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Основные подходы и особенности при приеме сигналов.
Определения. Установление факта наличия сигнала в канале связи или на

входе приемника называется обнаружением этого сигнала.
Анализ группы одновременно существующих сигналов с указанием какие

именно  сигналы  присутствуют  в  данный  момент,  называют  разрешением
сигналов. 

Определение  параметров  сигналов,  позволяющих  расшифровать
соответствующее им сообщение, называется измерением. 

Рассмотрение вопроса начнем с особенностей модельного представления
и формирования подходов при приеме сигналов в системах передачи.

Первая  особенность  заключена  в  том,  что при  побитовом  сигнальном
приеме  будем  рассматривать  передачу  двоичных  сигналов  с  равными
вероятностями  появления  нулей  и  единиц  по  каналам  с  постоянными
параметрами,  в  которых  единственным  видом  помех  является  белый  шум.
Предположение о  постоянстве параметров каналов оправдывается тем,  что в
большей  части  реальных  каналов  связи  (кабельных,  радиорелейных,
спутниковых)  изменения  параметров  происходят  сравнительно  медленно  по
сравнению с временем передачи элементов сигнала. Предположение о наличии
помехи только  типа  белого  шума обосновывается рядом  теоретических  и
практических соображений, основные из которых следующие.

• Во-первых,  этот  вид  помех  при  заданной  средней  мощности  имеет
наибольшую  энтропию  и  поэтому  в  наибольшей  степени  снижает
пропускную  способность  канала,  тем  самым  ограничивая  предельные
возможности передачи информации. И хотя в реальных каналах связи на
первых порах их использования при малых удельных скоростях передачи



основную  роль  играли  сосредоточенные  помехи  (импульсные),  в
настоящее время при высоких удельных скоростях нельзя не считаться с
флуктуационными помехами. 

• Во-вторых, нормальная флуктуационная помеха неизбежно присутствует
во  всех  реальных  каналах  в  виде  тепловых  шумов  и  хорошо
аппроксимирует сумму помех от разных источников. 

• В-третьих,  немаловажное значение имеет и тот  факт,  что нормальный
белый шум хорошо изучен.
В  постановке  задачи  с  указанными  ограничениями  есть возможность

учесть  влияние  вида  сигналов,  способов  модуляции  и  методов  приема.  При
этом  пока  рассматривается  только  поэлементный  способ  приема  и  не
рассматривается  способ приема в  целом.  При поэлементном приеме «первая
решающая  схема»  дает  окончательное  решение  об  отдельных  элементах
сигнала,  причем  это  решение  может  сопровождаться  потерей  некоторой
информации. Поэтому «вторая решающая схема», отождествляющая принятую
последовательность  элементов  сигнала  (кодовую  комбинацию)  с
соответствующим  символом,  располагает  в  общем  случае  неполной
информацией  о  принятом  сигнале.  При  приеме  в  целом  вся  информация,
содержащаяся  в  принятом  сигнале  (кодовой  комбинации),  относительно,
передаваемого сообщения может быть использована объединенной решающей
схемой,  в  результате  чего  обеспечивается  большая  верность  приема  по
элементам. Только при без избыточном кодировании, прием в целом не имеет
преимуществ по сравнению с поэлементным приемом. Тем не менее прием в
целом пока еще не нашел широкого применения в СПД, так как его техническая
реализация намного сложнее.

Кроме того,  широко используемые в практике ПД системы с обратной
связью в  сочетании с  поэлементным приемом обеспечивают (при идеальном
канале обратной связи) лучшую верность передачи, чем прием в целом. Для
доказательства  этого  рассмотрим  условия  ошибочной  регистрации  кодовых
комбинаций при различных методах приема. В случае поэлементного приема
вероятность  ошибочного  приема  р1 кодовой  комбинации  (событие А1)
определяется  ошибкой  хотя  бы  в  одном  элементе.  В  режиме  исправления
ошибок останутся неисправленные ошибки, если в кодовой комбинации будет
больше d/2 ошибочных элементов, где d — кодовое расстояние. Обозначим это
событие  через  А2,  а  его  вероятность  —  через  р2.  Если  производится
обнаружение ошибок, то ошибка не будет обнаружена при переходе принятой
кодовой комбинации в  одну  из  разрешенных.  Положим,  что  это  событие  А4

имеет вероятность р4. Множество событий А4 включает подмножество событий
А2, в которое, в свою очередь, входит подмножество А1. Следовательно, р1≥р2≥р4

и только при d=1 (отсутствие избыточного кодирования) А1=А2=А4. При приеме
в  целом  вероятность  ошибки  (событие  А3)  обозначим  р3.  В  число  не
обнаруженных  ошибок  входят  все  переходы  в  разрешенные  кодовые
комбинации,  т.е.  множество  А3 включает  А4  на  правах  подмножества,
следовательно, р3≥р4; при d=1 р3=р4.

Учет  вероятностных  характеристик  отдельных  единичных  элементов



кодовых  комбинаций  увеличивает  кратность  исправляемых  ошибок  по
сравнению  с  поэлементным  приемом,  поэтому  множества  А2 и  А3 являются
частично пересекающимися, причем  А2  <  А3. Следовательно,  р2≥р3, а в случае
d=1 р2=р3  .  Таким  образом,  р1≥р2≥р3≥р4 ,  что  и  позволяет  в  дальнейшем
ограничиться только рассмотрением поэлементного приема.

В  процессе  передачи  сигнала  si(t) на  вход  приемного  устройства
поступает смесь искаженного сигнала и помех  r i(t )=μ s ' i (t )+n(t ) , 0⩽t⩽τ0 ,
 где  τ0 — длительность элемента сигнала:  i=1, 2;  μ — коэффициент передачи
канала; n(t) — аддитивная помеха. Задача приемника заключается в том, чтобы
на основе анализа принятой конкретной реализации  rk(t) в течение интервала
времени τ0  установить, какой из возможных сигналов, s1 или s2, присутствует на
его  входе  и  в  соответствии  с  этим,  какой  элемент  двоичной  цифровой
последовательности (x1=0 или х2=1) был передан. Процесс извлечения полезной 
информации, содержащейся в принятом сигнале,  получил название обработки
сигнала.  Результатом  обработки  является  принятие  решения.  При  передаче
дискретной информации, в отличие от непрерывной, в функции приемника не
входит восстановление формы переданного сигнала (поскольку она известна), а
только принятие правильного решения.

