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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СИСТЕМ СВЯЗИ С КОДОВЫМ  
РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ 

 
В работе описаны математические принципы работы систем связи, исполь-
зующих кодовое разделение каналов, показаны примеры кодирования и 
декодирования последовательностей различными каналообразующими ко-
дами.  
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The paper describes the mathematical principles of communication systems us-
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В современных системах подвижной радиосвязи среда передачи данных является 
общей для всех абонентов, соответственно необходимо разделять пользовательский 
трафик. Для этого существуют различные способы разделения каналов, например, по 
частоте, по времени, кодовое разделение. Пожалуй, самым показательным примером 
тут может служить сотовая связь, где с изменением поколений стандартов, меняется и 
технология разделения каналов. 

Еще десять лет назад семейство технологий 2G отвечало практически всем требо-
ваниям пользователей. Технология GSM имела существенные ограничения, одним из 
которых являлась сама концепция построения – частотно-временное разделение кана-
лов. Частотный ресурс всегда был ограничен, при большом количестве абонентов и вы-
сокой плотности застройки приходилось повторно использовать имеющийся в наличии 
частотный ресурс, что приводило к сложности планирования, высокому уровню интер-
ференции и, как следствие, низкому качеству и низким скоростям. Более того, внутри 
одной соты пользователи могли быть разделены только по времени. В связи с этим, не-
смотря на по-прежнему большое распространение технологии 2G, она является выми-
рающей. За последнее десятилетие основным в сотовой связи стало семейство техноло-
гий 3G(сети 4G – LTE пока существуют далеко не во всех населённых пунктах, 3Gже 
есть практически везде), характеризующееся наилучшим качеством голоса и достаточно 
высокими скоростями передачи данных. В России представителем данной технологии 
является стандарт UMTS. Технология UMTS основывается на кодовом разделении ка-
налов. 

Каждый канал идентифицируется при помощи специального кода, при этом все 
абоненты будут иметь общий частотный ресурс и работать в одновременном интервале. 
Коды разделяются на два вида: коды для разделения ячеек, коды для разделения ка-
налов, что позволит внутри каждой ячейки (соты)переиспользовать набор каналообра-
зующих кодов.  

Рассмотрим, как работает данная технология. 
Например, у нас имеется битовая последовательность полезных данных 

А1(рисунок 1, последовательность 1), а также последовательность, представляющая со-
бой каналообразующий кодB1 (рисунок 1, последовательность 2). Пример таких после-
довательностей представлен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Последовательность данных и каналообразующий код (SF = 4) 

 
Обозначим длительность полезного бита данных как TБ, длительность бита кана-

лообразующего кода как Tчип. Каждый Tб кратен Tчип. При передаче, данные каждого 
пользовательского канала(рисунок 2, последовательность 1) перемножаются со своим 
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каналообразующим кодом(рисунок 2, последовательность 2), модулируются и переда-
ются по общему физическому каналу.  На рисунке 2 представлена выходная последова-
тельность А1xB1(последовательность 3). 

 

 
Рис. 2. Последовательность данных, умноженная на каналообразующий код (1 -1 -1 1) 

 
Умножив выходную последовательность на заданный каналообразующий код, мы 

получим первоначальную последовательность. 
В ситуации, когда выходную последовательность получает тот, кому данные не 

предназначались, получателем будет использован неправильный каналообразующий код 
B2. Декодирование будет произведено умножением полученной последовательности на 
каналообразующий код B2. Полученная последовательность представлена на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Полученная последовательность и её умножение на неправильный  
каналообразующий код (1 1 -1 -1) 

 
Из примера видно, что кодирование вносит в сигнал частотную избыточность. 

Именно частотная избыточность позволяет получить улучшенные свойства по помехо-
защищенности и пропускной способности.  

Введем несколько общепринятых терминов:  
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1. ProcessingGain – выигрыш при введении частотной избыточности. 
2. SpreadingFactor – характеристика каналообразующего кода, указывающая на 

расширяющие спектр свойства. 
Для более детального рассмотрения этих величин опишем спектр полезного сиг-

нала (данных) и спектр каналообразующего кода. Обозначим спектр полезного сигнала 
F, он будет обратно пропорционален длительности бита TБ: 

БT
1

=F  

Спектр последовательности каналообразующего кода обозначим как W: 

чип

1
T

W =  

Выигрыш от обработки широкополосного сигнала обусловлен частотной избыточ-
ностью, соответственно, ProcessingGain равен отношению спектра широкополосного сиг-
нала к спектру данных: 

N
T
TT

TF
WPG Б

Б ==×==
чипчип

1  

Таким образом, PG характеризуется количеством чипов N, которыми кодируется 
бит полезных данных. Каналообразующий код в системе с кодовым разделением канала 
должен отвечать двум основным требованиям: 

1. Коды должны иметь расширяющие спектр свойства. 
2. Коды должны быть хорошо различимы 
Такие коды получили название SpreadingCode, а свойство избыточности обычно 

характеризуется величиной SpreadingFactor (SF):  
SF=ProcessingGain. 

