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Рассматривается класс сигналов с непрерывной 
фазовой модуляцией, сохраняющих непрерывность 
фазы при смене информационных символов. 
Исследуются их спектральные свойства. Показано 
место сигналов двойной модуляции в классе сигналов 
с непрерывной фазовой модуляцией. Разработана 
модель оценки их помехоустойчивости. Представлены 
результаты программного моделирования оценки 
вероятности битовой ошибки в канале с аддитивным 
белым гауссовым шумом для сигналов с непрерывной 
фазовой модуляцией. 

A class of signals with continuous phase modulation, 
preserving phase continuity when changing information 
symbols, is considered. Their spectral properties are in-
vestigated. The place of signals of double modulation in 
the class of signals with continuous phase modulation is 
shown. A model for assessing their noise immunity has 
been developed. The paper presents the results of soft-
ware modeling of estimating the probability of a bit error 
in a channel with additive white Gaussian noise for signals 
with continuous phase modulation.
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Введение

В условиях ограниченного частотного ресурса 
важным аспектом, определяющим выбор сигнальной 
конструкции для разрабатываемой информационно-
технической системы (ИТС), является ее спектральная 
эффективность. Указанные обстоятельства обусло-
вили активное применение для этих целей так назы-
ваемых сигналов с непрерывной фазовой модуляцией 

(Continuous Phase Modulation – CPM) [1]. Привлека-
тельность сигналов CPM заключается в непрерывности 
огибающей их фазы, что позволяет в ИТС использо-
вать относительно недорогие нелинейные усилители 
мощности [2].

Общие свойства CPM достаточно хорошо изучены 
[3–9], что позволило данному классу сигналов полу-
чить активное применение на практике. Однако анализ 
указанных работ показал, что основной акцент иссле-
дований в них сделан только на сигналы с минимальной 
частотной манипуляцией (minimum shift key – MSK) 
[10, 11]. Вместе с тем CPM представляет достаточно 
широкий класс сигналов, общность которых заклю-
чается в непрерывности их фазы при смене инфор-
мационного символа. В частности, в настоящей работе 
представлены результаты исследования свойств поме-
хоустойчивости так называемых сигналов двойной 
модуляции (СДМ), которые также относятся к классу 
CPM сигналов [12].

Общие свойства СРМ сигналов

Обобщенную аналитическую модель СРМ сигналов 
можно представить следующей формулой [13]

       (1)

где  – энергия сигнального символа;  – длитель-
ность символа; fc – частота несущей,  – начальная 
фазы, которая при когерентной обработке полагается 
равной нулю;  – вектор, определяющий информаци-
онную M-арную битовую последовательность неза-
висимых символов, размерностью  с 
равной вероятностью их проявления равной 1/М.

Причем 
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где
                                (2)

Примечание: в данной работе будут рассмотрены 
только сигналы, определяемые условием  

Заметим, что в (1) фазовая функция  моду-
лированная вектором a, как раз и определяет свой-
ства непрерывности фазы

              (3)

где  есть интервал, в пределах которого фазовая 
функция на длительности символа определяется изме-
нением мгновенной частоты сигнала

                         (4)

Здесь L представляет интервал, на котором инфор-
мационный символ определяет мгновенную частоту 
сигнала. В ИТС, как правило, на длительности указан-
ного интервала рассматривается один символ.

С учетом значения (3), обобщенную форму СРМ 
сигналов можно записать в следующем виде

    (5)

В [14] показано, что функция  как произ-
водная от  определяет свойства СРМ сигналов. 
Наиболее яркими представителями CPM являются 
сигналы, в которых формирующие импульсы имеют 
прямоугольную форму (REC), в виде приподнятого 
косинуса (RC) или полуцикловой синусоиды (HCS), 
а также на основе линейной частотной модуляцией 
(ЛЧМ). 

Как уже отмечалось, в классе СРМ наибольшее 
практическое применение получили сигналы MSK с 
линейным изменением фазы на длительности форми-

рующего импульса. Поскольку для демодуляции СРМ 
сигналов, как правило, используют алгоритм Витерби 
[15], то для критерия максимального правдоподобия 
при демодуляции, обоснован выбор индекса модуляции  

, установленный как отношение двух простых целых 
чисел  и 

                                                                                 

Таким образом, индекс модуляции  определяет 
число фазовых состояний  в CPM сигнале, разли-
чающихся значениями в момент времени  
которые будут определяться как

                                           (6)

когда  четное, и

                                       (7)

когда  нечетное.
Поскольку для MSK сигналов индекс модуляции 

определен как   то значение изменения ее фазовой 
функции можно описать следующим выражением:

                                                      (8)

При этом от символа к символу происходит линейное 
возрастание или убывание фазы на величину  см. 
рис. 1.

