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Постановка задачи. В настоящее время широкое распро-

странение для высокоскоростной передачи данных по КВ-

радиоканалам получили методы, основанные на использо-

вании множества субканалов с ортогональным частотным 

разделением (OFDM) [1]. При этом длительность сигналов 

и их частотное разнесение выбираются из условия ортого-

нальности, что обеспечивает отсутствие межканальных по-

мех несмотря на частичное перекрытие спектров сигналов на 

отдельных поднесущих. Защитный интервал, представляю-

щий собой периодическое продолжение информационного 

сигнала, дает возможность избавиться при демодуляции от 

влияния межсимвольных искажений, характерных для КВ-

радиоканалов. 

Сигналы OFDM хорошо вписываются в адаптивные сис-

темы передачи данных, поскольку позволяют оперативно 

изменять параметры в зависимости от сигнально-помеховой 

обстановки. Следует отметить, что несмотря на перечислен-

ные достоинства, сигналы OFDM требуют высокого качес-

тва синхронизации по частоте и по времени, поскольку не-

точно установленная синхронизация приводит к нарушению 

ортогональности и, как следствие, к возникновению меж-

символьных и межканальных помех, снижающих качество 

передачи данных [2]. 

Формируемый модулятором на длительности интервала 

ортогональности T
0
 сигнал OFDM можно представить в сле-

дующем виде:

(1)

Здесь M – количество используемых субчастот; Am – ам-

плитуда; ψm – начальная фаза гармоники на m-й частоте; 

fm=km/T
0
 – значение m-й частоты, где km – целое число, со-

ответствующее номеру гармоники для частоты с номером m.

При передаче сообщений по КВ-радиоканалам, в кото-

рых присутствуют быстрые и медленные замирания сигнала, 

возможность использования сигналов с квадратурно-ампли-

тудной модуляцией (КАМ) представляется проблематичной, 

поэтому наиболее эффективным является использование 

сигналов с относительной фазовой модуляцией (ОФМ), не 

требующих посылки дополнительных обучающих или пи-

лотных сигналов. 

Для демодуляции ОФМ-сигналов необходимо решить за-

дачу установления частотной и временной синхронизации. 

Известные  сегодня алгоритмы основаны на использовании 

периодического продолжения информационного сигнала 

или пилот-сигналов [2, 3]. При этом точность синхрониза-

ции зависит от длительности периодически продолжаемого 

участка. Это приводит к неоправданному увеличению дли-

тельности посылки, что влечет снижение скорости передачи 

информации.
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Целью данной работы является разработка алгорит-

мов установления временного и частотного синхронизма, в 

меньшей степени использующих частотно-временную избы-

точность для решения технологических задач ведения связи.

В достаточно общем случае положение синхронизма в 

частотно-временной плоскости можно определить путем на-

хождения максимума математического ожидания функцио-

нала:

где E{ } – символ математического ожидания; s(t) – приня-

тый сигнал ОFDМ; ŝ(t) – сигнал, сопряженный по Гильбер-

ту;  – частотное рассогласование приемной и передающей 

сторон; t
0
 – начальная временная позиция, соответствующая 

установленному тактовому синхронизму; T
0
 – интервал ор-

тогональности.

Конкретный вид функционалов, используемых для уста-

новления синхронизма, рассматривается в данной работе.

Способ установления тактовой синхронизации по рабочему 
сигналу при наличии свободных субканалов. Предлагаемый 

способ установления и последующего поддержания тактово-

го синхронизма по рабочему сигналу не требует введения до-

полнительной избыточности в передаваемый в режиме ОФМ 

сигнал в виде пилот-сигнала или циклического повторения. 

Условие его применимости состоит в том, чтобы несколько 

субчастот (в отведенной для передачи данных полосе час-

тот) не были задействованы для передачи информации. При 

этом для определения начальной позиции каждой элемен-

тарной посылки группового сигнала на интервале анализа, 

равного интервалу ортогональности, используется свойство 

ортогональности. В случае, когда условие ортогональности 

соблюдается, т.е. в окне анализа группового сигнала не на-

блюдается разрывов фазы сигнала, соответствующих гра-

ницам элементарных посылок, или искажений, вызванных 

многолучевостью, спектр сигнала в отсутствие канальных 

помех полностью сосредоточен на задействованных спект-

ральных компонентах. При нарушении условия ортогональ-

ности спектр сигнала перераспределяется с задействованных 

спектральных компонентов на соседние. 

Пусть для передачи данных в полосе телефонного канала 

используются M
1
 субканалов, а M

2
 субканалов остаются не-

задействованными. Эти субканалы можно использовать для 

установления и поддержания тактового синхронизма, рав-

номерно распределив их в выделенной полосе частот. Тогда 

критерием установления тактового синхронизма является 

достижение максимума функционала

где A{M
1
} – множество задействованных субканалов; B{M

2
} 

– множество свободных субканалов; Si, Ci – коэффициенты 

оконного преобразования Фурье на длительности анализа 

сигнала:

 ^



42 ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 7, 2013

При точно установленной тактовой синхронизации в ус-

ловиях отсутствия помех и частотного смещения этот пока-

затель стремится к бесконечности, а в случае межканальных 

или межсимвольных помех принимает конечное значение. 

Если тактовый синхронизм нарушается, показатель доста-

точно быстро уменьшается относительно своего максимума. 

