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Определения, обозначения и сокращения 

ACE – Active Constellation Extension, активное расширение созвездия. 

POCS – Projection-Onto-Constraint Sets, проекция на ограниченные наборы. 

BPSK – Binary Phase-Shift Keying, двухпозиционная фазовая манипуляция. 

CCDF – Complementary Cumulative Distribution Function, дополнительная 

функция распределения. 

CDF – Cumulative Distribution Function, функция распределения. 

CR – Clipping Rate, коэффициент амплитудного ограничения. 

DAB – Digital Audio Broadcasting, технология цифрового радиовещания. 

DRM – Digital Radio Mondiale, технология цифрового радиовещания. 

DVB-T – Digital Video Broadcasting, стандарт эфирного наземного 

цифрового телевидения. 

LDPC – коды с малой плотностью проверок на четность (low density parity 

check); 

OFDM – Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, ортогональное 

частотное разделение каналов. 

PAPR – Peak-to-Average Power Ratio, отношение пикового значения 

мощности к среднему (пик-фактор). 

PSK – Phase-Shift Keying, фазовая манипуляция. 

PTS – The Partial Transmit Sequence Technique, техника передачи 

последовательности по частям. 

QAM – Quadrature Amplitude Modulation, квадратурная амплитудная 

модуляция. 

QPSK – Quadrature Phase Shift Keying, квадратурная фазовая манипуляция. 

SLM – The Selected Mapping Technique, техника выбранного отображения  . 

TEQ – Time-Domain Equalizer, эквалайзер временной области 

TI – The Tone Injection Technique ,техника внедрения тона. 

TR – The Tone Reservation Technique, техника резервирования тона. 

WiFi – Wireless Fidelity, семейство стандартов передачи цифровых потоков 

данных по радиоканалам на базе стандарта IEEE 802.11. 
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WiMAX – Worldwide Interoperability for Microwave Access, стандарт 

передачи цифровых потоков данных по радиоканалам на базе стандарта 

IEEE 802.16. 

АФМ – Амплитудно-фазовая модуляция. 

АЦП – Аналого-цифровой преобразователь. 

АЧХ – Амплитудно-частотная характеристика. 

  П – блок временно го перемежения; 

 ПД – блок помехозащищенных данных; 

 ПФ –  ыстрое преобразование Фурье. 

ПКД – помехозащищенный кадр данных; 

КИХ-фильтр – Фильтр с конечной импульсной характеристикой. 

ОДПФ – Обратное быстрое преобразование Фурье. 

ОСШ – отношение сигнал/шум. 

ТСП – Тоны снижения пика. 

УМ – Усилитель мощности. 

ФМ – Фазовая модуляция. 

ФЧХ – Фазо-частотная характеристика. 

ЦАП – Цифро-аналоговый преобразователь. 
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Введение 

Целью проведенных на первом этапе теоретических исследований 

алгоритмов канального кодирования и модуляции для систем эфирного 

вещания заключается в поиске возможных путей решения задачи.  

Для достижения цели теоретических исследований требуется решить 

несколько задач: 

- выполнить аналитически обзор современной научно-технической 

литературы, по соответствующей тематике; 

- провести имитационное моделирование, в случаях, когда это 

необходимо; 

На текущем этапе не ставится задача поиска оптимального сочетания 

алгоритмов канального кодирования и модуляции, поскольку поиск 

оптимальных решений требует проведения испытаний с приемниками, 

способными принимать сформированный возбудителем сигнал. 
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1 Алгоритмы рандомизации и распределения энергии 

1.1 Фундаментальные основы построения скремблеров. Генераторы 
псевдослучайных последовательностей 

В основе любого скремблирующего устройства лежит сдвиговый 
регистр с обратной связью (LSFR), который состоит из 2-х частей: 
сдвигового регистра и функции обратной связи [1] и имеет вид 
представленный на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Сдвиговый регистр с обратной связью 

Сдвиговый регистр представляет собой последовательность бит. Их 
количество определяется числом ячеек памяти или длиной регистра. Если 
длина равна n-битам, то регистр называется n-битовым. Всякий раз когда 
нужно извлечь бит, все биты сдвигового регистра сдвигаются вправо на одну 
позицию. Новый крайний левый бит является функцией всех остальных бит 
регистра На выходе сдвигового регистра оказывается один, обычно младший 
значащий, бит. Периодом сдвигового регистра называется длина получаемой 
последовательности до начала её повторения. 

Существует ряд свойств, которые позволяют проверить 
сгенерированную псевдослучайную последовательность (ПСП) на 
случайность [2], а именно: 

1. Сбалансированность. Для каждого интервала 
последовательности количество двоичных единиц должно отличаться 
от двоичного числа нулей не больше чем на один элемент. 

2. Цикличность. Циклом называют непрерывную 
последовательность двоичных чисел. Появление иной двоичной 
цифры автоматически начинает новый цикл. Длина цикла равна 
количеству цифр в нём. Желательно, чтобы в каждом фрагменте 
последовательности приблизительно половину обоих типов длиной 1, 
приблизительно одну четверть – длиной 2, приблизительно одну 
восьмую – длиной 3. 
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3. Корреляция. Если часть последовательности и её циклично 
сдвинута копия поэлементно сравниваются, желательно, чтобы число 
совпадений отличалось от числа несовпадений не более чем на 
единицу. 

Рассмотрим линейный регистр сдвига с обратной связью (рисунок 1.2), 
который состоит из четырёхразрядного регистра для хранения и сдвига, 
сумматора по модулю 2, а также контура обратной связи с входом регистра. 
В том случае, когда начальное состояние регистров определяется значениями 
1 0 0 0, последующие состояния регистра будет иметь вид: 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

Поскольку начальное и конечное состояние идентичны, то можно с 
лёгкость определить периодичность повторения значений регистра в 15 
тактов. Выходная последовательность определяется содержимым разряда X4 
на каждом такте и имеет следующий вид: 

0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
Здесь крайний левый бит является самым ранним. Проверим 

полученную последовательность на предмет соответствия критериям: 
- последовательность содержит 7 нулей и 8 единиц, что соответствует 

условию сбалансированности; 
- циклов нулей всего 4, причём половина их имеет длину 1, а одна 

четверть 2. Аналогично для циклов единиц. Последовательность слишком 
коротка, чтобы продолжать проверку, но видно, что условие цикличности 
выполняется. Любой циклический сдвиг, который приводит к отклонению от 
идеальной синхронизации, даёт значение автокорреляционной функции 1/p, 
где p = 2n-1. Вид АКФ для сигнала на выходе LSFR в общем виде 
представлен на рисунке 1.3. 

 

 
Рисунок 1.2 – Простейший линейный регистр с обратной связью 
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Рисунок 1.3 – Обобщённое представление автокорреляционной функции 

псевдослучайной последовательности 
 

Последовательность, сгенерированная регистром сдвига, зависит от 
количества разрядов, места подсоединения отводов обратной связи и 
начальных условий. Последовательности на выходе генератора могут 
классифицироваться как имеющие максимальную и немаксимальную длину. 
Период повторения (в тактах) последовательности максимальной длины, 
генерируемой n-каскадным линейным регистром сдвига с обратной связью, 
равен p=2n-1. 

1.2 Виды скремблеров и их свойства  
Цель скремблирования или рандомизации состоит в получении 

последовательности, в которой статистика появления нулей и единиц 
приближается к случайной, что позволяет удовлетворять требованиям 
надежного выделения тактовой частоты и постоянной, сосредоточенной в 
заданной области частот спектральной плотности мощности передаваемого 
сигнала. 

Заметим, что скремблирование широко применяется во многих видах 
систем связи для улучшения статистических свойств сигнала. 
Скремблирование также  может использоваться для определенной защиты 
передаваемой информации, а также для идентификации абонентов. Обычно 
скремблирование осуществляется непосредственно перед модуляцией. 

Скремблирование (от английского слова to scramble - перемешивать) 
производится на передающей стороне с помощью устройства - скремблера, 
реализующего логическую операцию суммирования по модулю 2 исходного 
и преобразующего псевдослучайного двоичных сигналов. На приемной 
стороне осуществляется обратная операция - дескремблирование 
устройством, называемым дескремблеpoм. Дескремблер выделяет из 
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принятой исходную последовательность. Основной частью скремблера 
является генератор псевдослучайной последовательности (ПСП) в виде 
линейного n-каскадного регистра с обратными связями, формирующий 
последовательность максимальной длины 2n-1. 

Различают два основных типа скремблеров и дескремблеров - 
самосинхронизирующиеся (СС) и с установкой (аддитивные). В литературе 
также  можно встретить другие названия – скремблеры с неизолированным и 
изолированным от линии связи генераторами псевдослучайных 
последовательностей. 

Особенностью скремблера СС (рисунок 1.4) является то, что он 
управляется скремблированной последовательностью, т.е. той, которая 
передается в канал. Поэтому при данном виде скремблирования не требуется 
специальной установки состояний скремблера и дескремблера; 
скремблированная последовательность записывается в регистры сдвига 
скремблера и дескремблера, устанавливая их в идентичное состояние. При 
потере синхронизма между скремблером и дескремблером время 
восстановления синхронизма не превышает числа тактов, равного числу 
ячеек регистра скремблера. 

На приемной стороне выделение исходной последовательности 
происходит путем сложения по модулю 2 принятой скремблированной 
последовательности с последовательностью на выходе сдвигового регистра. 
Например, для схемы рисунке 1.4 входная последовательность аk с помощью 
скремблера в соответствии с соотношением bk=ak^(bk-6^bk-7) преобразуется в 
посылаемую двоичную последовательность bk. В приемнике из этой 
последовательности таким же регистром сдвига, как на приеме, формируется 
последовательность a*k=bk^(bk-6^bk-7). Эта последовательность на выходе 
дескремблера идентична первоначальной последовательности аk. Как следует 
из принципа действия схемы, при одной ошибке в последовательности bk 
ошибочными получаются также последующие шестой и седьмой символы (в 
данном примере). В общем случае влияние ошибочно принятого бита будет 
сказываться D раз, где D-число обратных связей. 

Таким образом, СС скремблер-дескремблер обладает свойством 
размножения ошибок. Данный недостаток СС скремблера-дескремблера 
ограничивает число обратных связей в регистре сдвига; практически это 
число не превышает D=2.Второй недостаток СС скремблера связан с 
возможностью появления на его выходе при определенных условиях так 
называемых «критических ситуаций», когда выходная последовательность 
приобретает периодический характер с периодом, меньшим длины ПСП. 
Чтобы предотвратить это, в скремблере и дескремблере предусматриваются 



14 

специальные дополнительные схемы контроля, которые выявляют наличие 
периодичности элементов на входе и нарушают ее. 

 
Рисунок 1.4 – Самосинхронизирующиеся скремблер и дескремблер 

 
Недостатки, присущие СС скремблеру-дескремблеру, практически 

отсутствуют при аддитивном скремблировании (рисунок 1.5), однако, этот 
тип скремблеров-дескремблеров требует предварительной идентичной 
установки состояний  регистров  скремблера  и  дескремблера. В скремблере 
с установкой (АД-скремблере), как и в СС скремблере, производится 
суммирование входного сигнала и ПСП, но результирующий сигнал не 
поступает на вход регистра. В дескремблере скремблированный сигнал также 
не  проходит через регистр сдвига, поэтому размножения ошибок не 
происходит. 

Суммируемые в скремблере последовательности независимы, поэтому 
их период всегда равен наименьшему общему краткому величин периодов 
входной последовательности и ПСП и критическое состояние отсутствует. 
Отсутствие эффекта размножения ошибок и необходимости в специальной  
логике защиты от нежелательных  ситуаций делают способ аддитивного 
скремблирования предпочтительнее, если не учитывать затрат на решение 
задачи фазирования скремблера и дескремблера. В качестве  сигнала  
установки в цифровых схема используют сигнал цикловой синхронизации. 
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Рисунок 1.5 - Аддитивные скремблер и дескремблер 

 

В рамках макета возбудителя в качестве алгоритма скремблирования 
выбран наиболее простой и надёжный способ – аддитивный скремблер с 
порождающим полиномом g(x) = 1 + x14+x15, структурная схема которого 
представлена на рисунке 1.6.  

 

 
Рисунок 1.6 - Структурная схема скремблера 

 
Загрузка инициализирующей последовательности «100101010000000» в 

регистры генератора псевдослучайной двоичной последовательности, как 
указано на рисунке 1.6, следует проводить при начале обработки каждого 
кадра с данными. 
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Первый бит на выходе генератора должен быть применен к первому 
биту (т.е. к старшему биту) первого байта кадра данных. 
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2 Алгоритмы перемежения 
2.1 Общие принципы перемежения, блочные перемежители 
Наличие памяти в беспроводных каналах передачи данных вносит 

существенные сложности в реализацию передающей и приёмной частей 

радиоаппаратуры. В частности, каналы с замираниями вследствие 

многолучевого распространения приводят к возникновению ошибок, 

имеющих вид пакетов, а не отдельно изолированных ошибок. 

Если канал имеет память, то ошибки не являются независимыми, 

одиночными и случайно распределёнными. При этом эффективность систем 

помехоустойчивого кодирования значительно ухудшается. Конечно, 

существуют схемы кодирования для каналов с памятью, но наибольшую 

проблему в этом кодировании представляет расчёт точных моделей сильно 

нестационарных статистик таких каналов. Наиболее распространённый 

подход в этом случае – знать только объём памяти канала, а не его точное 

статистическое описание, что в свою очередь позволяет использовать 

различные перемежители или системы чередования. 

Схемы перемежения кодированного сообщения перед передачей и 

обратная операция после приёма приводя к рассеянию пакета ошибок во 

времени, таким образом для декодера они становятся случайно 

распределёнными. Поскольку в реальной ситуации память канала 

уменьшается с временным рассеянием, идея, лежащая в основе метода 

чередования бит, заключается в разнесении символов кодовых слов во 

времени. Получаемые промежутки точно также заполняются символами 

других кодовых слов. Разнесение символов во времени эффективно 

превращает канал с памятью в канал без памяти и, следовательно, позволяет 

использовать коды с коррекцией случайных ошибок. 

Перемежители в общем случае смешивают кодовые символы в 

промежутке нескольких длин блоков (для блоковых кодов) или нескольких 

длин кодового ограничения (для свёрточных кодов). Требуемый промежуток 

определяется длительностью пакета. Подробности структуры битового 
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перераспределения должны быть известны приёмнику, чтобы иметь 

возможность обратного восстановления бит. На рисунке 1.7 показан простой 

пример чередования, где представлены исходные кодовые слова и результат 

работы перемежителя. Каждый кодовый символ отстоит от своего соседа 

после выполнения рассматриваемой операции на 7 символьных периодов. 

Полученный поток в конечном итоге преобразуется в модулированный 

сигнал и передаётся по каналу. При возникновении замирания и 

соответственно пакетной ошибки устройство деперемежения на стороне 

приёма распределит ошибки по пакетам равномерно, что позволит схеме 

декодирования отработать без ошибок. 

 
Рисунок 1.7 – Общий принцип работы схемы чередования 

 

Идея чередования используется во всех схемах кодирования, причём 

разделяют блочные и свёрточные перемежители. 

Блочное устройство чередования принимает кодированные символы 

блоками от кодера и переставляет их, а затем передаёт изменённые символы 

на модулятор. Как правило, перестановка блоков завершается заполнением 

столбцов матрицы M строками и N стоблцами (M x N) кодированной 

последовательности. После того, как матрица полностью заполнена, символы 

подаются на модулятор (по одной строке ещё раз), а затем передаются в 

канал. В приёмнике устройство восстановления выполняет обратные 

операции. Оно принимает символы из демодулятора, восстанавливает 

исходный порядок бит и передаёт на декодер. Символы поступают в массив 
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устройства восстановления по строкам и заменяются столбцами. На рисунке 

1.8. приведён пример устройства чередования с M=4 строками и N=6 

столбцами. Записи в массиве отображают порядок, в котором 24 кодовых 

символа попадают в устройство чередования. Выходная последовательность, 

предназначенная для передатчика, состоит из кодовых символов, которые 

построчно удалены из массива, как показано на рисунке. Ниже 

перечисляются наиболее важные характеристики такого блочного 

устройства. 

1. Пакет, который содержит меньше N последовательных 

канальных символов, даёт на выходе устройства восстановления 

исходного порядка символов ошибки, разнесённые между собой, по 

крайней мере, на M символов. 

2. Пакет из bN ошибок, где b > 1, даёт на выходе устройства 

восстановления пакет, который содержит не меньше  символьных 

ошибок. Каждый из пакетов ошибок отделен от другого на меньше, 

чем на M -  символов. Запись   означает наименьшее целое 

число, не меньшее x, а запись  – наибольшее целое число, не 

превышающее x. 

3. Периодическая последовательность одиночных ошибок, 

разделённых N символами, даёт на выходе устройства 

восстановления одиночные пакеты ошибок длиной M. 

4. Прямая задержка между устройствами чередования и 

восстановления равно приблизительно длительности 2MN символов. 

Если быть точным, перед тем как начать передачу, нужно заполнить 

лишь M(N-1)+1 ячеек памяти. Соответствующее время нужно 

приёмнику, чтобы начать декодирование. Значит, минимальная 

прямая задержка будет составлять длительность (2MN-2M+2) 

символов, не учитывая задержку на передачу по каналу.  

5. Необходимая память составляет MN символов для каждого 

объекта – перемежителя и деперемежителя. Однако массив MxN 
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нужно заполнить до того, как он будет считан. Для каждого объекта 

нужно предусмотреть память для 2MN символов, чтобы опорожнить 

массив MxN, пока другой будет наполняться, и наоборот. 

 
Рисунок 1.8 – Блоковый перемежитель (а – матрица перемежения, б –  

пакет ошибок в 5 символов, в – пакет ошибок в 9 символов, г - периодическая 

последовательность одиночных ошибок ) 

 

Как правило, параметры перемежителей, используемых совместно с 

кодерами коррекции одиночных ошибок, выбираются таким образом, чтобы 

число столбцов N превышало ожидаемую длину пакета. Выбираемое число 

строк зависит от того, какая схема кодирования будет использована. Для 

блочных кодов M должно быть больше длины кодового блока, для 

свёрточных  кодов M должно превышать длину кодового ограничения. 
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Поэтому пакет длиной N может вызвать в блоке кода не более чем 

единичную ошибку, аналогично и для свёрточных кодов. Для кодов с 

коррекцией ошибок кратности t, выбираемое N должно лишь превышать 

ожидаемую длину пакета, делённую на t. 

2.2 Сверточные перемежители 
В общем виде свёрточные устройства чередования были предложены в 

работах [2,3]  и имеют вид, представленный на рисунке 1.9. Кодовые 

символы последовательно подаются в блок из N регистров, каждый 

последующий регистр может хранить на  J символов больше, чем 

предыдущий. Нулевой регистр не предназначен для хранения. С каждым 

новым кодовым символом коммутатор переключается на новый регистр, и 

кодовый символ подаётся на него до тех пор, пока наиболее старый кодовый 

символ в регистре не будет передан на модулятор или передатчик. После (N-

1) – го регистра коммутатор возвращается к нулевому регистру и повторяет 

все снова. После приёма операции повторяются в обратном порядке. И вход, 

и выход перемежителя и деперемежителя должны быть синхронизированы. 

 
 

 
 

Рисунок 1.9 – Реализация свёрточных перемежителя и деперемежителя 

 

Рабочие характеристики свёрточного устройства перемежения сходны с 

параметрами блочного устройства. Важным преимуществом свёрточного 

устройства перед блочным является то, что при сверточном чередовании 

прямая задержка составляет M(N-1) символов при M = NJ, а требуемый 
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объем памяти и время задержки снижаются вдвое, по сравнению с блочным 

перемежением. 

2.3 Кодовая модуляция с чередованием символов/бит 
В настоящее время в каналах с замираниями все чаще используют 

комбинацию методов кодирования, перемежения и модуляции. При этом 

существуют 2 возможные комбинации чередования:  

- чередование бит с последующим отображением их в модулированных 

символах, с названием – кодовая модуляция с чередованием бит (Bit-

interleaved coded modulation - BICM); 

- либо чередование может выполняться после процедуры модуляции, 

что называется кодовой модуляцией с чередованием символов (Symbol-

interleaved coded modulation - SICM). 

На первый взгляд кодовая модуляция с чередованием символов кажется 

наилучшим подходом, так как она сохраняет совместное кодирование и 

модуляцию – основное условие при разработке схем кодовой модуляции. 

Однако при замираниях следует использовать другой критерий разработки 

схем кодовой модуляции, так как качественные показатели кода при 

замираниях зависят от разнесенного приёма и поэтому характеризуются не 

евклидовым расстоянием, а расстоянием Хэмминга. Первоначально работы в 

области кодовой модуляции в каналах с замираниями велись в направлении 

максимизации кратности разнесения при чередовании символов SICM. 

Однако получить критерии разработки хорошей схемы было очень сложно, и 

в результате эксплуатационные показатели таких кодов оказались совсем не 

утешительными [4,5].  

Настоящим прорывом стало создание схемы кодовой модуляции с 

чередованием бит – BICM [6,7]. При использовании схемы BICM кратность 

разнесения равна наименьшему числу отдельных бит, а не символов канала, в 

случае любой ошибки. Это достигается путём побитового чередования на 

выходе кодера перед отображением символов, с соответствующими 

оценками бит для мягкого принятия решения. Хотя это и нарушает принцип 
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объединения кодирования и модуляции, зато обеспечивает гораздо лучшие 

эксплуатационные показатели, чем метод следования символов SICM. Более 

того уже существуют аналитические средства для оценки качественных 

показателей систем BICM, а также рекомендации по разработке схем с 

хорошими рабочими характеристиками [8]. В настоящее время BICM 

является преобладающим методом кодовой модуляции в каналах с 

замираниями. 

2.4 Схемы перемежения реализованные в макете возбудителя 

Для перемежения в разработанном макете возбудителя для систем 

эфирного вещания используются блоковые перемежители. Структура 

формируемого сигнала достаточно сложна, поэтому перемежение 

выполняется несколько раз в нескольких точках возбудителя. Разберем их в 

порядке использования. 

2.4.1 Битовое перемежение 

Выход /  кодера LDPC подвергают побитовому перемежению, которое 

представляет собой перемежение со сдвигом начала столбцов. 

При перемежении со сдвигом начала столбцов биты iλ , поступающие от 

кодера LDPC, последовательно записывают в перемежитель по столбцам и 

последовательно считывают по строкам (старший бит заголовка ПКД 

считывают первым), как показано на рисунке 1.10. Запись стартовой позиции 

каждого столбца сдвигают на ct  в соответствии с таблицей 1, в которой 

представлены значения ct  для 11...,,0 c ; для остальных значений 12modcc tt  . 

Число строк битового перемежителя 41 rN , число столбцов 

rldpcc NNN div . 

Модуль перемежения определен следующим образом: 

− входной бит iλ  с индексом i , при ldpcNi �d0 , записывают в столбец ic , 

строку ir  модуля перемежения, где: 

ri Nic div , 

rcri NtNir
i

mod)mod( 12mod� ; 
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− выходной бит jv  с индексом j  для ldpcNj �d0  считывают из строки jr , 

столбец jc , где: 

cj Njr div , 

cj Njc mod . 

ЧтениеЗапись

Строка 1

Строка 41

Столбец 1 Столбец NC

Старший 
бит ПКД

Младший 
бит ПКД

Старший 
бит ПКД

Сдвиг 
на tC

 
Рисунок 1.10 – Процедура битового перемежения 

 
Таблица 1 – Сдвиг стартовой позиции столбца записи при битовом 

перемежении 
Номер столбца c 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Параметр сдвига ct   0 2 5 9 9 13 17 19 19 23 31 37 

 
2.4.2 Перемежение ячеек 
Осуществляется после выполнения процедуры модуляции и по сути 

является рассмотренным выше способом перемежения SICM. 
Вход перемежителя ячеек )...,,,( 1,1,0, �cellsNrrr ggg  должен представлять собой 

ячейки данных БПД с индексом r , сформированного с помощью 
отображения бит на созвездие, r  обозначает увеличивающийся индекс БПД 
внутри БВП. Этот индекс сбрасывают в нуль в начале каждого БВП. Выход 
перемежителя ячеек должен представлять собой вектор, )...,,,( 1,1,0, �cellsNrrr ddd  
определенный выражением: 

qrqLr gd
r ,)(,  для каждого 1...,,1,0 � cellsNq , 

где cellsN  – число выходных ячеек данных на БПД (равное ldpcN ) и )(qLr  – 
функция перестановки, применяемая к r -му БПД в рамках БВП. 

Функцию )(qLr  определяют следующим образом: cellsrr NKqqL mod)()( � . 
Значения rK  приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Значения rK  для функции перестановки )(qLr  

r  1 2 3 4 5 6 

rK  99259 99401 99559 99679 99793 99901 

 
2.4.3  ременно е перемежение 
БВП состоит из одного или нескольких БПД. Его отображают на целое 

число (один или несколько) кадров OFDM. Длительность БВП TN , 

выраженная в кадрах OFDM, передается в ППС, 6...,,1 TN . 

Временно й перемежитель представляет собой строчно-столбцовый 

блоковый перемежитель, число столбцов 41 TcN  в перемежителе равно 

числу символов в кадре OFDM.  рафическое представление временно го 

перемежителя показано на рисунке 1.11. Данные ячеек записывают в 

столбцы, а считывают построчно. 

ЧтениеЗапись

Строка 1

Строка Nr

Столбец 1 Столбец NTc

Первая 
ячейкаПервая 

ячейка

 
Рисунок 1.11 – Схема временно го перемежителя 

 

Число строк временно го перемежителя TcTcellsTr NNNN div)( � . 

Модуль перемежения определен следующим образом: 

− входную ячейку Tiu  с индексом i , при )(0 Tcells NNi ��d , записывают в 

столбец Tic , строку Tir  модуля перемежения, 
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где: TrTi Nic div , 

TrTi Nir mod ; 

− выходную ячейку Tjv  с индексом j , для )(0 Tcells NNj ��d , считывают из 

строки Tjr , столбец Tjc , 

где: TcTj Njr div , 

TcTj Njc mod . 

2.4.4 Частотное перемежение 

Частотное перемежение, которое выполняют после отображения данных 

логических каналов на информационные несущие, делает распределение 

логических каналов по несущим псевдослучайным. Такое распределение 

позволяет повысить устойчивость низкоскоростных каналов данных НСК и 

НКД к селективным замираниям. 

Модулированные ячейки данных каналов НСК и НКД отображают 

псевдослучайным образом на информационные несущие OFDM с индексами 
106...,1 rr ck  относительно центральной несущей радиоканала. 

