
                  STARCHE

       Определение параметров OFDM сигналов. Искусство или  ремесло?

     Имея большой опыт разработки и испытаний КВ модемов, использовавших 
OFDM сигналы, я никогда не задумывался над проблемой определения 
параметров неизвестного сигнала. Недавно, просматривая страницы нашего 
сайта, обнаружил, что эта проблема интересует многих посетителей сайта. Об 
этом интересе на страницах сайта остается немало следов. Располагая 
свободным временем и сохраняя профессиональный интерес ко всему,
что касается эффективной передачи информации на КВ, я решил попробовать 
свои силы в решении этой проблемы.
     В предлагаемой статье излагается примененная мною методика 
определения параметров OFDM сигналов. Методика иллюстрируется 
примерами анализа некоторых реальных сигналов, размещенных на нашем и 
популярном немецком сайтах. Кроме этого анализировались и полученные от 
активных форумчан записи смоделированных сигналов.
     
                    Введение для чайников

     Путешествуя по волнам эфира, Вы могли неоднократно слышать и видеть 
некие шумоподобные (на слух) сигналы с почти прямоугольным и почти 
сплошным спектром,  занимающим практически всю трехкилогерцовую 
телефонную полосу. Возможно даже, что при этом у Вас возникало чувство 
негодования в адрес засорителей эфира и глушителей свободы слова. В 
большинстве случаев скорее всего Вы были неправы. Вполне возможно, что 
Вы в этот момент принимали один из наиболее эффективных КВ сигналов, а 
именно - сигнал с OFDM.
     Если расшифровать эту английскую аббревиатуру, то получится - 
уплотнение с использованием ортогональных частот. Если еще расшифровать 
и термин ортогональность, то получится -частотное уплотнение с 
использованием полностью перекрывающихся по спектру подканалов без
взаимных межканальных помех и без использования полосовых частотно-
разделительных фильтров. Не буду тут пояснять, как это реализуются. 
Интересующие могут об этом узнать во многих источниках, включая и цикл 
моих статей на нашем сайте.
     Первые OFDM сигналы появились в КВ эфире в самом конце 50-х годов 
прошлого века. В 60-х годах они появились и в российском эфире. Наиболее 
распространенный наш OFDM модем АТ-3004Д  (на сайте он называется CIS-
12) серийно в аппаратной, естественно, реализации выпускается с начала 80-х 
годов. Сейчас известно много его модификаций. Наверняка среди них есть и 
чисто программные исполнения.
     В настоящее время очень часто OFDM считается отдельным видом 
модуляции. Основной областью ее применения полагается работа по каналам 
с временн'ым рассеянием. К таким каналам кроме КВ относятся УКВ каналы 
внутригородской связи, оптоволоконные каналы и ряд других. Широкое 
применение OFDM находит в системах цифрового телевидения и 
радиовещания и даже в системах свободного беспроводного доступа к 
вычислительным сетям и устройствам.   
     Известно, что в современной реализации OFDM сигнал получается после 
преобразования Фурье, произведенного над блоком передаваемых символов. 
В результате формируется отрезок многочастотного сигнала, который и 
передается по каналу связи. На длительности сигнала амплитуда и фаза 
каждой поднесущей остаются постоянными. Смена информационных
параметров, каковыми и являются амплитуда и фаза, происходит на стыке двух 
передаваемых отрезков сигнала. В простейшем случае информация 



вкладывается в фазу или разность фаз, принимающие 2, 4 или 8 различных 
значений. При этом каждая поднесущая на длительности одного отрезка 
сигнала переносит 1, 2 или 3 двоичных символа, соответственно. Более 
сложным видом модуляции является амплитудно-фазовая, частным случаем 
которой есть популярная квадратурно-амплитудная модуляция (QAM). 
Например, при QAM-64 каждая поднесущая на длительности одного отрезка 
переносит 6 двоичных символов. Приведенные выше числа 1, 2, 3, 6 (и им 
подобные) иногда называются кратность манипуляции, а число 2, возведенное
в степень кратности (т.е. числа 2, 4, 8, 64 и им подобные) - позиционностью 
манипуляции.
     Кроме кратности (или позиционности) модуляции параметрами сигнала 
являются:
         количество поднесущих,
         частотный разнос между поднесущими,
         интервал ортогональности (интегрирования),
         значения частот поднесущих,
         длительность отрезка сигнала (синонимы: тактовый интервал, посылка, 
бод и пр.),
         длительность защитного интервала,
         техническая скорость передачи информации.
     Естественно, что многие из перечисленных параметров связаны друг с 
другом. Кроме того имеются естественные внешние ограничения на значения 
параметров. Разумеется, что количество поднесущих и величина частотного 
разноса между ними должны обеспечивать расположение спектра сигнала 
внутри отводимой полосы частот. Обычно такой полосой является стандартная
телефонная полоса 300-3400 Гц. Длительность тактового интервала есть 
сумма интервала интегрирования и защитного интервала. Интервал 
интегрирования обратен частоте разноса поднесущих. 
     Использование защитного интервала помогает бороться с рассеянием 
сигнала во времени, возникающим из-за многолучевости эфирного 
распространения. Естественно, что величина этого интервала обычно связана 
с ожидаемым временем запаздывания лучей в канале. Техническая скорость 
передачи информации есть произведение кратности модуляции и числа 
поднесущих, поделенное на длительность тактового интервала. Эта скорость 
характеризует количество бит, передаваемых по каналу за 1 сек. Если для 
повышения помехоустойчивости используется кодирование, то скорость 
передачи информации становится меньше технической скорости (иногда 
намного).
     Если параметры сигнала известны, то нет особых трудностей при 
выделении на приеме информации, переносимой каждой поднесущей. Если же 
параметры неизвестны (или известны недостаточно точно), то выделить эту 
информацию весьма затруднительно, что и порождает естественное желание 
некоторых снайперов эфира все-таки дознаться, а что же скрывает этот по 
мнению некоторых привлекательный и красивый сигнал.

