
Практическая работа №3 

Системы связи с технологией OFDM.  

Системы связи с технологией расширения спектра 

 

Необходимость выполнения работы: Для повышения эффективности систем 

связи разрабатываются различные технологии. В данной работе 

рассматриваются две наиболее популярные технологии – OFDM и DSSS. 

 

Цель работы: Освоение методики формирования и приема OFDM-сигнала и 

шумоподобного сигнала.  

 

 

Часть 1. Применение технологии OFDM. Расчет параметров OFDM-

сигнала 

  

 

Несмотря на то, что OFDM дословно расшифровывается как 

мультиплексирование с ортогональным частотным разделением, его все-таки 

относят к методам цифровой модуляции. Хотя на самом деле OFDM лучше 

представлять не как метод модуляции, а как технологию (новый принцип 

передачи сигналов). Дело в том, что в OFDM заключены одновременно и 

модуляция и мультиплексирование, но мультиплексирование особенное. 

Обычное мультиплексирование подразумевает объединение различных 

сигналов от разных источников, здесь же происходит объединение составных 

частей одного и того же сигнала. 

 
Рисунок 8 – Схема OFDM-модулятора 

 



При OFDM на каждой из поднесущих может передаваться сигнал со 

своим форматом модуляция в зависимости от требований и величины помех в 

канале. Таким образом, OFDM выступает не как альтернатива QAM, QPSK и 

другим форматам модуляции, а как дополнение к формированию сигнала для 

передачи. Прежде чем использовать OFDM мы сначала должны сформировать 

QAM или BPSK модулированный сигнал (или  другой) по рассмотренной ранее 

схеме. 

 

Рекомендуемые к прочтению статьи по теме:  

 

 

 

 

 

OFDM сигнал во времени характеризуется через длительность свою 

длительность (OFDM-символ), а в частотной области OFDM сигнал 

характеризуется числом поднесущих, из которых собственно во временной 

области и формируется OFDM-символ (рисунок 9). 
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OFDM сигнал

 
Рисунок 9. 

 

 

О причинах разработки и использования технологии OFDM 

Статья №1 

Статья №2 

https://wirelesspi.com/a-beginners-guide-to-ofdm/
https://nag.ru/articles/article/32365/prosto-o-slojnom-ofdm-modulyatsiya.html


Формирование OFDM-сигнала с позиции математической записи  

Примем следующие обозначения величин:   

d
k
 – информационный символ, передаваемый на k–й поднесущей, 

n – дискретное время,     

N
F
 – число точек БПФ.  

Тогда передаваемый OFDM-сигнал можно представить выражением 
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Плюсы технологии OFDM: 

1. Высокая эффективность использования радиочастотного спектра 

благодаря почти прямоугольной формой огибающей спектра при большом 

количестве поднесущих. 

2. Простая аппаратная реализация: базовые операции реализуются 

методами цифровой обработки. 

3. Хорошее противостояние межсимвольным помехам (ISI – intersymbol 

interference) и интерференции между поднесущими (ICI – intercarrier 

interference), следовательно, лояльность к многолучевому распространению. 

4. Возможность применения различных схем модуляции для каждой 

поднесущей, что позволяет адаптивно варьировать помехоустойчивость и 

скорость передачи информации. 

 

Минусы технологии OFDM: 

1. Необходима высокая синхронизация частоты и времени. 

2. Чувствительность к эффекту Доплера, ограничивающая применение 

OFDM в мобильных системах. 

3. Несовершенство современных приемников и передатчиков вызывает 

фазовый шум, что ограничивает производительность системы. 

4. Защитный интервал, используемый в OFDM для борьбы с 

многолучевым распространением, снижает спектральную эффективность 

сигнала. 

Несмотря на некоторые недостатки, OFDM является отличным решением 

для архитектур современных сетей, работающих в условиях мегаполиса. 

 

 

 

 

 



Расчет параметров OFDM сигнала 
 

 

Выбор варианта N проводится по номеру студента в групповом журнале 

(номеру шифра для студентов заочной формы обучения).  

Поскольку значений параметров в представленных ниже таблицах 

меньше, чем число вариантов – выбор осуществляется с циклическим 

повторением. 

