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Рассмотрена	схема	организации	адаптивной	системы	
связи,	основанная	на	использовании	в	качестве	формиру-
ющих	сигналов	негармонических	несущих	в	виде	вейвлет-
функций.	Проведен	анализ	воздействия	различных	видов	
помех	на	вейвлет-модулированные	широкополосные	сигна-
лы	в	канале	связи.	Предложен	алгоритм	приема	и	обработки	
сигнала	в	адаптивной	широкополосной	системе	связи	на	ос-
нове	корреляционного	приемника.	Описан	критерий	оценки	
достоверности	принятой	информации.	Приведен	алгоритм	
выбора	оптимального	значения	параметров	формирующей	
функции.	Проведена	оценка	эффективности	адаптивной	си-
стемы	связи.

Ключевые слова: Адаптивные системы связи, вейвлет-
модулированный широкополосный сигнал, воздействие по-
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Введение. Согласно прогнозу компании Euroconsult 
[1], число абонентов мобильной связи в мире вырастет 
с 4 923 млн в 2012 г. до примерно 6 381 млн в 2018 г. В ре-
гиональном аспекте ожидаемый рост обеспечат, прежде 
всего, абоненты Юго-Восточной Азии, Китая и Латинской 
Америки. Вместе с ростом числа абонентов вырастут и тре-
бования к качеству предоставления услуг связи. Но, так как 
диапазоны используемых частот являются ограниченным 
ресурсом, то из-за активного роста количества систем свя-
зи возникают проблемы обеспечения надежной передачи 
информации в условиях воздействия как организованных, 
так и случайных помех.

Для решения этой проблемы активное развитие полу-
чили широкополосные системы связи, которые в качестве 
носителя информации используют сверхширокополосные 

сигналы, обладающие повышенной помехозащищенностью 
и защищенностью от несанкционированного доступа.

Организация	адаптивной	системы	связи.	Под адаптивной 
системой связи понимают совокупность приемных и пере-
дающих устройств, которые в зависимости от внешней по-
меховой обстановки изменяют параметры составных частей 
системы таким образом, чтобы обеспечить надежную связь.

Принцип работы адаптивной системы схематично пред-
ставлен на рис.1. Отправитель передает информационное 
сообщение по каналу связи, в котором переданный сигнал 
претерпевает изменения из-за воздействия случайных или 
преднамеренных помех, а затем поступает на вход прием-
ника. После обработки в приемнике информационное со-
общение доставляется получателю.

Отличительной особенностью адаптивной системы свя-
зи является наличие обратной связи (ОС). ОС необходима 
для изменения параметров передающего и приемного обо-
рудования с целью адаптации к помехам. Данные, получен-
ные в результате обработки принятого сигнала в приемни-
ке, поступают в решающее устройство (РУ), в котором при-
нимается решение о целесообразности внесения изменений 

ПолучательОтправитель Канал связиПередатчик Приемник

ОС

ОС

РУ

Рис. 1. Общая	структурная	схема	адаптивной	системы	связи
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в режимы работы составных частей системы связи. Если 
принято положительное решение о необходимости адапта-
ции составных частей системы к помеховой обстановке, то 
обновленные данные по конфигурации поступают на вход 
передатчика и приемника. Затем происходит повторная пе-
редача информационного сообщения. Если же принято от-
рицательное решение, то данные поступают получателю.

Проанализировав представленные способы организа-
ции систем связи, можно выделить достоинства и недостат-
ки адаптивных систем связи (см. таблицу).

Сравнительная	характеристика	принципов	организации	систем	
связи

Способы 
орга низа-

ции
Достоинства Недостатки

Без об-
ратной 
связи

Простота в орга-
низации системы 
связи

Н е д о с т а т о ч н а я  г и б к о с т ь 
и адап тивность при формиро-
вании сигнала.
Невозможность обеспечения 
требуемого достоверного при-
ема сигнала при высоком уров-
не помех

С обрат-
ной свя-
зью

Гибкость и адаптив-
ность при формиро-
вании сигнала.
Обеспечение на-
дежного приема 
сигнала с помощью 
механизма адапта-
ции к помехам 

Сложность в организации из-
за наличия ОС.
Необходимость дополнительно-
го согласования приемопереда-
ющих устройств.
Необходимость большего вре-
мени на обработку сигнала

Очевидно, что каждый из предложенных принципов 
организации связи обладает своими достоинствами и не-
достатками. Решение об использовании того или иного ал-
горитма принимается исходя из требований к уровню по-
тенциальной помехоустойчивости сигнала в создаваемой 
системе связи (вида помехи, эквивалентной изотропной из-
лучаемой мощности (ЭИИМ) помехи и заложенных спосо-
бов повышения помехоустойчивости).

Формирование	сигнала.	Известно несколько способов 
повышения относительной помехозащищенности систем 
связи. Основными являются методы, основанные на расши-
рении спектра исходного сигнала. Ниже рассмотрен метод 
непосредственного расширения спектра с помощью псев-
дослучайной последовательности (ПСП). При этом для до-
полнительного расширения спектра в качестве модулиру-
ющих используют вейвлет-функции.

