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В статье рассмотрены особенности широкополосной технологии пере-
дачи данных по электросети. Для достижения высокой пропускной спо-
собности (до 200 Мбит/с) и приемлемой достоверности данных в этой 
технологии применяются многие из тех решений, которые используются 
в других проводных и беспроводных технологиях, в т.ч. метод модуляции с 
мультиплексированием и ортогональным частотным разделением, совре-
менные высокоэффективные алгоритмы помехоустойчивого кодирования 
данных, что, несмотря на множество существующих проблем, позволяет, 
в конечном счете, обеспечить надежный прием/передачу данных.

ШИРокополоСНая PLC-ТЕхНологИя: 
пРоблЕмЫ И РЕШЕНИя
Виктор охрименко, нач. отд., государственный НИЦ прикладной информатики

ВВеДение
по многим хорошо известным причи-

нам параметры линий электропередачи 
(затухание сигнала, частотные и фазовые 
искажения и др.) изменяются во времени 
в зависимости от текущего уровня энер-
гопотребления, числа подключенного 
оборудования и т.д., в то время как для 
традиционных физических сред переда-
чи данных эти параметры сохраняются 
более или менее стабильными. поэтому 
при использовании электросети для 
высокоскоростной передачи данных тре-
буются различные методы компенсации 
ошибок, возникающих в канале переда-
чи, помехоустойчивые методы обработ-
ки сигналов и кодирования данных. 

при передаче высокочастотного 
сигнала по электрическим сетям прихо-
дится сталкиваться со многими пробле-
мами, основными из которых являются:

– искажение сигнала вследствие 
многолучевого распространения;

– затухание сигнала;
– большие помехи и межсимволь-

ная интерференция.
Все эти проблемы накладыва-

ют существенные ограничения при 
практическом использовании техно-
логии передачи данных по электро-
сети [1—6].

искажения 
Структура электросетей и, в частно-

сти, домашней электропроводки изна-
чально не предназначалась для высо-
коскоростной передачи данных. В ней 
содержится множество электрических 
розеток, переключателей, раздели-
тельных трансформаторов и устройств 
защиты от перегрузки по току (предохра-
нителей). путь прохождения сигнала от 
передающего устройства к приемному 
зависит от многих факторов. В первую 
очередь, от топологии электросети (т.е. 
пути прокладки проводов в конкретной 
квартире или офисе). Во-первых, из-за 
разветвленности сети всегда существует 
несколько путей распространения сигна-
ла от источника к приемнику. Во-вторых, 
из-за наличия многочисленных неодно-

Рис. 1. Пример схемы распространения сигналов между розетками

Рис. 2. Векторные диаграммы сигналов частотой 4,49, 12,50 и 20,70 МГц

родностей в электрической сети в точку 
приема поступает не только прямой 
сигнал, но и многочисленные задержан-
ные во времени отраженные сигналы 
(явление многолучевого отражения). 
поскольку неоднородности в линии 
имеют разные коэффициенты отражения, 
задержанные сигналы в точке приема 
имеют разную амплитуду, а т.к. спектр 
передаваемого сигнала достаточно 
широк, фазы принимаемых отраженных 
сигналов также сильно различаются. На 
рисунке 1 приведен пример схемы рас-
пространения сигналов от розетки а к 
розетке В и от С — к В. кроме прямого 
сигнала (красная линия), в точке приема 
(в данном случае — розетке В) имеется 
отраженный задержанный сигнал, посту-
пивший от розетки С (красная пунктир-
ная линия). Результирующий сигнал, при-
нимаемый в точке В, является сложным 
составным сигналом.