Индексы информационных несущих, на которых передают данные 

каналов НСК и НКД для всех символов в кадре OFDM и для всех вариантов 

присутствия данных каналов НСК и НКД, представлены в таблице 3. Индекс 

символа следует брать по модулю 7, то есть 7modll  c . 

 

 

 

 

Таблица 3 – Индексы информационных несущих каналов НКД и НСК 
Инде

кс 
символа 
OFDM 

7modll  c  

Индексы информационных несущих каналов НКД и НСК 
относительно центральной несущей радиоканала k c  

НКД НСК при 
отсутствии НКД 

НСК при наличии 
НКД 
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1 

-99, -94, -93, -84, -
78, -77, -69, -58, -57, -56, 
-36, -29, -26, 11, 14, 18, 
29, 31, 32, 41, 59, 82, 86, 
93, 96, 97 

-106, -84, -79, -64, -
59, -56, -21, -13, -11, -8, -
3, 2, 3, 4, 9, 18, 29, 33, 38, 
46, 47, 49, 56, 63, 67, 68, 
83, 84, 89, 94, 96, 99 

-104, -97, -96, -88, -
79, -68, -66, -62, -59, -54, 
-53, -51, -18, -12, -7, -6, -1, 
2, 9, 13, 17, 19, 24, 28, 33, 
36, 39, 58, 62, 79, 92, 104 

2 

-105, -97, -92, -78, -
74, -64, -53, -43, -31, -28, -
4, -3, -2, 19, 24, 38, 43, 49, 
53, 59, 67, 68, 84, 92, 94, 
99 

-99, -79, -78, -66, -
58, -53, -46, -39, -28, -21, 
-14, -13, -8, -6, -4, -1, 3, 6, 
17, 21, 24, 26, 31, 32, 36, 
42, 49, 74, 84, 87, 92, 98 

-106, -94, -76, -72, -
69, -68, -62, -59, -49, -42, 
-21, -14, -12, 1, 3, 6, 14, 
22, 23, 26, 29, 32, 47, 52, 
64, 66, 69, 74, 76, 83, 86, 
88 

3 

-101, -82, -76, -64, -
58, -49, -46, -41, -32, -24, 
-13, -4, 31, 43, 52, 56, 57, 
59, 68, 69, 72, 89, 91, 92, 
96, 105 

-101, -94, -86, -69, -
67, -62, -59, -53, -52, -51, 
-46, -33, -32, -14, -13, -11, 
14, 16, 18, 22, 24, 26, 34, 
36, 54, 56, 61, 63, 67, 71, 
89, 104 

-106, -103, -97, -86, -
83, -74, -71, -61, -57, -44, 
-36, -31, -26, -8, -7, 1, 4, 9, 
11, 12, 24, 36, 38, 44, 49, 
54, 64, 67, 79, 88, 94, 103 

4 

-89, -86, -76, -71, -
67, -56, -44, -43, -42, -22, 
-13, -11, -6, 4, 14, 16, 19, 
26, 32, 36, 43, 44, 78, 93, 
96, 105 

-104, -103, -98, -93, -
83, -76, -74, -72, -69, -63, 
-59, -43, -41, -33, -11, -8, -
7, 13, 19, 32, 33, 36, 48, 
49, 54, 62, 63, 76, 78, 88, 
89, 92 

-104, -102, -93, -91, -
88, -87, -78, -77, -63, -62, 
-51, -49, -48, -24, 1, 6, 13, 
21, 24, 28, 34, 41, 47, 48, 
58, 76, 82, 84, 86, 97, 99, 
104 

5 

-89, -87, -69, -64, -
52, -13, -7, -4, -1, 3, 8, 11, 
14, 24, 26, 31, 41, 53, 72, 
77, 78, 84, 86, 99, 101, 105 

-105, -98, -94, -86, -
78, -77, -71, -64, -63, -59, 
-51, -44, -41, -34, -23, -16, 
-14, -1, 7, 14, 33, 34, 41, 
47, 53, 59, 77, 78, 87, 97, 
101, 103 

-105, -93, -91, -84, -
83, -76, -51, -48, -46, -38, 
-22, -16, 2, 6, 9, 17, 19, 22, 
28, 36, 39, 43, 44, 51, 52, 
57, 58, 68, 69, 74, 91, 94 

6 

-92, -88, -84, -56, -
51, -48, -42, -32, -31, -21, 
-18, -7, -6, -4, 9, 11, 32, 44, 
52, 54, 57, 82, 83, 86, 88, 
101 

-91, -84, -68, -54, -
46, -36, -34, -31, -29, -24, 
-18, -14, -4, -3, 11, 12, 14, 
21, 34, 42, 47, 48, 56, 58, 
62, 77, 79, 88, 89, 91, 99, 
103 

-103, -98, -97, -87, -
83, -82, -74, -69, -66, -54, 
-36, -26, -23, -14, -12, -11, 
-9, 14, 18, 24, 26, 29, 33, 
34, 39, 43, 59, 66, 69, 94, 
102, 103 

 
После отображения данных каналов НСК и НКД модулированные 

ячейки данных канала КОС отображают на информационные несущие с 
индексами 1...,,1 maxmin �� KKk  последовательно, за исключением 
информационных несущих, уже занятых каналами НСК и НКД. 
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3 Алгоритмы помехоустойчивого кодирования 
Рассмотрение схем помехоустойчивого кодирования касается в 

первую очередь передовых схем итеративно декодируемых кодов. 

Обладающие наилучшим качеством декодирования из всех известных 

кодов. Рассмотрение коснется как турбокодов так и наиболее 

перспективных с точки зрения качества декодирования низкоплотностных 

кодов. 

3.1 Турбокоды 
Турбокоды появились в 1993 году и продолжают интенсивно разви-

ваться, находя все большее применение в различных телекоммуникацион-

ных системах. Популярность турбокодов обусловлена их уникальной спо-

собностью обеспечивать помехоустойчивость передачи информации близ-

кую к теоретически достижимой (так называемый предел Шеннона) при 

умеренной сложности оборудования для кодирования и декодирования. По 

мнению специалистов в области помехоустойчивого кодирования турбо-

коды со временем займут доминирующее положение в перспективных си-

стемах цифрового ТВ вещания.  

Турбокоды являются блоковыми систематическими кодами. Их по-

строение производится с использованием рекурсивных сверточных (в этом 

случае получается рекурсивный свёрточный турбокод) или блоковых (в 

этом случае получается блоковый турбокод) кодов. 

В данном разделе отчета описывается разработанная в соответствии с 

требованиями технического задания модель, позволяющая исследовать ре-

курсивные сверточные турбокоды.  

Модель реализована в среде визуального моделирования Simulink си-

стемы MATLAB. Структурная схема модели и ее подсистем кодирования и 

декодирования представлена на рисунках 1.15 – 1.17. 

Результаты моделирования представлены графическими зависимо-

стями битовой ошибки от величины отношения сигнал/шум (рисунки 1.18 
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– 1.19). Сопоставление этих зависимостей с известными позволяет считать 

предлагаемую модель адекватной. 

3.1.1 Принципы построения кодера сверточного турбокода 
Структурная схема классического кодера сверточного турбокода 

представлена на рисунке 1.12. Турбокодер формирует систематический 

код, в котором проверочная группа образуется из проверочных бит, гене-

рируемых двумя кодерами рекурсивных сверточных кодов (РСК), причем 

информационная последовательность подается в кодер первого РСК (РСК1) 

непосредственно, а в кодер второго РСК (РСК2) через устройство псевдо-

случайного перемежения. Для регулирования общей скорости турбокода 

применяется схема выкалывания проверочных бит.  

Как отмечается в [9] феноменальная помехоустойчивость турбокодов 

обусловлена:  

� применением перемежителя для изменения вида входной последова-

тельности, подаваемой на входы кодеров составных РСК,  

� зависимостью веса выходной последовательности РСК от вида вход-

ной информационной последовательности, т. е. от порядка располо-

жения нулей и единиц в ней. 

Сочетание этих свойств приводит к тому, что если при подаче опреде-

ленной информационной последовательности на вход кодера РСК1 вес его 

проверочной последовательности оказывается малым, то перемеженная 

версия этой информационной последовательности, подаваемая на вход ко-

дера РСК2, с высокой вероятностью приведет к генерации проверочной 

последовательности большого веса из-за указанного выше свойства РСК. 

Таким образом, если какая-либо комбинация ошибок не может быть ис-

правлена одним РСК, то это почти наверняка будет сделано с помощью 

проверочной группы другого РСК и наоборот. Следует заметить, что при 

использовании в составе турбокода нерекурсивной формы сверточных ко-

дов с такой же корректирующей способностью выигрыш от кодирования 

оказывается намного меньше. Это происходит потому, что вес выходной 



30 

 

последовательности сверточных кодов в нерекурсивной форме слабо зави-

сит от вида входной информационной последовательности.  

 
Рисунок 1.12 – Классическая структура кодер турбокода 

 

Число составных кодов в турбокоде может быть и больше двух. Су-

ществуют также схемы построения кодеров с перемежителем в своем со-

ставе, которые используют последовательное или гибридное (последова-

тельное и параллельное) соединение кодеров составных кодов, однако 

приставку турбо в отношении этих конструкций стараются не использо-

вать, несмотря на то, что они обладают столь же высокими рабочими ха-

рактеристиками. Существуют также турбокоды, в которых в качестве со-

ставных кодов используются блочные коды. Однако такие конструкции 

несколько уступают классическим турбокодам по помехоустойчивости и 

кроме того не позволяют произвольно выбирать длину одновременно ко-

дируемого информационного блока и скорость кода (для сверточных кодов 

скорость довольно просто реализуется путем применения процедуры вы-

калывания). Интересно отметить, что после открытия турбокодов имеется 

тенденция использовать приставку "турбо" для любой кодовой конструк-

ции хотя бы отдаленно напоминающей турбокод по построению. Яркий 

пример - так называемые коды произведений, которые теперь пытаются 

"переименовать" в турбокоды произведений (turbo product codes) мотиви-

руя это тем, что при их декодировании также используется итеративный 

алгоритм. Однако эти конструкции были известны задолго до открытия 
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турбокодов и не обладают столь высокими характеристиками. Кроме того, 

в составе кодов произведений не используется перемежитель - непремен-

ный элемент любого "подлинного" турбокода.  

3.1.2 Принципы построения декодера сверточного турбокода 

Для декодирования турбокодов в настоящее время повсеместно при-

меняется концепция так называемого итеративного декодирования [10] 

сущность которой можно раскрыть, рассматривая структуру итеративного 

декодера турбокода (рисунок 1.13).  

 
Рисунок 1.13 - Структурная схема итеративного декодера турбокода 

 

Итеративный декодер образован последовательным соединением де-

кодеров двух элементарных кодов (РСК1 и РСК2), так называемых декоде-

ров с мягкими входным и выходным сигналом (Soft-In Soft-Out - SISO). 

Каждый элементарный декодер имеет два входа:  

� вход для сигнала, представляющего собой мягкое решение демоду-

лятора;  

� вход для сигнала так называемой внешней информации (extrinsic 

information), получаемой от декодера другого элементарного кода.  

Первый декодер в схеме на рисунке 1.13 имеет только один выход, на 

который подается внешняя информация, полученная этим декодером в 

процессе декодирования. Внешняя информация, производимая декодером 

для каждого информационного бита, представляет собой величину, модуль 

которой пропорционален надежности приема данного информационного 
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бита, а знак соответствует передаче 0 или 1 в данном информационном би-

те. Существенным является то, что внешняя информация о каждом инфор-

мационном бите вырабатывается декодером элементарного кода с исполь-

зованием сведений об информационных символах, содержащихся только в 

проверочной группе данного составного кода. Таким образом, внешняя 

информация оказывается некоррелированной с мягкими решениями, про-

изводимыми демодулятором по каждому информационному биту и с ин-

формацией о передаваемых информационных символах, содержащейся в 

проверочной группе другого элементарного кода (разумеется, если мягкие 

решения, производимые демодулятором по каждому биту, являются стати-

стически независимыми случайными величинами). Поэтому оказывается 

возможным использовать внешнюю информацию каждого элементарного 

кода в качестве априорных сведений о передаваемых информационных 

символах в процессе декодирования в другом элементарном декодере, 

осуществляя, таким образом, декодирование по методу максимума апосте-

риорной вероятности, что повышает достоверность декодирования. В про-

цессе декодирования турбокода элементарные SISO декодеры обменива-

ются друг с другом внешней информацией с каждой итерацией улучшая 

окончательное решение в смысле снижения средней вероятности ошибки 

на бит в декодированной информационной последовательности (одна ите-

рация включает в себя декодирование РСК1 и РСК2). Однако, уже после 

первой итерации внешняя информация, подаваемая на вход декодера РСК1 

по цепи обратной связи, оказывается коррелированной с информацией, по-

лучаемой из мягких решений демодулятора для проверочных символов 

РСК1, поэтому улучшение окончательного решения, с каждой итерацией 

становится меньше и таким образом, величина вероятности ошибки на бит, 

достигаемая декодированием по этому методу, стремится к определенному 

пределу. Окончательное (жесткое) решение о передаваемых информаци-

онных битах принимается после завершения последней итерации декоде-

ром РСК2 и подается на его отдельный выход. Методы построения SISO 
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элементарных декодеров практически сводятся к использованию двух раз-

личных алгоритмов декодирования элементарных кодов, способных выра-

батывать мягкие выходные решения о передаваемых информационных 

символах:  

� алгоритм BCJR (L. R. Bahl, J. Cocke, F. Jelinek, J. Raviv, другое 

название - MAP - Maximum Aposteriory Probability) и его упрощен-

ные реализации log-BCJR и max-log-BCJR;  

� алгоритм Витерби с мягким входом и выходом сигналом (Soft In Soft 

Out Viterbi Algorithm - SOVA).  

BCJR алгоритм позволяет реализовывать характеристики помехо-

устойчивости турбокодов, близкие к теоретическим пределам для данных 

кодов, однако он часто оказывается сложнее в реализации, чем SOVA, ко-

торый в свою очередь может проигрывать BCJR в помехоустойчивости до 

1 дБ при больших длинах блока перемежения и кодового ограничения РСК. 

3.1.3 Разработка модели системы для исследования 

корректирующих способностей турбокода 

Для оценки помехоустойчивости схем турбокодирования была разра-

ботана  модель подсистемы помехоустойчивого кодирования, выполненная 

в среде Simulink визуального моделирования системы MATLAB версии 

7.5.0. 342 (R2007b) с использованием модулей библиотеки Communication, 

выполненная в виде файла turbo.mdl, представлена на рисунке 1.17. В нее 

входят модели:  

� источника кодируемой случайной последовательности бит 

(«Bernulli Binary Generator»); 

� кодирующего устройства «Turbo Encoder»;  

� декодирующего устройства «Turbo Decoder»; 

� формирователя биполярного линейного сигнала «Unipolar to 

Bipolar Convertor»,  

� канала с некоррелированным аддитивным гауссовым шумом 

«AWGN» (Additive White Gaussian Noise); 
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� устройства для оценки вероятности битовой ошибки  на каж-

дой итерации «Multiple Iteration Error Rate Calculation». 

Источник кодируемой случайной последовательности бит «Bernulli 

Binary Generator»  генерирует пакеты заданной размерности с равной веро-

ятностью значений бит. Кодер  формирует закодированные пакеты, кото-

рые преобразуется блоком «Unipolar to Bipolar Converter» в пакеты бипо-

лярных сигналов (+1, -1). Эти сигналы искажаются в блоке «AWGN» адди-

тивным некоррелированный гауссовым шумом и поступают на вход деко-

дера. Декодер, предусматривающий возможность задания числа итераций 

при декодировании,  выводит результаты декодирования после каждой 

итерации. Блок «Multiple Iteration Error Rate Calculation» подсчитывает об-

щее количество ошибок декодирования на каждой итерации (т.е. число бит, 

выданных декодером с ошибкой) и вычисляет оценки вероятностей этих 

ошибок. 

Условия моделирования задаются через представленное на рисунке 

1.14 окно «Set parameters», вызываемое через блок с одноименным назва-

нием. 

 
Рисунок 1.14 – Окно параметров моделирования 
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В окне задаются следующие параметры моделирования: 

� Eb/No in dB – начальное значение отношения сигнал/шум (энер-

гии бита к спектральной плотности помехи в децибелах); 

� Step of Eb/No in dB – шаг изменения отношения сигнал/шум; 

� Block size – размер кодируемых блоков, поступающих от источ-

ника «Bernulli Binary Generator»; 

� Number of iterations – число итераций декодирования; 

� Seed for interliving – число, задающее псевдослучайную последо-

вательность перестановок информационных бит в кодере; 

� Number of points – число значений Eb/No, для которых оценива-

ется битовая ошибка (число выводимых на график точек). 

Параметры, определяющие структуру кодера и вид алгоритма декоди-

рования, а также маска выкалывания  вводятся через окна соответствую-

щих блоков. 

Запуск модели осуществляется кнопкой «Start Simulation». При этом 

запускается  файл turbo.m, управляющий процессом моделирования и вы-

водом результатов на график. 

Результатом моделирования являются графики зависимостей P(Eb/No) 

битовой ошибки от величины отношения сигнал/шум  при разном числе 

итераций декодирования. 
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Рисунок 1.15 – Общая модель системы 

 

3.1.4 Разработка модели кодера 
Модель турбокодера представляет собой блок с одним входом и од-

ним выходом. Формат входных и выходных данных – пакет битов. Блок 

состоит из подсистемы, в которую входят следующие стандартные 

simulink-блоки: два рекуррентных свёрточных кодера (Convolutional En-

coder) «Encoder» и «Encoder1» с одинаковыми параметрами; псевдослу-

чайный перемежитель «Random Interleaver» с длиной блока перемежения 

равной длине пакета; блок формирования пакета с поочередным включе-

нием информационных и проверочных бит «Matrix Concatenate»; переме-

житель, выполняющий перестановку информационных и проверочных бит 

в пакете и перфоратор, исключающий (выкалывающий) определенные 

проверочные биты для повышения скорости кодирования .  

Схема турбокодера приведена на рисунке 1.16. 
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Рисунок 1.16 – Модель кодера в среде Simulink 

 

На вход Source подаётся пакет информационных бит, который пере-

межается блоком «Random Interleaver». Перемежённый и неперемежённый 

пакеты кодируется рекуррентными сверточными кодерами «Encoder», 

«Encoder1» со скоростью 1/1. Блок «Matrix Concatenate» собирает инфор-

мационный пакет и два пакета проверочных бит с блоков «Encoder», «En-

coder1» и объединяет их в один последовательно, т.е. если на входах блока 

«Matrix Concatenate» были пакеты [x1,x2,x3,...,xn], [y1,y2,y3,…,yn], 

[z1,z2,z3,…,zn], то на его выходе будет пакет  

[x1,x2,x3,...,xn,y1,y2,y3,…,yn,z1,z2,z3,…,zn]                                            (1) 

Блок «Matrix Interleaver» выполняет перестановку бит, формируя па-

кет  

[x1,y1,z1,x2,y2,z2,x3,y3,z3,…,xn,yn,zn]                                                 (2) 

В результате получается код со скоростью кодирования r=1/3.  

Блок «Puncture» «перфорирует», сформированный пакет, исключая 

(выкалывая) из него в соответствии с заданной маской (вектором выкалы-

вания P) определенные проверочные биты (например вектор P= [110101] 

исключает проверочные символы yi, zi+1, i=1,2,…, что позволяет увеличить 

скорость кодирования до r=1/2. При этом, конечно ухудшаются корректи-

рующие свойства кода. 

Для представленных в отчете результатов выкалывание осуществля-

лось следующим образом: 

– при скорости 1/3 выкалывания нет (P=[1 1 1]); 
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– при скорости 1/2 передаются проверочные символы то одного, то 

другого кодера (P=[1 1 1 1 0 0]); 

– при скорости 3/5 на три информационных символа приходится два 

проверочных (P=[1 1 1 1 0 0 1 0 0]); 

– при скорости 2/3 на два информационных символа приходится один 

проверочный (P=[1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0]); 

– при скорости 5/7 на три информационных символа приходится один 

проверочный (P=[1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0]). 

3.1.5 Разработка модели декодера 
Модель турбодекодера представляет собой блок с одним входом и од-

ним выходом. На вход поступает искаженный гауссовой помехой пакет 

бит. На выходе формируется декодированный пакет бит.  

Модель представляет собой подсистему, в которую входят следующие 

стандартные Simulink-блоки: 

� блок «Gain» вычисления логарифмического отношения правдо-

подобия  (LLR – Log-Likelihood Ratio) для каждого канального 

измерения [1]; 

� блок «Insert Zero» выполняющий вставку нулей на позициях вы-

колотых бит; 

� матричный деперемежитель «Matrix Deinterleaver» преобразую-

щий пакет (2) к виду (1); 

� блок «Select Rows» разделяющий пакет (1) на информационный и 

два проверочных пакета; 

� два блока чередования бит «Interlacer1», «Interlacer2»; 

� декодеры «APP Decoder1» и «APP Decoder2» оценивают прини-

маемые биты по одному из трех алгоритмов, реализующих метод 

максимума апостериорной вероятности (MAP); 

� два псевдослучайных перемежителя «Random Interleaver1», 

«Random Interleaver2»; 

� псевдослучайный деперемежитель «Random Deinterleaver»; 
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� сумматор «Sum»; 

� блок преобразования мягкого решения в жёсткое «Soft to Hard 

decision»; 

� блок задержки пакета на один такт «Z-N»; 

� умножитель «Product»; 

� импульсный генератор  «Pulse Generator». 

 

 

Модель турбодекодера приведена на рисунке 1.17. 

 
Рисунок 1.17 – Simulink-модель турбодекодера 

 

Блок «Gain» вычисляет логарифм отношения правдоподобия для каж-

дого искаженного в канале биполярного сигнала. На выходе этого блока 

формируется пакет значений LLR. Блок «Insert Zero» вставляет нули в па-

кет LLR на позициях тех бит, которые были выколоты при кодировании. 

Блоки «Matrix Deinterleaver» и «Select Rows» выполняют задачу, обратную 

задаче блоков кодера «Matrix Concatenate» и «Matrix Interleaver», разделяя 

пакет LLR на информационную часть и две проверочных. Блок чередова-

ния бит «Interlacer1» чередует биты информационной и соответствующей 

проверочной частей пакета LLR. Блок  «Interlacer2» чередует биты пере-

меженной в блоке «Random Interleaver1» информационной и соответству-

ющей проверочной частей пакета LLR. Полученные с выходов блоков че-

редования бит «Interlacer1» и «Interlacer2» пакеты поступают на входы L(с) 
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соответствующих блоков «APP Decoder 1», «APP Decoder 2». Эти блоки на 

своих выходах L(u) формирует оценки неперемежённой и перемеженной 

информационной части принимаемого пакета и итеративно обмениваются 

ими, предварительно приводя в соответствие порядок их следования в па-

кете. Задачу упорядочения оценок в пакете решают блоки «Random Inter-

leaver 1», «Random Interliver 2» и «Random Deinterleaver». Блок задержки 

пакета играет роль запоминающего устройства для хранения результатов 

последней итерации. Блоки умножения и импульсного генератора обнуля-

ют память блока задержки, оставшуюся там после последней итерации об-

работки предыдущего пакета. 

Импульсный генератор «Pulse Generator1» управляет обратной связью, 

включая ее для реализации заданного числа итераций. Период импульсов 

генератора равен заданному числу итераций декодирования. На первом 

такте, соответствующей первой итерации, он генерирует 0. При этом на 

вход L(u) декодера «APP Decoder» подается ноль. Контур обратной связи, 

обеспечивающий декодер априорной информацией, разрывается и на де-

кодер «APP Decoder» по входу L(с) подаются нули. На последующих так-

тах генератор переходит в состояние 1. Обратная связь замыкается, обес-

печивая декодеры  дополнительной уточняющей оценки информацией. 

Сумматор «Sum» объединяет мягкие решения обоих декодеров и по-

даёт результат суммирования на блок принятия решений «Soft to Hard deci-

sion». 
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3.1.6 Описание параметров моделей кодера и декодера  
На вход кодера турбокода поступает пакет информационных бит. 

Размер пакета берётся как ближайшее наибольшее число L < 1500, кратное 

третьей части длины вектора выкалывания. Это делается для того, чтобы 

маска выкалывания укладывалась в закодированном пакете, который в 3 

раза больше исходного, в целое число раз. Все блоки псевдослучайного 

перемежения и деперемежения имеют одинаковые параметры и длину пе-

ремежения равную длине пакета незакодированной последовательности.  

В каждом из 2-х блоков «Convolutional Encoder» кодера турбокода ис-

пользовался полином прямой связи G1={101} и полином обратной связи 

G2={111}. Память кодеров сбрасывалась при поступлении очередного па-

кета.  

Параметром блока выкалывания «Puncture» является так называемый 

вектор (маска) выкалывания. При его формировании необходимо учесть 

что каждый 1-й из 3-х бит закодированной последовательности - информа-

ционный и не подлежит выкалыванию. 

В блоки «APP Decoder» турбодекодера введена следующая информа-

ция об используемых в кодере полиномах: полиномы прямой связи 

G1={101}  и G2={111},  а полином обратной связи G0={111}. В блоках  

«APP Decoder» предусмотрена возможность выбора из трех алгоритмов 

декодирования: 

� алгоритм, реализующий процедуру оценивания непосредственно по 

методу максимума апостериорной вероятности (MAP - Maximum 

Aposteriory Probability) [11], обозначаемый в списке предлагаемых 

алгоритмов модуля «APP Decoder»как «True APP»;   

� упрощенная версия алгоритма  MAP - log-BCJR [12], обозначаемая в 

списке предлагаемых алгоритмов модуля «APP Decoder» как «Max*»;   

� упрощенная версия алгоритма  MAP - log-BCJR, обозначаемая в 

списке предлагаемых алгоритмов модуля «APP Decoder» как «Max»;   
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 Представленные в отчете результаты получены при использовании 

алгоритма «Max*» с числом масштабируемых бит – 3. Этот алгоритм име-

ет средние точность и время моделирования по сравнению с алгоритмами 

«True APP» (самым сложным и эффективным) и «Max» (самым простым и 

быстрым).  

Для вывода декодированной последовательности в виде пакета ин-

формационных битов используется блок преобразования мягкого решения 

в жёсткое «Soft to Hard Decision». 

3.1.7 Описание процесса моделирования 
Помехоустойчивость турбокодов оценивалась по вероятности битовой 

ошибки для скоростей 1/3, 1/2, 3/5, 2/3, 5/7 [13] в диапазоне значений от-

ношения сигнал/шум от 0 до 20 с шагом 0.5 (дБ). 

Результаты моделирования приведены на рисунке 1.18. 