Из-за наличия помех и искажений точного решения принять невозможно,
поэтому решение осуществляется по принципу максимального правдоподобия:
какому сигналу  из  ансамбля  si(t) наиболее  вероятно  соответствует  (наиболее
«похож»)  принятый  сигнал  rk(t).  Для  принятия  правильного  решения
необходимо на приемном конце  иметь априорные сведения о сигнале: если о
сигнале заранее ничего неизвестно, то принять его нельзя, так как неизвестно,
чем сигнал отличается  от  помехи.  К  предварительным относятся  сведения о
несущей частоте, амплитуде, длительности, коде,  виде модуляции и  прочее.
Сигнал, о котором все известно заранее, никакой информации не несет. Но чем
больше известно о сигнале, тем легче задача приемника. Естественно, что на
приеме  неизвестны  значения  параметров  сигнала,  в  изменении  которых,
например  частоты,  амплитуды  или  фазы  несущей,  заложена  переносимая
информация.  При различении двух сигналов,  как это имеет место при приеме
двоичной  информации,  основное  значение  имеет  степень  отличия  одного
сигнала от другого.  Естественно стремиться к тому, чтобы это отличие было
возможно более существенным и стойким по отношению к действию помех.
Этими соображениями руководствуются при выборе типа сигнала и метода
модуляции.

Для  распознавания  сигналов  в  приемнике  необходимо  обеспечить
возможность  устанавливать  границы  интервала  анализа  (0≤t≤τ0)  каждой
реализации  сигнала  rk(t),  что  обеспечивается  устройством  синхронизации  по
элементам.

Метод корреляционного приема
Стратегия принятия решения при равновероятных символах сводится к

разбиению пространства сигналов на области, границы которых равноудалены
от концов векторов соседних сигналов. Каждой области ставится в соответствие



то или иное решение. При этом ошибка в приеме сообщения возникает только
тогда,  когда  конец  результирующего  вектора  ri(t)  оказывается  в  области,
относящейся к другому сигналу sj(t). В этих условиях достигаются наименьшая
принципиальная возможная при данном сигнале и помехе вероятность ошибки
и,  следовательно,  потенциальная  помехоустойчивость.  Сигналы  всегда
сопровождаются  помехами.  Приемные  устройства,  наилучшим  образом
отделяющие  (отфильтровывающие)  сигналы  от  помех  с  минимальными
искажениями переданной информации, называются  оптимальными.  Алгоритм
действия такого приемника, который получил название идеального, имеет для
случая двоичной информации следующий вид:

∫
0

τ0

r(t )s1(t )dt−∫
0

τ 0

r (t )s2(t)dt { >0 − принятсигнал s1;
<0 − принят сигнал s2 .

Структурная схема приемника, реализующего  эту формулу, показана на
рис.  1.  Она  содержит  генераторы  опорных  сигналов  s1(t) и  s2(t),
представляющих точные копии передаваемых сигналов r(t). В перемножителях
опорные колебания перемножаются с принимаемым сигналом и поступают в
интеграторы,  выходы которых соединены с устройством сравнения.  Решение
принимается в  момент окончания  интегрирования путем сравнения  разности
интегралов  в  конце  интервала  анализа  τ0  .  Когда эта  разность  оказывается
больше нуля, принимается решение, что был передан символ  x1 если меньше
нуля  —  символ  x2.  Такой  приемник  называется корреляционным,  так  как
напряжение  на  выходе  интегратора  в  момент  окончания  анализа
пропорционально  функции  взаимной  корреляции  сигнала  r(t) и  опорного
напряжения  si(t).  Отсчеты  берутся  в  моменты  времени  ik=kτ0(k=1,2),
соответствующие  окончанию  информационных  символов,  что  достигается
использованием  системы  синхронизации  по  элементам  (символам).
Оптимальный корреляционный приемник состоит из коррелятора и решающего
устройства.

Рис. 1. Структурная схема идеального корреляционного приемника.



Метод согласованной фильтрации
Рассмотренная  выше  формула может  быть  реализована  и  с  помощью

фильтров,  согласованных  с  передаваемыми  сигналами,  т.е.  фильтров,
коэффициенты передачи которых в условиях белого шума  Yi(ω)=ŝo(ω)e-lωτ0, где
ŝo(ω) — величина,  комплексно-сопряженная спектру  so(t).  Структурная схема
идеального  приемника  с  согласованными  фильтрами  приведена  на  рис.  2.
Отсчеты  на  выходах  фильтров  берутся  в  моменты  времени  tk,  подаются  в
устройство сравнения, и результирующее напряжение сравнивается с нулевым
порогом.

Рис. 2. Структурная схема идеального приемника с согласованными фильтрами.

Согласно  теории  сигналов идеальные  приемники  обеспечивают
получение следующей вероятности ошибки при приеме двоичных сигналов

pош=0.5−Φ(α) ,   где  Φ(α)= 1
√2π

∫
0

α

e
−x 2

2 dx - интеграл вероятности;

далее коэффициент α для сигнала с пассивной паузой:

αп=
h0

√2
=√ E

2N 0
=√∫0

τ0

s1
2(t )dt Δ f

2σm
2 ;

и коэффициент α для сигнала с активной паузой:

αа=h0√1−ρs=√∫0
τ0

s1
2(t )dt Δ f

σm
2 √1−

∫
0

τ 0

s1( t )s2(t)dt

∫
0

τ0

s1
2(t )dt

;

где σ2
m - мощность шума в полосе частот сигнала Δf;

E - энергия сигнала на активном сопротивлении 1 Ом;
N0 - мощность шума на единицу полосы частот (1 Герц);
ρs - коэффициент взаимной корреляции между сигналами;
h0 - энергетическое отношение сигнала к шуму.



