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Аннотация: в статье приведены результаты исследований и дана оценка 

помехоустойчивости тропосферных систем связи, основанных на OFDM тех-

нологии, в сравнении с классическими тропосферными системами. Выполнены 

моделирование на лабораторном модуляторе, PXI (в среде разработки 

LabVIEW) и в пакете MATLAB и экспериментальная проверка с расчетом веро-

ятности ошибки. Выявлены возможности внедрения весовой обработки и адап-

тивных алгоритмов в данные системы связи с использованием программно-

управляемой радиосистемы для экспериментов. 
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Введение 

При радиосвязи в диапазоне частот 4–5 ГГц на расстояния порядка 100 км 

отсутствует прямая видимость [1, 2], поэтому требуются специальные виды 

связи, такие как радиорелейная, спутниковая, тропосферная. Тропосферное рас-

сеяние требует высокой помехоустойчивости [4], которое можно обеспечить 

внедрением OFDM технологии [3]. 
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2 Научные исследования: от теории к практике 

Развиваются недорогие помехоустойчивые и высокоскоростные устройства 

потребительского уровня (DVB-T2, LTE, WiMAX) [3]. Совершенствуются си-

стемы связи ОАО «НПП «Радиосвязь» («Сосник») [4], которые имеют современ-

ную реализацию на ПЛИС, помехоустойчивые модуляцию и кодирование, так 

как широко используются как специализированные станции. Но приемники пря-

мого преобразования, OFDM-модуляция в тропосферных станциях не использу-

ется [4, 5]. Зато имеются результаты об успешном внедрении данного вида мо-

дуляции в тропосферные системы [6]. 

Исследования в данной области могут привести к тропосферным станциям 

нового поколения, с высокой спектральной эффективностью, новыми алгорит-

мами обработки сигналов, ведь для корректной работы тропосферных систем 

требуется вероятность ошибки 10-5, а в условиях большого уровня замираний 

сложно достигнуть хорошей скорости передачи [4]. Моделирование с возможно-

стью внедрения полученных кодов в реальные системы может облегчить процесс 

исследований и воплотить в реальность результаты исследовательских работ. 

Здесь следует рассмотреть программно-определяемые радиосистемы (Software 

Defined Radio) для переноса на радиочастоту любых кодов, выполняемых на ком-

пьютере. 

Классическая тропосферная связь 

За счет рассеяния на тропосферных неоднородностях можно достигнуть 

дальности связи до 240 км [4]. При распространении по тропосферному тракту 

появляются многолучевость, временная дисперсия между отражающимися на 

неоднородностях электромагнитными волнами в тропосферном канале описыва-

ется с запасом в дБ каналом Рэлея [3], затухание принимаемого сигнала по ам-

плитуде может достигать 40 дБ [2, 3]. Пакет моделирования MATLAB обладает 

рядом классических функций для симуляции каналов систем связи. Для санти-

метрового диапазона частот, используемого в современных тропосферных систе-

мах [4, 5], характерны быстрые замирания Рэлея с периодичностью 2 минуты, и 

также присутствует логарифмически-нормальный закон распределения для мед-

ленных замираний с периодичностью 5 минут [2], что моделируемо в пакете 
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MATLAB. Обычно используется PSK-модуляция [4], поэтому необходимо на од-

ном и том же оборудовании получить как помехоустойчивость PSK-системы, так 

и помехоустойчивость OFDM-системы на основе, например, PSK-манипулято-

ров [3]. 

Технология OFDM, ее помехоустойчивость для тропосферной связи 

Генерацию множества поднесущих с требуемым частотным разносом обес-

печивает OFDM-технология. 

∑ ∙ cos 2 ∙ ∙ ∙ sin 2 ∙ ∙ . (1) 

Выражение (1) определяет модель сигнала с выхода OFDM модулятора как 

сумму Kc модулированных информационными составляющими I(n) и Q(n) гар-

монических сигналов [7], – текущая частота для n поднесущей, зависящая 

от частоты Доплера и частота вследствие неидеальной синхронизации между 

приборами.  

В [1] для оценки помехоустойчивости различных простейших видов моду-

ляций используется экспериментальная установка со встроенными модулятором 

и вычислителем вероятности ошибки. С помощью таких систем долго получать 

минимально необходимые соотношения С/Ш для вероятности ошибки 10-5, ведь 

необходимо принять более 106 бит [1]. 

Поэтому дальнейший эксперимент проведем с помощью MATLAB. Полу-

чим вероятности ошибки бита для ФРМ-системы (с Фазо-Разностной Манипуля-

цией) с квазирэлеевскими замираниями с помощью формулы [8]: 

С Ш⁄
С Ш⁄

С Ш⁄

С Ш⁄
,   (2) 

где с помощью параметра k можно перейти от рэлеевского канала к квазир-

элеевскому, в котором требуется меньшее соотношение С/Ш для корректной ра-

боты системы. На рисунке 1 приведен результат работы MATLAB модели для 

оценки помехоустойчивости системы с ФРМ, где можно видеть, что при чисто 

рэлеевских замираниях (параметр функции (2) k = 0) необходимо отношение 

С/Ш 47дБ. 
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Исследуем помехоустойчивость PSK/QAM систем на относительно боль-

ших скоростях (до 2 Мб/c [4]) с помощью шасси NI PXI. 

