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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Бурное развитие рынка мобильных телекоммуника-

ций способствовало резкому росту числа абонентов, появлению новых видов ус-
луг и постоянно возрастающим требованиям к существующим. Все эти факторы в 
условиях ограниченности выделенного частотного ресурса ставят перед операто-
рами и разработчиками инфокоммуникационных технологий новые задачи. Рас-
ширение возможностей сетей и систем связи за счёт экстенсивного увеличения 
числа каналов, а, следовательно, и занимаемой ими полосы частот, в этих услови-
ях не позволяет достичь требуемых результатов. 

Следовательно, актуальным является переход к способам разделения кана-
лов, позволяющим максимально полно использовать имеющийся частотный ре-
сурс. 

Одними из таких способов являются кодовое (CDMA) и ортогонально-
частотное разделения каналов, использующие для передачи информации широко-
полосные сигналы. 

Основными преимуществами кодового разделения каналов являются воз-
можность одновременной асинхронной передачи информации различными або-
нентами в одной полосе частот, низкий уровень излучаемой мощности, высокая 
помехоустойчивость, скрытность, имитостойкость и т.д. Однако этому способу 
разделения каналов присущ и его неотъемлемый недостаток – наличие внутрисис-
темных помех, которые существенно ограничивают потенциальные характери-
стики систем. 

По классификации В.И. Сифорова эти системы относятся к радиотехниче-
ским системам «II рода», для которых увеличение излучаемой мощности приво-
дит к увеличению уровня помех. 

Кроме того, применяемый в большинстве существующих систем способ 
приема, когда сигнал каждого абонента принимается независимо от сигналов ос-
тальных абонентов, совокупность которых считается гауссовым шумом, имею-
щим максимальную энтропию, приводит к занижению пропускной способности 
систем, к «упущенной» помехоустойчивости. 

Аналогичная ситуация возникает и в других широкополосных системах свя-
зи, использующих, например, ортогонально-частотную модуляцию.  

Увеличение пропускной способности систем с кодовым разделением кана-
лов возможно при переходе от задачи приёма сигналов каждого из абонентов в 
отдельности на фоне внутрисистемных помех к задаче разрешения, при которой 
осуществляется приём совокупности сигналов всех абонентов. 

В итоге проведённых в мире исследований по этому направлению были 
сформированы основные требования к алгоритмам разрешения и способы их реа-
лизации в виде процедур многопользовательского детектирования, совместного 
приёма и т.д. Алгоритмы разрешения обеспечивают повышение пропускной спо-
собности CDMA систем, однако требуют более полного и детального описания 
сигнально-помеховой обстановки (СПО) в их каналах. Причём, чем больший эф-
фект обеспечивает предлагаемое решение, тем большие требования к адекватно-
сти моделей оно предъявляет. 



 

 

4

Увеличение полноты описания СПО, как правило, приводит к усложнению 
как самой модели, так и построенных на её основе алгоритмов и устройств, что 
затрудняет практическое применение получаемых технических решений. 

Таким образом, дальнейшее развитие методологии синтеза методов и алго-
ритмов обработки сигналов и оптимизации параметров широкополосных систем 
связи нуждается в адекватных моделях их СПО, обеспечивающих в то же время 
возможность практического применения синтезируемых на базе этих моделей ал-
горитмов. 

Разработка таких моделей для современных систем связи с использованием 
лишь общих радиофизических подходов представляет существенные трудности в 
силу наличия большого количества взаимодействующих объектов и сложность их 
взаимосвязей. 

Существенно конструктивнее построение таких моделей на базе комплекс-
ного экспериментального анализа реальных распределений сигналов и помех в 
каналах этих систем и их динамики с учётом присущей им локально-
стационарной объектно-сигнальной обстановки с последующим обобщением и 
формализацией полученных результатов. 

Будучи получены, эти новые экспериментальные результаты и построенные 
на их основе модели сами по себе становятся существенным базисом для разра-
ботки новых подходов в статистической теории связи и практики её применения, 
а также анализа, сравнения и верификации полученных решений. 

Таким образом, проблема разработки методов и алгоритмов оптимизации 
радиоинтерфейса широкополосных систем связи с кодовым разделением каналов 
на основе новых экспериментально обоснованных вероятностных моделей явля-
ется актуальной, а её решение и внедрение в инженерную практику является зада-
чей, имеющей важное народно-хозяйственное и оборонное значение. 

Степень разработанности темы исследования. Среди наиболее значимых 
результатов в области разработки теории и приложений задачи разрешения сиг-
налов систем с кодовым разделением каналов нужно указать научные работы 
М.А. Быховского, Л.Е. Варакина, А.М. Шломы, В.Б. Крейнделина, 
Д.Ю. Панкратова, В.П. Ипатова, Л.М. Финка, В.А. Омельченко и др., а также ра-
боты зарубежных ученых: S. Verdu, A. Viterbi, S. Das, J. Holtzman, P. Patel, 
D.M. Varanasi, B. Aazhang, R. Mueller, G. Carie, T. Tanaka, F. Zheng, S. Barton, 
S. Miller, A. Rajeswari, P. Stavroulakis, K. Kettunen, X. Wang, M. Honig, R. Matti, 
B. Holger, M. Schubert и др. 

Для учёта локально-стационарных условий, присущих мобильным системам 
связи, в теории оптимального приёма широко используются марковские вероят-
ностные модели, позволяющие эффективно оценивать параметры каналов в ука-
занных условиях и получать на их базе рекуррентные процедуры обработки. 

В развитие теории процессов Маркова как для задач приёма сигналов, так и 
для других смежных задач большой вклад внесли работы Р.Л. Стратоновича, 
Ю.Г. Сосулина, В.И. Тихонова, М.С. Ярлыкова, С.Я. Жука, А.Б. Шмелёва и др. 

Однако большинство исследователей в этой области ограничиваются ис-
пользованием моногауссовых моделей для описания СПО, несмотря на присущую 
каналам широкополосных систем негауссовость распределений сигналов и помех. 
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Исследованию методов помехоустойчивой обработки сигналов в негауссо-
вых каналах посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых 
Ф.Е. Фальковича, Я.Д. Ширмана, Б.Р. Левина, В. Шварца, Ю.С. Шинакова, 
Д.Д. Кловского, О.И. Шелухина, В.И. Тихонова, Ш.М. Чабдарова, А.Ф. Надеева, 
Р.Л. Малахова, Ю.П. Купченко, В.А. Шевцова, И.А. Колтунова, И.А. Голяницкого, 
С.А. Прохорова, D. Ailspach, H. Sorenson и др. 

Одним из способов описания СПО для негауссовых каналов связи являются 
смеси стандартных распределений. Для радиотехнических систем большой вклад 
в развитие смесевых моделей внесён творческим коллективом под руководством 
проф. Чабдарова Ш.М. при разработке теории вероятностных смесей случайных 
явлений. Именно им впервые в 1972 году было предложено использование поли-
гауссовых моделей для систем передачи информации, а позднее впервые была 
формализована задача разрешения негауссовых случайных сигналов и помех. 