Из  полученных  формул  следует,  что  при  одинаковых  сигналах,  когда
s1(t)=s2(t)  ρs=1,  α=0, pош=0.5  — различить одинаковые сигналы невозможно.

При ортогональных сигналах когда коэффициент их взаимной корреляции

K вз=∫
0

τ 0

s1(t )s2(t)dt=0 , например  при  частотной  или  фазовой  модуляции  на

π/2  ρs=0, αa=h0 и pош=0.5 - Ф(h0).
При  противоположных  сигналах  [s1(t)=-s2(t)],  например  с  фазовой

модуляцией на  π, ρs=-1, αa=h0√2   и  pош=0.5 - Ф(h0√2 ).
Тогда, с учетом того, что сигнал с пассивной паузой  pош=0.5 - Ф(h0/√2  )

наименьшую вероятность ошибки обеспечивают противоположные сигналы.
Графики зависимостей вероятности ошибки при оптимальном приеме для

разных систем сигналов отображены на рис. 3.

 
Рис.  3.  Помехоустойчивость  оптимального  приемника  для  разных  типов
двоичных сигналов. На графике:
1 - одинаковые сигналы —  ρs=1;
2 - сигналы с пассивной паузой —  ρs=0;
3 - ортогональные сигналы —  ρs=0;
4 - противоположные сигналы —  ρs= -1;
5 - предел Шеннона.

Результаты  оптимальной  теории  приема  сигналов  с  полностью
известными параметрами можно рассматривать как некоторые теоретические
границы, с которыми удобно сравнивать сложные практические случаи. В этом
заключается их важное, принципиальное значение. В то же время следует иметь
в  виду,  что  выводы  этой  теории  получены  при  существенных  допущениях,
реализовать  которые  невозможно,  не  говоря  уже  о  том,  что  практическая
реализация таких оптимальных приемников часто оказывается весьма сложной



из-за необходимости знания точной частоты и начальной фазы несущей, а также
обеспечения  постоянства  амплитуд  принимаемых  сигналов  на  интервале  их
анализа.  Даже при небольшом нарушении этих условий помехоустойчивость
оптимальных  приемников  значительно  снижается.  Так,  например,
корреляционные приемники очень критичны к отличиям опорного сигнала от
принимаемого,  а  приемники  с  согласованным  фильтром  критичны  к
отклонениям от точного момента взятия отсчета.

Реальные методы приема двоичных сигналов
Полученные результаты и графики показывают, что вероятность ошибки

на  выходе  приемника  при  прочих  равных  условиях  определяется
энергетическим отношением сигнал/помеха.  Поэтому первой важной задачей
приемника  является  повышение  этого  отношения,  которое  чаще  всего
реализуется во входном блоке (см. рис. 4).

Другой важной задачей приемника является выделение из принимаемого
сигнала модулирующей функции, т.е. демодуляция. 

Третья  задача  — принятие  решения,  которое  реализуется  в  решающем
устройстве.

Рис. 4. Обобщенная структурная схема приемника.

Разработчики пытаются избегать недостатков, свойственных идеальным
приемникам  при  работе  в  реальных  условиях,  и  создают  различные  схемы,
которые  обеспечивают  более  простую  практическую  реализацию  и  в  то  же
время  помехозащищенность,  близкую  к  соответствующим  оптимальным
приемникам. В основе реальных приемников лежат идеи замены оптимальных
фильтров квазиоптимальными (с  заданными частотными характеристиками и
полосой  пропускания),  а  отсчет  в  процессе  анализа  осуществляется  по
огибающей принимаемого сигнала. 

Реальные  способы  приема  в  зависимости  от  метода  выделения
модулирующей  функции  разделяют  на  две  группы:  когерентные  и
некогерентные.

При когерентном детектировании опорные сигналы представляют собой
точные копии передаваемых сигналов  (с  точностью до  начальной фазы)  и  в
этом  случае  на  вероятность  ошибки  влияет  только  составляющая  вектора
помехи, совпадающая с вектором сигнала (синфазная). 



При  некогерентном  детектировании  априорные  сведения  о  начальной
фазе несущей частоты не учитываются, и на вероятность ошибки влияют обе
составляющие помехи: синфазная и квадратурная.

Приемник принимает решение на основе анализа принимаемого элемента
сигнала — время этого анализа не превосходит  τ0,  потому что,  по истечении
этого периода происходит прием уже следующего элемента сигнала. 

По  видам  принятия  решения  (регистрации  модулирующего  сигнала)
реальные способы приема можно разделить на три группы: корреляционные,
интегральные,  стробирования.  Метод  стробирования  является  наиболее
простым.  Он  состоит  в  том,  что  принимаемый  сигнал  анализируется  на
интервале  τ0   в единственной точке,  т.е.  осуществляется одномерная выборка
случайного  процесса  r(t),  которая  затем  сравнивается  с  порогом,  и  по
результатам  этого  сравнения  принимается  решение.  Это  случай  свертки
принимаемого сигнала с δ-функцией 

r ' ( t )=∫
0

τ 0

r (t)δ(t−t p)dt ,

где  r'(t),  r(t) -  сигналы на выходе  и  входе  решающего  устройства;  0≤tp≤τ0  -
момент регистрации. Стробирование производится после детектирования.

  
Рис.  5.  Структурная  схема  решающего  устройства  методом  стробирования.
Временные  диаграммы  работы:  а  -  напряжение  на  входе,  б  -  импульсы
регистрации (стробы), в -  напряжение на выходе.