В качестве исходных характеристик для расчетов используем следующие 

параметры: 

 

Таблица 6. Ширина полосы частот канала 

Вариант N 1 2 3 4 5 6 

канF , МГц 10 12 14 16 18 20 

 

Таблица 7.Скорость передачи R 

Вариант N 1 2 3 4 5 6 7 8 

R, Мбит/с 5 8 12 10 18 20 7 14 

 

Таблица 8. Максимальная величина задержки сигнала, вследствие 

многолучевого распространения  

Вариант N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 , нс 200 210 180 190 205 220 170 208 196 

 

 

Задание 5.1 Произвести расчет параметров системы связи с 

технологией OFDM, используя описанную далее методику. Сравните 

полученные значение с практическими значениями для систем передач с 

технологиями LTE, Wi-Fi. 

 

Введем защитный временной интервал для устранения межсимвольных 

искажений, вызываемых эффектами многолучевого распространения радиоволн 

8g    . 

Далее необходимо произвести расчет длительности OFDM символа  

32symT g   

и длительность символа без учета защитного временного интервала 

symT T g   

Расстояние между частотами соседних поднесущих и число поднесущих 

в полосе частот системы 
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Далее необходимо произвести расчет скорости следования OFDM-

символов 
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Например, при скорости передачи R и скорости следования символов 

symR  символ/с каждый OFDM-символ должен переносить R/ symR  

информационных битов. Для этого каждая поднесущая должна переносить 

R/ symR / kOFDMN  битов. В связи с этим можно сделать вывод об уровне требуемой 

модуляции, для организации скорости передачи R Мбит/с. 

Необходимо учесть также наличие вспомогательных поднесущих: 

пилотных и защитного интервала. Размер защитного интервала выберем 

равным по 5 поднесущих с каждой стороны, тогда NG = 5 + 5 = 10 поднесущих. 

В соответствии со следующими формулами рассчитаем максимальные 

интервалы между пилотными поднесущими в частотной и временной 

плоскостях: 
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где DopplF  – частота Допплеровского сдвига (100 Гц). 

Примем TN  = 1, то есть в каждом передаваемом OFDM-символе будут 

содержаться пилотные поднесущие. В рамках каждого OFDM-символа 



расположим пилотные поднесущие на расстоянии FN   = 10 друг от друга, тогда 

в каждом OFDM-символе будет содержаться 50 пилотных поднесущих.  

Число поднесущих 
kOFDMN  должно быть кратно 2т , так как при 

обработке сигнала используется алгоритм БПФ (FFT). Учитывая NG надо 

определиться с окончательным значением 
kOFDMN , если потребуется можно 

дополнить передаваемый OFDM-символ нулевыми отсчетами. Например, если 

число информационных и пилотных поднесущих  равно 500, NG = 10 

поднесущих, тогда необходимо дополнить передаваемый OFDM-символ 2 

нулевыми отсчетами до 512 отсчетов. Тогда на интервал T  будет приходиться 

512 выборок, отсюда интервал дискретизации можно найти как 
/ / 512.S FFTT T N T    

 Тогда на интервале времени, равном длительности OFDM-символа, 

будет укладываться нецелое число интервалов дискретизации 
symT / ST . Изменим 

интервал дискретизации ST  так, чтобы на интервале длительностью symT  

укладывалось целое число интервалов дискретизации, т.е. symT / ST  стало целым 

числом. 

В результате изменения ST  незначительно изменятся интервалы прямого 

и обратного БПФ, защитный интервал и интервалы между частотами соседних 

поднесущих 
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Примеры значений в реальных системах: 

 
  В системах LTE (4G): 

Ширина канала – 20 МГц 

Размер FFT – 1024, 2048 

Длительность OFDM-символа symT  = 66.7 мкс 

Расстояние между поднесущими carf =15 кГц 

 В Wi-Fi 4: 

  Ширина канала – 20 МГц, 40 МГц 

  Размер FFT – 64, 128 

  Расстояние между поднесущими carf = 312.5 кГц 

Длительность передачи символа OFDM – 3.6 мс (с коротким 

интервалом); 4 мс (с длинным интервалом) 

В Wi-Fi 5: 

Ширина канала – 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц, 80+80 МГц, 160 МГц 

  Размер FFT – 64, 128, 256, 512 



  Расстояние между поднесущими carf = 312.5 кГц 

Длительность передачи символа OFDM – 3.2 мс 

В Wi-Fi 6: 

Ширина канала – 2.4 ГГц: 20 МГц, 40 МГц;  

5 ГГц: 80 МГц, 80+80 МГц, 160 МГц 

  Размер FFT – 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 

  Расстояние между поднесущими carf = 78.125 кГц 

Длительность передачи символа OFDM – 12.8 мс 

 

 
   Рисунок 9 –  Радиоимпульс 

     длительностью T и его спектр   ( ) sinc ( )kS f T T f k f    

 

Благодаря прямоугольному формированию радиоимпульса спектры 

символов OFDM являются функциями sinc, которые равноудалены на оси 

частот на carf , например, для сигнала k-й поднесущей, спектр описывается в 

уравнении  ( ) sinc ( )kS f T T f k f   . 

