
ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №4

20
20 11

Ключевые слова: вейвлет-сигналы – wavelet-based 
signals; вероятность обнаружения – detection prob-
ability; взаимная корреляция – cross-correlation; 
помехоустойчивость – noise immunity.

Представлен анализ временных и спектральных 
свойств вейвлет-сигналов, существенных для их 
распознавания. Показан характер распределения 
энергии на длительности вейвлета. Исследованы 
свойства корреляционных и взаимно корреляционных 
функций. Представлена сравнительная оценка 
результатов моделирования с общеизвестными 
данными. Проанализирована помехоустойчивость 
вейвлет-сигналов с позиций широкополосного подхода 
к усилению за счет обработки.

An analysis of the temporal and spectral properties of 
wavelet signals essential for their recognition is present-
ed. The nature of the energy distribution over the wave-
let duration is shown. The properties of correlation and 
cross-correlation functions are investigated. A compara-
tive assessment of the simulation results with well-known 
data is presented. The noise immunity of wavelet signals is 
analyzed from the perspective of a broadband approach 
to amplification due to processing.

Обнаружение вейвлетсигналов

Wavelet based signal detection

Дворников / Dvornikov S.
Сергей Викторович
(practicdsv@yandex.ru)
доктор технических наук, профессор.
ФГКВОУ ВО «Военная академия связи 
имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного» 
МО РФ (ВАС им. С. М. Буденного), 
профессор кафедры радиосвязи.
г. СанктПетербург

Дворников / Dvornikov S.
Сергей Сергеевич
(dvornik92@mail.ru)
кандидат технических наук.
ВАС им. С. М. Буденного, 
начальник лаборатории кафедры радиосвязи.
г. СанктПетербург

Введение

Статистическая радиотехника является одной из 
наиболее глубоко изученных теорий. В ее основе лежат 
работы таких известных ученых как В. И. Бунимович, 
Р. Л. Стратонович, Б. Р. Левин, B. C. Пугачев, В. И. 
Тихонов, Д. Миддлтон, Дж. Ф. Баррет, А. Дж. Зигерт 
и др. Базовые труды [1, 2].

Методы теории статистической радиотехники широко 
применяются на практике при разработке и проекти-
ровании радиоэлектронных систем и средств. Один из 
разделов указанной теории посвящен вопросам обна-
ружения сигналов. Наиболее полно он раскрыт в [3, 
4]. Творческое развитие отдельные аспекты теории 
обнаружения получили в [5–12].

Методы статистического обнаружения явились 
основой разработки теории приема дискретных 
сигналов [13] и позволили получить аналитические 
выражения для оценки потенциальной помехоустой-
чивости различных видов сигналов. Важной особен-
ностью, характеризующей потенциальную помехоу-
стойчивость, является то, что она зависит только от 
так называемой эквивалентной энергии сигналов, и 
не зависит от функций их огибающих. Данный подход 
обобщен применительно к сигналам, синтезируемым в 
базисе гармонических функций. Вместе с тем в [14–16] 
обосновано применение сигналов, синтезированных 
в базисах вейвлет-функций, свойства которых отли-
чаются от сигналов гармонического базиса. В насто-
ящей статье рассмотрены теоретические аспекты 
обнаружения вейвлет-сигналов и оценка их поме-
хоустойчивости.

Анализ физических свойств вейвлетов

Основоположниками практического применения 
вейвлет-функций по праву считают Гроссмана и Морле 
[17], разработавших алгоритмы обработки геофизи-
ческих сигналов на основе вейвлетов. С точки зрения 
математики, из исходного материнского вейвлета путем 
соответствующего целочисленного масштабирования 
можно сформировать функциональное простран-
ство  с заданными свойствами. Применительно 
к системам передачи информации, в [18] обосновано 
рассматривать параметр масштаба , определяющий 
форму представления вейвлетов вида  здесь 
 и  есть целые числа  в качестве аналога 

частоты, а параметр сдвига  – как аналог времени. 
Тогда посредством масштабных преобразований  
и временных сдвигов  можно осуществлять не 
только анализ энергетических процессов, но и синтез 
манипулированных сигналов с заданными параме-
трами, что обусловлено конечностью вейвлетов как 
во временном, так и частотном континууме.
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Из всего многообразия вейвлетов, в интересах синтеза 
информационных сигналов, целесообразным видится 
выбор вейвлета Гаусса первого порядка [14]

                                                         (1)

Выбор данного вейвлета обусловлен его гладкостью, 
см. рис. 1, что существенно для радиосистем передачи 
информации.

На рис. 1 представлены фрагменты вейвлета  
и гармоники  одинаковой длительности и, соответ-
ствующие им спектры  и  Здесь и далее, кроме 
специальных случаев, на шкале абсцисс представлены 
дискретные отсчеты. Визуальный анализ результатов 
на рис. 1 показал, что при равной длительности вейвлет 
имеет спектр, занимающий полосу частот, более чем 
в 2 раза превышающую полосу частот, занимаемую 
фрагментом гармоники. Другой особенностью вейвлета 
является более высокая скорость нарастания энергии 

на длительности фрагмента, рассчитываемой в соот-
ветствии с формулой:

                                                 (2)

На рис. 2 показана зависимость  для вейвлета 
и гармоники. 