На  рис.  5  на  первые  входы  логических  элементов  И1 и  И2 подается
напряжение  с  выхода  входного  устройства  (обычно  триггер  на  выходе
детектора). На вторые их входы И1,И2 подаются короткие импульсы из системы
синхронизации по  элементам (тактовая  синхронизация)  через  интервалы  τ0.
Даже  в  случае  искажения  краев  сигнала  с  выхода  входного  устройства
(например джиттер) сигнал на выходе решающего устройства по длительности
остается  равным   τ0.  Допустимые  пределы  смещения  при  правильной

регистрации  равны   Θ⩽
(τ0−a)

2
−ξ , где  a -  длительность  стробирующего

импульса, ξ - смещение момента регистрации относительно середины элемента
сигнала. При идеальной синхронизации  ξ=0  a≪τ0   =>  Θ≈0.5 τ0. 



Селекция сигналов
Выделение сигнала в присутствии помехи, основанное на использовании

их различий по какому-либо определенному параметру, называется  селекцией
сигналов. Если с помощью селектирующего устройства достигается достаточно
большое  отношение  сигнал/помеха,  то  можно  обнаруживать  и  различать
сигналы,  а  также  измерять  их  параметры  с  большой  достоверностью  и
надежностью.

В  зависимости  от  параметра,  по  которому  имеется  различие  между
сигналом  и  помехой,  существуют  пространственная,  временная,
амплитудная, частотная и поляризационная селекции.

Пространственная селекция может использоваться в тех случаях, когда
сигналы  и  помехи  приходят  в  точку  приема  с  разных  направлений.  Эта
селекция  основана  на  использовании  направленного  действия  приемных
антенн. Пусть в точке А  на рис. 6 расположено приемное устройство, в точке Б
— источник информации, а в точке В — источник помех.

Рис. 6. Направленный прием сигналов - пространственная селекция.

В  случае  ненаправленной  антенны  приемника  интенсивная  помеха
поступала бы в приемный тракт и нарушала его работу. Применение антенны
направленного  действия  позволяет  сильно  ослабить  или  практически
исключить  влияние  помехи.  Соотношение  —  сигнал/помеха  будет  при  этом
улучшено в G(φк)/G(φп) раз, где G(φк) — значение коэффициента направленного
действия приемной антенны ( КНД по мощности) в направлении канала связи
(или корреспондента), G(φп) — КНД для направления на источник помехи, φк и
φп — угловые координаты канала (корреспондента) и помехи (см. рис. 6). Для
ультракоротких волн значение отношения  G(φк)/G(φп) может достигать 103÷104

при разности углов |φк - φп| порядка нескольких градусов.
Временная селекция применяется при существенном временном различии

моментов  прихода  сигнала  и  помехи,  либо  их  длительности.  Временная



селекция  позволяет  эффективно  бороться  с  помехами  радиоприему,
создаваемыми грозовыми разрядами.  Помехи такого  типа  имеют  небольшую
длительность  по  сравнению  с  сигналом  и  характеризуются  относительно
большой  интенсивностью.  Если  вход  радиоприемника  запирать  на  время
действия  помехи,  то  помеха  на  выход  приемника  не  пройдет  и  искажения
сигнала будут незначительными. 

Амплитудная селекция основана на различии амплитуд сигнала и помехи.
Такая  селекция  в  практических  схемах  реализуется  при  помощи  выделения
сигналов пороговыми устройствами и почти всегда присутствует в приемниках
в виде схем автоматической регулировки усиления (АРУ) на разных уровнях -
входные  каскады,  промежуточная  селекция,  выходные  каскады.  Методы
амплитудной  селекции  позволяют  эффективно  улучшать  отношение
сигнал/помеха при незначительных искажениях информационных сигналов.

Частотная  селекция находит  применение  там,  где  можно  добиться
достаточно большого различия по частоте сигнала и помехи. Выбирая рабочую
частоту  канала  связи  сдвинутой  относительно  спектра  частот  помехи,
производим улучшение соотношение сигнал/помеха. 

Поляризационная  селекция основана  на  различии  в  пространственной
ориентации  векторов  напряженности  электрического  поля  электромагнитных
волн  сигнала  и  помехи.   Методы  поляризационной  селекции  используются
обычно как  дополнительные и  дают выигрыш в  отношении сигнал/шум для
случая флуктуационных помех.

 Постановка задачи оптимального приема сигналов
Для выбора основных показателей оптимального приемного устройства

всегда необходимо определять критерии, которым оно должно удовлетворять.
Различным  критериям  будут  соответствовать  разные  пути  технической
реализации оптимального фильтра_и существенно различные характеристики.
Задаче  наблюдения  за  сигналом  предшествует  задача  обнаружения  (т.е.
фиксация наличия сигнала и приближенная, может быть очень грубая, оценка
параметров  сигнала)  и  именно  этот  процесс  —  первичное  обнаружение  —
осуществляется  в  наиболее  неблагоприятных  условиях,  то,  как  правило,
критерием  оптимальности  приемника  являются  наилучшие  характеристики
обнаружения.

Очень часто оптимальный для обнаружения приемник используется и для
разрешения  (различения)  обнаруженных  сигналов,  и  для  измерения  их
параметров.  При  решении  этих  задач  характеристики  приемника  не  всегда
будут  оптимальными,  наилучшими.  Например,  если  за  основную  задачу
принять разрешение сигналов, то устройство приемника, наилучшим образом
отвечающее  разрешению,  будет  иным,  чем  приемника,  оптимального  для
обнаружения.

Предполагаем, что приемник будет оптимальным для обнаружения и что
на вход может поступать вполне определенный сигнал uc(t), параметры которого
будут заранее известны. Если сигнал наблюдается на фоне шума uш(t), то полное
входное напряжение приемника будет u(t)=uc(t)+uш(t).



Схема принятия решения, контролируя выходное напряжение приемника,
должна однозначно принять решение, есть ли в данный момент сигнал на входе
или его нет; понятно, что неопределенные ответы: «может быть», «не ясно» ни
др.  в  данном случае  исключаются.  Принимая  то  или другое решение,  схема
может дать правильный ответ, но может и ошибиться.

