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ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБОЧНОГО ПРИЕМА СИГНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
ИЗБЫТОЧНОГО МВК ПРИ /-КРАТНОМ ПОВТОРЕНИИ

Аннотация. Предложено использовать многократное повторение многопозиционных 
временных кодов (МВК) в системах без обратной связи. Статистически обосновывается 
выбранный интервал и кратность повторения кодового слова. Производится оценка 
эффективности данного метода в сравнении с односторонней системой передачи, использующей 
кодовые конструкции разрядно-цифрового кода.

Существующие методы организации передачи информации, удовлетворяющие заданному 
качеству, делятся на два вида: системы с решающей или информационной обратной связью и 
системы без обратной связи. В системах с обратной связью избыточность вводится только для 
принятия решения о верности принятой информации, обратный канал служит для исправления 
неправильно принятой информации, чем и достигается заданное качество. При невозможности 
обеспечения обратного канала организуется односторонняя система передачи. Для достижения 
заданного качества в данной системе закладывается избыточность как для обнаружения 
неправильной информации, так и для ее исправления.

В системах передачи без обратной связи избыточность закладывается несколькими 
способами:

1. Кодируется исходная последовательность исправляющими кодами (код БЧХ и т.д.), при 
этом скорость передачи

где к, п- количество информационных разрядов и общее количество разрядов в кодовом слове.
2. Многократно повторяется исходная информация во времени или в пространстве.
Если принять скорость передачи информации при однократном повторении за В1г то 

скорость передачи при и-кратном повторении

Одним из методов повышения скорости передачи с сохранением заданного качества -  
применение сигналов, в которых носитель информации имеет меньшую длительность, чем сигнал 
на промежутке 10. Кодовые конструкции с такими сигналами получили название
многопозиционных временных сигналов (МВС), а коды, что строятся на их основе -  
многопозиционные временные коды (МВК).

Формирование МВС

В МВС носитель информации -  базовый элемент А в 5 раз меньше (0 (А = ?„/£).  Выбор А 
осуществляется на основе заданной вероятности смещения значащих моментов времени (ЗМВ) 
кодового слова Рсм на величину > Д/2. Вероятность ошибочного приема в свою очередь зависит
от количества переходов в кодовом слове у, среднеквадратического отклонения 8  смещений 
(ЗМВ) и закона распределения их смещения. При нормальном законе распределения

На практике применяется апостериорные формулы определения оптимального базового 
элемента [2]:

Введение

К=к/п,

В -  К, /  и .. (2)

(3)

где Ч* 1 -  обратная функция Крампа.

(4)

Аоит = (3,8...4,5)^ = 3,8...4,5/опт (5)
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где Ъ,- коэффициент, определяемый видом модуляции; к = ——.
П

В случае частотной модуляции справедливы соотношения [2]:

(6)

Р е м  =1-[Ф (Л8А)р . (V

Можно показать, что при заданном 8=10/А число реализаций[3] на интервале сигнала 

7', = >т0 определяется по формуле:

При этом кодовый алфавит предусматривает использования реализаций со всеми 
значениями переходов у ( / = 1 , т.е. число ЗММ не зафиксировано на интервале т. Это 
обеспечивает большее число реализаций, чем при фиксированном числе переходов, но усложняет 
алгоритм детектирования кодовых слов.

При постоянном числе переходов]=п число реализаций кодового слова равно:

Для увеличения обнаруживающей способности в качестве разрешенных МВС выбираются 
конструкции, удовлетворяющие, например, условию 10 [4]

За каждым переходом X  ̂  закрепляют соответствующий коэффициент, который 
определяется требуемым кодовым расстоянием й\

В зависимости от величины д, код может обнаруживать или исправлять ошибки смещений 
ЗМВ. Так как большинство ошибок возникает из-за дроблений и импульсных помех, то 
обеспечить заданное качество в односторонних системах передачи можно только многократно 
повторяя одно и тоже кодовое слово.

Рассмотрим качество передачи сигнальных конструкций в реальном канале.