Рассмотрим подробнее, каким образом частотная избыточность улучшает помехо-
защищенность сигнала. Обозначим плотность мощности полезного сигнала Eb, мощ-
ность полезного сигнала P, длительность полезного бита TБ. Помимо полезного сигнала 
существует помеха от других кодовых каналов (все пользователи сети работают на од-
них частотах одновременно) обозначим мощность этой помехи, как Ps и ширину спек-
тра помехи, как W. Учтем, что спектр помехи равен спектру широкополосного сигнала. 
Таким образом, спектральная плотность помехи: 

W
PsI =  

Тогда отношение сигнал/помеха на входе демодулятора можно представить: 

SF
Ps
P

F
W

Ps
P

WPs
TP

I
Eb Б ×=×=

×
=

/
 

Из формулы следует, что при демодуляции отношение мощности сигнала к мощ-
ности помехи увеличивается в SF раз. Итак, увеличение SF увеличивает помехозащи-
щенность сигнала, но приводит к снижению пропускной способности. Пусть V – ско-
рость передачи данных: 

БT
V 1

=  

Соответственно: 

V
W

TVT
TSFPG Б =×===

чипчип

11 . 

При различных радиоусловиях и требованиях к пропускной способности, необхо-
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димо использование кодов с переменным SF. Это привело к использованию ортогональ-
ных кодов, с переменным коэффициентом расширения OVSF (OrthogonalVariableSpread-
ingFactor).  

Нетрудно показать, что при использовании кодовOVSF мощность полезного сиг-
нала может быть меньше мощности суммарного шума: 

SFNo
Eb

SFNo
TP

TWNo
TP

No
WP Б

Б

Б 1/
×=

×
×

=
××

×
= . 

Коды OVSFпостроены с использованием матрицы Адамара. Основные свойства 
матрицы:  

1. Две любые строки матрицы ортогональны. 
2. Матрица Адамара mxm существует только тогда, когда m делится без остатка 

на 4, а также для m=1,2. 
Как уже отмечалось, в системе с кодовым разделением очень важной характери-

стикой канала является SF (переменный коэффициент расширения спектра). При уве-
личении SF увеличивается помехозащищенность и общее количество кодов, но умень-
шается пропускная способность. На рисунке 4 изображен пример кодового дерева, рас-
писанный до SF = 4.  

 

[1]

[11]

[1 ‐1]

[1111]

[11 ‐1 ‐1]

[1 ‐11 ‐1]

[1 ‐1 ‐11]
SF = 1                   2                            4  

Рис. 4. Пример кодового дерева 
 
Стоит так же заметить, что в системе может быть использовано, например, два 

скоростных канала со SF=2 или же, к примеру, 128 низкоскоростных каналов (SF=128). 
Итак, на указанном примере при передаче пользовательские данные кодирова-

лись с использованием выделенного для канала кода (скорость манипуляции в стандар-
те UMTS равна 3,84*106 чип/с). Все данные передаются на одних частотах в один мо-
мент времени, соответственно, на приеме каждый абонент получает шумоподобный сиг-
нал. При умножении данного сигнала на каналообразующий код данные, предназначен-
ные абоненту, усиливаются в SF раз, а данные остальных каналов сильно ослабевают.  

 

F W

Спектр данных в канале
Расширенный спектр данных в 

нужном нам канале

Расширенный спектр сигналов 
в других каналах

Спектр помехи после 
демодуляции Спектр данных после 

демодуляции

 
Рис. 5. Энергетический выигрыш при расширении сигнала 
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Таким образом, использование кодового разделения каналов позволяет получать 
гораздо большие скорости передачи данных, чем системы с временным разделением ка-
налов при том же частотном ресурсе, и, что особенно важно при наличии большого 
числа абонентов, позволяет им всем занимать этот ресурс одновременно. 
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