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ВВЕДЕНИЕ
Для передачи сообщения на расстояние с использованием радиоволн высокочастотная несущая должна модулироваться низкочастотным сигналом, который
однозначно отображает сообщение. Модуляция - это процесс изменения одного
или нескольких параметров высокочастотного колебания (несущей) на основе переданного (модулированного) сообщения. Основные методы модуляции, используемые на практике, в некоторой степени связаны с изменениями этих параметров
несущей, таких как амплитуда, фаза и частота. В зависимости от того, какой параметр колебания несущей изменяется, различается тип модуляции (амплитуда,
частота, фаза и т. д.).
Если параметры высокочастотных колебаний непрерывно изменяются, эти типы модуляции называются непрерывными (аналоговыми), если они используют
некоторое фиксированное значение, то в этом случае модуляция называется манипуляцией. Современные методы модуляции используются в различных системах сотовой связи, спутниковых системах, беспроводных локальных сетях, в телевизионных стандартах. Высокоуровневые методы модуляции широко используются в развивающихся стандартах Wi-Fi.
Поэтому обзор этих методов модуляции актуален на сегодняшний день.
В данной работе представлена информация о некоторых современных видах
модуляции, произведен их обзор и сравнительный анализ их достоинств и недостатков и области практического применения.
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1 Фазовая манипуляция
1.1 Квадратурная фазовая манипуляция 4-ФМ (4-PSK)
1.1.1 Общие принципы
Фазовая манипуляция (англ. Phase Shift Keying (PSK)) является одним из типов фазовой модуляции, при которой фаза колебаний несущей резко изменяется в
соответствии с информационным сообщением.
Фазоманипулированный сигнал имеет вид:
где

определяет огибающую сигнала;
является модулирующим сигналом;
может принимать

дискретных значений;

— частота несущей;
— время.
Если

= 4, то фазовая манипуляция называется квадратурной фазовой мани-

пуляцией (QPSK, Q-Quadro — 2 бита на 1 смену фазы).
В квадратурной фазовой манипуляции (англ. QPSK — Quadrature Phase-Shift
Keying или 4-PSK) используется созвездие из четырёх точек, расположенных на
одинаковых расстояниях на окружности [2].
Используя четыре фазы, в QPSK на символ приходится два бита, как показано
на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Созвездие для квадратурной фазовой манипуляции
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Хотя QPSK можно рассматривать как квадратурную манипуляцию (QAM-4),
иногда её проще рассматривать в виде двух независимых модулированных несущих, сдвинутых на 90°. При таком подходе чётные (нечётные) биты используются
для модуляции синфазной составляющей
ной составляющей несущей

, а нечётные (чётные) — квадратур-

.

1.1.2 Технические характеристики и схемы реализации
Фазовые манипуляции преобразуют информацию, воздействуя на фазу частотного сигнала. Например, в простейшем случае передачи одного бита на рис.
1.2 переход от «0» к «1» изменяет фазу на 180 °. В случае, показанном на рисунке
1.2, (2-FM или BPSK - двоичная фазовая манипуляция), соответствующий положительный период в начале цикла применения, ноль - отрицательный.

а) BPSK
б) QPSK

Рисунок 1.2 – Фазовые манипуляции
При фазовой манипуляции QPSK (рисунок 1.2, 6) сдвиг по фазе составляет
90°, при этом он кодируется следующим образом:
для 11 — сдвиг +45° (π/4);
для 10 — сдвиг +135° (З π /4);
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при 00 — сдвиг +225° (-З π /4);
при 01 — сдвиг +315° (-π /4).

Фаза определяется путем измерения значения сигнала в начале цикла.
С левой стороны рисунка показана круговая диаграмма синусоидального
сигнала. Изменение значения синусоидального сигнала сравнивается со значением, изображенным на кружке. В то же время виртуальный вектор (радиус,
помещенный в центр круга) вращается против часовой стрелки при изменении
времени. Точка на круге представляет значение синусоидального сигнала в
данный момент времени. Самая низкая точка на круге соответствует минимальному отрицательному значению амплитуды и сравнивается с дискретной
единицей, наивысшая точка соответствует максимальному значению и определяется дискретными нулями. Для диаграммы, показывающей четырехкратный
сдвиг фазы, указаны четыре точки.
Для достижения четырехфазной фазовой модуляции входной цифровой поток делится на два параллельных цифровых потока, которые обеспечивают четыре различных состояния, и длительность символов модуляции становится в
два раза больше. В этом случае тактовая частота модулированного сигнала
уменьшается в два раза. Следовательно, ширина полосы модулированного
сигнала уменьшается вдвое.
На рисунке 1.3 показаны спектры BPSK
сигналов при скорости передачи информации

и QPSK
и несущей час-

тоте 100 кГц. Можно заметить, что ширина главного лепестка, а также боковых лепестков QPSK сигнала вдвое меньше, чем у BPSK сигнала при одной
скорости передачи информации. Это обусловлено тем, что символьная скорость

QPSK сигнала вдвое меньше скорости передачи информации
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,в

то время как символьная скорость BPSK равна скорости передачи информации. Уровни боковых лепестков QPSK и BPSK равны.

