
56 ПЕРВАЯ МИЛЯ    5–6/2010

Несмотря на чрезвычайно бурное 
развитие технологий беспровод-
ного широкополосного доступа 
на основе технологии OFDM, до сих 
пор открыты такие вопросы, как: 
•	 учет частотно-временных пара-

метров канала распространения 
в условиях релеевских зами-
раний при больших скоростях 
движения;

•	 высокие накладные расходы при 
передаче речи по технологиям 
VoIP;

•	 снижение качества обслужи-
вания из-за низкой внутрисис-
темной и межсистемной элек-
тромагнитной совместимости 

(ЭМС) и доплеровских сдвигов 
частоты и др.
Нерешенность этих вопросов 

при реализации мобильного испол-
нения не позволяет добиться пре-
дельных значений помехоустойчи-
вости, пропускной способности 
и скорости передачи.

Нами проведен ряд исследова-
ний для нахождения оптимальных 
решений перечисленных задач. 
В основу исследований положен 
современный подход к проекти-
рованию систем передачи дан-
ных для нестационарных каналов, 
заключающийся в расширении 
алфавита передаваемого сообще-

ния путем преобразования первич-
ного информационного сообщения 
в многопозиционную сигнально-
кодовую конструкцию. Тем самым 
достигается избыточность сигнала, 
которая может быть направлена 
на решение поставленных задач.

Современные радиоэлектрон-
ные системы специального и гра-
жданского назначения функцио-
нируют, как правило, в условиях 
сложной радиоэлектронной обста-
новки, обусловленной влиянием 
как внутрисистемных, так и внеш-
них помех. Фактически мы имеем 
дело с дуэльным радиоэлектрон-
ным конфликтом (РЭК) между 
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системой связи (СС) и системой 
помех (СП), потенциально находя-
щимися в условиях динамическо-
го равновесия. Результаты такого 
дуэльного конфликта могут быть 
смоделированы на основе эргати-
ческого подхода с использованием 
теоретико-игровых методов ана-
лиза [1], поскольку технический 
конфликт СС–СП – это в конеч-
ном счете реализация конфликта 
людей, спроектировавших эти сис-
темы. Как и в игре в шахматы, уча-
стникам приходится умозрительно 
анализировать свои действия (стра-
тегии) за обе стороны и оптимизи-
ровать возможные тактико-тех-
нические характеристики систем 
и способы их применения в усло-
виях априорной неопределенно-
сти. При этом надо иметь в виду, 
что теория игр дает решения, опти-
мальные только в среднем.

В качестве единого показателя 
эффективности конфликтующих 
сторон принята средняя вероят-
ность ошибки на бит информации 
РЕ как основная мера помехоустой-
чивости систем связи. Путем после-
довательного выбора наиболее 
оптимальных стратегий со стороны 
СС и СП этот показатель эффектив-
ности максимизируется со стороны 
СП (максимин) и минимизируется 
со стороны СС (минимакс). При 
этом, если обе цены игры близки 
между собой, такая ситуация явля-
ется игрой с седловой точкой, при 
которой определенные пары стра-
тегий определяют как максимин, 
так и минимакс, а их совокупность 
является решением игры. В резуль-
тате предварительного анализа 
возможных системных стратегий 
для дальнейшего рассмотрения 
оставлено шесть конфликтующих 
пар (комбинаций), образуемых 
тремя типами у СП (помеха в части 
полосы, ответная следящая и загра-
дительная помехи) и двумя типа-
ми у СС (псевдослучайная пере-
стройка рабочей частоты (ППРЧ) 
и широкополосный сигнал (ШПС)). 
В дальнейшем проводится опти-
мизация параметров, влияющих 
на результаты парных конфликтов, 
в результате которой определяют-
ся наилучшие системные стратегии 
как со стороны СС, так и со сторо-
ны СП.

Конфликт между СС с ППРЧ 
и ответной следящей помехой 
наиболее сложен. Необходимым 
ус ловием д л я  эффект и вного 

подавления сигнала является дос-
таточная величина перекрытия 
помехой длительности элемента 
ППРЧ. Данный параметр не опти-
мизируется, а определяется достиг-
нутым соотношением быстродейст-
вия в СС и СП. Результат конфлик-
та будет различен для «медленных» 
и «быстрых» ППРЧ.

