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 Постановка задачи 
 

В настоящее время цифровые сигналы нахо-
дят все более широкое применение. Одним из 
средств повышения помехоустойчивости пере-
дачи является применение различных видов 
кодирования, в частности сверточного кодиро-
вания [1–3]. После приема сигналов декодер, 
используя введенные связи между значениями 
соседних символов, исправляет часть поврежде-
ний, значительно снижая вероятность ошибки. 

Наиболее распространенным методом деко-
дирования сверточных кодов выступает алго-
ритм декодирования Витерби, при котором 
осуществляется выбор того пути из различных 
вариантов пути по решетке, который обладает 
наименьшим весом, зависящим от степени при-
ближения символьной последовательности, со-
ответствующей этому пути, к последовательно-
сти, принятой по каналу передачи. Алгоритм 
предлагает пошаговое правило выбора, на прак-
тике позволяющее рассматривать не всю приня-
тую последовательность, а лишь ее относитель-
но короткую предшествующую часть. Тем не 
менее в работе [4] показано, что данный алго-
ритм реализует прием по правилу максимально-
го правдоподобия. 

Декодеры, реализующие алгоритм Витерби, 
показывают вполне удовлетворительные ре-
зультаты при работе со случайным потоком 
ошибок, когда вероятность появления очеред-
ной ошибки не зависит от предыдущей ошибки. 
Однако во многих каналах передачи информа-
ции наблюдается эффект группирования оши-
бок. В определенные интервалы времени коли-
чество ошибок и частота их появления резко 
возрастают. Это может быть обусловлено не-
стационарностью свойств среды распростране-

ния, вызывающей замирания уровня принимае-
мых сигналов, или воздействием помех от 
внешних источников излучения. В то же время 
эффективное декодирование с исправлением 
ошибок возможно, только если на определенном 
интервале времени (в определенном количестве 
подряд идущих символов) число ошибочных сим-
волов не превышает некоторой величины.  

Для работы в условиях группирования оши-
бок применяются различные методы перемеже-
ния (interleaving) [1]. При передаче последова-
тельность подряд идущих символов разносится 
по времени по определенному правилу. После 
приема осуществляется обратная операция и 
исходная последовательность восстанавливает-
ся. В результате ранее сгруппировавшиеся 
ошибочные символы разносятся по времени, 
приближаясь по свойствам к случайно распре-
деленным. В декодере на интервале анализа 
предыдущей последовательности количество 
ошибок становится относительно небольшим и 
исправляющая способность сверточных кодов 
восстанавливается. 

При воздействии узкополосной помехи за-
метного уровня статистические свойства сум-
марного (помеха+шум) мешающего сигнала 
меняются. Метрики, определяющие расстояния 
переходов решетки до значений принятого сиг-
нала, зависят сложным образом от вероятности 
передачи данных символов, и алгоритм декоди-
рования Витерби становится неприменимым. В 
последующих разделах статьи показано, как 
«классический» алгоритм сверточного декоди-
рования Витерби должен быть модифицирован, 
чтобы восстановить его исправляющие свойства 
и обеспечить помехоустойчивость передачи, 
соответствующую работе по правилу макси-
мального правдоподобия. 
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Воздействие сосредоточенной  
по спектру помехи 

 
Группирование ошибок может быть вызвано 

воздействием сосредоточенных по спектру по-
мех, что является характерной ситуацией при 
поражении системы передачи информации по-
мехами от внешних источников. Когда на ка-
ком-то интервале времени, даже достаточно 
коротком,  появляется узкополосная помеха 
заметного уровня, это приводит к росту вероят-
ности ошибки. Если длительность помехи неве-
лика, то в принципе перемежение также спо-
собно смягчить негативные последствия ее воз-
действия. Однако и в этом случае статистиче-
ские свойства соседних декодируемых симво-
лов меняются и необходимо использовать мо-
дифицированный алгоритм декодирования. 

Как известно, при обработке согласно мето-
ду максимального правдоподобия должна оце-
ниваться вся последовательность принятых 
символов. При ее сверточном декодировании из 
всех возможных вариантов последовательно-
стей, соответствующих различным путям по 
решетке, должна выбираться наиболее вероят-
ная последовательность. Пусть длина последо-
вательности равна N и q – номера ее вариантов. 
При декодировании необходимо отыскать тот 
номер q, для которого вероятность Pq того, что 
был передан именно этот вариант последова-
тельности, была бы максимальной. 