Значительный вклад в развитие этого направления внесли его соратники и 
ученики, в числе которых надо выделить А.А. Дороднова, А.Т. Трофимова, 
А.Ю. Феоктистова, Н.З. Сафиуллина и др.  

Развитию теории вероятностных смесей с точки зрения математической ста-
тистики посвящены работы С.А. Айвазяна и его коллег. 

Важное значение для развития теории полигауссового синтеза имело реше-
ние о совместном использовании теорий полигауссовых и марковских случайных 
процессов. Существенный вклад в развитие этого направления в виде нового 
класса вероятностных моделей – марково-смешанных случайных процессов и ме-
тодологии синтеза помехоустойчивых алгоритмов обработки сигналов в негаус-
совой постановке внесен проф. А.Ф. Надеевым. Применение указных моделей для 
случая разрешения сигналов рассмотрено в диссертации проф. Р.Р. Файзуллина. 

Однако предлагаемые в этих работах модели, построенные на их базе алго-
ритмы и технические решения, либо затрагивают лишь частные случаи, характер-
ные для узкой группы систем, либо порождают структуры, имеющие показатель-
ную зависимость числа каналов от числа сигналов, что позволяет их эффективно 
использовать в задачах анализа потенциальной помехоустойчивости, но ограни-
чивает возможности их применения в реальной аппаратуре. 

Объектом исследования являются широкополосные системы связи с кодо-
вым разделением каналов. 

Предметом исследования является радиоинтерфейс указанных систем свя-
зи, его характеристики, модели его адекватного описания, методы и алгоритмы 
совместного приёма сигналов и оптимизации их энергетических параметров. 

Целью научного исследования является решение важной научно-
технической проблемы создания научно-обоснованной методологии проектиро-
вания радиоинтерфейса систем связи с кодовым разделением каналов, базирую-
щейся на разработке новых экспериментально обоснованных смесевых вероятно-
стных моделей, обеспечивающей повышение эффективности указанных систем за 
счёт снижения влияния внутрисистемных помех. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих ос-
новных задач: 
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− создание теоретических основ для построения новых адекватных моделей 
описания реальной сигнально-помеховой обстановки широкополосных систем с 
кодовым разделением каналов на базе экспериментального анализа её основных 
свойств; 

− разработка модели, адекватной реальной сигнально-помеховой обстанов-
ке рассматриваемых систем с учетом особенностей функционирования систем и 
их радиолиний, обеспечивающей возможность построения алгоритмов, соответ-
ствующих реальному уровню развития программно-аппаратных средств; 

− синтез на основе предложенной модели класса алгоритмов совместного 
приема сигналов указанных систем, оптимальных по критерию максимума прав-
доподобия, позволяющих обеспечить существенный выигрыш в вероятности 
ошибки по сравнению с классическим; 

− разработка методов существенного снижения вычислительной сложности 
разработанных оптимальных алгоритмов при незначительном снижении их эф-
фективности и синтез на их основе квазиоптимальных алгоритмов; 

− разработка критериев и процедур оптимизации энергетических парамет-
ров и алгоритма управления мобильностью систем с кодовым разделением кана-
лов, обеспечивающих минимизацию потока внутрисистемных помех в системе в 
целом и позволяющих использовать новые возможности описания и новые оцени-
ваемые параметры, появившиеся в разработанной модели. 

Методы исследования. Используются методы натурного эксперименталь-
ного анализа реальных сигналов и помех, теоретического синтеза и анализа, ими-
тационного моделирования, базирующиеся на статистической теории связи, тео-
рии векторной линейной нестационарной фильтрации, теории статистических 
решений, теории марковских случайных процессов, теории полигауссовых слу-
чайных явлений. 

Достоверность полученных научных результатов базируется на построе-
нии адекватных математических моделей, применении современных методов ста-
тистической теории связи, на проведении математического моделирования разра-
ботанных алгоритмов и сигнально-помеховых комплексов с использованием экс-
периментально полученных реальных исходных данных, согласованности резуль-
татов моделирования и экспериментальных исследований, на полноте и обосно-
ванности методики экспериментальных исследований, а также на фактах внедре-
ния и использования полученных научно-технических результатов. 

Научная новизна заключается в том, что в работе впервые получены сле-
дующие основные результаты: 

1. На базе натурных экспериментов, отличающихся использованием вновь 
разработанной методики анализа данных, подтверждён негауссовый полимодаль-
ный характер распределений сигналов и помех в широкополосных системах связи 
с кодовым разделением каналов и показано, что динамические свойства сигналов 
этих систем обладают свойствами марковских последовательностей малых поряд-
ков. 

2. Разработан новый подкласс полигауссовых моделей – мультимарково-
полигауссовы модели – адекватный как полученным в результате проведенного 
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эксперимента свойствам реальной сигнально-помеховой обстановки, так и совре-
менным программно-аппаратных средствам, отличающийся применением эле-
ментарных гауссовых компонент с переменными параметрами и ставший основой 
для новой методологии проектирования радиоинтерфейса, в рамках которой: 

− определены основные особенности подкласса; 
− синтезирована мультимарково-полигауссова (ММ-ПГ) вероятностная мо-
дель сигналов систем с кодовым разделением каналов; 

− исследованы основные свойства ММ-ПГ модели и определены ограниче-
ния её применимости; 

− синтезированы базирующиеся на её основе оптимальные и квазиопти-
мальные алгоритмы совместного приема, позволяющие получить сущест-
венный выигрыш в вероятности ошибки по сравнению с применяемыми в 
настоящее время; 

− определены алгоритмы оценки параметров модели, обеспечивающие ра-
боту систем в условиях априорной неопределённости. 

3. Разработаны критерии и процедуры оптимизации энергетических пара-
метров сигналов и алгоритмы управления мобильностью систем с кодовым разде-
лением каналов, отличающиеся непосредственным использованием в критерии 
вероятностных характеристик СПО и учётом обоих каналов связи: прямого и об-
ратного, обеспечивающие минимизацию вероятности ошибок в системе в целом. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии теории поли-
гауссова синтеза, включая разработку нового подкласса полигауссовых моделей, 
синтез ММ-ПГ модели, анализ её свойств, разработанные на её базе оптимальные 
и квазиоптимальные алгоритмы совместного приёма сигналов систем связи с ко-
довым разделением каналов, а также критерии и процедуры оптимизации энерге-
тических параметров этих систем и алгоритмы управления мобильностью. 

Практическая значимость работы заключается в том, что применение 
разработанной в диссертации новой методологии проектирования радиоинтер-
фейса позволяет повысить степень использования системных ресурсов как для 
отдельного канала связи за счёт применения алгоритмов совместного приёма, так 
и для системы в целом за счёт использования процедур регулирования мощности, 
а также улучшить качество распределения системных ресурсов за счёт алгорит-
мов управления мобильностью. Всё вышеперечисленное позволит повысить про-
пускную способность (системную ёмкость) широкополосных систем связи с ко-
довым разделением каналов без изменения стандартов связи и абонентского обо-
рудования систем. 

