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INTRODUCTION
Assessment of wavelengths in range from 70 cm up to 3 m is one of actual directions in
spacebased SAR development. However, the low-frequency systems have serious difficulties with
producing a spatial resolution about few meters.
Resolution of a low-frequency SAR affected by: a) the SAR hardware channel non-linearity [1];
b) distribution of troposphere and ionosphere refraction factor [2]; в) fluctuations of atmosphere
refraction factor.
THE ATMOSPHERE EFFECTS ON A SAR RESOLUTION
In general, a SAR signal is integrated transformation of a ground surface specific backscatter
coefficient [4]:
Sɺ ( t ) =

∫∫ Kɺ ( R , t ) ⋅ξɺ ( R ) ⋅ dR
g

g

g

+ Nɺ ( t )

(1)

D

where: Sɺ ( t ) - SAR signal; Kɺ ( Rg , t ) - kernel of integrated transformation, (impulse response of the

radar hardware channel); ξɺ ( R g ) - spatial distribution of a ground surface specific backscattering
coefficient; Rg - attitude vector of a ground scattering element phase center; Nɺ ( t ) - additive random
noises in a radar channel (point above a symbol here and further is designated complex enveloping
of a signal).
The problem of a radar image processing came to a construction of transformation which is
inverse to (1) and satisfying to some conditions of optimality. At construction of such
transformation it is necessary to know (with a high accuracy) the kernel of transformation (1) [4].
However, some factors, such as: a) an error of SAR motion geometry; b) distortion of along-track
signals structure due to medium effects; c) "non-ideality" of an SAR hardware channel [1]; bring to
impossibility to know the SAR impulse response a priori.
In statistical statement, the common scheme for solution of an integrated operator with unknown
kernel converting problem is equivalent adaptive Bayesian scheme [5]. The given approach
assumes availability of optimum estimations of unknown parameters. Various techniques [6] [7] [8]
[9] are used for deriving it, but all of them allow successfully to decide problems of a priori
parametrical indeterminacy created by biases, not stochastic errors.
At distortions of a low-frequency SAR signal in a radar hardware channel and/or in atmosphere
propagation take place fast phase fluctuations. That is the interval of an accidental phase errors
correlation on along-track direction becomes less then existence interval of radar spatial impulse
response, and their variation exceeds π/4. Thus, the parametrical models become inadequate to
actual distortions.
In [10] is shown, that it is possible to present (1) as a two-dimensional integrated operator, acting
on a complex backscattering coefficient, which is modulated by the SAR antenna pattern. The
distortions in a SAR hardware and regular distribution of an atmosphere refraction factor affects a
range resolution, and the fluctuations of atmosphere refraction factor affect azimuth resolution [2]
[3].
On [ א10] is shown RMS deviation of a SAR along-track signal phase in an association from a
wavelength at atmosphere parameters: a low bound of an ionosphere H ИОН = 80km; a troposphere
height HТР = 6.5km; an exterior scale of a troposphere turbulence l0 = 100 m; a scale of

heterogeneities in an ionosphere ξ 0 = 1000 km; a variance of troposphere fluctuations σ тр = 10 −6 -; a
variance of an electronic denseness fluctuations - σ e = 15
. ⋅ 1010 .
From calculations follows, that optimum frequency bands for spacebased SAR are X, C, S, L
band (λ = 3cm ... 25cm).
To evaluate influence of atmosphere to a SAR resolution it is not enough of phase fluctuations
power performances.
On [ ב10] outcomes calculation of normalized correlation function for a flight height of 400 km
and view angle of a 30 deg are shown. From ב. it is visible, that the correlation interval of alongtrack signal phase fluctuations sharply drops for wavelengths more then 10 cm, and the variance of
fluctuation ( )אalso increase.
Phase fluctuations in time delay section (range direction) ( )גbecome practically coherent with
growth of a wavelength and decorrelate with its shortening.
MATHEMATICAL MODEL OF A SAR SIGNAL
Note, that the influence of the SAR antenna pattern in azimuth and range directions on a SAR
signal is equivalent to introduction of appropriate real weighting functions - g A and g Д . With
allowance for it we shall receive (1) as:
Sɺ ПΣ (t , kT ) = ∫∫ g A (( kT − θ), σ ) ⋅ ξɺ (θ, σ ) ⋅g Д (θ, σ ) ×
∆ω

×

∫ hɺ( jω) ⋅ Kɺ ( jω) ⋅ Kɺ ( jω) ⋅ Kɺ ( jω) ×
а

− ∆ω

(

И

П

)

 j ω −ω ×
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× exp  t − kT − ∆t п р ( kT − θ, σ )  dωdθdσ


×  (


  − δ kT , θ, σ )

(2)

In last expression: ξɺ (θ, σ ) - specific ground backscattering coefficient, which module is an ideal
radar image; - complex enveloping of a transmitted signal; hɺ( jω ) Kɺ а ( jω ) - kernel of a distorting
functional, (regular atmosphere); Kɺ И ( jω) ⋅ Kɺ П ( jω) - transfer function of a SAR hardware;
∆t п р ( kT − θ, σ ) - regular part of signal propagation time in atmosphere (stipulated by relative motion
of spacecraft and ground surface); δ( kT , θ, σ) - fluctuating component of a signal propagation time in
turbulent atmosphere; t , kT - signal's coordinates (time delay, transmitted impulse number); θ, σ ground surface element coordinates (azimuth, range).
Note: a) as in the domain where a phase fluctuations have the greatest effect their concrete
realizations in a range section are coherent ()ג, then δ( kT , θ, σ) = δ( kT , θ) ; b) in the domain of SAR
along-track time, which one is not exceed correlation interval of phase fluctuations, we shall
suppose for their realizations, that δ( kT , θ, σ) = δ( kT − θ) ; c) the antenna pattern in azimuth and range
section effects on a SAR signal is equivalent to introduction of appropriate real weighting functions
- g A and g Д .
With allowance for of these notes we shall designate:
Kɺ Д ( t ) =

∆ω

∫ hɺ( jω) ⋅ Kɺ ( jω) ⋅ Kɺ
а

И

( jω ) ⋅ Kɺ П ( jω ) exp( jωt )dω

− ∆ω

Kɺ A (θ, σ ) = exp( jϕ( θ, σ ) ⋅) ⋅ exp( jω 0 δ(θ))

Then a SAR signal on the synchronous detector output will look like:
Sɺ ПΣ (t , kT ) =

∫∫ Kɺ (kT − θ, σ) ⋅ g (kT − θ, σ) ×

(

A

A

)

× Kɺ Д t − ∆t п р ( kT − θ, σ ) ⋅ ξɺ (θ, σ ) ×
× g Д (σ )dθdσ

(3)

(5)

For the spotlight mode, SAR signal will look like:

(4)

Sɺ ПΣ (t , kT ) =

∫∫ Kɺ (kT − θ, σ) ×

(

A

)

× Kɺ Д t − Dt пр ( kT − θ, σ ) ⋅ ξɺ (θ, σ ) ×
× g Д (σ ) ⋅ g A (θ, σ )dθdσ

(6)

(5) And (6) describe common action of atmosphere and SAR hardware in a nonparametric
aspect.
From (6) it is possible to make a conclusion that the problem of along-track SAR signal restoring
(for the spotlight mode) is equivalent to the problem of a convolution operator kernel estimation,
which operating on a non-stationary on variance white noise. The kind of nonstationarity is created
by a SAR observation mode and does not depend on a radar scene.
For a model of the non-stationary stochastic input, unambiguous restoring of amplitude and
phase (with accuracy to a linear shift and initial phase) of kernel spectrum are available [11]. Its
maximum probable evaluation are the module of a principal diagonal and integral of phase from 2th diagonals of a signal's sample covariance matrix in spectral domain [10].
From (4) follows, that the recovery problem of a sidelooking SAR signal and problem of an
evaluation of the convolution operator kernel, which operating on a stationary white noise, are
equivalent. In this case the recovery of a transfer function phase is impossible. However, input
nonstationarity can be created by a radar scene and then "random non-stationariry" algorithm can
be used [10].The recovery quality, as well as in a parametrical focusing algorithms [12], will
depend on a scene.
CONCLUSION
The algorithms for eliminating nonparametric indeterminacy in radar images processing [10]
[11], ensure a possibility of new frequency bands and spatial resolution exploration in spacebased
SAR. The experimental verification of these algorithms on an information provided by airborne
SAR "Compact" (NII TP, Moscow) has shown effectiveness of their application for improvement of
a SAR equipment and evaluation of its resolution at the flight tests stage.

Fig. 1 SAR along-track signal phase RMS in an assotiation from a wavelength for various
heights of flight and angles of a sighting from 20 deg up to 50 deg.

