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Аннотация. Исследована технология беспроводной связи, которая обеспечивает передачу речевых сигна-

лов и высокие скорости передачи данных для систем, использующих мультиплексирование с ортогональ-

ным частотным разделением (OFDM). В исследовании использованы быстрое преобразование Фурье

(БПФ) и двумерное дискретное вейвлет-преобразование (2D-ДВП). Модель скремблирующей системы со-

стоит из трех частей: передатчик, приемник и зашумленный канал связи. Используя программу в среде

MATLAB рассчитаны результаты эффективности двух случаев работы (нормированный и ненормирован-

ный) для БПФ и 2D-ДВП преобразований в OFDM системе. Выполнено сравнение систем при работе в ка-

нале с аддитивным белым гауссовским шумом и плавными и частотно-избирательными замираниями
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ВСТУПЛЕНИЕ

В представленной статье разработана

блок-схема OFDM системы на основе двумер-

ного дискретного вейвлет-преобразования

(2D-ДВП) для уменьшения отношения сиг-

нал–шум (ОСШ) и коэффициента битовых

ошибок (BER). Выполнен сравнительный ана-

лиз в каналах с замираниями.

Реализация модифицированного скремб-

лирования с использованием OFDM трансиве-

ров на основе 2D-ДВП исследована в [1], одна-

ко это исследование оказалось недостаточно

тщательным. Сравнение различных каналов с

замираниями и исследование канала Релея вы-

полнены в [2, 3]. Сравнительный анализ OFDM

на основе ДВП и на основе БПФ проведен в [4].

Модели каналов с замираниями представлены

в [5]. Авторы [6] провели сравнение моделей

каналов для сравнения их характеристик.

В данной статье для улучшения уровня

мощности (дБ) для определенной скорости пе-

редачи данных в каналах с плавными и частот-

но-избирательными замираниями использова-

на 4-КАМ модуляция.

1. OFDM СИСТЕМА НА ОСНОВЕ БПФ

Блок-схема OFDM системы на основе

БПФ изображена на рис. 1. Последовательный

поток входных данных форматируется в слова

с разрядностью, необходимой для передачи 2

бит/слово для QPSK, или 4 бит/слово для

16-КАМ, а затем этот формат данных преобра-

зуется в параллельный. После этого данные пе-
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