На рисунке 2 приведены амплитуд-
но-фазовые характеристики резуль-
тирующих сигналов в точке приема 
В. Векторные диаграммы приведены 
для сигналов частотой (f) 4,49; 12,50 и 
20,70 мгц. Эти частоты выбраны из рабо-
чего спектра, предусмотренного специ-
фикациями HomePlug 1.0. Для примера 
расчета расстояние между В и С принято 
равным 3 м. Скорость (V) распростране-
ния сигнала составляет около 2,4.108 м/с. 
предполагается, что коэффициент отра-
жения равен 0,5. В общем случае коэф-
фициент отражения зависит от параме-
тров нагрузки, подключенной к розетке 
С. Длина волны для сигнала частотой 
4,49 мгц равна 53,45 м (V/f). при рас-
стоянии между розетками 3 м фазовая 
ошибка равна примерно 13°, а амплиту-
да результирующего сигнала увеличи-
вается на 3 дб. Для результирующих сиг-
налов частотой 12,5 и 20,7 мгц фазовая 
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Рис. 3. Графики зависимости амплитуды результирующего сигнала в точке В от частоты при расстоянии 
между розетками 3 (а) и 12 м (б)

Рис. 4. Пример схемы электрической проводки

а) б)

ошибка равна, соответственно, 30 и 186°, 
а длина волны, соответственно — 19,2 и 
11,6 м, что приводит уже к существенно-
му искажению результирующего сигнала 
в точке В на этих частотах. графики зави-
симости амплитуды результирующего 
сигнала в точке В от расстояния между 
розетками В и С приведены на рисунке 
3. по сути, спектральные характеристи-
ки принимаемого в каждой розетке сиг-
нала кроме изначальных существенных 
различий между собой изменяются еще 
и с течением времени в зависимости от 
типа подключаемых нагрузок.

Затухание
при распространении сигнала по 

линии электросети вследствие затуха-
ния происходит снижение его уровня. 
Еще одной причиной, вызывающей суще-
ственное уменьшение сигнала, является 
наличие в структуре реальной электро-
сети коммутационных элементов. как 
правило, электрическая цепь содержит 
разного рода рубильники, выключатели 
и низкочастотные (50 гц) трансформа-
торы, которые являются основным пре-
пятствием для прохождения ВЧ-сигнала. 
На рисунке 4 приведен пример схемы 
электрической проводки в обычном 
доме. Такая схема электропроводки 
характерна для использования в домах 
Северной америки. В широкополос-
ной технологии передачи данных по 
электросети используется ВЧ-сигнал 
в диапазоне 4…21 мгц (HomePlug 1.0) 
или 2…30 мгц (HomePlug AV), поэтому 

из-за того, что переключатель разрыва-
ет цепь прохождения сигнала, его рас-
пространение через разного рода пере-
ключатели, а также электрические щиты 
и НЧ-трансформаторы осуществляется 
благодаря сильной емкостной связи (см. 
рис. 4). однако при этом ослабление 
сигнала на частотах ниже 1 мгц может 
достигать более 20 дб.

Помехи
Источниками помех в обычных квар-

тирах и помещениях офисов могут быть 
стандартные устройства для зарядки 
аккумуляторов мобильных телефонов, 
регуляторы яркости свечения гало-
генных ламп, а также другие бытовые 
приборы. В результате работы при-
боров уровень помех в электросети в 
полосе частот 4…21 мгц увеличивает-
ся примерно на 25 дб по сравнению с 
уровнем теплового шума проводов [1]. 
компрессоры систем отопления, венти-
ляции и кондиционирования воздуха, 
устройства потребительской электро-
ники и т.д. генерируют помехи в частот-
ном диапазоне ниже 500 кгц. Уровень 
этих помех существенно выше. кроме 
того, широко распространенное низко-
скоростное оборудование домашней 
автоматизации, к примеру, разного рода 
бытовые приборы на базе уже устарев-
шей технологии X10, также увеличивает 
уровень помех на частотах до 500 кгц. В 
технологии х10 для кодирования данных 
используются радиоимпульсы с частотой 
несущей 120 кгц и длительностью 1 мс 

(www.x10pro.com; www.smarthomeusa.
com/info/x10theory). Следует также учи-
тывать то, что многие источники гене-
рируют помехи, синхронизированные с 
напряжением электросети. Эти помехи 
небольшой длительности возникают 
в моменты, когда амплитуда синусои-
дального напряжения частотой 50/60 гц 
достигает максимумов.