Типичный спектр OFDM, показанный на рисунках 9 и 10, состоящий из N 

смежных sinc функций, которые сдвинуты на f  по оси частот. 

В методе OFDM используются различные методы модуляции, 

позволяющие в одном дискретном состоянии сигнала (символе) закодировать 

несколько информационных битов. Так, в стандарте IEEE 802.11а 

используются двоичная и квадратурная фазовые модуляции (BPSK и QРSК),  в 

стандарте IEEE 802.11b – двоичная (BDPSK) и квадратурная (QDPSK) 

относительная фазовая модуляция. Максимальный уровень модуляции: 

в стандарте IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) – 64-QAM,  

Рисунок 10 – Частотное 

разделение каналов с 

ортогональными 

поднесущими  



в стандарте IEEE 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) – 256-QAM, 

в стандарте IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) – 1024-QAM. 

 

 
Расчет пропускной способности OFDM-системы 

 

 
Каждый фрейм OFDM характеризуется параметрами: 

kOFDMN  – число поднесущих (subcarriers); tN – число OFDM-символов; pN  – 

число пилотных поднесущих (Pilot subcarriers), m  – число бит на символ 

модулированного сигнала (например для 16-QAM m=4), cR – скорость кода 

(принять cR =1).  

Число бит, содержащееся в одном кадре OFDM системы связи LTE при 

выбранном виде модуляции будет определяться по формуле (в одном кадре 

LTE содержится tN = 140 OFDM-символов) 

( )frame t c kOFDM pI N R m N N    бит 

Тогда скорость передачи данных в системе связи LTE при выбранном виде 

модуляции и при длительности кадра frameT = 10 мс будет определяться как 

frame

frame

I
I
T

  бит/с 

После проведения всех расчетов постарайтесь осмыслить какие 

параметры OFDM сигнала вы определили, соответствуют ли они 

значениям систем LTE, Wi-Fi или другим из реальных примеров.  

 

Теоретические сведения: 

Канальный ресурс LTE (4G). Ресурсный блок и ресурсный элемент 

Существующий канальный ресурс состоит из ресурсных блоков (РБ), 

каждый из которых включает 12 расположенных рядом поднесущих, 

занимающих полосу 180 кГц и одного временного слота (7 или 6 OFDM-



символов на интервале 0,5 мс). Каждый OFDM-символ представляет собой 

ресурсный элемент (РЭ), параметрами которого являются 2 значения: {k,l}, 

где k указывает на номер поднесущей, а l – номер символа в ресурсном блоке. 

Во время передачи по линии «вниз» (от базовой станции к абонентской) в 

каждом блоке из 12×7 = 84 ресурсных элементов, некоторые из которых 

применяют для отправки опорных (reference) символов. Выделяемый 

канальный ресурс определяют количеством ресурсных блоков или групп 

ресурсных блоков. 

Следует учитывать, что скорость передачи сокращается, поскольку часть 

ресурса занимают пилот символы и управляющие каналы. Пилот символы 

используют для оценки канала. 

В LTE используется адаптивная модуляция и кодирование для 

повышения пропускной способности передачи данных. Схемы модуляции, 

поддерживаемые для полезной нагрузки в восходящей и нисходящей линиях 

связи - QPSK, 16QAM и 64QAM. 

Как показано на рисунке 12, длительность кадров (frames)  LTE 

составляет 10 мс; эти кадры разделены на 10 подкадров (10 Subframes), причем 

каждый подкадр имеет длительность 1 мс. Каждый подкадр содержит два слота 

длительностью 0,5 мс, которые состоят из 6 или 7 символов OFDM, в 

зависимости от использования обычного или расширенного циклического 

префикса. Спецификации LTE определяют параметры для полосы пропускания 

системы от 1,4 МГц до 20 МГц. 