 
Рисунок 1.18 - Результаты моделирования турбокода с кодирующими 

полиномами G1={111} и G2={101} при разных скоростях кодирования и 

числе итераций декодирования Iter=10 

 

Отдельно проводилось моделирование системы со следующими пара-

метрами турбокода: выкалывание отсутствует (кодовая скорость = 1/3), 
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длина блока и интервала перемежения – 1000, кодирующие полиномы 

G1={111} и G2={101}. Результаты наложения полученной с помощью раз-

работанной модели характеристики с характеристикой из [14] приведены 

на рисунке  1.19. Как видно из рисунка 1.19, полученные с помощью пред-

ложенной модели графики практически совпадают. Это позволяет считать  

предлагаемую модель турбокодирования/декодирования адекватной. 

 

 
Рисунок 1.19 – Сравнение полученной в результате проведённой работы 

характеристики с аналогичной, опубликованной в [14] 
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3.1.8 Блоковые турбо-коды 
Блоковые турбо коды, или турбо коды произведения (turbo product codes 

– TPC), как следует из их названия, относятся к классу так называемых 

итеративно декодируемых кодов, и хотя, как было сказано выше, турбо 

кодами они не являются, однако название прижилось и в настоящее время 

активно используется. Особенностью блоковых турбо кодов является 

использование в качестве составных блоковых систематических кодов, таких 

как расширенные коды Хэмминга, коды с контролем четности (parity check 

codes), а также коды повторения (repetition codes). Применение простых 

составных кодов в совокупности с итеративным алгоритмом декодирования 

позволяет достичь достаточно хороших результатов как по вычислительным 

затратам, так и по эффективности [10].  

Так, блоковый турбо код (64,57)х(64,57) со скоростью кодирования 

R=0,793 при вероятности битовой ошибки Pb=10-6 имеет на 1,5 дБ большую 

эффективность, чем каскадный код Рид-Соломон+сверточный с R=0,789. При 

этом до предела Шеннона всего 1,1 дБ (предел Шеннона для скорости R=0,8 

равен 2 дБ) [15,16]. 

Более того у кодов реализованных по данной схеме отсутствует так 

называемый эффект «дна» (error floor), что является существенны 

достоинством по сравнению с турбо кодами построенными по параллельной 

схеме. 

К недостаткам подобных схем кодирования можно отнести 

необходимость использования различных структур кодов для каждой из 

скоростей кодирования. 

3.1.9 Декодирование блоковых турбо кодов 
Для декодирования блоковых турбо кодов обычно применяются 

стандартные алгоритмы, такие как MAP и log-MAP. Эти алгоритмы 

применимы для любых компонентных блоковых кодов, структура которых 

может быть представлена в виде решетки (так называемого треллиса). При 

этом принципы декодирование остаются точно такими же, как и для 



45 
 
сверточных турбо кодов, за одним исключением – в общем случае 

решетчатая диаграмма блоковых кодов, в отличие от сверточных, имеет 

нерегулярную структуру. В результате заметно усложняется алгоритм 

декодирования по сравнению со сверточными кодами [17]. Для некоторых 

классов кодов, таких как расширенные БЧХ коды и коды Рида-Маллера (к 

которым относятся расширенные коды Хэмминга), решетка может быть 

разделена на секции. В результате получается более регулярная и 

симметричная решетчатая структура с большим числом параллельных 

подрешеток, которые могут быть использованы для построения очень 

быстрых декодеров. Также для некоторых кодов возможно применение 

субоптимальных упрощенных алгоритмов MAP [10].  

3.1.10 Упрощенные алгоритмы MAP для некоторых специальных 

кодов 
Простейшие коды повторения (N,1) и коды контроля четности (N,N-1) 

являются также и самыми слабыми по эффективности кодами, однако они 

идеально подходят для построения составных кодов, таких как блочные коды 

произведения TPC или коды Рида-Маллера. 

Для простейшего кода контроля четности правило для вычисления MAP 

оценки принятого символа имеет вид (3). 
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Построение субоптимальных MAP декодеров возможно при 

использовании ограниченного числа кодовых слов кода [16]. Такой подход 

относительно просто реализуем, и показывает результаты, близкие к 

оптимальным, для класса ортогональных кодов. Для кода, содержащего J 

ортогональных проверочных уравнений, субоптимальное правило 

нахождения MAP оценки принятого символа может быть получено при 

помощи отношений правдоподобий, рассчитанных только для J 

ортогональных проверочных уравнений, и имеет вид (5). 

¦ ¦
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¨
©

§
��� 
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j
jj

Wi
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j1
),()()ˆ( ,                  (5) 

 

где Wj – набор ненулевых позиций (за исключением k-й), в j-м 

ортогональном проверочном уравнении. 

3.1.11 Результаты моделирования 
Блоковые турбо-коды, рекомендуемые стандартом WiMAX приведены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 –Блоковых турбо-кодов, рекомендуемых стандартом WiMAX 
Код Скорость, R Скорость , ~R  

(32,26)х(16,11) 0,5586 1/2 
(32,26)х(16,15) 0,762 3/4 
(32,26)х(32,26) 0,66 3/5 
(64,57)х(16,15) 0,834 4/5 
(64,63)х(32,26) 0,8 2/3 
(32,31)х(64,57) 0,8628 5/6 

 
Результаты, полученные для этих кодов, для 10 итераций декодирования 

по алгоритму, подобному Log-MAP,  представлены на рисунке 1.20. 

Зависимости сняты при помощи среды моделирования, предоставляемой 

компанией AHA [15, 16]. 
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Рисунок 1.20 – Зависимости вероятности битовой ошибки Pb от отношения 

сигнал шум в канале Eb/No для кодов, рекомендуемых стандартом WiMAX, 

при максимальном числе итераций 10 

 

На рисунке: 

––– (32,26)х(16,11), 

––– (32,26)х(16,15), 

––– (32,26)х(32,26), 

––– (64,57)х(16,15), 

––– (64,63)х(32,26), 

––– (32,31)х(64,57). 

 

На рисунке 1.21 представлены те же зависимости, но для 30 итераций 

декодирования. 
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Рисунок 1.21 – Зависимости вероятности битовой ошибки Pb от отношения 

сигнал шум в канале Eb/No для кодов, рекомендуемых стандартом WiMAX, 

при максимальном числе итераций 30 

 

Как видно из рисунков 1.21 и 1.22, для данных кодов повышение 

эффективности декодирования при увеличении числа итераций с 10 до 30 не 

превышает 0,1-0,2 дБ. 

Выше были представлены результаты для блоковых турбо кодов, 

рекомендуемых стандартом WiMAX, однако наилучшие результаты для TPC 

были получены для так называемых трехмерных кодов, характеристики 

трехмерных кодов (16,11)х(16,11)х(16,11) и (32,26)х(32,26)х(16,11) для 30 

итераций приведены на рисунке 1.22. 

Следует заметить, однако, что схема декодера такого кода будет сложнее 

и, как следствие, увеличивается задержка при  декодировании такого кода. 
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Рисунок 1.22 – Зависимости вероятности битовой ошибки Pb от отношения 

сигнал шум в канале Eb/No для трехмерных кодов, при максимальном числе 

итераций 30 

 

На рисунке: 

––– (16,11)х(16,11)х(16,11), 

––– (32,26)х(32,26)х(16,11). 

 

При проведении исследований блоковых турбо были построены модели 

для кодов (32,26)х(16,11), (32,26)х(32,26) работающие по жесткой схеме.  
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3.2 Коды с низкой плотностью проверок на чётность. Построение 

проверочных матриц и алгоритм кодирования 
3.2.1 Представление низкоплотностного кода 
Коды с низкой плотностью проверок на чётность (LDPC коды) были 

предложены Р. Галлагером в 1963 году [18,19]. Коды с низкой плотностью 

проверок на четность – это линейные коды, определяемые проверочной 

матрицей, содержащей в основном нулевые элементы и относительно 

небольшое количество ненулевых. Для случая двоичных кодов с низкой 

плотностью проверок на четность проверочная матрица состоит из 

небольшого числа единиц и нулей на всех остальных позициях матрицы.  

Коды LDPC обеспечивают высокую степень исправления ошибок при 

весьма малой сложности их декодирования. Минимальное кодовое 

расстояние этих кодов увеличивается линейно с увеличением длины 

кодового слова n для заданной кодовой скорости R. Известно [20], что с 

ростом длины некоторые LDPC коды могут превосходить турбокоды и 

приближаться к пропускной способности канала с аддитивным белым 

гауссовским шумом. Вместе с тем, многие предложенные конструкции 

LDPC кодов являются циклическими или квазициклическими, что 

позволяет производить не только быстрое декодирование, но и 

эффективные процедуры кодирования.  

Код с малой плотностью проверок на четность задается своей 

проверочной матрицей H, обладающей свойством разреженности, т. е. ее 

строки и столбцы содержат мало ненулевых позиций по сравнению с 

размерностью матрицы. Наравне с традиционным заданием кода в виде 

проверочной матрицы, LDPC коды часто задаются с помощью графа, для 

которого матрица H является матрицей смежности – так называемого 

графа Таннера. Это двудольный граф, вершины которого делятся на два 

множества:  

- N символьных вершин, соответствующих столбцам;  
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- N-K проверочных вершин, соответствующих строкам проверочной 

матрицы.  

Ребра, соединяющие вершины графа, соответствуют ненулевым 

позициям в матрице H. 

Степень вершины d определяет число рёбер, выходящих из узла. 

Пример такого графа приведен на рисунке 1.23.  

 
Рисунок 1.23 – Граф Таннера (7, 4, 3) кода Хемминга 

 

LDPC коды, у которых строки и столбцы содержат одинаковое число 

единиц, принято называть регулярными кодами, в то время как коды с 

неравным числом единиц называются нерегулярными. Общим свойством 

LDPC декодеров является то, что они представляют собой итеративные 

процедуры, оперирующие не с блоками, а с отдельными символами 

принятого сообщения. Параметром декодера является максимальное число 

итераций, после которого декодер принимает решение о передававшемся 

слове. На практике часто бывает достаточно небольшого числа итераций, 

чтобы правильно декодировать принятое слово; кроме того, существуют 

алгоритмы, реализующие ускоренные процедуры декодирования LDPC 

кодов при незначительном увеличении вероятности битовой ошибки. 

Эффективность работы итеративного LDPC декодера зависит от 

нескольких факторов: 

� минимального кодового расстояния dmin. 
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� наличия циклов в графе Таннера проверочной матрицы (рисунок 

1.24). 

� структуры проверочной матрицы (распределение единиц по 

столбцам и строкам проверочной матрицы). 

� алгоритма декодирования. 

Как правило, циклы длины 6 не оказывают существенного влияния на 

качество декодирования, поэтому существующие на сегодня конструкции 

должны обеспечивать отсутствие циклов длины 4. Для этого достаточно, 

чтобы любые два столбца проверочной матрицы LDPC кода не имели 

более одной общей ненулевой позиции.  

 
Рисунок 1.24 – Циклы длины 4 в матрице Н 

 

3.2.2 Систематические нерегулярные коды повторения-
накопления (IRA) 

Так IRA коды [21], разработанные на основе RA [22] кодов 

используются в стандарте DVB-T2.  

Систематический IRA код может быть представлен с помощью графа 

Таннера, который состоит из 3-х типов вершин – информационные, 

проверочные и  символьные вершины. Символьные вершины N могут быть 

разделены на K информационных и N-K проверочных вершин. Причём 

информационные и символьные вершины связаны между собой матрицей 

случайных перестановок. 

Информационные вершины имеют различные степени, распределения 

которых описываются функциями – [fJ, …, f3,f2], причём 1 ¦i if . Параметр 
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J определяет максимальную степень информационных вершин. Граф 

Таннера для систематического IRA кода может быть изображен в виде, 

представленном на рисунке 1.25. 

 
Рисунок 1.25 – Граф Таннера для IRA кода 

 

3.2.3 Кодирование IRA кодов 

Проверочная матрица систематического IRA кода стандарта DVB-T2 

имеет вид: 

)( 21 HHH   

Матрица H2 [(N-K)* (N-K)] представляет собой ступенчатую матрицу, 

рисунок 1.26. 

 
Рисунок 1.26 – Ступенчатая часть проверочной матрицы IRA кода 

 



54 

Матрица H1 [(N-K)*K] строится на основе многоступенчатого 

алгоритма описанного далее.  

Генераторная матрица в систематической форме, соответствующая 

заданной проверочной матрице H, имеет вид: 

)( 21
TT HHIG �  

В общем случае IRA кодер, состоит из матричного умножителя и  

дифференциального кодера. Преобразование проверочной матрицы для 

получения генераторной матрицы не являются сложными, что позволяет 

использовать проверочную матрицу, как для кодирования так и для 

декодирования [23], схема кодера приведена на рисунке 1.27. 

 
Рисунок 1.27 – Кодер для IRA кода 

 

Кодовый вектор - C состоит из информационной  (u) и проверочной 

(p) частей. Второй блок кодера представляет собой дифференциальную 

часть, которая основана на преобразовании ступенчатой части H2[23], 

рисунок 1.28. 

 
Рисунок 1.28 – Дифференциальная часть кодера для IRA кода 

 

Таким образом, получаем: 
D

H T

�
 �

1
1

2 . 
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В стандарте DVB-T2 используется похожая схема кодирования, 

однако она имеет ряд особенностей [24]  связанных с тем, что проверочные 

матрицы хранятся в сжатом виде. 

3.2.4 Построение проверочных матриц IRA кодов 
Построение левой части проверочной матрицы H1 представляет собой 

сложный многоэтапный процесс, алгоритм которого приводится далее 

[25]: 

1. Оптимизация степеней символьных O(x) и проверочных U(x) 

вершин  для получения кода с минимальным ОСШ для заданной 

вероятности битовой ошибки (наилучшей исправляющей способностью) 

при заданной кодовой скорости.  

Алгоритм оптимизации записывается следующим образом (6). 
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Входными параметрами для данного линейного алгоритма 

оптимизации являются: 

� пороговый уровень шума. 

� длина кодового слова n. 

� максимальный вес символьных вершин dl. 

� закон распределения веса проверочных вершин 1)( � rdxxU , где 

dr – максимальный вес проверочных вершин. 
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Процесс оптимизации продолжается до тех пор пока не будет 

получена требуемая кодовая скорость при определённых выше 

ограничениях. 

 2. Для построения проверочной матрицы  H1 c полученными в пункте 

1 законами распределения символьных O(x)  и проверочных U(x) вершин 

используется алгоритм максимизации длины минимального цикла в графе 

Таннера (PEG)[26].  

 3. Используя алгоритм [27], производится сжатие проверочной 

матрицы. 

3.2.5 Каскадирование низкоплотностных кодов с кодами Боуза-
Чоудхури-Хоквингема 

Использование внешнего кодирования на первый взгляд кажется 

неоправданным. Однако не все так просто, дело в том, что у 

квазициклических LDPC кодов есть негативная особенность - наличие так 

называемых ловушек (trapping set) в структуре кода. Ловушка – это 

некоторая совокупность узлов графа Таннера кода, не позволяющая 

декодеру, при определенной комбинации ошибочных бит, исправить все 

ошибки в кодовом слове. Причем ключевым фактором является именно 

комбинация ошибок, а не их число. Наличие ловушек – известная 

особенность квазициклических LDPC кодов и в настоящее время известно 

несколько способов борьбы с ней. Одним из самых распространенных 

является каскадирование с использованием в качестве внутреннего кода, 

некоторого алгебраического кода, задачей которого является исправление 

всех оставшихся после декодирования LDPC ошибок. Такой подход 

применяется, например, в стандартах DVB-S2, DVB-T2, где в качестве 

внутреннего кода используются код Боуза-Чоудхури-Хоквингема (БЧХ). 

Известно [28], что любой циклический (N, K) код способен 

обнаруживать все пакеты ошибок из M=N−K символов и меньше и 

гарантированно исправлять M/2 ошибок. Именно поэтому "вычищение" 

пакетов ошибок на выходе кода LDPC производится циклическим кодом 
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БЧХ, позволяющим таким образом повысить скорость сходимости 

алгоритма [17]. 

Кодирование и декодирование БЧХ кода не являются новыми 

задачами и подробно рассмотрены в классической литературе по 

помехоустойчивому кодированию, например в [17], и здесь подробно на 

них останавливаться не будем. 

Подводя итог описанию структуры каскадного кода, можно сделать 

следующий вывод: основную работу по исправлению ошибок выполняет 

внутренний LDPC код, а БЧХ код корректирует небольшое число ошибок, 

исправление которых не поддалось LDPC коду за заданное число 

итераций. 

В макете возбудителя для систем эфирного вещания ЛПАС.Э0010000 

для гибкости проведения исследовательских испытаний реализован 

именно такой подход. Кодер спроектирован таким образом, что БЧХ код 

может быть отключен для проведения исследования влияния его наличия 

или отсутствия на качество декодирования. Подробнее реализация схемы 

кодирования описана в [29]. 
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4 Алгоритмы формирования спектра сигнала 
4.1 Ортогональное частотное мультиплексирование 
4.1.1 Общая характеристика технологии 

Как было отмечено выше, одной из ключевых особенностей многих 

высокоскоростных беспроводных телекоммуникационных систем является 

использование ортогонального частотного мультиплексирования (OFDM) . 

OFDM представляет собой специальный случай одновременной 

передачи потока цифровых данных по многим частотным каналам (со 

многими несущими или поднесущими колебаниями). [30] 

Основное преимущество данной технологии заключается в том, что 

она позволяет реализовать высокую скорость передачи данных, обладает 

высокой спектральной эффективностью и создает предпосылки для 

эффективного подавления такого паразитного явления, как многолучевая 

интерференция сигналов, возникающая в результате многократных 

отражений сигала от естественных преград, в результате чего один и тот же 

сигнал попадает в приемник различными путями. Следовательно, в точке 

приема результирующий сигнал представляет собой суперпозицию 

(интерференцию) многих сигналов, имеющих различные амплитуды и 

смещенных друг относительно друга по времени, что приводит к 

искажению принимаемого сигнала. Многолучевая интерференция присуща 

любому типу сигналов, но особенно негативно она сказывается на 

широкополосных сигналах. 

Чтобы избежать многолучевого распространения, в технологии 

OFDM поток передаваемых данных распределяется по множеству 

частотных ортогональных друг другу подканалов и передача ведется 

параллельно на всех подканалах. 

Особенность технологии, в отличие от классического способа 

частотного разделения каналов, состоит в том, чтобы использовать 

существенно перекрывающиеся частотные каналы, в каждом из которых 

предполагается организовать цифровую передачу с длительностями 
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элементарных символов T при частотном разнесении соседних каналов на 

интервал ∆𝑓 = 1/𝑇. Сигналы в разных каналах оказываются 

ортогональными. 

При этом под ортогональностью каналов подразумевается, что 

несущие частоты каждого канала ортогональны друг другу. И хотя сами 

частотные подканалы могут частично перекрывать друг друга (рисунок 

1.29), ортогональность несущих сигналов гарантирует частотную 

независимость каналов друг от друга, а, следовательно, и отсутствие 

межканальной интерференции. 

 

 
Рисунок 1.29 – Спектр последовательности сигналов 

с ортогональным разнесением 

 

OFDM-сигнал представляет собой сумму поднесущих 

гармонических колебаний, каждое из которых модулируется своим 

подпотоком передаваемых бит с использованием фазовой (ФМ) или 

квадратурной амплитудной модуляции (QAM). Пусть di – комплексное 

число, представляющее амплитуду |di| и начальную фазу arg(di) i-го 

поднесущего гармонического колебания OFDM-символа при 

использовании QAM; каждый QAM-символ переносит несколько кодовых 
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бит. Если один OFDM-символ содержит Ns поднесущих колебаний, то 

можно говорить, что один OFDM-символ переносит блок di, i=0, 1, 2, … Ns-

1, QAM-символов. Тогда комплексная огибающая одного OFDM-символа 

длительностью T, который начинается в момент времени tk, представляется 

выражением (7). 

𝑢(𝑡) =  ∑ 𝑑𝑖
𝑁𝑠−1
𝑖=0 𝑒𝑥𝑝 {𝑗2𝜋 𝑖

𝑇 (𝑡 − 𝑡𝑘)} , 𝑡𝑘 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘 + 𝑇  (7) 

Вне этого интервала времени OFDM-символ с номером k равен нулю. 

Формула описывает предельный видеоэквивалент OFDM-радиосигнала. 

Чтобы получить реальный OFDM-символ радиосигнала с прямоугольной 

огибающей и частотой f0 несущего гармонического колебания, необходимо 

вещественную и мнимую части огибающей, соответствующие синфазной и 

квадратурной компонентам QAM -сигнала, умножить на cos(2𝜋 f0t) и 

sin(2𝜋 f0t) c последующим сложением полученных колебаний. 

Из (7) следует, что для OFDM-видеосигнала интервал между 

частотами соседних поднесущих ∆𝑓 = 1/𝑇, частоты всех поднесущих 

кратны этому интервалу и, следовательно, на длительности одного OFDM-

символа всегда укладывается целое число периодов каждой поднесущей. 

Для любых соседних поднесущих число периодов отличается на единицу. 

Начальная фаза и амплитуда каждой поднесущей определяется значением 

транслируемого этой поднесущей QAM-символа di; для разных 

поднесущих они обычно оказываются разными. 

Комплексная огибающая OFDM-символа представлена выражением 

(7). Но эта формула представляет собой не что иное, как обратное 

преобразование Фурье совокупности QAM -символов di, i=0, 1, 2, … Ns-1. 

Если вместо непрерывного времени на интервале 𝑡𝑘 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘 + 𝑇 это 

преобразование вычислять только для дискретных моментов времени 

𝑡𝑖 = 𝑡𝑘 + 𝑖∆𝑡 и интервал дискретизации выбрать в соответствии с 

выражением (8), то совокупность QAM -символов di, i=0, 1, 2, … Ns-1 и 

отсчётов комплексной огибающей u(ti),    i=0, 1, 2, … Ns-1 окажутся 

связанными обратным дискретным преобразованием Фурье (ОДПФ). 
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∆𝑡 = 𝑇
𝑁𝑠−1

, 𝑡 = 0, 1, 2, … ,𝑁𝑠 − 1               (8) 

ОДПФ представлено в выражении (9). 

𝑢(𝑡𝑙) = ∑ 𝑑𝑖𝑒𝑥𝑝 {𝑗2𝜋 𝑖
𝑇 (𝑡𝑙 − 𝑡𝑘)}𝑁𝑠−1

𝑖=0 , 𝑙 = 0, 1, 2, … ,𝑁𝑠 − 1       (9) 

Для реализации метода OFDM в передающих устройствах 

используется обратное быстрое преобразование Фурье (ОБПФ), 

переводящее предварительно мультиплексированный на N-каналов сигнал 

из временного представления в частотное.  

Таким образом, в соответствии с (9) формирование одного OFDM-

символа радиосигнала может осуществляться следующим образом: из 

потока последовательно поступающих комплексных QAM -символов di, 

i=0, 1, 2, … Ns-1, формируется блок, содержащий Ns символов и 

предназначенный для передачи одним OFDM-символом. Этот блок с 

помощью ОБПФ переводится в отсчёты комплексной огибающей    

𝑢(𝑡𝑙), 𝑙 = 0, 1, 2, … ,𝑁𝑠 − 1. Эта операция обычно выполняется цифровыми 

устройствами. Сформированные таким образом цифровые отсчёты с 

помощью цифро-аналогового преобразователя преобразуются в 

аналоговою реализацию u(t), 𝑡𝑘 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘 + 𝑇, комплексной огибающей 

очередного OFDM-символа, для которой справедливо представление (9). 

Далее низкочастотный сигнал может быть перенесён на необходимую 

частоту несущего колебания. Однако для борьбы с многолучёвостью к 

сформированной реализации комплексной огибающей OFDM-символа 

сначала добавляется так называемый префикс.[31] 

Циклический префикс добавляется в начало каждого OFDM-символа 

и представляет собой циклическое повторение окончания символа. 

Наличие циклического префикса создает временные паузы между 

отдельными символами, и если длительность защитного интервала 

превышает максимальное время задержки сигнала в результате 

многолучевого распространения, то межсимвольной интерференции не 

возникает. 
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Циклический префикс является избыточной информацией и в этом 

смысле снижает полезную (информационную) скорость передачи, но 

именно он служит защитой от возникновения межсимвольной 

интерференции [32]. 

4.1.2 Достоинства и недостатки OFDM 
Основными достоинствами OFDM являются [33]: 

� в медленно изменяющихся во времени каналах, в которых 

характеристики канала можно считать постоянными на интервале 

времени передачи одного блока данных, позволяет значительно 

увеличить пропускную способность посредствам адаптации скорости 

передачи на каждой поднесущей в соответствии со значением 

отношения сигнал/шум в этом частотном канале (при больших 

значениях отношения можно увеличивать число бит, переносимых 

одним элементарным символом); 

� при фиксированном значении расширения задержки сложность 

реализации значительно ниже сложности аналогичных систем с 

одним несущим колебанием с эквалайзером; 

С другой стороны, данной технологии присущи некоторые недостатки: 

� высокая чувствительность к смещению частоты и флюктуациям 

фазы принимаемого сигнала относительно опорного гармонического 

колебания приёмника; 

� относительно высокое значение отношения пиковой мощности 

радиосигнала к её среднему значению, что заметно снижает 

энергетическую эффективность радиопередатчиков 

Однако существующие телекоммуникационные системы, как 

правило, имеют ограничения по максимальной мощности. Сигнал OFDM 

состоит из большого числа независимо модулированных поднесущих, 

когерентное сложение которых  может приводить к появлению пиков, 

величина которых значительно выше среднего уровня сигнала. Мощные 

усилители мощности (УМ) используются для усиления сигнала OFDM во 
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временной области до необходимого значения мощности.  Для того, чтобы 

справиться с большими колебаниями огибающей OFDM-сигнала УМ 

должны обладать большим линейным участком амплитудой 

характеристики усилителя [34]. 

Такие УМ являются дорогостоящими, громоздкими и сложными в 

проектировании.  Если для усиления используется УМ с ограниченной 

линейной характеристикой, то работа недалеко от  области насыщения 

может стать причиной появления внеполосных излучений, а также 

искажений внутри полосы.  Внеполосные излучения оказывают 

значительное влияние на работу системы связи, особенно в беспроводных 

системах передачи данных, где большая разница в силе сигнала от 

мобильных передатчиков накладывает высокие требования к помехам от 

соседних каналов [35]. 

На рисунке 1.30 представлена амплитудная характеристика 

усилителя мощности, на котором Pin – входная мощность, Pout – выходная.  

