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Построение эффективных систем регулировки мощности в каналах связи 
с негауссовым комплексом помех 
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________________ 
В  представляемой  статье  рассматривается  построение  модифицированных  алгоритмов  регули‐
ровки мощности (АРМ) для каналов связи с негауссовым комплексом помех. В рамках предлагае‐
мой  модификации  производится  дополнение  традиционного  скалярного  отношения  сиг‐
нал/помеха до векторной характеристики, учитывающей вероятностную природу канала связи. 
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Введение 
Контуры регулировки мощности представ-
ляют собой один из наиболее важных эле-
ментов современных систем связи.  Неопти-
мальность выбора целевого вектора мощно-
стей пользователей приводит к снижению 
допустимой системной емкости, повышению 
уровня межпользовательских помех и ухуд-
шению всех энергетических характеристик 
системы в целом. 

Существующие алгоритмы регулировки 
мощности (АРМ) ориентированы на пред-
ставление комплекса помех в виде аддитив-
ного белого гауссового шума (АБГШ) и не 
учитывают вероятностную модель реальных 
каналов связи [1,3]. Целью данной работы 
является построение модифицированных ал-
горитмов регулировки мощности в каналах 
связи с негауссовым комплексом помех с ис-
пользованием полигауссовых (ПГ) моделей и 
методов обработки сигналов. 

 
Традиционные АРМ 

Для традиционных АРМ в каналах связи с 
АБГШ [1,2] целевым параметром является 
уровень битовой ошибки (BER); определяю-
щийся для каждого пользователя. По BER 
однозначно определяется целевой уровень 
сигнал/шум (SNR), являющейся функцией 

BER:  BERfSNR  , монотонно убывающей 

в случае АБГШ-канала. Собственно сама ре-
гулировка мощности осуществляется путем 
эмпирического получения наблюдаемого от-
ношения сигнал/шум, сравнения с целевым 
значением сигнал/шум и выбора соответст-
вующей команды регулировки. К сожалению, 

для каналов связи с негауссовской помехой 
данный подход не обеспечивает корректных 
результатов, что будет показано далее.  

Итак, пусть в канале связи действует ком-
плексная помеха )(tI , представленная в виде 

сложной полигауссовой (ПГ) вероятностной 
смеси [3]: 
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Пусть на один информационный бит при-
ходится K отсчетов, тогда в указанной по-
становке аналитическое выражение битовой 
ошибки достаточно очевидно, исходя из ста-
ционарности ПГ-помехи на интервале приня-
тия решения и одинаковых рисков непра-
вильного принятия решения: 
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пределения вероятности, гипотез переданно-
го логического нуля и логической единицы. 

Из выражения (3) возможно сделать не-
сколько важных выводов относительно воз-
можностей и особенностей регулировки 
мощности в негауссовских каналах связи: 

1. Функция  SNRfBER   (и обратная 

функция  BERfSNR  ) не является моно-

тонной. Более того, виды данных функций 
отличаются для различных типов негауссов-
ских помех (различных плотностей распре-
деления вероятности). Указанные обстоя-
тельства позволяют говорить о неоптималь-
ности функционирования традиционных 
АРМ в негауссовых каналах связи. 
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2. Аналитическое вычисление целевой 
мощности пользователя при заданном BER 
крайне затруднено по причине высокой вы-
числительной сложности выражения (3). В 
связи с данным обстоятельством требуется 
модификация существующих схем АРМ, 
осуществляющих корректную регулировку 
мощности в каналах связи на фоне негаус-
совских помех.  
 

АРМ в негауссовых каналах связи 
Традиционной характеристикой помехоустойчи-
вости для АБГШ-каналов является энергетиче-
ское соотношение сигнал/шум – например, соот-

ношение 0NEb  (энергии бита к средней спек-

тральной плотности мощности шума).  
Канал с аддитивным белым гауссовым 

шумом (либо гауссовой помехой) является 
де-факто подклассом каналов с негауссовой 
помехой. Как было показано, для каждого 
типа канала с негауссовой помехой (для каж-
дого типа вероятностного распределения) 
зависимость (3) имеет собственную структу-
ру. Таким образом, определение соответст-
вия между дополненным соотношением сиг-
нал/помеха (назовем его параметром ипси-
лон-  ) и битовой ошибкой (BER) возможно 
лишь для каждого отдельно взятого типа 
распределения (в том числе гауссового). 

Итак, пусть для выбранного канала связи 
характерны N  различных типов распределе-
ний; для каждого из данных типов распреде-
лений составлены таблицы соотношений би-
товой ошибки (BER) и указанного гипотети-
ческого параметра  , при этом целевая 
мощность сигнала P  должна быть однознач-

ной для каждого   и функция   fBER  

должна быть независимой от энергетических 
характеристик помехи. 

