(одновременной) обработки сигнала во всем диапазоне задержек и доплеровских
сдвигов частоты, что позволяет получать на выходе оценки комплексных амплитуд
всех  отраженных  сигналов,  включая  мешающие  отражения,  с  точностью  до
фазовых соотношений.

Считаем, что сигнал S(i) на входе устройства обработки представляет собой
линейную комбинацию сигналов  sk(i) и  аддитивного  белого  гауссовского  шума
n(i):

S (i)=∑
k=1

K общ

A k sk (i)+n(i), i=0,1 ,... , N−1 ,

где Кобщ — общее количество каналов корреляционно-фильтровой обработки,
А = [А1, А2,...АК ]т — вектор, содержащий комплексные амплитуды сигналов, для
которых решается задача обнаружения-разрешения,
i — порядковый номер отсчета дискретного времени,
N — длительность (в дискретных отсчетах) когерентно обрабатываемого сигнала,
sk —  копии  зондирующего  сигнала,  отличающиеся  от  него  задержкой  и
доплеровским сдвигом частоты.

Комплексная  огибающая  sk совпадает  с  опорным  (демодулирующим)
сигналом  k-го  корреляционного  канала  и  определяется  модулирующей
последовательностью W = {wi}, задержкой τк и сдвигом частоты Ωк:

sk (i )=w (i−τk )⋅e
(− jΩk(i−τ k)) , i=1,2 , ... ,N−1 , k=1,2 , ... ,K общ .

Комплексные  амплитуды  Ак характеризуют  мощность  и  фазу  сигналов,
обусловленные  их  отражением  и  распространением,  безотносительно  к
амплитудно-фазовой  манипуляции  сложного  сигнала.  Для  каждого  временного
интервала длиной  N отсчетов значения комплексных амплитуд  Ак   не зависят от
времени и соответствуют отдельно разрешаемым по задержке и частоте сигналам.
Поэтому,  если  из  общей смеси  выделить  сигналы с  одинаковой задержкой,  то
соответствующие им значения  Ак  будут представлять собой компоненты спектра
флюктуации  отражающих  объектов,  находящихся  на  трассе  распространения
сигнала.

На выходе каждого  k-то канала корреляционной обработки в момент  i=N-1

формируется отсчет ~Rk :



~Rk=∑
i=0

N−1

S(i)sk (i)=∑
i=0

N−1

sk (i) [∑k=1

K общ

A k sk (i)+n(i)]=Ak⋅Ek+nk+∑
j=1 ,

K общ

A j⋅ρ jk , k=1 , ... , Kобщ ,

где Eк — «энергия» опорного сигнала sk k-то корреляционного канала;
nk — шум в k-том канале обработки, мощность которого пропорциональна Eк ;
ρjk — коэффициент взаимной корреляции сигналов sj и sk.

Первое слагаемое в формуле представляет полезный сигнал, второе — шум,
третье — помеху, создаваемую другими сигналами.

Вектор  ~R  отсчетов на выходах корреляторов может быть представлен в
виде:

~R=ρ⋅A+n,
где  ρ — корреляционная  матрица  опорных  сигналов  с  элементами  ρjk,  причем
ρkk=Ek;
n —  вектор  значений  шума  на  выходе  каналов  корреляционной  обработки  с
элементами nk.

В  формулировке  задачи  оптимального  обнаружения-различения
предполагается, что сам факт наличия каждого из сигналов заранее неизвестен,
так же, как и их количество. Амплитуды сигналов считаются статистически 
независимыми и,  кроме  того,  параметры всех  сигналов  находятся  в  диапазоне
задержек  и  частотных  сдвигов,  одновременно  обрабатываемых  набором
корреляторов. Решающая статистика в этом случае представляет собой линейную
комбинацию  полезного  и  мешающих  сигналов  с  весами,  определяемыми
коэффициентами взаимной корреляции опорных сигналов корреляторов. В общем
это  соответствует вычислению  максимально  правдоподобной  оценки Âk

