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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Одной из главных проблем в системах связи 

морского  транспорта  в  декаметровом  и  СВЧ  диапазоне  является  передача 

сигнала  в  условиях  многолучевого  распространения  За  счет  неидеальной 

импульсной  характеристики  канала  связи  возникают  частотноселективные 

замирания  (ЧСЗ)  переданного  сигнала  Для  стандартных  методов  передачи 

цифровой  информации  на  одной  несущей  частоте  полные  замирания 

отдельных  частотных  компонент  в  спектре  приводят  к  необратимым 

искажениям сигнала, и соответственно к неограниченному росту ошибок 

Особенно  ярко  проявляются  эффекты  замирания  при  работе  в 

непрямой  видимости  (NLOS    not  line  on  sight)  между  надводными 

кораблями,  береговыми  центрами  при  «многоскачковых»  трассах, 

обусловленных  отражениями  от  земной  поверхности  и  ионосферы,  при 

радиосвязи  в  прямой  видимости  (LOS    line  on  sight)  за  счет  сигналов 

отраженных от морской поверхности  При этом происходит сужение полосы 

когерентности  канала,  за  счет  больших  временных  интервалов  рассеяния 

лучей, и как следствие увеличение частотнофазовых  искажений в принятом 

сигнале  Время когерентности  канала в декаметровом диапазоне  варьируется 

в  широких  пределах,  и  обусловливается  скоростью  изменения  параметров 

ионосферы,  либо  относительным  движением  объекта  (доплеровское 

рассеяние), приводя к быстрым времяселективным замираниям сигнала 

Актуальным  решением  проблемы  NLOS  явились  многочастотные 

системы  модуляции  Главная  идея  многочастотных  систем    разделение 

последовательного  цифрового  потока  данных  на  большое  число 

низкоскоростных  потоков,  передаваемых  на  отдельных  ортогональных 

поднесущих  Благодаря большому числу поднесущих частот, в комбинации с 

помехоустойчивым  кодированием,  возможно  восстановление  отдельных 

поднесущих,  ослабленных  вследствие  частотноселективных  замираний  в 

канале  Идея  многочастотных  систем  была  реализована  в  широко 

применяемом  сейчас  виде  модуляции  COFDM  (Coded  Orthogonal  Frequency 
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Division  Multiplexing    ортогональное  частотное  разделение  каналов  с 

кодированием)  Модуляция  COFDM  представляет  собой  обратное 

преобразование  Фурье  (IFT), демодуляция  — прямое  (FT). В  существующих 

системах  длл  эффективной  работы  в  условиях  NLOS  используется  от  64 до 

8192  поднесущих  частот  Использование  аналитических  многочастотных 

сигналов  позволило  добиться  высоких  значений  спектральной 

эффективности радиочастотных систем 

При всех достоинствах многочастотных систем, данный вид модуляции 

имеет и существенные  недостатки    большое  отношение  пиковой  мощности 

сигнала  к  его  усредненной  мощности  (пикфактор  сигнала),  а  также  эффект 

нарушения  ортогональности  поднесущих  частот  в  быстрых  релеевских 

каналах  связи  с  многолучевостью,  приводящий  к  взаимным  перекрестным 

помехам  между  поднесущими  частотами  Многочастотные  сигналы  очень 

чувствительны  к  системным  нестабильностям,  что  в  отдельных  случаях 

может приводить к существенному росту внеполосных  излучений 

Значительный  пикфактор  многочастотных  сигналов  обусловливает 

применение  линейных  каскадов  усиления  Линейные  усилители  мощности 

достаточно  сложны  в  изготовлении,  дороги  и  имеют  очень  низкий 

коэффициент полезного действия, в связи с эіим неизбежны  дополнительные 

энергетические  затраты  на  построение  передающих  трактов,  поэтому 

требуется рассмотрение  и анализ новых методов обработки  сигнала  COFDM 

для  повышения  не  только  энергетической  эффективности,  но  и 

помехоустойчивости подобных систем 

Как  показывает  обзор  литературы,  методам  снижения  пикфактора 

посвящен  целый  ряд  работ  отечественных  и  зарубежных  авторов  В 

настоящее  время  на  практике  используют  два  метода  уменьшения 

пикфактора  многочастотных  сигналов  Один  из  них    метод  амплитудного 

ограничения  описан  в  работах  Gatherer  A ,  Polley  М ,  "Controlling  clipping 

probability  in DMT  transmission"    1997, Armstiong  J ,  "Peaktoaverage  power 

reduction for OFDM by repeated clipping and frequency  domain  filtering"   2002 
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Он  дает  худшие  характеристики  вероятности  ошибки  (до  10"),  за  счет 

снижения  отношения  сигнал/шум  и  требует  дополнительной  фильтрации 

внеполосных излучений 

Другой  основан  на  выборе  закона  кодирования  начальных  фаз 

гармонических  составляющих  (задача  Л И  Мандельштама),  исследован  в 

работах  Wuhch  D  and  Goldfeld  L ,  "Reduction  of  peak  factor  in  orthogonal 

multicarrier modulation by amplitude  limiting and coding"   1999, Tellambura С , 

"Phase optimisation criterion for reducing peaktoaverage power ration in OFDM" 