Реализация и внедрение результатов работы. Основные результаты рабо-
ты использованы: 

1. в деятельности оператора мобильной связи стандарта CDMA One в горо-
де Казани ЗАО «МетротелКазань» для оценки качества связи в проблемных 
зонах сети, для уточнения оценки параметров сигналов в зоне обслужива-
ния, при оптимизации энергетических параметров базовых станций, что по-
зволило сделать предложения по увеличению пропускной способности сети 
связи; 
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2. при выполнении договора №960 на выполнение научно-
исследовательских работ с ОАО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шим-
ко» на тему «Моделирующий комплекс для системы идентификации и опо-
знавания на поле боя» шифр «Модель», что позволило повысить уровень 
достоверности моделирования процессов и сократить вычислительную 
сложность получаемых решений. 
3. при выполнении государственного задания 8.2568.2011 на тему «Разра-
ботка теоретического и алгоритмического обеспечения интегрированных 
комплексов моделирования специализированных программно-
определяемых радиоэлектронных инфокоммуникационных систем» для 
оценки параметров сигналов инфокоммуникационных систем, что позволи-
ло повысить её точность от 4 до 6 раз; для моделирования приёма сигналов, 
при котором вероятность битовой ошибки снизилась в 1.8 – 2.2 раза; для 
выбора оптимальной базовой станции, что дало снижение вероятности би-
товой ошибки от 20% до 30%. 
4. в учебном процессе КНИТУ-КАИ разработанный программный комплекс 
«CDMA Analyzer» используется при подготовке магистров по направлению 
11.04.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи (защище-
ны на «отлично» три магистерские диссертации), а измерительный ком-
плекс, включающий коммутатор Qualcomm QCORE22X, базовую станцию 
Qualcomm 3508i, тестовый телефон Motorola StarTAC ST7760 и измеритель-
ные средства с соответствующим программным обеспечением, развёрнут в 
лаборатории «Средств связи с подвижными объектами» кафедры Радио-
электронных и телекоммуникационных систем КНИТУ-КАИ и использует-
ся при подготовке бакалавров по направлению 11.03.02 – Инфокоммуника-
ционные технологии и системы связи, магистров по направлению 11.04.02 – 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи и аспирантов по на-
правлению 11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы связи. 
На защиту выносится новая методология проектирования радиоинтерфей-

са широкополосных систем связи с кодовым разделением каналов на основе но-
вых экспериментально обоснованных смесевых вероятностных моделей сигналь-
но-помеховой обстановки и синтезе на их базе алгоритмов приёма сигналов, адап-
тации и оптимизации их параметров, в виде следующих положений: 

1. Результаты комплексного анализа сигнально-помеховой обстановки в 
широкополосных системах с кодовым разделением каналов, включая программу и 
методику натурного эксперимента, определение особенностей сигналов, анализ 
многомерных гистограмм параметров сигналов и помех, подтверждающие нега-
уссовый полимодальный характер их распределений, обоснование наличия у сиг-
налов этих систем свойств марковских последовательностей малых порядков. 

2. Новый подкласс полигауссовых моделей – мультимарково-полигауссовы 
модели, включая его определение, описание, основные свойства, методы оценки 
параметров и анализ эффективности применения. 

3. Оптимальный алгоритм совместного приёма сигналов широкополосных 
систем с кодовым разделением каналов, синтезированный на базе ММ-ПГ моде-
ли, включая решающее правило, алгоритмы на уровне элементарных компонент и 
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на смешивающем уровне, алгоритм оценки неизвестных параметров модели, 
структурную схему, оценки вычислительной сложности и вероятностных харак-
теристик. 

4. Квазиоптимальные алгоритмы совместного приёма сигналов этих систем, 
разработанные на базе ММ-ПГ модели, обеспечивающие линейную зависимость 
количества каналов от числа сигналов, включая алгоритм на уровне элементарных 
компонент, смешивающем уровне, решающее правило, алгоритм оценки неиз-
вестных параметров, структурную схему, возможные варианты дополнений, 
оценки вычислительной сложности и вероятностных характеристик, а также ва-
рианты их технической реализации. 

5. Критерии оптимизации энергетических параметров сигналов систем с ко-
довым разделением каналов, использующие описание СПО на базе ММ-ПГ моде-
ли, включая процедуры их реализации для практически распространённых случа-
ев, методы вычисления параметров, оценку их эффективности, а также алгоритм 
управления мобильностью. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на VI 
международной научно-технической конференции «Физика и технические при-
ложения волновых процессов» (Самара, 2007), международной научно-
технической конференции «Системные проблемы надежности, качества, инфор-
мационных и электронных технологий» (Сочи, 2007), на VI международной кон-
ференции «Инфокоммуникационные технологии глобального информационного 
общества» (Казань, 2008), IX международной научно-технической конференции 
«Проблемы техники и технологии телекоммуникации» (Казань, 2008), VII между-
народной конференции «Инфокоммуникационные технологии глобального ин-
формационного общества» (Казань, 2009), X международной научно-технической 
конференции «Проблемы техники и технологии телекоммуникации» (Самара, 
2009), ежегодной научно-практической конференции «ИННОВАЦИИ РАН-2010» 
(Казань 2010), XII международной научно-технической конференции «Проблемы 
техники и технологии телекоммуникации» (Казань, 2011), научно-практической 
конференции «Современные технологии и материалы – ключевое звено в возрож-
дении отечественного авиастроения» (Казань, 2012), XIII международной научно-
технической конференции «Проблемы техники и технологии телекоммуникации» 
(Уфа, 2012), XIV международной научно-технической конференции «Проблемы 
техники и технологии телекоммуникации» (Самара, 2013), XV международной 
научно-технической конференции «Проблемы техники и технологии телекомму-
никации» (Казань, 2014). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 32 печат-
ных работах, в том числе одной монографии, 13 статьях в ведущих рецензируе-
мых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 3 статьях в других изданиях, 
12 материалах международных конференций и 1 тезисе доклада. По теме диссер-
тации имеется один патент РФ и одно свидетельство о регистрации программы 
для ЭВМ. 

Личный вклад автора заключается в том, что им обоснованно сформули-
рована проблема, поставлены задачи, обеспечивающие её решение, получены и 
обоснованы новые научные результаты, в том числе сформулированы основные 
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положения, выводы и рекомендации по защищаемой работе. Автором разработа-
ны методология проведения исследований, модели, алгоритмы и реализующие их 
программные средства. Исследования реальных распределений сигналов широко-
полосных систем с кодовым разделением каналов проводились в соавторстве, где 
автору принадлежит разработка моделей и программного обеспечения анализа 
сигналов, анализ, систематизация и интерпретация полученных результатов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения. Основное содержание диссертации изложено на 245 страницах 
машинописного текста, содержит 17 таблиц и 46 рисунков. Библиография вклю-
чает 133 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дано обоснование актуальности темы, формулируется цель 

работы, решаемые задачи, представлены основные положения, выносимые на за-
щиту, указывается структура диссертации, форма апробации и внедрение её ре-
зультатов. 