Очевидно, что согласно рис. 2 вейвлет имеет большую 
скорость нарастания энергии в центральной своей 
части. Причем на протяжении почти 20% длитель-
ности в начале временного фрейма и на 20% в конце, 
изменение энергии практически не происходит, т.е. 
более 90% всей энергии локализовано в пределах от 
25% до 75% его длительности. Более подробно указанное 
явление описано в [19]. Таким образом, следует пред-
положить, что именно эти особенности могут оказаться 
существенными при решении задачи обнаружения 
вейвлетов в шумах.

Рис. 1. Фрагменты вейвлета и гармоники: 
во временной области – а); в частотной области – б)

Рис. 2. Функции нарастания энергии на длительности фрагмента
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Общие подходы к решению задачи обна-
ружения сигналов

С позиций теории статистической радиотехники 
задача обнаружения сигналов сводится к принятию 
решения о наличии или отсутствия полезного сигнала 

 в принятой реализации  где  – 
совокупность канальных шумов и помех, а символ  
обозначает произвольный характер взаимодействия 
полезного сигнала с  [2]. 

Для этого строятся функции плотности распределения 
выборки содержащей только шум  т.е.  
и выборки содержащей сигнал и шум  Здесь   

 – гипотеза о наличии в принятой 
выборке полезного сигнала; а  – гипотеза 
об его отсутствии, рис. 3.

Принятие решение осуществляется на основе срав-
нения отношения правдоподобия с некоторым поро-
говым уровнем  в соответствии с выражением [4]

                                                          (3)

Именно пороговый уровень определяет стратегию 
решения задачи обнаружения. При этом аналитически 
алгоритм обнаружения можно представить как

                                                          (4)

Статистическое обнаружение всегда связано как 
с вероятностью пропуска цели  так и вероятностью 
ложной тревоги  [4, 20]. Подробный расчет указанных 
показателей представлен в [21]

                                                      (5)

                                                     (6)

где  – отношение сигнал/шум (ОСШ) по напряжению;   

                           

– интегральная функция Лапласа [21], в дальнейшем 
моделировании, в статье использовалась функция 

               
[4]. Следует отметить, что справедливость большинства 
аналитических выражений классической теории обна-
ружения исходит из равенства параметров дисперсии 
распределений   и   описываемых 
функциями Гаусса, исходя из соответствия их нормаль-
ному закону, см. рис. 3 [4], что не всегда обосновано. 
В частности, на рис. 4а показана реализация шума 

 и выборка, содержащая гармонический сигнал 
 в шумах при значении ОСШ 10 дБ. На 

рис. 4б представлены функции плотности распреде-
ления реализации шума  и выборки 

Следует отметить, что на практике обнаружение 
осуществляют либо путем обработки результатов 
корреляции с эталоном, либо в частотной области на 
основе энергетического порога [4].

Обнаружение вейвлетов методом корре-
ляционной обработки

В корреляционном обнаружителе реализуются 
процедуры вычисления функции взаимной корре-
ляции, рассмотренные в [22]

                      (7)

Рис. 3. Принцип выбора порога принятия решения

Дворников С.В., Дворников С.С. Обнаружение вейвлетсигналов
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где  – эталонный сигнал.
В интересах выявления специфических особенно-

стей обнаружения вейвлет-сигналов на рис. 5а приве-
дены функции автокорреляции, рассчитанные согласно 
выражению (7), для вейвлета и гармоники. 

Анализ полученных результатов (см, рис. 5а) показы-
вает, что при равных длительностях сигналов с равной 
энергией, полученные функции автокорреляции  и 

 имеют одинаковые значения максимумов, но при 
этом у них разные значения дисперсии. Так, дисперсия 
компонентов главного лепестка функции  почти 
на 30% превосходит дисперсию функции  т.е.

                                                                                 (8)

Данный факт объясняется различием скорости 
возрастания энергии на длительности сигнала, см. 
рис. 2. А поскольку функции плотности распределения 

 и  строятся на основе обработки 
функций корреляционной обработки выборок  
и  то указанные особенности, соответственно, 
будут проявляться так, как показано на рис. 5б. Здесь 
шумовая выборка строилась при соотношении ОСШ 
5,1 дБ. При указанном значении ОСШ:  функции 
корреляции  в 5,6 раз меньше  шума. А  

соответственно, в 4,3 раза. Полученные результаты 
моделирования совпадают с вычисленным значе-
нием дисперсии шума равной 0,874 для амплитудных 
разбросов 5,22, при которых обеспечивают ОСШ = 
5,97 дБ, полученной по результатам натурных экспе-
риментов в [24]. На рис. 5б показаны пороги принятия 
решения  и 

На рис. 6 представлены фрагменты обрабатыва-
емых реализаций, содержащих вейвлет  длитель-
ностью  и гармонику  длительностью 

На рис. 6 и 7 длительность представлена в дискретных 
отсчетах. Дискретный отсчет   соответствует началу 
импульсов гармоники и вейвлета на длительности фраг-
ментов  и  Следовательно, при длительности 
импульсов в 40 отсчетов, интервал совпадения полез-
ного сигнала с эталоном  и  составит 80 отсчетов 
на интервале от 40-го отсчета до 120-го, см. рис. 7. 

