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Представлены результаты разработки аналитической 
модели коррекции порога принятия решения 
при демодуляции сигналов. Рассмотрен подход 
к управлению порогом принятия решения по 
результатам апостериорных вероятностей проявления 
демодулированных символов. Обоснован переход к 
учету демодулированных символов на длительности 
корректирующей последовательности, что позволило 
адаптировать разработанное техническое решение к 
его программно-аппаратной реализации. Представлены 
результаты сравнительной оценки с известными 
решениями в данной предметной области.

The results of the development of an analytical model for the 
correction of the decision threshold for signal demodula-
tion are presented. The approach to managing the decision 
threshold by the results of posterior probabilities of mani-
festation of demodulated symbols is considered. The transi-
tion to accounting for demodulated symbols for the duration 
of the correcting sequence is substantiated, which made it 
possible to adapt the developed technical solution to its 
software and hardware implementation.
The results of a comparative assessment with known solu-
tions in this subject area are presented.

Адаптивный порог принятия решения на основе апостериорной 
обработки сигналов 

Adaptive threshold of decisionmaking based on aposterior signal processing

Введение

Демодуляция сигналов в сложной помеховой обста-
новке является достаточно сложной задачей. Именно 
поэтому исследованию данного вопроса посвящено 
множество фундаментальных трудов, среди которых 
особое место занимают работы, связанные с обосно-
ванием критериев и принципов принятия решения 
[1–4]. Разработанные теоретические основы принятия 
решения в условиях неоднозначности о наличии сигнала 
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в обрабатываемой реализации, широко используются 
в радиотехнике, и реализованы в радиоэлектронных 
системах различного назначения, в том числе на уровне 
изобретений [5–8].

Дальнейшее совершенствование технологий 
цифровой обработки сигналов позволило развивать 
данное научное направление, которое нашло отра-
жение в целом ряде работ, часть из которых пред-
ставлена в [9–16]. В частности, в [16] представлен инте-
ресный подход к принятию решений при демодуляции, 
основанный на обработке апостериорной вероятности 
о полученных символьных значениях. Это направление 
затем получило развитие в [5, 8, 10, 11].

Анализ указанных источников показал, что в своей 
основе они базируются на изначальную рандомизацию 
источников. Однако на практике сложно обеспечить такие 
условия, поскольку применение М-последовательностей 
не исключает наличие повторяющихся серий логиче-
ских «1» и «0». Учитывая указанное обстоятельство, в 
настоящей статье предложена новая аналитическая 
модель адаптивной коррекции уровня порога принятия 
решения (ППР) по результатам когнитивной обработки 
демодулированных символов.

Теоретическое обоснование выбора порога 
принятия решения по результатам апостери-
орной обработки демодулированных сигналов

Как правило, ошибки демодуляции возникают вслед-
ствие негативного воздействия канальных шумов и помех 
[1], среди которых наибольшую опасность представ-
ляют структурные помехи, ввиду сложности их иден-
тификации устройствами принятия решения [17, 18]. 
Характерной особенностью проявления структурных 
помех является наличие относительно длинных серий 
одинаковых символов на выходе демодулятора [19, 20]. 
В [21, 22] показано, что в условиях структурных помех 
рациональным видится применение в качестве ППР 
построенного критерия максимума апостериорной веро-
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орных вероятностей  и  т.е. когда изначально 
известно соотношение проявления сигнальных векторов   

 и  в канале.
Но поскольку структурные помехи могут привести 

к изменению указанных соотношений вероятностей, 
то предлагается перейти к анализу апостериорных 
вероятностей, характеризующих частость проявления 
сигналов  при передаче  символов

                                                      (2)

где  и  – количество решений о приёме символа  
определяющего логическую «1»и символа  опреде-
ляющей логический «0».

