
Системи управління, навігації та зв'язку, 2013, випуск 2(26)                                                     ISSN 2073-7394 

 127 

Зв’язок 
 
УДК 517.4:621.396 
 
К.А. Васильев1, В.И. Слюсар2, С.В. Волошко1 

 
1 Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка, Полтава 
2 Центральный НИИ вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины, Киев 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ СИГНАЛОВ N-OFDM НА ОСНОВЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХАРТЛИ С АМПЛИТУДНО-ИМПУЛЬСНОЙ 
МОДУЛЯЦИЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ПОЛЯРНОСТИ 

 
В статье исследованы предельные возможности частотного уплотнения сигналов N-OFDM на основе 

преобразования Хартли с биполярной РАМ модуляцией частотных несущих. Путем имитационного моде-
лирования проверено соответствие СКО оценок амплитуд сигналов нижней границе Крамера-Рао. 
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Введение 
Одним из современных направлений развития 

цифровой обработки сигналов в системах связи яв-
ляется разработка и усовершенствование методов их 
сверхрелеевского уплотнения. Методу неортого-
нальной частотной дискретной модуляции (N-
OFDM) на основе преобразования Хартли (ПХ) с 
амплитудно-импульсной модуляцией несущих по-
священы работы [1-3]. Благодаря применению ПХ 
[4], данный метод позволяет не только минимизиро-
вать используемый частотный ресурс и при этом 
обеспечить высокую пропускную способность в 
канале связи, но и снизить вычислительные затраты, 
упростить аппаратную реализацию метода. В ука-
занных работах в основе процесса модуляции несу-
щих было положено применение амплитудно-
импульсной модуляции (РАМ, Pulse Amplitude 
Modulation) [5]. Из результатов анализа, изложен-
ных в [6], следует целесообразность применения 
модуляции РАМ в условиях сверхрелеевского 
уплотнения сигналов по частоте. Однако следует 
отметить, что при проведении исследований на эта-
пе кодирования передаваемых данных в качестве 
вектора информационных символов выбирались 
только положительные точки созвездия РАМ. При-
менение амплитудно-импульсной модуляции с би-
полярным созвездием позволяет получить дополни-
тельное частотное уплотнение сигналов N-OFDM в 
базисе функций Хартли. 

Целью статьи является определение потенци-
альных границ частотного уплотнения сигналов N-
OFDM на основе преобразования Хартли при ам-
плитудно-импульсной модуляции несущих с бипо-
лярным созвездием, с вероятностью правильной 
демодуляции амплитуд 0,9973. 

Основная часть 
В основу данной работы при проведении ис-

следований было положено применение метода N-
OFDM на основе ПХ, описанного ранее в [1 - 3]. 
Так, в случае РАМ модуляции частотных несущих в 
базисе функции Хартли )sin()cos()(cas   [4] 
вектор временных отсчетов напряжений М-
частотного сигнала N-OFDM с длительностью вы-
борки Т, подлежащий передаче, определяется про-
изведением сигнальной матрицы Р на вектор ампли-
туд сигналов А [1-3]: 
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где )zs(S mtmtm   – t-е временные отсчёты 
функции Хартли на m-ой частоте; 

mm f2  – циклическая частота m-й несу-
щей; 

  – период дискретизации цифро-аналогового 
преобразователя (ЦАП); 

ts  – порядковый номер t-го временного отсче-
та сигнальной выборки; 

mz  – смещение начала формируемой выборки 
относительно точки нулевой фазы m-й несущей. 

В работах [1-3] при формировании вектора W в 
качестве значений информационного вектора А вы-
бирались только положительные возможные значе-
ния созвездия РАМ порядка Q (рис. 1) [5]. В данной 
работе при проведении исследований в качестве 
значений информационного вектора выбирались как 
положительные, так и отрицательные точки бипо-
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лярного созвездия РАМ порядка Q, представленного 
на рис. 2. 
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Рис. 1. Однополярное созвездие РАМ 
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Рис. 2. Биполярное созвездие РАМ 

 

Переход от однополярного созвездия РАМ к 
биполярному несложно выполнить на этапе кодиро-
вания с помощью простой операции с вектором ин-
формационных значений: 

 
2
QaaaA T

M21   .             (2) 

При обработке принятого сигнала несложно будет 
осуществить аналогичную обратную операцию. 

Такой подход никаким образом не модифици-
рует предложенный ранее метод N-OFDM на основе 
ПХ с РАМ модуляцией несущих, а лишь усовер-
шенствует этап подготовки исходных данных для 
модуляции. В результате максимальное значение 
вектора W, подлежащего передаче, уменьшается 
приблизительно в 2 раза. Таким образом, при ис-
пользовании биполярного созвездия РАМ имеем 
запас по помехоустойчивости, поскольку для согла-
сования вектора W с динамическим диапазоном 
ЦАП межсимвольный интервал [3] должен быть 
увеличен вдвое. 

В остальном, исследования проводились при 
тех же условиях и ограничениях, что и в работе [3]. 
При проведении вычислительного эксперимента 
значения вектора, подлежащего передаче, не выхо-
дили за пределы 12-разрядного ЦАП. В качестве 
шума был использован вектор отсчетов напряжений 
с нормальным распределением. Расчёты проводи-
лись для 100 реализаций процесса передачи фикси-
рованного текстового сообщения. Для оптимальной 
демодуляции амплитуд несущих была использована 
матричная форма записи метода наименьших квад-
ратов [3, 7]. 

  UPPPÂ T1T 


,                   (3) 
где NWU  – вектор отсчетов принятого сигнала 
N-OFDM на выходе аналого-цифрового преобразо-
вателя, N – вектор отсчетов шума. 

