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Введение
Передача цифровых данных в информационно-измерительных системах
(ИИС) всегда сопровождается искажениями, вызываемыми воздействием помех.
Одной из характеристик цифровых каналов связи является вероятность искажения блока данных Риб или эквивалентная ей вероятность искажения бита данных
Рэб. В зависимости от назначения при некотором уровне необнаруживаемых искажений в данных ИИС может потерять работоспособность, поэтому для заданной надежности функционирования ИИС выбирается максимальный уровень Рэб.
Вероятность искажений связана со скоростью и методами передачи данных, помеховой обстановкой и оборудованием системы передачи данных (СПД), поэтому
для любой системы связи будет существовать проблема обеспечения высокой
скорости передачи данных с заданным уровнем искажений при минимальных
технико-экономических затратах. Помехозащищенное кодирование (ПЗК) является эффективным средством повышения надежности передаваемых данных, однако вносит избыточность в них и при определенных условиях может существенно
замедлять фактическую скорость передачи информации.
В моделях стационарных симметричных каналов связи без памяти величина
Рэб однозначно определяет состояние канала связи, поэтому при использовании
гибридной решающей обратной связи, а также при известных параметрах ПЗК,
Рэб и скорости передачи в канале можно вычислить надежность передаваемых
данных и эффективную скорость передачи [1]. При заданной надежности данных
можно найти оптимальный набор параметров ПЗК, оптимизирующий эффективную скорость передачи. Для нестационарных каналов связи состояние канала (и,
соответственно, Рэб) изменяется во времени, поэтому в случае, когда параметры
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ПЗК не соответствуют текущему состоянию канала, понижена или надежность
передаваемых данных, или эффективная скорость передачи.
Обзор методов адаптивного кодирования
В системах связи – таких как GSM [2], DVB-S2 [3], xDSL и т.п., предназначенных для передачи мультимедийных данных, – имеется выбор из 5-8 кодовых
скоростей сверточного кода, т.е. имеется набор параметров ПЗК. Выбор кодовой
скорости может производиться в форме направленного перебора до достижения
заданного критерия качества, которым может быть качество принятых данных
(алгоритм FGA-FEC [4]), заданный уровень количества запросов повторных передач (алгоритм AFEC [5]) и т.п. Таким образом, в перечисленных системах в зависимости от состояния канала связи выбирается оптимальный помехозащищенный
код.
В современных распределенных информационно-измерительных и управляющих системах – SCADA-системах – протоколы связи полевого уровня – такие
как IEC60870.5, DNP3, UCA, FIELDBUS и т.п. [6] – используют только циклический контроль четности (CRC) без прямого исправления ошибок (FEC) и адаптации к состоянию канала связи, тем самым, ограничивая возможность их применения при значительном уровне помех или повышенных требованиях к надежности
и скорости передачи данных. В связи с увеличением возможностей микроконтроллерной техники, совершенствованием алгоритмов помехо-защищенного кодирования для ИИС со специфичными требованиями стало возможным разработать индивидуальные протоколы информационного обмена, использующие FEC и
адаптацию к состоянию канала. Так, в системе мониторинга горного давления [7],
на основании исследования помех, возникающих в ИИС, используется модель канала связи с двумя состояниями и двумя ПЗК. Выбор используемого в текущий
момент ПЗК осуществляется согласно оценке состояния канала по искажениям
тестовых данных. Когда канал связи в рассматриваемой системе загружен, тестовые данные не передаются и механизм адаптации не работает, поэтому эффективность СПД может падать.
Помеховая обстановка в ИИС может существенно меняться, поэтому для
повышения эффективности СПД целесообразно использовать модель канала с
большим числом состояний и соответствующим набором ПЗК, при этом от передачи тестовых данных для оценки состояния следует отказаться по причине возможного отказа адаптации при увеличении загруженности канала связи. Вместо
передачи тестовых данных в ИИС возможно использовать анализ запросов повторных передач согласно алгоритму AFEC, однако данный алгоритм может оказаться неэффективным для передачи измерительных данных, так как не предназначен для поддержания надежности данных в зависимости от состояния канала.
Предлагаемый алгоритм адаптации
Эффективная скорость передачи и надежность переданной информации для
заданной СПД достаточно точно определяются при известном состоянии канала и
параметрах ПЗК, поэтому определение оптимального ПЗК для данного состояния
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канала при заданном критерии эффективной скорости и надежности, при небольшом наборе допустимых ПЗК, может осуществляться с помощью направленного
перебора или табличного поиска.
Существенную сложность данного алгоритма представляет метод оценки
Рэб, который должен иметь высокую статическую и динамическую точность, простую реализацию на микроконтроллере и не требовать передачи тестовых данных.
В случае, когда состояние канала связи не меняется, а использование ПЗК
позволяет с высокой вероятностью исправлять все искажения, можно считать, что
известен точный закон распределения ошибок, поэтому передачу и анализ тестовых данных можно заменить анализом статистики декодирования ПЗК без существенной потери точности оценки. Динамическая точность оценки будет достигаться при непрерывной обработке поступающей статистики искажений, а статическая – при большом объеме обработанной статистки.
Выбор устройства оценки состояния канала
Оценка состояния по статистике декодирования аналогична оценке по тестовым данным, однако не может превосходить ее по точности. Устройство оценки можно реализовать из расчета применения для анализа тестовых данных, с последующим его использованием для анализа статистики декодирования ПЗК.
Если считать что, состояние двоичного симметричного канала (ДСК) постоянно на некотором интервале времени, то при анализе переданных тестовых
данных процесс возникновения искажений можно представить двоичным процессом Бернулли с математическим ожиданием mx равным Рэб [1], поэтому устройство оценки состояния канала должно выполнять оценку математического ожидания случайного процесса. Поскольку несмещенной и состоятельной оценкой
является результат усреднения во времени, а непрерывную обработку случайного
процесса можно получить, используя цифровые фильтры, то для получения
оценки предлагается использование цифровых ФНЧ «скользящее» или «экспоненциальное» среднее (ФСС и ФЭС соответственно) [1].
Результат применения ФСС совпадает с результатом усреднения процесса
~
по окну некоторой ширины Кфсс, поэтому доверительный интервал оценки m
x
при доверительной вероятности Pm~ x будет равен [8]:
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K фсс = Q 2 Pm~ x