амплитуды каждого k-го сигнала и сравнению ее с порогом:
Âk=ρ−1⋅~R ,

где Â и ~R  — векторы с элементами Âk и ~Rk , k= 1,...,Кобщ соответственно;
ρ -1— обратная корреляционная матрица.
Это  один  из  видов  обработки,  минимизирующих  взаимное  влияние  сигналов.
Структурная  схема  устройства,  реализующего  такой  вид  обработки  в  самом
общем виде, приведена на рисунке 2. В сущности, она сводится к компенсации
взаимных помех в каждом канале корреляционной обработки. 

Рис. 2. Адаптивный корреляционно-фильтровой приемник.



Конкретные варианты реализации подобной обработки могут быть достаточно 
разнообразными. 

Подчеркнем особенности корреляционной матрицы ρ.
Во-первых,  расчет  элементов  матрицы  должен  быть  выполнен  с  учетом
квазинепрерывного режима излучения-приема, приводящего к матрице взаимной
корреляции, не обладающей свойствами симметрии.
Во-вторых,  матрица  должна  содержать  элементы,  соответствующие  всем
возможным  доплеровским  сдвигам  частоты  обрабатываемых  сигналов.   И  как
следствие, размер матрицы может достигать очень больших значений, что создает
проблемы с реализацией такой обработки в реальном масштабе времени.

Решение  задачи  адаптивного  обнаружения-разрешения  сигналов
оказывается тесно связанным с  задачей измерения или оценивания параметров
сигнала, образуя единую задачу обнаружения-измерения-разрешения. В схеме на
рисунке 2 измерение выполняется при вычислении максимально правдоподобных
оценок комплексных амплитуд сигналов  Ак  по приведенной выше формуле.  Но в
общем оценивание  параметров  сигналов  может  быть  выполнено  и  другими
методами, например, с помощью адаптивных цифровых фильтров.

Из разных методов адаптивной цифровой фильтрации выделим те, которые
формируют рекурсивную следящую оценку, являясь в этом смысле антиподами
рассмотренных  выше  оценок,  использующих  блоки  данных  фиксированной
длины.  На  рисунке  3 приведена  схема  включения  адаптивного  фильтра,
вычисляющего  текущие  оценки  â(i)  комплексных  амплитуд  отраженных
сигналов.

Рис. 3. Схема приема сигналов с адаптивным фильтром оценки амплитуд.

Адаптивный фильтр имеет два входа. На один из них подается эталонный
сигнал — это дискретная модулирующая последовательность  w(i), на другой —
ошибка компенсации e(i), которая образуется как разность между входным s(i) и
предсказанным  адаптивным  фильтром  сигналом  y(i).  Кроме  этого,  на  втором
выходе адаптивного фильтра доступны оценки комплексных амплитуд â(i)  всех
сигналов, входящих в состав входного. Чтобы подчеркнуть рекурсивный характер
оценок комплексных амплитуд â(i)  на схеме (рис. 3) указана их зависимость от
времени.  На  основе  имеющихся  оценок  адаптивный  фильтр  предсказывает



значения  сигнала  на  входе  и  компенсирует  сильные  сигналы,  ослабляя  их
взаимное  влияние.  В  сигнале  ошибки  содержатся  остатки  не  полностью
компенсированных сильных сигналов, шум и слабые сигналы, плохо различимые
на фоне шума. Таким образом, в цифровом адаптивном фильтре решается задача
разрешения-измерения.

Рассмотрев две обобщенные  схемы  устройств  адаптивного  обнаружения-
разрешения  сложных  квазинепрерывных  сигналов  с  большой  базой  для
рассмотрения можно выделить два основных способа обработки.

Первый из них содержит процедуру корреляционно-фильтровой обработки
сигналов  фиксированной  длительности,  которая  выполняется  в  заданном
диапазоне  задержек  и  частотных  сдвигов.  Затем  для  разрешения  сигналов  и
оценки  их  параметров  используется  компенсация  взаимных  помех  на  основе
известных  значений  функции  неопределенности  сложного  сигнала.  После
компенсации выносится решение о наличии или отсутствии сигналов в каждом
канале корреляционно-фильтровой обработки.

