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В статье предлагается метод цифровой демодуляции 
OFDM-сигнала с КАМ экспоненциальных функций 
в приемнике радиотелеметрической системы. 
Обработка выполнена на нулевой промежуточной 
частоте прямым дискретным преобразованием 
Фурье. Получены аналитические зависимости 
вероятности ошибки на бит от отношения сигнал–
помеха с использованием модели помехи, 
соответствующей виду сигнала.

The article proposes a method of digital demodulation 
of the OFDM signal with QAM exponential functions in 
the receiver of radio telemetry system. The processing is 
performed at the zero intermediate frequency by a direct 
discrete Fourier transform. Analytical dependences of the 
probability of error per bit on the signal-to-noise ratio are 
obtained using the interference model corresponding to 
the type of signal.
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Введение

Развитие современных инфокоммуникационных 
систем основано на использовании методов форми-
рования и передачи сигналов, которые обеспечи-
вают быстрое и надежное получение необходимой 
информации потребителями, находящимися в терри-
ториально разнесенных пунктах. Цифровые техно-
логии мобильной связи поколений 4G и 5G обеспе-
чили повышение скорости передачи информации и 

уменьшение размеров пользовательских терминалов. 
Внедрение подобных технологий и цифровой обра-
ботки целесообразно использовать при создании новых 
радиотелеметрических систем (РТС). В статье [1] 
предложен метод построения РТС с применением 
квадратурной амплитудной модуляции поднесущих 
из множества ортогональных экспоненциальных 
комплексных функций. Используется цифровая обра-
ботка на основе дискретного преобразования Фурье. 
Внедрение метода существенно увеличит скорость 
передачи измерительной информации, а применение 
современной  элементной базы уменьшит размеры 
и повысит надежность аппаратуры.

На передающей стороне радиотелеметрической 
системы из двоичных символов группового телеметри-
ческого видеосигнала формируется поток комплексных 
чисел  которые называются манипу-
ляционными символами [1]. Эти символы являются 
цифровым образом амплитуд сигналов при анало-
говой многопозиционной модуляции. После  пере-
хода от последовательности чисел к параллельному 
потоку манипуляционные символы используются в 
качестве коэффициентов в формуле обратного преоб-
разования Фурье:

                               (1)

где Ts – длительность сигнала. При дискретном 
обратном преобразовании Фурье[1]:

  
                              (2)
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Экспоненциальные функции являются цифровой 
моделью поднесущих колебаний, применяемых при 
аналоговой многочастотной модуляции.

Символ (2) записывается в виде

(3)

где 
Вещественная и мнимая составляющие сигнала 

разделяются, переводятся в аналоговую форму посред-
ством цифро-аналогового преобразования и фильтров 
нижних частот. Преобразователи частоты в переда-
ющем устройстве  осуществляют умножение веще-
ственной составляющей (синфазный канал) на  
а мнимой составляющей (квадратурный канал) на 
sin2πf0t. После суммирования получается радиосигнал, 
спектр которого смещен на частоту f0:

                         (4)
 
Частота f0 равна центру спектра компонентного 

сигнала.
Помехоустойчивость приема OFDM-сигнала рассма-

тривалась в [2, 3, 4]. В [2] рассмотрено воздействие 
гауссовой помехи на сигналы КАМ. В [3] исследова-
лось действие полигармонической помехи, в [4] анали-
зировалось действие интермодуляционных помех, но 
рассматривались только сигналы с ФМ. В [5] рассмо-
трена помехозащищенность канала управления с 
частотно-временной модуляцией. В этих статьях не 
учитывались особенности цифровой обработки и спец-
ифика реализации сигналов  в стандарте 4G. Эти  
факторы учтены в предлагаемой статье.

На вход радиоприемника РТС поступает сигнал, 
искаженный помехой:

                                              (5) 

В качестве помехи возьмем узкополосный случайный 
процесс:

                         (6)

Энергетической характеристикой является отно-
шение мощностей сигнала и помехи Pc/Pn.

При обработке u(t) производятся преобразования, 
обратные выполняемым на передающей стороне. 
Умножением на cos2πf0t и sin2πf0t выделяются  веще-
ственная и мнимая составляющие сигнала с пере-
носом спектра на нулевую промежуточную частоту. 