a × mx
где Q(x) – гауссова функция ошибки; a – некоторый параметр.
Доверительный интервал соответствует статической точности оценки. Так
как размер окна зависит от m x, то для поддержания статической точности следует
реализовать процедуру изменения размера окна. Динамическая точность зависит
от Кфсс, поэтому она непостоянна и зависит от текущего значения mx. Достоинством ФСС является то, что его импульсная характеристика ограничена шириной
окна Кфсс, и, следовательно, искажения, возникшие до последних Кфсс выборок
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~ . Недостатком ФСС является то, что
процесса, не влияют на текущую оценку m
x
при реализации фильтра необходимо использовать Кфсс ячеек памяти. При значительной статической точности или малой mx большой объем требуемой памяти не
позволяет реализовать ФСС на микроконтроллере. Таким образом, ФСС целесообразно использовать при относительно высоких значениях mx, – например, для
оценки вероятности искажения блока данных по CRC.
Переходная функция ФЭС равна:
К фэс - 1
1- a
H фэс ( z ) =
,
=
,
a
К фэс
(1 - a × z -1 )
где Кфэс – длина импульсной характеристики фильтра
k 2 (1 - m x )
К фэс =
.
2m x
Доверительный интервал для ФЭС с вероятностью, близкой к единице, бу~ £ m (1 + 3 × k ) » 1 , где k – показатель точности.
дет равен: Р m x 1 - 3 × k -1 £ m
x
x
Как и в случае с ФСС, доверительный интервал соответствует статической
точности оценки, а Кфэс зависит от mx. Из переходной функции ФЭС видно, что
объем памяти для реализации фильтра не зависит от Кфэс, что позволяет легко
~ . С учетом того, что m
~ <1 , подстройреализовать адаптацию Кфэс к значению m
x
x
ку Кфэс можно производить по формуле:
k2
К фэс = ~ .
2m x
Достоинством ФЭС является отсутствие зависимости объема требуемой
памяти от точности и истинного значения оцениваемой величины. Существенный
недостаток ФЭС – бесконечность импульсной характеристики, поэтому все искажения с момента включения фильтра влияют на текущую оценку, что может вызвать ее смещение.
Разработанная модель ФЭС с подстройкой параметра Кфэс представлена на
рис. 1. Модель реализована в пакете Simulink 4.0 системы моделирования Matlab
6.0. В момент включения фильтра оценка равна нулю, поэтому для исключения
деления на ноль при подстройке в модель включен контур инициализации.
При анализе статистики декодирования, в зависимости от типа применяемого ПЗК, можно выделить следующие варианты реализации устройства оценки
Рэб на основе ФЭС:
1) устройство оценки состоит из ФЭС и делителя в случае применения
только CRC. Контроль четности позволяет оценить только вероятность Риб искажения блока данных длинны m, а при малом значении Риб, Рэб = Риб /m;
2) в случае использования только FEC устройство состоит из ФЭС, поскольку FEC позволяет (с определенной вероятностью) определить правильное
распределение ошибок;
3) устройство состоит из имитатора ошибок и ФЭС. В случае если используется FEC совместно с CRC, возможно определение местоположения ошибок,
если их количество не превышает исправляющую способность кода и сам факт