OFDM
В основе широкополосной техноло-

гии передачи данных с использованием 
в качестве физической среды проводов 
электросети лежит метод передачи, при 
котором высокоскоростной поток дан-
ных разделяется на несколько относи-
тельно низкоскоростных потоков, каж-
дый из которых передается на отдельной 
поднесущей. Этот метод модуляции 
получил название OFDM (Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing — муль-
типлексирование с ортогональным 
частотным разделением). 

пропускная способность системы 
передачи цифровой информации тем 
выше, чем больше мощность модули-
рованного сигнала и шире частотный 
спектр. На практике, чтобы обеспечить 
электромагнитную совместимость обо-
рудования, мощность сигнала ограни-
чивается соответствующими норма-
тивными документами. Например, в 
СШа действует стандарт FCC (Federal 
Communication Commission — Фе де-
раль ной комиссии СШа по средствам 
связи), в странах Европы — CENELEC 
(Commission Européenne de Normalisation 
Électrique — Европей ско го комитета 
по электротехническим стандартам). 
поэтому, чтобы достичь оптимальной 
пропускной способности при заданной 
ширине спектра, необходимо использо-
вать эффективные способы модуляции. 
Если увеличение объема передаваемой 
информации достигается за счет роста 
скорости модуляции одной несущей 
(другими словами, за счет уменьшения 
длительности символов), это приводит к 
расширению спектра. однако при малой 
длительности символов увеличивается 
искажение сигнала, вызванное меж-
символьной интерференцией, посколь-
ку длительность символов становится 
соизмеримой и даже может оказаться 
меньше времени задержки распростра-
нения.

при использовании OFDM-модуляции 
увеличение пропускной способности 
происходит не за счет сокращения дли-
тельности передаваемых символов, а 
благодаря существенному увеличению 
числа информационных каналов (подне-
сущих). В случае использования OFDM-
модуляции длительность передаваемых 
на поднесущей символов увеличивается, 
но при этом для их передачи не требует-
ся широкая полоса частот. Соотношения 
между спектрами широкополосного и 
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OFDM-сигнала, а также длительностью 
передаваемых символов приведены на 
рисунке 5. 

В рабочем диапазоне частот, в зави-
симости от используемой технологии, 
формируются 84 (HomePlug 1.0), 1155 
(HomePlug AV) или 1536 (UPA) под-
несущих. при этом в соответствии с 
определенной технологией и ско-
ростью передачи символов на под-
несущей применяются разные виды 
модуляции. Например, в стандарте 
HomePlug 1.0 (максимальная скорость 
14 мбит/с) — это BPSK (Binary Phase 
Shift Keying), DBPSK (Differential Binary 
Phase Shift Keying) и DQPSK (Differential 
Quadrature Phase Shift Keying). В стан-
дарте HomePlug AV (200 мбит/с) — 
BPSK и разновидности QAM (Quadrature 
Amplitude Modulation). Для модуля-
ции поднесущей в спецификациях 
UPA (Universal Powerline Association) 
рекомендуется использовать модуля-
цию типа 1024/512/256/128/64/32/16/8 
ADPSK (Amplitude Differential Phase Shift 
Keying) [4]. максимальная скорость 
передачи при использовании стандар-
та UPA равна 200 мбит/с.

OFDM — широкополосная тех-
нология передачи данных, отли-
чающаяся высокой частотной изби-
рательной способностью (другими 
словами, спектральной эффективно-
стью). преимущества метода OFDM-
модуляции заключается в следующем.