     Введение для продвинутых, посвященных и оглашенных.

     Чтобы не вызвать напрасных обид сразу отмечу, что в евангельском смысле 
оглашенные - это признанные церковью  готовыми к принятию Святого 
Причастия...
     Определение параметров неизвестного OFDM сигнала несомненно 
является типовой задачей спектрального анализа. Всякий, кто интересовался 
этой темой и хотя бы шапочно знаком с основополагающими трудами, 
например двухтомником Г.Дженкинса и Д.Ваттса или более современной 
обстоятельной монографией С.Л.Марпла-мл., знает, что несмотря на 



давнюю историю и многочисленные усилия исследователей спектральный 
анализ так и не превратился из искусства в ремесло. На это я посчитал 
необходимым сразу настроить читателей данной статьи, придумывая для нее 
название.
     В анналах спектрального анализа известны по крайней мере две процедуры 
исследования сигналов, образованных множеством синусоид (по С.Марплу). 
Одна из них - модифицированный метод Прони, другая - метод гармонического 
разложения Писаренко. Работы самого Г.Р.Прони выполнены еще в конце аж 
18 века. В.Ф.Писаренко разрабатывал свою методику в 70-х годах прошлого 
века.
     Определение параметров OFDM сигнала - не самая трудная задача 
спектрального анализа. Ведь перед ее решением мы точно знаем не только то, 
что сигнал многочастотен, но и то, что образующие сигнал частоты 
эквидистантны. Практически для всех параметров сигнала известны также 
диапазоны, внутри которых располагаются искомые численные значения 
параметров. Однако лично для меня использование упомянутых выше методик 
оказалось непосильным трудом. Уж слишком они математизированы. Вряд ли 
ими смогут воспользоваться "обычные" инженеры, не занимающиеся 
профессионально спектральным анализом и не умудренные матричным 
аппаратом. Я пошел другим, более простым и понятным для меня путем. 
Удалось получить искомые результаты. Надеюсь, что излагаемая ниже 
методика будет понятна и полезна для других. 

     
     С чего начинаем?

     В начале был ЗВУК.  Но, как говорят в известных кругах: "Слово к делу не 
пришьешь". Так и тут звук надо записать. Конечно в цифровом виде. Несколько 
соображений о дискретизации.
      Известная теорема Котельникова утверждает, что исходный сигнал может 
быть полностью восстановлен по его цифровой копии, если частота 
дискретизации более чем вдвое превышает наивысшую частоту  спектра 
исходного сигнала. Иногда, говоря о дискретизации, забывают, что этот вывод 
относится к так называемым base-band сигналам (крайне хороший термин - 
сигналы в основной полосе), то есть к низкочастотным сигналам, спектр 
которых простирается от 0 до некоторой наивысшей частоты, по которой и 
должна выбираться частота дискретизации. Не раз приходилось слышать от 
вполне грамотных специалистов неверные утверждения, что сигнал с выхода 
ПЧ надо дискретизировать с частотой порядка 300 кГц. При величине 
промежуточной частоты 128 кГц вполне достаточной оказывается стандартная 
частота дискретизации звука - 8 кГц. Некоторые авторы такой режим называют 
субдискретизацией.
     И еще одна мысль.  Переносящие дискретную информацию сигналы могут 
быть ограничены по времени.  За одним сигналом обычно сразу следует 
другой, а межсимвольная помеха почти всегда нежелательна. Строго говоря, 
спектр таких сигналов не ограничен, и теорема Котельникова к ним не 
применима. Важное для практики следствие состоит в том, что для конкретного 
сигнала существуют "родные" и "неродные" частоты дискретизации. Например, 
"хорошей" частотой дискретизации является частота, кратная скорости 
манипуляции сигнала. Самая "хорошая" частота кратна и скорости маупуляции, 
и частотному разносу поднесущих. Но при записи сигнала с неизвестными 
параметрами невозможно выбрать "родную" для сигнала частоту. В этом 
случае для минимизации погрешностей при анализе принятого сигнала 
целесообразно использовать максимально возможную частоту 
дискретизации. Ведь при случайном выборе частоты дискретизации 
погрешность в определении длительности сигнала не может быть меньше, чем 