Поток ошибочных сигнальных конструкций МВК

Были проведены исследования качества передачи сигнальных конструкций МВК с тремя 
переходами (А1=1; А2=3; АЗ =9; А0=21; 8=7; т=5) при фиксированной последовательности 
сигнальной конструкции на коммутируемых каналах, проходящих через ГАТС. При выбранных 
параметрах МВК на интервале сигнала Тс=51о можно реализовать Ыр=\21 сигнальных 
конструкций, удовлетворяющих условию (10). На приеме единичные элементы на промежутке

Ш

(8)

(9)

• • >

Ауі— 1 ^ 1 5А

(П)
А й = Е - ( 3 ± 1 ) А 1 + Е-(<1 ! 2) .
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длительностью 10 регистрировались в 100 точках. При такой регистрации обеспечивалась
точность определения мест ЗМВ. Примеры передаваемых и ошибочно принимаемых комбинаций 
в процессе исследования, согласно выбранному методу регистрации, представлены в табл. 1. При 
этом под ошибочными понимаются такие комбинации, у которых ЗМВ смещены на величину 
80 > А / 2 ~ 7% от (о или изменено количество переходов.

Таблица 1

Скорость, Бод Передаваемая комбинация Комбинация на приеме
100 100  100  100  200  200  200  100  200  200  200  100  101 

100  100  100  200  200  200  100  200  200  200  100  10 (

101 98  21 9  75  194  204  201  98  203  201  197  97  104 

83  27  89  104  203  194  208  96  201 199  204  97  98

200 100  100  100  200  200  200  100  200  200  200  100  10 < 

100  100  100  200  200  200  100  200  200  200  100  10 (

98  106  97  205  201 196  98  204  201  196  5  51 41 99 

101 103  93  201 97  51 77  179  98  201 207  191 99  10 (

600 100  100  100  200  200  200  100  200  200  200  100  10 ( 

100  100  100  200  200  200  100  200  200  200  100  10 !

95  104  94  206  159  238  98  197  208  191 99  100 

23  58  108  122  189  201 203  98  204  196  208  95  102

Из приведенных в табл. 1 примеров расположения ЗМВ на различных скоростях следует, 
что при скоростях передачи близких к оптимальным ( 10 = 1 /  А/7 ) комбинаций, подверженных
помехам типа дробления, становиться меньше, а увеличивается количество комбинаций, принятых 
ошибочно за счет смещений ЗМВ.

В табл. 2 представлены результаты измерений средней длительности между ошибочными 
комбинациями Ьс и расчета вероятности смещения переходов за величину А/2 отдельно каждого 
перехода и совместно, а также значения среднеквадратического отклонения.

Таблица 2

В, Бод 100 200 600
Р,Гц 700 700 700
Тип переходов Смещения переходов
1 5,40Е-03 6,27Е-03 8,20Е-03
2 5,43Е-03 6,70Е-03 8,07Е-03
3 5,46Е-03 6,67Е-03 8,16Е-03
1,2 1,26Е-04 1,34Е-04 1,55Е-04
2,3 1,20Е-04 1.33Е-04 1,55Е-04
1,3 І.29Е-04 СЗЗЕ-04 1,55Е-04

1,2,3 7,20Е-07 7,59Е-07 8,65Е-07
£ 2,8 2,87 3
Ьс ,мс 17000 11000 3780

Среднеквадратическое отклонение не превышает 3 % при выбранном базовом элементе 
(Л ) МВК, равном 14% от 1о. Среднеквадратическое отклонение определялось по формуле:

5 = 2А * 4у-1 (0,5 -  Рош) (12)
где -  обратная функция Крампа (см. (4)) и с учетом нормального закона смещения ЗМВ за 
сеанс связи.

МВК характеризуется не только вероятностью смещения переходов, но и вероятностью 
правильного приема МВК, что особенно характерно для односторонних систем передачи.
В табл. 3 приводятся вероятности появления ошибочных кодовых слов за счет отдельных видов 
помех. В нижней строке приведена суммарная вероятность ошибки кодового слова.
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Таблица 3

В, Бод 100 200 600
Р,Гц 700 700 700
Дробления 2,44Е-02 2,25Е-02 1,90Е-02
Увеличенное число переходов 2,40Е-02 2Д0Е-02 1,85Е-02
Уменьшенное число переходов 4,50Е-04 5,78Е-04 5Д2Е-04
Смещения >10% 6,96Е-03 8,38Е-03 9,97Е-03
Суммарная вероятность ошибки 3,14Е-02 3,09Е-02 2,90Е-02

Как мы видно из приведенной статистики, данный код без введения дополнительной 
избыточности не целесообразно применять из-за низкой верности приема (намного меньше 1Е-6).

Эффективность /-кратного повторения сигнальной конструкции
в односторонних системах передачи

Основываясь на статистике распределения ошибок, было произведено исследование 
симплексной системы передачи МВК с повторением. Основная задача исследования -  определить 
оптимальный интервал повторения ошибочного слова, при котором для заданной скорость 
передачи будет наименьшая результирующая вероятность ошибки.