  1998,  Jayalath  A  and  Tellambura  С ,  "Peaktoaverage  power  ratio  of  IEEE 

802 11a  PHY  layer  signals"    2002,  Трифонов  П В  Адаптивная  передача  в 

многопользовательских многочастотиых системах вещания — 2005 и др 

Все  выше  рассмотренные  методы  лишь  частично  решают  проблему 

снижения  пикфактора  многочастотных  сигналов,  при  этом  либо  ухудшая 

вероятность  ошибки  при  передаче  информации,  либо  снижая  пропускную 

способность  канала  и  усложняя  системы  кодирования  и  декодирования  В 

рассмотренных  методах  проблема  многочастотных  сигналов  в  условиях 

быстрых  релеевских  замираний  не рассматривалась  В  связи  с  изложенным, 

тема  диссертационной  работы,  связанная  с  повышением  энергетической 

эффективности  и  помехоустойчивости  многочастотных  систем,  является 

актуальной,  а  полученные  в  работе  результаты  имеют  важное  прикладное 

значение 

Целью  работы  является  разработка  метода,  способствующего 

повышению  помехоустойчивости  и  энергетической  эффективности 

многочастотиых сигналов в нестационарных каналах с замираниями 

Для  достижения  поставленной  цели решены  следующие  задачи: 

1  Найден  оптимальный  метод преобразования  многочастотных  сигналов 

для  минимизации  пикфактора  и  повышения  помехоустойчивости  в 

нестационарных  каналах  с  сохранением  основных  свойств  многочастотных 

сигналов 
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2  Проведен  анализ помехоустойчивости  полученной  системы в условиях 

гауссовского шума, в результате чего определена вероятность ошибки 

3  Выполнен  анализ  помехоустойчивости  полученной  системы  в  каналах 

с быстрыми релеевскими и частотноселективными  замираниями  Проведено 

сравнение с существующими многочастотными  системами 

4  Проверена  адекватность  полученной  модели  системы,  с  помощью 

численного эксперимента 

Методы  исследования  и достоверность  полученных  результатов. 

Для решения  поставленных  задач использованы  принципы  системного 

подхода,  математического  моделирования,  теория  принятия  статистических 

решений,  корреляционный  анализ,  теория  электрической  связи 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  обеспечена  сопоставлением 

результатов теоретического  анализа, численного моделирования и натурного 

эксперимента 

Научная  новизна. 

 Впервые предложено  использовать частотную  модуляцию  многочастотным 

сигналом  COFDM  (COFDMЧМ  сигнал),  и  определены  значения 

оптимальных  нормировочных  коэффициентов  многочастотных  сигналов  с 

учетом интегральной функции распределения вероятностей 

  Впервые  предложено  для  снижения  искажений  многочастотного  сигнала 

при частотной  модуляции и демодуляции использовать цифровую  обработку 

сигнала по предложенному алгоритму 

Получено  аналитическое  выражение  вероятности  ошибки  для 

многочастотного  сигнала  с  угловой  модуляцией  в  условиях  аддитивного 

гауссовского шума. 

  Определены  искажения  COFDMЧМ  сигнала  для  различных  значений 

частоты  доплеровского  сдвига  на  базе  модели  с  плотным  размещением 

рассеивающих элементов 
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  Установлено  влияние  многолучевости  в ЧСЗ  каналах  для  многочастотных 

сигналов  с  угловой  модуляцией,  выявлены  достоинства  и  недостатки 

исследуемой системы 

Положения,  выдвигаемые  на  защиту. 

1  Метод  снижения  пикфактора  многочастотных  сигналов,  путем 

использования частотной модуляции 

2  Оптимальный  алгоритм  преобразования  многочастотных  сигналов  с 

помощью цифровой обработки в основной полосе частот 

3  Комплекс  теоретических  и  численных  исследований  влияния 

аддитивного  гауссовского  шума  на  вероятность  ошибки  многочастотной 

системы с угловой модуляцией 

4  Результаты  теоретических  и  численных  исследований  искажений 

многочастотных  сигналов  с  частотной  модуляцией  в  условиях  частотно

селективных и быстрых релеевских замираний 

Научная  и  практическая  значимость.  Впервые  предложен  метод, 

позволяющий бороться с основными недостатками многочастотных  сигналов 

  низкой  энергетической  эффективностью  и  нарушением  ортогональности 

поднесущих частот при нестационарности параметров канала связи 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  следующем 

разработанный  метод  снижения  пикфактора  многочастотных  сигналов 

частотной модуляцией (COFDMЧМ) позволяет использовать его в системах, 

где энергетическая  эффективность является  определяющей,  а предложенный 

алгоритм  цифровой  сигнальной  обработки  позволяет  снизить  системные 

искажения  COFDMЧМ  предлагается  использовать  в  стандартах  цифровой 

радиосвязи  в  каналах  с  сильным  рассеянием  по  времени  и  по  частоте 

Особенно актуально  применение подобных систем для связи с подвижными 

объектами, либо в каналах с быстрым федингом 

Апробация  работы.  Материалы  работы  докладывались  на 

международных,  всероссийских,  региональных  и  расширенных  вузовских 

конференциях и семинарах  региональной научной конференции студентов и 
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аспирантов и молодых ученых  «Наука, техника  и новации»  (г  Новосибирск, 