 
Рисунок. 12 – Кадр (frame) LTE (4G) 

 



Таблица 1. Число ресурсных блоков, число поднесущих и эффективная ширина 

полосы в зависимости от выделенной ширины канала 

Ширина 

канала  

1,4 МГц  3 МГц  5 МГц  10 МГц  15 МГц  20 МГц  

Число 

ресурсных 

блоков  

6  15  25  50  75  100  

Число под 

несущих  

72  180  300  600  900  1200  

Эффектив

ная 

ширина 

полосы 

линия 

вверх 

(МГц)  

1,08  2,7  4,5  9,0  13,5  18,0  

Эффектив

ная 

ширина 

полосы 

линия 

вниз 

(МГц)  

1,095  2,715  4,515  9,015  13,515  18,015  

Количеств

о 

символов 

OFDM в 

субкадре  

14/12  

(префикс нормальный / расширенный) 

 

Таблица 2. Пиковые скорости передачи в зависимости от ширины канала, 

схемы модуляции и использования MIMO. 

Ширина 

канала, 

МГц  

Пиковая скорость передачи данных, Мбит/с  

QPSK  16 QAM  64 QAM  

Без 

MIMO  

2*2 

MIMO  

Без 

MIMO  

2*2 

MIMO  

Без MIMO  2*2 

MIMO  

1.4  1.83  3.55  4.9  7.1  5.5  10.6  

3  5  8.9  9.17  17.7  13.76  26.6  

5  7.6  14.8  15.3  29.6  22.9  44.7  

10  15.3  29.6  30.6  59.1  45.9  88.7  

15  22.9  44.4  45.9  88.7  68.8  133.1  

20  30.6  59.1  61.2  118.3  91.7  177.4  

 Рекомендация к прочтению:https://wireless-e.ru/standarty/problemy-5g-new-radio/ 
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Рисунок 9 – Структурная схема системы связи 5G с технологиями OFDM и MIMO 

 

Ключевые параметры: 

• Ширина канала (Channel  Bandwidth) [MHz] 

• Отношение сигнал/(шум+интерференция) (SINR) [dB] 

• Физический идентификатор соты [0,1,2...,1007] 

 

• Число TX антенн и RX антенн (MIMO configuration)  

• Частота несущей (Carrier Frequency) fc [GHz] 

• Период повторения пакета [5 10, 20, 40, 80, 160] [ms] 
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Рисунок 10 – Структурная схема OFDM-системы связи
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Часть 2. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА. 

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ 

  

Прочитать теоретические сведения о формировании сложных 

сигналов, представленные выше в пунктах 2.1-2.3. 

 

2.1 Общие сведения о системах связи с шумоподобными сигналами 

 

Заметим, что наилучший способ приѐма – идеальный  приѐмник 

Котельникова – может быть реализован при сигнале, известном точно, за 

исключением, в данном случае,  факта:  какой из двух возможных сигналов, S1 

(t) или S2 (t), присутствует на входе приѐмника в данный момент времени. 

Помехоустойчивость приѐмника, характеризуемая вероятностью ошибки, при 

известных сигналах определяется только отношением его энергии к 

спектральной  плотности помехи. Поэтому применение сложных сигналов не 

может дать выигрыша помехоустойчивости при помехе в виде 

широкополосного шума и сигналах, известных точно. Однако применение 

сложных сигналов позволяет получить целый ряд других преимуществ – 

повышение помехоустойчивости по отношению к помехам от других подобных 

систем связи,  при действии узкополосных помех, многолучевом 

распространении сигнала и т.п.  

Как доказывает теория информации и теория связи применение 

широкополосных сигналов повышает целый ряд показателей качества системы 

передачи информации и в настоящее время применяется достаточно широко, 

например, в целом ряде современных систем сотовой связи. Расширение 

спектра сигнала при использовании когерентного накопления позволяет 

обеспечить скрытность передачи информации, снижает опасность помех с 

сосредоточенным спектром, допускает перекрытие спектров сигналов 

различных систем при практическом отсутствии взаимных искажений. Следует 

также отметить, что использование широкополосных (сложных) сигналов 

исключает межсимвольные искажения принимаемых сигналов.  