Возможность  фактического  существования  или  отсутствия  сигнала  на
входе приемника в данный момент может быть охарактеризована априорными
(т.е. известными заранее, до опыта) вероятностями того, что сигнал есть P(uc), и
того,  что  сигнала  нет  P(0).  Если  сигнал  действительно  имеется  и  схема
обнаружит  сигнал,  то  такое  событие  называется  правильным обнаружением.
Однако не исключена возможность при наличии сигнала, замаскированного или
сильно  искаженного  шумом,  не  обнаружения;  это  событие  носит  название
пропуска сигнала. Из-за случайности значений напряжения шума и неполного
знания  параметров сигнала  (элемент случайности характерен  и  для  сигнала)
принятие  решения  также  носит  случайный  характер:  есть  вероятность
правильного  обнаружения  PПО и  есть  вероятность  пропуска  Pпр.  Так  как  в
данной ситуации других событий быть не может (схема решает либо «да», либо
«нет»),  то  они  образуют полную группу несовместных событий и  сумма их
вероятностей равна единице  PПО+ Pпр=1.

Аналогично, двоякого рода решения могут быть и при отсутствии сигнала
на входе  приемника — схема  может правильно решить,  что сигнала  нет,  —
правильное необнаружение, и, в случае принятия шума за сигнал, решить, что
сигнал  есть,  —  ложная  тревога.  Сумма  вероятностей  правильного
необнаружения PПНО и ложной тревоги Pлт также равна единице  PПНО+ Pлт=1.

Таким  образом,  в  процессе  обнаружения  сигнала  возможны  четыре
ситуации, из которых две —  пропуск сигнала и ложная тревога — ошибки,
вызванные наличием шума. Формулы вероятностей показывают, что из четырех
вероятностей  только  две  являются  независимыми  и  в  качестве  значимых
параметров независимых величин принято выбирать вероятности правильного
обнаружения и ложной тревоги.

Было бы наилучшим, когда оптимальное фильтрующее устройство давало
бы  максимальную  вероятность  принятия  правильного  решения  при
обнаружении  и  сводило  к  минимуму  вероятность  ошибки.  Именно  это  и
является  основными  показателями  оптимальности  приемника  при
обнаружении.  Пользуясь  введенными  выше  понятиями,  уточняем
представление о критерии оптимальности. 

Полная вероятность ошибки будет равна:
PОШ=P(uc)Pпр+P(0)P лт=P(uc)(1−PПО)+P(0)P лт .

Это значение для оптимального приемника в соответствии с критерием
должно быть уменьшено до минимума. 

Полная вероятность принять правильное решение будет равна
PПрР=P(uc )PПО+P(0)PПНО=P(uc)PПО+P(0)(1−P лт).

Снова обратимся к двум задачам возникающим на приеме:
1) оптимальное обнаружение полезного сигнала на фоне помех,
2) оптимальное измерение некоторых нужных информационных параметров



полезного сигнала при наличии помех.
Полезный  сигнал  s(t) зависит  от  времени  t и  ряда  параметров.  Эти

параметры можно разделить на три группы:
1. Известные  параметры,  которые  будем  обозначать  самой  буквой  s;  они

определяют, в частности, форму сигнала или его статистические свойства,
если s(t) случайная последовательность или случайный процесс.

2. Неизвестные  параметры,  которые  необходимо  измерить  при  приеме;
такой  параметр  мы  обозначим  буквой  τ  (в  случае  нескольких  таких
параметров τ  заменяет например группу символов τ1, τ2, ...).

3. Неизвестные  параметры,  которые  мы  не  измеряем  при  приеме;  такой
параметр (или группу таких параметров) мы обозначим буквой Θ.
Значит полезный сигнал в общем случае имеет вид:  s=s(t,τ,Θ).
Помеху  n(t) на  входе  приемника  считаем  случайным  процессом  с

известными статистическими свойствами.
Зададим  и  определим  следующую  классификацию  функций,  которые

должен выполнять приемник.
1. Простое обнаружение — обнаружение полностью известного полезного

сигнала s=s(t) на фоне помехи.
2. Сложное обнаружение — обнаружение сигнала  s=s(t,Θ) с неизвестными

параметрами, но без измерения последних.
3. Простое  измерение  —  обнаружение  сигнала  s=s(t,τ)  и  измерение  его

неизвестных параметров τ.
4. Сложное  измерение—обнаружение  сигнала  s=s(t,τ,Θ)  с  измерением его

неизвестных параметров τ.
Для  сложных  сигналов  всегда  осуществляется  сложное  измерение.  В

задачах о различении нескольких или многих полезных сигналов на фоне помех
оптимальный приемник должен образовывать более богатый набор условных
вероятностей.

Условные вероятности Р и т.д. называют вероятностями апостериорными,
или вероятностями после  проведения  опыта,  подчеркивая  тот  факт,  что  они
являются  вероятностями,  основанными  на  результатах  приема  (опыта),  в
данном  случае  известной  функции  r(t).  И  помним,  что  введены  также
априорные вероятности  P(uc)   и   P(0)=1-P(uc)   или вероятности появления и
отсутствия  полезного  сигнала  при  приеме,  характеризующие  ситуацию  до
проведения опыта.

Приведенное выше определение оптимального приемника отображает то
обстоятельство,  что  при  наличии  случайных  помех  на  основании  входной
функции r(t) можно говорить о наличии или отсутствии полезного сигнала s(t)
или  о  том,  что  он  имеет  те  или  иные  параметры,  лишь  с  некоторыми
вероятностями.  Апостериорные  вероятности  дают  наиболее  полное  и
подробное описание результатов, к которым приводит прием. 

Начнем  теоретическое  исследование  с  самых  простых  случаев,
приведенных в классификации, чтобы лучше понять более сложные проблемы,
возникающие в реальной практике.