2003 г ),  всероссийской  (с международным участием) студенческой  научной 

конференции  "XI Туполевские  Чтения студентов" (г  Казань, 2003 г ), Пятом 

международном  форуме  молодых  ученых  стран  АТР  (г.  Владивосток,  2003 

г),  ежегодных  конференциях  «Вологдинские  чтения»,  ДВГТУ  (г 

Владивосток,  20032004  г г) ,  Всероссийской  научной  конференции 

«Молодежь  и  на>ка    третье  тысячелетие»  (г  Красноярск,  2005  г ) ,  12ой 

международной  научнотехнической  конференции  студентов  и  аспирантов 

«Радиоэлектроника,  электроника  и  энергетика»  (г  Москва,  2006  г) , 

всероссийской  научнотехнической  конференции  "Приоритетные 

направления развития науки и технологий"  (г  Тула, 2006 г ), на совещании в 

Приморском  краевом  филиале  ФГУП  «Радиочастотный  центр 

Дальневосточного федерального округа» 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  10 

печатных  работ,  в  том  числе  2  статьи  в  научных  журналах  из  перечня, 

рекомендованных ВАК 

Структура  и  объем работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

глав,  заключения  и  списка  литературы  из  94  наименований  Основное 

содержание  работы  изложено  на  128  страницах  машинописного  текста  и 

включает 43 рисунка 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обсуждены существующие  проблемы  передачи данных по 

каналам связи с многолучевостью  Обоснована актуальность, ставятся задачи 

проводимого  исследования,  намечаются  пути  решения  поставленных  задач, 

формулируется цель диссертационной  работы 

В первой  главе  представлен обзор по состоянию вопроса  Рассмотрены 

каналы  с  рассеиванием  по  времени,  приводящие  к  частотноселективным 

замираниям  и  искажению  фазовой  характеристики  сигнала.  Анализируются 

современные  тенденции,  связанные  с  уменьшением  влияния  эффекта 

многолучевости  в физических  средах  при передаче дискретной  информации, 
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а  именно  применение  многочастотных  сигналов  и  недостатки  их 

использования  Произведен  обзор  литературы  по  состоянию  вопроса 

Показана  актуальность  задачи,  ставятся  задачи  исследований,  определяется 

цель работы, сформулированы выдвигаемые на защиту положения. 

В  разделе  1.1  исследован эффект многолучевости в физических  средах 

и его влияние на частотные и фазовые свойства канала связи. 

В  разделе  1.2  освящена  проблема  частотноселективных  замирлний  в 

современных системах связи и методы её разрешения 

В  разделе  1.3  описан  метод  формирования  многочастотных 

(параллельных)  сигналов  с  помехоустойчивым  кодированием  (COFDM) 

Сигнал  COFDM  является  аналитическим,  каждая  поднесущая  состоит  из 

синфазной и квадратурной компоненты 

ІѴ І 

(1) 

где  А/  =  1/Т — частотный разнос между  соседними  поднесущими,  dk — Агый 

комплексньш  модулирующий  символ,  длительностью  Т,  N  — количество 

ортогональных поднесущих частот 

Порог 
обнаружения 

Частота f 

Потерянные поднесущие 

Рис  1 Замирание и усиление отдельных поднесущих COFDM 
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Благодаря  большому  числу  поднесущих  N  системы  COFDM  в 

комбинации  с  помехоустойчивым  кодированием,  возможно  восстановление 

отдельных  символов,  искаженных  вследствие  частотноселективных 

замираний  поднесущих  в  канале  K(f)  (рисунок  1)  Необходимую 

длительность  символа  COFDM  T  определяет  среднеквадратичное  значение 

временного рассеяния ах,  Т~4ох  (при ширине полосы частот канала  100 кГц 

и а, = 1  мс число несущих должно быть равно 400) 

В  разделе  1.4  описаны  достоинства  и  недостатки  многочастотных 

систем  модуляции  Достоинства  COFDM  сигнала  —  это  высокая 

эффективность  использования  полосы  радиочастот  при  использовании 

многопозиционных модулирующих cm налов  для поднесущих частот (QPSK, 

16QAM,  64QAM),  а  также  указанная  выше  возможность  раздельной 

обработки  поднесущих  частот  в  каналах  с  замираниями  К  недостаткам 

отнесена чувствительность  COFDM к системным нестабильностям,  большой 

пикфактор  сигнала,  ограниченность  применения  квазистационарными 

многолучевыми  каналами  Для  многочастотных  сигналов  пикфактор 

определяете?  количеством  поднесущих  частот  N  и  его  максимальное 

значение составляет  %
 =  10lg(2iV),dЈ 

Рассматривая  многочастотные  сигналы  в  многолучевых  каналах  с 

быстро  меняющимися  характеристиками,  можно  представить 

немодулированную  несущую  сигнала  c(t)  как  суперпозицию  множества  L 

отраженных волн 

c(0=5X(0=Re 
.1=1 

(2) 

