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Аннотация
С помощью байесовского подхода синтезирован оптимальный алгоритм приема многопозиционных сигналов
в многочастотных системах связи с оцениванием квадратурных составляющих (КС). Полученный алгоритм близок
по виду к известному квадратично-линейному приемнику, но отличается наличием в его составе оптимальных оценок КС и коррекцией параметров. Рассмотрены возможности оценивания КС на основе встроенных пилот-сигналов
и методов обработки изображений. При этом для аппроксимации реальных корреляционных функций полей КС
предложено использовать авторегрессионные модели с кратными корнями характеристических уравнений, позволяющие имитировать квазиизотропные поля. Показано, что применение таких моделей приводит к незначительному увеличению дисперсии ошибки восстановления по отношению к дискретному фильтру Винера, но позволяет
использовать рекуррентную интерполяцию случайных полей с минимальными вычислительными затратами. Рассмотрены условия, при которых можно производить наиболее простое оценивание КС на основе наблюдений ближайших пилот-сигналов.
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Abstract
The optimal algorithm for receiving multi-position signals in multi-frequency communication systems with the estimation of
quadrature components (CS) has been synthesized using the Bayesian approach. The algorithm is similar to the well-known
quadratic-linear receiver, but differs in the presence of optimal CS estimates and parameter correction in its composition.
The article considers possibilities of evaluating CS based on built-in pilot signals and image processing methods as well.
Upon that autoregressive models with multiple roots of characteristic equations, which allow simulating quasi-isotropic
fields, are suggested for approximating the real correlation functions of the CS fields. The study shows that the use of such
models results in a slight increase in the variance of the reconstruction error with respect to the discrete Wiener filter, but
allows using recurrent interpolation of random fields with minimal computational costs. The article describes conditions
under which it is possible to make the simplest CS estimation based on observations of the nearest pilot signals.
Key words: communication system, pilot signal, quadrature components, white noise, autoregression, correlation function,
covariance matrix of estimates, Wiener filter, Kalman filter.

ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия появилось много работ,
посвященных разработке и оптимизации алгоритмов
оценивания параметров каналов связи, применяемых при проектировании многочастотных цифровых
систем мобильной связи четвертого поколения [1–9].
Использование информации о состоянии канала связи
позволяет существенно повысить помехоустойчивость
подобных систем. Для этой цели обычно используются пилот-сигналы, определенным образом размещенные на частотно-временной плоскости. В целом сигнал,
прошедший через канал с замираниями и поступивший
на вход приемного устройства, может быть представлен как двумерное (частотно-временное) случайное
поле (СП) неполных наблюдений, отсчеты которого
распределены по позициям пилот-сигналов. При этом
квадратурные составляющие (КС) Ac и As в точках частотно-временной плоскости, расположенных между
пилот-сигналами, могут быть оценены с использованием методов обработки изображений [9–12].
В настоящей статье рассматривается решение задач
синтеза оптимального квадратично-линейного оценоч-
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ного алгоритма приема многопозиционных сигналов
и возможностей оценивания полей КС на основе пилот-сигналов.

КВАДРАТИЧНО-ЛИНЕЙНЫЙ

АЛГОРИТМ

ПРИЕМА

МНОГОПОЗИЦИОННЫХ СИГНАЛОВ

Рассмотрим правило оптимального приема одного
из M возможных информационных сигналов, наблюдаемых в дискретном времени ti,
, в смеси с
белым гауссовским шумом:

(1)

Для большого класса каналов связи КС Ac и As описываются гауссовскими плотностями распределения вероятностей (ПРВ) [6]:
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. В пределе, при
характеристики:

, получим точно известные
и

содержащими в качестве четырех параметров математические ожидания mc, ms и дисперсии ,
квадратурных компонент. Обобщенной числовой характеристикой служит отношение средних мощностей
регулярной и флюктуирующих частей передаточной
функции канала [6]:

При увеличении qр уменьшается неопределенность
относительно модуля коэффициента передачи и фазы

Будем предполагать, что заданы вероятности
появления каждого из передаваемых сигналов pl,
и величины потерь Rl,
,
при ошибочном решении. Тогда, для нахождения оптимального байесовского алгоритма обработки наблюдений необходимо вычислить M значений статистики
,
, и принять решение, соответствующее максимуму
. Для рассматриваемой задачи

и поэтому решение о справедливости гипотезы Hl принимается в соответствии с максимумом

(2)

где
и

;