Апостериорные вероятности и коэффициенты правдоподобия
Вычислим апостериорные вероятности, которые получаются в результате

приема, для чего воспользуемся некоторыми формулами теории вероятностей.
Известно,  что  вероятность  совместного  наступления  событий  А и  В,
записываемая как Р(АВ), удовлетворяет следующему соотношению:

Р(АВ) = Р(А)РА{В) = Р(В)РВ{А), 
где  Р(А) —  вероятность  события  А;  РА(В) —  вероятность  события  В при
условии, что событие А произошло; символы Р(В) и РВ(А) имеют аналогичный
смысл.

Полученное соотношение можно переписать и так:

PB(A )=
P(AB)
P(B)

=
P(A)PA (B)

P(B)
.

Пусть имеется полная система несовместимых событий
А1, А2, ..., АК, 

т.е.  таких событий,  что одно из  них непременно должно произойти,  а  сразу
несколько событий произойти не может.

Пусть В событие, которое может произойти только совместно с любым из
событий системы Аi, то для вероятности Р(В) получаем выражение:

P(B)=P(A1)PA1
(B)+P(A2)PA2

(B)+... ...+P (A K)PAK
(B)=∑

k=1

K

P(Ak )PA k
(B) ,

называемое формулой полной вероятности.
Если  известно,  что  событие  В произошло,  то  естественно  возникает

вопрос, совместно с каким событием  Ak произошло событие  В.  События  Аi в
этом  случае  называются  гипотезами,  вероятности  которых  необходимо
определить.

Из формулы РВ(А) и формулы полной вероятности получаем выражение

PB(A k)=
P(Ak )PA k

(B)
P(B)

=
P(A k)PAk

(B)

∑
k=1

K

P(A k)PAk
(B)

,

которое называется формулой Байеса или формулой обратных вероятностей; 
где  Р(Ak) — априорная вероятность гипотезы Ak, т.е. ее вероятность до опыта;
PB(Ak) — апостериорная вероятность гипотезы Ak, т.е. вероятность гипотезы Ak

после  опыта  — после  того,  как  событие  В совершилось;  РАk(В) — функция
правдоподобия.

Так как гипотезы Аi образуют полную систему, то для вероятностей PB(Ak)
имеем следующее контрольное равенство:

∑
k=1

K

PB(A k)=1.

Рассмотрим формулу апостериорной вероятности присутствия полезного
сигнала  s(t)  в  принятой  функции  r(t).  Для  этого  случая  событием  В  будет
появление  на  входе  приемника  функции  r(t),  событием  А — наличие  в  нем
полезного сигнала s(t). Апостериорная вероятность Pr(s) будет равна



Pr(s)=
P(s)Ps(r)

P(r)
,

где Р(s) — априорная вероятность появления полезного сигнала (вероятность до
приема);  Ps(r) —  функция  правдоподобия  [условная  вероятность  принять
функцию  r(t) при  наличии  полезного  сигнала  s(t)],   P(r) —  априорная
вероятность принять функцию r(t), Pr(s) — апостериорная вероятность наличия
полезного сигнала s(t) в принятой функции r(t) (вероятность после приема).

Рассмотрим апостериорную вероятность наличия полезного сигнала s(t) в
принятой  функции  r(t) для  случаев,  предусмотренных  введенной
классификацией 
1.  Простое обнаружение  — полезный сигнал полностью известен.  Принятая
функция r(t) может иметь два исхода:

a) функция r(t) образована одной помехой, r(t)=n(t); 
b) функция r(t) является смесью полезного сигнала и помехи,  r(t)=s(t)+n(t).

Тогда вероятность сложного события r можно записать в виде

{P(r)=P(s)Ps(r)+P(0)P0(r) ,
P(s)+P(0)=1 ,

где Р(s) — априорная вероятность появления полезного сигнала s, 
Ps(r) — условная вероятность r при наличии s;
Р(0) — априорная вероятность отсутствия полезного сигнала, 
Р0(r) — условная вероятность r при отсутствии s.

Общую формулу апостериорной вероятности с учетом сложного события
можно переписать следующим образом:

Pr(s)=
P(s)Ps(r)

P(s)Ps(r)+P (0)P0(r)
= Λ

Λ+
P(0)
P(s)

,

где величину  Λ=
Ps(r)
P0(r)

  назовем коэффициентом правдоподобия.

Коэффициент  правдоподобия  определяет  также  апостериорную
вероятность отсутствия полезного сигнала

Pr(0)=
P(0)P0(r)

P(0)P0(r)+P(s)Ps(r)
=

P(0)
P(s)

Λ+
P(0)
P(s)

,

причем отношение апостериорных вероятностей равно
Pr(s)
Pr(0)

=
P(s)
P(0)

Λ .

2. Сложное обнаружение — полезный сигнал имеет неизвестный параметр  Θ,
который  не  измеряется.  При  сложном  обнаружении  принятая  функция  r(t)
может реализоваться на выходе следующим образом: 

a) она состоит из одной помехи, r(t)=n(t);
b) она  является  суммой  полезного  сигнала  с  каким-то  определенным



значением неизвестного дискретного параметра  Θ  и помехи,  r(t)=s(t,Θk)
+n(t).

Записываем вероятность сложного события:

{P(r)=∑
k=1

K

P [s(Θk )]P s(Θk)
(r)+P(0)P0(r) ,

∑
k=1

K

P [s(Θk)]+P(0)=1 ,

где  Р[s(Θk)] — вероятность того, что полезный сигнал есть и имеет параметр
Θ==Θk, а  Рs(Θk)(r) — условная вероятность приема функции r(t) при наличии в
ней  полезного  сигнала  s с  параметром  Θk.  Суммирование  в  формулах
производится  по  всем  возможным  дискретным  значениям  параметра
Θk(k=1,...,К).  Если  неизвестный  параметр  Θ  может  принимать  непрерывную
совокупность  значений,  то  вместо  вероятностей  Р[s(Θk)] необходимо  ввести
плотность вероятности р[s(Θ)] и в формулах заменить суммы на интегралы 

P(r)=∫ p [s(Θ)]Ps(Θ)(r)dΘ+P(0)P0(r) ,
где   р[s(Θ)]dΘ есть  вероятность  того,  что  полезный  сигнал  присутствует  и
имеет параметр  Θ в интервале  (Θ,Θ + dΘ) и интегрирование производится по
всем возможным значениям  Θ.  Далее непрерывный случай рассматривать не
будем,  т.к.  для  современных  и  перспективных  СПД  не  актуально  (все
непрерывное дискретизированно). 