Тогда  частость можно рассматривать как 
апостериорные вероятности появления сигналов  и   

 в канале. Именно данное условие и является основой 
для перехода к рассмотрению обратного канала, как 
раз и работающего с апостериорными значениями 
вероятностей. Подробный переход рассмотрен в [16, 
10], где получены следующие выражения:

          

                           (3)

Здесь  – условная вероятность принятия 
решения о сигнале  при передаче сигнала  
– условная вероятность принятия решения о сигнале  

 при передаче сигнала  – условная веро-
ятность принятия решения о сигнале  при передаче 
сигнала  – условная вероятность принятия 
решения о сигнале  при передаче сигнала 

Тогда для симметричного канала имеем:

      (4)

(5)

ятности, позволяющего обеспечить минимум средней 
вероятности полной ошибки.

Вместе с тем в [16] предлагается подходить к демо-
дуляции с позиций рассмотрения обратного канала. 
Указанная идея базируется на том, что демодуляция 
сигналов бинарной модуляции заключается в отобра-
жения сигнального вектора принятой реализации  
где  в пространстве его допустимых значений  

 где  см. рис. 1.
Граница, разделяющая пространства  

на области  и  на практике определяется поро-
говым значением напряжения  который непо-
средственно выставляют в демодуляторе [5]. В свою 
очередь, значение напряжения  выбирают исходя 
из величины  которая при условии отсутствия помех 
в канале обеспечивает для рандомизированного бито-
вого потока одинаковую апостериорную вероятность 
проявления элементов «1» и «0», определяемую равен-
ством 

В гауссовом канале в [3] обоснован выбор порога, 
определяемого следующим выражением:

                                                                      (1)

где  – геометрическая разность сигнальных векторов 
 и  а  и  – априорные вероятности прояв-

ления в канале.
Заметим, что в соответствии с (1) равенство 

обеспечивает приращение значения  т.е. смешения 
изначальной границы области принятия решения не 
происходит. В то же время любое нарушение условия  

  приведет к изменению границы в соответ-
ствии с выражением (1). 

В качестве примера на рис. 1 показаны значения 
изменения ППР, в соответствии с (1) при соотношении   

Таким образом, выражение (1) определяет выбор 
значения ППР при отнесении принятой реализации   

 к одной из областей  и  по результатам апри-

Рис. 1. Принцип регулирования порога принятия решения

Дворников С.С. Адаптивный порог принятия решения на основе апостериорной обработки сигналов
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Из условия (4) следует, что для изначально равно-
вероятных сигналов  даже при наличии 
ошибок в канале, априорные вероятности передачи 
сигналов равны апостериорным вероятностям. Другими 
словами, по результатам их демодуляции получим 

 
Таким образом, следует заключить, что для симме-

тричного канала с равновероятностными сигналами 
совпадение априорных и апостериорных вероятностей 
не свидетельствует об отсутствии ошибок. 

Но поскольку граница принятия решения между 
областями  и  зависит и от   и  и от  
и то решение задачи демодуляции бинарных 
сигналов можно свести к нахождению границы разде-
ления между областью допустимых значения сигналов 

 и   с позиций минимизации полной вероятности 
ошибки двоичного канала, определяемого [11]

                                  (6)

Однако заметим, что поскольку выражение (6) не 
учитывает апостериорную вероятность результатов 
демодуляции  и  то целесообразно перейти 
к рассмотрению обратного канала, позволяющего 
оперировать указанными понятиями. Тогда вероят-
ность полной ошибки в терминах обратного канала 
определим следующим образом:

                                   (7)

Очевидно, что минимизация ошибки в обратном 
канале будет эквивалентна минимизации ошибки в 
прямом канале. Но если ввиду наличия структурных 
помех в канале сложно оперировать априорными веро-
ятностями, то апостериорные можно получить уже по 
результатам обработки.

С указанных позиций общую ошибку демодуляции 
сигнала рассмотрим как результат суммарных ошибок 
в прямом и обратном каналах

                       (8)

Выражение (8) представляет аналитическую модель 
расчета вероятности ошибки демодуляции как функция 
априорной и апостериорной вероятностей.

