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Постановка задачи 

 

Системы передачи информации зачастую 

обладают внутренним ресурсом, который может 

быть использован для повышения помехо-

устойчивости передачи. В статье рассмотрены 

возможности повышения устойчивости к поме-

хам и частотно-селективным замираниям, за-

ключающиеся в избыточности частотного ре-

сурса, что реализуется в форме частотного раз-

несения [1, 2].  

Если передача ведется в условиях многолу-

чевого распространения сигналов, то при выбо-

ре пути использования избыточности имеет 

значение ширина полосы спектра сигнала. Яв-

ление многолучевого распространения опреде-

ляется радиофизическими особенностями трас-

сы и имеет место, когда присутствует значи-

тельное число переотражателей естественного 

или искусственного происхождения. При тро-

посферном или ионосферном распространении 

радиоволн это неоднородности электрофизиче-

ских свойств среды. В городских условиях мно-

голучевость возникает из-за разнообразия го-

родского рельефа с множеством металлических 

фрагментов.  

Из-за многолучевости суммарный сигнал в 

точке приема является суперпозицией большого 

числа отдельных сигналов, пришедших по раз-

ным лучам и имеющих разную временную за-

держку. В результате этого во временной обла-

сти происходит рассеяние энергии сигнала по 

времени. Из-за растягивания принимаемого 

сигнала по временной оси при цифровой пере-

даче возникает наложение соседних символов  

и явление межсимвольной интерференции 

(МСИ).  

В частотной области взаимные амплитудно-

фазовые соотношения в суперпозиции сигналов 

различаются на разных частотах. Это приводит 

к существенной неравномерности частотной 

характеристики канала и появлению провалов в 

каких-то ее областях (появлению частотно-

селективных замираний – ЧСЗ). Из-за нестаци-

онарности свойств среды распространения 

структура МСИ и ЧСЗ также случайно меняется 

по времени. Параметры ЧСЗ определяются ра-

диусом частотной корреляции RF, т.е. расстоя-

нием между двумя частотами, замирания коэф-

фициентов передачи на которых можно считать 

некоррелированными.  

Если ширина полосы спектра сигнала меньше 

RF, то на сигнал действуют только «гладкие» за-

мирания, при которых все частоты спектра сиг-

нала замирают одновременно и искажений фор-

мы спектра не происходит. В этом случае исполь-

зование частотного разнесения  позволяет полу-

чить выигрыш при соответствующем комбини-

ровании принятых сигналов. Замирания в раз-

личных ветвях разнесения происходят независи-

мо, в результате чего глубина замираний суммар-

ного сигнала после комбинирования уменьшает-

ся. Также появляется определенный выигрыш в 

отношении «сигнал/шум». Однако частотный 

ресурс, заключающийся в разнесении, можно 

использовать по-другому. Метод его использова-

ния зависит от того, имеется или нет в системе 

передачи  канал обратной связи (например, слу-

жебный канал). Рассмотрим обе эти ситуации. 

 

Канал обратной связи отсутствует 

 

В этом случае по ветвям разнесения переда-

ются не одинаковые копии сигнала, как в «клас-
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сическом» разнесении, а различные сигналы, 

связанные между собой с помощью кодирова-

ния. (Кодирование производится дополнитель-

но, независимо от того, был ли уже закодирован 

исходный информационный поток, или нет.) 

Рассмотрим пример двукратного разнесения 

[3]. При использовании какого-либо блочного 

кода с k информационными и b проверочными 

символами наличие двукратного разнесения 

следует рассматривать как некоторое общее 

расширенное поле размера n = k + b для разме-

щения и информационных, и проверочных сим-

волов одного блока, при этом b = k. После фор-

мирования подобного расширенного блока он 

передается не целиком по конкретному каналу 

разнесения, а его отдельные фрагменты пере-

даются в разных каналах разнесения. При дву-

кратном разнесении в одном разнесенном кана-

ле передается информационная часть блока, в 

другом канале разнесения одновременно с ней 

или с определенным временным сдвигом пере-

дается проверочная часть блока.  