Апостериорная вероятность наличия полезного сигнала с параметром Θk

равна

Pr [s(Θk )]=
P [s(Θk )]Ps (Θk)(r)

P(r)
= Λ

Λ+
P(0)
P(s)

.

Ввиду того, что неизвестный параметр Θk нас не интересует, мы образуем
апостериорную вероятность наличия полезного сигнала

Pr(s)=∑
k=1

K

Pr [s(Θk )]=
∑
k=1

K

P [s(Θk)]Ps(Θk)
(r)

∑
k=1

K

P [s(Θk)]Ps(Θk)
(r)+P(0)P0(r)

.

Используя  коэффициент  правдоподобия  Λ мы  записали  апостериорную
вероятность при сложном обнаружении в таком же виде, что и при простом,
однако сам коэффициент Λ теперь вычисляется по более сложной формуле

Λ=∑
k=1

K

Λ(Θk) .

Но,  для  этого  случая  рассматривается  совокупный  сигнал  с  параметром
(соответствует случаю помехоустойчивого кодирования).
3.  Простое  измерение  —  сигнал  с  неизвестным  параметром,  который
измеряется  s=s(t,τ).  Считая,  что параметр  τ меняется непрерывно,  мы можем
записать вероятность появления функции r(t), как и при сложном обнаружении,
где вероятности имеют тот же смысл и аналогичные сложному обнаружению



выражения.
4. Сложное измерение — сигнал с неизвестными параметрами τ и Θ, из которых
параметр τ измеряется, а параметр Θ не измеряется; возможные значения τ и Θ
образуют непрерывную совокупность.

В данной задаче, таким образом, приходится различать три величины: Λ,
Λ(τ) и  Λ(τ,Θ), причем  Λ(τ,Θ) есть коэффициент правдоподобия при измерении
параметров  τ  и  Θ;  Λ(τ) — коэффициент правдоподобия при измерении одного
параметра  τ,  а  Λ — коэффициент правдоподобия  при сложном обнаружении
сигнала s(t,τ,Θ).

Для этого случая рассматриваются статистические свойства помех  n(t) и
неизвестных параметров инфосигнала  s(t). При этом используют упрощения и
выходят  на  инженерные  формулы  зависимостей  в  соответствии  с
применяемыми способами модуляции.

 Анализ  формул  показывает,  что  в  отношениях  апостериорных
вероятностей от априорных вероятностей Р(s) и Р(0) зависит лишь постоянный
множитель  Р(s)/Р(0),  а  принятая  функция  r(t) определяет  коэффициенты
правдоподобия Λ и Λ(τ).

Трудность,  обусловленную  незнанием  отношения  Р(s)/Р(0),  можно
обойти,  если  изменить  определение  оптимального  приемника  и  назвать
оптимальным  приемник,  образующий  коэффициенты  правдоподобия  (а  не
апостериорные  вероятности).  В  этом  случае  оптимальные  приемники  по
определению должны выдавать следующие математические величины:

{при простомобнаружении Λ ,
присложном обнаружении Λ=∫Λ(Θ)dΘ ,
припростом измерении Λ(τ) ,
присложномизмерении Λ(τ)=∫Λ(τ ,Θ)dΘ .

На основании входных данных и образованных с их помощью величин Λ
обычно приходится принимать решения «есть сигнал» или «нет сигнала». 

Процесс  решения  нетрудно  автоматизировать.  Ограничиваясь  задачей
обнаружения  (сложного  или  простого),  учитываем,  что  вероятность  наличия
полезного сигнала

Pr(s)=
Λ

Λ+
P(0)
P(s)

,

есть монотонная функция коэффициента правдоподобия Λ.
Совершенно  естественно  считать,  что  сигнал  s  присутствует,  если

вероятность  Рr(s) достаточно велика (т.е. достаточно близка к единице), и что
полезного  сигнала  нет,  если  вероятность  Рr(s) достаточно  мала.  Поэтому
простейшее правило решения имеет вид

{если Pr(s)⩾Pпор , тосигнал есть ,
еслиPr(s)<Pпор , тосигнала нет ,

где  Pпор — некоторое „пороговое" значение вероятности, например,  Pпор  = 0,5;
Pпор  = 0,9 или Pпор  = 0,99.



Возможно более сложное правило:

{ если Pr(s)⩾Pпор1 , то сигнал есть,
если Pпор1<Pr(s)>Pпор2 , то естьнеопределенность ,

если Pr(s)⩽Pпор2 , то сигналанет ,
с  двумя  порогами  Pпор1 и  Pпор2,  и  использует  апостериорные  вероятности  на
выходе  оптимального  приемника  более  полно,  но  при  этом  иногда  дает
неопределенный ответ. Если сигнал r(t) принят,  то дальнейшая информация в
приемник не поступает и на основании имеющихся сведений требуется принять
какое-то  определенное  решение,  тогда  единственный  выход  заключается,
очевидно,  в  применении  правила  с  одним  порогом.  Если  же  информация
поступает  в  приемник  постепенно,  то  на  основании  входных  данных,
накопившихся  за  фиксированный  промежуток  времени,  можно  принять  и
неопределенное  решение,  указывающее  на  необходимость  продолжать
наблюдение.  В  этом случае  можно  применять  «двухпороговое»  правило  и  в
принципе можно было бы, вероятно, использовать и более сложные правила.
 Для приведенного предположения оптимального приемника вероятность
Рr(s) заменяем  на   коэффициент  правдоподобия  Λ и  тогда  решающий
оптимальный приемник должен образовывать коэффициент правдоподобия Λ и
подавать его для сравнения с порогом  Λпор на вход решающей схемы. Пороги
находят  и  устанавливают  из  требования  минимизации  вероятности  ложных
тревог (обычно от 1Е-3 до 1Е-10). 

