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В статье предлагается метод цифрового 
формирования группового телеметрического 
сигнала с использованием технологии OFDM. В 
видеотракте используются частотно-временное 
мультиплексирование данных от измерительных 
датчиков, цифровая многопозиционная модуляция 
ортогональных экспоненциальных функций и 
объединение сигналов прямым дискретным 
преобразованием Фурье. Предложен вариант 
вторичной модуляции несущего колебания.

The article proposes a method for digital formation of a 
group telemetry signal with using OFDM technology. The 
video path uses frequency-time multiplexing sensors, dig-
ital multi-position modulation of orthogonal exponential 
functions and combining signals by direct discrete Fourier 
transform. A variant of the secondary modulation of car-
rier wave is proposed.
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Введение

В статье [1] рассмотрена передача группового теле-
метрического видеосигнала в кадрах системы сотовой 
связи стандарта 4G с использованием технологии 
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 
Потоки телеметрии для пользователей передаются в 
различных слотах кадра и на разных группах подне-
сущих частот. 

В данной статье предлагается применение техно-
логии OFDM при формировании группового сигнала 
в радиотелеметрической системе (РТС).

В радиотелеметрических системах [2, 3] передача 
измерений, преобразованных в двоичные данные, от 
множества датчиков осуществляется в отдельных 
каналах. В каналах с частотным разделением (ЧРК) 
данные превращаются в сигнал с помощью модуляции 
гармонического поднесущего колебания. Канальные 
сигналы объединяются в групповой сигнал, который 
модуляцией несущего колебания преобразуется в 
линейный сигнал, передаваемый по радиолинии. 

Недостатками радиотелеметрических систем (РТС) 
с ЧРК являются:

– использование значительной полосы частот при 
большом количестве измеряемых параметров;

– ограниченность частоты изменения телеметриче-
ского параметра шириной полосы частот, отведенной 
для его передачи в РТС;

– технологическая сложность адаптации РТС 
при изменении количества измеряемых параметров 
и скорости их опроса;

– трудности перераспределения данных по каналам 
при передаче быстроменяющихся и медленноменя-
ющихся параметров.

Использование технологии OFDM в процессе 
частотно-временного мультиплексирования канальных 
сигналов в групповой сигнал определяет новизну задачи. 
Целью задачи является замена аналогового постро-
ения аппаратуры цифровой, программной реализа-
цией и в значительной мере устранение недостатков 
РТС с частотным разделение каналов.

Формирование группового телеметриче-
ского сигнала 

В качестве примера рассмотрим формирование 
группового телеметрического потока в кадрах сотовой 
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связи стандарта 4G. Кадр имеет длительность 10 
мс. Воспользуемся тем, что такую же длительность 
имеют кадры в радиотелеметрической системе РТС-9, 
в которой применяется временное мультиплекси-
рование каналов [3]. Длительность кадра определя-
ется использованием периодичности опроса датчика 
медленноменяющегося параметра с частотой 100 Гц.

Структура кадра стандарта 4G [4] показана на рис. 1. 
Кадр делится на 20 слотов, нумеруемых от нулевого 
до 19-го, каждый из которых имеет длительность 0,5 
мс. В пределах кадра различают подкадры, пред-
ставляющие собой пару из двух смежных слотов: 
i-й подкадр содержит слоты с номерами 2i и 2i+1. 
Слот разделен на 7 интервалов, каждый из которых 
имеет длительность Тs = 66,7 мкс. На этом интервале 
используется множество ортогональных гармониче-
ских колебаний (поднесущих колебаний) с разносом 
по частоте 15 кГц. Ортогональность обеспечивается 
выполнением соотношения: 1/15 кГц = 66,7 мкс. Приме-
нение таких ортогональных поднесущих колебаний 
обеспечивает экономное использование полосы частот.

Выберем режим работы, при котором для передачи 
данных телеметрии выделено десять OFDM-символов 
в подкадре. В OFDM-символе будем использовать 
72 поднесущих колебания: минимальный частотный 
ресурс, применяемый в стандарте 4G. При частотном 
разделении каналов можно осуществить передачу 
данных от 72 датчиков с частотой опроса измеря-
емого параметра 100 Гц, используя один подкадр, 
представление каждого отсчета десятиразрядным 
двоичным числом и бинарную фазовую модуляцию 
(ФМ-2). Скорость передачи данных от одного датчика 
1 кбит/с. Увеличивая число используемых подка-
дров, можно повысить скорость передачи данных от 
датчика и частоту опроса параметра. Применяя все 
10 подкадров, можно передать данные от каждого 
датчика со скоростью 10 кбит/с или от 720 датчиков 
со скоростью 1 кбит/с. С увеличением позиционности 
модуляции скорость передачи данных и частота опроса 

датчиков повышаются. При переходе на КАМ-16 эти 
параметры возрастают в четыре раза.