Во-первых, он позволяет повысить 
помехоустойчивость передачи. как 
уже было показано, сигнал в каждой 
точке приема (по сути, розетке), отли-
чается индивидуальными спектраль-
ными характеристиками. поэтому 
выбор поднесущих частот зависит от 
параметров канала (т.е. аЧх и помех 
в рабочей полосе частот). при узко-
полосных помехах в канале искажа-
ется только часть поднесущих, а не 
весь сигнал. периодически переда-

вая через канал сигнал с известными 
характеристиками, можно достаточ-
но просто и с малой погрешностью 
вычислить амплитудные и фазовые 
ошибки и затем скорректировать сиг-
нал на приемной стороне. В результате 
мониторинга параметров канала связи 
можно скорректировать значения 
поднесущих частот и, в случае необхо-
димости, отключить некоторые из них. 
Результат адаптации к параметрам 
канала проиллюстрирован на рисун-
ке 6. отключение некоторых из под-
несущих может привести к снижению 
скорости передачи данных, однако 
информация при этом не будет утеря-

Рис. 5. Соотношения между шириной спектра и 
длительностью символов при широкополосном 
сигнале с одной несущей (а) и OFDM-сигнале (б)

а)

б)

Рис. 6. Набор поднесущих до адаптации (а) и после 
адаптации (б)

а)

б)
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Рис. 9. Структурная схема передатчика

на. Другими словами, использование 
метода OFDM-модуляции позволяет 
адаптироваться к параметрам физиче-
ской среды передачи. 

Во-вторых, возможность селекции 
поднесущих частот позволяет выбирать 
только те частоты из рабочего диапазо-
на, которые разрешены к использова-
нию в соответствии с нормативными 
документами, принятыми в той или 
иной стране.

меры, принимаемые при формиро-
вании OFDM-сигнала, позволяют избе-
жать как искажений, вызванных меж-
символьной интерференцией (ISI), так и 
искажений, обусловленных взаимным 
влиянием поднесущих (Inter Carrier 
Interference — ICI).

Чтобы устранить влияние межсим-
вольной интерференции, длитель-
ность OFDM-символа увеличивается на 
время т.н. защитного интервала (Guard 
Interval — GI). Его длительность выби-
рается больше, чем значение наиболь-
шей ожидаемой задержки отраженных 
сигналов. Таким образом, OFDM-символ 
содержит собственно информацион-
ный компонент (FFT-интервал длитель-
ностью 5,12 мкс) и вспомогательный 

защитный интервал длительностью 
3,44 мкс. На рисунке 7 показан пример 
взаимного расположения отраженного 
и принятого прямого OFDM-символов. 
В случае если длительность защитного 
интервала выбрана достаточно боль-
шой, отсутствуют наложения прямого 
и отраженных символов в области FFT-
интервала. при этом информационная 
область символа не искажается сосед-
ними символами, что позволяет в даль-
нейшем достаточно точно с помощью 
прямого FFT-преобразования восста-
новить сигнал на поднесущих.

Чтобы избежать взаимовлияния 
поднесущих, величина разноса частот 
(∆f) между ними выбрана равной 
1/FFTИНТЕРВал, что приводит к тому, что 
нулевые значения функций sinx/x, кото-
рыми представлены соседние подне-
сущие в частотной области, совпадают 
с максимальным значением каждой из 
выбранных поднесущих, что и показа-
но на рисунке 8. Строгое соблюдение 
условия 1/∆f = FFTИНТЕРВал, с одной сто-
роны, позволяет минимизировать вза-
имное влияние соседних поднесущих, 
а, с другой, эффективнее использовать 
выделенную полосу частот. В техноло-
гии HomePlug 1.0 при 84-х поднесущих 
разнос частот составляет 195,3125 кгц, 
в HomePlug AV при числе поднесущих 
1155 — 24,4 кгц.