Рассмотрим  применяемые  для  реальных  схем  сложившиеся  критерии
принятия решений.

Критерием  Неймана-Пирсона  (Neymann-Pearson)  называют  такой
критерий,  который  на  основании  принятых  данных  принимает  решение  о
наличии  сигнала  s(t) по  правилу,  которое  обеспечивает  максимальную
вероятность  правильного  обнаружения  PПО при  фиксированной  вероятности
ложной  тревоги  Pлт за  данный  промежуток  времени  наблюдения  Т.  В
математической  статистике  доказывается,  что  критерий  Неймана-Пирсона
принимает  решения  как  раз  по  однопороговому  правилу,  причем  величина
порога Λпор  определяется фиксированным значением Pлт. Любое другое правило
решения приводит к меньшим PПО (при заданных Pлт и Т).

Идеальный  критерий  Зигерта  (Siegert)  принимает  решение,
обеспечивающее максимальную вероятность по формуле полной вероятности
принять правильное решение  PПрР при фиксированном времени наблюдения Т.
Решение принимается также по однопороговому правилу, но величина порога

выбирается равной Λ=
P(0)
P(s)

.

Последовательный критерий Вальда  (Wald)  производит  анализ  данных,
непрерывно  поступающих  на  вход  приемника.  Последовательный  критерий
имеет  возможность  задержать  решение  до  поступления  новых  данных  и
правило решения для него обычно двухпороговое.  При этом математическая
теория последовательного наблюдения отличается большей сложностью.
 



Особенности приема оптических сигналов
Световодная  система,  как  канал  связи  в  ВОЛС,  должна  передавать

оптический сигнал от  передатчика  к  приемнику,  не  искажая  его.  В  качестве
световодов  используются  оптические  кварцевые  волокна  с  потерями  до  0,2
дБ/км. Это приводит к  снижению оптической мощности до 1% на дистанции
100  км.  Потери  в  оптоволокне  определяют  расстояние  между  узлами  связи,
повторителями или усилителями для ВОЛС большой протяженности. 

Другой  важной проблемой ВОЛС является  дисперсия  волокна,  которая
приводит к уширению отдельных оптических импульсов при распространении,
и тогда оптические импульсы начинают выходить за пределы выделенного им
битового слота, сильно ухудшая передаваемый сигнал. В основном это связано
с  частотным  различием  фазовых  скоростей  и  распространением  сигнала
разными модами в световоде. Это явилось причиной того, что в большинстве
систем  оптической  связи  используются  одномодовые  волокна.  Дисперсия
материала  (хроматическая,  связанная  с  частотной  зависимостью  показателя
преломления)  остается  и  по-прежнему  приводит  к  уширению  импульса,  но
может быть дополнительно уменьшена путем регулирования ширины спектра
оптического источника.

Одномодовые волокна поддерживают только моду HE11, известную как
основная  мода  волокна.  Волокно  сконструировано  так,  что  все  моды  более
высокого порядка отсекаются на рабочей длине волны. Основная мода отсечки
не имеет.

В  качестве  передатчиков  ВОЛС  используют  полупроводниковые
оптические источники, такие как светодиоды и полупроводниковые лазеры, из-
за  следующих  явных  преимуществ:  компактный  размер,  высокая
эффективность, хорошая надежность, соответствующий волокну, "правильный"
диапазон  длин  волн,  малая  площадь  излучения,  совместимая  с  размерами
сердцевины  волокна,  и  возможность  прямой  модуляции  на  относительно
высоких  частотах.  Появление  и  работа  полупроводниковых  лазеров  была
продемонстрирована  еще  в  1962г.,  а  их  практическое  использование  стало
возможным только после 1970г.,  когда стали доступными полупроводниковые
лазеры, непрерывно работающие при комнатной температуре. Они еще могут
называться лазерные диоды или инжекционные лазеры.

Как  перспективное  направление  развития  оптических  систем  передачи
все  больший  интерес  вызывают  сложные  форматы  модуляции  высокого
порядка.  Модуляция 16-QAM стала предпочтительным форматом для  систем
передачи со скоростью 224 Гбит/с. Для еще более высоких скоростей передачи
в  будущем  могут  использоваться  более  сложные  форматы  модуляции  более
высокого  уровня.  Также  в  последнее  время  широко  изучается
мультиплексирование  с  ортогональным  частотным  разделением  каналов
(OFDM).  OFDM  имеет  преимущество  в  том,  что  это  вид  модуляции  (при
условии  корректного  применения)  очень  устойчив  к  линейным  искажениям
сигнала,  таким  как  хроматическая  дисперсия  и  поляризационная  модовая
дисперсия. Кроме того, при OFDM, в сочетании с когерентным обнаружением
может  быть  легко  реализована  электронная  коррекция  характеристик  тракта



передачи.  Следующим  полезным  свойством  является  возможная  адаптация
модулирующего  информационного  сигнала  к  желаемому  радиусу  действия
системы ПД,  поскольку формирование сигнала и использование поднесущих
можно  изменять  электронным  способом.  С  другой  стороны,  технологически
OFDM  требует  высокой  стабильности  и  относительно  высокого  разрешения
ЦАП и особенно преобразователей АЦП, что достаточно трудно реализуется
практически,  при  требуемой  широкой  полосе  пропускания.  Поэтому,  пока
коммерческая реализация систем передачи на большие расстояния с высокими
битрейтами ограничена высокой стоимостью производства, но исследования в
этой области продолжаются и позволяют надеяться на положительный исход.


