
24 ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 5, 2013

УДК  621.395

МЕТОДЫ СОВМЕСТНОЙ ОЦЕНКИ ДРЕЙФА ПОСТОЯННЫХ 
СОСТАВЛЯЮШИХ И АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОГО РАЗБАЛАНСА 
КАМ-СИГНАЛА НА ФОНЕ АДДИТИВНОГО БЕЛОГО ШУМА
Н.Е. Поборчая, доцент МТУСИ, к.т.н.; n.poborchaya@mail.ru

Ключевые слова: оценка, нелинейная фильтрация, регуля-
ризующий алгоритм, модифицированный метод наименьших 
квадратов (МНК).

Введение. Оценка параметров случайного сигнала в усло-

виях априорной неопределенности [1–3] – тема этой статьи. 

В беспроводных системах связи частотный сдвиг, постоян-

ные составляющие, а также разбаланс синфазной и квадра-

турной компонент сигнала являются искажениями, ограни-

чивающими качество приема. Для компенсации указанных 

недостатков разработано много алгоритмов, работающих по 

определенному пилот-сигналу [4]. Как правило, структура 

таких алгоритмов зависит от вида используемой тестовой 

последовательности, часто представляющей собой один и 

тот же повторяющийся символ. 

В статье основной упор сделан на создание «универсаль-

ных» процедур компенсации искажений, которые не связаны 

с видом тестовой последовательности и позволяют произво-

дить дальнейшее оценивание параметров по детектируемым 

информационным символам, не прибегая к повторной пере-

даче пилот-сигнала. Кроме того, неизвестные параметры оп-

ределяются при наличии фазового шума.  Последний очень 

редко вводится в модель принимаемого случайного процесса 

при анализе и синтезе алгоритмов оценивания.

 

Постановка задачи.  Рассмотрим сигнал квадратурной 

амплитудной модуляции (КАМ, M-QAM) , наблю-

даемый на фоне аддитивного  белого шума μi с неизвестным 

законом распределения . Здесь   – дискрет-

ное время; , T
0
 – время наблюдения,  – интервал 

дискретизации; Θi
– вектор оцениваемых параметров (T – оператор транспо-

нирования);  μ , – нели-

нейная вектор-функция. Она описывается квадратурными 

компонентами сигнала  [5, 6]: 

где ,   – случайная фаза, 

образованная фазами генераторов на приемопередающей 

стороне и задержкой в канале распространения; ,

 – частота, оставшаяся после снятия несущей;   – за-

держка сигнала, возникающая при работе генератора так-

товой синхронизации;   – разбаланс по амплитуде и 

фазе соответственно;  – медленно меняющиеся «пос-
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тоянные» составляющие квадратурных компонент сигнала; 

,  – информацион-

ные амплитуды, принимающие дискретные значения, 

, 2d – расстояние между соседними амплитудами; 

A – амплитуда сигнала; , T – длитель-

ность символа  (тестового или информационного), 

 ;  – амплитуды основного импульса 

сигнала и p–1 «хвостов» прошлых импульсов в i-й момент 

времени, полученных в результате межсимвольной интерфе-

ренции;

–  импульсная характеристика канала, частотная характерис-

тика которого имеем вид «приподнятого косинуса»,   

– коэффициент ската. 

Решать задачу будем при следующих условиях. 

1. Процесс μi – стационарный, E μi  E μi μi 
T=Q=σμ

2I
2×2

 

–  ковариационная матрица шумов наблюдения, E μi μj 
T=0 

2×2 

при , E –  оператор математического ожидания, I
2×2

 – 

единичная матрица размером 2×2.  

2.  – фазовый шум, 

,  при .

3. . 

4. . 

5. .

6. Последовательность символов  известна. 

7. Амплитуда сигнала и импульсная характеристика кана-

ла неизвестны. 

8. Амплитуды  за время наблюдения не зависят от 

времени, .

Требуется по выборке yi найти оценку Θ

˘

 вектора Θ.

Решение задачи. Рассматриваются два подхода: метод не-

линейной фильтрации и регуляризующий алгоритм [7, 8]. В 

их основе лежит модифицированный МНК в виде функцио-

нала Тихонова, позволяющий находить оценки при неизвес-

тных законах распределения шумов. Эти процедуры описа-

ны в [1, 2]. Здесь же подробнее остановимся на их сравнении 

при данной постановке задачи.