Рисунок 1.3 – Спектры QPSK и BPSK сигналов
Модуляция QPSK основана на кодировании двух битов информации, передаваемой в одном символе. В то же время, как упоминалось ранее, скорость
передачи символов в два раза ниже скорости передачи информации. Чтобы
понять, как символ кодирует два бита одновременно, рассмотрим сравнение
двух векторных диаграмм сигналов BPSK и QPSK, показанных на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Векторные диаграммы BPSK и QPSK сигналов
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Один символ BPSK кодирует один бит информации, при этом на векторной
диаграмме BPSK всего две точки на синфазной оси

, соответствующие нулю

и единице передаваемой информации. В случае с BPSK квадратурный канал
всегда равен нулю. Точки на векторной диаграмме образуют созвездие с фазовой
манипуляцией. Чтобы кодировать два бита информации одним символом, созвездие должно состоять из четырех точек, как показано на векторной диаграмме
QPSK рисунка 1.4. Тогда мы получим, что и

и

отличны от нуля, все

точки созвездия расположены на единичной окружности. Тогда кодирование
можно осуществить следующим образом: разбить битовый поток на четные и нечетные биты, тогда

будет кодировать четные биты, а

– нечетные. Два

последовательно идущих друг за другом бита информации кодируются одновременно синфазным

и квадратурным

сигналами. Это наглядно показано

на осциллограммах, приведенных на рисунке 1.5, для информационного потока
«1100101101100001».

Рисунок 1.5 – Синфазная и квадратурная составляющие QPSK сигнала
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На приведенном выше графике входной поток разделен на пары бит, соответствующих одной точке созвездия QPSK, показанного на рисунке 1.4. На втором
графике показана осциллограмма
мации.

, соответствующая передаваемой инфор-

, если четный бит равен «1» (биты нумеруются с нуля, а не с еди-

ницы, поэтому первый в очереди бит имеет номер «0», а значит он четный по порядку), и

, если четный бит равен «0» (т.е.

ся квадратурный канал
символа

). Аналогично строит-

, но только по нечетным битам. Длительность одного

в два раза больше длительности одного бита исходной инфор-

мации. Устройство, которое выполняет такое кодирование

и

, соглас-

но созвездию QPSK, условно показано на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Устройство кодирования синфазной и квадратурной составляющих
на основе созвездия QPSK
В зависимости от пары бит

на входе на выходе получаем постоянные в

пределах длительности этой пары бит сигналы
зависит от передаваемой информации.
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и

, значение которых

Структурная схема QPSK модулятора на основе универсального квадратурного модулятора показана на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – Структурная схема QPSK модулятора
Сигнал

имеет вид:
.

Синфазная

и квадратурная

составляющие это реальная и мнимая

части комплексной огибающей QPSK сигнала

, которые явля-

ются входными сигналами квадратурного модулятора. Тогда можно представить
через его комплексную огибающую

:

Из комплексной огибающей можно выделить фазовую огибающую как:

.
Важно отметить, что арктангенс должен вычисляться с учетом четверти комплексной плоскости (функции арктангенс 2). Вид фазовой огибающей
информационного потока «1100101101100001» показан на рисунке 1.8.
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для

Рисунке 1.8 – Фазовая огибающая QPSK сигнала
Фазовая огибающая является ступенчатой функцией времени, которая испытывает прерывистость в момент изменения символа QPSK (напомним, что символ
QPSK несет два бита информации). В то же время внутри символа векторная диаграмма QPSK всегда находится в одной точке созвездия, как показано ниже, и, когда символ изменяется, он скачкообразно переходит к следующему символу. Поскольку у QPSK всего четыре точки в созвездии, то фазовая огибающая может
принимать всего четыре значения:

и

Амплитудная огибающая QPSK сигнала
комплексной огибающей

.
также может быть получена из

:

.
Отметим, что амплитудная огибающая QPSK сигнала равна единице всюду, за
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исключением моментов смены передаваемых символов, т. е. в моменты перескока
фазы и перехода очередной точке созвездия.
Пример осциллограммы QPSK сигнала при входном битовом потоке
«1100101101100001» при скорости передачи информации

и не-

сущей частоте 20 кГц показан на рисунке 1.9.