– параметры, характеризующие отноше-

ние сигнал/шум ортогональных компонент флюктуирующих частей сигнала [6]. Заметим, что для непрерывного времени алгоритм (2) представлен и исследован в
работе [6].
Главную роль в обработке наблюдений играют две
квадратурные корреляционные суммы:

Оптимальная процедура обработки (2) содержит
квадратурные и линейные члены с корреляционными
суммами Xl и Yl. Поэтому алгоритм обработки наблюдений (2) был назван квадратично-линейным [6]. Если
в канале нет замираний (
,
), то
процедура (2) сводится к когерентному приему сигналов с известной фазой. Такой алгоритм может приме-

няться и при конечных значениях параметра
,
несущественно проигрывая оптимальному квадратично-линейному [6].
В другом крайнем случае, когда
,
, правило (2) содержит только квадратичные члены. Как показано в работе [11], квадратичный алгоритм
может успешно применяться не только при
, но
.
и при не очень больших значениях

КВАДРАТИЧНО-ЛИНЕЙНЫЙ АЛГОРИТМ С ОЦЕНИВАНИЕМ КС
Рассмотрим более сложную задачу применения
оценок и КС для повышения эффективности приема многопозиционных сигналов в условиях замираний.
Будем считать, что оценки КС независимы и подчиняются нормальным распределениям:

где

и
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Для получения оптимального правила приема многопозиционных сигналов в условиях замираний следу-

максимума по

ет рассматривать оценки
и
как дополнительные
наблюдения. В этом случае наилучший байесовский алгоритм различения должен строиться на основе поиска

, статистики [11]:

Для нахождения явного вида этой статистики необходимо выполнить двухкратное интегрирование:

Воспользуемся табличным интегралом и получим следующее выражение:

(3)

где C3 – постоянная, не зависящая от номера гипотезы.
Основное отличие полученной статистики (3) от известного квадратично-линейного алгоритма (2) заключается в замене параметров mc и ms распределений КС
на объединенные оценки вида:

как правило, оказываются сильно коррелированными.
Это позволяет использовать пилот-сигналы всего на
нескольких частотах для оценивания изменяющихся
амплитудно-фазовых характеристик всех принимаемых
сигналов (рис. 1). В отличие от информационных, пилот-сигналы не передают какие-либо сообщения и поэтому снижают общую скорость передачи информации.
Вместе с тем, применение пилот-сигналов позволяет
дать оценку частотно-временного поля характеристик
принимаемых сигналов и снизить вероятность ошибочного приема символов. Поэтому их число должно выбираться с учетом компромисса между снижением скорости передачи информации и качеством оценивания
характеристик замираний.
Рассмотрим алгоритмы оценивания амплитудно-фазовых характеристик на основе анализа принятых пилот-сигналов. После демодуляции и нормировки
наблюдения в моменты времени ti на частотах fj, где
передаются пилот-сигналы, можно представить в виде:

и
(4)

имеющие минимально достижимые в этих условиях
дисперсии ошибок

и

соответственно. При этом параметры mc и ms с дисперсиями
и
можно рассматривать как априорную
информацию о характеристиках КС. Оценки (4) дают
возможность наилучшим образом
объединить априорную информаинформационный символ
цию и оценки
и , полученные в
результате эксперимента, например,
f
с помощью пилот-сигналов. Это поm
зволяет обеспечить квазикогерентный
прием сигналов даже в наихудших условиях, когда mc = 0, ms = 0.

пилот-сигнал

ОЦЕНИВАНИЕ КС С ПОМОЩЬЮ ПИЛОТСИГНАЛОВ

Для нахождения оценок и КС
коэффициента передачи канала связи используются различные подходы
[1–8]. Рассмотрим возможности оценивания на основе пилот-сигналов в
многочастотных системах цифровой
связи с OFDM [1–5,7]. В таких системах замирания на близких частотах,
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Рис. 1. Размещение пилот-сигналов и информационных символов
на частотно-временной сетке
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(5)
где Mi – число пилот-сигналов на i-й временной позиции; ncij, nsij – независимые гауссовские случайные величины с нулевыми средними и дисперсиями . Задача состоит в нахождении оценок

,

(6)

всех значений

КС Acij, Asij,
,
по частичным
наблюдениям (5) значений этих полей в области пилот–
сигналов.
Поскольку оценивание КС
,
осуществляется с помощью алгоритмов одинаковой структуры, рассмотрим запись основных соотношений для косинусной компоненты. Составим вектор из Mi наблюдений
,