На рис. 1 последовательность  представляет 
меандр, поэтому функция  является пилообразной. 
Отсутствие разрывов фазовой функции обеспечивает 
компактность спектрального представления сигналов 

Рис. 1. Фрагмент MSK сигнала, функции изменения его фазы и формирующих импульсов
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Рис. 2. Временные фрагменты MSK сигнала и BPSK сигнала – а);
модули спектров фрагментов MSK сигнала и BPSK сигнала – б);

Рис. 3. Фрагменты фазовых функций СДМ и MSK сигнала

Рис. 4. Временные фрагменты СДМ и MSK сигнала – а);
модули спектров фрагментов СДМ и MSK сигнала – б);

Дворников С.С. Оценка помехоустойчивости сигналов двойной модуляции с непрерывной фазой
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MSK, по отношению к сигналам фазовой манипуляции 
(binary phase shift key – BPSK), см. рис. 2. 

В качестве примера на рис. 2 показаны временные 
фрагменты сигнала MSK  и сигнала фазовой 
манипуляции  (binary phase shift key – BPSK) 
[16], а также модули их спектров  и  

Очевидная компактность спектрального представ-
ления сигналов MSK как раз и определяет их практиче-
ское значение, позволяющее при сохранении скорости 
передачи обеспечить большее число каналов в ограни-
ченной полосе частот. При этом следует понимать, что 
выбор индекса модуляции   обеспечивает перевод 
CPM сигналов с непрерывной фазой (Continuous-Phase 
Frequency-Shift Keying – CPFSK) в сигналы с мини-
мальной частотной манипуляции MSK [17].

Общие сведения о сигналах двойной моду-
ляции с непрерывной фазой

Синтез сигналов MSK базируется на квадратурную 
обработку с последующей балансной модуляцией [18]. 
Однако на практике достаточно часто для снижения 
побочных излучений в качестве модулирующего 
сигнала используют не импульсные последователь-
ности, а формируемые на их основе BPSK сигналы. 
Указанные обстоятельства явились основой разра-
ботки в [9] принципов формирования сигналов двойной 
модуляции, которые также относятся к классу CPM 
сигналов.

Сущность синтеза СДМ состояла в том, что инфор-
мационный низко частотный сигнал  предло-
жено использовать для модуляции фазы высокоча-
стотного колебания. Аналитически, указанные проце-
дуры представим в следующем виде:

                      (9)

Здесь  – частота следования модулирующих 
импульсов. 

Таким образом, фаза СДМ меняется по закону изме-
нения модулирующего колебания, в качестве которого 
выступает сигнал 

На рис. 3 показано изменение фазовой функции СДМ 
 на фоне фазовой функции сигнала MSK  для 

импульсной последовательности  в виде меандра.
Обоснованность отнесения СДМ к классу СРМ 

сигналов обусловлена отсутствием разрыва их фазовой 
функции  что подтверждается результатами рис. 4.

Действительно, временной фрагмент СДМ  
не имеет разрывов на длительности информацион-
ного символа, так как его функция полной фазы  
непрерывна на всем интервале ее существования (см. 
рис. 3). Вместе с тем СДМ уступают сигналам MSK по 
показателю спектральной эффективности. Поскольку 
данный вопрос достаточно полно раскрыт в [5] и [7], то 
в рамках настоящей работы большее внимание будет 
уделено свойствам помехоустойчивости сигналов 
двойной модуляции.

Модель оценки помехоустойчивости 
сигналов двойной модуляции 

В [14] представлены результаты скрупулезного 
исследования свойств СРМ сигналов. В частности, 
обоснованы законы изменения фазовых функций 
ЛЧМ-сигналов, относящихся к классу СРМ. Заметим, 
что их функции полной фазы достаточно близки по 
своей структуре соответствующим функциям СДМ. 
Но при этом в ЛЧМ сигналах происходит изменение 
частоты на длительности информационного импульса, 
а в СДМ изменяется фаза по закону низкочастотного 
фазоманипулированного сигнала. Указанные обстоя-
тельства послужили причиной отнесения в [5] сигналов 
ЛЧМ к классу частотных сигналов, а СДМ – к классу 
фазовых сигналов.