В первой главе – «Создание теоретических основ для построения новых 
адекватных моделей реальной сигнально-помеховой обстановки в широкополос-
ных системах с кодовым разделением каналов» проведён анализ существующих 
вероятностных моделей широкополосных систем связи, базирующихся на гауссо-
вом распределении и практики их применения. На его основе сделаны выводы об 
актуальности использования марковских моделей для описания компонент смесе-
вых моделей и необходимости проведения натурного экспериментального иссле-
дования для конкретизации основных свойств СПО. 

Проведённый в главе анализ классической методики оценки СПО показыва-
ет, что специфика CDMA систем приводит к нормализации распределений отсчё-
тов на входе приёмных устройств, что не отражает реальной ситуации в канале 
связи. 

На базе этих результатов в главе делается вывод о необходимости разработ-
ке новой методики проведения экспериментальных исследований, задачей кото-
рых является получение теоретических основ для построения новых адекватных 
моделей СПО. 

В качестве объекта исследований была выбрана сеть стандарта CDMA One 
оператора ЗАО «МетроТелКазань». Было проведено более 100 записей длитель-
ность 20 с, подтвержденных протоколами измерений, каждая из которых содер-
жит информацию о более чем 250 тысячах кодовых символах. 

Измерения проводились путём записи квадратурных компонент сигналов с 
помощью модуля АЦП L-Card E10-20D, который позволил одновременно син-
хронно записывать квадратурные компоненты прямого (от базовой станции (БС) 
до мобильной (МС)) и обратного (от МС до БС) каналов связи.  

Исходные данные для анализа прямого канала связи снимались с тестового 
телефона Motorola StarTAC ST7760, а обратного – с БС Qualcomm 3508i. 

Измерения проводились в трёх района г. Казани с различными, с точки зре-
ния распространения радиоволн, условиями как в стационарных условиях, так и в 
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процессе движения абонентов. Проведенные замеры закрывают большую часть 
распространённых на территории г. Казани ситуаций приёма. 

При проведении исследований предполагалось, что вектор kur  отсчётов реа-
лизации сигналов на входе приёмного устройства CDMA систем является резуль-
татом интерференции сигналов всех активных абонентов с учётом многолучевого 
распространения радиоволн и внешних и внутренних шумов: 
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символы, независимые между собой и имеющие близкое к равномерному распре-
деление вероятностей. 

В главе делается вывод, что распределение реализации векторов отсчётов 
входного колебания приемника kur , заданные моделью (1), попадает под опреде-
ление суммарно-смешанной полигауссовой модели, и, следовательно, представи-
мо полигауссовой плотностью: 
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где ( )•Г  – гауссова плотность с вектором математического ожидания ij
knij

mr и кова-

риационной матрицей 2ij
knij

σ , оцениваемых на каждом интервале наблюдения. 

Для анализа записанных данных в среде программирования с открытым ко-
дом Lazarus, был разработан и зарегистрирован в Реестре программ для ЭВМ про-
граммный комплекс «CDMA Analyzer» (в дальнейшем просто CDMA Analyzer), 
работающий согласно алгоритму Рисунок 1. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм анализа сигнала прямого канала CDMA One 
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Выполнено тестирование измерительного комплекса путём анализа сигнала 
прямого канала непосредственно с БС Qualcomm 3508i, показавшее отклонения 
измеренных параметров от стандартных не более 2% при доверительной вероят-
ности 0.99. 

Далее в главе приводится анализ общих свойств сигналов CDMA систем и 
их особенностей на основе анализа пилотного канала системы CDMA One с опре-
делением количества видимых в точке приема БС, количества лучей от каждой из 
БС (определялись коэффициенты ic  и i

jc  выражения (1)), а также их амплитуды, 
фазы и времени прихода для случая 2=J . 

Графики (параметры первого луча изображены черным цветом, а второго – 
серым) характерных участков полученных зависимостей для неподвижного и 
движущегося терминалов приведены на Рисунке 2 и Рисунке 3, соответственно. 

а) 

б) 

в) 

Рисунок 2 – Графики зависимости параметров пилотного сигнала от времени в 
центре г. Казани для неподвижного терминала (точка 1, БС10): 

а) времени прихода; б) фазы; в) амплитуды 
 

а) 

б) 

в) 

Рисунок 3 – Графики зависимости параметров пилотного сигнала от времени при 
движении терминала (точка 6, БС10): 

а) времени прихода; б) фазы; в) амплитуды 
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Анализ приведенных зависимостей показывает, что изменение количества 
лучей представляет собой случайные события, а амплитуды и фазы сигналов ме-
няются достаточно медленно. 

Случайный характер наличия или отсутствия лучей позволяет предполо-
жить, что распределение вероятностей реализаций сигналов на входе приемного 
устройства имеет негауссовский характер. Для уточнения этих выводов были по-
строены совместные гистограммы амплитуды и времени прихода лучей для тех 
же точек, которые приведены на Рисунках 4–5. 

 

а) 

 

б) 

 
 

Рисунок 4 – Совместная гистограмма амплитуды и времени прихода лучей пилот-
ного сигнала в центре г. Казани для неподвижного терминала (точка 1, БС10): 

а) вид вдоль оси амплитуды; б) вид вдоль оси времени 
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а) 

 

б) 

 
 

Рисунок 5 – Совместная гистограмма амплитуды и времени прихода лучей        
пилотного сигнала при движении терминала (точка 6, БС10): 

а) вид вдоль оси амплитуды; б) вид вдоль оси времени 
 

На основе полученных гистограмм в главе делается вывод, что распределе-
ния амплитуд сигналов CDMA систем имеют негауссовый, полимодальный ха-
рактер с небольшим количеством компонент, веса которых сильно разнятся от 
точки к точке, что не позволяет использовать одно стандартное распределение для 
описания статистических характеристик реализаций сигналов. 

Следовательно, конструктивным является представление полного вероятно-
стного описания распределений реализаций сигналов сети CDMA One в город-
ских условиях вероятностной смесью условных гауссовых плотностей вероятно-
сти, взвешенных вероятностями их появления. 
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Далее в главе проводится анализ методов оценки динамики квадратурных 
компонент сигналов с использованием методов линейной нестационарной фильт-
рации и модели Джейкса для различных порядков модели 6,1=m . 

С помощью «CDMA Analyzer» были определены коэффициенты предсказа-
ния независимо на каждом участке стационарности каждого луча и относитель-
ные погрешности оценивания снятых сигналов, показавшие возможность в техни-
ческих задачах при интервале оценивания в один кодовый символ использовать 
для описания динамики изменения квадратурных компонент сигналов марков-
скими последовательностями первого порядка с линейным предсказанием. 

Проведённый на основе полученных результатов анализ энергетических ха-
рактеристик и количества лучей показал их согласованность с результатами ис-
следований, проведённых в университете и на типичных улицах города Киото, 
что позволяет предположить сходный характер распространения радиоволн и 
принципы формирования лучей в городских условиях. 

Таким образом, проведённый анализ СПО в каналах системы CDMA One, 
подтверждает предположения о её негауссовом характере и возможности исполь-
зования для адекватного описания распределения сигналов вероятностных смесей 
стандартных распределений с относительно малым количеством компонент, па-
раметры которых могут быть описаны гауссово-марковскими последовательно-
стями первого порядка с линейным предсказанием, причём полученные результа-
ты имеют косвенные подтверждения справедливости для других городов со схо-
жей застройкой. 