Fig. 2 Correlation function of a SAR signal phase fluctuations in an assotiation from alongtrack time (kT)

Fig. 3 Correlation function of a SAR signal phase fluctuations in an assotiation from a range
variation (for a various wavelength)
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ABSTRACT
Inverse problems (in context of the first kind equation) are often encountered in the modern technology of the microwave remote
sensing. It is ground penetration radar, radiometric systems, synthetic aperture radar (SAR) etc.
A priori knowledge of an equation kernel with sufficient accuracy is rarity for systems of modern microwave remote sensing. Often
the kernel has often some a priory unknown parameters. The problems can be solved in classical adaptive technique (for example
autofocusing algorithms). A more difficult situation arises in the case full a priori lack of knowledge about the kernel.
If stochastic model of input process (signal) is accessible, then a solution of the problem is possible.
Gaussian models of the stationary random input processes give to the opportunity of the solution only for non-coherence systems
(minimal phase systems). For non-gaussian models the solution bases on the use of a multispectral technique (bispectral analysis).
For SAR applications authors proposed [1] one more approach based on use of the non-stationary models of the input process and a
convolution equation.
In the paper the applications of the approach for a solution of the some problems of SAR systems including two-position and lowfrequency spaceborne SAR data processing problem are discussed.
Keywords: Inverse Problem, Unknown Kernel, and Spaceborne Synthetic Aperture Radar, Propagation Effects in VHF Band,
Digital-Processing Algorithms.
1. INTRODUCTION

( )

Classical inverse problem of microwave remote sensing is the integral equation:
sɺ(t ) = ∫∫ Kɺ ( Rg , t ) ⋅ξɺ Rg ⋅ dRg + Nɺ (t )
(1)
D
where: sɺ(t ) - the receiving space-time signal (raw data); Kɺ ( Rg , t ) - the kernel of integral transformation (impulse response function

( ) - the spatial distribution backscattering

of the system); ξɺ Rg

coefficient (input random process); Rg - the vector of spatial

coordinates; Nɺ (t ) - additive noise.
In the some applications Eq. (1) can be transformed to the convolution equation. In this case we have a deconvolution problem with
unknown kernel.
In a stochastic form the problem can be is showed.
sɺ(t ) = ∫ hɺ(τ − t ) ⋅ ξɺ(τ ) ⋅ dτ
(2)
ɺ
Here: sɺ(t ) - the complex random process in output of the linear system; h(τ ) - the a priori unknown impulse response function

(IRF) of the system; ξɺ(τ ) - the complex random process in input of the system.
Depending on a type of ξɺ(τ ) the problem solves by different methods. If ξɺ(τ ) is the stationary gaussian random process then a
solution of the Eq. 2 is possible only for minimum phase systems.
If ξɺ(τ ) is the stationary non-gaussian random process then the problem on base of the bispectral analysis is solved.
We consider a case, when ξɺ(τ ) is complex gaussian random process with non-stationarity dispersion. In this case Eq. (1) can be to
rewrite in more comfortable form of the stochastic integral (3):
sɺ(t , ρ ) = ∫ hɺ (τ − t ) ⋅ σ (τ , ρ ) ⋅ dζɺ (τ )
(3)
In practical application non-stationarity σ(τ, ρ) can be as an information parameter as well non-information attendant parameter.
Similar problems arise in different applications. In the paper we consider the general approach for the solving this deconvolution
problem, the detail application of the method for different SAR techniques.

2. SOLUTION OF THE DECONVOLUTION PROBLEM WITH UNKNOWN KERNEL
Let consider the solution Eq. (3) obtained in [1,2,3] formerly. In a frequency domain random process

sɺ( t ) is described:

M{sɺ( jω , ρ )} = 0
M sɺ jω1, ρ s∗ jω 2 , ρ = hɺ jω1 Bɺσ jω1 − jω 2 , ρ h∗ jω 2 (4)

{(

) (

)} ( ) (

) ( )

Here: Bɺσ ( jω , ρ ) is a Fourier transformation of the σ (τ, ρ) ; hɺ( jω ) is a transfer function of the system (the Fourier transformation of
the IRF hɺ(τ ) ).
2

Let find of the maximum likelihood estimates of the unknown kernel. Let µ (ω ) is a module and ϕ (ω ) is a phase of the transfer
function hɺ( jω ) . Then likelihood functional for a gaussian case is Eq. (5).

Let consider at first a case when σ(τ, ρ) doesn’t depend on ρ and has meaning of the number of independent samples of
sɺ(t ) random process and S (ω1, ω 2 ) has meaning of the covariance matrix of sɺ(t ) .

(

)

g (sɺ | µ ,ϕ , σ ) = − ∫ ln µ (ω )2 dω − ∫∫ ln (σ (τ , ρ ))dτdρ −
Bɺσ −1 ( jω1 − jω 2 , ρ )
⋅ exp{jϕ (ω1 ) − jϕ (ω 2 )}⋅
∫∫∫
µ (ω1 ) ⋅ µ (ω 2 )

(5)

sɺ( jω1 , ρ ) ⋅ s ∗ ( jω 2 , ρ ) ⋅ dω1 ⋅ dω 2 ⋅ dρ

The condition of the maximum of the Eq. (5) for ϕ is Eq. (6).

 Bɺ −1 ( jω − jω )

1
2
S (ω1 , ω 2 ) ⋅
 σ
Im ∫ µ (ω1 ) ⋅ µ (ω 2 )
=0
 ⋅ exp{jϕ (ω ) − jϕ (ω )}dω 
1
2
2 


(6)

The condition of the maximum of the Eq. (5) for µ is Eq. (7).

 Bɺ −1 ( jω − jω )

1
2
S (ω1 ,ω 2 ) ⋅
 σ
Re  ∫ µ (ω1 ) ⋅ µ (ω 2 )
(7)
 =1
 ⋅ exp{jϕ (ω ) − jϕ (ω )}dω 
1
2
2 

The condition of the extremum of Eq. (5) allows to write the solution in explicit form (8).
S (ω1 ,ω 2 )
  ϕ (ω1 ) − ϕ (ω 2 ) −  
exp  j
σ 2 (τ ) = ∫∫
dω1dω 2 (8)
µ (ω1 ) ⋅ µ (ω 2 )   − ω1 ⋅τ + ω 2 ⋅ τ 
The condition of the joint maximum of (5) can be obtained from (6-8) in next form:
S (ω1 , ω 2 ) = µ (ω1 )µ (ω 2 )Bɺσ ( jω1 − jω 2 )exp{jϕ (ω1 ) − jϕ (ω 2 )}(9)
From Eq. (9) we can to obtain estimates of the module and the phase of the transfer function accurate to unknown scale factor and
linear phase shift.
In the case when σ depend on ρ conditions joint maximum of Eq. (5) have a form:
Bɺ −1 ( jω − jω , ρ ) ⋅ sɺ( jω , ρ ) ⋅ s ∗ ( jω , ρ ) ⋅ dρ =

∫

σ

1

2

1

= µ (ω1 ) ⋅ µ (ω 2 ) ⋅ exp{jϕ (ω1 ) − jϕ (ω 2 )}

σ 2 (τ , ρ ) = ∫

sɺ( jω , ρ )

µ (ω )

2

⋅ exp(− j(ϕ (ω ) − ω ⋅ τ )) ⋅ dω

2

(10)

Equation (10) can be solved with the use of iteration algorithm [2]. On the first step of the algorithm Eq. (9) is used.
Sampling of the Eq. (9-10) gives the solution of the discrete equation (11).
N

s( k , m) = ∑ hɺ(k − l ) ⋅ σ (l , m) ⋅ ξɺ(l )
l =1

m = 1,..., M

(11)

It is important to note, that in the equation the summation of indexes to make modulo N. The discrete analog of equations (9-10) are
the next:

µ (l ) = S (l , l )
ϕ (l ) − ϕ (l − 1) = arg(S (l + k − 1, l − 1)) −
− arg(S (l + k − 1, l )) + ϕ σ (k ) − ϕσ (k − 1)

(12)

l , k = 1,..., N
Thus, for any fixed k we have the estimate of the discrete derivative of the unknown phase accurate to constant.
The detail analysis of the accuracy of the algorithms made in [2], some results were published in [3].

3. SAR APLICATION
Modern SAR systems are important tool for global microwave remote sensing from space. Development of the system associates
today with including up of new frequency bands (P, VHF) and of new levels spatial resolution. The development limits different
atmospheric and hardware distortions. The impact has often non-parametrical nature described by model of Eq. (1-3) kind.
Thereupon obtaining of adequate mathematical models is key factor for the application of the discussed methods.

The general mathematical models of the SAR systems
Let consider the general case of the two-position SAR model and types of the integral equations arisen in these cases. The main
geometrical correlations of the two-position SAR on the Fig.1 are showed.

Z

Transmitter
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Rt (t)

Rr (t)

F(R)=0
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X

Fig.1 Geometry of two-position SAR system
The followed equations set the coordinate systems.

Where: ∆t - the time of SAR signal propagation; R t (θ ) and R r (θ )

1
1









∆t = c ⋅ Rt θ  − R + c ⋅ R r θ + ∆t  − R

d∆t

=0
(13)

dθ

F (R ) = 0


vectors described of the motion of the transmitter and the

receiver of SAR; F (R ) - the reflecting surface.
The mathematical model of the received signal for two-position SAR and the arbitrary motion of system components describes the
followed equation.
Sɺ (t , kT ) = ∫∫ Sɺ0 (t − kT − ∆t (kT , R (θ , σ ))) ⋅ξɺ (R (θ , σ )) ×

(

)

× Gɺ t Tt−1 (kT )(R (θ , σ ) − R t (kT )) ×

(14)

 T −1 (kT + ∆t (kT , R (θ , σ ))) ⋅

dθdσ
× Gɺ r  r
 (R (θ , σ ) − R (kT + ∆t (kT , R (θ , σ ))))
r


Where: R (θ , σ ) - the solution of the system of equations (13);

Gɺ t (R ) , Gɺ r (R ) - the transmitter and receiver complex antenna
patterns and T - the corresponding matrixes of coordinate systems of components; ξɺ (R (θ , σ )) - the backscattering coefficient of

Earth; Sɺ0 (t ) - the complex enveloping of transmitted signal.
For low-frequency (UHF, VHF bands) and high resolution spaceborne SAR to taking into account propagation effects are
necessary. The time delay of propagation in inhomogeneous medium the next equation is described:
 R t (kT )− R (θ ,σ )



∫ n(h(R t (kT ), R (θ ,σ )), ω , r )dr +

1
d 
0
∆t = 1 + ω


c
dω   R r (kT + ∆t• )− R (θ ,σ )

∫ n(h(R r (kT + ∆t ), R (θ ,σ )), ω , r )dr 

0


Where: n(h ) - the refraction index of atmosphere. The general equation for SAR model with propagation effects can be writes in the
next form:
 T −1 (kT ) ⋅

 ⋅ ξɺ(R (θ , σ )) ×
Sɺ (t , kT ) = ∫∫ Gɺ r  r
 (R (θ , σ ) − R (kT ))
r


1
−
 T (kT + ∆t (kT , R (θ ,σ ),ω 0 )) ⋅

×
× Gɺ t  t
 (R (θ , σ ) − R (kT + ∆t (kT , R (θ , σ ),ω )))
t
0 

∆ω

× ∫ hɺ ( jω )Kɺ a ( jω , kT ,θ , σ ) ×

(15)

− ∆ω


 t − kT − ∆t (kT , R (θ , σ ),ω 0 ) 
 dωdθdσ
× exp j (ω 0 − ω ) ⋅ 


 − δ (kT , R (θ ,σ ),ω 0 )