где  cn\t)    элементарная  волна,  zn(t)    комплексная  случайная  функция, 

модулирующая  cn(t),  порождаемая  случайными  изменениями  параметров 

трасс распространения изза движения подвижного объекта 

10 



Нестационарность  параметров  многолучевого  канала,  вызванная 

изменениями  условий  распространения  сигнала,  может  приводить  к 

появлению  быстрых  релеевских  замираний  в  сигнале,  обусловленных 

доплеровским  рассеянием,  а  скорость  замираний  в  канале  определяет 

максимальный  доплеровский  сдвиг  частоты  Фазовые  изменения  частоты, 

возникающие  вследствие  мультипликативной  релеевской  функции 

замираний,  нарушают  в  COFDM  сигнале  ортогональность  поднесущих 

частот,  что  существенно  может  ухудшать  характеристику  вероятности 

ошибки  многочастотной  системы  Таким  образом,  доплеровский  эффект  в 

канале,  вызванный  либо  собственным  движением,  либо  относительным 

движением  окружающей  среды, ограничивает  область  применения  обычных 

многочастотных  систем  COFDM  квазистационарными  релеевскими 

каналами 

Во второй главе  рассмотрены  наиболее  вероятные  значения 

пикфактора  для  существующих  систем,  использующих  многочастотные 

сигналы  Определяются  значения  оптимальных  нормировочных 

коэффициентов  для  действительной  (или  мнимой)  части  комплексного 

многочастотного  сигнала  для  последующего  использования  угловой 

модуляции несущей частоты 

В  разделах  2.12.2  определены  необходимые  нормировочные 

коэффициенты для многочастотного сигнала  Так как многочастотный  сигнал 

можно  представить  в  виде  случайного  гауссовского  процесса  с  нулевым 

математическим  ожиданием  и  определенным  среднеквадратическим 

отклонением,  то  возможно  рассмотрение  наиболее  вероятных  значений 

пикфактора  многочастотных  сигналов  Осциллограммы  многочастотных 

сигналов  при  трех значениях  поднесущих  частот  (32, 64  и  128)  изображены 

на рисунке  2  Учитывая,  что  количество  поднесущих  частот  значительно  и 

спектральная плотность  \s{fj,  многочастотного сигнала равномерна в полосе 
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Re[i(f)l  В 

ЩЩЩЩЩЯЩРШ 

П*  Ы 

I  с 

Рис. 2. Осциллограммы многочастотных сигналов при количестве поднесущих 

частот 32, 64 , 128 соответственно. Т=  1  с. 

Ѵ »1 

Т 

, можно  применить  гауссовскую  функцию  плотлости  распределения 

вероятности амплитуд для рассматриваемого многочастошого сигнала. 

Вероятность того, что  \и\ < ху  определяется  выражением 

г/ 
1  * 

'ім^йг J* **•  (3) 

где  w  заданный  амплитудный  порог,  с    среднеквадратичное  отклонение 

амплитуды многочастотного сигнала. 

Задаваясь  процентом  времени  превышения  порогового  уровня,  можно 

определить  значение  пикфактора  сигнала.  В  существующих  аналоговых 

системах  связи,  в  частности,  в  многоканачьной  телефонии  допускается 

превышение заданного пикфактора в течение 0,1%  времени работы системы. 

В  таком  случае  пороговый  уровень  в  ±Аа  можно  считать  более  чем 

достаточным,  при  проценте  времени  е=0,003  %  и  пикфакторе  в  15,04 дБ. 
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Таким  образом,  оптимальный  нормировочный  коэффициент  для 

многочастотного  сигнала  s0(t)  выбран  равным  —  Структурная  схема 

4сг 

формирователя  многочастотного  сигнала  с  количеством  поднесущих  N 

показана  на  рисунке  3.  Источник  двоичных  символов  d^  —  генератор 

случайных двоичных чисел (Random Generator) 

Генератор 
Random 
Integer 

Последовательно
параллельный 

преобразователь 

Формирователь 
символов 

= t 
Модулятор BPSK 

N  канальный 

Обратное 
преобразование 

Фурье IFT 

Re 

Сумматор 
N  канальный  к

СУ 

• т | 

т 
COFDM 

Рис  3  Структурная схема формирователя многочастотного сигнала 

В  разделе  2.3  предложен  метод  снижения  значения  пикфактора 

многочастотных  сигналов до  3 дБ  Данное  значение  пикфактора  характерно 

для  сигналов  с  постоянной  огибающей,  соответственно  передача 

информации  в сигнале  происходит за  счет угловой модуляции. В  частности, 

рассматривается  частотная  модуляция  несущей  частоты  оптимально 

нормированной  действительной  частью  комплексного  многочастотного 

сигнала  Рассчитывается  предварительная  энергетическая  эффективность 

метода по сравнению с существующими  системами 

Если  рассматривать  действительную  часть  многочастотного  сигнала 

(рисунок  2),  то  можно  видеть  его  сходство  с  аналоговым  сигналом  Здесь, 

проводя  аналогию  с  обычными  методами  аналоговой  модуляции,  можно 
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использовать  частотную  модуляцию  (ЧМ)  радиочастотной  несущей  а>о 

многочастотным сигналом 

# i n  =  cos  СОЛА  Л—  Re 
& w  ^  °  4oViV0

J 

"  N 

Ѣ Ъе
2
*"* 

Jfc=i 

• \ 

Л 
У 

(4) 