 
Рисунок 1.30 – Амплитудная характеристика усилителя мощности 

 

Из-за наличия области насыщения УМ, максимум выходной 

мощности ограничен Poutmax, которой соответствует входная мощность Pinmax 

.  Как показано на рисунке 1.30, входная мощность должна быть 

уменьшена, чтобы находится в линейной области характеристики. 
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Следовательно, нелинейная область может быть определена входным IBO 

(Input Back-Off) или выходным OBO (Output Back-Off) смещением [34]. 

𝐼𝐵𝑂 = 10 log10 Pin
max

𝑃𝑖𝑛
       

𝑂𝐵𝑂 = 10 log10 Pout
max

𝑃𝑜𝑢𝑡
      

 При больших колебаниях огибающей OFDM сигнала, цифро-

аналоговый (ЦАП) и аналогово-цифровой  преобразователи (АЦП) должны 

обладать широким динамическим диапазоном, что также увеличивает 

стоимость и сложность OFDM системы. Разработчики современных систем 

беспроводных телекоммуникационных систем, а также систем следующего 

поколения в настоящее время уделяют большое внимание преодолению 

этих проблем. 

 В дополнение к вышесказанному, OFDM системы, в сравнении с 

одночастотными системами, более чувствительны к неточности частотной 

синхронизации,  так как поднесущие являются узкополосными.  Поэтому,  

OFDM системы чувствительны к небольшим частотным смещениям между 

переданным и принятым сигналам, которые могут возникнуть вследствие 

доплеровского эффекта в канале связи или из-за рассогласования между 

задающими генераторами передатчика и приёмника. Это частотное 

смещение нарушает ортогональность и сигнал на каждой конкретной 

частоте перестаёт быть независимым от остальных поднесущих. Это 

явление известно под названием межканальная интерференция, которая 

является ещё одним препятствием на пути к безошибочному приёму 

OFDM символов [36].  
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4.1.3 Приём и передача OFDM сигналов 
На рисунке 1.31 изображена схема типичного OFDM-передатчика 

[37]. Входной поток битов поступает на блок канального кодера,  который 

разбивает данные на N частотных подканалов. Также, при необходимости, 

дополнительно может быть добавлен код для контроля ошибок. Выходной 

параллельный поток символов  подвергается обратному быстрому 

преобразованию Фурье (ОБПФ) для получения сигнала во временной 

области. Однако, использования этого сигнала недостаточно для надёжной 

передачи, так как искажения в канале передачи данных могут послужить 

причиной интерференции между соседними символами. Чтобы смягчить 

этот эффект, вводится защитный интервал длинной v, который вставляется 

в виде циклического префикса, который, в свою очередь, представляет 

собой последние v временных отсчётов символа, скопированных в начало 

блока.  

Поток данных во временной области преобразуется в аналоговый 

сигнал, который фильтруется, модулируется необходимой несущей 

частотной и передаётся в канал. 
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Рисунок 1.31 – Передатчик OFDM 

 

На рисунке 1.32 представлен приёмник OFDM сигнала [37]. 
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Рисунок 1.32 – Приёмник OFDM 

Принятый сигнал демодулируется, фильтруется и дискредизируется. 

Затем отсчёты сигнала поступают на эквалайзер временной области (time-

domain equalizer (TEQ)), представляющий собой адаптивный КИХ-фильтр.  

Циклический префикс извлекается из принятого блока и полученный 

сигнал преобразуется в частотную область с помощью операции быстрого 

преобразования Фурье. Сигнал с блока БПФ поступает на эквалайзер 

частотной области (frequency-domain equalizer (FEQ)). Затем, для 

получения принятого потока битов, сигнал с выхода эквалайзера поступает 

на канальный декодер. 

Эквалайзинг в OFDM - трёхуровневый процесс, который начинается 

с добавления циклического префикса на передатчике. Помимо того, что 

циклический префикс служит как защитный интервал для уменьшения 

межблоковой интерференции, он обеспечивает некую периодичность 

блока данных. Это позволяет сопоставить N выходных отсчётов с N-

точечным сигналом во временной области при помощи операции свёртки. 

В частотной области циклическая свёртка соответствует перемножению 

векторов, в результате имеем: 

  ,𝑘 =    ,𝑘    + 𝑁 ,𝑘      

где    – БПФ отклика канала на единичный импульс,   ,𝑘 ,   ,𝑘  𝑁 ,𝑘 

приставляют собой n-тый отсчёт БПФ в k-том символьном блоке 
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принятого сигнала, переданного сигнала и аддитивного шума, 

соответственно. С учётом данной формулы, эквалайзинг может быть 

произведён в частотной области путём перемножения результата операции 

БПФ принятого сигнала с величиной 1/ 𝑁 . Данная операция и происходит 

в эквалайзере частотной области [38]. 

Для того чтобы получить оптимальный выход эквалайзера частотной 

области, приёмнику необходимо получить качественную циклическую 

свёртку отсчётов принятого сигнала с коэффициентами канала. Для 

реализации  данного условия требуется, чтобы длина циклического 

префикса v была равной или большей, чем задержка распространения в 

канале. Часто задержка канала может быть значительной в сравнении с N, 

в данном случае длинный циклический префикс может снизить скорость 

передачи данных до неприемлемо низкого уровня. Для сокращения длины 

циклического префикса, часто в состав приёмника добавляется эквалайзер 

временной области. Целью этого эквалайзера является уменьшение 

эффективной длины канала. Это сокращение циклического префикса 

позволяет обеспечить высокую скорость передачи данных и хорошую 

производительность эквалайзера частотной области [39]. 
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4.2 Пути повышения спектральной эффективности при 

неортогональной передаче 
4.2.1 Предпосылки современных исследований по повышению 

скорости передачи двоичных символов 
Использование импульсов Найквиста вида (10). 

)/(
)/sin(=

Tt
Ttg(t)

S
S                                                   (10) 

для передачи двоичных или многоуровневых данных без межсимвольной 

интерференции через каналы с полосой Гц2/1 TW   является классическим. 

Если предположить, что принимается последовательность импульсов (11) 

1),()(
2

1

r � ¦
 

N

Nn
nn anTtgatu ,                              (11) 

в аддитивном белом гауссовском шуме с двухсторонней спектральной 

плотностью мощности 2/0N  при независимых величинах na , то оптимальный 

детектор может обеспечить вероятность ошибки (bit error rate (BER)) eP , 

определяемую соотношением (12) 
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в (13) )(�erfc  означает дополнительную функцию ошибок, E  – энергия 

импульса g(t). 

В середине 70-х годов прошлого века автором Mazo [40] было 

выдвинуто предположение о том, что существует возможность обменивать 

избыточное качество, вероятность битовой ошибки, на скорость передачи, 

заменяя в сигнале (11) T на TT �' и сохраняя постоянной передаваемую 

мощность, т.е продолжая использовать импульсы (14) 

 
)/(
)/sin(=

Tt
TtBg(t)

S
S .                                       (14) 
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Фактически это и есть передача со скоростью быстрее скорости 

Найквиста. Интервал 'T  при этом принято характеризовать соотношением  

TT U ' , 10 �� U . В этой ситуации ухудшение качества передачи оказывается 

неизбежным. Основной причиной этого является появляющаяся 

межсимвольная интерференция, из-за которой качество понизится ниже 

определяемого соотношением (12). В этом случае нижняя граница 

определяется выражением: 
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принимается как «расстояние» между двумя последовательностями (11), 

которые отличаются в некоторой k-й позиции, то есть в одной 

последовательности для выбранной позиции 1� a , что отображается как 

)(tu� , а в другой последовательности для выбранной позиции 1� a , что 

отображается как )(tu� . Граница (16) тесно связана с нижней границей 

Форнея [41], хотя получена по-другому. Нижняя граница Форнея в данной 

ситуации имеет вид (17) 
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где mind - минимальное расстояние между сигналами (11), которые 

отличаются в k-й позиции, и mp  - вероятность того, что последовательность, 

выбранная случайно, имеет импульсы  с противоположной полярностью в k-

й позиции при расстоянии, равном mind . Таким образом, в (11) отбрасываются 

все члены, за исключением тех, что дают пары  )](,[ iji , такие, что 

min)](,[ dijid  . Тогда соотношение (16) принимает вид (18) 
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где np – число соответствующих пар. В рассматриваемой задаче 2
mind  
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определяется согласно выражению (19) 
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в котором проведена нормировка делением на энергию E. Выражение (19) 

получено с помощью преобразования Фурье от функции (16) и небольшого 

преобразования результата. Функция inf(·) означает точную (наименьшую) 

нижнюю грань (границу). По утверждению Mazo вычисления согласно 

соотношению (19) не всегда дают минимум величины (19). Однако 

численными методами можно получить результаты для Ed 42
0 , показанные на 

рисунке 1.33, где 0d  означает минимальное расстояние, которое удалось 

найти при разных величинах ρ, то есть при скоростях передачи символов до 

2,5 раз выше скорости Найквиста. 

 
Рисунок 1.33 – Наименьшие расстояния между сигнальными 

последовательностями, которые удалось найти в зависимости от скорости 

передачи 

 

Из рисунка 1.33, по мнению Mazo, следует, что для TT 802,0!'  

минимальное расстояние, а значит и нижняя граница вероятности ошибки 

передачи не меняется, а значит и никакой потери  асимптотической 

вероятности ошибки при увеличении символьной скорости на 24.7% выше 

предела Найквиста нет. Процент превышения принимается равным 100(1/ρ-
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1). В современных исследованиях эта точка зрения развивается и 

транслируется на системы передачи со многими несущими, где выигрыш в 

символьной скорости оказывается ещё выше. 

4.2.2 Многопотоковая передача данных быстрее скорости 

Найквиста 

Метод передачи на скорости большей найквистовской c модуляцией 

множества поднесущих получил название (multistream faster-than-Nyquist 

(MFTN)). Обработка этих сигналов сродни обработке OFDM сигналов за 

исключением неортогональности частотных подканалов. MFTN передачу 

полезно представить как двумерную передачу, при которой символы могут 

быть ассоциированы с точками решетки на плоскости частота-время, 

расположенными через интервалы 'f  и 'T . Это проиллюстрировано на 

рисунке 1.34. 

 

 
Рисунок 1.34 – Двумерная передача согласно Mazo во времени и по 

частоте. Точками отображаются символы, отстоящие друг от друга на 'f  и 'T  

 

Импульсы отображаются в каждом узле решётки. При одновременном 

сжатии по времени и частоте можно увеличить число символов, переданных 

в заданной области время-частота, при той же вероятности ошибки eP . 

Одномерное сжатие не обеспечивает  такого увеличения. 

На рисунках 1.35 и 1.36 приведены результаты поиска комбинаций fΔ и 
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TΔ (предела Mazo), которые имеют наименьшее произведение для импульсов 

с характеристикой типа корня из приподнятого косинуса (root RC) и 

гауссовских импульсов [42]. Из рисунков видно, какой предел Mazo может 

быть достигнут при выбранной форме импульсов и разных скоростях 

передачи, выше скорости Найквиста. Оцененный квадрат минимального 

расстояния всех комбинаций равен 2. 

На рисунке 1.35 приведен случай гауссовского импульса 

)2exp(21)( 222 VSV tth � , нормализованного к 22 399,0 V . Штриховые линии 

показывают предел для противоположных импульсных последовательностей, 

задержанных на половину длительности символа относительно друг друга. 

Точечные графики представляют контуры постоянных ''Tf . Минимальное 

расстояние ищется здесь по всем временам старта в событиях ошибок. 

Перекрывающиеся кривые показывают траекторию для каждого семейства 

критических событий.  

Отметим, что h(t) здесь не ортогональны ни при каком T, и гауссовский 

импульс имеет важные особенности в тех случаях, когда важны 

одновременно и временные и частотные боковые лепестки.  

На рисунке 1.36 построены несинхронные пределы Mazo для 

импульсов с характеристиками корня из приподнятого косинуса с 10% и 30% 

избыточными полосами и случай, когда альтернативные последовательности 

импульсов задержаны на TΔ/2 для импульсов с 10% избыточной полосой 

(штриховая линия). Штриховые линии показывают предел для 

противоположных импульсных последовательностей с 10% избыточной 

полосой, задержанных на половину длительности символа относительно друг 

друга. Точечные графики представляют контуры постоянных fΔTΔ. 
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Рисунок 1.35 – Оценки позиций двумерного предела Mazo для 

двоичной передачи гауссовскими импульсами 

 

 
Рисунок 1.36 – Оценки позиций двумерного предела Mazo для 

несинхронной двоичной передачи импульсами корня из приподнятого 

косинуса с  избыточной полосой 10% и 30% 

 

Поиск снова велся по всем стартовым моментам времени в событиях 

ошибок. Из рисунка можно видеть, что наименьшее произведение для 

импульсов c 30% избыточной полосой составляет порядка 0,60 при (fΔ ≈0,67, 

TΔ ≈ 0,88); для импульсов с 10% избыточной полосой оно улучшается до 

произведения 0,556 при (fΔ = 0,660, TΔ = 0,843). Задержки улучшают случай 
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10% избыточной полосы до 0,534 при (fΔ ≈0,66, TΔ ≈ 0,80); импульс с 30% 

избыточной полосой задержками улучшается аналогично. Эти величины 

произведений являются очень хорошими, но авторы нашли некоторые 

синхронные случаи для 10% избыточной полосы с TΔ в диапазоне 0,78–0,9, 

для которых  fΔTΔ = 1/2. Это представляет собой удвоение спектральной 

эффективности опорного sinc случая и OFDM. 

Из приведенных результатов следует, что теоретически по сравнению с 

системой с OFDM спектрально-временная эффективность может быть 

повышена в 1,5-2 раза. Но, разумеется, необходимы возможности реализации 

полученных пределов повышения  спектральной эффективности и скорости 

передачи данных, которые рассмотрены далее. 

4.2.3 Детектирование в системах MFTN со сверточным 

кодированием 

Детектирование переданных MFTN сигналов является трудной задачей. 

Понятно, что могут быть использованы методы пониженной сложности, и, 

чтобы избежать простого обмена сокращения полосы на более высокую 

энергию символа, приемник должен достичь по существу качества полного 

MLSE. Методы детектирования с пониженной сложностью появились в 

работах [43 – 46], но все они работают с качеством, далеким до MLSE, чтобы 

полностью использовать возможность сокращения полосы. В [42] рассмотрен 

простой M-алгоритм, но оказывается, что метод работает только для 2-4 

поднесущих. В [47] предложен усовершенствованный итерационный 

детектор. BER для детекторов при высоком отношении сигнал шум близко 

соответствует основному соотношению 0
2
minQ(~ NEdP be . Сложность, однако, 

остается значительной. 

Детектирование становится намного более простым, если с системой 

MFTN используется перемежитель и внешний код. В результате получается 

более практичная система MFTN. Рассмотрим такую систему более 

подробно. В качестве внешнего кода  используется сверточный код со 

скоростью 1/2. Такие коды при небольшой памяти имеют кодовый выигрыш 
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4 - 5 дБ. Так же как система без кодирования могла сохранять свою BER до 

некоторого критического произведения fΔTΔ , система с каскадным кодом 

может сохранить кодовый выигрыш внешнего кода до другого произведения 

fΔTΔ. В результате может оказаться, что это критическое произведение стало 

меньше, чем для системы без кодирования. Таким образом, потенциал MFTN 

возрастает для систем c кодированием.  

В работе [48] рассматривается модель системы, которая  включает в 

себя последовательность: Сверточный кодер → Перемежитель → Устройство 

отображения двоичных величин в K потоков → MFTN модулятор. Память 

сверточного кода равна ν. Последовательность из (10000-ν) независимых, 

одинаково распределенных информационных бит вначале кодируется с 

помощью сверточного кода; это генерирует кодовое слово v длиной 20000, 

которое перемешивается для получения vc . Далее следует отображение lvc , 

1�clv  в один символ }1{, ja nk rr� , где k и n найдены из l с помощью заранее 

определенной схемы. Переданный сигнал s(t) формируется согласно 

соотношению (20) 
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из последовательности символов a ; далее в работе используются 20 

поднесущих, то есть K=20 и, таким образом  N=500. Тест проводился и с 

меньшим числом поднесущих. Когда их число возрастает, то BER в общем 

ухудшается. Но при 5-8 поднесущих наступает насыщение BER, то есть BER 

для K=10 практически идентична BER для K=20, которая представлена здесь. 

Поэтому можно быть уверенными, что BER не меняется, если используется 

много поднесущих, например K=64 или 256. 

Благодаря наличию перемежителя, возможно прямое итерационное 

детектирование,  соответствующая блок-схема приведена на рисунке 1.37.  
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Рисунок 1.37 – Блок-схема итерационного детектирования 

кодированной MFTN 

 

На схеме r(t) – принимаемый сигнал, c.c.-BCJR – BCJR для сверточного 

кода.  

Для детектирования необходимы два детектора с мягким входом и 

мягким выходом, один для сверточного кодера и один для передающей 

системы MFTN, которая совместно с устройством отображения (mapper) 

рассматривается как внутренний кодер. Далее детектор для системы MFTN 

называется просто детектором, а внешний детектор рассматривается как 

декодер. Стандартный полный алгоритм BCJR [49] будет использоваться, как 

декодер для сверточного кода, но детектор MFTN не является стандартным. 

Если желательно оптимальное детектирование, то сложность увеличивается, 

и здесь также требуется метод с пониженной сложностью. 

Структура внутренней части детектора MFTN (рисунок 1.37) для 

поднесущей k c  показана на рисунке 1.38. 

 
Рисунок 1.38 – MFTN детектор для поднесущей k c  

 

Рассмотрим результаты моделирования приемника. В качестве 

внешнего кода был взят (7,5) сверточный код, а в качестве h(t) - импульс с 
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характеристикой типа корня из приподнятого косинуса с 30% избыточной 

полосой. Число итераций приемника ограничено 7. В каждом тесте 

приемника было продетектировано 1000 блоков по 10000 информационных 

бит. 

На рисунке 1.39 приведены результаты тестирования для трех 

комбинаций параметров: fΔ = 1,174, TΔ = 0,46 (произведение равно 0,54), fΔ 

=0,5682, TΔ =.88 (произведение равно 0,5) и  fΔ = 0,75, TΔ = 0,60, 

(произведение равно 0,45). На рисунке показаны характеристики для 

сверточного кода и канала без МСИ.  

 
Рисунок 1.39 – Результаты моделирования приемника для 

кодированной MFTN 

 

Как видно из рисунка, при высоком Eb/N0 передающие системы MFTN 

с кодированием фактически в состоянии поддержать полный кодовый 

выигрыш внешнего кода, при значительно меньшей полосе. Подобное 

явление часто наблюдается при турбо выравнивании. Если сжатие 

достаточно сильное, вызывающее значительные ISI/ICI, то система отходит 

от качества внешнего кода. Но, в конце концов, она достигнет его, если  TΔ 

достаточно велико. Из рисунка видно, что система с наименьшим 

произведением fΔTΔ =0,45 не сошлась к качеству внешнего кода. Это может 

быть результатом плохо выбранных параметров TΔ и fΔ, а не слишком 

маленького произведения fΔTΔ. 
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4.2.4 Выводы по исследованию способов неортогональной передачи 
По результатам проведенного анализа можно сказать, что идея 

временного сжатия для передачи быстрее Найквиста может быть применена 

в то же самое время в области несущих частот для достижения двойного 

коэффициента использования пространства передачи по сравнению с OFDM 

при той же энергии сигналов и вероятности ошибок.  В рассмотренной 

работе предел Mazo в общих чертах охарактеризован для многопотоковой 

передачи гауссовских импульсов и импульсов с характеристикой типа корня 

из приподнятого косинуса, найдены наименьшие произведения частотно-

временного сжатия, которые обеспечивают заданные вероятности ошибки 

для противоположных сигналов. Синхронизм интервалов повторения и 

частот поднесущих, а также задержки импульсов в разных потоках могут 

улучшить это произведение. В рассматриваемых работах было исследовано 

совместное использование сверточных кодов и MFTN. По результатам 

моделирования итерационный приемник продолжал обеспечивать 

вероятность ошибок, соответствующую сверточному кодированию и 

ортогональному мультиплексированию, даже при сильном сжатии. Можно 

утверждать, что многопотоковая передача быстрее Найквиста показала 

обнадеживающие результаты и возможно ее использование в качестве 

практического метода передачи, сберегающего частотные ресурсы. 
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4.3 Пути повышения спектральной эффективности систем связи 

при ортогональной передаче 
4.3.1 Вводные замечания 
В предыдущем разделе рассмотрены возможности повышения 

частотно-временной эффективности систем связи до уровней, которые 

существенно превосходят показатели современных систем связи (faster-

than-Nyquist signaling (FTN)) [40]. Однако попытки реализации 

открываемых принципиальных возможностей повышения спектральной и 

временной эффективности приводят к необходимости использования 

весьма сложных как в теоретическом, так и в практическом плане 

устройств обработки сигналов на приемной стороне [48]. К тому же 

примеры реализации систем с повышенной эффективностью говорят об их 

работоспособности пока только в каналах с белым шумом. О быстро 

меняющихся каналах с рассеянием в практическом плане речи пока не 

идет. В то же время, достижения современных систем связи базируются на 

хорошо развитых телекоммуникационных технология, таких как FFT-IFFT, 

например. В этом смысле представляют интерес исследования, в которых 

делаются попытки реализовать открывающиеся принципиальные 

возможности FTN на основе современных высокоэффективных 

технологий.  

В данном разделе рассматриваются два получивших определенное 

развитие направления реализации принципов FTN на основе технологий 

OFDM. 

4.3.2 Реализация принципов FTN при ортогональной передаче 

Считается, что передающая система работает со скоростью, выше 

скорости Найквиста, если импульсы передаются на скорости выше, чем 

разрешено условиями Найквиста для передачи без межсимвольной 

интерференции (МСИ, ISI). Первоначально FTN рассматривалась 

применительно к системе с одной несущей и с импульсами, 

перекрывающимися друг с другом во времени [40]. Позднее этот принцип 
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был распространен на системы со многими несущими (подобие OFDM), 

что было названо multistream faster than Nyquist signaling (MFTN), [44], и в 

этом случае импульсы могут нарушить наименьшее требуемое расстояние 

и по времени, и по частоте. В результате в сигнале появляется 

интерференция и по времени, и по частоте, называемая интерференцией 

между символами и интерференцией между несущими (ИМН, ICI). На 

рисунке 1.40 показано расположение на частотно-временной плоскости 

ортогональных и MFTN символов. MFTN символы располагаются чаще по 

времени.  

 

 
Рисунок 1.40 – Ортогональные и MFTN символы на частотно-

временной плоскости 

 

Хотя MFTN символы могут передаваться за пределами 

ортогональности и по частоте, и по времени, для иллюстрации на рисунке 

1.40 сжатие показано только по оси времени. В любом случае MFTN 

символы вносят свой вклад в МСИ и ИМН, что концептуально показано на 

рисунок 1.40 для одного MFTN символа. 

Рассмотрим возможности эффективного формирования сигналов для 

MFTN и их обработки на приемной стороне в условиях повышенной 

спектральной и временной  эффективности. 

Будем считать, что передаваемые информационные символы 

являются независимыми, одинаково распределенными (IID), с единичной 

энергией и что принимаются они на фоне белого гауссовского шума со 
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спектральной плотностью мощности N0/2. В качестве модуляции считаем 

выбранной offset-Quadrature Amplitude Modulation (OQAM), называемую в 

литературе как  OFDM/OQAM [50 - 52]. OFDM/OQAM позволяет 

использовать хорошо локализованные импульсы и формирующие форму 

импульсов фильтры, которые обеспечивают передачу на высоких 

скоростях через беспроводные каналы [53], тогда как при обычном методе 

OFDM/QAM это не возможно [54]. Использование формирующих 

импульсы фильтров в OFDM/OQAM также позволяет уменьшить 

внеполосное излучения и делает систему более устойчивой к расстройкам 

несущей частоты [53,55]. OQAM модулированный сигнал со многими 

несущими может быть представлен выражением (21) 
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где lkx ,  - вещественные символы данных с фазовым сдвигом, 

определяемым сомножителем lki �  и меняющимся в зависимости от индекса 

поднесущей k и момента времени l. Функция p(t) при обычной OFDM 

представляет собой прямоугольный импульс длительностью T. В данной 

работе предполагается только offset-QPSK, но результаты могут быть 

расширены на модуляцию более высокого порядка. При offset-QPSK 

символы данных принимают значения ±1. 

Согласно работе [56] MFTN система предполагает передачу данных 

с использованием гауссовских импульсов g(t), так как они имеют очень 

хорошие свойства частотно-временной локализации. Длительность 

гауссовского импульса, несущего информационный символ, полагается 

равной 3Т по практическим соображениям, хотя теоретически импульс 

имеет бесконечную длительность. В FTN системе со многими несущими, 

которая использует гауссовские импульсы для передачи информации и 

OQAM модуляцию, передаваемый сигнал записывается в виде (22) 
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где k, l – индексы поднесущей и времени; 
2
TT'  - символьный интервал 

между двумя вещественными символами данных lkx ,  и 
T
F'  - расстояние 

между поднесущими. В ортогональной системе с OQAM модуляцией 

частотно-временной произведение примет вид (23) 

 
2
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2

( '''
'  

FT
T
FTT ,                                     (23) 

Вещественная и мнимая части передаются отдельными 

модулированными символами, но с удвоенной скоростью относительно 

комплексных символов. Частотно-временное произведение ортогональной 

модуляции с многими несущими (ММН) с OQAM равно ½. То есть, случай 

1 ''FT  относится к ортогональной системе, а 1�''FT  относится к системе с 

FTN передачей с многими несущими - MFTN. В результате, 'T  и 'F  могут 

рассматриваться как коэффициенты сжатия по времени и частоте. Следует 

отметить, что хотя полные частотно-временные затраты системы 

определяются произведением ''FT , конкретные величины 'T  и 'F  также 

важны, что будет показано далее. В последующем изложении обычные 

символы данных, передаваемые по критерию Найквиста для передачи без 

МСИ, называются ортогональными символами, а те, что передаются за 

пределами критерия Найквиста - MFTN символами. 

Для реализации передачи MFTN модулированных символов может 

быть предложено несколько подходов. Один из них состоит в простом 

применении соотношения (22) как есть. Этот вариант, однако, нельзя 

назвать привлекательным, так как он потребует процедуры, подобной 

дискретному преобразованию Фурье, но с дробными интервалами. Вместе 

с тем, эффективная реализация модуляции со многими несущими уже 

существует в форме IFFT, как это делается в системах с OFDM, поэтому в 

рассматриваемой работе [56] авторы идут по пути использования именно 

IFFT с той целью, чтобы реализация принципов MFTN передачи пошла в 

рамках существующих технологий, пригодных для действующих систем. 
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Однако такое совместное использование принципов MFTN и IFFT может 

привести к существенному усложнению процедур модуляции и 

демодуляции MFTN сигналов. Далее рассмотрим влияние вида 

используемого ортогонального базиса на сложность получающихся 

процедур. 