Во  втором  способе  для  разрешения  сигналов  и  оценки  их  параметров
используется  цифровой  адаптивный  фильтр,  обрабатывающий  непрерывный
поток  данных.  На  основе  полученных  оценок  выполняется  когерентная
компенсация  сигналов  во  входной  смеси.  Обнаружение  слабых  сигналов  с
большим доплеровским сдвигом частоты производится на основе корреляционно-
фильтровой обработки ошибки компенсации. Во избежание потерь информации о
компенсируемых  сигналах  оценки  их  амплитуд  учитываются  при  вынесении
решений о наличии или отсутствии сигналов с соответствующими параметрами.

Двумя этими способами возможные варианты решения задачи обнаружения
сложных  сигналов  в  присутствии  помех  не  исчерпываются.  Существует
множество компромиссных решений, сочетающих свойства этих обоих способов.
Кодирование

Одним  из универсальных методов  повышения  достоверности  передачи
данных является  метод кодирования систематическим кодом, который сводится к
образованию необходимого числа проверочных (избыточных) символов, которые
обеспечивают  обнаружение  или  исправление  ошибок  заданного  вида.  Любую
кодовую  комбинацию  безизбыточного  двоичного  кода,  имеющего  k
информационных разрядов, можно представить в виде

xi1, xi2, xi3, ..., xij, ..., xik ,
где индекс  i принимает одно из двух значений (i = 1, 2),  указывая тем самым,
какой вид имеет данный символ (например, xi1 = 1, xi2 = 0).

Введем в код избыточность, добавив к каждой кодовой комбинации xij по r
проверочных  символов.  Задача  заключается  в  том,  чтобы  сформировать
проверочные  символы  наиболее  простым  способом  и  обеспечить  при  этом
обнаружение или исправление ожидаемого вида ошибок. Это достигается тем, что
необходимая совокупность проверочных символов 

zi1, zi2, zi3, ..., zij, ..., zik ,
формируется так, чтобы каждый из них представлял собой линейную комбинацию
информационных  символов.  Для  этого  нужно  образовать  систему  r линейных
уравнений, каждое из которых имеет вид



zik=∑
j=0

k

cij xij(mod 2).

Здесь cij — весовые коэффициенты, принимающие значение 0 или 1 в зависимости
от того, должен ли участвовать данный информационный символ в 
образовании проверочного символа zik с порядковым номером k. 

Еще  одним  универсальным  методом  повышения  достоверности  передачи
являются цифровые системы связи с обратным каналом.
Цифровые системы связи с обратным каналом

Рассмотренный выше метод повышения качества работы систем передачи
основан  на  введении  некоторой  заранее  установленной  избыточности  в
передаваемые  сигналы.  При  многопозиционных  сигналах  такая  избыточность
связана с увеличением необходимой мощности сигнала, а при сложных сигналах
— с увеличением их базы за счет расширения спектра сигнала, а при применении
помехоустойчивых  кодов  —  с  усложнением  структуры  кодовых  комбинаций,
которое в конечном счете также эквивалентно расширению спектра используемых
частот.

Реализация  любого  из  указанных  методов  естественно  связана  с
определенным усложнением систем и с увеличением аппаратурной избыточности.
Применяя  тот  или  иной  метод,  позволяющий обеспечить  требуемые  в  данных
условиях показатели работы системы связи, разработчик системы сразу платит за
такие  показатели  определенную  «цену»  (необходимая  избыточность  сигнала,
усложнение  аппаратуры и  далее  все  следствия  из  этого).  С  этой  точки  зрения
системы  связи  однонаправленного  действия  являются  «жесткими»,  негибкими
системами.