где  Лео  — круговая  девиация  частоты  Индекс  частотной  модуляции 

А&Т 
определяется согласно выражению  тчм  — 

Использование  сигналов  с  постоянной  огибающей  позволяет 

применять  высокоэффективные  нелинейные  усилители  мощности  в 

выходных  каскадах  передатчиков  с резонансной  нагрузкой  с  максимальным 

теоретическим  КПД  равным  78,5%  Трансформация  в  области  амплитуда

частота  позволяет  получить  энергетический  выигрыш  и  упростить  схемы 

передающих  каскадов  для  многочастотных  сигналов  Предположительно 

энергетический  выигрыш  предложенной  многочастотной  системы  с 

частотной  модуляцией  (COFDMЧМ)  по  сравнению  с  обычной  линейной 

COFDM, может составить 

i7 = ^r101g(i7 /Wy) + 101g(»7^)  (5) 

Принимая  во внимание  среднее  значение  пикфактора  многочастотного 

сигнала  х  ~ 8  дБ.  КПД  нелинейной  системы  усиления  Т]ИЛУ  = 0,6  и  КПД 

линейной системы  т]лу = 0,3, получим минимальное значение  г/ 11  дБ 

В  разделе  2.4  приведен  оптимальный  метод преобразования  в области 

амплитудачастотаамшіитуда  многочастотного  сигнала  с  помощью 

цифровой  обработки  и  проведен  анализ  предложенной  системы  в  условиях 

аддитивного  белого  гауссовского  шума,  определено  выражение  вероятности 

ошибки  в  зависимости  от  соотношения  сигнал/шум  в  канале  и  индекса 

частотной  модуляции  Также  предлагается  использовать  многопозиционные 

методы  манипуляции  поднесущих  частот  MQAM,  в  целях  повышения 

спектральной эффективности системы 

И 



Структурная  схема  системы  связи  с  модуляцией  COFDMЧМ  в 

условиях  аддитивного  белого  гауссовского  шума  (АБГШ)  показана  на 

рисунке 4 

Генератор 
Random 
Integer 

Счетчик 
ошибок 

Данные 
Integer 

Последовательно
параллельный 

преобразователь 

Модулятор MQAM 
Nканальный 

Обратное 
преобразование 

Фурье IFT  П 
Сумматор 

N  • канальный 
Оптимальное 
нормирование 

Параллельно
последовательный 
преобразователь 

Частотньй 
модулятор 

Усилитель 
мощности 

Канал связи 
АБГШ 

Демодулятор 
MQAM 

N  канальный 
« — 

Прямое 
преобразование 

Фурье FT 

Частотный 
детектор 

Рис  4  Структурная схема системы связи с COFDMЧМ при АБГШ 

Оптимальным методом будет формирование ЧМ сигнала в передатчике 

и  его  демодуляция  в  приемном  тракте  с  помощью  цифровой  обработки 

сигнала  (DSP)  Для  этого  COFDMЧМ  сигнал  (4)  необходимо  представить 

как сумму двух квадратурных компонент 

V  о 
g(/) = cos (<v) c o s

  Acojsonm(t)dt  sm(o)0t)sm  bco\smm(t)dt 

(  t 

Ч  о 
, (6 ) 

то  есть  частотную  модуляцию  можно  сформировать  путем  квадратурной 

модуляции с несущей частотой  а>0  и предваритечьным формированием двух 

(  і 

квадратурных низкочастотных сигналов I и Q  у,  = cos  л«К„я(')* 
V  о 
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Уо = sin 

I 

^\sonm{t)dt 
„  1  2 

Здесь  s„„(t)=—л—Re 

N 
ligkAfi 

Демодуляцию удобно выполнить, с помощью квадратурной  обработки 

Здесь  необходимо  отметить, что при демодуляции  не требуется  когерентное 

умножение,  при  этом  входной  ЧМ  сигнал  (6)  умножается  на  два  опорных 

колебания  sin(<y0f)  и  cos(coQt),  с  последующим  интегрированием  сигналов  в 

каналах I и Q  При демодуляции и фильтрации  в каналах I и Q формируются 

сигналы  X; = yj  и  Хд = yQ,  поэтому  для  демодуляции  ЧМ  необходимо 

вычислить  фазу  полученной  пары  квадратурных  составляющих  и 

продифференцировать полученное выражение по времени 

SCOFDM (' ) = ~
  X

Q (0   ~ 
  Х

І (*)  (7) 

В  данном  методе  модуляциидемодуляции  COFDMЧМ  сигнала 

сведены  к минимуму  частотные  и  фазовые  искажения  для  обрабатываемого 

COFDM  сигнала,  так  как  все  математические  операции  преобразования 

амплитудачасто гаамплитуда выполнены  в цифровом  виде, где минимальны 

фазовые дрожания и неравномерности амплитудночастотных  характеристик 

Проведенный  анализ  помехоустойчивости  COFDMЧМ  сигнала  в 

условиях  аддитивного  белого  гауссовского  шума  привел  к  обобщенному 

выражению  вероятности  ошибки  длч  COFDMЧМ  модуляции  в  условиях 

гауссовского шума (рисунок 5), в зависимости от трех принятых параметров

Пу  спектральной  эффективности  [бит/(с Гц)],  М  количества  позиций 

модуляции  MQAM  для  каждой  поднесущей  и  рах  отношения  сигнал/шум 

на входе частотного демодулятора 

Pe[pex,M,nf}

2  1 

log2VM  64n\(Ml) 
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1  °°  ill 
где <2(*) =