ПереДатчик
метод OFDM-модуляции имеет мно-

жество преимуществ, что позволяет 

эффективно использовать его в широко-
полосных технологиях передачи данных 
по электросети. однако из-за пропада-
ния и искажения сигнала в линии вслед-
ствие многолучевых отражений, боль-
шого уровня помех, а также коротких по 
длительности, но мощных импульсных 
помех в электросети, являющихся при-
чиной ошибок в пакетах данных, одной 
только OFDM-модуляции недостаточно 
для надежной передачи информации. 
Чтобы обеспечить приемлемую досто-
верность данных, необходимо принять 
и другие меры.

Структурная схема передатчика в 
технологии HomePlug 1.0 приведена на 
рисунке 9 [1]. перед процессом OFDM-
модуляции поток цифровых данных 
подвергается ряду последовательных 
преобразований:

– скремблированию;
– помехоустойчивому кодирова-

нию; 
– уплотнению (puncturing);
– перемежению (interleaving).

скремблироВание
В результате скремблирования в 

потоке данных устраняются длинные 
последовательности, содержащие 
только 0 или 1. при обработке дан-
ных в некоторых устройствах вслед-
ствие особенностей обрабатываемой 
информации на их выходе (к примеру, 
в факсимильном аппарате) могут фор-
мироваться очень длинные последо-
вательности из 0 и 1. Следствием этого 
могут быть изменения спектральных 
характеристик передаваемого сигнала, 
что, в свою очередь, может привести к 
нарушению существующих соглашений 
и невыполнению требований норма-
тивных ограничительных документов 
по использованию выделенного частот-
ного диапазона. Скремблирование 
осуществляется достаточно просто с 
использованием сдвигового регистра и 
логических элементов XOR (исключаю-
щее ИлИ). пример возможной струк-
туры скремблера приведен на рисун-
ке 10.

коДироВание
Использование прямых корректиру-

ющих кодов (Forward Error Cor rec tion — 
FEC) позволяет увеличить достоверность 
данных и во многих случаях избежать их 
повторной передачи в процессе обме-
на данными. Для исправления ошибок 
на приемной стороне в передаваемый 
поток данных вводится дополнительная 
контрольная информация. применение 
корректирующих кодов вносит избы-
точность в передаваемое сообщение, 
что, в конечном счете, снижает скорость 
передачи информации. 

В стандарте HomePlug 1.0 предусмо-
трено использование двух классов 
корректирующих кодов — это коды 

Рис. 8. Представление поднесущих в частотной области

Рис. 7. Взаимное расположение отраженного (а) и прямого (б) OFDM-сигналов

Рис. 10. Структура скремблера
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Рида-Соломона и сверточные коды. 
при формировании потока данных на 
передающей стороне вначале осущест-
вляется кодирование с применением 
кодов Рида-Соломона, а затем исполь-
зуется сверточное кодирование. коды 
Рида-Соломона относятся к классу 
блочных кодов. В результате кодиро-
вания к последовательности из n бай-
тов добавляется k–n дополнительных 
контрольных байтов. В результате 
этого последовательность из n байтов 
преобразуется в последовательность 
k байтов. Использование кодов Рида-
Соломона позволяет восстанавливать 
до (k-n)/2 «искаженных» байтов. к при-
меру, код Рида-Соломона (типа 255,239) 
может восстанавливать до восьми 
ошибочных байтов. как правило, при-
менение блочных кодов позволяет 
устранить достаточно редкие ошибки 
в пакетах (блоках) данных. при много-
численных битовых ошибках эти коды 
менее эффективны.

при сверточном кодировании плохо 
исправляются ошибки, вызванные иска-
жениями пакетов данных, однако этот 
тип кодирования более эффективен 
при устранении одиночных битовых 
ошибок. при сверточном кодировании 
информационная последовательность, 
в отличие от кодирования по Риду-
Соломону, не разбивается на блоки 
(байты). пример структурной схемы 
формирования сверточного кода при-
веден на рисунке 11. Цифровые данные 
с соответствующих выходов сдвигово-
го регистра поступают на сумматоры 
по модулю 2, на выходах которых обра-
зуются два потока уже преобразован-
ных данных (X и Y). при использовании 
приведенного алгоритма кодирования 
скорость потока данных снижается в 
два раза.