Where:
∆ω

Kɺ a (t , kT ,θ ,σ ) = ∫ exp(− jω∆t (kT , R (θ ,σ ),ω ,ω 0 ))exp( jωt )dω
− ∆ω

- the distortion kernel due to propagation effects; δ (kT , R (θ , σ ), ω 0 ) - fluctuations of the time delay.
For the conventional one-position SAR we can to write equations for distortion kernel in range section and the phase function in the
next form:



 cσ 
+
 Freg 

2




∆ω
1

′
′
(
(
)
,
(
)
−
(
,
)
)
R
R
R
θ
θ
θ
σ


c
4
1
π
σ


c
c
 Freg
  (17)
′ 
Kɺ a (t ) = ∫ exp (− jω 0 ⋅ f (R ) ⋅ Ω(ω 0 ,ω 0 − ω ))exp (− jωt )dω (16) ϕ (kT ,θ , σ ) =
 
λ c
 2  σ  + (R ′c (θ ), R′c (θ ))
− ∆ω



⋅ (kT − θ )2





 cσ 
′ 
Where: Ω (ω 0 , ω 0 − ω ) - polynomial of frequency; f (R ) and Freg
 - unknown constants depending from SAR coordinates and
 2 
atmosphere parameters.
Eq. (16) gives opportunity to use parametrical adaptive technique for SAR range processing.
We showed in [4] that the correlation time duration of the phase fluctuations decreases for λ > 10 cm and simultaneously dispersion
of the fluctuation increases. The dispersion exceeds π/2 in UHF, VHF bands. At the same time the interval of correlation in the
range section increases. The thing is very important for application our approach. It connects with a primary impact of the
troposphere fluctuations to the correlation in range section and with the primary impact of ionosphere fluctuations to the correlation
in azimuth section.
On the base the results we can to write the general mathematical model of the SAR in Spotlight mode:
Kɺ A (kT − θ , σ )
Sɺ (t , kT ) = ∫∫
g R (σ )g A (θ )dθdσ (18)
Kɺ (t − ∆t (kT − θ ,σ ))ξɺ(θ , σ )
R

and the general mathematical model of the SAR in Stripmap mode:

Kɺ A (kT − θ , σ ) ⋅ g A (kT − θ , σ ) ⋅
Sɺ (t , kT ) = ∫∫
g R (σ )dθdσ (19)
Kɺ R (t − ∆t (kT − θ , σ )) ⋅ ξɺ(θ , σ ) ⋅
There are two unknown kernels in consequence of propagation effects or other factors (hardware, navigation errors) in these
equations. But the convolution equation form can be only in the range section [2]. We will consider the problems in the next part.

IRF Reconstruction
The reconstruction of the unknown range kernel from the raw data of the SAR has two problems [3]: 1) low SNR; 2) non-linear
distortion from the quantization effects. For this situation on the base solution (12) in [3] obtained the followed algorithm.
The algorithm is based on the analysis of covariance function of a raw signal in time domain. It is a following sequence of steps.
On the first step the estimates of non-stationarity RMS and of the sign-correlation function are made in time domain.
2
1 N ɺ
W(i)=
∑ S(i,j)
M j=1
1 N
rxx(i,k)=
∑ sign Re Sɺ (i,j ) sign Re Sɺ (k,j )
M j =1
1 N
rxy(i,k)=
(20)
∑ sign Re Sɺ (i,j ) sign Im Sɺ (k,j )
M j =1
1 N
ryx(i,k)=
∑ sign Im Sɺ (i,j ) sign Re Sɺ (k,j )
M j =1
1 N
ryy(i,k)=
∑ sign Im Sɺ (i,j ) sign Im Sɺ (k,j )
M j =1
Here: Sɺ(i,j), i=1...N, j=1...M , - digital received signal of the SAR, i- index in the range section, j- index in the azimuth section.
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On the second step the covariance matrix on received signal (18-19) in time domain is reconstructed:
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Kɺ (i,k ) = W (i )W (k )
 (21)
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Further the covariance matrix in the frequency domain is reconstructed:
N N
2π
 2π 


QR (m,n ) = ∑ ∑ Kɺ (i,k )exp j
in  exp − j
km  (22)
N
N




i = 1k = 1
In conclusion the estimate of unknown range kernel in the frequency domain is made:
~
K R (m ) = QR (m,m ) − D1R (m ) ×
 m
2 (n ) 
× exp j ∑ arg QR (n,n − 1) − DR



 n =1 
Here:

D1R ( m )

- the first diagonal of the covariance matrix of the additive noise in a frequency domain,

2 m
DR
( )

(23)

- the second diagonal

of the covariance matrix of the additive noise in a frequency domain. (the information can be obtained from noise hologram).
These algorithms can be used to check the fitness of SAR equipment, to evaluate SAR spatial resolution for azimuth and range, to
process signals in multistatic SARs. In [3] the experimental results of the application of the algorithm for the airborne SAR are

described.
Low-frequency spaceborne SAR
Problems of realization of spaceborne VHF-band SAR is a coherence loss originated by propagation effects. It was showed in [4].
The application ours method for the range processing in these systems was considered in [3]. Besides, for solving the problem on
the base conventional parametrical approach we can to use Eq. (16) (let show also [5]). Possibility of the use models (2-3) kind
showed in [2,4].
Thereupon let consider problems of azimuth SAR processing in VHF-band. Will suppose [6] that the estimate of unknown range
kernel is very good, and will suppose also that we know ∆t (kT − θ , σ ) . It means that we have exact models of regular atmosphere
and satellite motion [2]. Rewrite (1) in next form:
Sɺ (t , kT ) = ∫∫ exp( jω 0δ (kT − θ )) ⋅Kɺ (t − ∆t (kT − θ ,σ )) ⋅
⋅ ηɺ (θ , σ )dθdσ
(24)
ɺ
ɺ
K (t ) = K (t ) ⋅ exp( jω t )
R

The unknown atmospheric fluctuation phase ω 0 δ (θ ) forms
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Fig.2 Example of the atmospheric phase fluctuations [rad.] of the VHF-band signal on the synthetic period [s].
differed kernel (it showed in [4]). But, dependence ∆t ( kT − θ , σ ) from the time delay doesn’t give to use the same algorithm as in
range section.
Consider the opportunity to use the approach after a conventional azimuth SAR processing for the compensation effects of the
atmospheric distortion of the images.
In this case a model of the SAR image can be obtained in the next form:

Iɺ(θ 0 ,σ 0 ) =

Ts 2 ∆t (0,σ )+T 2

∫

∫

−Ts 2 ∆t (0,σ )−T 2

ɺ (θ ,θ ,σ ,σ ) =
Ψ
0
0

ɺ (θ ,θ , σ , σ )ηɺ (θ , σ )dθdσ (25)
Ψ
0
0

Ts 2

∫ exp(ω 0δ (kT − θ )) ×

−Ts 2

ɺ (∆t (kT − θ ),σ ) − ∆t (kT − θ ,σ ) )dkT
×Φ
0
0
~
ɺ (t ) = Kɺ (τ ) ⋅ K
Φ
(τ − t )dτ ⋅ exp( jω t )

(26)

(27)
∫ R
R
0
ɺ
Properties of the ambiguity function Ψ (θ , θ 0 , σ , σ 0 ) illustrates by the follow results of the mathematical simulation of SAR signal

of VHF-band ( λ =2.5m, ∆ =3m).
On the Fig.2 an example of the phase fluctuation calculated in according to the results [4,6] is showed. The distortions of the
ambiguity function peak in the case on the Fig.3 are showed. From the results we can show that spatial resolution of the system
become worse nearly in ten times due to the atmospheric effects. However, from Fig.3 we can make one more conclusion. The
ɺ (θ , θ , σ , σ ) energy concentrates in the area with sizes (∆x, ∆y ) , which are more then 3-4 order less of the sizes of
majority of Ψ
0
0
the kernels in equation (18).
The conclusion gives of the possibility for the considerable simplification of the (24) equation.
ɺ (θ , θ , σ , σ ) =0 if θ − θ > ∆x or σ − σ > ∆y . It is possible to show that if ∆x < ∆ ⋅ ∆ λ .
Let Ψ
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Fig.3 The simulation result of the two-dimensional ambiguity function of the VHF-band SAR.

If the range size of the ambiguity function limited as well ∆y < ∆2A λ then after not complicated transformations of the (25) and
using of the change of variables in (25) in form (28) we can obtain (29).
θ ′ = αθ σ 0
(28)

σ ′ = σ
ɺ (θ ′ − θ ′ ) ⋅ Φ
ɺ (σ ′ − σ ′ )dθ ′dσ ′
Iɺ(θ 0′ ,σ 0′ ) = ∫∫ Φ
(29)
A
0
R
0
Thus, we are obtaining a model of the distortion image of the SAR. It is very important, that the equation is two-dimensional
convolution. It means, that we can to use algorithm (20)-(23) or simpler algorithm (12). In the case we don’t have only real limits of
the number of processed samples and we can to have better situation with signal noise ratio. Practically, we don’t have limits of
maximum resolution [6].