В  последние  годы  большое  внимание  уделяется  исследованиям  и
применению  систем  связи,  в  которых  для  повышения  качества  работы
используется  обратный  канал.  По  этому  каналу  тем  или  иным  способом
передается  информация,  характеризующая  условия  приема  в  прямом  канале.
Используя эти сведения, можно существенно повысить достоверность передачи 
информации. Системы с обратным каналом по существу являются адаптивными
системами, так как их характеристики и режим работы меняются в соответствии с
состоянием канала связи и уровнем помех в нем.

Создание систем связи с обратным каналом в ряде случаев облегчается тем,
что  между  двумя  пунктами  уже  имеется  двухсторонняя  связь.  Используя
сравнительно  небольшую  часть  пропускной  способности  канала  в  одном
направлении,  можно  существенно  повысить  качество  работы  канала  связи  в
противоположном направлении.

Системы  с  обратным  каналом  часто  называют  системами  с  обратной
связью. Такие системы_k
 принято разделять на два класса:

• системы с решающей обратной связью (системы с переспросом);
• системы с информационной обратной связью (системы с подтверждением

или квитированием).
Рассмотрим особенности таких систем.



Системы с решающей обратной связью
Чтобы  лучше  уяснить  особенности  работы  такой  системы,  рассмотрим

простой случай, когда информация передается безизбыточным кодом и возможное
повышение  достоверности  передачи  достигается  только  благодаря  обратному
каналу.

Рис. 4. Система с решающей обратной связью.

Упрощенная  структурная  схема  системы  в  этом  случае  имеет  вид,
показанный на рисунке 4. Модулятор и демодулятор системы включены в состав
прямого  канала.  Особенностью  системы  по  сравнению  с  обычной  двоичной
цифровой  системой  является  наличие  буферного  запоминающего  устройства
(БЗУ) и логического устройства (ЛУ) в передающей части системы, плюс иное
правило  работы  решающего  устройства  в  приемной  части  системы,  а  также
использование обратного канала.

При условии посимвольного приема рассмотрим сначала работу решающего
устройства. В отличие от решающих устройств двоичных цифровых систем связи
оно  имеет  не  один  пороговый  уровень  UП,  а  два   U1 и  U2,  U1>U2,  решение
принимается по правилу

ux>U 1 решение x̂i=x1 ,
ux⩽U 2 решение x̂i=x2 ,

U 2⩽u x⩽U1 решение непринято .
В формуле ux — напряжение на выходе прямого канала (на выходе демодулятора);
x̂i  — символ на выходе решающего устройства, соответствующий переданному

символу хi.
 Записанное  правило   разбивает  все  возможные  решения  на  две  области,
разделенные зоной неопределенности, которая соответствует тем случаям, когда
решение  не  принимается.  Эту  зону  называют  зоной  «стирания»,  так  как  при
попадании  напряжения  ux   в  эту  зону  переданный  символ  хi   не  учитывается
«стирается».  Прием  с  введением  зоны  стирания  можно  вести  и  в  системах
однонаправленного  действия,  однако  он  наиболее  эффективен  в  системах  с
обратным каналом.

Отсюда  следует,  что  прием  каждого  символа  связан  с  одним  из  трех
возможных событий: 
1) символ принят правильно; 
2) символ принят ошибочно (вместо х1 принят х2 или наоборот); 
3) решение не принято.

Если  решение  не  принято,  то  в  устройстве  выработки  служебной
информации  (УСИ)  формируется  символ  переспроса,  который  передается  по



обратному каналу в передающую часть системы. Под действием этого переспроса
логическое  устройство  обеспечивает  повторную  передачу  информационного
символа, который хранился все это время в БЗУ. Если повторная передача того же
символа  опять  не  приведет  к  принятию  решения  на  приемной  стороне,  то
переспрос повторяется, а информационный символ передается третий раз и т.д. до
успешной сессии.

Если  решение  на  приемкой  стороне  принято,  сигнал  переопроса  не
передается и система работает как обычная система однонаправленного действия
до тех пор, пока не появится сигнал переспроса.