Если из-за замирания пропал сигнал в одной 

ветви разнесения, это означает, что в соответ-

ствующем кодовом блоке подверглись стира-

нию n/2 = b символов. С использованием ис-

правляющих свойств кода эти символы могут 

быть восстановлены. Повышается устойчивость 

к воздействию импульсных помех. Раньше ко-

дирование (если оно применялось) могло 

устранить только достаточно кратковременную 

помеху, поскольку обычно b << k, теперь будет 

устранена помеха значительно большей сум-

марной длительности, равной половине общей 

длины расширенного блока (или длине инфор-

мационной части блока). 

Применение сверточного кодирования даст 

еще бóльший выигрыш. В этом случае можно 

использовать алгоритмы «мягкого» декодиро-

вания Витерби  и учитывать текущие уровни 

сигналов в ветвях разнесения.    

В случае применения достаточно широкопо-

лосных сигналов с полосой спектра много шире 

RF  работа «классической» системы с разнесе-

нием осложняется существенным образом. При 

частотно-селективных замираниях в полосе ра-

бочих частот происходят не только отклонения 

формы амплитудно-частотной характеристики 

от равномерной, но и отклонения фазочастот-

ной характеристики от линейной, причем в раз-

ных ветвях разнесения фазочастотные характе-

ристики различаются. Общим фазированием 

разнесенных сигналов подобную различную 

разность фаз в разных участках полосы спектра 

разнесенных сигналов убрать невозможно. В 

результате этого при сложении разнесенных 

сигналов разные части спектра сигнала склады-

ваются с разным фазовым сдвигом, что в раз-

личных участках спектра сигнала приводит как 

к усилению, так и к ослаблению спектральных 

составляющих, и неравномерность амплитудно-

частотной характеристики не уменьшается. Не 

устраняется при этом и МСИ, то есть использо-

вание разнесения как метода теряет смысл. 

В этих условиях предлагается модифициро-

вать метод [4]. Модификация схожа с обработ-

кой исходного информационного потока в из-

вестном методе модуляции OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplex). Так же как и при 

OFDM, в полосе сигнала используется несколь-

ко поднесущих. Исходный поток символов раз-

бивается на несколько подпотоков по числу 

поднесущих, образующих М частных каналов. 

Скорость передачи символов во всех частных 

каналах одинакова и меньше скорости исходно-

го потока символов в М раз. В результате дли-

тельность каждого символа можно также уве-

личить в М раз, и МСИ на него будет влиять в 

гораздо меньшей степени.  

Однако если при использовании OFDM  

устраняется влияние МСИ, то негативное про-

явление ЧСЗ остается. В полосах спектра, где 

происходит ЧСЗ, нарушается передача соответ-

ствующего подпотока информационных симво-

лов, которые теряются безвозвратно.  

Предлагаемая модификация метода частот-

ного разнесения состоит в том, что частотный 

диапазон всех каналов разнесения также разби-

вается на поддиапазоны. В отличие от OFDM, 

здесь ширина поддиапазонов определяется не 

длительностью информационных символов, а 

требованием, чтобы внутри каждого поддиапа-

зона замирания были «гладкими», то есть соот-

ношением между RF и П0, где  П0 – ширина по-

лосы частот исходного информационного сиг-

нала. Исходный сигнал также разбивается на 

подпотоки, передаваемые каждый в своем под-

диапазоне. Пусть  П0 = MRF, т.е. в одном канале 

разнесения имеется М подканалов для передачи 

исходного информационного сигнала. Но за 

счет избыточности в системе имеется еще   

М(N – 1) таких же подканалов, где  N  – крат-

ность разнесения. 

В модифицированном методе поток инфор-

мационных символов кодируется с кодовой 

скоростью, равной 1/N. Поток символов возрас-

тает в N раз, и для его передачи используются 

все MN подканалов.  

В этой ситуации преимущество, очевидно, 

имеют сверточные коды. В принимаемом сиг-

нале уровень символов разных подканалов из-за 

ЧСЗ значительно различается, что указывает на 
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желательность использования «мягкого» деко-

дирования. Эффективное «мягкое» декодирова-

ние блочных кодов сопряжено со значительны-

ми математическими и техническими трудно-

стями, тогда как «мягкие» алгоритмы Витерби 

для декодирования сверточных кодов реализу-

ются достаточно просто. 

На рис. 1 и 2 представлены варианты струк-

турных схем передающей и приемной частей 

системы, реализующей метод для двукратного 

разнесения. 