Во второй главе – «Разработка новых смесевых вероятностных моделей 
сигналов широкополосных систем связи» формулируются основные требования 
для нового подкласса полигауссовых моделей – мультимарково-полигауссовых 
моделей, для которых рассматриваются уровень компонент, смешивающий уро-
вень, определяются методы оценки параметров, анализируются свойства, ограни-
чения применимости и проводится оценка эффективности применения модели для 
описания широкополосных сигналов на примере сигналов сети стандарта CDMA 
One. 

В начале главы производится анализ применяемых в настоящее время веро-
ятностных моделей и делается вывод о необходимости выделить и исследовать 
новый подкласс «Мультимарково-полигауссовы модели» (ММ-ПГ), который 
должен обладать следующими основными свойствами: 

1. Моделью элементарной компоненты является многомерная гауссово-
марковская последовательность на фоне полигауссовой помехи; 

2. Множество таких процессов, включающее случайные комбинации нало-
жения сигналов, их лучей, а также вариации параметров марковского процесса, 
образует вероятностную смесь (как в суммарно-смешанных полигауссовых моде-
лях (ССПГ)); 

3. Номера реализовавшихся комбинаций компонент смеси образуют цепь 
Маркова (как в марково-смешанных полигауссовых моделях (МС-ПГ)). 

Таким образом, ММ-ПГ модели в некотором смысле объединяют достоин-
ства разных, ранее разработанных МС-ПГ и ССПГ моделей, и нивелируют про-
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явившиеся их недостатки применительно к исследуемым в настоящей работе ус-
ловиям. 

На уровне компонент формируется сигнальная и вероятностная модели для 
гипотезы о реализации вектора комбинаций элементарных компонент. 

Сигнальная модель в векторной форме записана в виде: 
 nACuu x

rrr
r +⋅= T

kkk k
, (3) 

где ( )( )121 ,,,, s
k

s
k

Is
k

sI
kk xxxx K

r −=x  – вектор, составленный из передаваемых кодо-

вых символов сигналов Ii ,1= , 
kxur  – матрица модуляции, столбцы которой со-

ответствуют M  отсчетам базисных векторов на длительности k -го кодового сим-
вола si

kx , а строки определяют номер сигнала и его луча, kC  – диагональная мат-

рица, составленная из ( )
k

j
ji

k
ij ccc ⋅= , kA

r
= ( )sIks

k
s
k AAA

r
K

rr
,,, 21  – вектор квадратурных 
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плекса помех с плотностью вероятности реализации вектора отсчётов  
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Причем векторы kA
r

 образуют марковскую последовательность первого по-
рядка, заданную для динамической ситуации канала h

r
, следующей формулой: 
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kk νBAA h rrr r

+= −1 , (5) 

где hB
r

 – матрица предсказания для динамической ситуации канала h
r

, а kν
r  – 

реализация вектора отсчётов формирующего гауссового шума с нулевым векто-
ром математических ожиданий и ковариационной матрицей khD

r

. 

Для фиксированного номера компоненты шума pn  выражения (3) для век-
тора 

pnk mu rr
−  и (5) соответствуют уравнению наблюдения и уравнению сообще-

ния векторного фильтра Калмана. Для вектора комбинаций элементарных компо-
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, компоненты шума pn  и вектора k -х кодовых символов kxr , уравнения 

наблюдения и сообщения имеют вид: 
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где T
k

T
kk

ACA nn
rr

rr = , 
knCr  – вариант матрицы kC  для вектора комбинаций эле-

ментарных компонент knr , а p

k

n
nn r
r и 

pnmr – значения векторов отсчетов белого гаус-
сова шума измерения и математических ожиданий помех, соответствующих ком-
поненте шума с номером pn . 

На основе известного алгоритма фильтрации оценки вектора квадратурных 
компонент сигналов 

knA r
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 и их параметров вычисляются следующих образом: 
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Плотность вероятности полученной оценки определяется как: 
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(8)  

Результирующая плотность вероятности на уровне компонент является сме-
сью по гипотезам о реализации различных компонент помех и шума и, следова-
тельно, имеет вид: 
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а параметры определяются из параметров смешиваемых компонент с учётом их 
весов 

pnq  как: 
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Факт реализации одного из множества векторов комбинаций элементарных 
компонент является случайным. В ММ-ПГ модели реализации вектора комбина-
ций элементарных компонент образуют цепь Маркова порядка mK  и их вероятно-
сти вычисляются рекуррентно. 

Количество компонент в итоговой смеси получается постоянным, равным 
m

m
K

K NN 1= , где hg NNN ⋅=1  – количество компонент при приёме первого векто-
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ра кодовых символов. Вероятность их реализации зависит от истории длиной в 

mK  кодовых символов, включающей вероятности реализации 
!

1
mKNN =  элемен-

тарных компонент. При этом распределение реализаций вектора отсчетов входно-
го колебания на входе приемного устройства для mKk >  имеет вид: 

 ( )( ) ( )∑
=

− ⋅=
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k
k
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kkk
Ckk

k WqW
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r

r
rrrrrr , (11) 

где 
k

q
nr

 – веса компонент, которые равняются вероятностям реализации соответ-

ствующих элементарных компонент. 
Элементарные компоненты с истекшей историей объединяются, а их пара-

метры определяются на основе оценок математических ожиданий и ковариацион-
ных матриц объединяемых элементарных компонент с учётом условной вероят-
ности их реализации. 

В главе проводится анализ необходимых для использования ММ-ПГ модели 
параметров и делается вывод о необходимости их коррекции в процессе функ-
ционирования мобильных систем связи. 

Однако наличие конечной истории, характерной для марковских моделей, 
достаточно большого времени установления соединения (десятки тысяч кодовых 
символов) и большого периода стационарности (тысячи кодовых символов) по-
зволяют осуществить задание начальных параметров на основе упрощенных мо-
делей изменения параметров канала, а их текущие значения оценивать методом 
адаптации. 

В главе производится анализ общих свойств ММ-ПГ модели, определяется 
её место среди других вероятностных моделей, базирующихся на гауссовом рас-
пределении (Рисунок 6), формируется обобщенная логическая структура вычис-
ления плотности распределения согласно ММ-ПГ модели (Рисунок 7) и приводят-
ся условия, при которых она сводится к марково-смешанным и смешанным мар-
ковским моделям. 

 
Рисунок 6 – Место ММ-ПГ модели среди основных моделей СПО, базирующихся 

на гауссовом распределении 
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Рисунок 7 – Обобщенная логическая структура вычисления плотности распреде-

ления согласно ММ-ПГ модели 
В главе также приводится анализ ограничений применимости как всего 

класса моделей, так и конкретно синтезированной модели. 
К принципиальным ограничениям в результате анализа отнесены линей-

ность канала связи и марковская зависимость параметров последовательности ко-
довых символов. 