4.3.3 Выбор ортогонального базиса 

Чтобы использовать IFFT для модуляции многих несущих, 

гауссовские импульсы могут быть представлены в ортонормированном 

наборе базисных функций. Каждый MFTN символ представляется на 

базисных функциях, распределяясь по частоте и времени. Число базисных 

функций, требуемое во времени, обозначается как tN , требуемое по 

частоте - как fN  Выбор tN  базисных функций по времени и fN  базисных 

функций по частоте потребует определенного объема вычислений для 

каждого MFTN символа. Пусть )(t\  будет базисным импульсом, 

формирующим ортонормальный базис )}({ , tnm\ , определяемый 

выражением (24) 
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Гауссовские импульсы в OQAM системе описываются соотношением (25) 
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которое позволяет записать выражение (21) более компактно в виде 
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Представление гауссовского импульса в базисе )}({ , tnm\  будет иметь 

вид скалярного произведения )(, tg lk и )(, tnm\ , выражение (27) 

 })()({)(),( *
,,,,,,, ³�  

'
dtttgttgC nmlknmlknmlk \\ ,           (27) 

где nmlkC ,,,  являются проецирующими коэффициентами гауссовского 

импульса на используемый базис. Такое представление иллюстрируется 
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для одного MFTN символа на рисунке 1.41. 

 

 
Рисунок 1.41 – Проецирование MFTN символа на ортогональный 

базис 

 

Другими словами, коэффициенты }{ ,,, nmlkC  характеризуют степень 

влияния MFTN символа, находящегося на позиции (k, ℓ), на набор 

ортогональных базисных функций по времени и по частоте. С учетом 

коэффициентов }{ ,,, nmlkC  уравнение (16) принимает вид (28) 
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Процесс отображения MFTN символов на ортогональный базис 

далее будет называться отображением - mapping, а блок, реализующий это 

представление, - устройством отображения (mapper). Общая блок-схема 

MFTN передатчика, использующего устройство отображения, приведена 

на рисунке 1.42. 

 

 
Рисунок 1.42 – Общая блок-схема MFTN передатчика, 

использующего устройство отображения 
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Устройство отображения вычисляет nmx ,c  путем обработки входных 

MFTN символов lkx , . Число символов nmx ,c  составляет ''FT  раз число 

символов lkx ,  для блоков большой длины. Для заданных произведений ''FT  

проецирующие коэффициенты nmlkC ,,,  соответствуют уникальному набору 

величин, которые могут быть использованы для представления всех MFTN 

символов, соответствующих заданному ''FT . MFTN устройство 

отображения вычисляет nmx ,c  для каждой ортогональной поднесущей m и 

момента времени n на основе входных MFTN символов с помощью 

предварительно рассчитанных проецирующих коэффициентов. Выход nmx ,c  

MFTN устройства отображения может быть записан в виде (29) 
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где nmlqkpC ,,, -  соответствуют предварительно рассчитанным  

коэффициентам, nmx ,c  - величины, передаваемые на базисные функции 

)(, tnm\  и lqkpx ,  - MFTN символы. Выражение (29) иллюстрируется на 

рисунке 1.43 для одной ортогональной поднесущей и одного момента 

времени (m, n).  

 

 
 

Рисунок 1.43 – Иллюстрация отображения на ортогональную 

базисную функцию для поднесущей m в момент времени n 
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4.3.4 Прямоугольный синусоидальный базис  
Для выполнения модуляции множества несущих, следующей за 

операцией отображения, наиболее простым выбором для  ψ(t) в уравнении 

(28) является  синусоидальный базис с обработкой прямоугольным окном 

(называемый для краткости прямоугольным базисом), чтобы использовать 

IFFT для модуляции многих несущих. Прямоугольный импульс оптимален 

во времени. Однако, по частоте он не очень локализован, и спектр его 

спадает медленно. Как следствие для представления каждого гауссовского 

импульса требуется большой набор коэффициентов, несущих 

информацию, что оказывает значительное влияние на сложность MFTN 

передатчика. Тем не менее, прямоугольный базис для отображения 

передаваемых символов использовать можно. При этом с учетом 

обозначения ψ(t)=rect(t) передаваемый сигнал будет определяться 

соотношением (30) 
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где nmx ,c  представляет собой проекцию передаваемого сигнала s(t) на )(, tnm\ . 

4.3.5 IOTA базис 

Важно, однако, подобрать базис, который был бы компактен и по 

времени, и по частоте. Это обеспечит меньшее количество ортогональных 

базисных функций, требуемых для представления MFTN символа, что 

позволит снизить вычислительную сложность. Наиболее подходящим 

выбором представляется Isotropic Orthogonal Transform Algorithm (IOTA) 

импульс [54] (рисунке 1.44). 
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Рисунок 1.44 –  IOTA импульс 

 

Импульс IOTA имеет хорошие свойства частотно-временной 

компактности, так как он выведен из гауссовского импульса, и является 

весьма вероятным кандидатом для использования в MFTN системах. 

Ортогональный базис, сгенерированный из IOTA импульсов, может быть 

записан как (31) 
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Импульс IOTA гарантирует ортогональность только для 

вещественных символов, поэтому и рассматриваются OQAM системы, и 

сомножитель nmi �  в формуле (27) есть коэффициент фазового сдвига. 

Соотношение (27) определяет модуляцию со многими несущими, 

использующую OQAM c IOTA, как с ортогональным базисом с временным 

сдвигом Т/2. При использовании IOTA в качестве ортогонального базиса, 

то есть при )()( tt � \ , передаваемый сигнал будет определяться 

соотношением (32) 
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Блок-схема MFTN передатчика с устройством отображения и 

модулятором, использующим IOTA, показана на рисунке 1.45. 

 
Рисунок 1.45 – Блок-схема MFTN передатчика 
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Внешний сверточный код введен предварительно до  MFTN 

устройства отображения  для улучшения детектирования MFTN 

модулированных символов в приемнике. Блоки, выделенные серым 

цветом, являются специфическими для MFTN систем. Пропуск этих 

блоков при передаче приведет к получению модулированного сигнала, 

соответствующего  обычной OFDM системе. Использование IOTA в 

OFDM системах ранее было описано в работе [57, 58], где формирующий 

импульсы фильтр реализован как блок, сохраняющий аппаратно 

эффективное IFFT. Реализация IOTA модуляции со многими несущими, 

используя IFFT и формирующий импульсы фильтр, выведена из уравнения 

(28), которое может быть переписано в виде (33) 
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Сомножитель ¦
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, обозначаемый как )(tXncc , является 

обратным преобразованием Фурье от входных величин nm
mxi ,c , 

следовательно, можно получить (34) 
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где )()( tXitX n
n

n cc c
'

. Если функцию )(tXnc  необходимо представить как 

дискретную последовательность, то обратное преобразование Фурье 

должно быт заменено на обратное дискретное преобразование Фурье 

(IDFT). При использовании IDFT вместо IFT число точек IDFT должно 

быть равно или больше числа отсчетов дискретной последовательности 

nmx ,c , чтобы избежать наложения [59]. Если интервал дискретизации  sT  

связан с длительностью дискретной последовательности T и числом точек 

IDFT N, как NTTs  , то переданная дискретная последовательность будет 

иметь вид (35) 
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Хорошо известно, что эффективный путь реализации IDFT есть 

IFFT. В результате чего соотношение (34) , которое соответствует IOTA 

модуляции со многими несущими, может быть реализовано с помощью 

IFFT, c последующей фильтрацией, как следует из соотношения (35) и 

рисунка 1.45. Выбор IOTA для ММН позволяет понизить вычислительную 

сложность. С архитектурой и аппаратной  реализацией фильтра 

формирования IOTA импульсов можно ознакомиться в работе [56]. 

4.3.6 Сравнение прямоугольного и IOTA базисов 

Сравним IOTA и прямоугольный базис относительно числа базисных 

функций, которые требуются по времени tN  и по частоте fN  для 

представления MFTN импульса. Целью является получение обоснованных 

величин tN  и fN , так чтобы представление было реализовано небольшим 

числом базисных функций, и в то же время восстановление было 

настолько близко к оригинальному MFTN символу, насколько возможно. 

MFTN импульс )(, tg lk  может быть представлен с использованием ft NN u  

проецирующих коэффициентов nmlkC ,,,  в виде (36) 

 )()( ,,,,, tCtg
m n

nmnmlklk ¦¦| \ ,                                 (36) 

С увеличением tN  и fN  представление MFTN импульса становится 

более точным, но при этом повышается вычислительная сложность. Для 

произведения ft NN u были исследованы комбинации 2×2, 3×3, 3×2, 3×4, 

5×5 и 9×9 и для IOTA, и для прямоугольного базиса. Большие величины 

ft NN u не слишком привлекательны для реализации из-за высокой 

сложности. Более того, величины tN  и fN  не зависят от ''FT , а зависят от 

выбора базисного импульса, так как безотносительно к расстоянию между 

соседними импульсами, каждый импульс должен быть представлен с 

наилучшей возможной точностью. На рисунке 1.46 для сравнения 
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приведены MFTN импульсы, восстановленные из IOTA и прямоугольного 

синусоидального базиса для двух случаев 33u u ft NN и 9×9. 

 

 
Рисунке 1.46 – Сравнение MFTN импульса длительностью 3T, 

восстановленного из IOTA и прямоугольного синусоидального базиса 

 

Верхний график на рисунке 1.46 показывает исходный и 

восстановленный MFTN импульсы из IOTA базиса с использованием 3×3 и 

9×9 базисных функций. Нижний график показывает восстановление, с 

использованием тех же комбинаций из прямоугольного базиса. 

Восстановление с использованием 3×3 IOTA базисных функций является 

достаточно хорошим, тогда как при 99u u ft NN  исходный и 

восстановленный импульсы практически неразличимы. Восстановление же 

из 3×3 прямоугольных синусоидальных базисных функций является 

неудовлетворительным, тогда как при 9×9 базисных функциях 

восстановление лучше, но оно все же хуже, чем восстановление из 3×3 

IOTA базиса. Эти выводы подтверждаются и графиками частотных 

характеристик восстановленных импульсов. На рисунке 1.47 приведены 

спектры импульсов, восстановленных из IOTA и прямоугольного базиса на 

конкретной поднесущей. 
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Рисунок 1.47 – Спектры исходного и восстановленных импульсов на 

отдельной поднесущей 

 

ИМН (ICI), введенная представлением гауссовского импульса в IOTA 

базисе, значительно меньше,  чем введенная при представлении 

прямоугольным базисом. Основной лепесток результата восстановления из 

IOTA базиса практически совпадает с основным лепестком исходного 

MFTN импульса, тогда как при прямоугольном базисе появляется 

значительная ИМН. Отметим, что IOTA фильтрация уже была 

использована в ортогональных системах со многими несущими, чтобы 

обойтись без циклического расширения [54, 60], и сейчас является частью 

стандарта 3GPP [61].  Реальное дополнительное усложнение при MFTN 

передаче обусловлено необходимостью введения  устройства отображения 

(mapper). При использовании IOTA число проекций для каждого импульса 

)(, tg lk может быть не больше 3×3. При 3-х поднесущих и 3-х моментах 

времени базиса представляемый импульс сохраняет до 95,5% энергии 

MFTN импульса. 

4.3.7 Декодирование MFTN модулированных символов 
Возможная схема декодирования MFTN модулированных символов 

должна включать в себя итерационный детектор с согласованным 
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фильтром и систему последовательного подавления интерференции 

(Successive Interference Cancellation (SIC)). На рисунке 1.48 представлена 

блок-схема приемника (блоки MFTN передачи выделены серым цветом). 

 

 
Рисунок 1.48 – Блок-схема MFTN приемника 

 
4.3.8 Выбор частотного и временного расстояния при MFTN 

передаче 

Прежде чем рассматривать качество MFTN приемника, необходимо 

определиться с обоснованием для выбора конкретных временных и 

частотных интервалов 'T , 'F . Строго говоря, хотя конкретные величины 

'T или 'F  важны, эффективное улучшение использования выделенного 

диапазона определяется произведением ''FT . Как результат, для любого 

заданного произведения 1�''FT , которое обеспечивает повышенную 

спектральную эффективность, 'T и 'F  могут теоретически принять 

бесконечное число значений. Однако важно выбрать расстояния по 

времени и по частоте  такие, чтобы интерференция от MFTN символов на 

их соседей была минимальной по сравнению с интерференцией при 

возможных других величинах временных и частотных интервалов.  

Энергия intE  интерференции на MFTN импульс при некоторых 

индексах 11, lk  из набора окружающих MFTN импульсов )(, tg lk , как 

функция 'T для заданного произведения ''FT  определяется выражением 

(37) 
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где произведение ''FT принимает значения P={0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9, 1,0}, 

)(, tg lk  относится к гауссовскому импульсу g(t) на поднесущей k в момент 

времени l на неортогональной сетке. Первый член правой части (37) дает 

полную интерференцию от всех MFTN импульсов )(, tg lk  на MFTN импульс 

в точке 11, lk . Второй член, который представляет энергию MFTN импульса 

в точке 11, lk , вычитается для получения чистой интерференции.  

На рисунке 1.49 приведены графики зависимости энергии 

интерференции от MFTN символов на их соседей как функции интервала 

по времени 'T . 

 

 
Рисунок 1.49 – Графики зависимости энергии интерференции от 

расстояния по времени 'T при разных величинах произведений ''FT  

 

Каждая кривая на рисунке 1.49 соответствует фиксированному 

расстоянию по частоте и по времени при 1d''FT . По оси Y откладывается 

энергия интерференции, по оси X – расстояние между символами по 

времени 'T . Из рисунка видно, что когда расстояние 'T очень мало 
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(импульсы очень близки друг к другу), то полная интерференция на любой 

символ от его соседей очень высока. Аналогично для случая, когда 'T

велико (так как 'F  очень мало). Эти экстремальные величины можно 

игнорировать, так как большое количество интерференции будет иметь 

сильное влияние на качество декодирования. Оптимальными будут те 

рабочие точки, где энергия  интерференции будет минимальна.  В этих 

оптимальных точках наведенные МСИ и ИМН из-за MFTN передачи будут 

минимальными для заданного произведения ''FT , что улучшает качество 

декодирования  в приемнике. Однако, иногда удобно, чтобы система 

работала слегка в стороне от оптимальной рабочей точки, например, при 

1 'F , как показано на рисунке 1.49. При этом за счет изменения одного 

параметра 'T  просто получить разные значения ''FT . Для кривой с  

5,0 ''FT  рабочая точка при 1 'T  является более подходящей в смысле 

минимальной интерференции, чем выбор 5,0 'T . Однако,  иногда 

приходится принимать во внимание  аппаратную реализацию. Однородный 

выбор 'T  и 'F  позволяет получить более простые вычислительные блоки, а 

также блоки, которые управляют потоками данных. Как будет показано 

позже, выбранные рабочие точки дают более эффективную аппаратную 

реализацию, несмотря на несколько более высокую интерференцию. 

4.3.9 Параметры модели приемника и анализ результатов 

моделирования 
Качество работы MFTN декодера оценено путем моделирования в 

среде Matlab. Последовательность блоков outer encoder -interleaver - inner 

encoder - multicarrier modulation соответствует MFTN передатчику, 

показанному на рисунке 1.48. Далее сгенерированные символы передаются 

через AWGN канал. Последовательность блоков приемника соответствует 

рисунке 1.48. Качество измеряется в единицах отношения сигнал/шум 

0/ NEb . Во время моделирования предполагается случайное перемежение. 

Размер информационного блока определяется выбором числа поднесущих 
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N и моментов времени M. Для моделирования была выбрана система с 

1000 поднесущих для 20 моментов времени. Число итераций 

декодирования может выбираться, но было фиксировано и равно 8. 

На рисунке 1.50 представлены результаты моделирования 

приемника, характеризующие  качество декодирования MFTN сигналов 

для разных интервалов передачи 'T . Из рисунка  видно, что при высоких 

отношениях сигнал/шум характеристики приемника очень хороши и 

приближаются к теоретическому пределу, соответствующему графикам 

BER  для (7, 5) сверточного кода при 0,1 'T в гауссовском канале без 

интерференции  [62, 63]. При меньших величинах SNR отклонения 

значительны, так как наведенная интерференция становится слишком 

сильной для подавления, когда символы собираются вместе [62, 63]. 

 
Рисунок 1.50 – Графики зависимости вероятности ошибки от 

отношения сигнал/шум в зависимости от интервала передачи 'T при 33u

конфигурации проецирующих коэффициентов 

 

Для SNR=5дБ MFTN система, использующая 4,0 'T  имеет низкое 

качество по сравнению даже с более низкими уровнями SNR. Тогда как 
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для 5,0t'T  оно улучшается значительно. Из рисунка 1.50 видно, что можно 

использовать MFTN систему для достижения большей спектральной 

эффективности, когда условия канала хорошие. MFTN система 

обеспечивает 2-х кратное улучшение спектральной эффективности по 

сравнению с OFDM системой, использующей ту же модуляцию, но ценой 

более высокой сложности обработки в приемнике. Было установлено, что 8 

итераций достаточно для генерации близких к оптимальным результатов. 
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4.4 Спектрально эффективная схема мультиплексирования с 

частотным разделением 
4.4.1 Основные предпосылки 

В разделе 1.4.3 рассматривалась система, эффективность которой 

повышалась за счет сокращения интервала между передаваемыми 

символами при неизменной величине 'F . Здесь же рассмотрим систему, в 

которой для повышения эффективности при неизменной скорости 

передачи символов будет сокращаться частотный интервал между 

поднесущими. Такие системы сейчас называют FDM системами с 

повышенной спектральной эффективностью - Spectrally Efficient Frequency 

Division Multiplexing (SEFDM) [64]. 

Спектральная эффективность обычно определяется как скорость 

передачи бит, деленная на используемую полосу частот ((бит/с)/Гц). 

Отсюда можно видеть, что, умножая символьный период T на 

коэффициент α < 1 , но удерживая расстояние между поднесущими 

частотами F, можно повысить спектральную эффективность (за счет 

возрастания битовой скорости) с коэффициентом примерно 1/α для 

большого числа несущих. Здесь мы зададим спектральную эффективность 

новой системы как 1/α  и, следовательно, α=5/6 означает спектральную 

эффективность 120% или  выигрыш 20%, но интервал между символами T 

будет оставлен соответствующим ортогональной системе, а интервал 

между поднесущими F будет уменьшен в соответствии с величиной α. 

Ясно, что при попытках реализации таких систем разработчики сразу 

сталкиваются с очевидными проблемами.К первой группе проблем можно 

отнести проблемы эффективной генерации и демультиплексирования 

сигналов для таких систем, так как прямое применение технологии FFT-

IFFT затруднительно. 

Ко второй группе можно отнести проблемы детектирования сигналов 

в условиях резко возрастающей интерференции между поднесущими. 

Рассмотрим возможные пути решения этих проблем согласно работе 
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[64]. Предположим, что система имеет N несущих частот, разделенных 

интервалом F. Пусть iS для }1,,1,0{ �� Ni !  будет символом (комплексное 

число, выбранное из используемого алфавита сообщений) на несущей i для 

времени [0, t). Теперь, для простоты игнорируя расстройку частоты 

начальной несущей, переданный сигнал на интервале [0, T] можно 

определить соотношением ¦ �
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0
]/2exp[)( N

k k TiktStB S . Для OFDM 

интерференция между частотами является нулевой, когда сигнал 

интегрируется по символьному периоду. Вместо непрерывного сигнала 

B(t) можно рассматривать его дискретную версию, представляющую собой 

отсчеты сигнала B(t) в М дискретных моментов времени из набора 

}/)1(,,/2,/,0{ MTMMTMT �! . Эта последовательность является отсчетами 

mU   для }1,,1,0{ �� Mm ! , то есть )/( MTmBUm   или 
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представляют собой дискретную последовательность, которая 

традиционно используется в OFDM передатчиках, так как она может легко 

быть сгенерирована с использованием IFFT. Непрерывный сигнал затем 

получается из нее.  

Теперь рассмотрим SEFDM систему, для которой TF = α< 1. Далее 

мы полагаем α рациональным, то есть α=b/c , где  ��cb,  (множество 

натуральных чисел). Эквивалентное уравнение для переданного сигнала 

принимает вид (38) 

¦
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где B(t) – непрерывный сигнал в момент времени ),0[ Tt� . Дискретная 

версия этого сигнала )/( MTmBUm   принимает вид (39) 
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Из-за коэффициента b/c  процедура IFFT для генерации 

передаваемого колебания не может быть использована напрямую. Однако, 
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существует сравнительно простой способ построения передатчика и 

декодера, основанный на предположении, что SEFDM система с 

рациональным α состоит из отдельных перемежающихся OFDM систем.  

4.4.2 Представление SEFDM системы 
В работе [64] предложено рассматривать систему SEFDM в виде 

нескольких перемежающихся OFDM систем, как показано на рисунок 1.51. 

 
Рисунок 1.51 – Диаграмма расположения частот системы SEFDM при α= ¾ 

(малые стрелки) и системы OFDM (большие стрелки) 

 

На рисунке большие вертикальные двойные стрелки отображают 

поднесущие OFDM системы с символьным периодом Т и частотным 

интервалом F. (Напомним, что OFDM система имеет TF=1, а SEFDM 

система имеет TF = α< 1.) Меньшие одиночные стрелки соответствуют 

частотам SEFDM системы с тем же символьным периодом T и частотным 

интервалом F43  (α = 3/4). Из рисунка 1.51 можно видеть, что SEFDM 

частоты, отмеченные цифрами 1 по горизонтальной оси, точно 

согласуются с OFDM частотами, разделенными  интервалом 3F. Другими 

словами, эти частоты SEFDM соответствуют OFDM системе, которая 

передает символы только на каждой третьей несущей. Частоты, 

отмеченные цифрами 2 также формируют OFDM систему, расстроенную 

по частоте от первой на F43 и так далее. В общем, если α является 

рациональным, α=b/c и b<c �� (где N – множество натуральных чисел), то  

система SEFDM может рассматриваться как с чередующихся OFDM 

систем, каждая из которых передает символы на каждой b-й несущей и 
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расстроена одна относительно  другой на частоту Fcb . Этот принцип будет 

использован при разработке передатчика и декодера. 

4.4.3 Структура SEFDM передатчика 
Генерация SEFDM сигналов с использованием IDFT была 

предложена в [65]. Аппаратная реализация такого передатчика 

рассмотрена в [66]. Так как SEFDM сигнал может быть описан 

совокупностью перекрывающихся независимых повернутых (rotated) 

OFDM сигналов, то можно показать, что SEFDM передатчики могут быть 

построены с использованием OFDM технологий генерации, в которых 

сигналы эффективно генерируются на основе IDFT [67]. Пример 

структурной схемы передатчика, вырабатывающего SEFDM сигнал путем 

суммирования с повернутых сигналов OFDM, приведен на рисунок 1.52. 

 
 

Рисунок 1.52 – IDFT реализация SEFDM передатчика 

 

4.4.4 Алгоритм работы SEFDM приемника/декодера 
Задачей приемника является восстановление переданных символов 

путем декодирования сигналов чередующихся OFDM систем. При этом 

необходимо обеспечить подавление интерференции от других 

составляющих систем OFDM. По этой причине такой декодер называется 

stripe decoder – полосовым декодером [64]. Отметим, что приводимый 

синтез приемника/декодера является эвристическим. Никакого 

доказательства сходимости используемого алгоритма в 

проанализированных работах не приводится. Однако следует отметить, что 
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приемник/декодер оказывается работоспособным при компьютерном 

моделировании. 

Рассмотрим последовательность операций, необходимых для 

восстановления переданных символов. Для этого будем считать, что 

система SEFDM имеет N поднесущих и cb / D . Пусть U будет принятым 

сигналом (пока без шума). Если система является системой OFDM, то 

декодирование выполняется просто. Принятые частоты ортогональны и 

DFT восстанавливает символы на каждой несущей. В рассматриваемом 

случае, если символы для с-1 перемешанных OFDM систем известны, то 

символы оставшейся OFDM системы могут быть получены вычитанием 

той части сигнала U, которая приходит от c-1 OFDM систем с известными 

символами, и последующим формированием DFT. Если U(k) есть сигнал, 

приходящий от k-й OFDM системы, то ¦ �

 
�

1

1
)(c

k
kUU  является сигналом, 

приходящим от OFDM системы U(0). DFT от U(0) восстанавливает 

соответствующие символы. Тот же самый процесс будет необходим, если  

будут известны  )1(,),2(),0( �cUUU ! , и надо восстановить U(1). В этом 

случае перед IDFT должен быть сделан частотный сдвиг R(1). Следует 

отметить, что если сигнал U искажен белым шумом, рассмотренный 

процесс может быть использован для получения максимально 

правдоподобной оценки переданных символов путем округления к 

ближайшему символу алфавита. Оценки символов для с чередующихся 

OFDM систем затем улучшаются. Новые оценки вырабатываются 

вычитанием сигнала от с-1 других OFDM систем и формированием DFT с 

предварительным частотным сдвигом. Это повторяется в течение J 

итераций. Получающиеся оценки являются мягкими, не совпадающими с 

символами используемого алфавита вплоть до последней стадии процесса, 

когда на полученные оценки отображаются ближайшие  символы 

используемого алфавита. 

В целом, алгоритм детектирования может быть записан в виде 

следующей последовательности действий. 
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1. Полагаем оценки символов Ŝ  равными 0+0i. 

2. Принимаем j:=1 (j – счетчик итераций). 

3. Принимаем  !),1(ˆ),0(ˆ SS  в качестве оценок символов с 

перемешанных OFDM систем. Для каждой из с систем по порядку удаляем 

часть сигнала, генерируемую всеми символами в Ŝ  кроме  )(ˆ kS . 

Используем результат удаления для новой оценки )(ˆ kS  и, следовательно, 

новой Ŝ .  

4. Если Jj � , то 1: � jj  и идем к шагу 3. 

5. Окончательно, Ŝ  округляется к ближайшему символу алфавита 

для каждого оцениваемого символа. 

4.4.5 Результаты моделирования 

Численное моделирование было выполнено для определения 

характеристик передающей и декодирующей систем. SEFDM система 

характеризуется числом несущих N в одном символьном периоде, объемом 

символьного алфавита, числом отсчетов, полученных для декодирования 

за один символьный период, коэффициентом сжатия  cb / D , отношением 

сигнал/шум 0/NEb . Как отмечалось ранее, спектральная эффективность 

SEFDM системы по сравнению с OFDM составляет D1 . Так что для 6/5 D  

спектральная эффективность повышается на 20%, а для 5/4 D  - на 25%. 