Блоки передающей части системы работа-

ют так. На вход сдвигового регистра (СД1), 

имеющего М ячеек памяти, поступает непре-

рывная бинарная последовательность симво-

лов Sинф с частотой fS. Эта последовательность 

порциями по М символов переписывается в 

сдвиговый регистр СД2 и далее кодируется в 

кодере К. Закодированная последователь-

ность символов последовательно заполняет 

сдвиговый регистр СД3, имеющий 2М ячеек, 

и порциями по 2М символов переписывается в 

регистр памяти РП.  

Таким образом, каждый параллельный вы-

ход РП соответствует своему подканалу. Со-

держимое ячеек РП меняется с частотой fS /M, 

что позволяет удлинять символы, передаваемые 

в каждом подканале, и избавляться от МСИ. 

Значения этих символов используются в блоках 

модуляции, состоящих из генераторов подне-

сущей (ГПН) и модуляторов (М) и объединен-

ных в две группы модуляторов для двух кана-

лов разнесения. Далее после сложения подпото-

ков в сумматорах они формируют два группо-

вых сигнала и с помощью передатчиков (ПРД) 

излучаются в пространство. 

На приемной стороне каждый частотно-

разнесенный канал принимается своим прием-

ником (ПРМ). После этого с помощью филь-

тров (Ф) выделяются подпотоки и в демодуля-

торах (ДМ) демодулируются. В сдвиговом ре-

гистре (СД4) из набора символов, полученных 

при демодуляции, формируется последователь-

ный поток для декодирования. Одновременно с 

помощью амплитудных детекторов (АД) и ана-

лого-цифровых преобразователей (АЦП) изме-

 
 

Рис. 1. Передающая часть системы без обратной связи 
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ряются уровни сигналов в каждом подканале. 

Информация об этих уровнях аккумулируется в 

блоке памяти (БП) и одновременно с информа-

ционным потоком поступает на декодер Витер-

би (ДК) для осуществления «мягкого» декоди-

рования. Декодер преобразует закодированную 

последовательность символов, следующих с 

частотой 2fS, в выходную информационную по-

следовательность с частотой fS. 

Нетрудно заметить, что на передающей сто-

роне совокупность выходных сигналов РП раз-

деляется на две группы только потому, что ис-

пользованы два передатчика в разных частот-

ных диапазонах. Если бы частотные полосы 

обоих каналов разнесения были расположены 

совместно, чтобы быть охваченными одним 

передатчиком, то разделение на две группы не-

обязательно. Поэтому метод может быть ис-

пользован не только тогда, когда частотная из-

быточность присутствует в виде запаса по ши-

рине полосы, кратного полосе одного из кана-

лов разнесения (в данном случае – двукратного 

запаса), но и в случае любого по ширине, т.е. 

кратность необязательна.  

Если частотная избыточность невелика, то 

количество новых символов, добавляемых при 

кодировании, также невелико. При большом 

запасе можно скорость кодирования выбирать 

достаточно большой и обеспечивать большую 

помехоустойчивость передачи информации.  

Поскольку алгоритм работы не меняется от со-

отношения величины частотного запаса и поло-

сы одного канала, это не соответствует понятию 

кратности разнесения в обычном понимании.  

В этом обобщенном случае можно говорить о 

дробной кратности разнесения.  

Рассмотрим вероятность того, что в резуль-

тате ЧСЗ произойдет утеря информации хотя 

бы в одном из подканалов. Если используется 

подход, аналогичный OFDM, то вероятность Р2 

этого события равна 
MPP )1(1 12  , 

где Р1 – вероятность утери одного из подкана-

лов из-за воздействия ЧСЗ. В случае использо-

 
 

 

Рис. 2. Приемная часть системы без обратной связи 
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вания предлагаемого метода вероятность утери 

одного из подканалов равна: 

iQMi
QM

Qi

PP
QMi

QM
P 
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где Q – количество дополнительных подкана-

лов, организуемых за счет частотной избыточ-

ности. Величина Р3 значительно ниже, чем Р2, и 

быстро падает с ростом М и Q. Оценка Р3 при-

ведена для случая «жесткого» блочного декоди-

рования. Если использовано «мягкое» сверточ-

ное декодирование, то выигрыш будет больше. 