В стандарте HomePlug AV, регламен-
тирующем пиковую пропускную спо-
собность 200 мбит/с, для избыточного 
кодирования применяются сверточные 

турбокоды (Turbo Convolutional Codes). 
Этот класс кодов в настоящее время 
широко применяется в технике связи, 
а патент на него выдан французской 
компании France Telecom. В специфика-
циях HD-PLC (High-Definition Powerline 
Communications), продвигаемых аль-
янсом с одноименным названием, в 
алгоритмах прямой коррекции ошибок 
используются коды LDPC (Low-Density 
Parity-Check Codes — коды с малой 
плотностью проверок на четность). 

применение корректирующих 
кодов при передаче данных по каналам 
с пропаданием сигнала еще не может 
гарантировать высокую достоверность 
приема. основная причина заключа-
ется в резком снижении эффективно-
сти корректирующих кодов при воз-
никновении в канале пакетов ошибок, 
вызванных большими импульсными 
помехами, и, как следствие, частичным 
пропаданием сигнала. Для борьбы с 
ошибками такого вида используется 
другой подход — перемежение дан-
ных.

уПлотнение 
В теории кодирования под терми-

ном puncturing (уплотнение) подразу-
мевается процесс удаления заранее 
известным способом некоторых из кон-
трольных битов, полученных в резуль-
тате сверточного кодирования. Это 
делается для того, чтобы уменьшить 
избыточность передаваемого сообще-
ния и тем самым увеличить скорость 
передачи данных. Вместе с тем, в этом 
случае при декодировании можно 
использовать тот же декодер, что и без 
уплотнения. Это позволяет увеличить 
гибкость системы, не повышая ее слож-
ность. оказывается, зачастую намного 
проще восстановить отсутствующие 
биты, зная порядок их расположения в 
потоке данных, чем идентифицировать 
и исправить случайную ошибку, место-
расположение которой в потоке неиз-

вестно. В результате использование 
кода с уплотнением 3/4 может оказать-
ся более эффективным, в сравнении 
со стандартным кодом без уплотнения. 
В таблице 1 приведены соотношения 
между пропускной способностью, 
видом модуляции и способом кодиро-
вания (HomePlug 1.0) [3].

Перемежение
Согласно структурной схеме пере-

датчика, перед OFDM-модулятором 
располагается блок перемежения 
(interleaver). Назначение этого блока — 
распределение закодированного пото-
ка двоичных данных между поднесущи-
ми с учетом их числа, вида модуляции и 
длины пакета для обеспечения высокой 
достоверности принятой информации. 
как правило, наличие мощных помех 
небольшой длительности приводит к 
большим искажениям или пропаданию 
части сигнала. при этом при правиль-
но сформированных пакетах (блоках) 
искажается или «теряется» только часть 
данных. к таким же последствиям при-
водит появление узкополосных помех, 
блокирующих только некоторые из 
поднесущих. Использование алгорит-
мов помехоустойчивого кодирования 
позволяет восстановить «утерянные» 
данные на приемной стороне без их 
повторной передачи.