Результаты исследований [2] показали, что вейвлет 
Шеннона, по сравнению с другими вейвлет-функциями, об-
ладает свойствами, обеспечивающими наибольшую шири-
ну полосы сигнала при одинаковой длине ПСП.

Данный вейвлет определяется выражением

 f x F F t j F tb b c( ) ( ) sin( )exp( ) ,= [ ]2 p   (1)

где Fb — полоса частот; Fc — центральная частота.
В соответствии с (1) при формировании вейвлет-функ-

ции Шеннона необходимо задавать параметры полосы ча-
стот Fb и центральной частоты Fc. Изменение формирую-
щих параметров приводит к изменению амплитуды и дли-
тельности вейвлет-функции.

Результаты исследования зависимости ширины полосы 
вейвлет-модулированных сигналов от параметров форми-
рующей функции представлены в [3]. На основании рассмо-

тренных принципов организации адаптивной системы связи 
предложены два алгоритма формирования вейвлет-модули-
рованного широкополосного сигнала (ВМ ШПС). Алгоритмы 
формирования ВМ ШПС представлены на рис. 2 и 3.

На рис. 2 представлен алгоритм формирования ВМ 
ШПС с фиксированным значением формирующих параме-
тров (Fb, Fc) вейвлет-функции. На рис. 3 показан алгоритм 
формирования адаптивного ВМ ШПС с переменными зна-
чениями параметров Fb, Fc. Информационный сигнал рас-
ширяется с помощью ПСП, после чего поступает на вход 
модулятора. Каждый бит широкополосного сигнала (ШПС) 
модулируется вейвлет-функцией. Затем полученный сиг-
нал умножается на сигнал с несущей частотой и передает-
ся абонентам. Решающее устройство позволяет принимать 
решение о том, какие значения параметров Fb, Fc использо-
вать при ухудшении качества связи. В соответствии с при-
нятым решением вносятся изменения в генератор вейвлет-
функции.

Подробный анализ выбора типа вейвлет-фунцкии, вли-
яния ее формирующих параметров на ширину полосы сиг-
нала и его помехозащищенность приведен в [4].

Анализ	воздействия	различных	видов	помех	на	ВМ	
ШПС.	Проведено моделирование воздействия на ШПС, 
модулированный вейвлетом Шеннона, следующих видов 
помех:

 z аддитивный белый гауссовский шум (АБГШ);
 z аддитивная узкополосная помеха.

Аддитивная узкополосная помеха.	Рассмотрено влия-
ние аддитивной помехи на спектр передаваемого сигнала. 
В качестве аддитивной помехи выбрана синусоида с такой 
же несущей частотой, как и у полезного сигнала (1,646 ГГц). 
Алгоритм работы математической модели воздействия ад-
дитивной узкополосной помехи на сигнал, модулированный 
вейвлет-функцией, представлен на рис. 4.

Результаты моделирования воздействия аддитивной си-
нусоидальной помехи на ВМ ШПС представлены на рис. 5.

Анализ полученных результатов позволяет сделать сле-
дующие выводы:

 z аддитивная помеха не влияет на ширину спектра сиг-
нала, модулированного вейвлет-функцией;

Генератор
ПСП 

Генератор В
(фикс. Fb, Fc)

Генератор несущей
Sin(w0t + Θ0) 

Информационная
последовательность  

Излучаемый
 сигнал

Рис. 2. Алгоритм	формирования	ВМ	ШПС	с	фиксированными	
значениями	параметров	Fb,	Fc

Решающее
устройство

ОС

Генератор
ПСП 

Адаптивный
генератор В

(Fb, Fc)

Fb, Fc

Генератор несущей
Sin(w0t + Θ0) 

Информационная
последовательность  

Излучаемый
 сигнал

Рис. 3. Алгоритм	 формирования	 ВМ	 ШПС	 с	 переменными	
значениями	параметров	Fb,	Fc
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 z при воздействии аддитивной помехи мощность спек-
тральных составляющих уменьшается на 3дБ;

 z широкий спектр ВМ ШПС располагается таким об-
разом, что помеха не попадает в полосу полезного сигнала.

Аддитивный белый гауссовский шум. Алгоритм воздей-
ствия АБГШ на сигнал, модулированный вейвлет-функци-
ей, представлен на рис. 6.

Результаты моделирования ВМ ШПС, модулированно-
го вейвлетом Шеннона, представлены на рис. 7–8. Анализ 
рисунков позволяет сделать выводы: уровень сигнала на-
ходится ниже уровня шумов; спектр ВМ ШПС искажается 
при воздействии АБГШ.

Выделение	сигнала	с	полностью	известными	параметра-
ми.	Задача приема и обработки сигналов с полностью из-
вестными параметрами описана в [5, 6]. Проведенный ана-
лиз показал, что в условиях отсутствия априорной инфор-

мации о существующих в канале помехах для приема и об-
работки вейвлет ВМ ШПС наиболее эффективен приемник 
корелляционного типа [7]. На рис. 9 представлена структур-
ная схема корреляционного приемного устройства с ОС.