4. CONCLUSIONS
Thus, in the paper we considered inverse problems arisen in microwave remote sensing and characterized by unknown kernel.
The solution of the problem considered in limits of the adaptive Bayesian scheme. For the estimation

of
unknown kernel the algorithm based on the non-stationary models of the input signals are offered.
The applications of the approach for two-position SAR, low-frequency SAR in space, and some
others are discussed.
For VHF-band SAR the limits of the method are obtained. The limits showed the principal
possibility of the realization high resolution SAR in space.
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Реферат. В докладе рассматривается задача цифрового синтеза
апертуры в радиолокаторах авиационного базирования высокого
разрешения в условиях недостаточной точности навигационных
измерений
(задача
автофокусировки
РСА
изображений).
Рассматривается случай быстрых флуктуаций параметров
фокусировки траекторного сигнала РСА на интервалах времени
сравнимых с интервалом синтеза апертуры, возникающий вследствие
высокой динамики полета малых летательных аппаратов.
Для решения этой проблемы предлагается двухэтапный алгоритм
автофокусировки РСА изображений, использующий критерий
минимума локальной энтропии и гармоническая модель траекторных
нестабильностей
летательного
аппарата.
Приводятся
экспериментальные результаты применения алгоритма для получения
изображений высокого разрешения авиационной РСА L-диапазона
“МАРС”.
1. ВВЕДЕНИЕ
Задача фокусировки изображений радиолокаторов с синтезированной апертурой авиационного базирования стала
актуальной в связи с повышением их пространственного разрешения до уровня единиц метров и менее в конце 80-х и первой
половине 90-х годов. Проблема была вызвана тем, что современные навигационные системы не могут с необходимой
точностью обеспечить измерение траектории перемещения фазового центра антенны РСА, что является необходимым
условием получения высокого пространственного разрешения.
Эта проблема в большинстве случаев была успешно решена разработкой алгоритмов цифровой автофокусировки РСА
изображений. Известные на сегодняшний день алгоритмы автофокусировки можно разделить на два основных класса [1]:
параметрические, когда неизвестны один или несколько параметров траекторного сигнала; непараметрические, когда
приходится восстанавливать неизвестный сигнал целиком [1,3]. Если задача непараметрической фокусировки возникает в
основном вследствие эффектов распространения сигналов РСА в атмосфере [3] и характерна в большей степени для РСА
космического базирования, то случай параметрической фокусировки связан, как правило, с траекторными ошибками и
нестабильностями авиационных и космических носителей [2].
В настоящее время известны две основных группы алгоритмов параметрической автофокусировки: алгоритмы основанные
на использовании локальных статистик РСА изображений и алгоритмы, использующие корреляционные свойства
расфокусированных изображений [1,2]. В большинстве случаев, эти алгоритмы обеспечивают достижение заданного уровня
разрешения, однако, в случае, когда РСА устанавливается на летательных аппаратах легкого класса (малая авиация,
вертолеты, беспилотные самолеты) вариации параметров фокусировки становятся сравнимы с интервалом синтеза апертуры.
В этом случае получение заданного уровня разрешения требует использования более адекватных моделей траекторного
сигнала и алгоритмов автофокусировки.

2. АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ
Как было указано выше точность знания параметров относительного движения РСА и отражающей поверхности определяет
степень параметрической неопределенности азимутального ядра (3) интегрального уравнения (1).

Sɺ (t , kT ) =

∫∫ Kɺ (kT − θ ,σ )Kɺ (t − ∆t (kT − θ ,σ ))ξɺ(θ ,σ )g (σ )g (θ ,σ )dθdσ
A

R

R

A

(1)

Kɺ R (t ) =

∆ω

∫ωhɺ( jω )Kɺ ( jω )Kɺ ( jω )Kɺ ( jω ) exp( jωt )dω
RE

T

(2)

AT

−∆

Kɺ A (θ , σ ) = exp( jω 0 ∆t (θ , σ ) ⋅) ⋅ exp( jω 0δ (θ ))
(3)
В этом выражении: ξɺ (θ , σ ) - коэффициент отражения подстилающей поверхности; hɺ( jω ) комплексная огибающая зондирующего сигнала; Kɺ ( jω ) - ядро, описывающее рефракцию
AT

зондирующего сигнала в регулярной атмосфере; Kɺ RE ( jω )Kɺ T ( jω ) - передаточная
характеристика аппаратурного тракта; ∆t (kT − θ , σ ) - регулярная часть временного
запаздывания сигнала в атмосфере; δ (θ ) - флуктуационная компонента временного
запаздывания сигнала в турбулентной атмосфере (для космических РСА); t, kT - координаты
координаты элемента подстилающей
(задержка, номер зондирующего сигнала); θ , σ поверхности (азимут, дальность); g A и g R вещественные функции описывающие эффект
модуляции отраженного сигнала при телескопическом обзоре.

На пространственное разрешение РСА оказывает влияние коэффициент определяющий квадратичный фазовый набег в
выражении (3), определяемый выражением (4).


 (R′c′ (θ ), R c (θ ) − R (θ , σ )) + 
 ⋅ (kT − θ )2 
(4)
⋅ 
′
′
(
(
)
(
)
)
,
R
R
θ
θ
c
 c


Fp - функция, описывающая влияние среды распространения; R c (θ ) - вектор положения летательного

ϕ (kT ,θ , σ ) =
В этом выражении

(
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4π   cσ
 Fp 
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 cσ
 + ⋅ Fp′ 
 c
 2

 1
⋅
 σ

аппарата; R θ , σ вектор, описывающий геометрию отражающей поверхности.
Поскольку часто траектория перемещения фазового центра антенны РСА не является прямолинейной, то данный
коэффициент является функцией траекторного времени. Поэтому запишем коэффициент фокусировки через
“эквивалентную” скорость прямолинейного движения (5).

 cσ 
V (θ , σ ) = F p′ 
 ⋅ ((R ′c′ (θ ), R c (θ ) − R (θ , σ )) + (R ′c (θ ), R ′c (θ )))
 2 

(5)

Эквивалентная скорость, как мы видим из этого выражения, связана с модулем вектора
скорости и проекцией ускорения на наклонную дальность, а также с коэффициентом,
отражающим влияние регулярной и флюктуирующей атмосферы (“медленные”
флюктуации).
Циклическое смещение азимутального спектра радиолокационного изображения (РЛИ)
(называемого в зарубежной литературе доплеровским центроидом [2]) обычно связано с
линейным фазовым набегом траекторной фазы. Однако в (4) имеет место только
квадратичный фазовый набег. Это свидетельствует о том, что значение доплеровского
центроида зависит только от ориентации диаграммы направленности антенны РСА. Оценка
доплеровского центроида, является необходимой, при коррекции линейных искажений
масштаба РЛИ [2], но собственно на его качество (пространственное разрешение) не влияет.
Данная задача представляется на данный момент достаточно полно исследованной и в
данной работе не рассматривается.
Ухудшение разрешающей способности РСА, вследствие ошибки в определении параметра
фокусировки, может быть найдена по следующей приближенной формуле:
∆ a = V ⋅ λ 4 ⋅ R H ⋅ Ts + 4 ⋅ V 2 ⋅ Ts ⋅ δV R H2
(6)
где: Ts - интервал синтеза РЛИ, δV - ошибка по эквивалентной скорости.
Если мы имеем информацию о точности имеющихся навигационных данных, то можно
определить оптимальной интервал синтеза РЛИ, при котором будет обеспечено наилучшее
для данных точностей азимутальное разрешение, т.е., то разрешение, при котором еще не
будут сказываться траекторные ошибки.

(

Ts = λ 4 ⋅ RH 2 ⋅ V ⋅ σ V − V 2 RH ⋅ σ R

)

(7)

Зависимость параметра фокусировки от
траекторного времени, является критичной
также и для систем среднего разрешения,
работающих в длинноволновой части диапазона
частот РСА, т.к. в этом случае также имеет
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Рис. 1 Результаты измерения и интерполяции
быстрых
алгоритмов;
эквивалентной скорости авиационной РСА
“МАРС” по фрагменту РГГ
г. Самара
2. Выделение фрагментов голограммы
(12.12.91г.).
перспективных
для
оценивания
параметра фокусировки (процедура автоматического обнаружения точечных целей).
3. Фокусировка выделенных фрагментов;
4. Интерполяция параметров фокусировки на всю область голограммы;
5. “Точный” синтез радиолокационного изображения (алгоритм прямой свертки) с
использованием
интерполированной
зависимости
параметра
фокусировки
или
соответствующей параметрической модели.
Оценка параметров фокусировки может осуществляться автоматически (автофокусировка)
или с использованием интерактивных методов обработки (“ручная фокусировка”).
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Особенности применения данных методов, иллюстрирует пример восстановления РЛИ
самолетной РСА L - диапазона в составе РЛК МARS (Украина). Данный РЛК разработан в
ИРЭ АН УССР (в настоящее время Исследовательский Центр Радиофизических Методов
Дистанционного Зондирования Земли имени А.И. Калмыкова). Обработка по координате
наклонной дальности в этой системе осуществляется на аппаратном уровне, поэтому
цифровое восстановление РЛИ осуществляется только в сечении путевой дальности.
Для оценки параметра фокусировки в локальной области использовался алгоритм
автофокусировки по критерию минимума локальной энтропии [1]. Суть алгоритма в
нелинейной оптимизации методом наискорейшего спуска по параметрам эквивалентной
скорости и длине апертуры локальной энтропии фрагментов РЛИ, содержащих “яркие”
особенности. Значение энтропии вычисляется по локальной гистограмме фрагмента РЛИ по
формуле энтропии дискретного источника. Как показало математическое моделирование,
этот алгоритм в наибольшей степени эффективен при фокусировке ярких точечных
отражателей и работает с минимальными размерами фрагмента РЛИ [1]. Результаты оценки
параметра фокусировки по реальной голограмме РСА показаны на Рис.1. По этим
результатам видно, что эквивалентная скорость меняется в пределах (±15 м/с) на интервале
порядка 10с (отметим также, что максимальный интервал синтеза апертуры для данного
случая составляет 3-5 с). Естественно, что при использовании модели прямолинейного
равномерного движения самолета такое изменение объяснить невозможно. Данные
колебания связаны с изменением радиального ускорения движения самолета (см. выражение

(5)).
Полученные результаты являются достаточно типичными для авиационных носителей и
совпадают с [2]. Этот факт позволяет использовать для решения задачи фокусировки РЛИ
модель движения самолета в виде суммы линейных и гармонических компонент. Используя
данную модель траекторных нестабильностей, можно рассматривать задачу фокусировки в
случае “быстрых” колебаний эквивалентной скорости, причем параметры модели легко
определятся по результатам локальной автофокусировки (Рис.1).
На Рис.2 показано РЛИ данного фрагмента сфокусированное по данным навигационной
системы самолета, а на Рис.3 автофокусированное изображение построенное с учетом
интерполяции показанной на Рис.1.
Т.о. мы свели задачу оптимизации большого количества локальных параметров фокусировки
к задаче оптимизации по нескольким параметрам гармонической модели.

