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Аннотация. Рассмотрена модель построения современной системы связи с OFDM-сигналами, использующая 
стандарты WiFi и WiMAX и включающая в себя методы резервации тона и эквализации. Определена помехоустой-
чивость модели OFDM-системы в условиях канала Рэлея. Выделены пути совершенствования рассмотренных 
в модели алгоритмов.
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Моделирование системы связи с OFDM-сигналами 
и пути повышения ее помехоустойчивости

ВВЕДЕНИЕ 
Известные устройства на основе OFDM-технологии име-
ют сложные адаптивные алгоритмы и обладают высокой 
помехоустойчивостью. Существует потребность их ис-
пользования на частотах от 5 ГГц применительно к тропо-
сферной связи, работающей на скоростях до 2 Мбит/с [1]. 
В этом виде связи, как и в спутниковых системах, при-
менение OFDM еще недостаточно изучено [2, 3]. 

Обзор известных решений и разработанных алгорит-
мов позволяет рассмотреть методы эквализации, оцен-
ки канала по пилот-сигналам, адаптации параметров 
связи к конкретному каналу, адаптивной фильтрации и 
уменьшения отношения пиковой мощности сигнала к 
ее среднему значению (PAPR). Разработаны и исполь-
зуются стандарты WiFi, WiMAX, LTE и др. [4]. Сегодня 
необходимы новые решения и пересмотр работоспособ-
ности современных систем связи, так как создание но-
вых алгоритмов необходимо для уменьшения габаритов 
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применяемых устройств, увеличения помехоустойчиво-
сти и скоростей передачи информации.

ОЦЕНКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ С OFDM-
СИГНАЛАМИ 
В [5] исследованы существующие  OFDM-системы, оце-
нена их помехоустойчивость, рассмотрены различные 
модели каналов. В результате сотрудничества с лабора-
торией XLIM (Франция) была разработана система пе-
редачи-приема информации на базе стандартов 802.11e 
и 802.16е с методом резервации тона для уменьшения 
PAPR [6] и в пакете MATLAB с возможностью генери-
рования реальных сигналов на оборудовании Keysight.

На рис. 1 приведены результаты оценки помехоустой-
чивостии моделирования на основе программы, описан-
ной в [7], показана вероятность ошибки бита P от отно-
шения сигнал/шум (ОСШ). На основании полученных 
кривых предположим, что для получения информации с 

Рисунок 1
Помехоустойчивость QPSK OFDM-системы с эквализацией в условиях динамического 
канала Рэлея (размер для БПФ - 64 бита)

Рисунок 2
Помехоустойчивость QPSK OFDM-системы, полученной в программе лаборатории 
XLIM (канал АБГШ) на базе WiMAX
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вероятностью ошибки P = 10-5 необходим запас по ОCШ, 
превышающий 44 дБ. Стоит отметить, что в системе ис-
пользуется быстрое преобразование Фурье (БПФ), а не 
вейвлет или какое-либо другое преобразование.

Тропосферный канал характеризуется быстрыми 
замираниями с плотностью распределения Рэлея и ча-
стотой замираний 2 мин, а так же медленными зами-
раниями с нормально-логарифмической плотностью 
распределения и частотой замираний около 5 мин [8]. 
При таких условиях нет прямой видимости, а помехо-
устойчивость зависит от временной дисперсии мно-
жества тропосферных переотражений и их небольшой 
разницы в амплитудах по сравнению с переотражения-
ми в городской среде [8]. Ограничимся рассмотрением 
помехоустойчивости, приведенной на рис. 1. 

Учитывая временную дисперсию, с которой отражен-
ные от тропосферных неоднородностей сигналы прихо-
дят на приемник, можно оценить корреляционный ин-
тервал, определяющий на каком частотном интервале 
фединг имеет корреляцию 5–6 МГц (потенциально-воз-
можный частотный разнос между поднесущими). Если 
сигнал сгенерирован в эффективной полосе энергетиче-
ского спектра 50 МГц, что характерно для тропосферных 
систем связи [1], то количество поднесущих может быть 
выбрано с учетом частотного разноса 5–6 МГц, напри-
мер, 10 поднесущих. Поэтому поднесущие частично бу-
дут коррелированны по федингу, если для достижения 
больших скоростей передачи информации потребуется 
вводить большее число поднесущих частот.

Внедряя новые алгоритмы и методы в рассматривае-
мую модель трансивера, можно определить, как изменя-
ется помехоустойчивость системы связи, и выполнить ее 
оптимизацию. В процессе работы с лабораторией XLIM 
(Франция) получена другая модель OFDM-системы, в 
которой генерируются поднесущие не только с данны-
ми, но и с пилот-сигналами, а также нулевые поднесу-
щие. Это делается по стандартам WiFi и WiMAX. 

 В данном коде также используется адаптивная филь-
трация и алгоритм уменьшения PAPR, основанный на 
методе резервации тона. На рис. 2 приведен график, 
характеризующий помехоустойчивость, полученную 
в этой модели на основе стандарта WiMAX c 512 под-
несущими частотами.

Известны другие алгоритмы, не используемые в дан-
ных кодах, но дающие выигрыш в помехоустойчивости. 
Так, в [5] представлены результаты моделирования ко-
дирования и различных видов модуляции в LabVIEW. 
Разработка трансивера должна учитывать особенности 
конкретного оборудования, например, PXI.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ С 
OFDM-СИГНАЛАМИ 
На рис. 3 приведен результат приема сигнала, получен-
ного в модели лаборатории XLIM, сгенерированного 
векторным генератором Keysight. При несущей частоте 
5 ГГц достигается полоса частот 50 МГц, что позволя-
ет использовать данное оборудование для апробации, 
например, тропосферной OFDM-системы на трассе с 
реальным каналом.