Сигнал r(t), полученный из смеси высокочастотного 
сигнала с помехой или шумом x(t) + y(t), в результате по-
нижения частоты поступает на вход блока корреляторов. 
Один коррелятор перемножает входной сигнал r(t) и сиг-
нал-прототип (опорный сигнал S1(t)) при вычислении ко-
эффициента корреляции. Второй коррелятор выполняет 
те же действия с сигналом с помощью сигнала-прототипа 
S2(t). Далее решающее устройство РУкорр определяет наи-
больший коэффициент корреляции (наилучшее соответ-
ствие) и принимает решение о значении принятого бита. 
После того как это значение определено, сигнал, выделен-
ный на фоне шумов или помех, поступает на вход решаю-
щего устройства, определяющего достоверность получен-
ной информации РУдост. После анализа вероятности ошиб-
ки в канале принимается решение о передаче принятой 
информации получателю, либо об отправке соответствую-
щего сигнала по служебному калану для изменения пара-
метров модулирующей функции. В данном случае проис-
ходит верификация принятого сигнала, приводящая к по-
вышению надежности связи.

Критерием для проверки качества связи является веро-
ятность правильного приема, рассчитываемая по формуле:

 P M Ninf = ×/ %,100    (2)

где Pinf — вероятность битовой ошибки при приеме сигнала; 
M — количество непринятых информационных бит; N — 
общее количество переданных информационных бит.

При отсутствии помехоустойчивого кодирования сооб-
щение, поступившее на вход приемного устройства, счи-

Сигнал + помеха
Передатчик

Излучаемый сигнал
+

+

Канал связи

Помеха
Sin(w0t + Θ0) 

Рис. 4. Алгоритм	воздействия	аддитивной	узкополосной	помехи	на	
сигнал

Рис. 5. Спектр	сигнала,	модулированного	вейвлетом	Шеннона		
(N	=	31):	а —	без	помехи;	б	—	при	воздействии	аддитивной	помехи

Сигнал + АБГШ
Передатчик

Излучаемый сигнал
+

+

Канал связи

АБГШ

Рис. 6. Алгоритм	воздействия	АБГШ	на	сигнал

Рис. 7. Спектр	ВМ	ШПС	при	воздействии	АБГШ

Рис. 8. Вид	ВМ	ШПС	при	воздействии	АБГШ
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тается неискаженным в том случае, если все проверяемые 
биты приняты верно. Если же сообщение принято с иска-
жениями, то по каналу ОС поступает команда на изменение 
параметров формирующей вейвлет-фунцкии для последую-
щей повторной передачи сообщения. Сравнительный ана-
лиз вероятности правильного приема ВМ ШПС в услови-
ях воздействия АБГШ и аддитивной узкополосной помехи 
приведен в [4]. Алгоритм выбора оптимальных значений 
параметров формирующей функции представлен на рис. 10.

По каналу ОС на вход РУ поступает команда о необхо-
димости внесения изменений в параметры формирующей 
функции. Анализатор, оценивая совокупность входных па-
раметров, выбирает оптимальные значения параметров фор-
мирующей функции (Fb, Fc). Эти параметры поступают на 
вход генератора вейвлет-функции в передающем и приемном 
устройствах. Процесс передачи информации повторяется.

Для сравнительного анализа описанных режимов про-
ведено моделирование работы системы связи в адаптивном 
и обычном режимах (рис. 11). Критерием оценки служит ве-

роятность правильного приема информационного сигнала 
в условиях воздействия АБГШ.

На рис. 11 представлена зависимость вероятности пра-
вильного приема информационного сигнала от отношения 
сигнал/шум. До момента времени T сигнал модулируется 
вейвлет-функцией с формирующими параметрами Fb = 1,  
Fc = 1,5. В момент времени T вероятность правильного при-
ема становится 86% и по каналу ОС поступает команда 
на изменение формирующих параметров вейвлет-функ-
ции. РУ подает на вход вейвлет-генератора сигнал о необ-
ходимости изменения формирующих параметров (Fb = 20,  
Fc = 32). При передаче сигнала с данными параметрами ве-
роятность ошибочного приема становится равной 0, по-
скольку сформированный сигнал обладает большей поме-
хоустойчивостью.

Заключение. Результаты моделирования позволяют сде-
лать вывод об эффективности предложенного метода ор-
ганизации адаптивной помехоустойчивой связи. Так, при 
той же длине ПСП изменение параметров формирующей 
вейвлет-функции позволяет существенно увеличить досто-
верность передаваемых сообщений. Для определения более 
точной зависимости вероятности правильного приема от 
отношения сигнал/шум и оценки возможности технической 
реализации предложенного принципа организации адап-
тивной системы широкополосной связи с помощью вейв-
лет-модулирующих функций требуется проведение допол-
нительных экспериментальных исследований.
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Рис. 9. Структурная	схема	корреляционного	приемного	устройства	с	ОС
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Рис. 11. Результат	работы	адаптивной	системы	связи