Рисунок 1.9 – Осциллограмма QPSK сигнала
Необходимо отметить, что фаза несущего колебания может принимать четыре
значения:

и

радиан. При этом фаза следующего символа относи-

тельно предыдущего может не измениться, или измениться на

или на

радиан. Также обратим внимание, что при скорости передачи информации
мы имеем символьную скорость
тельность одного символа

, и дли-

, что хорошо видно на осцилло-

грамме (скачок фазы происходит через 0.2 мс).
Характеристики ошибок любой системы с цифровой модуляцией существенно
зависят от расстояния между точками на карте в пространстве сигналов. Например, для системы с 2-ФМ (BPSK) возможен оптимальный отклик на ошибку, потому что для данного уровня мощности две соседние точки отделены друг от друга максимальным расстоянием данного уровня мощности (равным радиусу круга).
Другими словами, один сигнал с 2-ФМ является полной противоположностью
другого.
14

Рисунок 1.10 – Вероятности ошибок в системах с ФМ
Характеристики ошибок в многоуровневой системе с ФМ и в системе 2-ФМ
(см. рисунок 1.10) можно легко сравнить, если ввести относительное уменьшение
расстояния

ошибок

(напряжение

на

выходе

фазового

детектора

с

соответствующим опорным колебанием). Вместе с расстоянием ошибок должна
учитываться также относительная ширина шумовой полосы (ширина полосы
шума однозначно определяется дисперсией отсчетов шума).
Базовое выражение, определяющее расстояние между соседними точками в
многоуровневой системе с ФМ, имеет вид:
,
где N — число фаз.
Выражение для вероятности ошибки на бит (или BER) для системы с ФМ и N
фазами имеет вид:
,
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где

— функция ошибок,

.
Выражение для вероятности ошибки на бит показывает, что по отношению к
система с 4-ФМ обладает такой же характеристикой ошибок, как и система
с 2-ФМ. Следовательно, наилучшая производительность достигается в обеих системах, но в системе с 4-ФМ диапазоном используемая полоса пропускания составляет половину размера. В системах с 4-ФМ, расстояние ошибки на 3 дБ ниже,
чем в системах с 2-ФМ. Однако уменьшенное расстояние ошибки компенсируется
увеличением ширины полосы шума на 3 дБ (уменьшение мощности шума в детекторе на 3 дБ). При использовании 4-ФМ для достижения того же уровня мощности шума спектральная плотность шума должна быть увеличена на 3 дБ. Следовательно, обычное отношение мощности сигнала к шуму (ОСШ) не всегда может использоваться для сравнения соответствующих параметров цифровой системы модуляции. Однако рассматривать характеристики ошибок в зависимости от
ОСШ желательно, если речь идет об определении эффектов взаимного влияния
или когда коэффициент ошибок определяется по отношению к измеряемым величинам. На рисунке 1.10 проведено сравнение характеристик ошибок для методов
2-, 4-, 8-, 16- и 32-ФМ как функции от

.

1.1.3 Достоинства и недостатки
Рассматриваемая фазовая манипуляция QPSK в настоящее время является
наиболее часто используемым методом модуляции в высокопроизводительных
приложениях и средних плотностях передачи информации. Популярность такой
модуляции зависит в первую очередь от наличия постоянной огибающей,
нечувствительности к изменениям уровня сигнала и хорошей реакции на ошибки.
Однако на него сильно влияют параметры индуктивного и емкостного кабеля.

16

QPSK имеет двойную пропускную способность по скорости передачи данных
по сравнению с BPSK, поскольку два бита отображаются на каждую точку
созвездия. В BPSK только 1 бит отображается на каждую точку созвездия.
Поэтому, преимуществом QPSK является более высокая скорость передачи
данных: если мы сохраняем одну и ту же длительность символа, то можем удвоить скорость передачи данных от передатчика к приемнику.
1.1.4 Области практического применения
Квадратурная фазовая манипуляция обеспечивает необходимый компромисс
между скоростью передачи и помехоустойчивостью и используется независимо в
системах цифрового телевидения и совместно с другими методами.
Манипуляция QPSK широко используется в таких форматах, как сотовые системы CDMA (множественный доступ с кодовым разделением каналов), беспроводные локальные сети, Iridium – спутниковая система голос/данные и DVB – S
(широкополосная система спутникового телевидения).
Подобно BPSK, QPSK используется в различных стандартах сотовой
беспроводной связи, таких как GSM, CDMA, LTE, 802.11 WLAN, 802.16 для
стационарной и мобильной связи WiMAX.
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2 Квадратурная амплитудная модуляция
2.1 Квадратурная амплитудная модуляция 16-КАМ (16-QAM)
2.1.1 Общие принципы
Квадратурная

амплитудная

модуляция

(КАМ,

КАМн; англ. Quadrature

Amplitude Modulation, QAM) — это амплитудная модуляция сигнала, которая
представляет собой сумму двух несущих колебаний одной частоты, но сдвинутых
по фазе относительно

друг

друга

на 90°,

каждое

из

кото-

рых модулировано по амплитуде своим модулирующим сигналом:
,
где

и

— модулирующие сигналы;