длительность периода этой частоты (если только на длительности сигнала не 
уложилось случайно целое число периодов).
     И последнее. Выбор частоты дискретизации часто ограничен 
используемыми техническими средствами. Наибольшие возможности 
предоставляются при наличии специальных плат расширения для цифровой 
обработки сигналов. Таких плат сейчас великое множество. При более 
скромном оснащении запись сигнала производится стандартной или 
нестандартной звуковой картой компьютера,  для которых частота 
дискретизации обычно не превышает 44 кГц.
     Теперь о форматах записи. Понятно, что для анализа сигнала необходимо 
располагать потоком отсчетов этого сигнала и знать использованную при 
записи частоту дискретизации. При использовании звуковых карт
сигнал обычно записывается в файл типа WAV, содержащий 
формализованный заголовок и двухбайтовые отсчеты сигнала. В заголовке 
среди прочего скрыта информация о частоте дискретизации и разрядности 
квантования отсчетов. Для анализа сигнала необходимо выделить 
информацию о частоте дискретизации, а байты с отсчетами преобразовать в 
числа типа INTEGER (принимающие значения в диапазоне -32768  -  32767). 
Таким образом, при использовании звуковой карты точность последующих 
расчетов может быть ограничена малой разрядностью исходных чисел. Для 
тех, кто не знаком со структурой WAV-файлов, укажу очень хорошую ссылку:     
http://cxema.3dn.ru/publ/35-1-0-54.  Из своего опыта добавлю. Многие 
попавшиеся мне звуковые файлы начинались с продолжительной паузы. 
Понятно, что при программной переписи чисел из WAV- файла в массив 
исходных данных эта пауза должна быть исключена. Кроме того
ряд WAV-файлов содержал помимо шумоподобного OFDM-сигнала тональные 
сигналы взаимодействия модемов. Если интересующим нас сигналом является 
OFDM, то явно посторонние сигналы также необходимо исключить из записи.
     Если запись сигнала производится каким-либо иным устройством, то 
целесообразно выбрать повышенную частоту дискретизации и формировать 
значения отсчетов типа REAL, что обеспечит не менее 11 значащих цифр.

                       Чем располагаем apriory

     Непреложная истина: всякий поиск тем более успешен, чем большей 
предварительной информацией располагает ищущий. Те, кто решил 
проанализировать OFDM сигнал, могут иметь предварительную информацию 
двух видов. Прежде всего это, конечно, спектр записанного сигнала. Те, кто не 
имеет аппаратных или программных спектроскопов, могут воспользоваться 
разработкой одного из модераторов сайта по ссылке
http://www.radioscanner.ru/files/recording/file98/ .
     В зависимости от соотношения параметров OFDM-сигнала спектр содержит 
различную информацию. При относительно большой величине защитного 
интервала на спектре хорошо различаются частотные подканалы, и 
определение (в первом приближении с хорошей точностью) числа подканалов, 
значений поднесущих частот, разноса между ними и длительности интервала 
ортогональности производятся относительно легко. Хорошим примером 
является имеющийся на сайте сигнал CIS20. 
     Некоторые модемы для целей АПЧ или обеспечения тактовой 
синхронизации используют модулированные или немодулированные пилот-
сигналы. Пилот-сигналы обычно обособляются от поднесущих и хорошо видны 
на спектрах. Для устранения взаимных влияний пилот-сигналы обычно 
ортогональны поднесущим сигналам, что позволяет уточнить значения разноса 
поднесущих и их частот. Специфическим пилот-сигналом является так 
называемый virtual subchannel, т.е. пропуск (неиспользование) одной из 
поднесущих. Примером этому  является сигнал MARCONI. Обычно 



виртуальная поднесущая располагается в центральной части спектра.
     При относительно небольшой величине защитного интервала названные 
выше возможности отсутствуют, спектр практически равномерен и 
прямоуголен. Из наблюдения спектра извлекается информация только о 
приближенных значениях крайних поднесущих частот. Примерами могут 
служить присланные мне форумчанином Mesh смоделированные им сигналы, 
которые можно найти по ссылкам:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/test3.wav   и  
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file6960/ . В текстовых файлах, 
извлекаемых по второй ссылке, частоты дискретизации равны 8 кГц и 20 кГц 
для файлов test1 и test2, соответственно. Разумеется, что анализ таких 
сигналов существенно более трудная задача, и именно такие сигналы будут 
рассматриваться далее.
     Информацией другого вида являются обобщенные данные о параметрах 
реально работающих в КВ канале OFDM-модемах. Наличие такой информации 
позволит ограничить пределы допустимых значений вычисляемых параметров 
и тем самым ускорить и упростить поиск. В настоящее время количество 
частотных подканалов обычно находится в диапазоне 10 - 100. Соответственно 
разнос поднесущих составляет 200 - 30 Гц, скорость манипуляции 175 - 25 Бод, 
а длительность интервала ортогональности 5 - 35 мсек.

                         За что уцепиться на первом шаге?