Кроме того, использование сложного сигнала позволяет обеспечить 

надежную синхронизацию устройства восстановления аналогового сообщения 

по принятому цифровому сигналу. В настоящей курсовой работе предлагается 

воспользоваться сложными сигналами для передачи синхронизирующих 

импульсов, обеспечивающих определение временного положения разрядных 

импульсов двоичного кода на приемной стороне, что необходимо как для 

восстановления аналогового сигнала, так и для правильной регистрации и 

отображения цифрового сигнала. 

Таким образом, студент должен выбрать два вида используемых 

сигналов: один сигнал должен  быть использован для синхронизации, второй – 

для передачи информационных символов. 

Необходимо выбрать тип кода (рекомендуется код Баркера или М-

последовательность), его длину и конкретную реализацию – 
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последовательность единиц и нулей. Длительность импульса теперь должна 

уменьшиться и стать  

 

слож = 
N

1
 и ,      

 

где  N – количество импульсов в фазоманипулированном коде, несущем один 

символ (единица или ноль) информационного кода (длина 

последовательности). 

 Следует рассчитать  новое значение полосы пропускания приѐмника, 

разработать структуру согласованного фильтра для каждого сигнала, убедиться, 

что использование сложного сигнала не изменит помехоустойчивости 

приѐмника; при известном сигнале – рассчитать  новое значение мощности 

шума и пиковой мощности сигнала в момент достижения его амплитудой 

максимального значения. 

 

2.2 Выбор метода расширения спектра сигнала  

 

Широкополосной называется система, которая передает сигнал, 

занимающий очень широкую полосу частот, значительно превосходящую ту 

минимальную ширину полосы частот, которая фактически требуется для 

передачи информации с помощью традиционных методов полосовой 

модуляции.  

В широкополосной системе исходный модулирующий сигнал 

(например, сигнал телефонного канала) с полосой всего несколько килогерц 

распределяют в полосе частот, ширина которой может быть несколько 

мегагерц. Последнее осуществляется путем двойной модуляции несущей 

передаваемым информационным сигналом и широкополосным кодирующим 

сигналом.  

Основной характеристикой широкополосной связи является база 

сигнала, определяемая как произведение ширины его спектра F  на его 

длительность Т. У широкополосной связи В>>1.  

B F T    

В цифровых системах связи, передающих информацию в виде двоичных 

символов, длительность которых  Т  при широкополосной связи и скорость 

передачи сообщений R связаны отношением 
1

T
R

 , поэтому база сигнала 

характеризует расширение спектра относительно спектра сообщения.  

В настоящее время применяются два метода расширения спектра сигнала:  

 

 

 

 метод частотных скачков 

(FHSS).  

 

метод прямой 

последовательности (DSSS) 

 



15 

 

 

 

 

Например метод DSSS применяется в сетях 3G и сетях «интернета вещей» 

IoT в технологии LoRaWAN, а метод FHSS применяется в BlueTooth. 

При DSSS узкополосный сигнал умножается на псевдослучайную 

последовательность (ПСП) с периодом повторения Т, включающую N бит 

последовательности длительностью τ
0 

каждый. В этом случае база ШПС 

численно равна количеству элементов ПСП. Наиболее распространѐнной 

является двухфазная манипуляция со сдвигом фазы на 180 градусов. Могут 

быть использованы и другие виды модуляции, например АИМ и частотная 

манипуляция. Однако самым распространѐнным видом в системах с ПСС 

является фазовая манипуляция. Это объясняется несколькими причинами.  

Во-первых, отсутствие несущей затрудняет процесс обнаружения сигнала.  

Во-вторых, большая часть мощности отводится на передачу полезной 

информации, поскольку вся мощность передатчика используется только для 

передачи псевдослучайного сигнала.  

В-третьих, огибающая сигнала имеет постоянный уровень, так что 

эффективность использования передаваемой мощности в отводимой полосе 

частот получается максимальной.  