В [3] приведены результаты исследований по адап-
тации параметров системы (вид модуляции, скорость 
передачи информации, количество поднесущих частот, 
тип кодирования) под условия канала.

Технология OFDM основана на генерировании мно-
жества поднесущих частот, содержащихся в выражении:

          (1)

Здесь Sf (t) – OFDM-сигнал; Kc – число поднесущих 
частот; I(n) и Q(n) – информационные компоненты, 
содержащие сигнал, прошедший через операцию со-
поставления по созвездию, например, через QPSK-
сопоставление; fr (n) – текущее значение частоты из 
всех имеющихся под знаком суммы [5]. Для последнего 
параметра могут быть рассмотрены эффекты смещения 
частоты:

             (2)

где  f0 – несущая частота;  fc – частотный разнос;  f
∆
 – 

разница частот между переданной передатчиком и 
принятой приемником, вызванная несовершенством 
осциллятора [10]. Формула (2) учитывает эффект До-
плера, ν – скорость передатчика относительно прием-
ника, c – скорость света, α – угол между векторами 
скоростей передатчика и приемника [5]. 

Известно, что OFDM-система чувствительна к частот-
ным ошибкам. В [4] приводятся алгоритмы синхрониза-
ции, однако любые погрешности доплеровской частоты 
и частотной рассогласованности должны быть точно из-
мерены, и требуется разработка алгоритмов, обеспечиваю-
щих возможность получения точных значений этих частот 
в приемной части. Поэтому здесь для оценки этих частот-
можно использовать алгоритмы, рассмотренные в [9].

Рисунок 3
Cпектр принятого векторным анализатором Keysight OFDM-cигнала
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Целесообразно исследовать возможность при-
менения нейросетей для оптимизации алгоритмов 
адаптации, например, создания альтернативного ре-
зервации тона метода, уменьшения PAPR. Известно, 
что нейрокомпьютеры выполняют многие нелинейные 
операции быстрее обычных компьютеров [10], но на 
рынке сложно найти даже нейропроцессор, не говоря 
уже о нейрокомпьютере. Однако уменьшение PAPR мо-
жет свестись к сравнительно несложным операциям в 
нейросетях [10], а для OFDM-трансивера применение 
таких технологий может оказаться сравнительно недо-
рогим.

На рис. 4 при вероятности ошибки P = 10-5 изображе-
ние в системе с OFDM-сигналами получается со зна-
чительными искажениями, если не проверять пакеты, 
пришедшие с ошибкой.

Слева на рисунке показано изображение, отправ-
ленное на модель передатчика OFDM, справа эта же 
картинка представлена в заметно искаженном виде, по-
скольку контроля и исправления ошибок нет (Automatic 
Repeatre Quest или ARQ) [11].От таких искажений за-
висит скорость работы тропосферных трансиверов, 
мобильных устройств и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условиях, когда нет возможности приобрести про-

граммные коды, необходимо иметь свои устройства, 
алгоритмы и понимать принцип их работы.В двух пред-
ставленных моделях OFDM-системы предусмотрена 
возможность использования стандартов WiFi, WiMAX, 
алгоритма резервации тона, канала Рэлея, эквалайзе-
ра OFDM.На рис. 4 можно наблюдать результат рабо-
ты кода для передачи изображения. Все это позволяет 
перейти к изучению новых алгоритмов и возможностей 
на базе данных разработок. Так, можно применять про-
граммные коды для генерации физических радиосиг-
налов, используя приборы PXI (совместно c LabVIEW, 
PXI) и векторные генераторы сигналов.

Для задач тропосферной связи с высоким уровнем 
замираний следует рассмотреть вопросы частотно-се-
лективного фединга, так как при корреляционном ин-
тервале 5–6 МГц появляется возможность  адаптиро-
вать частотный разнос и информационные частоты, от 
качества приема которых зависит вероятность ошибки 
(сигнал должен приниматься с минимальным уровнем 
фединга). Стандарты WiFi и WiMAX не позволяют по-
лучить полосу сигнала 50 МГц при данном частотном 
разносе.Поэтому в условиях узкополосного фединга 
необходимо найти такие параметры OFDM-сигнала, 
при которых в тропосферном канале при измерени-
ях на трассе скорость работы и помехоустойчивость 
к селективному федингу максимально увеличивается.

Передача изображений с вероятностью ошибки 10-5 
может давать заметные искажения. Использование по-
вторной отправки ошибочных данных, которую можно 
оптимизировать в условиях тропосферного канала, по-
зволит этого избежать.

С учетом формулы (2) из [11], исследования по по-
вышению помехоустойчивости OFDM-систем могут 
идти по пути применения нейросетей для оптимизации 
и повышения быстродействия метода резервации тона 
для уменьшения PAPR, весовой обработки в частотно-
временных оценках приемо-передатчика, разработки 
стандарта связи для тропосферной коммуникации, оп-
тимизации ARQ-запросов в тропосферной связи, рас-
смотрения возможностей адаптации. 

Стоит отметить и оптимизацию алгоритмов, привя-
занных к программному обеспечению. Сегодня может 
использоваться ПЛИС или программно-определяемая 
радиосистема, а скорость работы и помехоустойчивость 
всего устройства зависит от быстроты выполнения не 
только базовых операций, но и таких как БПФ.

Рисунок 4
Справа - результат приема изображения с помощью OFDM-системы с 
вероятностью битовой ошибки P = 10-5, слева - оригинальное изображение
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