Для оценки эффективности применения модели проводится сравнение 
среднеквадратического отклонения оценок квадратурных компонент пилотного 
канала, полученных на базе ММ-ПГ модели для первого и второго порядка цепи 
Маркова ( 2,1=mK ) моногауссовой модели шума ( 1=pN ) и на основе метода 
наименьших квадратов, показавшее снижение дисперсии оценки от 2 до 10 раз в 
зависимости от условий приёма сигналов для 1=mK . При этом максимальный 
выигрыш достигается при движении абонентов. В рассмотренных ситуациях уве-
личение порядка цепи Маркова не улучшает качество оценки в связи с влиянием 
динамической погрешности оценки матрицы переходных вероятностей цепи. 
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В третьей главе – «Синтез класса оптимальных алгоритмов приёма сигна-
лов широкополосных систем связи на базе мультимарково-полигауссовой вероят-
ностной модели» произведён синтез алгоритмов принятия решения, обработки 
компонент, смешивающего уровня, оценки параметров, разработана структурная 
схема алгоритма приема и выполнена оценка эффективности класса синтезиро-
ванных алгоритмов. 

Для решения задачи разрешения синтезируемый класс оптимальных алго-
ритмов должен принимать решения о реализовавшемся векторе кодовых симво-
лов ( )KK XXXX

r
K

rrr
,,, 21= , включающем кодовые символы для всех сигналов за всё 

время передачи сообщения. В главе делается вывод о том, что при использовании 
свойства независимости последовательно передаваемых кодовых символов, появ-
ляется возможность принятия решения для каждой комбинации передаваемых ко-
довых символов отдельно. 

Оптимальное решение в этом случае сводится к различению комбинаций 
{ }kx
r , а правило принятия решения на основе критерия максимума правдоподобия 
описывается выражением: 

 ( ){ }kk
k W

k
xuX

x

rrr
rmaxarg= , (12) 

где ( )kkW xu rr  – условная плотность вероятности реализации вектора отсчетов сиг-

нала kur  при условии передачи комбинации кодовых символов kxr , которая для 
ММ-ПГ модели является полигауссовой и определяется на основе выражения 
(11). 

Проведённый анализ вычислений, необходимых для реализации алгоритма 
фильтрации и определения плотности вероятности элементарной компоненты по-
казал возможность снижения требуемого количества операций за счёт использо-
вания промежуточных результатов формулы (7). 

На основе упрощённых выражений была оценена вычислительная слож-
ность алгоритма, которая имеет кубическую зависимость количества базовых 
арифметических операций от произведения количества сигналов на количество их 
лучей и показательную зависимость от факториала порядка цепи Маркова !mK . 

Для уменьшения вычислительной сложности и с учётом проведённой в гла-
ве 2 оценки эффективности ММ-ПГ модели в главе рассмотрен упрощенный ал-
горитм для 1=mK . Для этого случая получены выражения для смешивающего 
уровня ММ-ПГ модели. 

В главе приводятся выражения для определения параметров модели на ос-
новании общих для ММ-ПГ моделей методов оценки параметров, базирующихся 
на предложениях, выдвинутых в главе 2. 

Количество операций, необходимых для осуществления адаптации, при ис-
пользовании цепи Маркова первого порядка для одного вектора реализовавшихся 
кодовых символов kxr  имеет квадратичную зависимость от параметров модели. 

Для использования в смешивающем уровне цепи Маркова первого порядка 
разработана структурная схема алгоритма совместного приёма, включающая ге-
нератор опорных сигналов и X  одинаковых страниц, состоящих из набора ли-
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нейных дискретных фильтров Калмана, блока расчета весовых коэффициентов ПГ 
модели, блоков адаптации параметров, и блока принятия решения. 

Оценка эффективности синтезированного для 1=mK , 1=pN  алгоритма 
приема, проведённая для сигналов сети сотовой связи стандарта CDMA One с ис-
пользованием «CDMA Analyzer», показала существенное улучшение его характе-
ристик по сравнению с классическим, в том числе по вероятности ошибки фрейма 
канала синхронизации от 2 до 10 раз. 

В четвёртой главе – «Разработка квазиоптимальных алгоритмов приема 
сигналов широкополосных систем связи на базе мультимарково-полигауссовых 
вероятностных моделей» рассмотрены методы снижения количества каналов об-
работки в совместных алгоритмах приёма сигналов на базе ПГ моделей, синтези-
рованы асинхронные квазиоптимальшные алгоритмы, включая уровень компо-
нент, смешивающий уровень, метод оценки параметров, критерий принятия ре-
шения, структурную схему и оценку эффективности. 

В главе выделяется основной недостаток оптимального алгоритма, заклю-
чающийся в показательной зависимости количества страниц алгоритма X  от ко-
личества сигналов, и анализируются методы снижения количества каналов в ПГ 
алгоритмах приёма. Среди них наиболее эффективным является метод, основан-
ный на уменьшении интервала наблюдения, описываемого гауссовыми компонен-
тами, и формулируется вариант модернизации алгоритма приёма на базе ММ-ПГ 
модели с уменьшением интервала анализа до одного отсчёта. 

В этом случае для полигауссового шума модель сигнала широкополосных 
систем связи примет вид: 
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 – вектор оценок квадратурных компонент сиг-

налов: ⎟
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ru  – вектор модуляции, pn
mn  – 

m -й отсчёт полигауссова шума измерения с плотностью распределения, =hB
r

 – 

матрица предсказания, составленная для интервала времени равного периоду дис-
кретизации T , 

kmnν r
r  – вектор отсчётов формирующего шума с ковариационной 

матрицей kmhD
r

. 

Для учёта переходных процессов, возникающих при смене кодовых симво-
лов с si

kx  на ( )
si
kx 1+ , в момент обработки последнего отсчёта si

kx , соответствующие 
ему компоненты ковариационной матрицы формирующего шума корректируют-
ся: 

 ( ) ( )GEGDGD hh −⋅+⋅⋅=+ 21 1
c

M kk σ
rr

, (14) 
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где 2
cσ  – дисперсия переходного процесса, E  – единичная матрица, а G  – диа-

гональная с элементами главной диагонали, равными нулю для последних отсчё-
тов si

kx  и единице в противном случае. 
В главе приводятся выражения, необходимые для оценки параметров и 

плотностей вероятностей элементарных компонент на уровне компонент, задан-
ных уравнениями наблюдения и сообщения (13). 

Особенностью получаемых в этом случае выражений является отсутствие 
операций обращения матриц, что снижает их вычислительную сложность. 

В главе также рассматривается вариант упрощения алгоритма предпола-
гающий моногауссову аппроксимацию шума измерения с дисперсией 2

nσ , выво-
дятся все необходимые выражения для этого случая, и определяется количество 
базовых арифметических операций алгоритма фильтрации, имеющее квадратич-
ную зависимость от произведения количества сигналов на количество их лучей. 

В смешивающем уровне используется цепь Маркова первого порядка, как и 
для оптимального алгоритма. 

Для обеспечения работоспособности алгоритма в условиях априорной не-
определённости используется метод адаптации по аналогии с оптимальным алго-
ритмом. 

