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В докладе рассматривается применение метода ортогонального частотно-временного уплотнения 
OFTDM для передачи информации с использованием обобщенного ортогонального базиса Вейля-
Гейзенберга (WH), минимизирующего уровень взаимного влияния поднесущих каналов как в частот-
ной, так и во временной областях. При этом при вычислениях используется дискретное преобразо-
вание Хартли (ДПХ) вместо дискретного преобразования Фурье (ДПФ). 
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В настоящее время ведутся разработки мобильных сетей пятого поколения — 5G (LTE Ad-
vanced). В их основу положено использование ортогонального частотного мультиплексирования 
OFDM (OFDM — Orthogonal Frequency Division Multiplexing) c квадратурной модуляцией QAM 
(QAM — Quadrature Amplitude Modulation) в каждом частотном канале. Как известно, OFDM/QAM 
слабо защищена от эффектов замирания, частотного сдвига и межсимвольной интерференции. Для 
устранения этого недостатка были использованы новые базисные функции, которые хорошо локали-
зованы как в частотной, так и во временной области [1]. Такой метод передачи сигналов принято обо-
значать как OFTDM/QAM. Однако используемое в процессе модуляции быстрое преобразование Фу-
рье значительно усложняет процесс цифровой обработки сигнала из-за необходимости применения 
комплексной арифметики и требует снижения скорости входного потока в два раза по сравнению со 
скоростью поступления данных [1, 2].  

Целью данной работы является разработка метода передачи сигналов с использованием 
OFTDM/QAM без снижения скорости входного сигнала и с применением только действительной 
арифметики при цифровой обработке сигналов. 

В качестве метода борьбы с частотно-временным рассеянием (ЧВР) в системах с OFTDM/QAM 
используются ортогональные базисные функции Вейля—Гейзенберга [1], которые хорошо локализо-
ваны как в частотной, так и во временной областях, что минимизирует уровень взаимного влияния 
поднесущих каналов. 

Главным недостатком OFTDM-мультиплексирования является достаточно сложное устройство 
модулятора и демодулятора, которые включают в себя большое число сложных комплексных умно-
жителей и сумматоров, применяемых для выполнения быстрого преобразования Фурье (БПФ). На 
рисунке представлена структурная схема системы связи с использованием OFTDM-мультиплек-
сирования с ядром преобразования Хартли, что позволяет перейти к использованию только действи-
тельной арифметики при умножении и суммировании [2]. Это позволяет сократить число умножите-
лей и сумматоров и применить поточно-рекурсивный конвейерный процессор быстрого преобразова-
ния Хартли (БПХ, с прореживанием по частоте и основанием два) [2]. Поточно-рекурсивный конвей-
ерный процессор БПХ  вносит только групповую задержку и, как следствие, не оказывает влияния на 
скорость прохождения информации через канал связи, что позволяет работать на предельной такто-
вой частоте для элементной базы и повысить скорость вычисления в два раза по сравнению с класси-
ческими конвейерными процессорами БПФ типа Рабинера—Голда [2]. В таблице приведены значе-
ния числа необходимых операций действительных умножений и действительных сложений для вы-
полнения процесса OFTDM-мультиплексирования с использованием ядер БПФ и БПХ для длины 
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преобразования М = 16384. В этой таблице также приведены значения выигрыша в числе действи-
тельных арифметических операций в результате применения БПХ вместо БПФ. 

 
Структурная схема канала передачи данных с OFTDM-мультиплексированием с ядром БПХ 

Значения числа необходимых операций действительных умножений и действительных сложений для 
выполнения процесса OFTDM-мультиплексирования с использованием БПФ и БПХ 

Длина 
преоб-
разо-
вания 

M  

БПФ БПХ Выигрыш при применении 
БПХ по сравнению с БПФ 

Действитель-
ных умноже-

ний 

Действитель-
ных сложений 

Действитель-
ных умноже-

ний 

Действитель-
ных сложений

Для умноже-
ний 

Для сложе-
ний 

16384 917504 917504 344064 262144 2,66(6) раза 3,5 раза 

Полученные в работе результаты показали, что технология OFTDM с использование ядра пре-
образования Хартли позволяет увеличить скорость передачи информации в два раза и сократить чис-
ло аппаратных умножителей и сумматоров в модуляторе и демодуляторе. При этом сохраняются все 
свойства OFTDM-модуляции с использованием функций Вейля—Гейзенберга. Данная система реко-
мендуется для применения в мобильных широкополосных системах связи. 
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O. B. Kohanov, A. E. Bryanskiy  
Increasing carrier capacity in the system of data transmission with OFTDM multiplexing and using 
Hartley transform 
 
The paper examines the use of the method of orthogonal frequency- time division multiplexing (OFTDM) for 
transmission of information using Weyl-Heisenberg generalized orthogonal basis, minimizing the level of mutual 
influence of subcarrier channels in both frequency and time domains. In this case, discrete Hartley transform is used for 
calculations instead of the discrete Fourier transform. 
 
Keywords: OFTDM, Weyl-Heisenberg’s orthogonal basis, fast Hartley transform. 
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