Однако такое решение справедливо лишь для част-
ного случая. В интересах установления более общих 

Рис. 5. Временные фрагменты на длительности элемента Т при передаче «1» и «0»:
для СДМ сигнала – а); для MSK сигнала – б)
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закономерностей воспользуемся подходом, предло-
женным в [14], согласно которому для оценки помехоу-
стойчивости СДМ будем использовать отношение прав-
доподобия  полученное на основе функций распре-
деления вероятностей гипотез:

                                                              (10)

Здесь:
 – гипотеза, что в 

принятой реализации  содержащей полезный 
сигнал  и шум  переданный бит  информаци-
онной последовательности  определяет информа-
ционный символ «1»;  

 – гипотеза, что в 
принятой реализации  содержащей полезный 
сигнал  и шум  переданный бит  информаци-
онной последовательности  определяет информа-
ционный символ «0».

Далее, для канала с белым гауссовым шумом 
функции распределения вероятностей будут иметь 
следующий вид [19]:

  

где   – математическое ожидание входной реали-
зации  на длительности элемента сигнала;  – 
дисперсия шума, спектральная плотность мощности 
которого равна 

Учитывая, что для выборки, содержащей инфор-
мационный символ «1», значение  будет опре-
деляться полезным сигнал вида  а для выборки, 
содержащей информационный символ «0», соответ-
ственно, полезным сигнал вида  отношение прав-
доподобия (10) перепишем к виду:    

                                (12)

Используя переход [14], основанный на усреднении 
интегируемых значений на длительности символа, 
для байесовского критерия принятия решения окон-
чательно получим

    
                              (13)

где  – усредненные 

значения полезного сигнала, состоящего из  
символов на длительности одного элемента.

Рис. 6. Вероятность символьной ошибки для СРМ сигналов

Дворников С.С. Оценка помехоустойчивости сигналов двойной модуляции с непрерывной фазой

1 2021.indd   15 23.03.2021   14:14:57



РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

16

В условиях корреляционного приема [14, 20, 21] 
значение  из выражения (14) будет определяться как 

                                  (14)

Здесь

                              (15)

Следовательно, вероятность ошибки для таких 
условий будет определяться в соответствии с выра-
жением

                                         (16)

где

                                       

а   

                             

– функция распределения стандартного нормального 
распределения [22].

Согласно (17), определяющее значение на веро-
ятность символьной ошибки оказывает структурное 
различие сигналов  и  на физическом 
уровне. На рис. 5 показаны фрагменты сигналов MSK 
и СДМ на длительности символа.

Отметим, что наибольшие различия для сигналов, 
определяющих противоположные символы, наблю-
даются на длительностях  и  а именно эти 
свойства определяют помехоустойчивость передач [24, 
23]. В то же время на длительностях близких к 
указанные различия минимальны. На рис. 6 показаны 
вероятности символьных ошибок для исследуемых 
CPM сигналов, в сравнении с вероятностью ошибки 
для BPSK модуляции. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать 
следующие заключения. Помехоустойчивость MSK 
сигналов ниже, чем у сигналов СДМ, что объясня-
ется фазовой природой последних. При этом следует 
отметить, что для исследуемых сигналов вероятность 
битовой и символьной ошибок будут совпадать. 

По своей сути, полученное выражение (14) пред-
ставляет собой аналитическую модель оценки поме-
хоустойчивости для СДМ сигналов. Ее адекватность 
подтверждается совпадением графика вероятности 
битовой ошибки для BPSK сигналов с известными 
теоретическими результатами [25, 26]. 

Заключение

Разработанная модель оценки помехоустойчивости 
на основе выражения (14) носит обобщенный характер, 
поскольку применима для любых типов сигналов, отно-
сящихся к классу СРМ. Данное обстоятельство опре-
деляет ее теоретическую значимость.

Полученные результаты подтвердили правомер-
ность исследований свойств СДМ сигналов, представ-
ленных в [3, 5, 7, 9]. Несмотря на то, что по помехоу-
стойчивости СДМ сигналы уступают сигналам BPSK 
порядка 2,4 дБ при вероятности ошибки  
их спектральные свойства близки к свойствам MSK 
сигналам. При этом СДМ сигналы имеют более высокую 
(порядка 0,6 дБ при вероятности ошибки  
помехоустойчивость. Дальнейшие исследования в 
рамках рассматриваемой тематики будут связаны с 
синтезом многопозиционных сигналов в классе СРМ 
[27] и применением аппарата частотно-временного 
анализа к обработке СДМ сигналов [28]. 
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