— несущая частота.
При квадратурной амплитудной модуляции изменяется фаза и амплитуда несущего сигнала. Это позволяет увеличить количество бит, кодируемых за единицу
времени, при этом значительно повышая помехоустойчивость его передачи по каналу связи. В настоящее время количество закодированных информационных битов в интервале может достигать 8-9, а количество позиций сигнала в сигнальном
пространстве сигналов (которое может быть комбинацией единиц и нулей) – 256
... 512.
Квадратурное представление сигналов является удобным и достаточно универсальным средством их описания. Квадратурное представление заключается в
выражении колебания линейной комбинацией двух ортогональных составляющих
– синусоидальной и косинусоидальной.
Наиболее распространен формат модуляции 16-КАМ. В 16-ти позиционной
КАМ существует по четыре сигнальных значения для каждой из квадратурных
компонент I и Q [2]. Этим достигаются 16 значений суммарного сигнала. (см. рисунок 2.1).
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Рисунок 2.1 – Созвездие для квадратурной
амплитудной модуляции 16-КАМ
2.1.2 Технические характеристики и схемы реализации
Зная, что 16=24, получаем, что в 16-КАМ одним символом могут быть переданы четыре бита. Это означает, что символьная скорость в таком виде модуляции
получается в четыре раза меньше битовой, т.е. равна 1/4 от битовой скорости. Таким образом, данный тип модуляции позволяет организовать спектрально более
эффективную передачу данных. С точки зрения скорости передачи этот вид модуляции намного более эффективен по сравнению с двоичной (BPSK) и четырехпозиционной (QPSK) фазовой модуляцией.

Рисунок 2.2 – Векторная диаграмма возможных состояний
сигнала при 16-КАМ
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Обратим внимание, что сигнал KAM (показанный на рисунке 2.2) не содержит
постоянной огибающей по сравнению с сигналом ФМ. Наличие постоянной огибающей в ФМ может быть объяснено ограничением комбинаций уровней в ортогональных каналах. В KAM такое ограничение не накладывается, так как уровень
выбирается независимо в каждом канале. Поэтому KAM нельзя использовать с
усилителями с режимом насыщения.
Спектр системы КАМ определяется спектром исходного сигнала, принятого в
ортогональном канале. Поскольку эти сигналы по существу имеют ту же структуру, что и исходный сигнал, спектры 16-КАМ и 64-КАМ согласуется с соответствующими спектрами 16-ФМ и 64-ФМ с равным количеством точек сигнала на фазовой диаграмме.
Хотя спектры ФМ и KAM согласуются, характеристики ошибок этих систем
сильно различаются. При достаточно большом количестве сигнальных точек системы с КАМ обычно имеют лучшие характеристики, чем системы с ФМ [1]. Основная причина в том, что расстояние между точками сигнала на рисунке в системе с KAM больше, чем в соответствующей системе с ФМ. На рисунке 2.3 сравниваются системы 16-ФМ и 16-КАМ, работающие с одинаковой пиковой мощностью, относительно расстояния между точками.

Рисунок 2.3 – Сравнительная диаграмма для сигнальных множеств
для 16-КАМ и 16-ФМ
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Расстояние d между соседними точками в системе КАМ с нормированной к
единице пиковой амплитудой и числом уровней L может быть представлено в виде:

Базовое выражение, упомянутое в гл.1 и определяющее расстояние между
соседними точками в многоуровневой системе с ФМ:

где

— число значений фазы.
Из этих выражений следует, что система с n-КАМ имеет преимущество над

системой с n-ФМ при той же пиковой мощности. А при сравнении по уровню
средней мощности это преимущество еще заметнее. Выражение для отношения
пиковой мощности к средней для КАМ система имеет вид:

В цифровых микроволновых системах наилучшие характеристики 16-QAM не
отражают значений, полученных с конкретным усилителем, но в целом характеристики точки сигнала 16-FM следует рассматривать как худшие, чем QAM.
Используя геометрическую интерпретацию, каждый сигнал КАМ может быть
представлен вектором в пространстве сигналов. Отмечается только конец вектора.
Для сигнала КАМ мы получаем изображение в виде сигнальной точки, координаты которой определяются значениями x (t) и y (t). Набор сигнальных точек образует так называемое сигнальное созвездие (сигнальное созвездие). На рисунке 2.4
показана структурная схема модулятора и демодулятора для случая, когда x(t) и
y(t) принимают значения ±1, ±3 (4-х уровневая КАМ). Величины ±1, ±3 определяют уровни модуляции и имеют относительный характер. Созвездие содержит 16
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сигнальных точек, каждая из которых соответствует четырем передаваемым информационным битам. В модуляции типа 16-КАМ несущая может иметь три значения амплитуды и 12 значений фазы, причем каждой позиции сигнального вектора соответствует четырехразрядный символ, состоящий из двоичных импульсов
(см. рисунок 2.4). При формировании подобных символов используется код Грея,
поэтому соседние символы отличаются значением бита только в одном разряде,
что минимизирует вероятность ошибки на символ.