Зависимость вероятности ошиб-
ки РЕ от соотношения сигнал/поме-
ха (Н2

П  ) для СС с ШПС имеет клас-
сический вид (рис.1) [2], в то время 
как для СС с быстрой ППРЧ такая 
зависимость носит экстремальный 
характер (имеется максимум).

В результате проведенной опти-
мизации РЕ для СС с ППРЧ был 
сделан важный вывод о наличии 
в функциональной зависимости 
для глобального максимума веро-
ятности ошибок, поскольку у СП 
больше нет резервов повышения 
своей эффективности даже путем 
увеличения мощности.

Выполненные исследования 
по шести парам конфликтов 
СС–СП позволяют сделать вывод, 
что для СП перспективны загра-
дительные помехи в части полосы, 
а также ответные следящие помехи 
с быстродействием, более высоким, 
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Рис.1.  Вероятность ошибки на бит в зависимости 
от соотношения сигнал/помеха: 1 – быстрая ППРЧ 
и ответная следящая помеха, 2 – ШПС и загра-
дительная помеха, 3– гибридная технология 
(ШПС+ППРЧ)
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чем у СС. В то же время для СС 
ни одна из стратегий не является 
доминирующей.

Вместе с тем можно отметить 
принципиально разный ход зави-
симости конфликтов «ШПС – 
заг рад ительна я  помеха»  (см. 
рис.1, кривая 2) и «ППРЧ – сле-
дящая помеха» (см. рис.1, кри-
вая 1), при том, что указанные 
помехи являются оптимальными 
для соответствующих сигналов 
ШПС и ППРЧ. Поэтому напраши-
вается решение на основе гибрид-
ного метода, путем совместного 
использования ШПС и ППРЧ. При 
этом получим суммарный выиг-
рыш, величина которого будет 
определяться методом обработки 
гибридного сигнала (см. рис.1, кри-
вая 3). Видно, что РЕ при гибрид-
ной технологии имеет существенно 
меньшие значения, чем для одиноч-
ных стратегий. Главное же – веро-
ятность ошибок квазипостоянна 
во всем диапазоне отношений сиг-
нал/помеха Н2

П Ј 20 дБ.
В предыдущих рассуждениях 

мы не конкретизировали струк-
туру ШПС как части сложной 
сигнально-кодовой конструкции. 
Теоретической основой созда-
ния любых мультимедийных СС, 
обеспечивающих высокую сте-
пень помехозащищенности канала 
связи при работе на принципах 
разделения каналов с помощью 
ортогонального кодового мульти-
плексирования, является теорема 

Шеннона, а именно – основопола-
гающая формула пропускной спо-
собности системы связи [3]:

С = DF · log2 (1 + Рс/Рш),
где С – пропускная способность 
канала связи, DF – полоса пропус-
кания, Рс и Рш – мощности сигнала 
и флюктуационного шума.

Формула Шеннона обозначает 
возможные пути решения пробле-
мы работы под шумами мульти-
медийных систем связи. С введе-
нием понятия удельной скорости 
передачи информации bF = F/R 
(R – скорость передачи), которую 
можно трактовать как частотные 
затраты на передачу информаци-

онного сигнала, и удельных энерге-
тических затрат bE = РС/РШ = E0/N0 
(E0 – энергия сигнала на один бит 
информации в канале связи, N0/2 
– спектральная плотность мощнос-
ти шума в канале связи) формула 
Шеннона преобразуется к виду:

характеризуя границы Шеннона 
для непрерывного сигнала (рис.2).

Из графика на рис.2 следует, 
что в зависимости от цели исполь-
зования систем связи можно раз-
личить три основных направления 
построения сигнально-кодовых 
конструкций:
•	 сигнально-кодовые конструк-

ции для высокоскоростных 
систем связи, обеспечивающих 
максимальные пределы про-
пускной способности каналов 
связи для заданной полосы про-
пускания и вероятности ошибки 
в условиях естественных помех. 
Оптимальным является разделе-
ние каналов посредством орто-
гональных несущих (OFDM);