В табл. 4 представлены результаты расчета вероятности появления ошибки, вызванной 
смещением ЗМВ или дроблением, в каком-то из трех элементов МВК (элемент - равеь 
длительности Х }) в зависимости от интервала повторения на скорости 600 Бод и полосе

д /7 =700 Гц. Причем данные вероятности являются условными, т.к. рассматривают^ 
относительно уже ошибочного кодового слова, в котором ошибка возникла в одном из злементої 
0=1,2,3). В последней строке приводится общая условная вероятность появления ошибочного 
кодового слова в зависимости от интервала повторения.

Из табл. 4 следует, что наименьшую вероятность ошибки можно получить при повторениь 
через три сигнальные конструкции того же кодового слова (4,2Е-6). При этом вероятності 
появления ошибочного кодового слова, согласно табл. 3, для скорости передачи 600 Бод<2,9Е-2.

В табл. 5 представлена безусловная вероятность ошибочного приема двух кодовых слов 
несущих одну и туже информацию, но повторяющихся через і кодовых слов.

Таблица 5

і
При повторении через і кодовых слова

і=0 і=1 і=2 і=3 і=4
Рош 8,9Е-05 1,ЗЕ-06 2,8Е-07 2,2Е-07 3,8Е-07

Таким образом при повторении через три кодовых слова одной и той же сигнально/ 
конструкции можно уменьшить Рош знака более чем на четыре порядка. Учитывая, что пр! 
заданных параметрах на интервале Тс=5(0 можно получить 127 реализаций, зффективності
использования канала составит при двухкратном повторении

К  =
1о§2 127

5*2
0,7 (13

Сравним данный метод с однонаправленной системой при использовании исправляющие 
циклических кодов для коммутируемых каналов [3].

Эффективность применения корректирующего кода в режиме исправления ошибої 
оценивается коэффициентом повышения достоверности

,  Р (> 1 ,« )

Р &  *исп’ П)
(14

где Р(>1,п) -  вероятность появления более одной ошибки в «-элементной комбинации. На рис. 
показаны зависимости эффективности применения корректирующего кода к] при различны: 
длинах блоков при исправлении ошибок кратностью I и менее [3].
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Таблица 4

______ і______

Вероятность приёма элем ета кодового слова при повторю й передачи кодовых слов
Подряд Ч ерез о дю  кодовое слово Через два кодовых слова Ч ерез т ри кодовых слошНерез четы ре кодовых слова

1 ЭЛ. 2 эл. 3 эл. 1 эл. 2 эл . 3 эл. 1 эл. 2эл . 3 эл. 1 эл. 2эл . 3 эл. 1 эл. 2 эл . 3 эл.
1 5,4Е-05 2,8Е-05 1ДЕ-05 6,0Е-06 3,0Е-06 1,9Е-06 1,7Е-06 1,4Е-06 1ДЕ-06 1ДЕ-06 1,7Е-06 1,8Е-06 1,9Е-06 2,8Е-06 5,0Е-06
2 3,9Е-04 5,4Е-05 2,8Е-05 1ДЕ-05 6,0Е-06 3,0Е-06 1,9Е-06 1,7Е-06 1,4Е-06 1ДЕ-06 1ДЕ-06 1/7Е-06 1,8Е-06 1,9Е-06 2,8Е-06
3 4ДЕ-03 3,9Е-04 5,4Е-05 2,8Е-05 1ДЕ-05 6.0Е-06 3,0Е-06 1,9Е-06 1,7Е-06 1,4Е-06 1ДЕ-06 13Е-06 1,7Е-06 1,8Е-06 1,9Е-06

О бщ ая ве-
ро ятн о сть
ош ибки 1,713-03 2,5Е-05 5ДЕ-06 4.2Е-06 73Е-06
к одового

“ ............. .сл о ва
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Рисунок 2

При этом вычислено предельное значение скорости передачи К = к  /  п = 0,2.
Так как вероятность ошибочного приема «-элементного знака на коммутируемых каналах 

не меньше 1Е-3 [3], то ясно, что при К=0,2 достичь остаточной вероятности ошибки Р0СТ<1Е-6 
невозможно, согласно формуле (14).

Как видно из сравнения различных алгоритмов односторонних систем передачи 
эффективность системы с двухкратным повторением МВК на много выше, чем разрядно
цифрового кода.

Вывод

Экспериментально доказано целесообразность использования г-кратного повторения 
сигнальных конструкций избыточного многопозиционного временного кода в односторонних 
системах передачи.
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