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Аннотация. Определена пропускная способность многоканальных систем связи с применением в каждом

из каналов оптимальных линейного предыскажения и фильтрации сигналов. Произведено сравнение эф-

фективности этих систем при различных корреляционных связях в передаваемом сигнале
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ВВЕДЕНИЕ

Для повышения эффективности и помехо-

устойчивости многоканальных систем связи

с повторением информации в каждом из парал-

лельных каналов находят применение опти-

мальные линейные предыскажение и фильтра-

ция сигналов [1–3]. Пропускная способность

одноканальных систем с указанными методами

обработки передаваемых и принимаемых сиг-

налов исследована в [4, 5]. Представляет инте-

рес провести теоретико-игровую оценку эффек-

тивности многоканальных систем связи с опти-

мальным линейным предыскажением и коррек-

тированием (ОЛПК) и систем с оптимальной

линейной фильтрацией (ОЛФ) с учетом степени

статистической связи в сигналах, которые пре-

даются по параллельным каналам систем.

Теоретико-игровой подход позволяет

отыскать оптимальные (минимаксные) стра-

тегии игроков (операторов системы связи и

системы помех), а также функцию выигрыша

или цену игры.

Цель данной статьи — определить относи-

тельную эффективность методов ОЛПК и ОЛФ

в многоканальных системах связи в условиях не-

определенности и конфликта между игроками.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
СИСТЕМЫ С ОЛПК

На рис. 1 изображена структурная схема

системы связи с параллельным ОЛПК сигна-

лов. Здесь ИС — источник сигнала, ПФi — оп-

тимальные линейные предыскажающие

фильтры, КСi — каналы связи, КФi — опти-

мальные линейные корректирующие фильтры,

АСi — анализаторы мгновенного спектра сме-

си сигнала и аддитивной помехи, КУi — кана-

лы управления, Ni(�) — спектральные плотно-

сти мощности помехи в каналах системы.

Полезный сигнал с выхода источника распа-

раллеливается и поступает на входы канальных

предыскажающих фильтров. Оптимально пре-

дыскаженные сигналы подаются на входы кана-

лов связи, на выходе которых действуют адди-
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