блок перемежения — это устройство, 
в котором осуществляется перемеже-
ние (interleaving) или, иными словами, 
перестановка символов (бит), которая 
эффективно используется для увели-
чения достоверности принимаемой 
информации. В передатчике данные из 
потока распределяются по известному 
закону между пакетами, а затем с учетом 
этого же закона восстанавливаются на 
приемной стороне. перестановка позво-
ляет разнести биты, стоящие рядом в 
потоке данных, таким образом, чтобы 
они оказались разделенными группой 
других данных, передаваемых в том 
же блоке. Такая процедура не вносит 
избыточности, а лишь изменяет поря-
док следования символов или битов. В 
этом случае возникающие импульсные 
помехи искажают не пакет целиком, а 
только часть данных в пакете. однако 
чем больше глубина перемежения (т.е. 
максимальное расстояние, на которое 
разносятся соседние биты), тем больше 
результирующая задержка выходных 
данных. Этот метод борьбы с помехами 
широко используется в технике связи, в 
т.ч. и в цифровом телевидении.

В стандарте HomePlug 1.0 предусмо-
трены два различных алгоритма пере-
межения [1]. первый — стандартный, 
второй используется только в режиме 
ROBO (ROBust OFDM — специальный 
режим перемежения, предназначенный 
для высоконадежной передачи данных 
при большом уровне помех в линии 

Таблица 1. Соотношения между пропускной способностью, видом модуляции и способом кодирования 
(HomePlug 1.0)

Обозначение Вид 
модуляции Способ кодирования Пропускная спо-

собность, Мбит/с
DQPSK 3/4

DQPSK
Код Рида-Соломона + сверточный код 3/4 13,78

DQPSK 1/2 Код Рида-Соломона + сверточный код 1/2 9,19
DBPSK 1/2

DBPSK
Код Рида-Соломона + сверточный код 4,59

ROBO Код Рида-Соломона + сверточный код 1/2 + повторе-
ние каждого бита 4 раза 1,02

Рис. 11. Структурная схема кодера
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электросети). В стандарте HomePlug 
1.0 определено, что блок передачи на 
физическом уровне (PHY) включает 
такое число бит, которое можно пере-
дать с использованием точно заданного 
количества OFDM-символов. PHY-блок 
содержит 20 или 40 символов. при фор-
мировании пакета данных в зависимо-
сти от объема передаваемых данных 
можно использовать разные размеры 
PHY-блоков. к примеру, пакет данных, 
для передачи которого необходимо 
130 OFDM-символов, может содержать 
три PHY-блока по 40 символов и один 
20-символьный блок. В пакетах ROBO 
используются только 40-символьные 
PHY-блоки. объем блока PHY равен про-
изведению числа OFDM-символов (20 
или 40), числа битов, передаваемых на 
поднесущей (1 бит при модуляции типа 
BPSK/DBSK или 2 — DQPSK), и количе-
ства используемых поднесущих. хотя 
в стандарте HomePlug 1.0 допускается 
одновременное использование 84-х 
поднесущих, как правило, некоторые 
из них можно отключить из-за помех, 
вероятности больших искажений сигна-
ла или в соответствии с нормативными 
документами по использованию частот-
ного диапазона.

объем блока = число символов × 
× число битов на поднесущей × 

× число несущих.

Для примера, при 40 символах и 84 
поднесущих объем блока PHY состав-
ляет 3360 бит (40×84). В результате не 
очень сложной процедуры перемеже-
ния каждая из поднесущих последо-
вательно используется для передачи 
вполне определенного набора битов 
из передаваемой последовательности 
в 3360 битов.

OFDM-моДуляция
На завершающей стадии преобра-

зования данных в OFDM-модуляторе 
выполняются следующие операции:

– модуляция поднесущих;
– синтез OFDM-символов;
– расширение OFDM-символов;
– сглаживание OFDM-символов.
после модуляции поднесущих сиг-

нал в частотной области представля-
ется как набор независимых модули-
рованных по фазе несущих с разносом 