Скачкообразное изменение частоты несущей FHSS, как правило, 

осуществляется за счѐт быстрой перестройки выходной частоты синтезатора в 

соответствии с законом формирования ПСП. В упрощенном виде его можно 

представить следующим образом: каждый из последующих бит информации 

"перескакивает" на другую несущую частоту (одну из 79, определенных 

стандартом 802.11 для FHSS). Порядок чередования поднесущих определяется 

псевдослучайной последовательностью. Ясно, что не зная ее, принять передачу 

невозможно. Каждая пара приемник-передатчик работает с одной и той же 

последовательностью. Очевидно, что если в непосредственной близости друг от 

друга работают несколько таких пар, использующих разные 

последовательности скачков частоты, то они друг другу не мешают. Если же в 

некоторый момент чьи-то несущие случайно совпадут и соответствующие 

данные будут испорчены, то эту ошибку можно выявить (например, с помощью 

протоколов более высоких уровней), и необходимый фрагмент (очень 

небольшой) будет передан еще раз. Точно таким же образом обеспечивается и 

помехозащищенность передачи по отношению к узкополосным помехам - если 

помехи случайно совпадут по частоте с одной из несущих, придется повторно 

передать очень небольшую часть общего объема данных. Отметим, что по 

интенсивности радиосигнал, передаваемый по методу FHSS, не уступает 

узкополосному сигналу, и поэтому активно работающие широкополосные 

средства связи вполне могут служить источником помех для других устройств.  

Исходя из полученной информации в настоящей курсовой работе выбор 

был сделан в пользу расширения спектра по методу прямой 
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последовательности, т.к. этот метод представляется более эффективным и 

проще реализуемым. 

 

2.3 Выбор псевдослучайной последовательности 

 

В качестве сложного сигнала предлагается использование фазокодовой 

манипуляции каждого из импульсов информационной бинарной 

последовательности либо сигналом Баркера, либо линейной рекуррентной 

последовательностью (М-последовательностью). При этом символы 

информационного двоичного кода (“единицы” и “нули”) отличаются частотой 

или фазой высокочастотного заполнения в зависимости от вида модуляции во 

второй ступени. Таким образом, использование, например, кода Баркера 

длиной в 11 импульсов приводит к разбиению разрядного импульса на 11 

элементарных импульсов, образующих код Баркера, и к увеличению ширины 

спектра сигнала в 11 раз. Однако отношение мощности сигнала к мощности 

шума в момент достижения сигналом максимума на выходе согласованного 

фильтра не изменяется, если спектральная плотность шума практически не 

зависит от частоты в полосе сигнала. Таким образом, несмотря на расширение 

полосы частот, занимаемой сигналом, вероятность ошибки выделения символа 

бинарного сообщения не возрастает, если используется согласованный фильтр 

для сложного сигнала, осуществляющий когерентное накопление импульсов 

фазоманипулированного сигнала (в данном примере – кода Баркера). 

Поскольку форма сигнала на выходе согласованного фильтра совпадает с 

формой автокорреляционной функции сигнала, максимум которой совпадает с 

моментом окончания сигнала на входе фильтра, то сравнение качества 

различных сигналов целесообразно проводить на основе их функций 

автокорреляции. С этой точки зрения наибольшей привлекательностью 

обладают сигналы (коды) Баркера, максимальный уровень боковых лепестков 

которых меньше максимального уровня главного лепестка в N раз, где N – 

число импульсов кода. Однако  максимальная длина кода Баркера  N=13, более 

длинных таких кодов не найдено. Поэтому на практике значительно чаще 

используются линейные рекуррентные последовательности максимальной 

длины (М-последовательности), максимальный относительный уровень 

бокового лепестка функции автокорреляции которых не превышает N , но 

длина N их не ограничена. Сигналы такого вида легко формируются 

использованием цепочек регистров сдвига с обратной связью. 

Для синтезирования сигналов Баркера нет регулярного алгоритма – их 

находят простым перебором с последующим вычислением функции 

автокорреляции. Если найденная функция автокорреляции имеет боковые 

лепестки, максимум которых не превышает 1/N, то сформированный сигнал 

является сигналом Баркера. В табл. 9 представлены все найденные к 

настоящему времени коды Баркера. 

 

Таблица 9. Таблица кодов Баркера  

N  
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3 1 1 0 

4 1 1 0 1 

4 1 1 1 0 

5 1 1 1 0 1 

7 1 1 1 0 0 1 0 

11 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

13 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 

 

Бесспорно, наилучшим среди кодов Баркера является код длиной N=13, 

максимальный уровень боковых лепестков которого равен 1/13. Доказано, что 

для N>13 не существуют коды с нечетным числом элементов, имеющие 

уровень боковых лепестков 1/N, а для N>4 подобные коды для четного числа 

элементов не найдены. Эти обстоятельства ограничивают область 

использования сигналов Баркера. 

Наибольшее применение находят фазокодоманипулированные сигналы, 

называемые М-последовательностями. Символы этих кодов dk можно найти из 

рекуррентных уравнений: 

 

nknkkk
dcdcdcd


 ...