Степень частотного уплотнения при неортого-
нальной расстановке частотных несущих оценива-
лась в долях от интервала между ортогональными 
несущими [3]: 

F
f


 ,                               (4) 

где f  – интервал между ближайшими неортого-

нальными частотами; 
  1TF   – интервал между ортогональны-

ми частотами. 
Задача определения границ частотного уплот-

нения сигналов N-OFDM на основе преобразования 
Хартли с вероятностью правильного приёма 0,9973 
сводилась к нахождению минимальной величины ξ, 
при которой ещё выполняется условие [3]: 

ma6a  ,                              (9) 

где a  – межсимвольный интервал [3]; 

ma – среднеквадратическое отклонение 

(СКО) оценок амплитуд на m-й несущей. 
Как и в [3], результаты вычислений СКО оце-

нок амплитуд сигналов N-OFDM проверялись на 
соответствие нижней границе Крамера-Рао (НГКР) 
[8]. На рис. 3 представлены графики СКО оценок 
амплитуд, НГКР и пределов доверительного интер-
вала для 8-частотного сигнала N-OFDM на основе 
ПХ с биполярной РАМ-256 при длине выборке 
Т=512, частотном уплотнении ξ=34,1%. Поскольку 
значения СКО не выходят за пределы доверительно-
го интервала НГКР [3], полученные результаты яв-
ляются потенциально точными. 

 

 
Рис. 3. Графики СКО и НГКР сигнала N-OFDM  

на основе ПХ при биполярной РАМ 
 
В табл. 1 приведены СКО оценок амплитуд 8-

частотных сигналов N-OFDM на основе ПХ с бипо-
лярной РАМ модуляцией частотных несущих, а 
также потенциальные границы частотного уплотне-
ния с вероятностью правильного приёма 0,9973 по 
100 реализациям при формировании сигналов 12-
разрядным ЦАП. Из анализа результатов частотного 
уплотнения, полученных в данной работе и в [3], 
следует, что при различном порядке модуляции вы-
игрыш от применения биполярной РАМ составил от 
2,2 до 3,5 %. Так для 8-частотного сигнала N-OFDM 
с биполярной РАМ-256 и длиной выборки 512 ча-
стотное уплотнение составило ξ=34,1 %. Тогда как 
аналогичный сигнал N-OFDM с однополярной РАМ 
в работе [3] был уплотнен лишь до величины 
36,9 %. 
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Таблица 1 
СКО оценок амплитуд 8-частотных сигналов N-OFDM на основе ПХ с биполярной РАМ  

модуляцией частотных несущих с вероятностью правильного приёма 0,9973  
по 100 реализациям при передаче 12-ти разрядным ЦАП 

Модуляция 
несущих ξ, % f , кГц 

Количество 
отсчё- 

тов 

Номер 
несу-
щей 

СКО НГКР 
Пределы доверительного 

интервала НГКР 
Межсим- 
вольный 

интервал Δa нижняя верхняя 

PAM-16 
26,5 207,03125 128 5 5,20351 5,61476 4,53673 7,24304 

32 25,6 100,000 256 5 5,20946 5,1307 4,14561 6,6186 
24,3 47,46094 512 4 5,26857 5,42673 4,3848 7,00049 

PAM-64 
31,3 244,53125 128 5 1,30261 1,41678 1,14476 1,82764 

8 30,2 117,96875 256 5 1,33211 1,32625 1,07161 1,71087 
28,9 56,44531 512 4 1,31278 1,33767 1,08084 1,72559 

PAM-256 
36,7 286,71875 128 4 0,33299 0,35366 0,28576 0,45622 

2 35,5 138,671875 256 4 0,33092 0,32831 0,26528 0,42352 
34,1 66,60156 512 4 0,32677 0,32715 0,26434 0,42202 

 
Выводы 

Таким образом, в данной статье исследованы 
предельные возможности частотного уплотнения 
сигналов N-OFDM на основе ПХ с биполярной РАМ 
модуляцией несущих с вероятностью правильного 
приёма 0,9973. Выигрыш в частотном уплотнении 
несущих от применения биполярной РАМ при раз-
личном порядке модуляции составил от 2,2 до 3,5 %. 
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ДОДАТКОВЕ УЩІЛЬНЕННЯ СИГНАЛІВ N-OFDM НА ОСНОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ХАРТЛІ 
З АМПЛІТУДНО-ІМПУЛЬСНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ РІЗНОЇ ПОЛЯРНОСТІ 

К.О. Васильєв, В.І. Слюсар, С.В. Волошко  
У статті досліджені граничні можливості частотного ущільнення сигналів N-OFDM на основі перетворення Ха-

ртлі з біполярною РАМ модуляцією частотних несучих. Шляхом імітаційного моделювання перевірена відповідність 
СКВ оцінок амплітуд сигналів нижній границі Крамера-Рао. 
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ADDITIONAL MULTIPLEXING OF N-OFDM SIGNALS ON THE BASIC OF THE HARTLEY TRANSFORM 

WITH PULSE AMPLITUDE MODULATION OF DIFFERENT POLARITY 
K.A. Vasilyev, V.I. Slyusar, S.V. Voloshko 

In article limiting possibilities of a frequency multiplexing of the signals N-OFDM on the basic of the Hartley transform 
with bipolar PAM modulation of the frequency carriers are investigated. By a simulation modelling correspondence root-mean-
square error of estimations of amplitudes of signals to lower boundary of Kramer-Rao is checked up. 

Keywords: non-orthogonal frequency division multiplexing, Hartley transform, pulse amplitude modulation, lower bounda-
ry of Kramer-Rao. 

 