При моделировании системы SEFDM были реализованы три схемы 

декодирования. Первой является «stripe» схема декодирования. Вторым 

используемым методом был метод максимального правдоподобия 

(несмотря на его вычислительную сложность). Третьим был метод 

сферического декодирования. Для сравнения оценивались погрешности 

передачи системы OFDM с обычной спектральной эффективностью. 

На рисунке 1.53 [64] приведены зависимости вероятности ошибки 

BER от отношения сигнал/шум 0/NEb (dB) для системы OFDM и SEFDM 

систем с параметрами эффективности α = 5/6 и  α = 4/5.  
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 а б 

Рисунок 1.53 – Зависимости вероятности ошибки BER от отношении 

сигнал/шум для систем с 4-QAM, α = 5/6 (а) и α = 4/5 (б) 

 

Из рисунка 1.53а видно, что при небольшом числе поднесущих ML, 

сферический и полосовой детекторы при повышенной спектральной 

эффективности (α = 5/6) обеспечивают вероятность ошибки, близкую к 

BER системы OFDM. С увеличением числа поднесущих вероятность 

ошибки возрастает. 

Для системы со спектральной эффективностью 5/4 (рисунок 1.53б) 

ML и сферический детектор продолжают обеспечивать вероятность 

ошибки, близкую к вероятности ошибки системы OFDM, в то время как 

для полосового детектора вероятность ошибки существенно повышается. 

Из приведенных результатов можно заключить, что используемые 

принципы позволяют строить системы с повышенной спектральной 

эффективностью, однако возможности их реализации сильно зависят от 

используемых схем детектирования. 

Получение хороших решений для проблемы декодирования является 

сложной задачей. Разные техники были предложены. Некоторыми из 

известных решений для проблемы декодирования являются: обращение в 

ноль незначащих коэффициентов матрицы (zero forcing, ZF) [68, 69],  

метод минимизации среднеквадратической ошибки (minimum mean squared 

error,  MMSE) [70], сферическое декодирование [71, 72] и метод 
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полуопрелделенной релаксации (semi-definite relaxation, SDR) [73-75]. 

Методы максимального правдоподобия Maximum likelihood methods имеют 

очень большую сложность и не могут быть использованы на практике для 

других случаев, кроме небольших систем. Методы, такие как SDR, MMSE 

and ZF имеют меньшую сложность, но дают худшие вероятности ошибок, 

особенно когда уровень шума высок или число поднесущих велико [69]. 

Поэтому они с малой вероятностью могут быть полезными в системах со 

многими несущими или практическими уровнями шума. В 

противоположность им, сферическое декодирование (sphere decoder, SD) 

является методом динамического программирования, который может 

обойти вычислительную сложность и достичь оптимального решения. SD 

исследовался в работах  [71, 76]. Были получены обнадеживающие 

результаты по использованию SD для SEFDM. В работе [77] развит 

квазиоптимальный детектор на основе SD, использующий методы 

полуопределенного программирования для снижения сложности 

сферического декодирования. В работах [78] и [79] предложено 

использовать сферические декодеры фиксированной сложности (fixed 

complexity sphere decoders, FSD) и затем комбинацию FSD и усечённое 

сингулярное разложение (SVD) для решения проблемы изменения 

вычислительной сложности детектора SD при сохранении приемлемой 

вероятности ошибок. 

Сферический декодер имеет два основных недостатка, которые были 

лишь частично преодолены. Он требует обращения плохо обусловленных 

матриц, и его сложность не является фиксированной [80, 81]. Время 

вычислений для SD может значительно ухудшиться при большом числе 

несущих или малом α. Следовательно, практическая реализация может 

быть возможна только при очень специфических условиях, для 

относительно малой размерности сигнала (N ≤ 32) и при высоком 

отношении сигнал/шум. 

С учетом изложенного можно отметить, что вопросы детектирования 
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сигналов в системах SEFDM практически остаются открытыми. 

Открытыми являются и другие вопросы, возникающие при практическом 

использовании высокоэффективных систем связи. Это касается вопросов 

синхронизации, приема сигналов в быстро меняющихся каналах с 

рассеянием и других.  
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4.5 Методы частотного мультиплексирования сигналов, основан-

ные на банках фильтров 
4.5.1 Основные предпосылки 
В настоящее время в большинстве современных стандартов беспро-

водной широкополосной передачи информации используется способ при-

ёма-передачи сигналов со многими несущими. В частности, наибольшее 

распространение получил метод ортогонального частотного разделения с 

мультиплексированием OFDM, рассмотренный в разделе 1.4.1. Благодаря 

следующим достоинствам: 

- большая (по сравнению с методами модуляции с одной несущей) дли-

тельность символа в совокупности с использованием защитных интерва-

лов, позволяющая осуществлять эффективную борьбу с межсимвольной 

интерференцией; 

- высокая спектральная эффективность, как результат использования адап-

тивной модуляции на поднесущих, а также возможность применять техно-

логию MIMO; 

-   вычислительно простой эквалайзер. 

Постоянный рост трафика в современных сетях, с одной стороны, и 

всё большая загруженность эфира, с другой стороны, приводят к необхо-

димости разрабатывать алгоритмы передачи со всё большей спектральной 

эффективностью и малым уровнем внеполосных излучений, что может по-

требовать применения сигналов более эффективных нежели OFDM, при-

меры повышения эффективности использования полосы частот по отно-

шению к OFDM уже рассматривались в разделах 1.4.2, 1.4.3, и 1.4.4. Здесь 

же рассматривается еще один альтернативный подход синтезирования 

сигналов со многими несущими, основанный на банках фильтров (FBMC – 

Filter Bank Multicarrier).  
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4.5.2 Обобщённая схема анализа/синтеза сигналов со многими не-

сущими 
Упрощённая структура системы связи, использующей сигналы со 

многими несущими [82] представлена на рисунке 1.54. Предполагается, 

что бинарная и, в более общем случае, M-уровневая последовательность 

преобразуется в N параллельных частотных каналов Sk(t), 1,0 � Nk , каж-

дый из которых обрабатывается формирующим фильтром hT(t) и перено-

сится на частоту, соответствующую k-му каналу. Скорость параллельного 

цифрового потока в каждом канале уменьшается в N раз по сравнению с 

последовательным потоком. 
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Рисунок 1.54 Структурная схема системы связи, использующей сигналы со 

многими несущими 

 

В результате при общей неизменной битовой скорости и неизменной 

занимаемой полосе частот в сигнале со многими несущими длительность 

импульсов в каждом канале увеличивается в N раз. 

Приведённая схема может быть использована для синтеза/анализа 

OFDM и FBMC сигналов, отличающихся друг от друга длительностью 

символа T и импульсными характеристиками формирующих фильтров hT(t) 

и hR(t). Для традиционных OFDM систем hT(t) имеет форму прямоугольно-

го импульса единичной амплитуды с длительностью равной T, которая 

превышает минимально достаточную длительность TБПФ  для разделения 

поднесущих в условиях отсутствия многолучевости и канальных искаже-
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ний с использованием, как правило, алгоритма быстрого преобразования 

Фурье (БПФ). 

Реализация OFDM в условиях многолучевости  требует использования 

защитного интервала во временной области, обычно содержащего отсчеты, 

так называемого, циклического префикса, раздел 1.4.1, [83-85]. При этом 

длительность символа увеличивается с TБПФ до T путём копирования по-

следних G отсчётов OFDM символа в его начало, что в свою очередь 

уменьшает эффективность использования спектра. Для оценки потерь 

спектральной эффективности можно ввести показатель, который определя-

ется выражением (40): 

11
d 

Т
T

TF
БПФ .                  (40) 

Верхняя граница, равная единице, может быть достигнута только в 

идеальном канале, на практике же приходится использовать защитный ин-

тервал, который может в некоторых случаях достигать ¼ от TБПФ. Пара-

метр T=TБПФ+TG в дальнейшем будет обозначать длительность символа 

сигнала со многими несущими во временной области, в том числе с учётом 

защитного интервала TG. 

Для систем FBMC нет необходимости использовать защитный интер-

вал, поэтому длительность символа является минимально возможной 

(T=TБПФ=1/F) [82, 86]. 

4.5.3 OFDM и сглаженный OFDM сигналы 
В простейшем случае OFDM сигнал может быть описан следующим 

выражением (41): 

 � � � � � �¦
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tfj
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kethtstx S
,                                   (41)

 
где 1,0 � Nk  – номера канала, hT(t) - функция, формирующая огибающую 

OFDM символа. 

Использование формирующих фильтров с прямоугольной формой 

импульсной характеристики приводит к высокому уровню внеполосных 
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излучений, так как первый боковой лепесток АЧХ фильтра всего на 13 дБ 

ниже максимального значения. Поэтому на практике обычно применяют 

различные сглаживающие оконные функции. В частности, с этой целью 

используется оконная функция в виде приподнятого косинуса выражение 

(42), рисунок 1.55 
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где TG – длительность защитного интервала OFDM символа, β – коэффици-

ент сглаживания.  
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Рисунок 1.55 – Пример оконной функции для сглаживания OFDM-символа 

 

Сравнение уровней внеполосного излучения приведено на рис. 3 для 

разных значений коэффициент сглаживания. 
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Рисунок 1.56 – Спектральные маски сглаживающего фильтра для  различ-

ных коэффициентов сглаживания 

 

4.5.4 Системы со многими несущими, основанные на банках 

фильтров 
Применение банков фильтров для разделения частотных каналов име-

ет свои преимущества и недостатки по сравнению с системами OFDM. Для 

FBMC характерно отсутствие защитных интервалов, что в свою очередь 

ведёт к увеличению спектральной эффективности, но усложняет реализа-

цию алгоритмов оценки частотно-временных характеристик канала. В от-

личие от систем с ортогональным частотным разделением с мультиплекси-

рованием банки фильтров позволяют значительно уменьшить уровень вне-

полосного излучения, а также степень влияния соседних каналов друг на 

друга за счёт малого уровня боковых лепестков АЧХ формирующего 

фильтра. Обобщённая структурная схема приёмо-передатчика FBMC пред-

ставлена на рисунке 1.56.  
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Рисунок 1.56 Структурная схема системы связи, использующей FBMC 

 

Существует целый ряд сигналов, построенных с применением банков 

фильтров, которые можно классифицировать [82,86] в соответствии со 

схемой, изображённой на рисунке 1.57. Наименьшей спектральной эффек-

тивностью обладают так называемые сглаженные многотональные сигна-

лы (FMT-filtered multitone) без перекрытия поднесущих, а наибольшей ко-

синус-модулированные  многотональные сигналы (CMT – cosine modulated 

multitone) и многотональные сигналы со сдвигом квадратурных компонент  

(SMT –staggered multitone), что связано с величиной смещения частотных 

поднесущих друг относительно друга. При этом минимальное значение, 

равное 1/T, где T – длительность одного символа FBMC, соответствует 

случаю ортогональности частотных каналов. 
Многочастотные 

сигналы на основе 
банков фильтров

С перекрытием 
поднесущих частот

Без перекрытия 
поднесущих частот

(FMT)

Многотональные 
сигналы со сдвигом 

квадратурных 
компонент (SMT)

Косинус-модулированные 
многотональные сигналы

(CMT)
 

Рисунок 1.57 – Классификация сигналов, синтезируемых при помощи бан-

ков фильтров 
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4.5.5 Сглаженные многотональные сигналы (FMT) 
Ключевой особенностью сглаженных многотональных сигналов явля-

ется увеличенный, по сравнению с OFDM, SMT и CMT, частотный разнос 

между соседними поднесущими. Это, с одной стороны, приводит к умень-

шению скорости передачи в отведённой полосе частот, а с другой стороны, 

позволяет применять формирующие фильтры с малыми боковыми лепест-

ками АЧХ, снижая тем самым уровень внеполосного излучения.  Отметим, 

что коэффициент интерполяции  L формирующего фильтра-интерполятора 

(рисунок 1.56) оказывается больше числа поднесущих  N, причём разница 

между ними обычно определяется коэффициентом расширения (43) [87-89] 

.1� NLD                                                   (43) 

Представленная на рисунке 1.58 спектральная маска FMT, наглядно 

демонстрирует отличительные особенности рассматриваемого класса сиг-

налов. 

f,  Гц

0

T1

� � TD�1 � � TD�12 � �� � TN D�� 11

� � TD�1

 
Рисунок 1.58 – Спектральная маска сигнала FMT 

 

4.5.6 Многотональные сигналы со сдвигом квадратурных компо-

нент 
Впервые мультиплексирование SMT было предложено в работе [90], 

где было показано, что использование формирующего фильтра Найквиста 

с симметричной импульсной характеристикой при наличии смещения на 

половину тактового интервала между квадратурными компонентами QAM 

символов позволяет достичь максимально плотного расположения подне-

сущих без межсимвольной и межканальной интерференций. Кроме того, 

оказалось, что за счёт применения формирующих фильтров с малым ча-
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стотно-временным рассеянием можно отказаться от циклического префик-

са в многолучевых каналах. 

Блок-схема приёмо-передатчика SMT представлена на рисунке 1.59. 

Непрерывный сигнал SMT можно записать в виде (44): 

� � ¦ ¦
�
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SS
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где  )(ts Ik и )(tsQk синфазные и квадратурные отсчёты QAM символов, пере-

даваемых на k-ой поднесущей, > @th  - импульсная характеристика формиру-

ющего фильтра. Смещение квадратурных компонент информационных 

символов на половину тактового интервала выполняется путем задержки 

на 2T . При работе в канале без искажений достигается безошибочное вос-

становление квадратурных компонент передаваемого сигнала при условии 

выполнения ряда требований, накладываемых на импульсную характери-

стику формирующего фильтра: 

- симметричность импульсной характеристики ( )()( thth � ) необходи-

ма для борьбы с межсимвольной интерференцией; 

- влияние боковых лепестков АЧХ фильтра должно быть ограничено 

смежными подканалами для уменьшения межканальной интерференции 

(МКИ). 
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� �2Tth �
)(1 tjsQ

)(1 ts I

)(th

� �2Tth �

)(1 ts IN �

)(1 tjsQN �

� �22 SS �tj Te
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Рисунок 1.59 – Система анализа/синтеза SMT сигналов 
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Основным недостатком практической реализации данной схемы яв-

ляются в десятки раз большие по сравнению с OFDM  вычислительные за-

траты. В  [89] предлагается использовать полифазную схему, которая при 

прочих равных условиях позволяет значительно снизить вычислительную 

сложность алгоритмов мультиплексирования SMT сигналов. Одна из воз-

можных реализаций такой системы изображена на рисунок 1.60, где L – 

число полифазных компонент формирующего фильтра, определяющее ко-

эффициент интерполяции. 
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Рисунок 1.60 – Пример полифазной схемы мультиплексирования сигнала 

SMT  

 

4.5.7 Косинус-модулированные многотональные сигналы 
В середине 60-х годов двадцатого века в работе [91] была представле-

на система, передающая параллельный поток импульсов с амплитудной 

модуляцией (PAM) в минимально возможной полосе частот с использова-

нием банка фильтров. Спустя порядка 30 лет в статье [92] авторы предло-

жили использовать вейвлет-функции для разделения соседних каналов. 

При этом на поднесущих, смещённых друг относительно друга на 1/2T, 

передавались вещественные символы. Кроме того, для увеличения спек-
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трального уплотнения данных в работе [93] сотрудниками колледжа лон-

донского университета был предложен метод разнесения спектральных 

компонент OFDM сигнала с вдвое меньшим частотным сдвигом. В основе 

этого способа лежит тот факт, что действительная часть коэффициента 

корреляции двух гармонических составляющих равна нулю при кратности 

частотного разноса величине 1/2T. Следует отметить, что мнимая компо-

нента не обладает таким же свойством, что делает невозможным передачу 

комплексных отсчётов в такой системе. Позднее авторами [94] было сде-

лано обобщение рассматриваемых систем CMT, которые могут формиро-

вать сигналы с вдвое большим по сравнению с OFDM частотным уплотне-

нием. Рассмотрим процедуру синтеза CMT сигнала. На вход формировате-

ля косинус-модулированных многотональных сигналов поступает высоко-

скоростной поток PAM импульсов, который разбивается на множество 

низкоскоростных каналов в соответствии с их количеством в используе-

мом банке фильтров. Далее в каждом канале выполняется процедура филь-

трации и переноса спектра сигнала на поднесущую частоту. Из-за того, что 

все модулированные символы являются вещественным, разнос поднесу-

щих оказывается в 2 раза меньшим по сравнению с OFDM и SMT, однако, 

из-за передачи лишь реальных компонент спектральная эффективность си-

стем CMT и SMT оказывается одинаковой. Система анализа/синтеза CMT 

сигналов представлена на рисунке 1.61. Ключевая роль в представленной 

схеме отводится формирующему фильтру, который позволит избежать 

МСИ и МКИ благодаря выполнению следующего ряда накладываемых на 

него требований [82,86]:  

1. Отсутствие МСИ достигается за счёт применения в качестве форми-

рующего - фильтра Найквиста, импульсная характеристика которого 

пересекается с осью абсцисс в точках 2nT, где n – целое. В частотной 

области это эквивалентно равенству (45) 

1
2

 ¸
¹
·

¨
©
§ �¦

f

f k T
kfP ,                                              (45) 
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 где � � � � � � � � 2fHfHfHfP    . 

2. Компенсация МКИ осуществляется благодаря дополнительному фа-

зовому сдвигу между соседними поднесущими на величину π/2. 

3. Ширина АЧХ формирующего фильтра должна быть ограничена и не 

должна выходить за границы смежных поднесущих. 
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Рисунок 1.61 – Система анализа/синтеза CMT сигналов 

 

Для уменьшения вычислительных затрат на анализ и синтез CMT сиг-

налов по аналогии с SMT предлагается использовать полифазную схему 

[82], представленную на рисунке 1.62. В качестве характерной особенно-

сти передатчика CMT, реализованного по полифазной  схеме, можно вы-

делить применение 2L точечного быстрого преобразования Фурье. В бло-

ках задержки функция LW2  вычисляется по формуле: 
� � LjLj

L eeW /2/2
2

SS ��   . 
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Рисунок 1.62 – Пример полифазной схемы мультиплексирования сиг-

нала CMT 

 
Полифазные компоненты фильтра принимают вид (46) [82]:  

� � > @ > @ > @ ...22... 1 ������ �zLlhlhzLlhzEl , .12,...,1,0 � Ll                    (46) 

 
4.5.8 Сравнение рассмотренных технологий с точки зрения вы-

числительных затрат, спектральной и энергетической эффективности 
В настоящее время самое широкое применение находит технология 

OFDM, однако большое число исследований последних лет [82, 95-97] 

направлено на развитие и других многочастотных систем передачи инфор-

мации, в особенности SMT. Поэтому целесообразно провести сравнение 

этих технологий по нескольким критериям, а именно: 

- вычислительные затраты на один квадратурный символ; 

- задержка передачи; 

- спектральная и энергетическая эффективность. 

Далее будем считать, что все поднесущие передают квадратурные 

символы с данными, пилоты отсутствуют. 
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В качестве первого критерия оценки используем число действитель-

ных умножений на один FBMC символ. Во всех схемах, реализующих 

многочастотные системы передачи, значительную нагрузку вносит проце-

дура быстрого преобразования Фурье. Так для OFDM количество действи-

тельных умножений определяется числом поднесущих N и равняется 

� �NN 2log2 � . При реализации технологии SMT по схеме, представленной 

на рис. 8, вычислительные затраты на процедуру БПФ за счёт вдвое боль-

шей частоты дискретизации увеличиваются по сравнению с OFDM мини-

мум в 2 раза, дополнительные операции вносит полифазный банк фильтров 

пропорционально длине формирующих фильтров Lg. В результате суммар-

ные затраты определяются по формуле � � LLLL g8log4 2 �� . Для CMT чис-

ло действительных умножений определяется по формуле 

� � LLLL g82log2 2 �� . 

В работах [98, 99] были предложены модификации полифазной схемы 

SMT, позволяющие уменьшить вычислительные затраты на один символ 

до � � 848log2 2 ��� LLLLL g  и � � 844log2 2 ��� LLLLL g , соответственно. 

Любая многочастотная система передачи вносит задержку равную 

sTN )1( �  в сигнал из-за необходимости преобразования последовательного 

в параллельный поток символов, где Ts – длительность квадратурно-

модулированного символа. Кроме того, в OFDM задержка величиной sNT  

вносится схемами модулятора и демодулятора [100]. При использовании 

технологии SMT дополнительная задержка величиной � � sg TL 2/1�  вносит-

ся схемой фильтрации. 

Исходя из теоремы Найквиста, максимальная эффективность исполь-

зования спектра достигается при передаче QAM символов со скоростью 

1/Ts. В случае применения технологии OFDM спектральная эффективность 

уменьшается за счёт использования защитных интервалов, циклического 

префикса, а также пилотных поднесущих. Так как пилоты в общем случае 

содержатся в любой многочастотной системе передачи, то их влияние не 
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будет учитываться в предлагаемом сравнении. Пусть Ng – число нулевых 

поднесущих используемых для уменьшения внеполосных излучений, а G – 

количество отсчётов циклического префикса, тогда спектральную эффек-

тивность OFDM можно оценить по формуле (47) 

GN
NN g

BW �

�
 K .                                           (47) 

Технология SMT не требует использовать циклический префикс и за-

щитный интервал, однако из-за наличия формирующего фильтра с коэф-

фициентом ската α (для приподнятого косинуса) длительность символа 

SMT увеличивается до N+α, что сказывается на спектральной эффективно-

сти следующим образом (48): 

 
D

K
�

 
N
N

BW .                                             (48) 

Сравнение многочастотных систем по критерию энергетической эф-

фективности сводится к определению отношения вида )( GNN � K , от-

ражающего степень избыточности расширения OFDM символа при ис-

пользовании циклического префикса (для SMT и CMT этот критерий равен 

единице, так как G=0), таблица 5. 
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Таблица 5 – Формулы расчета основных параметров различных систем с 

частотным мультиплексированием 

 Тип сигнала 
Параметр OFDM SMT CMT 

1. Количество 
комплексных 
умножений на 
один символ, 
L≥N 

NN 2log2  LLLL g8log4 2 �  LLLL g82log4 2 �  

2. Задержка  sT TND )12( � 
 

(( 3 / 2) 1)T g sD L L T � �

 
sgT TLLD )1)2(( �� 

 
3. Спектраль-
ная эффектив-
ность GN

NN g
BW �

�
 K  

D
K

�
 
L
L

BW  
D

K
�

 
L
L

BW  

4. Энергетиче-
ская эффек-
тивность GN

N
�

 K  1 K  1 K  

 

Рассмотрим для примера многочастотную систему с L=N=128 подне-

сущими, из которых Ng=4 являются нулевыми, а под циклический префикс 

отведены G=32 отсчёта. Для SMT необходимо дополнительно задать пара-

метры Lg=8 и α=1. Численные результаты расчёта представлены в таблице 

6.  

 
Таблица 6 – Результаты расчетов основных параметров различных систем 

с частотным мультиплексированием для сигнала L=N=128, Ng=4, G=32. 

Критерий OFDM SMT СMT 

Вычислительные 

затраты 
1792 11776 12288 

Задержка 255Ts 1215Ts 1279Ts 

Спектральная эф-

фективность, % 
75 99,2 99,2 

Энергетическая 

эффективность, % 
80 100 100 
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Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что ис-

пользование SMT и CMT позволяет достигнуть большей спектральной и 

энергетической эффективности приёма-передачи сигналов со многими не-

сущими по сравнению с OFDM, но при этом увеличиваются вычислитель-

ные затраты и задержка в системе. 
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4.6 Алгоритмы корректировки пик-фактора 
4.6.1 Понятие пик-фактор 

Общее представление сигналов с OFDM. На интервале времени от 0 до 

Т сигналы с OFDM в полосе частот на несущей частоте fн  имеют вид (49) 

[101]: 

𝑧(𝑡) = 𝑅𝑒{𝑒𝑗∙2∙𝜋∙𝑓н∙𝑡 ∙ ∑ 𝑦𝑛 ∙ 𝑒𝑗𝜔𝑛𝑡𝑁−1𝑛=0 } = 𝑅𝑒{𝑒𝑗∙2∙𝜋∙𝑓н∙𝑡 ∙ 𝑆(𝑡)}      (49) 

Где  𝜔𝑛 = 𝑛 ∙ 𝜔1 = 2𝜋 ∙ 𝑛 ∙ 1
𝑇  , 𝜔1 = 2𝜋 ∙ 1

𝑇 , 𝜔𝑛- n-я циклическая поднесущая 

частота, N - количество поднесущих частот, 𝑦𝑛 – комплексный символ 

канального алфавита, предназначенный для модуляции n-ой поднесущей 

частоты. 