  i—  Je  2
  du   гауссов интеграл ошибок 

Рис  5  Вероятность  ошибки  для  COFDMЧМ  сигнала  с  различной 

манипуляцией MQAM поднесущих частот  1   аналитическая функция  Рг[ры,М], 

2   данные численного моделирования  N=  128, а) тчм  = 0,8 , б)  tn4M  = 1 

Сравнительный  анализ  COFDM  и  COFDMЧМ  сигналов  в  условиях 

АБГШ показал энергетическое превосходство последней минимум на 12 дБ 

при  прочих  равных  системных  параметрах  Ре= Ю  2 ,  и ^ = 2  бит/(сГц), 

таких,  как  вероятность  ошибки  и  эффективность  использования  спектра  К 

недостаткам  системы  COFDMЧМ  можно  отнести  эффект  «захвата  шума» 

при  малых  отношениях  сигнал/шум,  характерный  для  сигналов  с  угловой 

модуляцией, а также расширение занимаемой полосы частот 

В  третьей  главе  система  COFDMЧМ рассмотрена  в условиях время

и  частотноселективных  замираний,  выполнено  описание  модели 

многочастотной  системы  с  частотной  модуляцией  При  расчете  искажений 

входной  сигнал  рассматривается  как  комплексный  гауссовскии  процесс  с 

нулевым  средним,  спектральная  плотность  которого  равна  сумме 

доплеровскои  спектральной  плотности  и спектральной  плотности  шумового 

сигнала на выходе ЧМ демодулятора COFDMЧМ сигнала  Данная  методика 
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позволяет  учитывать  доплеровский  сдвиг  частоты  и  находить  отношение 

сигнал/шум  на выходе ЧМ демодулятора  в условиях быстрых замираний, по 

сравнению с классическими методами усреднения отношения энергии бита к 

спектральной плотности шума  Eb /N0  Для нахождения мощности  помехи на 

выходе  фильтра  нижних  частот  (ФНЧ)  необходимо  определить 

корреляционную  функцию  сигнала  на  выходе  ЧМ  детектора 

Корреляционная  функция  мгновенной  частоты  представлена  известным 

соотношением  л.м4 
({„і(л\

2
  „1>(л\  (  („(~Х\

2
Л s'MY  s'W  In  1  8 Ml 

здесь  *(т) . 
\g(*))  sb))  {  U(o)J J 

g'(t)  И  g"(x)    это  корреляционная  функция  ЧМ  сигнала  и  его  первая  и 

вторая производные соответственно  Корреляционная функция ЧМ сигнала, с 

учетом  гауссовского  шума  имеет  следующий  вид  g(r )=gj( r )+g„(r )  Здесь 

gJ(r) = 5,„  70(2я/"дг)    корреляционная  функция  мультипликативной 

функции  замираний,  Sm    мощность  сигнала,  J0{x)    функция  Бесселя 

нулевого  порядка,  /д    максимальный  доплеровский  сдвиг  частоты  Если 

характеристика  фильтра  ПЧ  демодулятора  COFDMЧМ  имеет  гауссовскую 

форму, то  корреляционная  функция  шумового  сигнала  на выходе ПЧ тракта 

будет  иметь  вид  g„(r)=P„  е~
ха  т

  ,  где  Рп   мощность  шума,  В    ширина 

полосы ПЧ тракта 

Мощность  суммарной  помехи  /  на  выходе  ФНЧ  с  импульсной 

характеристикой  //(г) определяется  выражением 

I^2Jh{r)Re(r)dT  (9) 

о 

Аппроксимируя  амплитудночастотную  характеристику  ФНЧ  на 

выходе  демодулятора  прямоугольной  характеристикой  при  частоте  среза 

фильтра равной  полосе  COFDM  сигнала  &FC0FD!ti  = —,  функция  h(r)  будет 
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иметь  вид  /;(r)=Sin '  Л
  COFDM

T
)  П у Т е М  численного  интегрирования 

выражения  (9)  получим  мощность  помехи  на  выходе  ФНЧ  Исходя  из 

соотношений  сигнал/гауссовский  шум  на  входе  ра  = 
ж

  и  величины 

доплеровского  сдвига,  определим  зависимость  соотношения  сигналпомеха 

на  выходе  ФНЧ  рои,  ,  определяющее  вероятность  ошибки  для 

аі  ' 
COFDMЧМ  сигнала  Ре(рю,а)*±  ~J  Q 

log2 ыМ 

3  Рои, 

М\ 
при  различных 

индексах  частотной  модуляции  Здесь  коэффициент  а ,  показывает 

отношение  полосы  канала  одной  поднесущей  частоты  А/  к  максимальной 

частоте  доплеровского  сдвига  f„  в  канале  а  = ^—  Численные  расчеты 

/ д 

выполнены  в  программе  MATCAD  2001  Численные  расчеты  вероятности 

ошибки  COFDMЧМ  выполнены  для  QPSK  манипуляции  поднесущих,  с 

целью обеспечения наибольшей помехоустойчивости исследуемой системы 

На рисунке 6 хорошо видна пороговая область значений  коэффициента 

а ,  при  котором  увеличение  значений  рвх  приводит  к  насыщению 

характеристики  Ре(рю,а)  Для  стабильной  работы  COFDM  требуеіся 

Ре — 10"2  103,  а  > 5  Также,  учитывая  пороговый  эффект  для  любых 

сигналов  с  угловой  модуляцией  значение  сигнал/шум  на  входе  ЧМ 

демодулятора  рвх  целесообразно брать больше  10 дБ 

Одним  из худших  случаев, с точки зрения помехоустойчивости  систем 

связи,  является  наличие  мощной  отраженной  сигнальной  компоненты, 

поступающей на вход приемного тракта 
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a  =20 