Низкочастотные составляющие выделяются фильтром 
низких частот. Аналогичные преобразования произ-
водятся с помехой. Отношение мощностей сигнала и 
помехи не изменяется. Результатом обработки явля-
ется сигнал, искаженный помехой:

                      (7)

Прямым преобразованием Фурье могут быть 
найдены спектральные составляющие:

                         (8)

Для нормировки экспоненциальных функций, что 
необходимо при использовании разложения в ряд 
Фурье, они делятся на  а комплексные  ампли-
туды умножаются на 

При цифровой обработке выполняется аналого-
цифровое преобразование и формирование после-
довательности комплексных чисел. Числа, соответ-
ствующие сигналу, искажаются помехой:

                  (9)

При дискретном прямом    преобразовании Фурье

                           (10)

получается последовательность искаженных 
комплексных чисел  Степень искажения 
зависит от отношения сигнал/помеха. 

В радиоканале используются аналоговые сигналы 
(4): us(t), составляющие Sc(t) и Ss(t). Это необходимо 
учитывать при расчете энергетических характери-
стик сигналов.

Формула (1), которая описывает и принимаемый 
аналоговый видеосигнал,  преобразуется к виду

                 (11)

В формуле (11) выполнена нормировка экспоненци-
альных функций: они делятся на  а комплексные  
амплитуды умножаются на  [1].

При квадратурной амплитудной модуляции (КАМ) 
передаваемые данные изменяют величину ампли-
туды [6]. Возможные значения  выбираются 
из множества  где  числа Ai определя-
ются по формуле:

                       (12)

где 2d – расстояние между соседними числами, вели-
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чина I определяется позиционностью КАМ – 
Возможные значения  выбираются из множе-

ства   где числа  определяются по форму-
ле:

                     (13)

При использовании геометрической модели 
комплексного числа значения его составляющих 
можно показать точками, соответственно, на осях 
абсцисс и ординат. Точки определяют векторы, идущие 
из начала координат. На рис. 1 показаны значения 
действительных составляющих  и сопостав-
ляемые им пары двоичных символов при КАМ-16.

Минимальное расстояние по Евклиду между парой 
соседних сигнальных точек 

                                               (14)

Для электрических сигналов  и 
являются энергией составляющих сигнала.  Средняя  
энергия действительной составляющей видеосигнала

                  (15)

Из (15) находим

                                            (16)

Используя (14), вычисляем

                                                 (17)

Модель помехи, искажающей принятые комплексные 
символы, выбрана с учетом используемой модели 
видеосигнала. Помеху представим квазидетермини-
рованным случайным процессом:

             (18)

где  и  – случайные величины, не зависящие от 
времени, а ортогональные экспоненциальные  функции 
нормированы. Коэффициенты  находятся 
по формуле:

    (19)

При дискретном прямом преобразовании Фурье

             (20)

Если помеха формируется из белого гауссова шума 
с нулевым средним значением, двусторонней спек-
тральной плотностью мощности  и корреляци-

онной функцией  являются 

гауссовыми величинами с нулевым математическим 
ожиданием и дисперсией  [7].

Решающее устройство демодулятора по значению   
 должно определить значение  какое 

передавалось в синфазном канале, а по значению  
 значение  в квадратурном канале. 

Средняя вероятность ошибки будет минимальной 
при приеме по минимуму евклидова расстояния. 
Детектор сравнивает выход демодулятора с возмож-
ными значениями  и  Решение принима-
ется в пользу уровня, который располагается ближе к 

 в синфазном канале и к  в квадратурном канале.
Если в переданном сигнале с КАМ  косинусои-

дальная составляющая имеет значение  то выход 
ветви демодулятора, выделяющего эту составляющую, 
с учетом нормировки имеет значение

                                              (21)

где компонента гауссовой помехи  имеет нулевое 
среднее значение и дисперсию 

Ошибка произойдет, когда значение  окажется 
ближе к любому уровню амплитуды, отличному от  

Рис. 1. Уровни составляющих 
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 Это может быть при положительном или отри-
цательном значении  Но всегда модуль  
должен быть больше половины минимального рассто-
яния по Евклиду[6]. Поэтому вероятность ошибки

(22)

При передаче сигналов с амплитудой  иска-
жение вызовет только положительное значение  
а при передаче сигнала с  – только отрицательное 
значение помехи  Поэтому вероятности ошибки 
при их приеме не имеют множителя 2. В предпо-
ложении, что все уровни амплитуды имеют одина-
ковую априорную вероятность  средняя вероят-
ность ошибки 

                              (23)

В нашем случае [7]

                         (24)

При получении формулы (24) выполнена замена 
переменных  и использован гауссов инте-
грал ошибок:

                                (25)

Подставив (24) в (23), используя формулу (17) 
для D0, находим выражение для определения веро-
ятности ошибки при принятии значения :

                                 (26)

Очевидно, выражением (26) характеризуется и 
вероятность ошибки при принятии значения 

По принятым манипуляционным символам опре-
деляются двоичные символы, переданные сигналом  
КАМ.