Рисунок 2.4 – Модулятор-демодулятор КАМ
Наиболее распространенным способом практической реализации 4-х уровневой КАМ является так называемый способ модуляции наложением (SPM —
Supersposed Modulation). В схеме, реализующей данный способ, используются два
одинаковых 4-х фазных модулятора. Структурная схема модулятора SPM и диаграммы, поясняющие его работу, приведены на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 – Структурная схема модулятора SPM и диаграммы
Рассмотрим принцип построения модулятора и демодулятора 16-КАМ (см.
рисунок 2.6). Входной поток данных сначала подвергается необходимой цифровой обработке в процессоре данных: выделение тактовой частоты, скремблирование, дифференциальное кодирование, последовательное параллельное преобразование благодаря модуляции 16-КАМ, обеспечивающей конкретную скорость передачи 4 (бит / с) / Гц, для последующей модуляции, поток данных во
время обработки данных делится на четыре подпотока со скрытой скоростью.
Затем выполните цифроаналоговое преобразование: разделите два двоичных
подпотока на четыре уровня и сформируйте их спектр. Четыре уровня сигналов
в каналах I и Q управляют работой симметричного модулятора, выходные сигналы которого суммируются для формирования сигнала 16-КАМ, имеющего
две полосы частот и подавленную несущую. Носитель входит в симметричный
модулятор и сдвигается до /2, то есть в квадратуре. Выходной сигнал модулятора промежуточной несущей частоты проходит через полосовой фильтр, ограничивает внеполосные излучения и может быть преобразован в полосу частот
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любого широковещательного канала. Выходной сигнал модулятора на промежуточной частоте несущей проходит через полосовой фильтр, ограничивающий внеполосные излучения, и может быть конвертирован в полосу любого
вещательного канала.

а)

б)
а) модулятор;
б) демодулятор
Рисунок 2.6 – Структурные схемы 16-КАМ
В демодуляторе имеется аналогичная пара балансных модуляторов и блоки
обратного преобразования из четырехуровневых в двоичные сигналы с последующей обработкой данных.
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2.1.3 Достоинства и недостатки
16-КАМ модуляция более чувствительна к нелинейным искажениям и шумам
радиотракта, чем QPSK. С точки зрения скорости передачи информации 16-КАМ
намного более эффективна по сравнению с BPSK и QPSK модуляциями.
2.1.4 Области практического применения
16-КАМ модуляция применяется для передачи сигналов цветности в телевизионном стандарте PAL и NTSC, в стереофоническом радиовещании, в системах программно-определяемого радио (ПОР).
Единственный известный спутниковый тракт с модуляцией 16-КАМ организован на спутнике Sirius.

2.2 Квадратурная амплитудная модуляция 256-КАМ (256-QAM)
2.2.1 Общие принципы
Созвездие квадратурной амплитудной модуляции 256-КАМ образовано 256
позициями фазы и амплитуды (см. рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Созвездие для квадратурной амплитудной
модуляции 256-КАМ
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2.2.2 Технические характеристики
Как видно из рисунка, положение каждой позиции (точки) модуляции на
плоскости задается координатами X и Y. Каждая координата (X или Y) может
принимать 16 разных значений. В результате мы имеем 16 • 16 = 256 различных
положений сигнала. X и Y - два разных сигнала, которые повернуты на 90 градусов относительно друг друга.
Необходимо отметить, что надежное функционирование высокоплотных форматов модуляции, таких как 256-КАМ, требует строгой линейности усилителей
для возможности обработки широкого диапазона амплитуд сигналов и высокоточных адаптивных эквалайзеров для удаления незначительных перекрестных
помех, возникающих при передаче импульса большой амплитуды рядом с импульсом малой амплитуды. Эти требования к характеристикам усилителя и компенсатора в первую очередь зависят от динамического диапазона амплитуды сигнала:

Если ортогональная несущая идеально восстановлена, перекрестные помехи
зависят только от динамического диапазона каждой оси на графике. Для допуска
на фазовые ошибки в квадратурной несущей (приводящие к помехам между I и Q
каналами), используется сигнал с комбинированным уровнем мощности.
В приемнике имеется значение отношения
для передачи одного бита информации,

.

— энергия, необходимая

— спектральная плотность мощности

белого шума в канале. Если мощность передатчика равна P, то величина энергии,
которая приходится на один бит информации, равна Eb=PTb, где Tb – длительность
бита. Отношение

определяется характеристиками мощности передатчика,

чувствительности приемника и потерями сигнала на трассе. Определим данную
зависимость.
По определению, энергия на бит равна
Eb=P⋅Tb=P/R,
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где P – мощность сигнала,
Tb – длительность бита,
R – скорость передачи (бит/с).

Мощность сигнала на входе приемника равна
P=P0⋅GTX⋅GRX⋅K,
где P0 – выходная мощность передатчика,
GTX– коэффициент усиления антенны передатчика,
GRX– коэффициент усиления антенны приемника,
K – коэффициент передачи канала связи.
Выражая Eb в дБм (децибелах относительно милливатта), а остальные величины – в дБ, получим:
Eb= P0 + GTX + GRX - Loss - 10logR,
где Loss=1/K – коэффициент потерь на трассе.
Уровень шума на входе детектора определяется коэффициентом шума приемника (предполагая, что шумы эфира меньше). Спектральная плотность мощности
шума, приведенная ко входу приемника равна
N0=-174+NF,
где -174 дБм/Гц – уровень теплового шума на входном сопротивлении приемника
при температуре окружающей среды 17ºС,
NF – коэффициент шума приемника, дБ.
Таким образом, получим:
P0 + GTX + GRX -NF- Loss +174 - 10logR
– отношение