времени задержки:
. В этом
,
случае нормированная КФ запишется в виде произведения КФ по времени R(k) и по частоте R(l) (рис. 2):

где J0 – функция Бесселя первого рода нулевого порядка;
– максимальная доплеровская добавка частоты,
вызванная движением абонента;
.
На рисунке 2а представлены графики КФ огибающей
сигнала по времени, где
,
,

, в области

;

,

. На рисунке 2б показаны КФ огибающей

пилот-сигналов, а в вектор оцениваемых параметров
включим все значения КС:
Тогда совокупность частичных наблюдений вектора
на фоне помех
сать в стандартном виде:

.

можно запи-

где Ci – матрица размером
, каждая строка которой содержит нули и единицу, соответствующую положению одного из Mi пилот-сигналов.
Для решения задачи необходимо описать взаимосвязи между значениями КС по времени и по частоте, т. е. задать корреляционную функцию (КФ)
двумерного СП.
В работе [3] проведен анализ КФ огибающей сигнала,
принимаемого подвижным объектом при частотном,
временном и пространственном разнесении. Анализ
экспериментальных данных показывает, что в условиях
мегаполиса при движении абонента хорошей аппроксимацией может быть равномерное распределение углов
прихода сигналов и экспоненциальное распределение

сигнала по частоте, где
,
,

;

,

. При этом параметры всех КФ подобраны
таким образом, чтобы интервал корреляции на уровне
1/e составлял 100 дискретов.
Для непосредственного применения (6) с целью решения задачи восстановления КС могут использоваться
методы винеровской фильтрации [1–6,10]. Однако применение винеровских алгоритмов оценивания, позволяющих использовать близкие к реальным КФ, приводит к
большому объему вычислений и невозможности работать в реальном времени даже с применением современных вычислительных средств.
Наиболее эффективно с вычислительной точки зрения представление СП в виде двумерного марковского
поля, что позволяет применять для восстановления калмановские алгоритмы [9–12]. Вместе с тем, это вызывает
значительные ошибки фильтрации за счет замены реальных КФ экспоненциальными. Возникшую проблему

а)
Рис. 2. КФ по времени (а) и по частоте (б)
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можно частично решить с помощью расширения класса
марковских процессов и применения для описания СП
авторегрессионных (АР) процессов с кратными корнями
характеристических уравнений [9–12]. Это позволяет, с
одной стороны, приблизить характеристики моделей к
реальным СП, а с другой – обеспечивает реализацию
рекуррентных алгоритмов восстановления КС в реальном времени. При этом будет наблюдаться проигрыш
по эффективности к практически нереализуемому фильтру Винера и выигрыш по отношению к обычным методам калмановской фильтрации.
Для простейшей модели с экспоненциальной КФ
(рис. 2, пунктир) вида:
(7)
можно использовать алгоритмы построчного представления
,
, и фильтрации двумерных изображений [9–12]:

где

;

;

дисперсии ошибки) расположения ограниченного числа пилот-сигналов на двумерной сетке отсчетов (рис. 1).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЛЕЙ КС
Для анализа эффективности восстановления КС
можно сравнить установившиеся значения дисперсий
ошибок фильтров Калмана при КФ вида (7), (8) [1–7] и
фильтра Винера для КФ (6). Однако даже для анализа
эффективности этот путь приводит к очень большому числу параметров моделей и возможных вариантов размещения пилот-сигналов. Поэтому проведем
сравнительный анализ эффективности алгоритмов для
ячейки размером
символов с наблюдениями
,
,
, четырех
пилот-сигналов (рис. 3), на основе которых восстанавливаются КС. При этом будем вычислять наибольшую дисперсию ошибки восстановления, которую будет иметь
центральный элемент x0 (рис. 3).