4. ВЫВОДЫ
Т.о. двухэтапная процедура автоматической
фокусировки, на первом этапе которой
определяются параметры фокусировки в
локальных областях РЛИ, а на втором этапе с
использованием
гармонической
модели
изменения
параметра
фокусировки
оптимизируются параметры алгоритма уже по
всему изображению, позволяет получить
радиолокационное изображение высокого
качества, в условиях быстрых флуктуаций
параметров движения фазового центра антенны
РСА.
Рис. 3 Автофокусировка.
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Abstract
In the paper the general problems of the blind identification of communications channels with non-stationary
input signal model are discussed. The possibility of use for the blind identification different non-stationary
modulations of signal in transmitter is showed for this case. Some algorithms of impulse response channel
estimation are discussed.
Введение
В течение последних нескольких лет отмечается рост интереса к алгоритмам так называемой “слепой” идентификации
каналов связи. В отличие от широко распространенных методов тестирования каналов связи, использующих различного рода
детерминированные испытательные сигналы, алгоритмы слепой идентификации обеспечивают восстановление неизвестной
передаточной функции канала непосредственно по совокупности реализаций принятого сигнала. Это позволяет избежать
потерь времени в системе передачи сообщений, необходимого на тестирование канала, что особенно актуально для
многолучевых радиоканалов с быстрыми замираниями или проводных каналов с ограниченной полосой частот и различного
рода нелинейностями приводящими к межсимвольной интерференции (МСИ), а также в каналах с множественным
доступом.
Задача слепого выравнивания в теории цифровой связи насчитывает без малого 30 лет, но практически значимые
подходы к ее решению были разработаны лишь в последнее время (см. [2,4]). На сегодняшний день известны три основных
способа решения данной задачи, это идентификация по статистическим характеристикам принятых информационных
последовательностей, стохастические градиентные алгоритмы и алгоритмы, основанные на правиле максимального
правдоподобия
Исторически основные проблемы статистической идентификации неизвестной неминимальмо-фазовой характеристики
канала связывались с невозможностью восстановления фазочастотной характеристики (ФЧХ) канала по моментам гауссовых
распределений выходных сигналов при стационарном входе. В этой связи естественно, что первые результаты по “слепой”
идентификации были получены для информационных последовательностей имеющих существенно негауссову статистику,
поскольку в этом случае спектры высших порядков (обычно используется биспектр или триспектр) сохраняют информацию
о ФЧХ канала [1,2].
Следующим относительно недавним этапом в развитии методов “слепой” идентификации каналов связи стало
использование свойств периодически стационарных случайных последовательностей (см. например [2,3]). При этом для
восстановления фазовой информации использовались статистики 2-го порядка избыточно дискретизированного сигнала в
приемнике.
К последним результатам в данной области можно отнести алгоритмы, основанные на анализе систем периодически
стационарных по входу (одна из первых публикаций [4]). В этом случае для систем связи используется периодическая
модуляция информационных сигналов при передаче.
Независимо от этих исследований авторами, применительно к проблеме оценки неизвестной передаточной функции
пространственно-временного канала РЛС с синтезированной апертурой (РСА), развивался, как нам представляется, более
общий подход основанный на нестационарной модели входных сигналов [5,6,7].
В докладе рассматривается общая проблематика статистического восстановления характеристик канала связи для
нестационарного входа, рассматриваются основные подходы к разработке алгоритмов идентификации канала для различных
типов нестационарной модуляции входных информационных последовательностей.
1. Восстановление характеристик канала по моментным функциям
Достаточно широкий класс пространственно-временных каналов радиолокации и связи может быть описан моделью
свертки неизвестной импульсной характеристики h t и реализации некоторого информационного случайного поля x t , r
на фоне аддитивного шума, т.е.:
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( )

y (t, r ) =

+∞

∫ h ( τ, r ) ⋅ x ( t − τ, r )d τ + n ( t , r )

(1)

−∞

( )

Будем полагать, что каждое сечение поля x t , r при любом фиксированном t – эргодический случайный процесс, а
при любом фиксированном r – нестационарный процесс имеющий смешанные моменты не менее k-го порядка. Без потери
общности будем рассматривать случай, когда сечения x t , r1 и x t , r2 статистически независимы для любых r1≠r2. Т.о.
мы рассматриваем координату r как источник независимых реализаций для построения выборочных моментов процесса по
переменной t. Полагаем также, что переход к дискретному случаю достаточно тривиален.
Тогда, если α x t 1 ,..., t k - k-й смешанный момент входного нестационарного случайного процесса x t , то в
соответствии с [8] моменты процесса y(t) можно записать в виде:
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Если Fx ω1 ,...ω k k-й спектральный момент нестационарного процесса x t то связь между входными и выходными
моментами в спектральной области описывается следующим алгебраическим выражением:

Fy (ω1 ,..., ω k ) = H(ω1 ) ⋅ ... ⋅ H(ω k ) ⋅ Fx (ω1 ,..., ω k )
+ Fn (ω1 ,..., ω k )

( )

(3)

где H ω - передаточная функция канала.
Тогда суть подхода к статистическому оцениванию передаточной функции канала можно сформулировать как задачу
решения интегрального уравнения типа (2) во временной области и алгебраического уравнения типа (3) в спектральной.
Рассмотрим некоторые типы случайных процессов x t .

()

1) Пусть

x (t ) - стационарный случайный процесс, тогда уравнение (3) принимает вид:
Fy (ω1 ,..., ω k ) = H(ω1 ) ⋅ ... ⋅ H(ω k ) ⋅

(4)

⋅ δ(ω1 + ... + ω k ) ⋅ Fx (ω 2 ,..., ω k ) + Fn (ω1 ,..., ω k )
Уравнение (4) разрешимо относительно ФЧХ, только если процесс x (t ) негауссов (см. подробнее в [1]).
2) Пусть x (t ) - нестационарный по дисперсии случайный процесс, т.е. когда x (t ) = σ(t ) ⋅ x ′(t ) , где x ′(t ) стационарный процесс с нулевым м.о. и σ(t)≠0, тогда уравнение (3) примет вид (5):

Fy (ω1 ,..., ω k ) = H(ω1 ) ⋅ ... ⋅ H(ω k ) ⋅

⋅ Fx (ω1 + ... + ω k , ω 2 ,..., ω k ) + Fn (ω1 ,..., ω k )

(5)

В этом случае уравнение разрешимо для любых k≥2, т.е. и в гауссовом случае. Такая модель была успешно
использована для решения задачи идентификации пространственно-временного канала РСА по статистикам второго порядка
[5,6,7]. Для систем связи уравнение (5) можно получить путем использования дополнительной амплитудной модуляции
сигналов на передаче. Отметим, что [4], является частным случаем данного подхода, при дополнительном условии
периодичности функции σ(t).
3) Пусть x t - нестационарный по среднему значению случайный процесс, т.е. x t = a t + x ′ t , где x ′ t стационарный процесс с нулевым м.о., тогда уравнение (3) примет вид (6):
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Fy (ω1 ,..., ω k ) = H (ω1 ) ⋅ ... ⋅ H(ω k ) ⋅

 A(ω1 ) ⋅ ... ⋅ A(ω k ) + δ(ω1 + ... + ω k ) ⋅ 

 + (6)
 ⋅ Fx ′ (ω 2 ,..., ω k )

+ Fn (ω1 ,..., ω k )
Очевидна возможность идентификации в данном случае по статистикам даже первого порядка, поскольку этот способ
предусматривает подмешивание в информационную последовательность известного сигнала. Отметим при этом, что наряду
с хорошо отработанными алгоритмами идентификации по тестовым сигналам, в данном контексте предполагается
тестирование и передачу информации одновременно.
4) Пусть x t - случайный процесс с нестационарной по времени частотной структурой, т.е. x t = x ′ t − µ t , где
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()

(

( ))

x ′(t ) - стационарный процесс с нулевым м.о., и µ ′(t ) ≥ 0 , тогда уравнение (3) примет вид типа (5). Этот способ

идентификации также может быть использован для систем связи в виде, например дополнительной ВИМ, ШИМ или ЧИМ
модуляции.
5) Пусть x t - случайный периодически коррелированный случайный процесс [9,10] общего вида, тогда уравнение (3)
примет вид (7).
Т.е. в данном случае задача идентификации сводится к (3) только в дискретном множества точек спектров моментов
нестационарного процесса. Можно показать также, что все рассмотренные выше способы индуцирования нестационарности
входных процессов можно распространить на этот случай при дополнительном условии периодичности функций σ(t), a(t) и
µ(t).
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При таком подходе появляется дополнительное условие идентифицируемости канала: нули канала не должны быть
кратны 1/T, где: T – период смешанных моментов процесса x t .

()

2. Алгоритмы оценки характеристик канала
Рассмотрим некоторые пути решения уравнений (2,3). В соответствии со сделанными в начале предыдущего раздела
допущениями относительно случайного поля x t , r несмещенные оценки моментов y t могут быть получены, как:

( )

()

1
⌢
α y (t 1 ,..., t 2 ) =
R

+R / 2

∫ y(t , r )⋅ ... ⋅ y(t , r )dr
1

(8)

2

−R / 2

где: R – размер области интегрирования по r, для периодически коррелированного процесса несмещенные оценки
получают суммированием по периодическим реализациям. Общим условием идентифицируемости канала можно считать
условие (9), которое выполняется в заданной полосе частот канала.

Fx (ω1 ,..., ω k ) ≠ 0

(9)

Тогда решение (2,3) в общем виде может быть получено из уравнений (10) и (11) соответственно в спектральной и во
временной областях.
В аналитической форме такое решение можно записать, если положить в левой части выражений (10,11) t2=…=tk=0 или
ω2=…=ωk=0. Очевидная избыточность данных решений позволяет в некоторых случаях значительно ослабить условие (9).
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Рассмотрим некоторые подходы к решению уравнений (2,3) по статистикам второго порядка. Положим, например, что
нестационарность индуцирована одним из способов указанных выше под номерами 2-4, пусть при этом условие (9)
справедливо хотя бы для 2-х диагоналей ковариационной матрицы в спектральной области, т.е.

Fx (ω,−ω − ∆ω) ≠ 0 .