     Опыт работы над проблемой показал, что в начале исследования 
предпочтение следует отдать анализу во временной области. Как отмечалось 
выше, спектр сигнала в целом (на большой длительности) мало что может 
дать. Спектр по природе своей интегральная характеристика сигнала, и при 
усекании или увеличении длительности одного и того же сигнала вид спектра 
меняется весьма существенно. К тому же информация передается отдельными 
обычно независимыми друг от друга блоками. Параметры блоков в начале 
анализа неизвестны. В этих условиях использование спектра только усложняет 
задачу определения параметров, стирая различия между блоками. На 
заключительном этапе анализа, когда параметры сигнала в первом или втором 
приближениях известны, становится возможным исследование в частотной 
области каждого отдельного (вообще - любого) информационного блока с 
целью уточнение выполненных ранее оценок. Только тогда обеспечивается 
возможность наблюдения мечты любого снайпера эфира, а именно - 
линейчатого спектра сигнального блока с практически чистыми частотными 
интервалами между поднесущими. Но это - финал, а не финиш работы.
     Фамильной особенностью OFDM-модемов является использование 
защитного интервала. Только очень многоканальные модемы могут позволить 
себе работать без защитного интервала, но обычно он есть и у них.
Используется так называемый активный защитный интервал. На его 
длительности (в конце блока) просто повторяется группа отсчетов, уже 
переданных в начале блока. Таким образом, за счет снижения скорости 
манипуляции обеспечивается защита от временного рассеяния сигнала в 
канале (точнее - от краевых искажений, вызванных этим рассеянием). При 
отсутствии каких-либо помех защитные интервалы легко обнаруживаются 
простым просмотром содержимого массива входных данных. При наличии 
помех (включая и аппаратурные помехи) для нахождения защитных 
интервалов возможно использование приемов корреляционного анализа. 
     Подчеркну, что обнаружение защитных интервалов решает чуть ли не 
половину всей задачи анализа сигнала. Действительно, длительность между 
началами (или концами) соседних защитных интервалов равна длительности 
тактового интервала, а длительность между концом предыдущего и началом 
последующего интервалов есть не что иное, как длительность интервала 



ортогональности. Знание величины этого интервала дает ключ для 
определения значений поднесущих частот.
     Опыт исследования названных выше и ряда других файлов показал, что 
наличие и расположение защитных интервалов сравнительно просто 
обнаруживаются после снятия обычной автокорреляционной функции 
временного ряда, образованного отсчетами анализируемого сигнала. Я 
использовал следующую формулу

                                             K-m
                                          SUMMA M(k)*M(k+m))
                                             k=1
                     C(m) =    -----------------------------------
                                            MAX

В ней символ SUMMA (да простит меня читатель) использован вместо 
привычного греческого знака сигма и, как и он, означает суммирование, 
M(k) и M(k+m)  - отсчеты исследуемого сигнала в k -ой   k+m-ой ячейках 
массива исходных данных, K - объем массива, MAX - максимальное значение 
числителя, равное C(0).
     Автокорреляционная функция (АКФ) прежде всего позволяет определить 
ориентировочную величину интервала ортогональности. Если интервал 
ортогональности, к примеру, составляет К смежных по времени выборок из 
массива исходных данных, а защитный интервал  - М таких выборок, то при 
вычислении суммы, определяющей коэффициент автокорреляции при 
аргументе равном К+1, в эту сумму будут периодически вноситься М 
компонентов, равных произведению одинаковых сомножителей. Это и 
обусловливает появление специфического всплеска на АКФ. Опыт 
исследования обнаружил следующие варианты формы и расположения 
всплесков АКФ. 
     При отсутствии в сигнале заметного частотного сдвига, например, из-за 
неточной настройки радиоприемника всплеск достаточно симметричен и 
одномодален (одногорбый). Полярность всплеска определяется соотношением 
частот поднесущих и частоты разноса. Здесь возможны два варианта. 
Хочу привлечь особое внимание читателей. Не уверен, что все об этом 
осведомлены.
     Возможны два способа формирования сетки частот поднесущих. По 
первому, чаще других встречающемуся способу поднесущие являются 
гармониками частоты разноса или (что то же самое) четными гармониками 
половины этой частоты. При втором способе поднесущие являются 
нечетными гармониками половины частоты разноса. По первому способу 
сформированы частоты в модеме MARCONI и во всех трех моделях, 
присланных Mesh-ом. По второму способу сформированы частоты в модемах 
CIS-20, WIMDRM. Впервые этот способ был реализован в нашем модеме МС-5 
в 1968 году. Он позволяет несколько более успешно использовать занимаемую 
полосу частот.
     При первом способе формирования на интервале ортогональности 
укладывается целое число периодов всех поднесущих частот, а отсчеты на 
защитном интервале просто повторяют первые отсчеты интервала 
ортогональности. Соответственно этому всплеск АКФ при аргументе К+1  
положителен. Для иллюстрации привожу фрагмент АКФ сигнала модема 
MARCONI

 сдвиг         130      131      132      133      134      135      136      137      138      139  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  АКФ      -0.022  -0.121  -0.073   0.147   0.215   0.002  -0.174  -0.097   0.032   0.027