Так как правильный прием символа КАМ будет 
в случае правильного приема чисел  и  
то вероятность правильного приема сигнала КАМ-М

                                          (27)

а вероятность ошибочного приема сигнала КАМ-М

Рис.2. Графики зависимости вероятности битовой ошибки от превышения 
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                                            (28)

Предположим, что на интервале Ts последова-
тельно передаются L бит информации и Е

б
 =P

c
 T

б
 – 

энергия, выделяемая на бит. Тогда на интервале Ts 
энергия сигнала Е

с
 =LP

c
 T

б
. Сигнал КАМ-М передает 

log M бит данных, поэтому на интервале Ts переда-
ются L/logM сигналов. При приеме энергия сигнала 
Е

С
 =P

c
T

б
 log M.

 При параллельной  передаче мощность распреде-
ляется по всем сигналам, а длительность сигнала Ts. 
Поэтому энергия сигнала E

c
=E

б
 logM. Данная энергия 

делиться между составляющими  и  сигнала, 
поэтому энергия составляющих сигнала

                                         (29)

Подставляя (29) в (28), используя соотношения 
 и  находим выражение для вероят-

ности ошибки приема сигнала КАМ-М

                       (30)

Для определения битовой вероятности ошибки 
учтем, что наиболее вероятны переходы в ближайшие 
сигналы, которые находятся на расстоянии D

0
. Такие 

ошибочные решения дают только искажения в одном 
бите [6]. В этом случае

         (31)

По формуле (31) построены графики зависимости    
для  КАМ-4, КАМ-16, КАМ-32 и КАМ-64, которые 
показаны на рис. 2. График для КАМ-4 совпадает 
с графиком для ФМ-2 и ФМ-4. Переход на КАМ-М 
с М>4 требует для сохранения заданной вероят-
ности ошибки  и  увеличения значения  
Например, при переходе от КАМ-4 к КАМ-16 для 
обеспечения  надо увеличить  от значения 
10 до значения 25, т.е на 4 дБ.

Рассмотрена цифровая демодуляция многочастотного 
сигнала с КАМ поднесущих из множества ортонорми-
рованных комплексных экспоненциальных функций 
в приемнике радиотелеметрической станции. Обра-
ботка выполнена на нулевой промежуточной частоте 
прямым дискретным преобразованием Фурье. Пред-
ложен метод анализа помехоустойчивости приема 
используемого OFDM-сигнала. Получены аналити-
ческие зависимости вероятности ошибки на бит от 
отношения сигнал-помеха с использованием модели 
помехи, соответствующей  виду сигнала. 

Внедрение цифровой обработки существенно 
увеличит скорость передачи измерительной инфор-

мации, а использование современной элементной базы 
уменьшит размеры и надежность аппаратуры. Резуль-
таты анализа помехоустойчивости позволяют оценить 
энергетические затраты для получения требуемой 
достоверности передачи телеметрической информации.

Литература
1. Деев, В. В. Радиотелеметрическая система с цифровой 

обработкой экспоненциальных функций / В.В. Деев. // 
Информация и Космос. – 2020. – № 4. – С. 28–31.

2. Деев, В. В. Анализ возможностей технологии LTE в 
системах передачи и обработки  телеметрической инфор-
мации / В.В. Деев, Е.В. Копкин, В.В. Ткаченко // Труды 
Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. – 
2018. – № 664. – С. 121–130.

3. Ложкин, К. Ю. Помехоустойчивость приема OFDM-
сигнала с однократной фазовой манипуляцией и коррек-
тирующим кодированием на фоне полигармонической 
помехи / К.Ю. Ложкин // Информация и Космос. – 2018. – 
№ 2. – С. 37–43.

4. Назаров, Л. Е. Оценивание мощности и эффективности 
интермодуляционных помех при ограничении огибающей 
OFDM-сигналов / Л.Е. Назаров, А.С. Зудилин // Радио-
техника и электроника. – 2015. – № 60 (5). – С.522–528.

5. Дворников, С. В. Помехозащищенность каналов управ-
ления с время-частотной модуляцией / C.В. Дворников, 
Р.В. Иванов, А.Ф. Крячко // Информация и Космос. – 
2018. – № 3. – С. 12–15.

6. Деев, В. В. Многопозиционная модуляция / В.В. Деев. – 
СПб.: ВАС им. С.М Буденного, 2011. – 160 с.

7. Деев, В. В. Методы модуляции и кодирования в совре-
менных системах связи / В.В. Деев. – СПб.: Наука, 2007. – 
267 с.