{ (

)

}
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превышения. В случае превышения для сохранения точности оценки имитируется
возникновение числа ошибок на единицу больше числа исправляемых.

Рис. 1. Модель ФЭС с подстройкой к оценке.

Результаты моделирования устройства оценки
Для исследования возможностей оценки Рэб по тестовым данным и статистике декодирования ПЗК в пакете Simulink была реализована модель системы
передачи данных от одноканального измерительного устройства по ДСК без памяти. Схема модели представлена на рис. 2.

Рис. 2. Упрощенная схема исследуемой модели.

В качестве ПЗК использовались: CRC, БЧХ (15,5,3) и комбинированный вариант – CRC совместно с БЧХ. В целях упрощения модели, CRC и FEC+CRC
имитировались декодированием кода БЧХ (15,5,3) по неполному расстоянию [9] –
исправлением нуля и одной ошибок соответственно. Блок имитирования наибо-
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лее вероятного числа ошибки для комбинированного варианта выполнен в виде
MEX S-функции Simulink. В модели использованы стандартные блоки кодера и
декодера БЧХ, а в блоке ДСК – возможность изменения Рэб в процессе моделирования. Результаты моделирования процесса оценки даны на рис. 3.

Рис. 3. Результаты моделирования оценки состояния канала по детерминированным данным
и статистике декодирования ПЗК.

На рис. 3а, 3б показан выход системы с оценкой по тестовым данным на
ФЭС с показателем точности k, равным 10, 20, 30. На рис. 3в – 3е представлены
результаты моделирования оценки состояния канала по статистике декодирования CRC, БЧХ и комбинированного метода с помощью ФЭС, с показателем точ-
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ности k, равным 30.
По результатам моделирования на тестовых данных видно, что невозможно
получить одновременно высокую статическую и динамическую точность оценки,
а также то, что скорость входа значения оценки в доверительный интервал при
увеличении вероятности искажения в канале больше, чем при ее снижении. При
фиксированном уровне статической точности k оценка Рэб , полученная по CRC с
предложенным ФЭС, при высокой вероятности блоковой ошибки может существенно уступать по точности оценке по тестовым данным. Среднеквадратичные
отклонения оценки по тестовым данным и по статистике декодирования FEC и
комбинированного метода, практически не различаются, однако видно, что возникает смещение оценки. Следует отметить, что при малой вероятности неисправляемых ошибок смещение становится незначительным. В алгоритме адаптации рассматривается использование FEC+CRC, поэтому использование имитатора совместно с ФЭС предпочтительно, хотя при моделировании (рис. 3д) статическая точность в ряде случаев оказалась ниже, чем у оценки по FEC. При вероятности искажения бита 0.01 погрешность оценки по анализу декодирования
FEC+CRC относительно оценки по тестовым данным на ФЭС с k = 30 составила
1%.
Заключение
В алгоритме адаптации параметров помехозащищенного кодирования к состоянию канала связи оценку состояния канала можно производить анализом статистики декодирования текущего помехозащищенного кода. Точность оценки по
анализу статистики декодирования несущественно уступает точности, полученной при передаче тестовых данных, однако позволяет отказаться от их передачи,
тем самым давая возможность проводить адаптацию и при большой загруженности канала связи.
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