Исследования  показывают,  что  в  системах  с  переспросом  весьма
эффективно  применение  корректирующих  кодов,  обнаруживающих  ошибки.
Принятые  кодовые  комбинации  разбиваются  решающим  устройством  на  две
группы: разрешенные и неразрешенные комбинации. Если (комбинация отнесена
к  разрешенной,  то  считается,  что  такая  же  комбинация  была  и  передана.
Естественно, что имеется некоторая вероятность того, что это решение ошибочно,
так  как  под  действием  помех  одна  разрешенная  комбинация  может  быть
переведена  в  другую.  Но  эту  вероятность  необнаруживаемой  ошибки  можно
сделать очень малой, выбирая соответствующий код. Если принятая комбинация
отнесена к группе неразрешенных, то на приемной стороне формируется сигнал
переспроса, по которому передающая часть повторяет передачу соответствующей
кодовой  группы.  Нетрудно  видеть,  что  применение  обнаруживающих  кодов  в
системах с обратным каналом позволяет не только обнаруживать, но и исправлять
ошибки, повторяя передачи тех комбинаций, которые были искажены помехами.

Как  известно,  прием  цифровой  информации  по  кодовым  комбинациям
(прием  «в  целом»)  обеспечивает  более  высокую  помехоустойчивость  по
сравнению с посимвольным приемом только при помехоустойчивом кодировании.
Поэтому при безизбыточном  кодировании прием обычно ведут посимвольно, так
как он значительно проще и обеспечивает ту же помехоустойчивость, что и прием
«в целом».

Системы с информационной обратной связью
Особенностью таких  систем является  то,  что  каждое  принятое  цифровое

сообщение  может  поступить  к  получателю  только  после  определенной
«проверки»,  выполняемой  на  передающей  стороне  связи.  Для  этого  каждое
принятое сообщение передается по обратному каналу в пункт передачи, где оно
сравнивается  с  исходным  сообщением.  Если  сообщения  совпадают  или
различаются  в  допустимых  пределах,  то  на  передающей  стороне  принимается
решение  о  том,  что  сообщение  принято  правильно  и  посылается  сигнал
подтверждения, в соответствии с которым принятое ранее сообщение, хранящееся
в запоминающем устройстве, поступает к получателю. Если же различие между
сообщениями превышает некоторое допустимое значение,  передатчик посылает
сигнал о том, что принятое сообщение недостоверно, и повторяет передачу. Для
этого  на  передающей  стороне  системы  необходимо  иметь  запоминающее
устройство, в котором исходное сообщение должно храниться до тех пор, пока
оно не будет правильно принято в приемнике.



Сообщения,  передаваемые  в  рассматриваемых  системах  по  обратному
каналу,  часто  называют  «квитанциями»  или  «подтверждениями»,  поэтому  и
системы  называют  иногда  системами  с  квитированием.  Известно  несколько
разновидностей  подобных  систем.  Если  для  передачи  применять  избыточные
коды, то по прямому каналу можно передавать только информационные символы,
а  по  обратному—только  проверочные,  сформированные  по  принятым
информационным  символам.  Сравнивая  на  передающей  стороне  проверочные
символы,  полученные  ,по  обратному  каналу,  с  проверочными  символами,
хранящимися  в  запоминающем  устройстве  передатчика,  можно  установить
степень их соответствия и принять необходимое решение.

Принцип действия систем с информационной обратной связью показывает,
что  такие  системы  целесообразно  применять  в  тех  случаях,  когда  скорость
передачи  не  является  фактором первостепенной важности  и  в  первую очередь
необходимо  обеспечить  высокую  достоверность  передаваемых  сообщений
(например, передача команд).

Можно  отметить,  что  теория  систем с  обратным каналом еще далека  от
завершения, а многие исследования выполнены с существенными идеализациями
и  допущениями.  Разработка  достаточно  строгой  теории  таких  систем
представляла бы очень большой интерес для более успешного решения большого
класса технических задач передачи информации.