     При втором способе формирования на интервале ортогональности 
укладывается нечетное число полупериодов поднесущих. В результате 
отсчеты на защитном интервале равны по величине, но противоположны по 
знаку соответствующим отсчетам начала интервала ортогональности. Всплеск 
АКФ получается отрицательным. Для иллюстации привожу фрагмент АКФ 
сигнала модема CIS20

  сдвиг        63       64       65        66        67        68        69        70        71        72     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  АКФ    -0.041  -0.117   0.123   0.214  -0.175  -0.297   0.106   0.206  -0.046  -0.063

     При наличии на Вашей АКФ подобных всплесков и отсутствии других, 
сопоставимых по величине Вы легко получите оценку длительности интервала 
ортогональности исследуемого Вами сигнала как частное  К / Fdiskr, где Fdisk - 
частота взятия отсчетов, а К - уменьшенный на 1 аргумент АКФ, при котором 
всплеск максимален.

     Наличие в сигнале частотного сдвига размывает структуру всплеска АКФ. 
Предварительные результаты исследований, проведенных мною на 
смоделированных сигналах, показали, что с ростом величины частотного 
сдвига всплеск АКФ сначала уплощается, потом раздваивается и в 
дальнейшем меняет полярность. Для иллюстрации привожу фрагменты АКФ 
для двух смоделированных сигналов и различных величинах частотного 
сдвига. Величина частотного сдвига нормирована к величине разноса 
поднесущих.

   Сигнал 20-ти канального модема с сеткой поднесущих первого типа:

Относительная    Значения   АКФ для временных сдвигов (в колич.выборок)
 величина      ----------------------------------------------------------------------------------------
частотного    56       57       58        59        60        61        62        63        64        65
 сдвига, %         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   0          -0.043  -0.010  -0.004  -0.067   0.046   0.159   0.042  -0.045  -0.004  -0.003
 10          -0.013   0.019  -0.004  -0.022   0.117   0.122  -0.039  -0.056   0.002  -0.000
 25          -0.011   0.070   0.010   0.028   0.155   0.005  -0.128  -0.017  -0.013  -0.056
 40           0.017   0.024   0.006   0.086   0.034  -0.124  -0.072   0.028   0.021   0.012
-10         -0.029  -0.066   0.017  -0.074  -0.074   0.149   0.110  -0.030   0.016   0.009
-25          0.022  -0.020   0.006  -0.038  -0.120   0.003   0.098   0.020  -0.007   0.002
-40          0.030   0.004   0.005   0.016  -0.100  -0.124   0.008   0.043   0.015   0.023

  Сигнал 20-ти канального модема с сеткой поднесущих второго типа:

Относительная         Значения   АКФ для временных сдвигов (в колич.выборок)
величина       -----------------------------------------------------------------------------------------
частотного     56       57       58        59        60        61        62        63        64        65
сдвига, %      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   0           0.039   0.039  -0.020   0.065  -0.012  -0.149  -0.005   0.054  -0.022   0.022
 10           0.034   0.012   0.006   0.032  -0.100  -0.114   0.044   0.054   0.006   0.003
 25           0.033  -0.021   0.011  -0.002  -0.136  -0.003   0.114  -0.005  -0.009   0.006
 40           0.010  -0.038   0.012  -0.070  -0.058   0.132   0.053  -0.052   0.008  -0.010
-10           0.002   0.028   0.023   0.079   0.045  -0.111  -0.092   0.006   0.017   0.009



-25          -0.018   0.034  -0.004   0.042   0.145  -0.002  -0.125  -0.032   0.007  -0.013
-40          -0.054  -0.021   0.009  -0.029   0.121   0.170  -0.026  -0.055  -0.004  -0.046

     Примерно такие же результаты получены на файлах test2 и test3, 
присланных Mesh-ом. Примечательно, что аномалии АКФ, дающие 
информацию о величине интервала ортогональности, сохраняются как при 
отсутствии, так и при наличии частотного сдвига.
     Если приведенные выше результаты правильно отражают корреляционные 
связи OFDM сигналов, то необходимо признать, что имеющиеся на сайте 
сигналы модемов MT63 и 46-канального модема записаны с наличием 
частотного сдвига. Вот фрагменты АКФ этих сигналов:

      Фрагмент АКФ сигнала MT63

сдвиг    250      251      252       253       254       255       256       257       258       259 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
АКФ    0.028  -0.026   0.009   0.237    0.260   -0.112   -0.362   -0.161    0.077   0.043

      Фрагмент АКФ сигнала 46-канального модема  

сдвиг    125      126      127       128       129       130       131       132       133       134 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 АКФ     0.074   0.058  -0.222  -0.083   0.459    0.256   -0.342   -0.203   0.133   0.028

     Подводя итоги этого раздела, следует отметить, что ко всем результатам, 
использующим статистический подход, следует относиться с известной 
осторожностью. Я не могу утверждать, что на любой АКФ никто и
никогда не найдет существенных по величине всплесков, не имеющих никакого 
отношения к величине интервала ортогональности исследуемого сигнала. 
Выход тут один - дополнительные измерения и усреднение. Можно увеличить 
протяженность исследуемого временного ряда или заменить исследованный 
ряд (часть имеющегося файла) другой совокупностью отсчетов (если объем 
файла это позволяет). Все-таки спектральный анализ и в наше время больше 
искусство, чем ремесло.