на детекторе приемника.
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Соотношение, связывающее вероятность битовой ошибки с величиной
для различных видов модуляции:

Как правило, задачей системы связи является обеспечение максимальной скорости передачи данных. Во время работы системы связи основным переменным
параметром является коэффициент потерь (Loss) на шоссе. Когда расстояние между передатчиком и приемником изменяется и из-за замирания оно изменяется
из-за изменения затухания сигнала.
Мощность продуктов взаимной модуляции (процесс взаимодействия нескольких различных сигналов в нелинейном каскаде радиотрактов) также мала, когда
линейный путь передатчика и приемника спроектирован так, чтобы удовлетворять условиям, которые сводят к минимуму искажения сжатия. На рисунке 2.2
показаны результаты моделирования помехоустойчивости для приема сигналов
64-КАМ и 256-КАМ.
В настоящее время метод, предложенный Hewlett Packard, широко используется для расчета мощности продуктов интермодуляции третьего порядка. В паспортных данных на усилительном элементе дается значение мощности точки IP3,
что позволяет рассчитать мощность произведения этого искажения для данной
мощности усиленного сигнала. При моделировании, предполагая, что произведение интермодуляционных искажений находится в полосе частот

, спектраль-

ная плотность мощности интермодуляционных искажений является однородной в
пределах полосы частот

, и искажение может быть выражено с помощью

нормальной модели белого шума, которая является аддитивной помехой.
Уровень сжатия выходного сигнала не превышает 0,1 дБ.
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Рисунок 2.2 – Зависимости вероятности ошибочного приема сигналов 64-КАМ
и 256-КАМ от отношения сигнал/шум с учетом интермодуляционных искажений
Из полученных результатов ясно, что наличие интермодуляционных искажений фактически не ухудшает помехоустойчивость принимаемого сигнала.
Следовательно, при проектировании линейных трактов передатчика и приемника ЦСПИ с точки зрения обеспечения минимального уровня компрессионных
искажений мощность продуктов взаимной модуляции третьего порядка также мала, и вероятность ошибочного приема в основном определяется несовпадением
фаз выходных и входных сигналов.
Применение модуляции 256-КАМ в стандарте 802.11ac обеспечивает прирост
пропускной способности в беспроводной сети. Модуляция 256-КАМ в сравнении
с 64-КАМ (на стандарте 802.11n) значительно (примерно до 25%) увеличивает
скорость передачи данных.
Например, на стандарте 802.11ac при ширине канала 40 МГц, при использовании одного пространственного потока и модуляции 256-КАМ максимальная скорость в канале составляет 200 Мбит/с, а на стандарте 802.11n при тех же параметрах, но с использованием модуляции 64-КАМ составляет 150 Мбит/с.
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2.2.3 Достоинства и недостатки
Конечно, использование многопозиционной КАМ помогает передавать больший объем информации, однако в реальных условиях при наличии помех на принимающей стороне амплитуда и фаза передаваемого сигнала могут быть ошибочно определены. Эта ситуация ограничивает объем информации, передаваемой одним символом. Преимуществом модуляции 256-КАМ является наибольшая
скорость передачи информации по сравнению с предыдущими видами
модуляции.

2.2.4 Области практического применения
Широко используется в системах кабельного телевидения. Например, DVB-C.
Также используется в канале от базовой станции к абонентскому терминалу в сетях LTE для повышения скорости передачи данных.
В США 256 QAM является обязательной схемой модуляции для цифрового
кабеля, стандартизированной SCTE (с англ. Society of Cable Telecommunications
Engineers — Общество инженеров кабельной электросвязи) в стандарте
ANSI/SCTE 07 2000.
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3 Квадратурная амплитудная модуляция 1024-КАМ и ее использование в
новейшем поколении Wi-Fi
3.1 Общие принципы
Квадратурная амплитудная модуляция (КАМ, QAM) является высокоразвитой
схемой модуляции, используемой в отрасли связи, в которой данные передаются
по радиочастотам. Для беспроводной связи QAM - это сигнал, в котором, как
было упомянуто ранее, модулируются две несущие, сдвинутые по фазе на 90
градусов (четверть по фазе) (см. рисунок 3.1), и результирующий выходной
сигнал состоит из амплитудных и фазовых вариаций. Эти вариации формируют
основу для передаваемых двоичных битов, образующих информацию, которую
мы видим на наших устройствах.

Рисунок 3.1 – Две синусоидальные волны, сдвинутые на 90 градусов
Изменяя эти синусоидальные волны по фазе и амплитуде, радиоинженеры
могут создавать сигналы, которые передают все большее число бит на герц
(информация

на

сигнал).