2211
,     1 nk         (5.1) 

 

где lc , nl ,1  – двоичные коэффициенты, принимающие значения “0” и “1”. 

Суммирование в (5.1) ведется по “модулю 2”. 

Последовательность dk двоичных чисел, найденная в соответствии с (5.1), 

при заданном наборе коэффициентов cl после достижения k=N начинает 

периодически повторяться. Максимальное значение периода N достигается 

специальным подбором коэффициентов cl, nl ,1 . Тогда последовательность dk 

является последовательностью максимального периода  N=2
n
–1   и называется      

M-последовательностью. Относительный уровень боковых лепестков 

однократной полной М-последовательности, как правило, не превышает 

значения 1/ N , а для периодической последовательности – 1/N, как и для кода 

Баркера. 

 Значения коэффициентов cl, nl ,1  при заданных значениях n 

подбираются по специальным правилам, которые приведены в литературе. Для 

облегчения их нахождения составлена таблица: 

 

Таблица 10. Коэффициенты  алгоритма формирования М-последовательностей 

n c1 c2 c3 c4 c5 c6 

3 
1 0 1    

0 1 1    

4 
0 0 1 1   

1 0 0 1   

5 0 0 1 0 1  
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0 1 0 0 1  

0 1 1 1 1  

1 1 1 0 1  

1 0 1 1 1  

1 1 0 1 1  

6 

0 0 0 0 1 1 

1 0 0 0 0 1 

1 0 0 1 1 1 

1 1 0 0 1 1 

1 0 1 1 0 1 

0 1 1 0 1 1 

 

Для того, чтобы найти конкретную М-последовательность при заданном 

n, необходимо выбрать вариант вектора коэффициентов cl, соответствующий 

какой-либо строке из табл. 10, задаться n начальными значениями d1, d2, ..., dn, 

которые могут быть любыми за исключением d1=d2= ... =dn=0, и 

воспользоваться уравнением (5.1) для 1 nk . Для получения полной М-

последовательности необходимо формировать kmax=Nmax=2
n
–1 членов 

последовательности, из которых n заданы начальными условиями, остальные 

находятся из (5.1). Возможно использование “усеченной” М-

последовательности, где kmax<Nmax, но в этом случае максимальный боковой 

лепесток функции автокорреляции может оказаться выше значения 1/ N  

относительно ее максимума. 

 

Задание 4.2  

Разобраться с примером формирования М-последовательности 

длиной N=7 (пример приведен ниже). 

4.2.2 Определить по аналогии с примером значения кодовой M-

последовательности с 15 значениями и построить ее временную диаграмму 

(см. как пример рис. 11). При формировании М-последовательности взять 

случайным образом n начальных ее значений d1, d2, ..., dn, которые могут 

принимать значение 0 или 1. 

4.2.2 Рассчитать ширину спектра сложного сигнала: 

слож

и

N
f


   

где  N  – длина псевдослучайной последовательности. 

4.2.3 Построить структурную схему фильтра, согласованного с 

полученной последовательностью (см. как пример рис. 12). 

4.2.4 Вычислить значение базы сложного сигнала и отношение 

сигнал/шум на входе приемника. 

4.2.5 Вычислить и построить график функции автокорреляции 

кодовой M-последовательности. 
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4.2.6 Нарисовать временные диаграммы сложного сигнала, 

представляющего передаваемые данные: нули и единицы (по аналогии с 

примером рис. 14). 

 

 

Пример формирования сложного сигнала и построения 

согласованного фильтра для его приема. 

 

В выполняемой работе необходимо сформировать два различных 

сложных сигнала – один для передачи информационных символов, второй – 

для передачи сигнала синхронизации, причем сигналы должны быть 

ортогональными. Однако применение сигналов Баркера и М-

последовательностей небольшой длины не позволяет сделать сигналы 

ортогональными. Лишь при большой длине М-последовательностей их можно 

считать ортогональными.  

В качестве примера рассмотрим согласованный фильтр для М-

последовательности длиной N=7 (n=3). Из  таблицы 10 выбираем 

коэффициенты cl, nl ,1  из любой строки для параметра n=3. Например 

возьмем c1 = 0, c2 = 1, c3 = 1.   