по частоте 195,3125 кгц (HomePlug 1.0). 
Синтез OFDM-сигнала выполняется с 
использованием инверсного быстрого 
преобразования Фурье (FFT). В резуль-
тате этого преобразования во времен-
ной области OFDM-символ представля-
ется набором синусоид длительностью 
5,12 мкс. Результат FFT-преобразований 
из частотной области во временную 
и обратно приведен на рисунке 12. В 
отличие от принятого в технологиях 
HomePlug 1.0, HomePlug AV и др. спо-
соба формирования OFDM-сигнала с 
помощью преобразования Фурье, в тех-
нологии HD-PLC применяются Wavelet-
преобразования. как утверждают авто-
ры этой технологии, использование 
метода Wavelet-преобразований мини-
мизирует уровень боковых лепестков 
поднесущих и, как следствие, улучша-
ет параметры ортогональности как в 
частотной, так и во временной обла-
стях. по сравнению с методом FFT, 
OFDM-модуляция типа Wavelet OFDM 
отличается лучшими параметрами 
фильтрации и обеспечивает более глу-
бокую режекцию сигналов помех [6].

основная цель расширения OFDM-
символа — увеличение его длительно-
сти на величину защитного интервала. 
В стандарте HomePlug 1.0 длительность 
информационного интервала состав-
ляет 5,12 мкс (FFT-интервал). после рас-
ширения длительность символа равна 
8,56 мкс. благодаря этому устраняются 
искажения, вызванные межсимвольной 
интерференцией.

Заключительный этап формиро-
вания OFDM-символа — его сглажи-
вание. В противном случае быстрые 
изменения сигнала в границах символа 
приводят к расширению спектра, что 
крайне нежелательно. при сглажива-
нии формируются плавные переходы 
между символами, что минимизирует 
ширину спектра передаваемого сигна-
ла. В таблице 2 приведены основные 
параметры интерфейса физического 
уровня (HomePlug 1.0) [1].

ЗаклЮчение
В настоящее время наибольшее 

распространение получили три тех-
нологии широкополосной передачи 
данных по электросети: HomePlug AV 
(HomePlug 1.0), HD-PLC и UPA. Во всех 
этих технологиях реализован метод 

Таблица 2. Основные параметры интерфейса физического уровня стандарта HomePlug 1.0

Число поднесущих 84
Разнос поднесущих частот (∆f), кГц 195,3125
Период OFDM-символов, мкс 8,4
FFT-интервал, мкс 5,12

Вид модуляции 
управление/контроль BPSK
передача данных DBPSK, DQPSK
режим ROBO DBPSK

Пропускная способность, Мбит/с
пиковая 14
минимальная 1Рис. 12. Формирование OFDM-символа

OFDM-модуляции. однако подходы и 
решения для реализации интерфейса 
на физическом уровне при использо-
вании этих технологий существенно 
отличаются. главные отличия заключа-
ются в использовании разных методов 
синтеза OFDM-сигнала и применении 
несовместимых между собой алгорит-
мов помехоустойчивого кодирования. 
применение в этих технологиях высо-
коэффективных способов модуляции 
и алгоритмов кодирования данных 
позволило достичь, по сравнению с 
другими проводными и беспроводны-
ми технологиями, большой скорости 
передачи (до 200 мбит/с) и высокой 
помехоустойчивости, что, в конечном 
счете, и определяет постоянно расту-
щий интерес к этим методам.

Технология широкополосной пере-
дачи данных по электросети, другими 
словами, технология BPL (Broadband 
PowerLine) или PLC (Powerline Com mu-
ni ca tion), — это сравнительно новая 
телекоммуникационная технология, 
вобравшая передовые достижения в 
области цифровой обработки сигналов 
и помехоустойчивого кодирования, что 
позволило достичь нового качествен-
ного уровня передачи данных.

благодаря такому уровню, широко-
полосная PLC-технология в настоящее 
время уже достаточно широко приме-
няется в разнообразных приложениях 
и во многих из них на равных конку-
рирует с другими высокоскоростными 
проводными и беспроводными техно-
логиями передачи данных.

более полную информацию о харак-
теристиках, особенностях и преимуще-
ствах PLC-технологии см. в [1—6].
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