Обозначим через ai
(q) значение i-го символа в 

q-м варианте последовательности. Поскольку 
значения шумовой компоненты в различных 
символах можно считать одинаковыми, то веро-
ятности  Pq для разных q будут равны: 

}/{ )()( q
i

N

i

i
q

iq aypP  ,                  (1) 

где pi
(q){yi/ai

(q)} – условная вероятность того, что 
при значении переданного i-го символа, равном 
ai

(q), на выходе демодулятора появится напря-
жение, равное yi. 

Первоначально рассмотрим ситуацию, когда 
уровень шумов достаточно мал по сравнению с 
уровнем узкополосной помехи и им можно пре-
небречь. Пусть по системе связи передается 
сигнал с модуляцией BPSK вида 

Si(t)=UCcos(ωCt+φi)=UCicos(ωCt), 
где i – номер текущего символа; фаза  φi  может 
принимать значения 0° или 180°; внешняя поме-
ха описывается выражением Z(t)=UПcos(ωПt+ψ);  
ωC и ωП – частоты сигнала и помехи; ψ – 
начальная фаза помехи.  

В приемнике осуществляется корреляцион-
ный прием с помощью опорного колебания 
S0(t)=U0cosωCt, синфазного с несущей информа-

ционного сигнала. После интегрирования на 
интервале времени ТС длительности символа i-е 
значение полезной составляющей равно 
yi=xiU0TC/2, где xi принимает величину +1 или    
–1 в зависимости от передаваемой информации. 
Интегрирование результата корреляционной 
обработки помехового сигнала на этом же ин-
тервале определит уровень помеховой состав-
ляющей в суммарном сигнале:  

])5.0cos[(
2
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2

1
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где Δφ =ΔωTC=(ωС–ωП)ТС. 
Необходимо отметить, что ширина полосы 

тракта усиления приемника определяется поло-
сой спектра передаваемого сигнала (величиной 
ТС), поэтому помехи с частотой ωC, отличаю-
щейся от ωП на 2π/ТС, рассматривать не имеет 
смысла. Таким образом, присутствие помехи 
выражается в том, что после коррелятора к зна-
чениям отсчетов передаваемого сигнала добав-
ляются компоненты, огибающая которых пред-
ставляет собой гармоническую функцию. Для 
удобства дальнейшего рассмотрения будем счи-
тать коэффициенты передачи соответствующих 
цепей такими, что модуль информационной со-
ставляющей отсчетов равен единице. В этом 
случае амплитуда r огибающей помеховой ком-
поненты будет равна: 

)2//()2/sin(П Ur . 

В случае если применяется деперемежение, 
последовательность помеховых компонент от-
счетов также изменяется. Поскольку в общем 
случае величина  Δφ  некратна 2π, то значения 
помеховых компонент в соседних отсчетах при-
обретают псевдослучайный характер с функци-
ей W1(u) плотности распределения вида:  

22
1 π1)( uruW  . 

В этой ситуации свойства результатов деко-
дирования кардинальным образом изменяются 
и зависят от значения величины r. На рисунках 
1 и 2 приведены графики условной вероятности 
p(yi/xi) для случаев, соответственно, r<1 (рис. 1)  
и  r>1 (рис. 2). В ситуации на рис. 1 два распре-
деления при передаче двух вариантов значений 
символов (+1 и –1) не перекрываются. Любое 
значение yi позволяет однозначно отнести соот-
ветствующий переданный символ либо к значе-
нию +1, либо к значению –1. Декодирование 
при этом происходит безошибочно, разница в 
помехоустойчивости между «мягким» и «жест-
ким» алгоритмом отсутствует. 

Однако при большом уровне помехи (рис. 2) 
оба распределения начинают перекрываться и 
алгоритм Витерби в «классическом» виде ста-
новится неприменимым. Он предполагает рабо-
ту в условиях воздействия только шума, 
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ным образом зависят сразу от двух переменных – 
уровней шума и помехи. 

В этом случае существенно предпочтитель-
нее упомянутый второй вариант обработки, за-
ключающийся в снижении уровня помехи до 
деперемежения таким образом, чтобы форма 
распределения вероятности стала унимодаль-
ной. В случае успеха «мягкий» алгоритм Ви-
терби вновь обеспечит оптимальный вариант 
обработки. 

 
Метод предварительного снижения 

 уровня помехи 
 

При осуществлении этого метода использу-
ется достаточная степень детерминированности 
помеховых компонент соседних отсчетов до 
деперемежения, описываемых формулой (2). 
При этом не обязательно полностью устранять 
помеху, а достаточно снизить ее до уровня, ко-
гда алгоритм декодирования вновь станет  ра-
ботоспособным. 