Для заданного   подоптимальная регу-
лировка мощности представляет собой мо-
дификацию одного из стандартных алгорит-
мов АРМ и может быть сформулирована 
следующим образом: 

1. Определяются параметры негауссового 
комплекса помех (например, посредством 
алгоритмов ЕМ-адаптации [4]). 

2. Определяется максимально подходящее 
вероятностное распределение из заранее за-
данных характерных типов. 

3. Для целевых BER пользователей из за-
ранее созданных таблиц определяются зна-
чения параметра  . 

4. Для выбранных значений параметра   
определяются значения целевой мощности. 

5. Выполняется выбранная процедура ре-
гулировки мощности. 

 
Физические смыслы понятия сигнал/шум 
Для определения структуры параметра   
рассмотрим физический смысл традиционно-

го отношения 0NEb  для АБГШ-каналов. 

Отношение 0NEb  является в полной мере 

энергетическим, то есть описывает энергети-
ку как полезного сигнала, так и шумового 
процесса. Но для АБГШ-канала соотношение 

0NEb  имеет и второй – вероятностный - 

физический смысл, позволяющий определить 
структуру заявленного ранее параметра . 

Действительно, по определению для 
АБГШ-процессов средняя спектральная 

плотность мощности 2
0 N , где   - СКО 

процесса. Собственно, 0NEb  соответствует 

превышению в константу C  раз (где C  за-
висит от структуры сигнала и выбранного 

значения bE ) амплитуды полезного сигнала 

S  над СКО шумового процесса:  CS . В 

связи с тем, что константа C  не зависит от 
вероятностных параметров помехи, довери-
тельная вероятность превышения нормиро-

ванной величины CS  для АБГШ: 

        68300 .,,XN
C

S
XP 
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Таким образом, альтернативный физиче-

ский смысл параметра 0NEb  может быть 

определен, как соответствие с точностью до 
константы C  раз значению шумового про-
цесса с доверительной вероятностью в 0.683. 

В АБГШ-каналах указанным выше к па-
раметру   требованиям удовлетворяет ха-

рактеристика 0NEb , представляющая собой 

нормированный энергетический показатель 
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от спектральной плотности мощности (дей-
ствительно, при изменении уровня мощности 

в константу раз аналогичное изменение bE  

обеспечивает сохранение уровня BER). Для 
негауссовых каналов же указанный параметр 
является нерепрезентативным, в связи с тем, 

что при изменении bE  в соответствии со 

спектральной плотностью мощности помехи 

0N  плотности вероятности меняются нерав-

новесным образом, что приводит к измене-
нию уровня BER. 

 
Построение параметра ипсилон 

Обеспечим построение параметра   соглас-

но второму физическому смыслу 0NEb  для 

АБГШ-каналов. Пусть параметр   опреде-
ляется, как соответствие (с точностью до 
константы C , зависящей от структуры сиг-
нала) значению помехового процесса с дове-
рительной вероятностью в   (кси) %, где 

 100..0 . При такой формулировке пара-

метра   при изменении энергетического 
уровня помехи значения плотностей в выра-
жении по определению BER остаются неиз-
менными, что приводит к фиксации уровня 
битовой ошибки для различных энергетиче-
ских уровней помехи при фиксированном 
типе вероятностного распределения.  

Вторым значимым аргументом (кроме  ) 
для параметра   является коэффициент пре-
вышения C . С учетом однозначного определе-

ния для каждого C , соответствующего 0NEb , 

запишем параметр   в векторном виде: 










i

b

N

E
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Фиксация   на уровне в 68,3% обеспечи-
вает полную совместимость с традиционным 
показателем сигнал/помеха для АБГШ-

каналов и позволяет использовать оценки 
традиционного вида для произвольных по 
вероятностной структуре каналов связи. 

 
Заключение 

В рамках статьи показана неоптимальность 
функционирования традиционных АРМ в 
каналах связи с негауссовскими помехами и 
продемонстрирован способ модификации 
АРМ для корректной работы в негауссовых 
каналах связи. Указанная модификация ос-
нована на дополнении традиционной скаляр-
ной характеристики сигнал-шум до вектор-
ной величины, учитывающей вероятностную 
структуру канала связи. 

Предлагаемая модификация АРМ позво-
ляет использовать оценки традиционного 
вида для произвольных по вероятностной 
структуре каналов связи; не приводит к из-
менению самих схем регулировки мощности, 
а лишь к более гибкому и корректному вы-
бору целевого порога в строгом соответствии 
с вероятностной природой сигнально-
помеховой обстановки и потребностях поль-
зователей в ресурсах канала связи. 
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This paper we discuss modification of modern automatic gain control systems  for non‐AWGN channels. 
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