«=40 

Рис.  6.  Комплексная  характеристика  вероятности  ушнбки  1%{Ре)  для 

СОГОМЧМ системы (QPSK,  тчм  =0,8  ; N  ~ 64) в условиях быстрых репеевских 

замираний и гауссовского шума.  1    аналитическая кривая, 2   данные численного 

моделирования 

Рассмотрим  влияние  частотного  детектирования  по  алгоритму  (7) 

COFDMЧМ сигнала в условиях частотноселективных  замираний. Для этого 

представим  принятый сигнал  как суперпозицию прямого и отраженного луча 

с  относительной  амплитудой  /л  и  задержкой  т,  тогда  выражение  (7)  с 

учетом отраженной компоненты примет вид 

SCOFDM (О 

Д(У 
=*„  Ґі

  1 + МЫ  ДдаДѵ опи(0.ionm{t^7))it 
V  G 

+ * . » , ( '  * • ) «  ft  4COsl  Д©jff.Jfhs^ifг))# 
; j 

(10) 
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Анализ  выражения  (10)  показывает,  что  отраженная  компонента 

модулируется  сложной  функцией,  приводящей  к  появлению  гауссовского 

шума в основной  полосе  при  // < 1  Тогда  отношение  сигнал/шум  на выходе 

4 + 2«2 

ЧМ демодулятора будет определятся соотношением  рчсз  =  =  Для 
(ЛЦ 

стандартной  системы  COFDM  отношение  мощностей  основной  и 

отраженной  компоненты  будет  равно  уча  = —т. Для  COFDMЧМ  системы 

отношение  сигнал/отраженная  помеха  равно  ьчсз
=—2  5  • 

4/Г  + Ъ/л   /л 

Характеристики отношений сигнал/помеха COFDM и COFDMЧМ системы в 

условиях частотно селективных замираний изображены на рисунке 7 

Уча 

Ічсз  as 

Рчсз, дБ 

и 

—ю«е(гча)^* 

і 

^  I N . / 

0,452 

El  W  DJt 

Рис  7  Характеристики  Учсз дня COFDM  и  рцсз>  Ѣ чсз
 тя  COFDMЧМ 

системы в условиях частотноселективных замираний 

Проведя общее сравнение систем COFDM и COFDMЧМ при  тчм  = 1 и 

7^=102  (см  таблицу  1)  можно  заключить  следующее  Недостатком 

COFDMЧМ  системы является  снижение спектральной  эффективности  в два 
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раза по сравнению с COFDM  Применяя  16QAM манипуляцию  поднесущих 

частот  в  COFDMЧМ,  можно  добиться  эквивалентной  спектральной 

эффективности  в  пу  — 2  бит/(с Гц), но возможен случай резкого возрастания 

ошибок  до  Ре = 0,1  при  определенных  многолучевых  картинах  //«0,5 

(таблица  1)  Главным  достоинством  COFDMЧМ  является  возможность 

работы  при  одновременном  наличии  быстрых  релеевских  и  частотно

селективных  замираний  Увеличивая  индекс  частотной  модуляции  можно 

добиться большей  помехоустойчивости  COFDMЧМ  в условиях  релеевских 

замираний, но это приводит к расширению полосы сигнала и как следствие к 

снижению  спектральной  эффективности  COFDMЧМ  система  с  большими 

индексами  частотной  модуляции  не  рассматривалась,  так  как  принятая  в 

главе 2 4 аппроксимация  полосы частот ЧМ сигнала верна только для малых 

значений  тчи 

Ввиду  того,  что  COFDMЧМ  метод  рассматривался,  в  основном, 

применительно  к  радиоканалу,  где  эффективность  использования  спектра — 

один  из  важнейших  параметров  любой  радиосистемы,  то  использовались 

малые  значения  индекса  тчм  Делая  общие  выводы,  можно  говорить  о 

возможности  применения многочастотных сигналов с частотной  модуляцией 

в  нестационарных  каналах  с  частотноселективными  замираниями,  чего 

лишены  обычные  многочастотные  сигналы  В  ряде  случаев  энергетический 

выигрыш  многочастотных  сигналов  с  частотной  модуляцией  может 

достигать  6 дБ  Повышение  спектральной  эффективности  многочастотных 

сигналов  с  частотной  модуляцией  сопряжено  с  увеличением  мощности, 

поэтому  необходимо  искать  компромиссные  варианты,  удовлетворяющие 

тем и пи иным условиям 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ COFDM и C0FDM4M 