Тогда, как показано в [6,7], мы можем получить оценку передаточной функции непосредственно из уравнения (3). Причем
первая диагональ (∆ω=0) дает нам оценку модуля, а вторая диагональ (оценку производной фазы передаточной функции
канала). Могут быть рассмотрены и другие возможности (см. например [4]).
В целом при выполнении условия (9) для всей спектральной области определения соответствующих ковариаций
эффективным нам представляется подход, основанный на поиске максимального собственного значения и соответствующего
ему собственного вектора эрмитовых ядер равных правой части уравнений (10) или (11) G ( t 1 , t 2 ) или G ω1 , ω 2
соответственно при условии ограничения энергии ИХ канала h(t). Можно показать также, что для нормированного ядра

(

максимальные собственные числа

)

λ max ≤ 1 и равенство достигается, только если решение уравнений (10,11) однозначно.

Можно показать также, что полученная таким образом оценка будет оптимальной по критерию минимума среднего
квадрата ошибки. Условие (9) при этом не представляется столь уж жестким в случае применения очевидной регуляризации
уравнений (10,11).
3. Заключение
Т.о. возможность статистической идентификации канала связи по моментам случайных процессов на выходе канала
связи обеспечивается приданием в общем случае стационарному информационному сигналу дополнительных
нестационарных свойств, способствующих последующей слепой идентификации. При этом модель периодически
коррелированного процесса на входе является частным случаем для общей нестационарной модели пространственновременного канала.
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АЛГОРИТМ НЕЛИНЕЙНОГО АНАЛИЗА НЕЗАВИСИМЫХ КОМПОНЕНТ
В ЗАДАЧЕ СЛЕПОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КАНАЛА СВЯЗИ
Горячкин О.В., Кловский Д.Д., Шатских С.Я.
Реферат
В докладе рассматривается задача слепой идентификации и выравнивания
канала связи. Предлагается алгоритм слепого выравнивания канала,
основанный на построении преобразования независимости наблюдаемых
отсчетов сигнала. При построении преобразования независимости
используются набор двумерных выборочных функций распределения,
построенный по набору наблюдаемых отсчетов сигнала.
1. Введение

В последние годы проявляется большой интерес к слепой идентификации импульсной
характеристики канала, особенно в тех случаях, когда использование испытательных сигналов
невозможно или нежелательно. Например, в многоточечных сетях TDMA постоянная передача
испытательной последовательности существенно снижает эффективность использования полосы
канала, а использование тренировочной сессии неэффективно в многопользовательской системе. Т.о.
важность исследований слепых методов выравнивания и идентификации канала связи диктуется
практическими нуждами [1].
За два последние десятилетия предложено как минимум два класса алгоритмов слепой
идентификации [2]. Это алгоритмы основанные на различных модификациях правила максимального
правдоподобия (МП) и алгоритмы использующие уравнения для моментных функций.
В первом случае обычно обеспечивается более высокая точность, но алгоритм предполагает
решение вариационной задачи и имеет высокую вычислительную сложность.
При использовании моментных алгоритмов оценка импульсной характеристики производится в
явном виде, но требуется большое число информационных блоков для получения оценок моментных
функций с достаточной точностью.
Условия слепой идентифицируемости канала зависят от статистических свойств
информационной последовательности. Так если информационная последовательность описывается
моделью стационарного гауссовского временного ряда, то идентификация возможна только для
минимально-фазовой системы [3]. Если информационная последовательность описывается
периодически-коррелированным временным рядом (циклостационарная последовательность) то
условие слепой идентификации это отсутствие нулей канала на единичной окружности [4].
Идентификация произвольной импульсной характеристики канала возможна для негауссовских
или нестационарных [6] моделей информационной последовательности. В последнем случае
предполагается дополнительная нестационарная модуляция информационной последовательности
[5,6]. Данное условие в частности означает конечность информационной последовательности и
системной функции канала.
Модель системы передачи дискретных сообщений может быть представлена в виде следующего
выражения [2]:

y (t ) =

+∞

n = +∞

−∞

n = −∞

∫ h(t , τ ) ⋅

∑ s (τ − nT , a ) ⋅ dτ + v(t )
k

n

(1)

где: y (t ) - сигнал в приемнике; {a n } - последовательность информационных символов
алфавита A = {a1 ,..., ak ,..., aM } ; s k (τ , a k ) - канальный сигнал, соответствующий k-му символу;

h(τ , t ) - импульсная характеристика канала связи; v(t ) - аддитивная помеха, T - тактовый
интервал.
Для линейной цифровой модуляции (1) можно преобразовать к виду (2).

y (t ) =

n = +∞

+∞

n = −∞

−∞

∑ an ∫ h(t , τ ) ⋅ s0 (τ − nT ) ⋅ dτ + v(t )

(2)

Для каналов с медленными временными замираниями справедливо следующее упрощение:

y (t ) =

+∞

n = +∞

∑ a ∫ h(t − τ ) ⋅ s (τ − nT ) ⋅ dτ + v(t )

n = −∞

n

0

(3)

−∞

После дискретизации сигнала в приемнике модель системы передачи дискретных сообщений
для прямых видов модуляции может быть записана в виде:
L −1

y (l ) = y (t ) t = lT = ∑ h(n )x(n − l ) + v(l )

(4)

n=0

В этом выражении x(l ) - неизвестная информационная последовательность, описываемая
той или иной статистической моделью, h(l ) - неизвестная импульсная характеристика
сквозного дискретного канала системы передачи; L - память канала, v(l ) - неограниченная
последовательность статистически независимых, произвольно “окрашенных” отсчетов шума.
Информационная последовательность x(l ) для линейной модуляции соответствует
последовательности информационных символов {a l }, для нелинейной модуляции является
последовательность значений некоторой нелинейной функции канального сигнала {sk (al )}.
Импульсная характеристика сквозного канала может рассматриваться как детерминированная,
так и случайная функция. Модель (6) используется также для описания комплексных дискретновременных систем с одним входом и выходом (SISO). Когда канал в (2) стационарный, выходная
последовательность стационарна в дискретном времени.
Для линейных, постоянных во времени, частотно зависимых детерминированных каналов (2),
когда частота дискретизации выше скорости передачи символов (обычно в целое число M раз)
дискретизированный сигнал является циклостационарным, или, что эквивалентно, может быть
представлен как вектор стационарной последовательности, лежащий в основе модели с одним входом
и множественным выходом (SIMO), где мы складываем в стек M-последовательность входных
отсчетов, в течение приема очередного входного символа.
В большинстве алгоритмов слепой идентификации мы предполагаем известными
статистические свойства информационной последовательности. Часто при этом мы предполагаем что
x(l ) - последовательность одинаково распределенных, статистически независимых случайных
величин. В этом случае задача слепой идентификации и последующего выравнивания канала может
рассматриваться в контексте задач анализа независимых компонент [7], т.е. как задача построения
преобразования независимости вектора наблюдаемых отсчетов сигнала.
В данной статье мы рассмотрим возможность построения общего вида преобразования
независимости “вслепую”, т.е. используя только набор реализаций наблюдаемого сигнала.
2. Преобразование независимости N-мерного случайного вектора
В этой работе мы будем рассматривать случайные вектора, совместные функции распределения
компонент которых, вместе со всеми своими маргинальными распределениями непрерывны и всюду
положительны.
Рассмотрим отображение H : R N → R N с координатными функциями вида:

(

)

 xN = FN−1 FN |1...k ...N −1 ( y N | y1,..., yk ,..., y N )

..................

−1
 xk = Fk Fk |1...k −1 ( yk | y1,..., yk −1 )

..................
 x1 = y1


(

где:

Fk−1 (

)

)

(5)

Fk |1...k −1 ( y k | y1 ,..., y k −1 ) - условная функция распределения случайной величины y k ,

- обратная функция, соответствующая одномерной функции распределения случайной

величины yk . Как было показано в [8] система случайных величин {x k }k =1,..., N взаимно независима.

Введенное в [8,11] треугольное преобразование независимости (5) фактически является
вариантом преобразования введенного в работе [9], как преобразование исходной выборки в выборку
значений равномерно распределенного на N-мерном единичном кубе случайного вектора. Хорошо
известно, что для гауссовских случайных векторов свойство независимости их компонент
эквивалентно их некоррелированности. Поэтому для каждого гауссовского вектора существует

линейное преобразование ортогонализации, совпадающее с (5).
распределения компонент {y k }k =1,..., N преобразование (5) нелинейное.

В

случае

произвольного

Можно показать, что если известны условные функции распределения случайных величин
- Fk |1...k −1 ( y k | y1 ,..., y k −1 ) , координатные функции преобразования (6) с точностью до

{y k }k =1,..., N

постоянного множителя соответствуют координатным функциям обратного преобразования (4).

 x N = F1−1 (FN |1... N −1 ( y N | y1 ,..., y N −1 ))

..........................

−1
 x k = F1 (Fk |1...k −1 ( y k | y1 ,..., y k −1 ))

..........................
 x1 = y1


(6)

В [10] мы рассматривали возможность применения преобразования (5) для совместной
визуализации изображений в многоспектральных системах дистанционного зондирования Земли. При
этом преобразование независимости строилось по выборочным функциям распределения
наблюдаемых векторов. Проблема реализации данного подхода в нашем случае это необходимость
огромного объема статистической информации при построении многомерных выборочных функций
распределения.
В данном докладе мы представим процедуру построения преобразования независимости типа
(5-6) только по двумерным выборочным функциям распределения.
3. “Слепое” построение преобразования независимости N-мерного случайного вектора с
помощью парных преобразований независимости
Возможность построения преобразования независимости N-мерного случайного вектора с
помощью парных преобразований независимости для негауссовских случайных векторов была
найдена С.Я. Шатских в [13]. Возможность такого построения очевидна в гауссовском случае. В [13]
показано, что достаточным условием возможности построения преобразования независимости Nмерного случайного вектора с помощью парных преобразований независимости является свойство
воспроизводимости условных квантилей многомерного распределения.
Условные квантили q i0|1...~i ... N ( y1 ,..., ~
y i ,... y N ) распределений Fk |1...k −1 ( y k | y1 ,..., y k −1 ) определим
следующими уравнениями (7).