 

Канал обратной связи имеется 

 

В этом случае информация о параметрах 

принятых сигналов может быть послана на пе-

редающую сторону. Оценивается качество пе-

редачи в каждом подканале, и кодирование 

производится в каждом из них самостоятельно в 

зависимости от состояния этого канала [5]. 

Сказанное можно проиллюстрировать на 

примере блочного кодирования. Пусть в каж-

дом подканале (под номером j, j = 1 ÷ M + Q)  

используется блочный код с размером блока в nj 

символов, из которых kj символов информаци-

онные, остальные bj символов проверочные, 

nj = kj + bj. Тогда если за какой-то промежуток 

времени в системе без избыточности можно 

передать L1 = nM символов, то в рассматривае-

мом методе за тот же промежуток времени 

можно передать уже L2 = n(M + Q) = L1 + ΔL 

символов.  

Величина «добавки» ΔL распределяется 

между подканалами так, чтобы скомпенсиро-

вать ухудшение качества передачи в каждом из 

них. Для этого соблюдаются условия: 







QM

j
jknM

1

,  





QM

j
jbnQ

1

. 

В «плохих» подканалах убавляется количе-

ство информационных символов и прибавляет-

ся количество проверочных символов, чтобы 

скомпенсировать ухудшение качества передачи. 

В «хороших» подканалах, наоборот, количество 

проверочных символов уменьшается, так как 

качество передачи и так хорошее, а количество 

информационных символов прибавляется, что-

бы восполнить уменьшение скорости передачи 

в «плохих» подканалах. При этом изменяется 

скорость передачи информации в каждом под-

канале, а величина ошибки символов остается 

примерно одинаковой во всех подканалах. Про-

исходит обмен ресурсом качества передачи 

между подканалами при сохранении общей 

скорости передачи информации постоянной. 

При достаточно большом общем числе 

подканалов M + Q, при одинаковых статисти-

ческих свойствах замираний в каждом подка-

нале, считая статистические свойства сово-

купности каналов в целом постоянными,  

можно сделать вывод, что при работе количе-

ство как «плохих», так и «хороших» и «сред-

них» подканалов будет примерно постоян-

ным. При постоянной скорости будет наблю-

даться примерно постоянная величина веро-

ятности символьной ошибки. 

Однако, в случае небольшого количества 

подканалов, если сохранять постоянной ско-

рость передачи информации, вероятность одно-

временного ухудшения передачи сразу в значи-

тельном числе каналов становится заметной, а 

значит, заметна и возможность временного зна-

чительного ухудшения передачи информации. 

В этом случае, если допустима некоторая за-

держка в передаче информации, можно органи-

зовать обмен ресурсом избыточности не только 

между каналами, но и во временной области. 

Это достигается регулировкой не только скоро-

сти передачи в отдельных подканалах, но и об-

щей скорости передачи информации по системе 

в целом.  

Для этого поток информационных символов, 

предназначенных для передачи, записывается в 

аккумулирующую память с постоянной скоро-

стью, а считывается с переменной скоростью. 

Скорость считывания зависит от суммарного 

качества всех подканалов. В промежутки вре-

мени общего ухудшения качества передачи во 

всех подканалах сокращаются информационные 

части kj блоков и общая скорость передачи со-

кращается. Отставание  передачи компенсиру-

ется тем, что в другие промежутки времени она 

ведется с повышенной скоростью. 

Укрупненные структурные схемы для реали-

зации этого метода приведены на рис. 3 и 4. На 

передающей стороне (рис. 3) поток информаци-

онных символов SИНФ поступает и записывается 

в аккумулирующую память (АП) с постоянной 

скоростью, а считывается со скоростью, зави-

сящей от общего состояния подканалов переда-

чи. Далее коммутатор (Комм) распределяет по-

ток символов по подканалам в соответствии с 

их качеством. В каждом подканале ki символов 

записываются в блоки памяти (БП). Далее в ко-

дерах (К) к ним прибавляется соответствующее 

число проверочных символов, производится 

модуляция в модуляторах (М), в сумматоре об-

разуется групповой сигнал, и с помощью пере-

датчика (ПРД) он передается. Работа блоков 

управляется с помощью блока управления 

(БУ1). 
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На приемной стороне (рис. 4) подпотоки 

разделяются фильтрами (Ф), далее с помощью 

демодуляторов (ДМ) и декодеров (ДК) из них 

выделяются информационные части. С помо-

щью коммутатора (Комм) компонуется непре-

рывный поток переданных информационных 

символов SИНФ. В анализаторе уровней (АУ) 

непрерывно определяется качество сигналов во 

всех подканалах. На основе этого блок управле-

ния (БУ2) устанавливает величину информаци-

онных и проверочных частей блоков для всех 

подканалов. Эта служебная информация посы-

лается на передающую сторону и управляет 

работой БУ1. 