В случае передачи быстроменяющихся параметров 
последовательный поток данных можно распарал-
лелить: разделить на множество низкоскоростных 
потоков и передать их на отдельных поднесущих 
частотах [1].

Структурная схема цифрового формирования груп-
пового телеметрического сигнала показана на рис. 2.

В каждом канале системы сигнал с датчика опера-
циями дискретизации по времени, квантования по 
уровню и кодирования преобразуется в поток двоичных 
символов.  Возможно применение помехоустойчивого 
кодирования [4]. В формирователе манипуляционных 
символов (ФМС) из двоичных символов образуются 
комплексные числа Xk= xck + jxs.

В качестве примера преобразуем фрагмент данных

                      1010 1100 0101

в манипуляционные символы, используемые при 
формировании сигнала с квадратурной амплитудной 
модуляцией КАМ-16 [1]. Имеем подблоки на четных 
позициях 00 10 11 и значения xck –1 1 3, подблоки 
на нечетных позициях 11 10 00 и значения xsk 3 1 
–1. Фрагмент преобразуется в блок комплексных 
чисел: –1+j3, 1+j, 3–j1.

Комплексные числа Xk являются цифровым образом 
амплитуд сигналов при аналоговой многопозиционной 
модуляции. Вместо поднесущих гармонических коле-
баний, применяемых при аналоговой многочастотной 
модуляции, используются цифровые ортогональные 
экспоненциальные комплексные функции (дискретные 
отсчеты этих функций). Операция канальной модуляции 
заменена умножением манипуляционного символа 
на последовательность отсчетов экспоненциальной 
комплексной функции. Суммирование канальных 
сигналов для объединения в групповой сигнал заменено 
цифровой обработкой на основе обратного дискрет-
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Рис. 1. Структура кадра
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ного преобразования Фурье (ОДПФ). На интервале 
OFDM символа Тs = 66,7 мкс получаются отсчеты 
группового видеосигнала:

                   (1)

Из формулы (1) образуется последовательность 
из N комплексных чисел вида

              (2)

где  В формуле (2) обра-
зованы блоки чисел из вещественных и мнимых 
частей комплексных чисел. В рассмотренном выше 
примере использования 72 поднесущих частот N = 
72. В процессе дальнейшей обработки используются 
не только действительная, так и мнимая составля-
ющие в формуле (2).

В формирователе кадра (ФК) последовательности 
чисел (2) переводятся в выделенный для их пере-
дачи подкадр. В формирователе сигнала (ФС) посред-
ством цифро-аналогового преобразования из блоков 
чисел образуются функции от времени 
Преобразователи частоты в передающем устройстве 
осуществляют умножение  (синфазный канал) 
на  (квадратурный канал) на 
После суммирования получается элемент группо-
вого радиосигнала на интервале TS, спектр которого 
смещен на частоту 

                        (3)

Частота f
0
 равна центру спектра компонентного 

сигнала. Из этих элементов формируется радиосигнал 
на длительности подкадра. Радиосигнал усилива-
ется по мощности в передатчике (ПРД) и подается 
в антенно-фидерное устройство.

На приемной стороне выполняется обратное преоб-
разование. Умножением принятого сигнала (3) на 

  и низкочастотной фильтрацией выде-
ляются составляющие видеосигнала  Далее 
производится их аналого-цифровое преобразование 
и использование при формировании последователь-
ности комплексных отсчетов группового видеосиг-
нала s(n). Из последовательности этих чисел прямым 
дискретным преобразованием Фурье

                            (4)

получаются комплексные числа  после 
обработки которых восстанавливаются телеметри-
ческие данные, передаваемые в отдельных каналах.

Анализ помехоустойчивости цифровой демоду-
ляции группового телеметрического сигнала, выпол-
ненный в [6], позволяет оценить качество передачи 
телеметрических измерений в отдельных каналах.

Заключение

Некоторые методы современных технологий 
мобильной связи могут быть использованы при 
создании более совершенных радиотелеметриче-
ских систем. В статье предложен вариант системы 
с применением в отдельных каналах квадратурной 
амплитудной модуляции поднесущих из множе-
ства ортогональных экспоненциальных комплексных 
функций. Формирование группового сигнала реали-
зуется цифровой обработкой на основе дискрет-
ного преобразования Фурье. Внедрение метода 
позволит заменить аналоговое построение аппара-
туры цифровой, программной реализацией, в значи-
тельной мере устранить недостатки существующих 

Рис. 2. Структурная схема цифрового формирования группового телеметрического сигнала
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РТС с ЧРК, существенно увеличить скорость пере-
дачи измерительной информации, а использование 
современной  элементной базы уменьшит размеры 
и повысит надежность аппаратуры.
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