Условия и критерии сравнения 

Наличие слабых отраженных 

компонент при ЧСЗ  /Л < 0  3 

Наличие сильных  отраженных 

компонент при ЧСЗ  ц  я  1 

Наличие отраженных  компонент 

при ЧСЗ  / /  ~  0  5 

Наличие слабых  отраженных 

компонент при ЧСЗ  / і  < 0  3 

Наличие сильных  отраженных 

компонент при ЧСЗ  fj  к  1 

Наличие отраженных  компонент 

при чсз  /л » 0 5 

Наличие быстрых релеевских 

замираний 

Одновременное наличие сильных 

отраженных  компонент при ЧСЗ 

11 я  1 и быстрых  релеевских 

замираний 

CODFM 

Ослабление  отдельных 

поднесущих частот  (QPSK, 

nf  = 2  бит/(с Гц)) 

Замираьие  отдельных 

поднесущих частот (QPSK, 

Kj  =2  бит/(с Гц)) 

Ослабление  отдельных 

поднесущих  частот (QPSK, 

nf  =  2  бит/(с Гц)) 

Ослабление  отдельных 

поднесущих частот (QPSK, 

rij    2  бит/(с Гц)) 

Замирание  отдельных 

подкесуших частот  (QPSK, 

r\f  =  2  бит/(с Гц)) 

Ослабление  отдельных 

поднесущих частот (QPSK, 

Иу  =  2  бит/(с Гц)) 

^  = 0 5 

Ј  = 0 5 

COFDM4M 

Происходит эффект подавления 

замираний, ухудшение отношения 

сигнал/шум  Энергетический 

выигрыш составляет 6 дБ (QPSK, 

П{  =  1 бит/(с Гц)) 

Замирания проявляются в 

меньшей степени  Энергетический 

выигрыш составляет 6 дБ (QPSK, 

nf  =  1 бит/(с Гц)) 

Замирания проявляются в 

меньшей степени  (QPSK,  п,  = 1 

бит/(сГц),  р „ = 1 8  5дБ) 

Энергетический  выигрыш 

составляет О дБ 

Происходит эффект подавления 

замираний, ухудшение  отношения 

сигнал/шум  Энергетический 

выигрыш составляет 4 дБ (16

QAM,  nf  = 2  бит/(с Гц)) 

Замирания проявляются в 

меньшей степени  Энергетический 

выигрыш составляет 4 дБ (16

QAM,  nf  =  2  биі/(с Гц)) 

При использовании  16QAM 

Pt = 0  1 

/ З м =  13  дБ,  а  =  2 0 ,  QPSK, 

п.  =  1 бит/(с Гц) 

Происходят  неполные замирания 

поднесущих,  рю=  13  дБ, 

а  =  2 0 ,  QPSK,  п{  =  і 

бит/(с Гц) 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1  Разработан  метод  преобразования  многочастотных  сигналов  для 

минимизации  пикфактора  путем  частотной  модуляции  Данный  метод 

позволяет  формировать  многочастотные  сигналы  с  постоянной  огибающей, 

что  дает  возможность  увеличивать  энергетическую  эффективность 

многочастотных систем 

2  Предложена  модель  цифровой  обработки  многочастотного 

сигнала  при  частотной  модуляции  и  демодуляции  с  целью  снижения 

системных  искажений  Многочастотный  сигнал  с  частотной  модуляцией 

полностью  может  быть  сформирован  в  сигнальном  процессоре  с 

последующим  формированием  высокочастотного  сигнала  в  аналоговом 

квадратурном модуляторе  Аналогичным может быть алгоритм демодуляции, 

не требующий когерентной обработки высокочастотного  сигнала 

3  Определена  вероятность  ошибки  многочастотной  системы  с 

частотной  модуляцией  в  условиях  гауссовского  шума,  в  зависимости  от 

индекса частотной модуляции 

4  Выявлена  высокая  устойчивость  работы  системы  модуляции 

COFDMЧМ  в  условиях  времяселективных  замираний,  что  приводит  к 

выводу  о  возможности  применения  COFDMЧМ  для  подвижных  объектов 

или  в  каналах  с  быстрым  федингом  Применение  обычных  многочастотных 

сигналов  в  условиях  быстрых  релеевских  замираний  невозможно  ввиду 

нарушения  ортогональности  поднесущих  частот  при  наличии 

мультипликативной функции релеевских замираний 

5  Установлено  преимущество  COFDMЧМ системы перед COFDM 

в  условиях  частотноселективных  замираний  Энергетический  выигрыш  для 

отдельных случаев может достигать 6 дБ, это достигается  снижением  в ряде 

случаев  спектральной эффективности  Однако для отдельных радиосистем (к 

примеру,  системы  с  расширенным  спектром)  эффективность  использования 

спектра  не  является  определяющей  Главным  достоинством  COFDMЧМ 

является возможность работы системы при одновременном наличии быстрых 
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релеевских  и  частотноселективных  замираний  В  любом  случае  для 

COFDMЧМ происходят  неполные замирания поднесущих  частот  Отметим, 

что  найденные  решения  позволяют  при  определенных  компромиссах 

добиться  высокой  энергетической  эффективности  и  приемлемой 

помехоустойчивости системы в условиях многолучевого распространения 
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