Пик-фактор сигналов с OFDM представляет собой отношение наибольшей 

(пиковой мощности) сигнала z(t), выражение (50): 

𝑃𝐴𝑃𝑅 =
max

𝑟𝑒[0;𝑟]
{|𝑠(𝑡)|2}
𝑃ср

,   𝑃ср = 1
𝑇 ∙ ∫|𝑆(𝑡)|2𝑑𝑡

𝑇

0
                    (50) 

Для сигналов с OFDM вида (49) с учётом того, что справедливо условие 

ортогональности (51): 

1
𝑇 ∙ ∫ 𝑒𝑗∙(𝜔𝑛−𝜔𝑚)𝑑𝑡

𝑇

0
= {1, 𝑛 = 𝑚

0, 𝑛 ≠ 𝑚                                      (51) 

𝑃ср =  1
𝑇 ∙ ∫ ∑ ∑ 𝑦𝑛 ∙ 𝑦𝑚∗ ∙

𝑁
2−1

𝑚=−𝑁
2

𝑁
2−1

𝑛=−𝑁
2

𝑇

0
𝑒𝑗∙(𝜔𝑛−𝜔𝑚)𝑑𝑡 =         

=  1
𝑇 ∙ ∑ ∑ 𝑦𝑛 ∙ 𝑦𝑚∗ ∙

𝑁−1

𝑚=0

𝑁−1

𝑛=0
∫ 𝑒𝑗∙(𝜔𝑛−𝜔𝑚)𝑑𝑡 = ∑|𝑦𝑛|2                       (52)

𝑁−1

𝑛=0

𝑇

0
 

Мгновенная мощность сигнала с OFDM равна: 

|𝑠(𝑡)|2 = ∑ ∑ 𝑦𝑛 ∙ 𝑦𝑚∗ ∙
𝑁−1

𝑚=0

𝑁−1

𝑛=0
𝑒𝑗∙(𝜔𝑛−𝜔𝑚)𝑡, 𝑡 ∈ [0; 𝑇]                (53) 

С учётом (52) и (53) пик-фактор сигналов с OFDM определяется выражением 

(54): 
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𝑃𝐴𝑃𝑅 =
max

𝑟𝑒[0;𝑟]
{|𝑠(𝑡)|2}
𝑃ср

=
max

𝑟𝑒[0;𝑟]
{∑ ∑ 𝑦𝑛 ∙ 𝑦𝑚∗ ∙𝑁−1𝑚=0𝑁−1𝑛=0 𝑒𝑗∙(𝜔𝑛−𝜔𝑚)𝑡}

∑ |𝑦𝑛|2𝑁−1
𝑛=0

       (54) 

Для сигналов с OFDM и с фазовой манипуляцией средняя мощность 𝑃ср 

не зависит от значений символов канального алфавита. Для многоуровневых 

видов манипуляции (АФМ, QAM) при достаточно большом значении N 

средняя мощность сигнала оказывается примерно постоянной. Таким 

образом справедливо выражение (55): 

𝑃ср = ∑|𝑦𝑛|2 ≅ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡(𝑦𝑛)                                  (55)
𝑁−1

𝑛=0
 

 В PSK/OFDM системах с N поднесущими максимальная мощность 

достигается в том случае, когда все N поднесущих складываются с 

одинаковой фазой. Это означает, что 𝑃ср = 1, в результате чего значение пик-

фактора PAPR=N, что эквивалентно отношению максимальной мощности к 

среднему её значению равному N. Отметим, что вероятность появление 

больших значений пик-фактора у сигналов зависит и от вида модуляции 

поднесущих. Так при использовании MQAM вероятность выше, чем при 

использовании MPSK. Между тем, вероятность появления максимального 

значения мощности сигнала уменьшается с ростом количества поднесущих. 

Например, предположим, что среди 𝑀𝑁 OFDM-сигналов в MPSK/OFDM 

системе 𝑀2 OFDM-сигналов обладают максимальной мощностью. 

Следовательно, вероятность получения наибольшего значения пик-фактора: 

𝑀2/𝑀𝑁  = 𝑀2−𝑁, что составляет 4.7 × 10−38 в случае QPSK/OFDM с N=64 

поднесущими.[102] 
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 4.6.2 Параметры оценки пик-фактора 
Дополнительная функция распределения PAPR (Complementary 

cumulative distribution function of  PAPR) – CCDF является параметром, 

который характеризует  статистику мощности пиков OFDM сигнала. CCDF 

отображает информацию о процентном соотношении OFDM сигналов, 

которые имеют PAPR выше заданного уровня. 

Функция распределения (CDF - Cumulative distribution function)  PAPR 

OFDM сигнала с N поднесущими определяется по формуле (56): 

𝐶𝐷𝐹(𝛾0) = Pr(𝑃𝐴𝑃𝑅(𝑥[𝑛]) ≤ 𝛾0) = (1−exp(−𝛾0))𝑁                          (56) 

где 𝛾0- заданное значение порога PAPR. Следовательно, 

дополнительная функция распределения PAPR имеет вид (57): 

𝐶𝐶𝐷𝐹(𝛾0) = Pr(𝑃𝐴𝑃𝑅(𝑥[𝑛]) > 𝛾0) = 1−(1 − exp(−𝛾0))𝑁                 (57) 

На рисунке 1.63 представлены графики для CCDF OFDM сигналов для 

N=64, 128, 256 и 512 поднесущих. Как видно из рисунка 1.63, PAPR OFDM 

сигнала увеличивается с увеличением количества поднесущих [37]. 

 
Рисунок 1.63 – ополнительная функция распределения PAPR для различного 

количества поднесущих N=64, 128, 256 и 512. 
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На рисунке 1.64 представлены графики для CCDF OFDM сигналов для 

различных видов модуляции поднесущих: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM. 

При этом количество поднесущих каждого OFDM сигнала было принято 

равным N=256. Как можно увидеть,  графики CCDF для различных видов 

модуляции расположены очень близко друг к другу, за исключением BPSK, 

который показал себя немного лучше других. 

 
Рисунок 1.64 – Дополнительная функция распределения PAPR для различных 

видов модуляции поднесущих: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM. 
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4.6.3 Методы снижения пик-фактора 
Для снижения пик-фактора сигналов с OFDM применяются методы, 

которые можно условно разделить на следующие классы [103]: 

- методы, основанные на блочном кодировании (коды, построенные на 

основе комплементарных последовательностей Голея, кодов Рида-

Мюллера, методы добавления поднесущих), 

- методы, основанные на амплитудном ограничении сигналов 

(клиппирование, компандирование, фильтрация), 

- вероятностные методы (методы избранных отображений, неполных 

последовательностей, расширения сигнальных созвездий). 

Существуют также методы снижения пик-фактора, основанные на 

комбинировании методов разных классов. 

Методы снижения пик-фактора, основанные на блочном кодировании, 

потенциально способны решить задачу построения сигналов с OFDM с 

относительно низким пик-фактором, высокой скоростью кодирования и 

умеренной сложностью алгоритмов. Однако этот метод практически 

пригоден только для небольшого количества поднесущих частот низкой 

скорости кодирования (не больше 0,5) [104]. 

Для значительного снижения пик-фактора сигналов OFDM с большим 

количеством поднесущих методами блочного кодирования и сохранения 

при этом неизменной скорости передачи данных, требуются 

дополнительные поднесущие, на которых будет передаваться 

систематическая часть используемых кодов. Увеличение количества 

поднесущих в заданной полосе частот возможно путем их введения в 

участки по краям полосы частот. Эти участки полосы частот, 

освобождаются в случае, когда на поднесущих частотах будут применяться 

спектрально-эффективные методы манипуляции, обеспечивающие 

снижения уровня внеполосных излучений. Также техническая сложность 

применения данного метода заключается в проблемах нахождения 

наилучших кодов и хранения больших таблиц для кодирования и 
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декодирования, особенно при большом количестве поднесущих. 

Другим методом снижения пик-фактора колебаний является 

применение на каждой поднесущей частоте оптимальных сигналов, формы 

которых получены в результате решения оптимизационной задачи, при 

наличии ограничений на величину пик-фактора колебаний и уровень 

внеполосных излучений [37]. 

Вероятностная техника (техника скремблирования) предполагает 

скремблирование входных блоков данных OFDM символов и передачу 

одного из них с минимальным значением пик-фактора. При этом 

уменьшается вероятность появления высокого пик-фактора. Спектральная 

эффективность уменьшается, а сложность реализации возрастает с 

увеличением количества поднесущих. Более того, метод не гарантирует то, 

что пик-фактор будет ниже определённого уровня [105]. 

4.6.3.1 Подход амплитудного ограничения 

Подход амплитудного ограничения - схема уменьшения пик-фактора, 

которая ограничивает максимум передаваемого сигнала до 

предопределенного уровня. [34] 

 Этот метод имеет следующие недостатки [106]: 

   - приводит к внутриполосным искажениям сигнала, в результате 

которых увеличивается показатель вероятности битовой ошибки; 

   - приводит к внеполосным излучениям, которые влияют на смежные 

каналы. Однако внеполосные сигналы, появившиеся в следствие 

применения данного метода, могут быть уменьшены с помощью 

фильтрации, которая, однако, может отрицательно повлиять на компоненты 

несущего сигнала, если амплитудное ограничение производится с 

временем дискретизации Найквиста. Если производить ограничение 

сигнала при повышенной более чем в 4 раза частоте дискретизации 

сигнала, а затем пропустить его через полосовой фильтр, то показатель 

вероятности битовой ошибки ухудшается меньше.  

   - фильтрация ограниченного по амплитуде сигнала может привести к 
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снижению внеполосных излучений, ценой повторного возрастания пика. 

Сигнал после операции фильтрования может превышать заданный уровень 

ограничения. 

На рисунке 1.65 приведена диаграмма схемы уменьшения пик-

фактора, использующая подход амплитудного ограничения и фильтрации, 

где L-фактор передискретизации, а N - количество поднесущих [34].  

Рисунок 1.65 – Схема уменьшения пик-фактора, использующая 

подход амплитудного ограничения и фильтрации 

 

Процесс реализации метода амплитудного ограничения включает в 

себя следующие шаги [37]: 

1. L раз передискретизированный дискретный по времени сигнал x'[m] 

генерируется из исходного сигнала X'[k] при помощи ОБПФ. 

2. Модуляция полученного несущей частотой fc.  

3. Получение ограниченного по амплитуде сигнала 𝑥𝑐
𝑝[𝑚], в 

соответствии с выражениями (58) и (59). 

𝑥𝑐
𝑝[𝑚] = {

−𝐴            𝑥𝑝[𝑚] ≤ −𝐴
𝑥𝑝[𝑚]   |𝑥𝑝[𝑚]| < 𝐴
𝐴            𝑥𝑝[𝑚] ≥ 𝐴

          (58) 

Или 

𝑥𝑐
𝑝[𝑚] = {

 𝑥𝑝[𝑚], если |𝑥𝑝[𝑚]| < 𝐴 
 𝑥𝑝[𝑚]
|𝑥𝑝[𝑚]| ∙ 𝐴, иначе          (59) 

Где A - предопределенный уровень ограничения. При этом, выражение 

(59) может быть применено к обеим частям сигналам, как реальной, так и 

комплексной, в то время, как выражение (58) - только к сигналам в полосе 

пропускания.  

Также, для описания операции амплитудного ограничения, часто 

L*N 
точечное 

ОБПФ

Fc 
передискретиза

ция
Клиппирование

L*N 
точечное 

БПФ
ПФ

L*N 
точечное 

ОБПФ
ФНЧX'[k] x ̃(t)
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используют коэффициент амплитудного ограничения (CR), который 

является нормированным относительно среднеквадратической величины  

OFDM-сигнала, выражение (60): 

𝐶𝑅 = 𝐴
𝜎        (60) 

На завершающем этапе может производиться фильтрация сигнала. 

Результаты применения метода амплитудного ограничения к OFDM 

сигналу при количестве поднесущих N=256 и модуляции QAM16 показаны 

на рисунке 1.66. 

 
Рисунок 1.66 – График функцией выборочного вероятностного 

распределения для исходного сигнала и сигнала после применения 

алгоритма амплитудного ограничения  для различных CR 

 

Как видно из графика, данный метод позволяет снизить пик-фактор 

OFDM сигнала. Заметим, что чем меньше значение CR, тем выше 

эффективность метода с точки зрения уменьшения пик-фактора, однако 

при этом увеличиваются внутриполосные искажения и внеполосные 

излучения. 
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Преимуществами подхода амплитудного ограничения являются 

простота реализации, отсутствие снижения скорости передачи данных. 

Данный метод позволяет значительно снизить пик-фактор ценой 

ухудшения показателя вероятности битовой ошибки, а также увеличения 

внеполосных излучений.  

4.6.3.2 Техника активного расширения созвездия (ACE) 

Техника активного расширения созвездия (Active Constellation 

Extension) относится к вероятностным методом снижения пик-фактора. 

Данная техника использует необъективное расширение созвездия для 

уменьшения пик-фактора с помощью перекодирования символов с 

данными. Идею данного метода легко показать на примере OFDM сигнала 

с модуляцией QPSK на каждой поднесущей. Для каждого подканала 

существует четыре возможных точки созвездия, которые располагаются в 

каждом квадранте на комплексной плоскости и расположены 

эквидистантно от реальной и мнимой осей. На приёмной стороне по 

принципу максимального правдоподобия определяется квадрант, в котором 

лежит наблюдаемый сигнал [37]. 

Так как только одна точка созвездия из четырёх может передаваться в 

один момент времени, ошибка может возникнуть тогда, когда шум 

перенесёт полученный образ в один из трёх других квадрантов. 

Увеличение размеров областей созвездия снижает вероятность ошибки. 

Однако, мы можем позволить модификацию точек созвездия за пределы 

номинальной точки созвездия только в пределах четверти плоскости без 

потери производительности. Принцип показан на рисунке 1.67, где 

затемнённая область представляет собой область расширения для символа 

данных в первом квадранте [107]. 
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Рисунок 1.67 – Принцип расширения созвездия QPSK 

 

Данный метод может быть применён к созвездиям других видов, 

таким как  QAM и M-PSK, так как точки, которые лежат за пределами 

созвездий имеют пространство для увеличения областей без увеличения 

вероятности ошибки для других символов. В случае BPSK расширение 

точки созвездия возможно в пределах половины плоскости. Для 

квадратных созвездия  QAM расширение возможно для внешних точек 

созвездия. Внутренние точки созвездия не могут быть расширены, 

внешние точки могут быть расширены только в одном направлении, а 

угловые - в двух. На рисунке 1.68 показана активная канальная 

модификация 16-QAM. 



132 

 
Рисунок 1.68 – Принцип расширения созвездия QAM16 

 

Для неквадратных QAM-созвездий применяются специальные 

методы, так как точки не могут быть классифицированы как внешние, 

внутренние или угловые. Эти точки, в общем случае, имеют границы 

принятия решения, расположенные под углом 45 градусов к осям и области 

расширения легко могут быть определены и рассчитаны. Для M-PSK 

созвездий с коэффициентом M больше 4 области расширения просто 

расширяются параллельно границе области принятия решения [37]. 

Пока во всех случаях эти модификации увеличивают необходимую 

для передачи мощность каждого блока, на практике, очень большие пики 

возникают довольно редко и данные модификации имеют незначительное 

влияние на общую передаваемую мощность. 

Результаты применения ACE к OFDM сигналу при количестве 

поднесущих N=256 и модуляции QAM16 представлены на рисунке 1.69.  
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Рисунок 1.69 – График функцией выборочного вероятностного 

распределения для исходного сигнала и сигнала после применения 

алгоритма ACE 

 

Данный метод позволяет снизить пик-фактор ценой увеличения 

мощности передаваемого сигнала, при этом не происходит ухуджшения 

показателя вероятности битовой ошибки и снижения скорости передачи 

данных. Для реализации данного метода изменеия вносятся только в 

структуру передатчика, что также является преимуществом данного 

метода. 

4.6.3.3 Метод передачи последовательности по частям (PTS) 

В методе PTS (The Partial Transmit Sequence Technique), входной блок 

данных из N символов разделяется на несвязанные друг с другом кластеры. 

Поднесущая каждого кластера имеет весовой коэффициент, который 

определяется по коэффициенту фазы каждого кластера. Показатель фазы 

выбирается так, чтобы PAPR полученного сигнала был минимальным [37]. 
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На рисунке 1.70 показана блочная диаграмма алгоритма [34]. 

Рисунок 1.70 – Блочная диаграмма метода PTS 

 

В обычной схеме PTS [108,109] входной блок X  делится на M 

несвязанных кластеров Xm=[ Xm,0, Xm,1,…, Xm,N-1]T, m=1,2, …, M,  так что 

∑ 𝑋𝑚 = 𝑋𝑀𝑚=1  и кластеры скомбинированы так, чтобы минимизировать 

PAPR во временной области. L-раз передескретизированный во временной 

области сигнал Xm, обозначаемый xm=[ xm,0, xm,1,…, xm,NL-1]T, m=1,2, …, M, 

получим с помощью ОДПФ длинной NL, которое выполняется над 

вектором Xm, объединенным с (L-1)N нулями, выражение (61). 

𝑥𝑚,𝑘 =  1
√𝑁 ∑ 𝑋𝑚,𝑘 ∗ 𝑒𝑗2𝜋𝑘𝑛/𝐿𝑁−1𝑛=0 , k = 0, 1,…, NL-1   (61) 

Такие последовательности называются частично передаваемыми. 

Комплексные коэффициенты фазы, 𝑏𝑚 = 𝑒𝑗𝜑𝑚, m=1,2,…,M, введены, 

чтобы скомбинировать частично передаваемые последовательности. Набор 

из коэффициентов фазы обозначим как вектор b=[b1,b2,…bM]T. Сигнал во 

временной области после перекомбинации представим в виде (62) 

𝑥′(𝑏) = ∑ 𝑏𝑚 ∗ 𝑥𝑚𝑀𝑚=1 ,      (62) 

где 𝑥′(𝑏) = [𝑥0′ (𝑏), 𝑥1′ (𝑏), … , 𝑥𝑁𝐿−1′ (𝑏)]𝑇.  

Целью является поиск набора фазовых коэффициентов, которые 

минимизировали бы PAPR. Минимизацию PAPR можно представить 
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выражением (63) 

max0≤𝑘≤𝑁𝐿−1|𝑥𝑘′ (𝑏)|.     (63) 

В общем случае, для сокращения сложности поиска, выбор фазовых 

коэффициентов ограничен набором с конечным набором элементов. Набор 

из разрешённых коэффициентов фазы запишем как 

𝑃 = {𝑒
𝑗2𝜋𝑙
𝑊 |𝑙 = 0, 1,…𝑊 − 1}, где W – количество разрешённых 

коэффициентов фазы. Также возможно установить b1=1 без потери 

производительности.  

Итак, необходимо произвести исчерпывающий поиск для (M-1) 

фазовых коэффициентов. Следовательно, производится поиск среди WM-1 

наборов фазовых коэффициентов. Сложность поиска увеличивается 

экспоненциально с возрастанием количества кластеров M. Для выполнения 

PTS требуется выполнения М операций ОДПФ для каждого блока данных 

и ⌊log2𝑊𝑀−1⌋, где ⌊𝑦⌋ означает наименьшее целое, не превышающее y.  

Уменьшение PAPR зависит от количества кластеров M и количества 

разрешённых фазовых коэффициентов W. Ещё один фактор, который 

влияет на уменьшение PAPR – это метод разделения кластеров, т.е. способ 

по которому происходит преобразование блока данных в несколько 

несвязанных кластеров. 

Существует три метода разделения на кластеры: смежных блоков, 

чередованием, псевдо-случайный метод [109]. Наиболее эффективной 

является псевдо-случайная схема разделения. Метод PTS работает с 

произвольным количеством поднесущих, а также с любым видом 

модуляции. 

Как отмечалось выше, обычная схема PTS имеет экспоненциальный 

рост сложности поиска. Для уменьшения сложности существуют 

различные методы. В [110] перебор набора коэффициентов фаз 

останавливается, как только PAPR снижается до заранее заданного порога. 

В [111,112] предложены различные методы снижения количества итерация 
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поиска. Эти методы предлагают значительное снижение сложности поиска, 

при незначительном отклонении от минимально достижимого, с 

использованием метода PTS, PAPR. 

 Результаты применения PTS к OFDM сигналу при количестве 

поднесущих N=256 и модуляции QAM16 представлены на рисунке 1.71. 

Количество кластеров M=4. Снижение пик-фактора составляет примерно 

5дБ. 

Рисунок 1.71. График функцией выборочного вероятностного 

распределения для исходного сигнала и сигнала после применения 

алгоритма PTS. 

 

На графике представлен результат для количества кластеров M=4, 

увеличение их количества может позволить дополнительно снизить 

значение пик-фактора. Однако c ростом M увеличивается вычислительная 

сложность данного метода. 

Метод PTS снижает пик-фактор OFDM сигнала, ценой снижения 

скорости передачи данных, так как для его реализации требуется передача 

дополнительной служебной информации. Также применение данного 

метода требует выполнения опереций алгоритма на передающей стороне и 

восстановления на приёмной, следовательно изменения требуются как в 

структуре передатчика, так и в структуре приёмника. 
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4.6.3.4 Техника выбранного отображения (SLM) 

В методе SLM (The Selected Mapping Technique) передатчик 

генерирует набор из различных блоков данных, которые, как и исходный 

блок данных, представляют одну и ту же и информацию. Затем выбирается 

наиболее благоприятный для передачи блок [113, 114]. Блочная диаграмма 

метода представлена на рисунке 1.72.
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Рисунок 1.72 – Блочная диаграмма метода SLM 

 

Каждый блок данных умножается на U различные фазовые 

последовательности, каждая длинной N, B(u) = [bu,0, bu,1,… bu,N-1]T, 

u=1,2,…U, при этом получаем U модифицированных блоков данных. Для 

того, чтобы включить немодифицированный блок данных в набор 

модифицированных, B(1) устанавливается как вектор длинной N, 

состоящий из единиц.  

Определим модифицированный блок данных для u-той фазовой 

последовательности X(u) = [X0bu,0,X1bu,1,…XN-1bu,N-1]T, u=1,2,…U. После 

применения алгоритма SLM многочастотный сигнал имеет вид (64): 

𝑥(𝑢)(𝑡) = 1
√𝑁∑ 𝑥𝑛𝑏𝑢,𝑛 ∙ 𝑒𝑗2𝜋𝑛∆𝑓𝑡𝑁−1𝑛=0 , 0 ≤ 𝑡 < 𝑁𝑇, 𝑢 = 1,2,…𝑈.      (64) 

Из модифицированных блоков данных X(u), u=1,2,…U, для передачи 

выбирается один, с наименьшим PAPR. Дополнительная информация о 

выбранной фазовой последовательности должна быть передана на 

принимающую сторону. На приёмнике для восстановления исходного 
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блока данных производятся операции обратные тем, которые были 

выполнены на передающей стороне. Для реализации метода SLM 

необходимо произвести U операций ОДПФ, а также для каждого блока 

данных необходимо передать ⌊log2 𝑈⌋ дополнительных бит информации. 

Этот подход применим для всех видов модуляции и любого количества 

поднесущих. Уменьшение PAPR зависит от количества фазовых 

последовательностей U и метода их формирования. В [115] предложен 

метод SLM без явной передачи дополнительной информации.  

Результаты применения SLM к OFDM сигналу при количестве 

поднесущих N=256 и модуляции QAM16 представлены на рисунке 1.73. 

Снижение пик-фактора составляет примерно 4 дБ. 

 
Рисунок 1.73 – График функцией выборочного вероятностного 

распределения для исходного сигнала и сигнала после применения 

алгоритма SLM 

 

Метод SLM снижает пик-фактор, однако применение данного 

алгоритма, как и PTS, отрицательно сказывается на скорости передачи 

данных, так как требует передачи служебных данных. Однако, при этом не 

требуется дополнительной мощности передатчика. Техника SLM 

использует преобразования как на передающей стороне, так и на 

приёмной. 
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4.6.3.5 Метод перемежения 

Метод перемежения схож с методом SLM. На рисунке 1.74 приведена 

схема алгоритма [34]. 

Рисунок 1.74 – Блочная диаграмма метода перемежения 

 

В данном случае для уменьшения PAPR используется 

последовательность перемежений, вместо набора фазовых 

последовательностей. Перемежитель – это устройство, которое меняет 

порядок следования блоков, состоящих из N символов. Таким образом, 

блок данных Xm=[ X0, X1,…, XN-1]T превращается в X’=[ Xπ(0), Xπ(1),…, Xπ(N-

1)]T, где {𝑛} ↔ {𝜋(𝑛)} – распределение 𝜋(𝑛) ∈ {0,1,… , 𝑁 − 1} для всех n. 

PAPR (K-1) перемежённых блоков и исходного блока данных вычисляются 

с использованием K операций ОДПФ; блок данных с самым низким 

значением PAPR выбирается для передачи. Для восстановления исходного 

блока данных, на приёмной стороне необходимо только знать какой из 

перемежителей использовался на передатчике. Таким образом количество 

дополнительной информации составляет ⌊log2 𝐾⌋ бит. 

Передатчик и приёмник хранят в памяти индексы перестановки 

{𝜋(𝑛)}. Следовательно, перемежение и деперемежение связь между 

перемежением и деперемежением может быть установлена довольно легко. 

Уменьшение PAPR зависит от количества перемежителей (K-1) и метода их 
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работы [116]. 

При использовании метода перемежения снижается скорость передачи 

данных из-за необходимости передавать информацию об используемом 

перемежителе, для того чтобы иметь возможность восстановить 

переданные данные на приёмной стороне. 

4.6.3.6 Техника резервирования тона (TR) 

Техника TR (The Tone Reservation Technique) и техника внедрения тона 

TI (The Tone Injection Technique), которая будет рассмотрена ниже являются 

эффективными методами снижения PAPR в OFDM-сигналах. Эти методы 

основаны на добавлении добавление зависимого от блока данных сигнала в 

исходный многочастотный сигнал, для уменьшения пиков во временной 

области. Этот сигнал во временной области может быть достаточно легко 

сформирован, а также обработан на приёмнике [117]. 

В методе TR передатчик не отправляет данные на малом 

подмножестве поднесущих, которые оптимизированы для уменьшения 

PAPR.  

Блочная схема представлена на рисунке 1.75 [34].  
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Рисунок 1.75 – Блочная диаграмма метода TR 

 

Алгоритм реализации заключается в разбиении N поднесущих (тонов) 

исходного сигнала на тоны данных и тоны снижения пика (ТСП). ТСП 

выбираются так, чтобы OFDM сигнал имел во временной области 
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наименьшее возможное значение пик-фактора. Позиции тонов, 

предназначенных для снижения пик-фактора должны быть известны как на 

передатчике, так и на приёмнике. 

Как только тоны с данными и ТСП распределены, входной вектор для 

блока ОБПФ разделяется на вектор данных X и вектора снижения пик-

фактора C.  

Определим 𝑅 =  {𝑖0, … , 𝑖𝑅−1}  и 𝑅𝑐 как набор из R позиций, на которых 

располагаются ТСП и набор дополнений к нему, соответственно, где R 

обозначает группу тонов, предназначенных для снижения пик-фактора. 

Следовательно входные символы для блока ОБПФ могут быть 

представлены в виде (65): 

𝑋[𝑘] + 𝐶[𝑘] =  { 𝐶[𝑘], 𝑘 ∈ 𝑅
𝑋[𝑘], 𝑘 ∈  𝑅𝑐     (65) 

Где X[k] и C[k] – соответственно, символ данных и символ ТСП. 

Применяя операцию ОБПФ, к символам, представленным в формуле (65), 

получим передаваемый OFDM символ, выражение (66). 

𝑥[𝑛] + 𝑐[𝑛] = 1
𝑁 ∑ 𝑋[𝑛]𝑒𝑗2𝜋𝑘𝑛/𝑁𝑘∈ 𝑅𝑐 + 1

𝑁 ∑ 𝐶[𝑛]𝑒𝑗2𝜋𝑘𝑛/𝑁𝑘∈ 𝑅          (66) 

ТСП сигнал c[n] не подвергается искажениям со стороны сигнала 

данных x[n], вследствие ортогональности поднесущих. При условии, что 

циклически префикс сигнала превышает длительность отклика канала на 

единичный импульс, принятый OFDM символ в частотной области (то 

есть, на выходе блока БПФ приёмника) может быть представлен 

выражением (67). 