            Что делать дальше?

     Логичным следующим шагом является определение длительности тактового 
интервала или обратной ему величины скорости манипуляции. В этом тоже 
можно полностью довериться корреляционному методу анализа. Я 
использовал такую корреляционную формулу

                                        R           Z
                                   SUMMA  SUMMA  M(n+r*m+i)*M(n+r*m+i+@)
                                      r=0        i=1
          C(m,n) =     -----------------------------------------------------------------
                                            MAX

В словесном выражении формула позволяет в массиве исходных данных {M(k)} 
отыскать похожие друг на друга фрагменты длительностью  Z выборок и 
отстоящие друг от друга на  @ выборок. Понятно, что величина @ равна 
определенной на первом этапе и выраженной в числе выборок длительности 
интервала ортогональности, а величина Z не должна превышать неизвестную 
пока длительность защитного интервала(опять-таки выраженную в количестве 
отсчетов). Как показал опыт применения этой формулы, результаты не очень 
критичны к выбору величины Z. Если полагать, что величина защитного 



интервала вряд ли будет меньше 0.5 мсек, то при частоте дискретизации 8 кГц  
Z=4. При таком значении Z можно провести предварительный расчет, оценить 
длительность тактового интервала, скорректировать (почти всегда в сторону 
увеличения) значение Z и повторить вычисления.
     Другие пояснения по формуле. В ней  m - варьируемый при расчетах 
аргумент, численно равный количеству выборок, укладывающихся на искомой 
длительности тактового интервала. Очевидно, что m > @.  Варьируемый 
аргумент n численно равен номеру отсчета ближайшего к начала массива 
стыка двух тактовых интервалов. Очевидно, что 1 < n < m.  Как и ранее MAX - 
максимальная величина числителя. R - максимальная величина индекса r, при 
которой номера ячеек массива, обозначенные в числителе формулы, не 
превосходят величины объема массива.
     Расчет по формуле сводится к выбору верхней границы для параметра m с 
последующим расчетом величины C(m,n)   для всех возможных пар аргументов 
m и n. Значения аргументов при максимальной величине функции и есть 
решение задачи.
     Для иллюстрации этой процедуры приведу один результат. Ранее для 
сигнала модема MARCONI приводился фрагмент АКФ, из которого следовала 
оценка интервала ортогональности в 133 выборки (16,625 мсек при частоте 
дискретизации 8 кГц). Расчеты по приведенной формуле для тактовых 
интервалов, превышающих 135 выборок позволили при исходной величине Z=5 
оценить тактовый интервал примерно равным 167 выборок. Привожу фрагмент 
таблицы с результатами для двух значений Z.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      I Тактовый 
      I интервал (n)            
 Z   I (в кол. выборок)  161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      I Граница 
      I интервала (m)
      I  (номер выборки) 79     66     55     60     79     65     43     17      19     47     46
5    I ------------------------------------------------------------------------------------------------------
      I Нормированный
      I коэфф.корр.       0.41  0.49  0.45  0.49  0.58  0.97   1.0   0.58   0.54  0.48  0.47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      I Граница 
      I интервала (m)
      I (номер выборки) 71     55     55     69    80      53     35        2     18   168     31
20  I-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      I Нормированный
      I коэфф.корр.      0.35  0.41  0.36  0.41  0.52  0.90   1.0   0.54  0.50   0.39  0.37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     В приведенной таблице коэффициенты корреляции нормировались к 
максимальным значениям. Подтверждается вывод об относительно малой 
чувствительности результатов к первоначальному выбору
Z - "зоны похожести". Не следует также придавать большое значение 
различиям в определении границ тактовых интервалов (43 и 35). Их разность 
не превышает величины защитного интервала 167-133=34 выборки. 
     Полученные результаты можно сравнить с приведенными на сайте. 
Скорость манипуляции на сайте полагается примерно равной 48 Бод. По 
нашим расчетам - 8000/167=47,9 Бод. Разнос поднесущих на сайте оценен 
примерно равным 60 Гц. По нашим расчетам он равен 8000/133=60,15 Гц. Эту 
величину можно сопоставить с частотой расположенного в центре небольшого 
пилот-сигнала. Если верить спектроскопу программы SV+, то эта частота всяко 



больше 1500 Гц. Скорее всего пилот есть 25 гармоника частоты разноса, но 
тогда эта частота должна быть больше 60 Гц. Мелочь, конечно, но приятно. 
Наш результат кажется более точным. Скорее всего, конечно, здесь все числа 
круглые. То есть разнос точно равен 60 Гц, а поднесущие частоты равны 720, 
780, ..., 2200 Гц.  А скорость манипуляции точно равна 48 Бодам, что при 25 
подканалах дает круглое число 1200 бит/сек.
     Изложенная методика позволяет подправить некоторые значения 
параметров сигналов, приведенные на сайте. Проанализируем сигнал модема 
WIMDRM. Привожу значащий для определения интервала ортогональности 
фрагмент АКФ
     