Предложения по коррекции порога 
принятия решения на основе когнитивного 
подхода

Модель (8) обеспечивает минимизацию результи-
рующей ошибки только при условии в стационарных 
условиях, обеспечивающих высокую точность расчета 
вероятностных значений. Однако при воздействии струк-
турных помех необходима коррекция выражения (8). 
В целях ее реализации будем полагать, что условные 

вероятности  и   представляют собой 
вероятность попадания принятой реализации  в одну 
из разрешенных областей  и  Тогда, согласно [4], 
условные вероятности  и   можно рассма-
тривать как значения функции плотности распреде-
ления случайной величины  в областях  и  опре-
деляемых следующими выражениями:

                                        (9)

В этом случае условные вероятности можно пред-
ставить как

                           (10)

С учётом равенств (10) аналитическую модель (8) 
представим в следующем виде:

      (11)

Далее, если положить что
  

где
 

 то равенства (9) можно преобразовать:

                           (12)

И далее, подставляя их в модель (8), получим следу-
ющее выражение:

                     (13)

Согласно условию (13), для минимизации вероят-
ности ошибки демодуляции  необходимо максими-
зировать входящие в его состав интегралы. А это будет 
возможно только в том случае, если результат инте-
грирования по областям  и  будет положительным, 
т.е. если одновременно будут выполняться два взаи-
моисключающих неравенства:

                            (14)

Это достижимо при выполнении условия

                                (15)
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которое определим как условие оптимального выбора 
границы между областями  и  достигаемого при 
равенстве следующего соотношения:

                                                              (16)

Расчет неравенства целесообразно провести с позиций 
[16], предполагающих применительно к двоичному 
каналу введения параметров  и  которые харак-
теризуют расстояния от эталонных сигналов  и  
до принятого сигнального вектора  распределение 
которого, как случайной величины, для достаточно 
больших выборок, будет подчиняться нормальному 
закону. 

Тогда для единичной дисперсии проучим следу-
ющее выражение:

                                                    (17)

И с учетом выражений (16) и (17) получим соот-
ношение:

  (18)

Равенство (18) представляет уравнение гиперпло-
скости, перпендикулярной вектору  и пере-
секающей его в точке, отстоящей от середины на вели-
чину  которая в конечном итоге будет определена как

                                                   (19)

Формула (19) определяет границу принятия решения 
при демодуляции сигнального вектора  для отне-

сения его к одной из разрешенных областей  и  
При этом следует отметить, что порог каждый раз 
будет сдвигаться от геометрической середины между 
векторами  и  на величину 

Принцип коррекции границы принятия представлен 
на рис. 2.

На рис. 2 изображена фазовая плоскость при квадра-
турной обработке сигнала  для условия 

                                

Особенность выражения (19) состоит в том, что оно 
определяется не только априорными вероятностями 
передачи сигналов  и  но зависит и от значений 
апостериорных вероятностей их приёма. Поэтому, зная 
априорные значения вероятностей передачи сигналов, 
можно по измеренным апостериорным значениям когни-
тивно, т.е. в зависимости преобладания тех или иных 
элементов, корректировать величину порога принятия 
решения таким образом, чтобы обеспечивать сохра-
нение баланса, определяемого выражением (19).

Для рандомизированных потоков, определяющих 
примерное равенство вероятность появления логиче-
ских символов «1» и «0», допустима гипотеза

                                                                (20)

позволяющая получить аналитическую модель, обеспе-
чивающую коррекцию уровня ППР на основе когни-
тивной оценки результатов полученных значений 
апостериорных вероятностей проявления демоду-
лированных символов

              (21)

В интересах дальнейшего исследования построим 
график  для различных значений проявления 
вероятности  и  (см. рис. 3).

Рис. 2. Принцип формирования границы принятия

Дворников С.С. Адаптивный порог принятия решения на основе апостериорной обработки сигналов
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Анализ полученных результатов показывает, что 
ввиду изменений значений  от 0 до 1 изменение 
логарифмической функции происходит практически 
линейно в пределах изменения величины порога  
То есть при практически 95% доминировании логиче-
ских «1» в демодулированных символах приращение  

 что сделает порог практически равным нулю. 
А при доминировании логических «0», когда  
наоборот  что удвоит результирующий порог.