Принятие решения о передаваемом векторе кодовых символов  kX
r

 для ква-
зиоптимальных алгоритмов проводится на основе критерия максимума правдопо-

добия на базе полученных оценок значений 
si
k
k

x
MnA r

r
, содержащихся в векторе k

kM
x

nA
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r
, 

независимо для каждого сигнала, так как эффект их взаимодействия уже учитыва-

ется в процессе получения 
si
k
k

x
MnA r

r
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Так как 
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r
 соответствуют одному из векторов комбинации элементар-

ных компонент knr  ММ-ПГ модели, то их распределение будет гауссово, причём 
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Таким образом, в результате синтеза квазиоптимального алгоритма на базе 
ММ-ПГ модели были получены рекуррентные выражения для вычисления пара-
метров компонент, весовых коэффициентов полигауссовой смеси уровня, сфор-
мулировано правило принятия решения. Все операции алгоритма интегрированы 
в единую структуру, обеспечивающую возможность параллельной обработки на 
уровне компонент и рекуррентного получения и коррекции итоговых значений. 

Вся обработка в алгоритме осуществляется однородными параллельными 
вычислительными структурами в пределах времени одного отсчёта, с рекуррент-
ным анализом полученных результатов. Подобная структура алгоритма соответ-
ствует современным тенденциям развития параллельных вычислительных струк-
тур и позволяет облегчить его реализацию. 

Процедура принятия решения для указанного алгоритма может быть реали-
зована на базе устройства для декодирования импульсно-временных сигналов, на 
которое имеется патент РФ на изобретение. 

Оценка эффективности синтезированного квазиоптимального алгоритма 
приема, проведённая для сигналов сети сотовой связи стандарта CDMA One с ис-
пользованием «CDMA Analyzer», показала, что он сохраняет значительный выиг-
рыш по большинству параметров по сравнению с классическим алгоритмом. В 
тоже время он лишь незначительно уступает по параметрам оптимальному алго-
ритму при существенно меньшей вычислительной сложности. 

В главе рассмотрены методы уменьшения проигрыша квазиоптимального 
алгоритма оптимальному по вероятности ошибки, основанные на: 

1. Применение итерационных процедур, осуществляющих повторный ана-
лиз отсчётов вектора реализаций входного сигнала с использованием 
оценок, полученных на предыдущем проходе. 

2. Введение коррекции коэффициентов предсказания ijh
ijK  в зависимости 

от значения соответствующего вектора квадратурных компонент 
si
k
k

x
mnA r

r
, 

обеспечивающей смещение оценок лишь к возможным значениям. 
Оценка эффективности квазиоптимального алгоритма приема с использова-

нием дополнительных возможностей, проведённая на основе сравнения вероятно-
сти ошибки фреймов в канале синхронизации, показала незначительное улучше-
ние показателя для обоих алгоритмов. При этом максимальная величина выигры-
ша достигается для алгоритма с двумя итерациями при наличии большого коли-
чества лучей или движении абонента. 

В пятой главе – «Оптимизация энергетических параметров и методы 
управления мобильностью абонентов широкополосных систем с учётом новых 
возможностей мультимарково-полигауссовых моделей» проводится анализ суще-
ствующих методов оптимизации энергетических параметров, разрабатываются 
критерий регулирования мощности, реализующие его алгоритмы, проводится 
оценка эффективности предложенных решений, а также приводятся критерий вы-
бора базовых станций и алгоритм управления мобильностью. 

В главе проводится анализ различных методов и алгоритмов оптимизации 
энергетических характеристики систем с кодовым разделением каналов, на основе 
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которого делается вывод о том, что задачей оптимизации энергетических харак-
теристик является снижение уровня ошибок фреймов FER в системе в целом. 

Так как для систем с кодовым разделением каналов помехи в основном явля-
ются полезными сигналами других абонентов, то решить эту задачу просто уве-
личением излучаемой мощности нельзя. Поэтому в большинстве существующих 
методов и алгоритмов решения этой задачи предполагает поиск некоего, обычно 
наименьшего, «целевого» значения мощности, которое обеспечивает требуемый 
уровень FER, и затем поддерживается процедурами регулирования. 

При этом обеспечивается уменьшение уровня помех, экономия энергии, а 
также снижение потока помех. 

Однако использование в качестве целевой функции единой «целевой» мощ-
ности не учитывает многосвязанность зон принятия решения, характерную для 
синтезированных в диссертации алгоритмов приёма, и не позволяет полностью 
учитывать информацию, получаемую при их выполнении. Поэтому предлагается 
перейти к управлению мощности непосредственно на основе вероятностных ха-
рактеристик, в качестве которых выбирается минимальная вероятность ошибки 
приёма фрейма сигнала FER

ikP  в системе в целом. 
Такой подход позволяет предсказывать СПО в системе в целом для каждого 

из возможных вариантов регулирования мощности, что обеспечивает дальнейшее 
развитие существующих методов оптимизации энергетических характеристик 
систем с кодовым разделением каналов. 

Оптимальный вариант регулирования мощности, задаваемый своим кодом 
команды на регулирование мощности C

kE , в этом случае определяется как: 
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где CEmax  – количество возможных кодов управления мощностью, ( )•2f  функция 
регулирования, определяемая режимом работы системы. 

На основе предложенного критерия в главе определяются правила форми-
рования управляющих кодов для регулирования по замкнутой и разомкнутой пет-
лям обратной связи для оптимальных и квазиоптимальных алгоритмов приёма, 
базирующихся на ММ-ПГ модели. Анализ полученных выражений показывает, 
что оптимизация мощности для обоих случаев и обоих алгоритмов приёма, синте-
зированных на базе ММ-ПГ модели, сводится к поиску максимума вероятности 
правильного приёма, рассчитываемой как взвешенная известными весовыми ко-
эффициентами сумма вероятностей ошибок, вычисляемых на основе рассчитан-
ных в основном канале приёма значений плотностей вероятностей. 

Для оценки эффективности разработанных критериев и алгоритмов регули-
рования мощности с использованием «CDMA Analyzer» и имеющихся записей 
сигналов тестовой базовой станции был проведён численный эксперимент, вклю-
чающий в себя четыре этапа: 

1. Анализ записанного сигнала с определением количества ошибок приема 
фреймов для всех абонентов и записью сигналов управления мощностью, 
генерируемых в стандарте CDMA One; 
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2. Формирование решений по регулировке мощности синтезированным ал-
горитмом; 

3. Коррекция сигнала исходя из сформированных решений по регулирова-
нию мощности; 

4. Повторный анализ модифицированного сигнала с определением количе-
ства ошибок приема фреймов для всех абонентов. 

В качестве характеристик алгоритма регулирования мощности были выбра-
ны зависимость излучаемой мощности от времени в процессе работы системы и 
процент ошибок фреймов. Графики кодов регулирования мощности для двух из 
них приведены на Рисунках 8 – 9. Более толстая, уходящая вверх линия соответ-
ствует классическому алгоритму регулирования мощности, более тонкая – пред-
ложенному. 
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Стандарт ММ-ПГ Подключение нового абонента  
Рисунок 8 – Зависимость коэффициента регулирования мощности от номера 

кодового символа, для МС 1 (8XXXXXX377) 
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Рисунок 9 – Зависимость коэффициента регулирования мощности от номера      

кодового символа, для МС 2 (8XXXXXX011) 
В процессе записи количество абонентов в зоне действия БС менялось от 

нуля до четырёх. Моменты времени установления соединения показаны на гра-
фиках штриховой линией. При анализе модифицированного сигнала процент 
ошибок фреймов уменьшился на 20–25%. 
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Важным свойством синтезированных алгоритмов является то, что кроме ос-
новного своего назначения они позволяют отслеживать изменение уровня ошибок 
в системе. Это свойство открывает новые возможности и для построения алго-
ритмов управления мобильностью. 