Первые n значений М-последовательности dn выбираются произвольным 

образом (за исключением d1=d2= ... =dn=0). Возьмем например d1 = d2 = d3 = 1. В 

соответствии с равенством (5.1)  

 

nknkkk
dcdcdcd


 ...

2211
,     1 nk  

 

формируется уравнение последовательности для случая n=3 

 

1 1 2 2 3 3k k k kd c d c d c d      

 
Поскольку c1 = 0, c2 = 1, c3 = 1, получаем dk = dk-2+ dk-3. 

Мы принимали d1 = d2 = d3 = 1, остальные значения М-

последовательности длиной N=7  будут равны 

d4 = d2 + d1 = 1 + 1 = 0, 

d5 = d3 + d2 = 1 + 1 = 0, 

d6 = d4 + d3 = 0 + 1 = 1, 

d7 = d5 + d4 = 0 + 0 = 0. 

Таким образом, находим М-последовательность, обозначенную 

символически 1110010, представленную рис. 11 в виде разнополярных 

видеоимпульсов S(t) амплитудой U0 и длительностью τи. 
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Рисунок 11. Первая М-последовательность 

 

 Сравнение полученной последовательности с данными табл. 9 

показывает, что найденная М-последовательность совпадает с кодом Баркера из 

семи импульсов. Такие совпадения нечасты. 

На приемной стороне системы передачи информации сложный сигнал 

принимается (выделяется на фоне шумов) с помощью согласованного 

цифрового фильтра. Структура фильтра, согласованного с М-

последовательностью, представляет собой линию задержки с отводами через 

интервал, равный длительности импульса τи последовательности (см. рис. 12). 

Сигналы с отводов поступают на вход сумматора, причем в отводы, на которых 

в момент поступления последнего импульса на вход линии задержки 

располагается импульс, имеющий символ “0”, включается инвертор, 

обеспечивающий в указанный момент времени на входе сумматора совпадение 

полярности всех импульсов и  тем самым  значение амплитуды выходного 

импульса, равного сумме амплитуд входных импульсов. Заключительным 

звеном фильтра, согласованного с одиночной М-последовательностью, 

является фильтр, согласованный с одиночным импульсом последовательности.  

 Рассмотрим структурную схему фильтра, согласованного с полученной 

последовательностью. В соответствии с указанным выше  структурная схема 

состоит из линии задержки с отводами, состоящей из шести секций, каждая из 

которых задерживает сигнал на время, равное длительности импульса, весового 

сумматора и фильтра, согласованного с одиночным импульсом. Структурная 

схема согласованного фильтра приведена на рисунке. 12 
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Рисунок 12. Структурная схема фильтра, согласованного с М-

последовательностью 1110010, используемого в приемнике 

 

Структурная схема фильтра, согласованного с одиночным 

прямоугольным видеоимпульсом, может быть представлена в виде, 

приведенном на рисунке. 13. 

 

 
 

Рисунок 13. Структурная схема фильтра, согласованного с одиночным 

прямоугольным видеоимпульсом 

  

 Указанный фильтр состоит из линии задержки на интервал времени, 

равный длительности импульса, устройства вычитания задержанного импульса 

из поступающего на вход, интегратора, формирующего на выходе импульс 

треугольной формы, временное положение вершины которого соответствует 

моменту окончания входного импульса. Именно в этот момент времени 

обеспечивается максимальное отношение пикового значения сигнала к 

эффективному значению шума на выходе фильтра. Максимум выходного 

сигнала М-последовательности совпадает по времени с моментом, 

соответствующим положению заднего фронта последнего импульса кода. 

 

Согласованный фильтр обладает следующим важным свойством: сигнал 

на выходе согласованного фильтра по форме совпадает с функцией 

корреляции входного сигнала, максимум которой находится в точке 

окончания сигнала на входе. 
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Оценка параметров сложного сигнала 

 

 
Рисунок 14 –  Формирование сложного сигнала 

 

Ширина спектра сложного сигнала: 

слож сf N f   ,  Гц 

База сложного сигнала: 

слож И сложB f    

где И  – длительность символа, найденная в п. 4.7.  

Отношение сигнал/шум на выходе согласованного фильтра (в случае 

оптимального когерентного приемника): 

2 2

вых когq q   

Отношение сигнал/шум на входе приемника: 

2
2 вых

вх

слож

q
q

B
  

 



 

 

 
Рисунок 15 – Структурная схема системы связи с технологией расширения спектра 

 