Даже визуальный анализ результатов, представ-
ленных на рис. 7, показывает, что дисперсия компо-
нентов   существенно превосходит дисперсию  
Так, если максимальное значение  превышает 
ближайшее к нему  в 1,5 раза, то соответствующие 
различия для  составляют всего  = 1,3 раза. 
Указанные различия приводят к изменению значений 
порогов принятия решения  и  что представлено 

Рис. 4. Фрагменты: реализации шума и гармонического сигнала в шумах – а); 
плотности распределения шума и выборки – б)

Рис. 5. Фрагменты: функций автокорреляции – а); 
плотности распределения шума и выборок, содержащей вейвлет и гармонику – б)
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Рис. 6. Фрагменты в шумах при ОСШ 5,1 дБ: содержащая вейвлет – а); 
содержащая гармонику – б)

Рис. 7. Функции взаимной корреляции фрагментов в шумах при ОСШ 7,5 дБ: 
содержащая вейвлет – а); содержащая гармонику – б)

Рис. 8. Функции разности вероятности ошибки сигналов 
на основе гармоники и вейвлетов

Дворников С.В., Дворников С.С. Обнаружение вейвлетсигналов
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на рис. 5б. В результате, вероятность обнаружения, 
определяемая границами,  

                                              (9)

составит: для  и  (результат получен 
для рассмотренных ранее условий). А вероятность 
ложной тревоги, соответственно,

                                                       (10)

составит: для  и 
Вместе с тем в [20] обоснована формула, связыва-

ющая значения ОСШ с вероятностью обнаружения 
при заданной величине ложной тревоги

                         (11)

В соответствии с выражением (11) для фрагмента   
 получаем  = 4,99 дБ. Ошибка с экспериментальным 

значением, равным 5,1 дБ, составляет в пределах 3%. 
Ряд источников [25, 26], указывает на повышенные 
свойств помехоустойчивости вейвлет-сигналов, обуслов-
ленных значением их базы, превышающей единицу. 
В общем случае, база сигнала определяется выраже-
нием [27, 28]:

                                                                              (12)

Здесь  – ширина спектра, занимаемая сигналом;   
 – длительность сигнала.
В соответствии с (12), база  присуща только 

сигналам, которым применены дополнительные 
методы расширения спектра. Однако, согласно рис. 
1, сигналы  и  при равной длительности имеют 
различную ширину спектра. При этом в [29] обосно-
вано указанное различие в ширине спектра, равное 
2, за счет того, что   что подтверждается 
и данными рис. 1б.

Вместе с тем свойство помехоустойчивости для 
широкополосных сигналов проявляется в разнице 
отношений сигнал/помеха на входе и выходе тракта 
обработки, получившего название коэффициента 
усиления обработки [27, 30]

                                                                                (13)

где  – ОСШ на выходе тракта обработки.
С учетом оценки помехоустойчивости [31], получим 

функцию разности   вероятностей ошибок 
сигналов  и  от ОСШ, см. рис. 8.

Анализ полученных результатов показывает, что 
существенные различия в помехоустойчивости сигналов   

 и  проявляются в районе ОСШ от 0 до 5 дБ, с 
максимумом равном 1 дБ. Начиная с 6–7 дБ различия 
в помехоустойчивости составляют менее 0,005.

Выводы
Проведенные исследования показали, что при равен-

стве энергий и длительностей сигналов на основе вейв-
летов и гармоник, у первых 90% энергии сконцентри-
ровано в пределах 50% их длительности, что сказы-
вается на величине дисперсии в пределах первого 
лепестка автокорреляционной функции. Указанные 
различия в уровне дисперсии достигают 30% по отно-
шению к гармоникам. Поэтому при обнаружении в 
аддитивных шумах функция взаимной корреляции 
вейвлет-сигналов имеет более ярко выраженный пик, 
при его равном абсолютном значении с пиком функции 
взаимной корреляции гармонических сигналов. Если 
у гармоники различия между основным и локальным 
максимумом функции взаимной корреляции состав-
ляют 1,3 раза, то у вейвлетов они достигают 1,5 раза. 
За счет указанных различий вероятность обнару-
жения по результатам обработки функций взаимных 
корреляций для вейвлетов повышается почти на 2 %. 
Другой существенной особенностью вейвлетов явля-
ется большая полоса частот, занимаемая их спектром 
(в 2 раза), благодаря этому возможно получить эффект 
усиления обработки, аналогичной обработки широко-
полосных сигналов.

Интересным видится использование свойств вейв-
летов для формирования сигналов, позволяющих повы-
сить скорость передачи [19]. В частности, указанные 
особенности локализации 90% энергии в центральной 
части спектра позволяют секвестрировать их длитель-
ности по отношению к сигналам, сформированных 
в гармоническом базисе, что и позволит увеличить 
скорость.
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