Для организации считывания с неравномер-

ной скоростью при равномерной записи посту-

пающих символов необходима аккумулирую-

щая память определенного объема. В [6] рас-

смотрены возникающие при этом вопросы. 

Важным является выбор соотношения между 

скоростью поступления символов и средней 

скоростью их считывания. При их равенстве 

могут возникать ситуации как переполнения 

памяти, так и ее опустошения. Первая ситуация 

соответствует длительному общему ухудшению 

качества подканалов. При переполнении акку-

мулирующей памяти, несмотря на необходи-

мость снижения скорости передачи для сохра-

нения качества, это сделать невозможно и каче-

ство передачи информации снижается.  

Во второй ситуации, когда общее качество 

подканалов высокое и можно бы передавать 

потоки символов с повышенной скоростью, ис-

точник информации с такой скоростью их не 

вырабатывает и скорость передачи определяет-

ся скоростью выработки, т.е. величина сим-

вольной ошибки становится существенно 

меньше, чем требуется нормами.   

Чем больше вероятность одной ситуации, 

тем меньше вероятность другой. Изменяя соот-

 
Рис. 3. Передающая часть системы с обратной связью 

 

 
Рис. 4. Приемная часть системы с обратной связью 
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ношение между скоростью выработки символов 

и средней скоростью передачи, можно смещать 

соотношение вероятностей в ту или иную сто-

рону. При увеличении объема аккумулирующей 

памяти  вероятность обеих ситуаций одновре-

менно снижается, но увеличивается задержка 

при передаче информации. 

Здесь необходимо отметить следующее. При 

отсутствии обратной связи все подканалы апри-

орно считаются одинаковыми по качеству, а на 

приемной стороне качество сигнала в них разли-

чается, и при декодировании последовательно-

сти символов эффективнее использовать «мяг-

кое» декодирование. При использовании блоч-

ных кодов «мягкое» декодирование затрудни-

тельно, в то время как при использовании свер-

точных кодов «мягкое» декодирование легко 

осуществимо практически. В случае обратной 

связи все принимаемые символы поступают 

примерно одинакового качества и «применение» 

«мягкого» кодирования необязательно, доста-

точно эффективно «жесткое» декодирование, 

которое легко реализуется блочными кодами. 

Постоянство качества всех символов достига-

ется на передающей стороне изменением пара-

метров кодирования. По аналогии эту ситуацию 

логично обозначить как «мягкое» кодирование. 

Подобное «мягкое» кодирование осуществить, 

вероятно, проще с помощью блочных кодов. Со-

отношение между размерами информационной и 

проверочной частей в блочных кодах без затруд-

нений можно менять достаточно точно с мелким 

дискретом, особенно при большой длине блока. 

А в сверточных кодах  скорость кодирования 

регулируется, например, путем перфорации (вы-

калывания) существенно грубее.  

 

Выводы 

 

Избыточность частотного ресурса системы 

передачи можно использовать более эффектив-

но, чем это делается с помощью частотного 

разнесения. Эта возможность осуществима так-

же путем дробного разнесения, когда избыточ-

ность не составляет величины, кратной полосе 

исходного передаваемого информационного 

сигнала. 

Весь имеющийся частотный ресурс исполь-

зуется для параллельной передачи кодирован-

ных информационных символов в подканалах, 

полоса которых определяется величиной радиу-

са частотной корреляции на данной трассе пе-

редачи. Таким образом, устраняется воздей-

ствие межсимвольной интерференции и частот-

но-селективных замираний на передаваемые 

сигналы.  

В случае отсутствия канала обратной связи 

следует применять сверточные коды с «мягким» 

декодированием на приемной стороне. При 

наличии канала обратной связи эффективно 

применение «мягкого» блочного кодирования 

передаваемых сигналов с «жестким» декодиро-

ванием на приеме.  
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