  сдвиг  167      168      169       170       171       172       173       174       175       176 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 AКФ  0.058   -0.014   0.051   0.124   -0.158   -0.311   -0.017   0.143    0.037    0.010

     Из этой таблицы следует, что интервал интегрирования примерно равен 
171/8000=21,375 мсек. а частотный разнос поднесущих - 46,7836 Гц. На сайте 
же указана величина 48 Гц. Здесь уже не мелкое различие. Отрицательность 
всплеска свидетельствует о том, что сетка поднесущих сформирована по
второму из описанных выше способов. Поэтому все частоты (поднесущие и 
пилоты) должны быть нечетными гармониками половинной частоты разноса. 
Приведенные на сайте значения частот пилот-сигналов почти точно совпадают 
с 31-ой, 63-ей и 79-ой гармониками именно частоты 23,39 Гц.
     Применение к этому сигналу второй корреляционной формулы показало, 
что оценкой длительности тактового интервала является величина 213/8000=
26,625 мсек и, соответственно, скорость манипуляции примерно равна 37,56 
Бод, а на сайте указано - примерно 37 Бод.
     Оценивая получаемые результаты, необходимо учитывать, что все 
временные данные не могут быть получены с погрешностью, меньшей 
интервала дискретизации. Мои попытки повышения точности расчетов путем 
передискретизации имеющегося сигнала с повышением частоты дискретизации 
пока не привели к успеху . В дальнейшем надеюсь продолжить эти усилия. 
Полагаю, что неизбежное внесение искажений, сопровождающее практически 
любое воздействие на сигнал, делает свое "черное дело", и увеличение 
аппаратурной помехи препятствует повышению точности расчетов.
      Итак,  можно считать, что  описанные выше процедуры  позволяют оценить 
все временн'ые параметры исследуемого сигнала, причем точность их ничуть 
не хуже других, а кроме компьютера в качестве вычислителя и исходного 
массива отсчетов эти процедуры ничего другого не требуют. Самое время 
перейти к заключительному этапу.

    Чем закончим?

     Из приведенного выше списка параметров пока неизвестными остаются 
число подканалов и значения поднесущих частот.  Вот этим и пришла пора 
заняться. Знание частотного разноса поднесущих и граничных частот спектра 
сигнала позволяет грубо оценить как число подканалов, так и подканальные 
частоты. Но такая оценка не может устроить того, кто хочет выделить 
отдельный подканал, исследовать вид модуляции в нем, а может (бывает и 
такое) свести сигнал к потоку битов и потом заниматься дескремблированием,  
декодированием, распаковыванием, дешифрацией и прочими занятными 
процедурами. Попробуем сделать последний шаг на пути к такому пиршеству 
ума.
     Предварительно оговоримся, точнее - вспомним, что мы исследуем файлы с 
отсчетами сигналов, полученными после дискретизации с произвольно 
выбранной частотой, точнее - с частотой, никак не связанной с параметрами 



самого сигнала. Если же частота дискретизации случайно или намеренно 
оказалась "родной" для сигнала, и сдвиг спектра отсутствует, то полученной 
ранее информации вполне достаточно, чтобы абсолютно точно установить 
значения ранее только оцененных параметров и определить еще неизвестные.
     Производится эта процедура достаточно примитивно. Из проведенных 
ранее расчетов мы достаточно точно знаем границы тактовых интервалов 
внутри массива исходных данных. Выделите один такой массив и производите 
на нем дискретное преобразование Фурье (ДПФ), обычное, простейшее  (с 
синусами и косинусами), слегка варьируйте значение частотного разноса вокруг 
полученной оценки. Результатом будет линейчатый спектр с очевидным 
количеством подканалов и практически чистыми частотными интервалами 
между поднесущими и за их пределами. Не забудьте только для ДПФ задать 
правило образования поднесущих частот (чет или нечет от половинки частоты 
разноса).
     В нашем случае мы тоже будем пытаться получить такой спектр, но для 
этого могут потребоваться большие затраты разумения. Для начала пример. 
Из приведенных выше данных следует, что "родной" частотой дискретизации 
для модема MARCONI является частота кратная 60*48=2880 Гц. Одной из 
таких частот является частота 8640 Гц, а частота дискретизации имеющегося 
сигнала равна 8 кГц. Преобразование Фурье такого сигнала дает следующее:

 Fdiskr=  8000.00  shift=   43  Fspace=    60.00

f=  60.0  ampl= 2804.03    f=  720.0  ampl=  98705.05     f=2280.0   ampl=15699.78 
f=120.0  ampl= 2845.05    f=  780.0  ampl=128613.42     f=2340.0   ampl=14754.37
f=180.0  ampl= 2900.75    f=  840.0  ampl=124506.69     f=2400.0   ampl= 9275.12
f=240.0  ampl= 2986.98    f=  900.0  ampl=150058.78     f=2460.0   ampl= 8408.85
f=300.0  ampl= 3095.99    f=  960.0 ampl=   92469.44     f=2520.0   ampl= 7786.62
f=360.0  ampl= 3231.03    f=1020.0 ampl= 106217.60     f=2580.0   ampl= 7277.44
f=420.0  ampl= 3403.64    f=1080.0 ampl=154346.16      f=2640.0   ampl= 6834.44
f=480.0  ampl= 3663.36    f=1140.0 ampl=140369.76
f=540.0  ampl= 4198.87    f=1200.0 ampl=172245.60
f=600.0  ampl= 6131.54    f=1260.0 ampl=137239.01
f=660.0  ampl= 8513.44    f=1320.0 ampl=141299.85 
                                           f=1380.0 ampl=142674.33
                                           f=1440.0 ampl=  89857.10
                                           f=1500.0 ampl= 28520.41
                                           f=1560.0 ampl=122387.74
                                           f=1620.0 ampl=100595.26
                                           f=1680.0 ampl=128449.50
                                           f=1740.0 ampl=140396.97
                                           f=1800.0 ampl= 89927.82
                                           f=1860.0 ampl= 94370.77
                                           f=1920.0 ampl=111250.20
                                           f=1980.0 ampl=150746.75
                                           f=2040.0 ampl= 87906.29
                                           f=2100.0 ampl=155763.66
                                           f=2160.0 ampl=109827.19
                                           f=2220.0 ampl=118861.32
     
     В левом и правом столбцах расположены амплитуды на частотах, 
неиспользуемых модемом. В среднем столбце приведены амплитуды в 25 
подканалах и величина пилот-сигнала (частота 1500 Гц). Из сопоставления 
величин видно, что погрешность преобразования достаточно велика. 
Отношение сигнал/ошибка в ряде каналов не превосходит 10 раз. Естественно, 
что доверия такой расчет вызвать не может. 



      Передискретизация сигнала (для этого использовалась программа SV+) с 
использованием частоты 8640 кГц и последующее ДПФ одного тактового 
интервала к положительному результату,  увы, не приводят. Но есть другой 
путь. Зная номера отсчетов в массиве исходных данных, которые 
соответствуют границам интервала ортогональности и тактового интервала, 
можно, используя отсчеты всего одного тактового интервала, сформировать 
новый массив данных в котором манипуляция фактически будет отсутствовать. 
Интервал ортогональности, расположенный внутри избранного тактового 
интервала, надо просто циклически повторить в новом массиве. Количество 
повторений должно быть  достаточно большим, ну, скажем, несколько тысяч.
Не забудьте при этом о способе формирования сетки. Если это второй способ. 
то каждый четный компонент нового массива необходимо инвертировать.
      После этого полученный новый временной ряд можно подвергнуть 
спектральному преобразованию и практически на любом спектроскопе, 
включая спектроскоп программы SV+, наблюдать спектр неманипулированного 
OFDM сигнала. При использовании программы SV+ необходима конвертация 
текстового формата в байтовый или WAV-формат. Непосредственно с экрана 
спектроскопа становится возможным точное определение и числа подканалов, 
и значений поднесущих частот. Такая процедура была мною проделана со 
многими файлами. Параметры некоторых из них мне были известны, и мои 
действия были направлены на отладку программы. Эта же методика была 
использована мною при исследовании файла test3, присланного 
форумчанином Mesh-ом.

     Заключение

     Изложенная выше методика определения параметров OFDM сигнала 
включает три процедуры. 
     Первой является получение автокорреляционной функции исходного 
временного ряда отсчетов. Фамильные особенности сигналов приводят к 
появлению на АКФ характерных аномальных всплесков, дающих информацию 
о величине интервала ортогональности. 
     Второй процедурой является поиск в массиве исходных данных похожих 
фрагментов заданной длительности и с заданным расстоянием между ними. 
Этот поиск позволяет определить длительность тактового интервала и (при 
известном уже интервале ортогональности) длительность защитного 
интервала.
     Третья процедура включает формирование нового массива данных, в 
котором циклически повторяется (и при необходимости инвертируется) какой-
либо интервал ортогональности исходного массива. В результате этого по 
обычному спектру нового массива легко определяются количество подканалов 
и значения поднесущих частот.
     Чего это методика не делает. Она может в некоторых случаях 
диагностировать наличие частотного сдвига, но не позволяет его измерить и, 
как следствие, компенсировать. Методика не позволяет определить вид 
модуляции в подканалах. Такой задачи перед собой я просто не ставил и пока 
ею не намерен заниматься. Хотя, если будет обнаружен горячий интерес 
форумчан к этому вопросу... Кто знает?
     А вот чем я действительно хотел бы заняться в ближайшее время - это 
чистой передискретизацией OFDM сигналов, позволяющей подвергать ДПФ 
любой отдельно взятый тактовый интервал сигнала, наблюдать все 
поднесущие с чистыми межканальными участками спектра. Вот такая задача 
мне кажется интересной. Но,... как получится. Кстати, такой вопрос тоже 
поднимался на форуме.



     