;

– корреляционная матрица информационного СП;
,
. Ковариационую матрицу ошибок фильтрации нужно либо хранить в памяти ЭВМ, либо вычислять по формулам [9–12]:

требующим обращения матриц Гi,
относительно небольшого (
) размера
элементов.
Рассмотрим более точную аппроксимацию характеристик реальных КС с помощью авторегрессий с кратными корнями характеристических уравнений [8–12]:

Рис. 3. Расположение пилот-сигналов и точки прогнозирования

В рассматриваемой ситуации наилучшей будет линейная оценка
весовые коэффициенты
которой
выбираются из условия минимума дисперсии ошибки:

Графики КФ
(8)
этой последовательности показаны штрих-пунктиром
на рисунке 2. Заметим, что при заданной дисперсии
СП

дисперсия

по формуле:

должна определяться
. Как уста-

новлено в работах [9–12], для оценивания КС на основе
рассмотренных процессов авторегрессии с КФ (8) могут
применяться рекуррентные калмановские фильтры с
расширенным вектором состояния.
Заметим, что представленные алгоритмы позволяют по небольшому числу Mi пилот-сигналов проводить
оценивание всех значений
КС.
При этом возникает важная задача добиться наилучшего (с точки зрения минимума максимального значения
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(9)

где

,

.

Нетрудно показать, что этот минимум достигается при
(10)
Таким образом, при выборе коэффициентов (9) с
учетом (6) получим минимальное значение относительной дисперсии ошибки:
(11)
Если же используется замена КФ (6) на КФ вида (7)
или (8), обеспечивающие возможность калмановской
фильтрации, то коэффициенты (10) будут отличаться
от оптимальных, что приводит к увеличению ошибки
фильтрации (9).
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Рис. 4. Относительные дисперсии ошибок прогнозирования

На рисунке 4 показаны зависимости относительных
дисперсий ошибок фильтрации от размера фрагмента
для оптимального алгорит(ось абсцисс)
ма (сплошные линии) с использованием КФ (6), алгоритма с использованием КФ (7) (штрих-пунктир), а также алгоритма восстановления КС с применением КФ (8)
(пунктир).
Анализ представленных результатов показывает
значительно меньшую дисперсию восстановления КС с
применением модели с кратными корнями характеристических уравнений [9] по сравнению с традиционной
АР моделью первого порядка [1–7]. Вместе с тем, наблюдается незначительный проигрыш по отношению к
практически нереализуемому фильтру Винера с использованием КФ (6).
Полученные графики построены для случая восстановления КС в центре ячейки размером
частотно-временных элементов по четырем пилот-сигналам.
Вместе с тем, представляет большой интерес возможность снижения погрешностей за счет применения
большего числа пилот-сигналов. Рассмотрим величину
снижения дисперсии ошибки в случае использования
двух дополнительных наблюдений
,

пилот-сигналов (рис. 3). Для расчетов
воспользуемся формулами (10), (11) при оптимальных
весовых коэффициентах для шести пилот-сигналов. На
рисунке 5 приведены зависимости максимальных относительных дисперсий ошибки восстановления КС для
случаев использования четырех и шести пилот сигналов.
Как показывает анализ приведенных графиков,
снижение дисперсии ошибок оценивания КС за счет
использования двух дополнительных пилот-сигналов
наблюдается только до значений L = 30–40, что составляет 30–40% от интервала корреляции L = 100. В
реальных системах связи интервал корреляции может
принимать как меньшие, так и большие значения. При
небольших интервалах корреляции применение большого числа пилот-сигналов будет значительно снижать
пропускную способность, и поэтому целесообразно использовать рассмотренную схему с четырьмя пилот-сигналами, расположенными на максимально допустимом
расстоянии по величине дисперсии ошибки. Напротив,
при интервалах корреляции
100 следует применять калмановскую фильтрацию с учетом АР моделей
второго и более высоких порядков, объединяющую
большое число наблюдений в области пилот-сигналов.

Рис. 5. Относительные дисперсии ошибок прогнозирования для четырех пилот-сигналов (сплошные линии)
и шести пилот-сигналов (пунктир)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе оптимального байесовского правила различения многопозиционных сигналов синтезирован новый алгоритм обработки дискретных наблюдений при
наличии дополнительной информации относительно
КС коэффициента передачи канала связи. Предложено
осуществлять восстановление полей КС в реальном масштабе времени на основе калмановской фильтрации с
применением АР моделей с кратными корнями характеристических уравнений. При этом показан незначительный проигрыш по отношению к нереализуемым
процедурам винеровской фильтрации. Установлено,
что использование классической калмановской фильтрации с экспоненциальной аппроксимацией реальных
КФ проигрывает предложенному подходу в 2–3 раза по
дисперсии ошибки восстановления при незначительном уменьшении вычислительных затрат. Дальнейшее
уточнение представленных результатов может быть выполнено на основе расчетов и сравнения установившихся значений ковариационных матриц ошибок фильтров
Винера и Калмана, построенных для трех рассмотренных моделей с КФ (6), (7) и (8).
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