  

  

Зададимся моделью в LabVIEW, в которой генерируется псевдослучайная 

последовательность с базой 9, затем модулируется с помощью 16-PSK и переда-

ется посредством блока niRFSG (генератор сигналов) в составе PXI к приемной 

части niRFSA (анализатор сигналов) по коаксиальному кабелю на частоте 1 ГГц. 

Скорость передачи символов – 1 Мб/c. Далее к сигналу искусственно прибавля-

ется аддитивный белый гауссов шум, затем он демодулируется. Построение гра-

фика производится с помощью MATLAB. На рисунке 2 представлена помехо-

устойчивость такой системы для разных видов модуляции. Для QPSK получается 

22дБ при P = 10-5. Вероятность ошибки 1 может возникнуть вследствие недоста-

точного времени наблюдения, то есть если все биты пришли ошибочными. Си-

стему OFDM удобно, все же, смоделировать на MATLAB, так как в отличие от 

LabVIEW в нем удобно использовать формулы, такие как (1). 

По рисунку 3 видна разница в 37 дБ между каналами Рэлея и с АБГШ в со-

отношениях С/Ш, необходимых для нормальной работы OFDM системы с веро-

ятностью ошибки 10-5. Систему QPSK можно рассматривать как набор квадра-

Рисунок 1. Помехоустойчивость 
системы с ФРМ, квазирэлеевские 

замирания 

Рисунок 2. Вероятность ошибки
после демодуляции 16-PSK и других 

видов зашумленного (АБГШ) 
сигнала 
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турных модуляторов [1].  При тех же мощностях, коэффициентах усиления и га-

баритах антенн, достижима более высокая скорость, чем при непосредственно 

ФТ-4 модуляции, либо появляется выигрыш в помехоустойчивости. Помехо-

устойчивость OFDM системы для канала Рэлея определяется выражением: 

Ш⁄
∙

1
Ш⁄ ∙ /

Ш⁄ ∙ /
,   (3) 

где C/Ш = Eб/N0 – отношение С/Ш (энергии бита к мощности шума), M –

порядок модуляции [9]. Выражение (3) определяет теоретическую вероятность 

ошибки в OFDM-системе для канала Рэлея.  

Использование MATLAB с платой bladeRF 

На рисунке 3 приведена симуляция 

OFDM-системы. Если сгенерировать 

OFDM-символ по тем алгоритмам, воз-

можность улучшения которых исследу-

ется, затем добавить воздействие канала на 

низкой частоте и передать, то можно в пер-

вом приближении оценить помехоустой-

чивость такой системы с помощью обра-

ботки IQ-вектора в MATLAB. Можно 

обойтись и простым моделированием, однако 

ориентация на аппаратную платформу позво-

ляет в дальнейшем использовать результаты 

экспериментов на практике. 

Экономически выгодно приобретение платы bladeRF x40 по цене 420 $, при 

этом данные с компьютера можно загружать на полной скорости по USB 3.0 [10]. 

В плата заложены алгоритмы для улучшения соотношения С/Ш до 35 дБ [10]. 

Хотя другая плата bladeRF x115 обладает преимуществами по скорости и алго-

ритмам цифровой обработки сигналов [10], сама возможность быстрой проверки 

алгоритмов реализуема на модели bladeRF x40.    
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Заключение 

Технологию OFDM, согласно выражению (1), можно заменить суммой 

PSK/QAM модуляторов в количестве N штук, поэтому при той же вероятности 

ошибки 10-5, приемлемой для голосовой связи, скорость будет выше в N раз. 

Физическое оборудование, по результатам работы с PXI LabVIEW (сравне-

ние графиков при модуляции BPSK на рисунках 1 и 2), может привести к замет-

ным отличиям помехоустойчивости от теории, может быть множество моментов, 

с которыми придётся разбираться на уровне написания драйверов. 

Имеется множество неиспользуемых алгоритмов и запатентованных реше-

ний, предназначенных для других областей исследования, которые могут быть 

внедрены в данные системы, например, алгоритм весовой обработки при оценке 

доплеровской частоты [11]. С одной стороны, использование оборудования – ин-

женерная задача, но плата может вывести любые идеальные модели сигналов с 

погрешностью, определяемой аппаратной базой за ~500 $, и появляется возмож-

ность быстро проверить, например, новый алгоритм весовой обработки, работая 

исключительно с математическими формулами.   

Необходимо отлаживать работу таких систем, так как аппаратная часть сей-

час подстраивается под применяемые в OFDM-технологии вычисления и алго-

ритмы для работы в 4G и WiFi сетях, и это экономически целесообразно и может 

быть основано на существующих наработках в области OFDM. Скорость и по-

мехоустойчивость зависят от числа поднесущих частот, для создания новых об-

разцов помехоустойчивых тропосферных трансиверов важно получать точные 

модели тропосферных OFDM-систем с возможностью варьирования многих па-

раметров и особенными алгоритмами адаптации к замираниям. 
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