 Для этого до осуществления деперемежения 
формируется модель помехи и ее отсчеты вычи-
таются из суммарных значений отсчетов. Фор-
мирование модели помехи и ее удаление реали-
зуется структурной схемой на рис. 3. Принятый 
входной сигнал SВХ(t) демодулируется в корре-
ляторах (К1 и К2), на выходе которых форми-
руются отсчеты, содержащие кроме полезного 
сигнала также и помеховую компоненту. В ка-
честве опорного сигнала в первом корреляторе 
используется сигнал опорного генератора (ОП), 
синхронизированного с несущим колебанием по 
частоте и фазе. Помеховая компонента на его 
выходе описывается формулой (2).  Во втором 
корреляторе используется сигнал того же опор-
ного генератора, но сдвинутый по фазе на 90º. В 
результате помеховые составляющие на его вы-
ходе описываются выражением: 

])50sin[(
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т.е. они также ограничены гармонической оги-
бающей, но она сдвинута по фазе на 90° по 
сравнению с огибающей после К1. Оцифрован-
ные в аналого-цифровых преобразователях 
(АЦП1 и АЦП2)  сигналы поступают в первый 
и второй сдвиговые регистры (СР1 и СР2) и в 
блок памяти (П). Блоки СР1, СР2 и П состоят из 
последовательно включенных ячеек памяти, в 
которых запоминаются значения поступающих на 
них отсчетов. С приходом следующего отсчета 
записанный в каждую ячейку отсчет последова-
тельно перезаписывается в следующую ячейку. 

Обнаружение факта воздействия помехи 
производится обнаружителем помехи (Обн.). 
Пусть помеха появилась начиная с некоторого 

отсчета, который далее будем считать первым. 
Начиная с него в блок П записывается N отсче-
тов, далее запись прекращается и в ячейках хра-
нятся зафиксированные значения до момента сле-
дующего сеанса записи. В блоках же СР1 и СР2 
запись и последовательный сдвиг производятся 
непрерывно независимо от присутствия помехи. 

В блоках измерения коэффициента корреля-
ции (ИКК1 и ИКК2) производится перемноже-
ние значений, записанных в двух ячейках с 
одинаковым номером (в ИКК1 – в ячейках бло-
ков П и СР1, в ИКК2 – блоков П и СР2). Результа-
ты перемножения складываются с весовым коэф-
фициентом 1/N. Таким образом, значения отсче-
тов на выходе ИКК1 определятся как 
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При большом N сумма косинусов суммарно-
го аргумента будет достаточно мала, также ма-
лы будут и суммы произведений информацион-
ных сигналов и суммы произведений шумов из-
за независимости значений сомножителей в 
этих произведениях. Таким образом, на выходе 
ИКК1 остается только составляющая помехи, 
достаточно очищенная от компонент информаци-
онного сигнала и шумов. Степень очистки опре-
деляется величиной N. Проделывая аналогичные 
преобразования, нетрудно установить, что после 
ИКК2 значения отсчетов определятся как 

)sin(50 2  jr.vSj . 

Далее обе полученные ортогональные поме-
ховые компоненты вычитаются из суммарных 
отсчетов сигнала. Для этого можно использо-
вать схемы классических корреляционных ком-
пенсаторов (КК1 и КК2). Как описано в [6], в 
компенсаторах из основного сигнала удаляются 
составляющие, коррелированные с опорным 
сигналом. В первом компенсаторе вычитается 
«косинусная» составляющая помехи. Во втором 
корреляционном компенсаторе вычитается «си-
нусная» составляющая помехи. Таким образом, 
из значений отсчетов yi будут последовательно 
удалены обе помеховые компоненты при любых 
значениях начальной фазы помехи φП. Вычита-
ние производится на интервале времени дей-
ствия помехи, вне этого интервала обнаружи-
тель помехи компенсирующие сигналы отклю-
чает. После компенсации отсчеты подвергаются 
деперемежению (ДП) и декодированию (ДК), 
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навливает эффективность алгоритма сверточно-
го декодирования Витерби в устранении оши-
бок при передаче. 
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COMPENSATION OF NARROWBAND INTERFERENCE IN CONVOLUTIONAL  

DECODING WITH INTERLEAVING  
 

O.R. Nikitin, P.A. Polushin, D.V. Sinitsin  
 

The influence of narrowband interference on an algorithm of convolutional decoding with symbol interleaving is 
studied. The algorithm applicability limits are determined. An interference suppression method is proposed. A block-
scheme and algorithm performance simulation results are presented. 
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