Моделирование. Эксперимент проведен на ЭВМ при 

следующих значениях: M=64, p=3, A=3 – амплитуда сиг-

нала, ,  Гц,  мкс, , т.е. взят 

один отсчет на импульс, , ,

, , . Порядок тейлоровско-

го разложения нелинейной функции уравнения наблюдения 

Si(Θi) – первый, шумы — гауссовские. Начальные условия:

Θ  Оценка задержки 

сигнала найдена по алгоритму, описанному в [2].

Для анализа результатов получены значения средней 

квадратической ошибки (СКО) по сигналу ckoz, общей фазе 

, амплитуде синфазной  компоненты ,  ам-

плитудному разбалансу , а также по частоте  и 

постоянным составляющим , усредненным по 

100 реализациям. Объем анализируемой выборки, наблюда-

емого случайного процесса для обеих процедур – 2000, коли-

чество итераций для регуляризующего алгоритма – 30. При 
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моделировании контролировалась точность оценивания па-

раметров сигнала по величине 

где Θ

˘

  – установившаяся оценка. Если , где C
0
 – 

некоторый порог, то принимается решение о том, что про-

изошла разладка и необходимо повторить расчеты заново на 

следующем интервале наблюдения.

Созвездие сигнала КАМ-64 при отношении сигнал/шум 

(ОСШ) q=21 дБ (  где  – энергия 

сигнала) и СКО фазового шума около 1 град. показано на 

рис.  1,  а и идеальное созвездие КАМ-64 – рис. 1, б. Оценка 

СКО по сигналу при q=21 дБ приведена на рис. 2 (а – регу-

ляризующий алгоритм, б – метод нелинейной фильтрации).

Значения СКО для двух рассматриваемых алгоритмов при 

разных ОСШ приведены в таблице. Индекс «1» соответству-

ет процедуре оценивания параметров сигнала с множителем 

Лагранжа (регуляризующий алгоритм), индекс «2» – методу 

нелинейной фильтрации с  пересчетом оценок фазы и час-

тоты [2, 3]. 

Выводы. 1. Рассмотренные алгоритмы позволяют решать 

задачу оценивания постоянных составляющих и разбаланса 

по фазе и амплитуде КАМ-сигнала в условиях: априорной 

неопределенности относительно законов распределения шу-

мов при наличии фазового шума (последний сильно влияет 

на точность). 

2. Структура процедур не зависит от вида последователь-

ности, поэтому их можно использовать  как по пилот-сиг-

налу, так и по информационной последовательности после  

детектирования для экстраполяции параметров сигнала на 

следующий временной интервал. 

3. Регуляризующий алгоритм превосходит метод нели-

нейной фильтрации по точности оценивания некоторых па-

раметров сигнала.

4. Алгоритмы могут решать некорректно поставленные 

задачи.

 5. Недостатками анализируемых процедур являются от-

носительная сложность, которая затрудняет сегодня их ис-

пользование в режиме реального времени. 
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Таблица

 ОСШ q (дБ)

по синфазной составля-

ющей/по квадратурной 

составляющей

37/31 27/21 17/11

СКО

фазового шума 

(град)

 (град)
0,016 0,054 0,158 0

1,561 1,554 1,906 1

 (град)
0,066 0,13 0,469 0

1,62 1,65 1,771 1

 (град)
0,074 0,243 0,397 0

1,561 1,563 1,95 1

 (град)
0,0304 0,21 0,548 0

1,62 1,64 1,76 1

 (Гц)
0,15 0,49 1,451 0

13,9 13,72 17,08 1

 (Гц)
0,558 2,88 8,054 0

14,3 14,59 16,4 1

0,00058 0,00292 0,0056 0

0,00075 0,00184 0,0065 1

0,00317 0,00527 0,0091 0

0,00309 0,00528 0,0091 1

 ОСШ q (дБ)

по синфазной составля-

ющей/по квадратурной 

составляющей

37/31 27/21 17/11

СКО

фазового шума 

(град)

0,0025 0,00665 0,0302 0

0,00054 0,0016 0,0058 1

0,0066 0,0115 0,0161 0

0,0067 0,011 0,0166 1

0,00022 0,00063 0,0022 0

0,00048 0,0008 0,0028 1

0,0024 0,0046 0,0081 0

0,0024 0,0045 0,0081 1

0,00026 0,0007 0,0026 0

0,00029 0,00078 0,0033 1

0,0021 0,004 0,0069 0

0,0021 0,0036 0,0071 1

0,00049 0,000077 0,0017 0

0.00199 0,002 0,00312 1

0,0049 0,0096 0,0188 0

0,00475 0,00907 0,0196 1

 