Системы,

спектральной

эффективности,

в

разработанные

значительной
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для

степени

максимизации
заботятся

об

эффективности бит/герц и, следовательно, всегда используют методы для
построения более плотных созвездий QAM для увеличения скорости передачи
данных. Проще говоря, более высокие уровни QAM увеличивают пропускную
способность беспроводных устройств.
Изменяя амплитуду и фазу сигнала, радиостанции Wi-Fi могут построить
следующую диаграмму, которая показывает значения, связанные с различными
состояниями для сигнала 16-QAM (см. рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Диаграмма состояний сигнала 16-QAM
В то время как более старый стандарт Wi-Fi 5 (802.11ac) ограничен 256-QAM,
новый стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) включает в себя чрезвычайно высокую
опциональную схему модуляции (1024-QAM), при которой каждый символ (точка
на диаграмме) кодирует большее количество битов данных при использовании
плотного созвездия (см. рисунок 3.3). В реальных условиях 1024-QAM позволяет
повысить скорость передачи данных (пропускную способность) в точках доступа
и устройствах Wi-Fi 6 (802.11ax). Высокий уровень модуляции повышает пропускную способность за счет более плотного заполнения каждого пакета данных.
В 1024-QAM одним символом могут быть переданы 10 битов информации.
Созвездие для 1024-QAM представлено на рисунке 3.3.
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Рисунок 3.3 – Созвездие для 1024-QAM

3.2 Технические характеристики и стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax)
Итак, в 1024-QAM каждый символ содержит 10 бит данных – против 8 бит в
256-QAM, то есть емкость пакета увеличивается на 25%. В результате теоретическая скорость передачи одного потока данных в канале шириной 80 МГц вырастает до 600 Мбит/с, что на 39% больше аналогичного параметра в Wi-Fi 5 (433
Мбит/с). Но прирост скорости возможен только в том случае, если качество канала (чувствительность приемника) действительно позволяет применить эту модуляцию.
В то время как 256-QAM модуляция, которая позволяла, например, увеличить
скорость на трёх каналах 802.11n со стандартных 450 до 600 Мбит/с, с 1024-QAM
на четырёх каналах 802.11ac можно получить 2 167 Мбит/с, а на 802.11n 1000
Мбит/с.
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На рисунке 3.4 представлены созвездия 256-QAM и 1024-QAM модуляций.

Рисунок 3.4 – Созвездия 256-QAM и 1024-QAM
Использующий схему модуляции 1024-QAM стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) —
это стандарт беспроводных локальных компьютерных сетей в наборе стандартов
IEEE 802.11. 802.11ax предназначен для работы в уже существующих спектрах 2,4
ГГц и 5 ГГц, но может включать дополнительные полосы частот в диапазонах от
1 до 7 ГГц по мере их появления.
Хотя в Wi-Fi 6 средние скорости передачи данных и размеры полосы пропускания – того же порядка, что и в Wi-Fi 5, десятки технологий, воплощенные в обновленных спецификациях, должны значительно улучшить эффективность и пропускную способность будущих сетей Wi-Fi, которые потенциально смогут обслуживать десятки устройств в одной полосе пропускания со скоростью порядка нескольких гигабит в секунду.
Ниже в таблице 3.1 приведен список некоторых изменений в новом стандарте
802.11ax в сравнении с 802.11ac.
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Таблица 3.1

Обратим внимание, что 802.11ax будет работать в полосах частот 2.4 и 5 ГГц.
Также, в новой спецификации будет в четыре раза увеличено количество поднесущих FFT OFDM и будут добавлены новые методы кодирования: MCS 10 и MCS
11, поддерживающие модуляцию 1024-QAM.
Современные беспроводные сети часто требуют большую мощность. Для
фиксированного размера канала увеличение уровня модуляции QAM увеличивает
пропускную способность канала.
В таблице 3.2 можно увидеть увеличение мощности при 1024-QAM в порядке
возрастания по сравнению с 64-QAM.
Таблица 3.2
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Новая модуляция 1024-КАМ требует высокого отношения сигнал / шум, что
значительно уменьшает диапазон высокоскоростных точек доступа. При этом
возрастут требования к исполнению аппаратной части приёмопередатчиков.
Рассмотрим зависимость вероятности приема ошибки от отношения сигнал /
шум и результаты моделирования помехоустойчивости различных полученных
сигналов КАМ (включая 1024-КАМ).
Помехи,

вызванные

нарушением

ортогональности,

характерны

для

ортогональных сигналов и в большей степени проявляются в приемниках прямого
преобразования и приемниках низкой промежуточной частоты на основе
обработки аналоговых квадратурных сигналов. В идеале фазовый сдвиг между
опорными колебаниями должен составлять 90°. В реальной реализации
наблюдается небольшое несоответствие, которое может достигать нескольких
градусов.

В

результате

возникает

корреляция

между

квадратурными

компонентами сигнала КАМ, что приводит к дополнительным аддитивным
шумовым помехам в каждом канале после умножения в синхронном детекторе
демодулятора.