(

)

(

Fi|1...~i ...N q i0|1...~i ... N ( y1 ,..., ~
y i ,... y N ) | y1 ,..., ~
y i ,..., y N = Fi|1...~i ... N y i0 | y10 ,..., ~
y i0 ,..., y N0

)

(7)

где символ “∼” над переменной означает ее исключение.
Будем говорить [13], что случайный вектор обладает свойством воспроизводимости условных
квантилей размерности N-1 при сужении на одномерные условные квантили, если для любого
i = 1,..., N и для любого k = 1,..., N такого, что k ≠ i :

(

)

q i0|1...~i ... N q10|k ( y k )...q k0−1|k ( y k ), y k , q k0+1|k ( y k )...~
xi ...q N0 |k ( y k ) = qi0|k ( y k )

(8)

Далее будем считать, что случайный вектор обладает свойством воспроизводимости условных
квантилей при сужении на все условные квантили меньшей размерности.
В работах [11,12,14] приведены примеры многомерных распределений, условные квантили
которых обладают свойством воспроизводимости. Это распределения Гаусса, Стьюдента, Коши,
Дирихле и некоторые типы сопряженных распределений.
Можно показать, что этим свойством обладает распределение случайного вектора полученного
с помощью линейного однозначного отображения вектора с независимыми, произвольно, но
одинаково распределенными компонентами. Последняя модель соответствует рассматриваемому
нами случаю (4).
В соответствии с [14] процедура “слепого” построения преобразования независимости Nмерного случайного вектора с помощью парных преобразований независимости может быть сведена к
следующим этапам:
1.
Пусть мы имеем набор реализаций N случайных величин {y k }k =1,..., N . По набору

реализаций построим N-1 выборочных условных распределений Fk1|1 ( y k | y1 ) , k>1. Получим набор

{ }

реализаций N-1 случайных величин y 1m

m =1,..., N −1

используя преобразование y 1m = Fm1+1|1 ( y m +1 | y1 ) .

По

2.
распределений

{y }

набору

(

Fk2|1 y1k | y11 , k>1.

1
m m =1,..., N − 2 используя

3.
N −1
1
N −1
2|1

y

F

(y

и
N −2
2

)

реализаций

{y }

1
k k =1,..., N −1

Получим

(

построим

набор

N-2

реализаций

)

выборочных
N-2

случайных

условных
величин

преобразование y m2 = Fm2+1|1 y m1 +1 | y11 .

Продолжая этот процесс, получим наконец набор реализаций случайной величины
соответствующую предыдущему этапу выборочную функцию распределения

)

| y1N − 2 .

4.
Используя полученный набор двумерных выборочных условных функций
распределения преобразование независимости может быть построено как рекуррентная система
равенств (9).

 x1′ = y1 ,

−1
1
 x 2′ = F1 F2|1 ( y 2 | x1′ ) ,

−1
2
1
−1
 x 3′ = F1 F2|1 y 2 | F1 ( x 2′ ) ,
...............

 x ′N = F1 −1 F2N|1 −1 y 2N − 2 | F1−1 ( x ′N −1 ) .


(
( (
(

)

(

))

(9)

))

Т.о. выражение (9) дает нам алгоритм слепого выравнивания канала связи, описываемого
моделью (4). Для случая слабого аддитивного белого шума компоненты {x′k }k =1,..., N являются
несмещенными оценками искомого входного сигнала, в общем случае это утверждение неверно.
3. Выводы
Т.о. задача слепого выравнивания канала связи может быть сведена к задаче анализа
независимых компонент наблюдаемых в приемнике отсчетов сигнала.
Алгоритм слепого выравнивания канала может быть построен на основе нелинейного
преобразования независимости наблюдаемого сигнала.
Если наблюдаемый вектор отсчетов сигнала описывается многомерным распределением для
которого выполняется свойство воспроизводимости условных квантилей, то преобразование
независимости может быть построено как суперпозиция парных преобразований независимости.
Реализация алгоритма предлагает использование только двумерных выборочных распределений
наблюдаемого вектора.
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6 Вопросы потенциальной помехоустойчивости при Труды ЛЭИС, 1959, 14
замираниях сигнала
вып.VII (44)
7 Метод приема импульсных сигналов, основанный на Труды ЛЭИС, 1959, 6 Гольденберг Л.М.
использовании вычислительных машин
вып.VII (44)
8 Потенциальная помехоустойчивость в каналах с Тез. докл. 14 Всесоюз. 0,5
замираниями
науч. сессии НТОРЭС
им. А.С.Попова, 1959
9 О потенциальной помехоустойчивости в коротковолновой Труды НТК, ЛЭИС, 16
телеграфии
1960, вып.2
10 Вопросы потенциальной помехоустойчивости при Радиотехника,
1960, 8
замираниях сигнала
т.15, №5
11 Потенциальная помехоустойчивость коротковолновой Электросвязь, 1960, №7 8
радиотелеграфии
12 Передача дискретных сообщений по радиоканалам с Автореферат
18
переменными параметрами
диссертации на к.т.н.,
ЛЭИС, 1960
13 Вопросы потенциальной помехоустойчивости в каналах Тез. докл. 15 ВНС 0,5
радиосвязи
НТОРЭС, М., 1960
14 Потенциальная помехоустойчивость при разнесенном Радиотехника,
1961, 8
приеме дискретной информации
т.16, №3
15 Вероятность
ошибки
при
когерентном
приеме Труды
учеб.
инст. 8
замирающих сигналов
связи (ТУИС), Л., 1961,
вып.6
16 О помехоустойчивости систем прерывистой связи
ТУИС, Л., 1961, вып.8
6
17 Оптимальный прием в каналах с эхо-сигналами
Тез. докл. 16 ВНС 0,5
НТОРЭС, М., 1961
18 Система связи при наличии эхо-сигналов
ТУИС, Л., 1962, вып.13 8 Гольденберг Л.М.
19 Помехоустойчивость разнесенного приема в системах Известия
вузов. 6
прерывистой связи
Радиотехника,
1962,
№2
20 Помехоустойчивость систем прерывистой связи
Тез. докл. 17 ВНС 0,5
НТОРЭС, М., 1962
21 К вопросу о помехоустойчивости разнесенного приема Известия
вузов. 4
при прерывистой связи
Радиотехника,
1963,
вып.2
22 Потенциальная помехоустойчивость разнесенного приема Тез. докл. 18 ВНС 0,5
прерывистой связи
НТОРЭС, М., 1963
23 Система оптимального приема в каналах с эхо-сигналами ТУИС, Л., 1964, вып.19 8
24 Потенциальная помехоустойчивость в каналах с эхо- Радиотехника,
1964, 8
сигналами
т.19, №12
25 Потенциальная помехоустойчивость в каналах с эхо- Тез. докл. 19 ВНС 0,5
НТОРЭС, М., 1964
сигналами
26 Оптимальный выбор рабочих параметров систем ОФТ Сб. Радиоэл. в нар. хоз., 5
при их использовании в каналах радиосвязи
Куйбышев, 1964
27 Помехоустойчивость
бинарных
систем
при Электросвязь, 1965, №2 6

флуктуационной и сосредоточенной помехе
28 О пропускной способности каналов с замираниями
29 Передача дискретных сообщений по радиоканалам