На основе разработанных алгоритмов регулирования мощности в главе 
предлагается модернизировать и алгоритм управления мобильностью путём учёта 
информации обратного канала связи. 

Для рассматриваемой задачи алгоритм управления мобильностью был раз-
делён на три ситуации: 

– алгоритм управления мобильностью для пассивной МС; 
– алгоритм управления мобильностью в процессе установления соедине-

ния; 
– алгоритм управления мобильностью для активной МС. 
Так как в первой ситуации обратный канал не выделяется, то для неё пред-

лагается использовать стандартный алгоритм. 
Для второй ситуации предлагается провести анализ мощностей МС, необ-

ходимых для соединения с различными БС, и соответствующих им уровней оши-
бок. Соединение устанавливается с БС, для которой обеспечивается наименьшая 
вероятность ошибки: 
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где BSv  – номера БС, в зоне действия которых находится МС, BSvmax  – общее коли-
чество БС соседей, BSV  – номер оптимальной для соединения БС, 

( )Cksi
k

si
k

v eXxP
BS

,  – вероятность приёма символа si
kx  при передаче символа si

kX  и 

коде регулирования мощности C
ke . 

После установления соединения на выбранной БС система переходит в 
третье состояние, для которого выполняется алгоритм управления мощностью по 
замкнутой петле обратной связи. Результатом его работы является вероятность 
ошибок приёма фреймов на БС.  
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Если вероятность ошибок меньше некоторого порога, то ситуация в канале 
является близкой к оптимальной и использовать процедуры управления мобиль-
ностью не имеет смысла. 

Алгоритм управления мобильностью применяется только при превышении 
вероятности ошибки EP  заданного порога и заключается в последовательном пе-
реключении одной из МС с одной БС на другую. Процедура оптимизации начина-
ется с МС, имеющей минимальную вероятность правильного приёма: 
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где MSv и MSV  – номера текущей и имеющей максимальную вероятность ошибок 
приёма МС, MSvmax  – общее количество МС, BSV  – номер БС, к которой в настоя-

щее время подключена МС, а 
MSvi  – номер сигнала, используемый соответствую-

щей МС. 
Для выбранной МС согласно критерию (18) определяется оптимальная БС 

для переключения. Если вероятность ошибок приёма для полученного решения 
меньше текущей, то должно быть выполнено переключение МС на найденную 
БС. 

Как уже отмечалось, разработанные алгоритмы не требуют изменения стан-
дартов связи и абонентского оборудования, что существенно облегчает возмож-
ность их реального применения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
В диссертации разработана научно обоснованная методология проектирова-

ния радиоинтерфейса широкополосных систем связи с кодовым разделением ка-
налов, обеспечивающая повышение эффективности этих систем за счёт снижения 
влияния внутрисистемных помех. Основными её положениями: 

1. Созданы теоретические основы для построения новых адекватных моде-
лей СПО, основанные на экспериментальном анализе сигнально-помеховой об-
становки в широкополосных системах с кодовым разделением каналов по специ-
ально разработанной методике, показавшем негауссовость и полимодальность 
распределений сигналов и помех в каналах этих систем, заключающиеся в воз-
можности её описания смесями стандартных распределений с переменными па-
раметрами и относительно малым количеством компонент, динамические свойст-
ва которых описываются марковскими последовательностями первого порядка. 

2. Сформирован и исследован новый подкласс полигауссовых моделей – 
мультимарково-полигауссовы модели, основанный на разработанных теоретиче-
ских основах адекватных моделей СПО. Для этого подкласса сформулированы 
основные особенности, синтезирована мультимарково-полигауссова модель, для 
которой определены методы, обеспечивающие её применение в условиях априор-
ной неопределённости, исследованы её свойства и ограничения применимости, 
проведен анализ её эффективности, показавший выигрыш не менее двух раз по 
дисперсии оценки квадратурных компонент в стационарных условиях и до 10 раз 
в движении по сравнению с методом наименьших квадратов. 

3. Синтезирован класс оптимальных алгоритмов совместного приема сиг-
налов широкополосных систем с кодовым разделением каналов, базирующийся 
на основе мультимарково-полигауссовой модели, обеспечивающий выигрыш от 2 
до 10 раз в вероятности ошибки в зависимости от условий приёма по сравнению с 
классическим алгоритмом, применяемым в стандарте CDMA One, адекватный 
существующим и перспективным цифровым вычислительным структурам. Про-
изведён анализ его вычислительной сложности, показавший зависимость количе-
ства базовых арифметических операций не выше кубической от количества сиг-
налов, показательной от количества разрешаемых кодовых символов и показа-
тельной от факториала порядка цепи Маркова. 
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4. Разработан метод существенного снижения вычислительной сложности 
алгоритмов совместного приёма сигналов широкополосных систем с кодовым 
разделением каналов, на основе уменьшения интервала наблюдения. Произведён 
синтез квазиоптимальных алгоритмов, основанных на указанном методе, адекват-
ных существующим и перспективным цифровым вычислительным структурам, 
позволяющих достичь квадратичной зависимости количества базовых арифмети-
ческих операций от количества сигналов и не зависимости от количества разре-
шаемых кодовых символов, а также получить выигрыш около 2 раз в вероятности 
ошибки по сравнению с классическим алгоритмом, применяемым в стандарте 
CDMA One. 

5. Разработаны новые критерии и процедуры оптимизации энергетических 
параметров и алгоритмы управления мобильностью систем с кодовым разделени-
ем каналов, обеспечивающие минимизацию потока внутрисистемных помех в 
системе в целом, за счёт учёта новых возможностей описания и новых оценивае-
мых параметров. Показано, что применение разработанных процедур регулировки 
мощности обеспечивает уменьшение процента ошибок фреймов на 25%. 

Разработанная методология является целостной и завершённой, и, в то же 
время, открытой к дальнейшему научному развитию. Кроме того, она обеспечива-
ет возможность реального применения разработанных алгоритмов и процедур в 
инженерной практике, что подтверждается четырьмя актами использования мате-
риалов диссертации. 

Таким образом, на основе сравнения поставленных в диссертации задач и 
основных положений разработанной методологии, можно сделать вывод об их 
успешном решении. Следовательно, цель работы достигнута. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. В дальнейшем планируется 
распространить разработанную методологию на системы с другими радиоинтер-
фейсами, включая системы с синтезируемым спектром, за счёт расширения под-
класса мультиматрково-полигауссовых моделей, и новые уровни взаимодействия 
открытых систем, объединив задачи оптимального приёма, адаптивного управле-
ния ресурсами, маршрутизации и планирования систем в единый алгоритм. 
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