В

таблице

3.3

приведены

результаты

моделирования

шумоподавления для принятого нарушения КАМ сигнала ортогональности.
Таблица 3.3
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На рисунке 3.5 представлены зависимости вероятности ошибочного приема от
отношения сигнал/шум с учетом нарушения ортогональности квадратурных компонент сигналов QAM.

Рисунок 3.5 – Зависимости вероятности ошибочного приема от отношения сигнал/шум с учетом нарушения ортогональности квадратурных
компонент сигналов QAM
Современная элементная база позволяет гарантировать, что ортогональность
составляющих ортогонального сигнала составляет не более 0,5 ° -2 °. В этом случае несоответствия помехоустойчивость принимаемых сигналов 16-QAM, 64QAM и 256-QAM в основном зависит от уровня аддитивного белого шума.
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При проектировании ЦСПИ с использованием высокоразмерных сигналов
QAM необходимо учитывать нарушения ортогональности. Фазовое рассогласование является случайной величиной, которая при определенных условиях может
быть представлена нормальным распределением. При этом систематическая составляющая будет определяться уровнем фазовых нелинейных искажений и установившейся в синхронном режиме работы фазовой ошибкой системы ФАПЧ. В
таблице 3.4 приведены результаты моделирования помехоустойчивости приема
сигналов QAM при различных значениях систематической составляющей фазового рассогласования.
Таблица 3.4

На рисунке 3.6 представлены зависимости вероятности ошибочного приема от
отношения сигнал/шум с учетом систематической составляющей фазового рассогласования.
Случайная составляющая рассогласования фазы является результатом фазового шума, то есть флуктуаций фазы генераторов опорных колебаний передатчика и
приемника ЦСПИ, вызванных дробовым и тепловым шумами, шумом, обусловленным флуктуациями напряжения смещения, а также воздействием различных
помех на систему восстановления когерентной несущей (СВКН) демодулятора.

38

Рисунок 3.6 – Зависимости вероятности ошибочного приема от отношения сигнал/шум с учетом систематической составляющей фазового рассогласования
Анализируя эффекты различных искажений и сравнивая полученные результаты моделирования помехоустойчивости, можно сделать вывод, что вероятность
ложного приема сильно зависит от несоответствия фаз между принятым сигналом
и опорным колебанием, генерируемым системой ФАПЧ.
Следует отметить, что если имеется несоответствие фазы, существует корреляция между квадратурными компонентами сигнала QAM, что приводит к дополнительным аддитивным помехам в каждом канале после умножения в синхронном детекторе демодулятора (аналогичная помехе, которая наблюдается при нарушении ортогональности сигнала QAM).
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3.3 Достоинства и недостатки
Преимуществом модуляции 1024-QAM является то, что она помогает достичь
высокой скорости передачи данных, поскольку большее количество бит
переносится одной несущей.
Недостатки:
 несмотря на то, что скорость передачи данных была увеличена путем
отображения более одного бита на одной несущей, для декодирования
битов в приемнике требуется высокое ОСШ;
 требуется высокая линейность УМ (усилитель мощности) в передатчике;
 в дополнение к высокому ОСШ, методы с более высокой модуляцией
требуют очень надежных алгоритмов внешнего интерфейса (время,
частота и канал) для декодирования символов без ошибок.
3.4 Области практического применения
Как уже было упомянуто, 1024-QAM используется в современном стандарте
Wi-Fi 6.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе был произведен обзор некоторых современных методов фазовой и квадратурной амплитудной модуляции, их сравнительный анализ.
Показано, что системы с 2-ФМ и 4-ФМ обладают одинаковой характеристикой
ошибок.
Было выяснено, что характеристики ошибок систем ФМ и КАМ сильно различаются.
Была представлена информация о новом стандарте Wi-Fi 6 (802.11ax),
использующем модуляцию 1024-КАМ.
Варианты КАМ модуляции используются для многих приложений беспроводных и сотовых технологий. Здесь условия линии связи могут изменяться, и, соответственно, порядок используемой модуляции КАМ может обычно изменяться
динамически с уровнем коррекции ошибок для достижения наилучшей пропускной способности. Это означает балансирование порядка КАМ с уровнем коррекции ошибок по отношению к преобладающим условиям соединения. С ростом
скорости передачи данных и повышением требований к эффективности использования спектра растет и сложность технологии адаптации линии. Каналы данных
передаются по сотовому радиосигналу, чтобы обеспечить быструю адаптацию
линии связи для соответствия преобладающему качеству линии и обеспечения
оптимальной пропускной способности данных, балансировки мощности передатчика, порядка КАМ и прямого исправления ошибок и т.д.
Если учитывать то, что к 2020 году ожидается более 30 миллиардов подключенных устройств, более высокая пропускная способность беспроводной связи,
обеспечиваемая 1024-КАМ, имеет решающее значение для обеспечения качества
обслуживания в местах с высокой плотностью, таких как стадионы, конференццентры, транспортные узлы и аудитории. Такие приложения, как потоковое видео
4K, как ожидается, увеличат интернет-трафик до 278 108 петабайт в месяц к 2021
году.
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