•	 сигнально-кодовые конструкции 
для каналов связи с достиже-
нием максимально-возможной 
скорости передачи информации 
при минимально-возможных 
мощности передающих уст-
ройств и полосе пропускания 
канала связи, а также заданной 
вероятности ошибки в услови-
ях внутрисистемных и внешних 
помех. Оптимально ортогональ-
ное кодовое разделение каналов 
(OCDM) [4];
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Рис.2.  Границы пределов Шеннона для непрерывного 
канала связи
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Рис.3.  Результат моделирования вероятности ошиб-
ки для сигнально-кодовой конструкции OCDM 
и OFDM
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•	 сигнально-кодовые конструк-
ции для каналов связи с мини-
мально-возможной вероятнос-
тью ошибки при высокой сте-
пени возможного поражения 
канала связи естественными 
и искусственными помехами. 
Оптимальным является кодовое 
разделение каналов (CDMA), 
а также гибридные сигналы 
CDMA + FHSS.
Те х нолог и я  ор т ог он а л ьно -

го кодового разделения каналов 
(OCDM) сравнительно малоизвес-
тна, хотя первые патенты и публи-
кации, описывающие принципы 
OCDM, появились еще в середине–
конце 1990-х годов. Суть техноло-
гии в следующем. Как и в техноло-
гии расширения спектра посредс-
твом прямой последовательности 
(CDMA или DS-CDMA) каждый 
бит (группа битов) информаци-
онного потока заменяется одной 
из ортогональных кодовых после-
довательностей (например, Уолша-
Адамара).  В  результате  один 
информационный бит оказывает-
ся представленным N кодовыми 
битами – так называемыми чипа-
ми, что формирует избыточность. 
Кодовое усиление и определяет 
ряд важных свойств CDMA-сиг-
налов. В технологии OCDM после 
преобразования бита в поток 
из N чипов происходит распарал-
леливание в N чиповых каналах. 
Каждый канал дополнительно 
кодируется посредством ортого-
нальной циклической кодовой 
последовательности (например, 
М-последовательности) анало-
гично тому, как это происходит 
в технологии OFDM – только при-
нцип разделения не частотный, 
а кодовый. Затем кодированные 

последовательности чипов мульти-
плексируются в один общий поток 
(в отличие от OFDM – методом 
простого суммирования), который 
после аналогового преобразова-
ния и выдается в эфир. В прием-
нике все происходит в обратном 
порядке: распределение входного 
сигнала на параллельные чиповые 
каналы, восстановление чипового 
потока, восстановление исходного 
информационного потока.

Из результатов имитационного 
моделирования вероятности ошиб-
ки для сигнально-кодовых конс-
трукций OCDM и OFDMA (рис.3) 
видно, что помехозащищенность 
технологии OCDM на ~14 дБ выше, 
чем у OFDM. При этом технология 
OCDM, конечно, уступает OFDM 
по пропускной способности и ско-
рости передачи.

Помехозащищенность трех рас-
смотренных технологий построения 
систем широкополосного доступа 
может быть существенно повыше-
на путем реализации гибридных 
сигнально-кодовых конструкций 
(ШПС + ППРЧ). В частности, экс-
периментально была проверена 
возможность достижения предель-
но высокой помехозащищеннос-
ти и надежности связи в условиях 
воздействия как внутрисистемных, 
так и внешних помех, в том числе 
от средств радиоэлектронного про-
тиводействия, на основе гибридно-
го сигнала CDMA + FHSS.

ВыВоды
Выбор сигнально-кодовых конс-
трукций для современных систем 
связи сопряжен с учетом много-
критериальных функционально 
связанных требований: помехоус-
тойчивости, пропускной способнос-

ти, скорости передачи, мультисер-
висности и др. В наибольшей мере 
этим противоречивым требовани-
ям удовлетворяют телекоммуни-
кационные системы, реализуемые 
на основе технологии OCDM, либо 
интеграции сложных широкопо-
лосных сигнально-кодовых конс-
трукций с псевдослучайной пере-
стройкой центральной частоты, 
что и подтверждает проведенный 
расчет помехоустойчивости таких 
сигналов. В гражданском секто-
ре, характеризующемся большой 
требуемой абонентской емкостью, 
возможно применение технологий 
OFDM в варианте стандартов LTE 
либо 802.16m, использующих раз-
личную пропускную способность 
в восходящих и нисходящих пото-
ках. Для удешевления абонентских 
терминалов предлагается реализо-
вать модемы по технологиям OFDM 
и OCDM на единой аппаратной 
платформе на принципах SDR-
радио.
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