𝐻[𝑘](𝑋[𝑘] + 𝐶[𝑘]) + 𝑍[𝑘] = { 𝐻[𝑘]𝐶[𝑘] + 𝑍[𝑘], 𝑘 ∈ 𝑅 
𝐻[𝑘]𝑋[𝑘] + 𝑍[𝑘], 𝑘 ∈  𝑅𝑐   (67) 

где H[k] – канальный отклик в частотной области, а Z[k] – ДПФ 

аддитивного шума. Приёмник должен декодировать только тоны с данными 

для   𝑘 ∈  𝑅𝑐 [118]. 
При использовании техники TR требуется дополнительная мощность 

для передачи символов ТСП, а также снижается скорость передачи данных. 
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4.6.3.7 Техника внедрения тона (TI) 

Основной идеей метода TI (The Tone Injection Technique) является 

увеличение размера созвездия, так чтобы каждая точка исходного 

созвездия отображается на несколько эквивалентных точек в расширенном 

созвездии. Так как каждый символ в блоке данных может быть отображён 

на один из нескольких эквивалентных точек созвездия, это даёт несколько 

дополнительных степеней свободы и может быть использовано для 

уменьшения PAPR. Этот метод называется методом внедрения тона, так как 

заменяя точку в исходном созвездии на новую точку в большем созвездии 

эквивалентно внедрению тона соответствующему частоте и фазе в 

многочастотном сигнале[34]. 

Метод TI  является более проблематичным, чем метод TR, так как 

внедряемый сигнал занимает ту же полосу частот, что и сигнал, несущий 

информацию.  

Схема метода представлена на рисунке 1.76 [34]. 
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Рисунок 1.76 – Блочная диаграмма метода TI 

 

Передаваемый сигнал во временной области может быть получен, как 

показано в выражении (68), с помощью сложения сигнала данных и 

сигнала, предназначенного для снижения пик-фактора[119]. 
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x̃[n] = x[n] + c[n] =  1
√N ∑ (X[k] + C[k])N−1

k=0 ej2πkn/NL   (68) 

где {C[k]}k=0
N−1 и {c[n]}n=0 N−1  представляют собой последовательности в 

частотной области и эквивалентную во временной, предназначенные для 

снижения пик-фактора. Так как тоны с данными и ТСП не являются 

ортогональными, на приёмной стороне необходимо удалить C[k].  

В данной технике сигнал можно представить как выражение (69): 

𝐶[𝑘] = 𝑝[𝑘] ∗ 𝐷 + 𝑗𝑞[𝑘] ∗ 𝐷     (69) 

где D – фиксированная константа, а p[k] и q[k] выбираются из условия 

минимизации пик-фактора. Константа D представляет собой 

положительное реальное число, которое, также как и C[k], может быть 

удалено на приёмнике при помощи операции сложения по модулю D над 

действительной и мнимой частями сигнала на выходе эквалайзера 

частотной области (FEQ-frequency-domain equalizer), который может быть 

описан выражением (70): 

𝑋[𝑘] + 𝐶[𝑘] + 𝑍[𝑘] = 𝑋[𝑘] + 𝑝[𝑘] ∗ 𝐷 + 𝑞[𝑘] ∗ 𝐷 + 𝑍[𝑘]  (70) 

На рисунке 1.77 представлена диаграмма расширенного созвездия 16-

QAM при использовании метода TI [34]. 

 
Рисунок 1.77 – Диаграмма расширенного 16-QAM созвездие после 

применения метода TI 
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Чёрные и белые точки представляют собой исходные QAM-символы и 

расширенные QAM-символы, соответственно. В соответствии с формулой 

(69), расширенный QAM-символ может быть представлен в виде (71): 

�̅�[𝑘] = 𝑋[𝑘] + 𝐶[𝑘] = 𝑋[𝑘] + 𝑝[𝑘] ∗ 𝐷 + 𝑗𝑞[𝑘] ∗ 𝐷     (71) 

Рисунок 1.78 представляет собой обобщенное созвездие со 

значениями   p[k] = [-1,0,1] и q[k]=[-1,0,1]. Здесь, точки исходного 

созвездия 16-QAM отображаются на обобщённое созвездие 9 X 16-QAM. 

Одно из этих 9 созвездий должно быть выбрано для передачи данных. Эти 

дополнительные степени свободы могут быть использованы для 

генерирования OFDM символов с более низким пик-фактором. 

 
Рисунок 1.78 – Обобщенная диаграмма созвездия 16-QAM для 

данного значения D 

 

Единственной модификацией стандартного приёмника является 

применение операции нахождение остатка от деления на D после принятия 

решения.  
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Степень снижения показателя PAPR зависит от значения ρ и 

количества модифицируемых символов в блоке данных [34]. 

Так как при использовании техники TI не требуются дополнительные 

поднесущие для передачи ТСП, нет и уменьшения скорости передачи 

данных. Однако, метод TI приводит к увеличению мощности 

передаваемого сигнала из-за внедрения дополнительного сигнала.  

4.6.3.8 Метод кодирования 

Основная идея кодирования для снижения пик-фактора заключается в 

том, чтобы, вводя относительно небольшую избыточность в передаваемое 

сообщение, отобразить все множество входных комбинаций во множество 

слов с пик-фактором, не превышающим заданный. 

Только малая часть из всех возможных OFDM-символов имеет 

высокий PAPR. Это с помощью использования кода, который формирует 

OFDM символы с PAPR ниже некоторого желаемого порога. Конечно, чем 

меньше желаемый уровень, тем меньше возможная скорость кодирования. 

Однако, в [120] было продемонстрировано, для большого числа 

поднесущих, разумная скорость кодирования больше, чем ¾ может быть 

достигнута для уровня PAPR около 4 дБ. В [120] для восьми каналов  

скорость кодирования в ¾ позволяет достичь уровня в 3 дБ. К сожалению, 

эти результаты только говорят нам, что существует большое количество 

кодовых слов; они не показывают нам, есть ли структурированный способ 

кодирования и декодирования. 

Однако, стоит упомянуть тот факт, что большая часть найденных 

кодов являются дополнительным кодом Голея, который помогает нам 

определить структурированный вид генерации кода, снижающего PAPR.  

Дополнительные последовательности Голея - это последовательности, 

сумма пар автокорреляционных функций которых равна нулю, для всех 

задержек, не равных нулю. Как было показано в [121], корреляционные 

свойства дополнительных последовательностей переводится в 

относительно небольшой PAPR в 3дБ, когда коды используются для 
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модулированного OFDM сигнала. 

Методы снижения пик-фактора, основанные на блочном кодировании, 

потенциально способны решить задачу построения сигналов с OFDM с 

относительно низким пик-фактором, высокой скоростью кодирования и 

умеренной сложностью алгоритмов. Однако этот метод практически 

пригоден только для небольшого количества поднесущих. 

Для значительного снижения пик-фактора сигналов с OFDM при 

большом количестве поднесущих методами блочного кодирования с 

сохранением неизменной скорости передачи информации, необходимы 

дополнительные поднесущие для передачи систематической части 

используемых кодов [122]. 

4.6.3.9 Выводы по рассмотренным методам корректировки пик-
фактора 

Амплитудного ограничения является лучшим методом решения 

проблемы пик-фактора с точки зрения простоты реализации, однако его 

использование приводит к появлению искажений передаваемого сигнала. 

Эти искажения ухудшают показатель вероятности битовой ошибки в 

системе передачи данных, которая должна быть скорректирована с 

помощью помехоустойчивого кодирования, которое приводит к снижению 

скорости передачи данных. 

Метод резервирования тона предполагает предотвращение передачи 

дынных по определённому набору поднесущих (также называемым 

тонами), что фактически представляет собой  создание сигналов, 

уменьшающих пик-фактор сигнала. Однако, использование некоторых 

поднесущих для снижения пик-фактора, вместо передачи данных является 

нежелательным. 

Все методы, основанные на кодировании, предполагают применение 

некоторого кодового слова для вектора передаваемых символов. Главная 

проблема применения данных методов – значительное снижение скорости 

передачи данных для достижения заметного снижения пик-фактора, а 
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также практическая неприменимость для сигналов с большим количеством 

поднесущих. 

Методы изменения созвездия предполагают посторенние 

оптимального сигнального созвездия. При этом каждый символ может 

быть отображён в набор возможных созвездий (количество этих наборов 

может быть бесконечным). При этом целью данного перестроения – выбор 

оптимального созвездия, которое обеспечит наименьшее значение пик-

фактора. При использовании данного метода не требуется расширения 

полосы передаваемого сигнала. Методы изменения созвездий требуют 

незначительного увеличения мощности усилителя мощности передатчика. 

При этом метода активного расширения созвездия не предполагает 
никаких дополнительных действий на стороне приёмника. 
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4.7 Разработка модели системы передачи данных с 

ортогональным частотным мультиплексированием ортогональных и 

пространственно-временным блочным кодированием 
4.7.1 Основные предпосылки 
Для повышения эффективности многоантенных 

телекоммуникационных систем применяются методы пространственно-

временного кодирования. Простейшей формой прстранственно-временного 

кодирования, является форма предложенная Аламаути [123-125]. Она 

представляет собой схему, основанную на двух передатчиках. Матрица 

передачи определена следующим образом (72): 

 

»
¼

º
«
¬

ª
��

 
12

21
2 xx

xx
G                                                         (72) 

 
Таблица 7 – Процесс кодирования и передачи для 2G  
Временной слот Антенна1 Антенна2 

1 1x  2x  

2 � 2x  
1x  

 

Из передаточной матрицы следует, что число передатчиков nT=2 

(число столбцов в матрице G2), число временных слотов m = 2 (число строк 

в матрице G2), число входных символов k = 2, а именно 1x , 2x . Поскольку k 

= 2 и m = 2, скорость кода  R = k /m =1. Объединенный процесс кодирования 

и передачи отражен в таблице 7. В каждый момент времени T два сигнала 

одновременно передаются с антенн 1 и 2: в первый временной слот Т = 1 

сигнал 1x  передается с антенны 1, и одновременно сигнал 2x  передается с 

антенны 2; в следующий временной слот, соответствующий Т = 2, сигналы 
� 2x  и 

1x  (комплексно-сопряженные с сигналами х2 и 1x ) одновременно 

передаются с антенн 1 и 2 соответственно. 
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4.7.2 Пространственно-временной код G2, использующий один 

приемник 

Низкочастотное эквивалентное представление процесса кодирования 

и декодирования пространственно-временного кода G2, использующего 

один приемник приведено на рисунке 1.79 [125]. Из рисунка видно, что в 

системе имеется два передатчика, которые одновременно передают два 

сигнала. Комплексная огибающая замираний предполагается постоянной в 

течение соответствующих двух последовательных временных слотов. 

Поэтому для коэффициентов передачи каналов 21,hh  можно записать 

выражения (73) и (74): 

)2()1( 111     ThThh  ,                                       (73) 
)2()1( 222     ThThh .                                       (74) 

 
Рисунок 1.79 – Низкочастотное эквивалентное представление простого 

пространственно-временного кода G2 с двумя передатчиками и одним 

приемником 

 

Независимые отсчеты шума прибавляются в приемнике в каждом 

временном слоте, поэтому принятые сигналы могут быть записаны с 

помощью (72) в виде (75): 

 

                                           122111 K�� xhxhr                                                                  

                                           2
*

2
*

12 12
K��� xhxhr                                                (75) 
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где 1r  есть первый принятый сигнал, a 2r  — второй. Заметим, что в 

принятый сигнал 1r  входят переданные сигналы 1x  и х2, тогда как в 2r  входят 

комплексно-сопряженные с ними. Для определения передававшихся 

символов необходимо выделить сигналы 1x  и х2 из принятых сигналов 1r  и 

2r . Поэтому оба сигнала 1r  и 2r  передаются на объединитель (см. рисунок 

1.79). 

В объединителе, дополненном блоком оценки канала, который 

обеспечивает точную оценку разнесенных каналов в этом примере, 

выполняется простая обработка сигналов с целью разделения сигналов 1x  и 

х2. В частности, для выделения сигнала 1x  принятые сигналы 1r  и 2r  

объединяются следующим образом (76), (77) и (78): 
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или 

Аналогично для сигнала х2 можно записать (79) 
*
211

*
22

~ rhrhx �                                                                                      (79) 
или в виде (80) 
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Для оценки коэффициентов передачи канала 21,hh  транслируются 

заранее известные пилотные сигналы zi и zi-1 [126]. В приемнике решается 

приведенная выше система уравнений (75), где в качестве неизвестных 

выступают коэффициенты передачи канала 21,hh  (82): 
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4.7.3 Моделирование системы передачи данных с OFDM и 

пространственно-временным кодированием G2 

Моделирование проводилось как в условиях полной информации о 

канале, т.е., когда коэффициенты передачи канала точно известны, так и 

при оценивании состояния канала по правилу (2.11). Для сравнения 

проводилось исследование системы с одной передающей и одной 

приемной антенной. 

 Моделирование при известном канале. Модель системы выполнена 

в среде визуального моделирования Simulink системы  автоматизации 

научных исследования MATLAB и представлена прилагаемыми файлами 

STC_G2_OFDM_256.mdl и STC_G2_OFDM_256_m.m. Схема 

моделируемой системы показана на рисунке 1.80.  

Модель предполагает использование 256 поднесущих и состоит из 

следующих блоков:  

� источника передаваемых данных, в качестве которого использовался 

модуль Bernoulli  Random Binary Generator рисунок 1.81; 

� блока QAM-mapping отображения групп бит передаваемых данных 

на поднесущие, представляющего собой подсистему модуляторов 

QAM, схема которой приведена на рисунках 1.82, 1.83; 

� подсистемы IFFT-subsystem, формирующей OFDM-символы x[n] и 

x[n]*  путем выполнения обратного быстрого преобразование Фурье 

(БПФ) над вектором комплексных чисел и вектором его комплексно-

сопряженных значений, представленной на рисунке 1.84; 

� подсистемы STD-encoder пространственно-временного кодирования 

G2, выполненной по схеме на рисунке 1.85; 

� подсистемы каналов Channel, имитирующей мультипликативную 

релеевскую помеху (блоки Rayleigh Fadding Channel) и аддитивную 

гауссовскую помеху типа «белый шум» (блоки AWGN), 

выполненной по схеме на рисунке 1.86; 
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� подсистемы FFT-subsystem, выполняющей прямое БПФ над 

сигналами r1 (первого  временного слота) и r2 (второго  временного 

слота), представленной на рисунке 1.87;  

� подсистемы STD-decoder пространственно-временного 

декодирования G2, выполненной по схеме на рисунке 1.88; 

� блока QAM-demapping отображения поднесущих принимаемого 

OFDM-сигнала в фрейм данных, представляющего собой подсистему 

демодуляторов QAM, схема которой приведена на рисунках 1.89, 

1.90; 

� спектроанализатора передаваемого сигнала Transmitted Spectrum; 

� спектроанализатора принимаемого сигнала Received Spectrum; 

� блока оценивания вероятности ошибки Error Rate Calculation; 

� дисплея Display, отображающего оценки вероятности ошибки, число 

ошибок и общее число переданных бит в тестовой 

последовательности переданных данных; 

� блока simout вывода результатов моделирования в рабочую область 

To Workspace для последующего отображения в виде графических 

зависимостей BER от отношения сигнал шум Eb/No;  

� кнопки запуска процесса моделирования Start Simulation. 
 



153 

 

 
 

Рисунок 1.80 – Модель системы передачи данных с OFDM и пространственно-временным кодированием G2 при 
полной информации о канале 

 

 
 

Рисунок 1.81 – Модель системы передачи данных с OFDM  без пространственно-временного кодирования при 
полной информации о канале 
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Рисунок 1.82 – Подсистема модуляторов QAM 
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Рисунок 1.83 – Банк модуляторов подсистемы QAM 

 
Рисунок 1.84 – Подсистема IFFT-subsystem формирования OFDM-

символов 
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Рисунок 1.85 – Подсистема пространственно-временного кодирования G2 

 

 
Рисунок 1.86 Подсистема каналов Channel, имитирующая 

мультипликативную релеевскую помеху (блоки Rayleigh Fading Channel) и 

аддитивную гауссовскую помеху типа «белый шум» (блоки AWGN) 

 

 
Рисунок 1.87 – Подсистема прямого БПФ 
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Рисунок 1.88 – Подсистема STD-decoder пространственно-временного 

декодирования G2 
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Рисунок 1.89 – Подсистема демодуляторов QAM 
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Рисунок 1.90 – Банк демодуляторов подсистемы QAM 

 

Модель имитирует передачу данных через две антенны (входы in1, in2 

подсистемы Channel).  

Работа подсистемы кодирования STD-encoder реализуется по таблица 

8 в соответствии с матрицей кодирования (60).  
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Таблица 8 – Формирование сигналов в подсистемах пространственно-

временного кодирования G2 
Символы 
  x 

Номер символа n 
1 2 3 4 5 6 … … 

x[n] x1 x2 x3 x4 x5 x6 … … 
x[n-1]  x1 x2 x3 x4 x5 x6 … 
x*[n-1]  x1* x2* x3* x4* x5* x6* … 
x*[n-2]   x1* x2* x3* x4* x5* x6* 
r[n-1]  r1 r2 r3 r4 r5 r6 … 
r*[n-1]  r1* r2* r3* r4* r5* r6* … 
r[n-2]   r1 r2 r3 r4 r5 r6 

x1’[n-2]   x1’  x3’  X5’  
r[n-2]   r1 r2 r3 r4 r5 r6 
r*[n-2]   r1* r2* r3* r4* r5* r6* 
r[n-3]    r1 r2 r3 r4 r5 

x1’[n-3]    x2’  x4’  x6’ 
 

Поступающие  на вход декодера STD-decoder сигналы формируются 

по правилу (83) 
 

   r1[n]=h1 x[n-1] + h2 x[n] +e1[n], n=2,3,...,    
r2[n]= -h1 x*[n-1] + h2 x*[n-2]+e2[n], n=3,4,...,          (83) 

 

которое соответствует (75) и следует из таблицы 8. 

В моделе по схеме на рисунке 1.80 значения коэффициентов передачи 

каналов 21,hh  известны. Они формируются в подсистеме Cannel.  

Декодер STD-decoder формирует сигналы по алгоритму (84) 
 

     x'[n]=h1*[n-1]r[n-1]+ h2[n]r*[n], n=3,5,7,...,     
x'[n]=h2*[n-2]r[n-2] - h1[n-1]r*[n-1], n=4,6,8,...,                           (84) 

 
в соответствии с (78, 81) и таблицей 8. Эти сигналы нормируются путем 

деления на 2
2

2
1 hh � .  

Сигналы x[n] представляют собой OFDM-символы (85)  
 

^ ` ^ `DDD XIFFTxxxx   ,,, 21 " ,                                                  (85) 
 

получаемые с помощью быстрого преобразования Фурье IFFT из векторов, 

выражение (86) 
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^ `DD XXXX ,,, 21 " ,                                                        (86) 
 

элементами которых являются комплексные числа DiXi ,1,  , каждое из 

которых отображает поднесущую OFDM-сигнала и представляет один или 

несколько (в зависимости от кратности модуляции поднесуших) бит 

передаваемых данных. Вектор DX  можно рассматривать как спектр 

OFDM-сигнала. Отображение блока передаваемых данных в вектор 

^ `DD XXXX ,,, 21 "  выполняют модуляторы Rectangular QAM Modulator 

Baseband совместно с блоком объединения Matrix Concatenation (рисунки 

1.82, 1.83).  

В каналах имитируются релеевские замирания, что отражено 

изменением коэффициентов передач каналов 21,hh , и  аддитивные помехи 

21,KK  типа белый гауссовский шум. 

Для сравнения параллельно моделируется система передачи данных 

без использования пространственно-временного кодирования, 

выполненная по схеме представленной на рисунке 1.81. В этой системе 

используется одна передающая антенна, а коэффициент передачи канала 

учитывается блоком Equalizing subsystem реализующим соотношение (87) 
 

22
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k
kkX KK

� 
��� ,                                               (87) 

где K,,kX  - спектр передаваемого сигнала, коэффициент передачи канала и 

аддитивная помеха, соответственно. 

Модель предполагает статистическое исследование, что реализуется 

путем многократного запуска файла STC_G2_OFDM_256.mdl из файла 

STC_G2_OFDM_256_m.m с разными параметрами моделирования. 

Получаемые при этом результаты отображаются в виде графиков 

зависимости BER от отношения сигна/шум Eb/No для случаев передачи 

через одну (1Tx,1Rx) и две (2Tx,1Rx) антенны – с использованием 

пространственно-временного кодирования. Как следует из графиков 

пространственно-временное кодирование G2 (2Tx,1Rx) при OFDM с 256 
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поднесущими и модуляцией поднесущих 4QAM для вероятности ошибки 

BER=10-4 позволяет рассчитывать на выигрыш порядка 15 dB. 
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For OFDM 256 and OFDM 256 with STC G2 (2Tx,1Rx) and full channel information

 

 

1Tx,1Rx 4QAM P=1w
2Tx,1Rx 4QAM P=0.5w Transmitted bit sequence =1534464

 
Рисунок 1.91 – Зависимости вероятности битовой ошибки BER от 

величины отношения сигнал/шум Eb/No: 2Tx,1Rx - в системе с OFDM и 

пространственно-временным кодированием G2 (передача через две 

антенны и прием на одну антенну); 1Tx,1Rx - в системе с OFDM без 

пространственно-временного кодирования (передача и прием с 

использованием одной антенны). В системе 256 ортоганальных 

поднесущих, вид модуляции поднесущих - 4QAM, передача ведется в 

условиях Релеевских замираний и белого гауссовского шума, длина 

тестовой последовательности 1534464 бит. Коэффициенты передачи 

канала известны 

 

Моделирование с оцениванием состояния канала. Многие 

стандарты, например стандарт [127] предполагает определение 

коэффициентов передачи канала по пилотным поднесущим. Зная 
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переданные пилотные сигналы и полученные их значения можно 

определить коэффициенты передачи канала h1, h2 по формуле (82). Модель 

OFDM-системы с пространственно-временным кодированием и 

оцениванием состояния канала представлена на рисунке 1.93. Эта модель 

отличается от представленной на рисунке 1.80 тем, что в нее 

дополнительно введен блок оценивания состояния канал Channel 

Estimation, в блок QAM-mapping введены пилотные сигналы, а при 

сравнении переданных и принятых фреймов используется блок            

QAM-demapping.  

В качестве пилотных сигналов используется 32 поднесущих, номера 

частот которых кратны восьми: (1,8,16, 24, ….,256). Вид модуляции 

поднесущих - 4QAM. Модуляция пилотных поднесущих выполняется в 

блоке QAM-mapping произвольно выбранными парами бит. Для каждого 

пилотного сигнала вычисляется среднее значения модуля коэффициента 

передачи по выражению (88): 

,2,1,][1
  ¦ jih

M
h

i
jj                                                                                   (88) 

где 2,1,256,...,16,8,1],[   jiihj  - коэффициенты передачи, полученные при 
оценивании канала по формуле (82). 
M=32 - число пилотных сигналов, и среднее значение мнимой и 

действительной частей этих коэффициентов (89) 

,2,1][Im1Im,][Re1Re    ¦¦ ji
M

i
M i

jj
i

jj         (89) 

 

а затем находится усредненные комплексные коэффициенты передачи 

каналов 2,1,  jhj
, которые и применяются при обработке принятых 

сигналов. Структура блока Channel Estimation для этой модели 

представлена на рисунке 1.95. Модель системы представлена прилагаемым 

файлом STC_G2_OFDM_256a.mdl. 

Для проведения сравнительного анализа разработана модель системы 

передачи данных с OFDM без пространственно-временного кодирования, с 

оцениванием состояния (рисунок 1.94). Структура блока Channel 
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Estimation в этой модели представлена на рисунке 1.96.  Выравнивание 

спектра принимаемого сигнала на основе проведенного оценивания здесь 

выполняется блоком деления divide. Модель этой системы представлена 

прилагаемым файлом OFDM_256а.mdl. 

Процесс моделирования реализуется путем многократного запуска 

файлов STC_G2_OFDM_256a.mdl и OFDM_256а.mdl из файла 

STC_G2_OFDM_256_ma.m с разными параметрами моделирования. 

Результаты моделирования сравниваемых систем с оцениванием 

канала представлены графиками  на рисунке 1.92, из которых следует, что 

при заданных условиях моделирования пространственно-временное 

кодирование G2: 

� снижает вероятность битовой ошибки по отношению к системе без 

пространственно-временного кодирования при отношении 

сигнал/шум >4,5 dB; 

� улучшает отношения сигнал/шум примерно на 5 dB уже при  

BER=10-2, 

� это улучшение становится более значительным при BER>10-2. 
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For OFDM 256 and OFDM 256 with STC G2 (2Tx,1Rx) and channel estimation

 

 

1Tx,1Rx 4QAM P=1w
2Tx,1Rx 4QAM P=0.5w Transmitted bit sequence =510464

 
 

Рисунок 1.92 – Зависимости вероятности битовой ошибки BER от 

величины отношения сигнал/шум Eb/No: 2Tx,1Rx - в системе с OFDM и 

пространственно-временным кодированием G2 (передача через две 

антенны и прием на одну антенну); 1Tx,1Rx - в системе с OFDM без 

пространственно-временного кодирования (передача и прием с 

использованием одной антенны).  В системе 256 ортоганальных 

поднесущих, вид модуляции поднесущих - 4QAM, передача ведется в 

условиях Релеевских замираний и белого гауссовского шума, длина 

тестовой последовательности 510464 бит. В системе выполняется 

оценивание канала по 34 пилотным сигналам 



166 

 

 
Рисунок 1.93 – Модель системы передачи данных с OFDM и пространственно-временным кодированием G2 с 

оцениванием состояния канала 
 

 
Рисунок 1.94 – Модель системы передачи данных с OFDM без пространственно-временного кодирования, с 

оцениванием состояния канала 
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Рисунок 1.95 – Блок оценивания канала Channel Estimation в модели с                      

пространственно-временным кодированием 

 

 
 

Рисунок 1.96 – Блок оценивания канала Channel Estimation без 

пространственно-временного кодирования 
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1.5 Заключение 

В результате теоретического исследования были проанализированы 

современные алгоритмы канального кодирования и модуляции, включая 

алгоритмы рандомизации, перемежения, помехоустойчивого кодирования и 

формирования спектра. 

В каждой из перечисленных областей обработки сигналов было найдено 

несколько различных путей решения поставленных задач, что дает 

возможность выбора наилучших из них исходя из контекста 

разрабатываемой системы. 

Алгоритмы реализованные в рамках макета и способ их реализации 

подробно изложены в программной документации на программный модуль 

макета возбудителя для систем эфирного вещания [29, 128]. 
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