8
34

30
31

57
6

32
33

34
35

36
37

38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54

55
56

ТУИС, Л., 1965, вып.22
Автореферат дисс. на
д.т.н., 1965, МЭИС
Элементы статистической теории связи (учебное пособие) КЭИС, 1965
Вопросы потенциальной помехоустойчивости в каналах с Радиотехника,
1966,
эхо-сигналами
т.21, №10
К выбору рабочих параметров систем ОФТ при их Сб. Радиоэл. в нар. хоз.,
использовании в каналах радиосвязи
Куйбышев, 1966
Четырехпараметрическое распределение амплитуды и Тез. докл. 21 ВНС
фазы сигнала – обобщенное распределение для НТОРЭС , 1966
радиоканалов со случайно меняющимися параметрами
Помехоустойчивость
в
обобщенном
канале
с Сб. Радиоэл. в нар. хоз.,
замираниями
Куйбышев, 1966
Теоретические и реализационные основы дискретной Сб.
Фазовая
и
системы связи с предсказанием и фазовой модуляцией, относительно-фазовая
предназначенной
для
работы
в
многолучевых телеграфия. М., Связь,
радиоканалах с эхо-сигналами
1967
О бимодальном распределении амплитуд сигнала
Сб. Радиоэл. в нар. хоз.,
Куйбышев, 1967
Потенциальная помехоустойчивость в каналах с Тез. докл. 22 ВНС
четырехпараметрическим распределением амплитуд и фаз НТОРЭС, 1967
сигнала
Потенциальная помехоустойчивость в каналах с Тез. докл. 23 ВНС
четырехпараметрическим распределением амплитуд и фаз НТОРЭС, 1968
Система связи с предсказанием и автовыбором
Сб. Радиоэл. в нар. хоз.,
Куйбышев, 1968
Вопросы синтеза сигналов с большой базой, оптимальных Сб. Радиотехника в
в заданном базисе
народном
хозяйстве,
Куйбышев, 1969
К вопросу об использовании метода среднего параметра ТУИС, Л., 1969, №7
Теория передачи сигналов (конспект лекций для КЭИС, 1969
студентов электротехнических инст. связи)
Передача дискретных сообщений по радиоканалам Изд. Связь. М., 1969
(монография)
Статистические характеристики квадратурных компонент Тез. докл. 24 ВНС, 1969
сигнала в стохастическом канале
Вопросы теории бимодальных распределений амплитуд Сб. Радиоэл. в нар. хоз.,
сигнала
Куйбышев, 1970
Вопросы сопряжения теории оптимального приема и Сб. Радиоэл. в нар. хоз.,
синтеза сигналов
Куйбышев, 1970
Об одном методе обнаружения повторяющихся сигналов Сб. Радиоэл. в нар. хоз.,
в условиях априорной неопределенности
Куйбышев, 1970
Оптимальный
прием
и
потенциальная Сб. Радиоэл. в нар. хоз.,
помехоустойчивость в многолучевом канале с дисперсией Куйбышев, 1970
и доплеровским сдвигом
Различение двух ортогональных сигналов в обобщенном ТУИС, Л., 1970, вып.48
радиоканале
Потенциальная помехоустойчивость в обобщенно- Тез. докл. 25 ВНС
гауссовском канале
НТОРЭС, 1970
О синтезе радиосигналов с управляемой формой функции ТУИС, Л., 1971, вып.56
неопределенности
Оптимальный прием дискретных сообщений в каналах с Радиотехника,
1971,
частотно-временной селективностью
т.26, №2
Оптимальная
пространственно-временная
обработка Тез. докл. 27 ВНС
сигналов в каналах с селективными замираниями
НТОРЭС, 1971
Статистические характеристики квадратурных компонент Радиотехника,
1971,
сигнала на выходе канала со случайно меняющимися т.26, №8
параметрами
Вопросы
физического
обоснования
обобщенно- ТУИС, Л., вып.54, 1971
гауссовской модели каналов
Пространственно-временные
каналы
связи Материалы
2
(статистическая модель и оптимальная обработка Международного
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симпозиума по теории
информации (МСТИ),
М. Ереван, 1971
Zur Ubertragung digitaler information uber Kanale mit Nachrichten
Technik,
zufallig veranderlichen Parametern
1972, 22, DDR
О применении обобщенно-гауссовской модели к анализу Труды
разброса параметров микроэлектронных схем
Международного
симпозиума
по
микроэлектронике,
БНР, Варна, 1972
О сопряжении курсов ТЛЭЦ, ТНЭЦ и ТПС со Сб. Метод. указ. по
специальными курсами инст. связи
исп.
техн.
средств
обучения, ЛЭИС, 1972
Оценка параметров пространственно-временных каналов Тез. докл. 28 ВНС
связи
НТОРЭС , 1972
Пропускная способность многолучевых каналов
Проблемы
передачи
информации
(ППИ),
1972, т.VIII, №1
Формирование однополосного сигнала в скоростных Тез. докл. НТК, посв.
системах с последовательной передачей дискретных дню раб. связи и 50сообщений
летию образ. СССР,
Куйбышев, 1972
Устройство для передачи двоичных сигналов в А. с. СССР, 343394.
многолучевом канале связи
Опубл. 1972, бюлл.
№20
Помехоустойчивость
широкополосной
системы
с Радиотехника
и
противоположными
сигналами
при
оптимальной электроника,
1972,
пространственно-временной обработке
т.XVII
Теория передачи сигналов (учебник для студентов Изд. Радио и связь, М.,
электротехнических инст. связи)
1973
Сравнительная эффективность последовательных методов Тез. докл. 29 ВНС
передачи дискретных сообщений по каналам со случайно НТОРЭС , 1973
меняющимися
параметрами
и
межсимвольной
интерференцией
Вероятностная
модель
пространственно-временного Тез. докл. 29 ВНС
канала с последовательно-параллельными механизмами НТОРЭС , 1973
распространения в задачах оптимальной обработки
сигналов
Измерение пространственно-временных характеристик Материалы докл. 3
стохастического канала в задачах оптимального приема
МСТИ, М.
Таллин,
1973
Система передачи данных с предыскажением групповых Тез. докл. 1 ВНТ
сигналов
совещания “Проблемы
пер.
данных
в
автоматиз. сист. упр.”,
Киев, 1974
Оптимальный прием дискретных сообщений в каналах с ТУИС, Л., вып.58, 1974
рассеянием и сосредоточенными помехами
Линейный алгоритм приема противоположных сигналов в ТУИС, Л., вып.68, 1974
каналах с межсимвольной интерференцией
Пути создания скоростных дискретных систем на Радиотехника,
1974,
стационарных линиях радиосвязи
т.29, №2
Потенциальная помехоустойчивость в каналах с Тез. докл. 30 ВНС
рассеянием, флуктуационной и сосредоточенной помехе НТОРЭС, 1974
Оптимальная обработка пространственно-временных Ж. ППИ, 1974, №1
полей в каналах с селективными замираниями
Инженерная реализация радиотехнических схем (в Изд. Связь, М., 1975
системах передачи дискретных сообщений в условиях
межсимвольной интерференции) (монография)
Вопросы нелинейного обнаружения сигналов в шумах ТУИС, Л., вып.73, 1975
при неполной априорной информации о свойствах
сигналов и помех
Обработка пространственно-временных сигналов (в Изд. Связь, М., 1976
каналах передачи информации) (монография)
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Аснин Л.Б.
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78 Вопросы нелинейного приема цифровой информации в ТУИС, Л., вып.76, 1976
стохастических каналах в присутствии негауссовских
помех
79 Помехоустойчивость одного линейного алгоритма приема ТУИС, Л., вып.81, 1976
противоположных сигналов в каналах с межсимвольной
интерференцией
80 Оптимальная обработка сигналов в каналах с аддитивной Материалы 4 МСТИ,
и мультипликативной памятью
М. Репино, 1976
81 Вероятностные
пространственно-временные
модели Тез. докл. 1 семинара
каналов связи
стран СЭВ по статист.
теории связи (СТС),
1977, Пущино
82 О единых обозначениях в учеб. курсах и литературе, Радиотехника,
1977,
посвященной вопросам передачи сообщений по каналам т.32, №8
связи
83 Seguential tramsmission of digital information in the presence Mir
Publichers,
of intersymbol interference (монография)
Mosckow, 1978
84 Теория передачи сигналов в задачах (учебное пособие для Изд. Связь, М., 1978
студентов электротехнических инст. связи)
85 Каналы с аддитивной и мультипликативной памятью и Радиотехника,
1978,
вопросы оптимальной обработки сигналов
т.33, №8
86 Обобщенное
распределение
огибающей
сигнала, Тез. докл. 33 ВНС
использующее преобразование Гильберта на группах
НТОРЭС, М., 1978
87 Оценка
системной
функции
стохастического Сб.
Простр-врем.
пространственно-временного канала связи
обработка
сигналов,
1978, Воронеж, изд.
ВГУ
88 Оптимальная
оценка
системной
характеристики Тез.
докл.
VII
пространственно-временного канала связи
Всесоюзной конф. по т.
кодирования и пер.
информации, 1978, М.
Вильнюс
89 К вопросу об использовании режимов усиления и ТУИС, Л., “Приемновозбуждения параметрического контура
передающая техника и
антенны”, 1978
90 Статистическая теория связи и ее практические Разд. 1.5 Изд. Связь,
приложения. Вероятностные пространственно-временные М., 1979
модели каналов связи (монография под редакцией Левина
Б.Р.)
91 О помехоустойчивости одного алгоритма обработки ТУИС,
Л.,
сигналов в каналах с межсимвольной интерференцией
Вычислительная
техника в системах
связи, 1979
92 О нахождении отношения правдоподобия в задачах Тез. докл. 34 ВНС
обработки случайных полей
НТОРЭС , М., 1979
93 Некоторые алгоритмы оптимальной обработки полей в Материалы 5 МСТИ,
условиях неполной априорной информации
ч.1, М. Тбилиси, 1979
94 Обработка полей на специальном семействе кривых
Материалы 5 МСТИ,
ч.1, М. Тбилиси, 1979
95 Теория передачи сигналов (учебник для студентов Изд. Связь, 1980
электротехнических инст. связи)
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96 Анализ и синтез моделей случайных полей, заданных Радиотехника,
стохастическим дифференциальным уравнением
№6, 1980
97 Модели
непрерывных
пространственно-временных Тез. докл. семинара
каналов
стран СЭВ по СТС,
ГДР, Берлин, 1980
98 Современное состояние методов оптимальной обработки Тез. докл. 35 ВНС
стохастических полей
НТОРЭС, М., 1980

99 Алгоритмы направленного перебора для приема Тез. докл. 35 ВНС
дискретных сообщений в каналах с МСИ
НТОРЭС , М., 1980
100 Оптимальный базис в задаче определения огибающей Радиотехника
и
сигнала
электроника, 1980, №6
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101 Научно-техническая
конференция
по
передаче Электросвязь, 1980, №1
дискретных сообщений в декаметровом диапазоне в г.
Куйбышеве (информация)
102 О влиянии обратной связи по решению на Радиотехника,
т.35,
помехоустойчивость
последовательной
системы №9, 1980
обработки сигналов в каналах с памятью
103 Замена различения сигналов оцениванием в условиях Электросвязи,
1981,
межсимвольной интерференции
№8
104 Способ демодуляции дискретных сигналов
А. с. 832763, СССР,
опубл. 1981, бюлл. №1
105 Оценка эффективности оптимальной пространственно- ТУИС,
Л.,
Теория
временной обработки сигналов по сравнению с передачи информации
неоптимальной
по каналам связи, 1981
106 Помехоустойчивость двоичной системы сигналов при Тез. докл. 36 ВНС
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120 Оценивание параметров марковских моделей случайных Тез. VIII выездного
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123 Методы различения и оценивания случайных полей с Тез. докл. 39 ВНС
использованием гиббсовского подхода
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125 Оптимальная
пространственно-временная
обработка Тез. докл. 6 МСТИ,
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126 Модели непрерывных каналов связи на основе Изд. Радио и связь, М.,
стохастических
дифференциальных
уравнений 1984
(монография)
127 Рецензия на учебник “Радиотехнические цепи и сигналы” Радиотехника,
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системы
передачи
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сообщений при флуктуационной и импульсной помехе в устр. пер. информации
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Калмыков Б.П.
Карташевский В.Г.
Николаев Б.И.
152 Оптимизация числа уровней при передаче дискретных Тез. докл. 43 ВНС 1 Хабаров Е.О.
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153 Устройство для оценки импульсной характеристики А.с. № 1469555, СССР, 2 Варыгин В.Н.
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157 Помехоустойчивость приема в целом с поэлементным ТУИС, Сб. Обработка 5 Карташевский В.Г.
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решению
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158 Анализ помехоустойчивости алгоритма приема в целом с Радиотехника, № 1,
4 Карташевский В.Г.
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случайных
полей
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докл.
НМК,
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