С теоретической точки зрения результат неплохой 
и соответствует выдвинутой гипотезе. Однако на прак-
тике такой порог достаточно сложно эффективно приме-
нить. Во-первых, он не учитывает специфики комби-
наций повторяющихся символов, свойственных при 
любом кодировании [19], а также используемых для 
синхронизации [23]. Во-вторых, равномерность изме-
нения функции  обеспечивает достижение ее 
половинного уровня (пунктир на рис. 3) только при 75% 
доминировании логических символов «0» или «1». А 
учитывая, что вероятностная оценка при демодуляции 
обеспечивается на длительности не менее 200 символов 
[24], то получится, что изменение ППР на половину 
его значения будет обеспечено лишь при комбинации 
из не менее чем 150 повторяющихся символов.

В такой ситуации целесообразен переход реакции 
на каждый демодулированный символ, как это пред-
ложено в [5, 8, 24]. Но даже в этом случае применение 
модели (21) связано с определенными неудобствами. Так, 
на рис. 4 показан принцип изменения ППР по резуль-
татам дисбаланса корректирующей последовательности. 

Принцип работы корректирующей последователь-
ности заключается в следующем [5]. В ячейки памяти 
хранят равномерную последовательность «1» и «0», 
следующих друг за другом. При этом, когда очередной 
демодулированный символ записывается в первую 
ячейку, последний символ последовательности обну-

ляется, оставляя число хранящихся символов посто-
янным. После этого каждый раз происходит расчет 
апостериорных вероятностей по наличию «0» и «1» я 
корректирующей последовательности.

На рис. 4 показано изменение ППР для длины коррек-
тирующей последовательности, равной 60 элементам, в 
зависимости от изменения баланса демодулированных 
символов  Анализ результатов достаточно инте-
ресен тем, что приращение порога явно нелинейно, 
так положительная динамика (половина величины 
порога) обеспечивается при увеличении числа  на 
10 единиц, а в случае уменьшения – на 14 единиц.

Очевидно, что для практических устройств демо-
дуляции этого явно недостаточно. С учетом указанных 
обстоятельств, предлагается другая аналитическая 
модель, учитывающая рассмотренные нюансы (см. 
рис. 5)

                                                     (22)

Здесь  – длина корректирующей последователь-
ности;  – параметр, регулирующий величину сраба-
тывания порога.

Анализ результатов, представленных на рис. 5, 
показывает, что функция коррекции изменения порога 

 определенная выражением (22), симметрична, 
что обеспечивает равенство ее изменений, как при 
возрастании числа  так и при убывании. Во-вторых, 
амплитудные ограничения зависимости  при 
значительном изменении баланса  определяемые 

свойствами функции ошибок
  

позволяют ее использовать в программно-аппаратных 
устройствах демодуляции, без дополнительных ампли-
тудных ограничителей.

Рис. 3. Зависимость уровня коррекции порога от апостериорной вероятности 
проявления символов «1»
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Рис. 4. Зависимость уровня коррекции порога от числа проявления символов «1» в корректирующей 
последовательности

Рис. 5. Сравнение функций коррекции уровня порога от числа проявления символов «1» в корректирующей 
последовательности
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Заключение

Проведенные исследования позволили разработать 
аналитическую модель, обеспечивающую адаптивную 
коррекцию уровня порога принятия решения (ППР), 
по результатам когнитивной обработки демодулиро-
ванных символов. Особенность модели определяется ее 
применимостью в программно-аппаратных средствах.  

Направление дальнейшего исследования будет 
связано с исследованием зависимости параметра, регу-
лирующего величину срабатывания порога от длины 
корректирующей последовательности.

Другое направление – приложение методов частотно-
временного анализа [25, 26] в интересах повышения 
помехозащищенности процедур принятия решения.
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