В условиях установленного тактового синхронизма в канале 

с помехами этот показатель может служить оценкой отноше-

ния сигнал/помеха (ОСП).

При использовании цифровых методов преобразование 

Фурье в заданном окне вычисляется методом БПФ. При 

смещении на один отсчет спектр сигнала во вновь сформи-

рованном окне может быть вычислен в рекурсивном виде 

[4], что позволяет значительно сократить объем вычис-

лений. Последовательно перемещая окно анализа по оси 

времени и повторяя процедуру оценивания показателя для 

различных положений временного окна длительностью T
0
 

на длительности T, определяется показатель H. Получен-

ные на длительности нескольких посылок значения оценок 

для соответствующих положений окна анализа внутри по-

сылки усредняются, после чего выбирается максимальное 

значение из множества усредненных оценок. Положение 

максимального значения оценки на оси времени определя-

ет интервал, на котором должна осуществляться демодуля-

ция сигнала. 

Небольшой объем вычислений позволяет использовать 

этот алгоритм и для удержания тактового синхронизма в 

процессе ведения связи. При этом следует отметить, что 

свободные частоты можно рассматривать как «пассивные» 

пилот-сигналы, но в данном случае, в отличие от традицион-

ных пилот-сигналов, вся мощность передатчика расходуется 

только на передачу информации. 

Способ установления тактовой синхронизации по отклоне-
ниям разности фаз сигналов от ожидаемых значений. Приве-

денный выше способ не работоспособен в условиях полной 

загрузки выделенного частотного диапазона. В этом случае 

представляет интерес способ, основанный на анализе фазо-

вых характеристик сигнала, полученных в процессе демоду-

ляции. В статье представлено одно из возможных решений 

данной задачи для OFDM-сигналов ОФМ с различным ко-

личеством позиций.

Предположим, что используется 2n-позиционная относи-

тельная фазовая модуляция, т.е.  может принимать лю-

бые из заданных 2n позиций на фазовой плоскости. В этом 

случае плотность вероятности распределения разности фаз  

на выходе модулятора можно представить в виде:

где  – дельта-функция.

Если восстанавливать данную плотность по массиву зна-

чений разностей фаз , полученных с выхода демодуля-

тора с шагом в один временной отсчет, то плотность  

будет деформироваться и стремиться к двум предельным 

формам:

где  – фазовый сдвиг, обусловленный частотным смеще-

нием;   – при отсутствии тактовой 

синхронизации.

В этом случае в качестве контрастного индикатора поло-

жения момента синхронизации можно использовать рассто-

яние между восстановленной и известной плотностями. В 

данной работе указанное расстояние R предлагается вычис-

лять для k-го шага в метрике L
2
 :

где  — равномерная плотность.

Следует отметить, что выбор метрики имеет большое зна-

чение. Так, если расстояние определять в метрике L
1
 ,

то максимальное значение, которое может принимать Rk рав-

но двум.

В то же время, если в качестве показателя взять евклидово 

расстояние

то в моменты, когда отсчет k будет соответствовать времени 

начала посылки, Rk будет принимать максимальные зна-

чения и наоборот, когда k будет соответствовать середине 

посылки, Rk 
примет минимальные значения. При точно ус-

тановленном тактовом синхронизме и ОСП  значение 

 .

Примем за начальную временную позицию t
0
, соответс-

твующую установленному тактовому синхронизму на выде-

ленном интервале, момент времени, при котором Rk прини-

мает максимальное значение:

Таким образом, данный подход можно использовать вне 

зависимости от передаваемой информации и позиционности 

ОФМ.

Для практического вычисления Rk необходимо конструк-

тивное задание искомой плотности . Как указывалось 

выше, начиная с некоторого момента времени можно вычис-

лять значения разностей начальных фаз  на соседних по-

сылках на всех субчастотах, двигаясь окном длительностью 

T
0
 с шагом в один отсчет. Тогда для каждого k-го шага можно 

восстановить плотность распределения разности фаз в виде 

разложения в ряд Фурье [5]:

где  и  – коэффициенты разложения, которые оценива-

ются по выборке следующим образом:

где L – объем выборки разностей фаз;  – выборочные 

значения.

Предложенная форма записи адекватна периодической 

многомодальной  плотности распределения разности фаз с 

неопределенным начальным положением (сдвигом). В этом 

случае Rk можно определить в спектральной области в виде:

Отметим, что для вычисления Rk необходимо использо-

вать только те члены ряда, которые кратны 2n. Также следует 

учитывать, что конечный объем выборки накладывает оп-

 ^ ^

 ^ ^
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ределенные ограничения. Так, для вычисления Rk необхо-

димо использовать конечное число членов ряда, при этом 

следует ограничиваться слагаемыми, которые еще не вносят 

значительного шумового вклада [5]. Кроме того, очевидно, 

что при заданном ОСП и объеме выборки разностей фаз на-

иболее достоверно удается установить положение тактовой 

синхронизации для сигналов с двухпозиционной ОФМ. При 

этом точность снижается для ОФМ с большим количеством 

позиций. 

К достоинствам данного способа следует отнести то, что 

он может применяться для OFDM-сигналов с полностью 

занятой полосой частот при допустимом частотном рассо-

гласовании. Для снижения объема вычислений можно ис-

пользовать также дискретное преобразование Фурье в рекур-

сивной форме.

Способ оценки частотного смещения. Следует отметить, 

что смещение частоты приводит не только к возникновению 

межканальных помех, но и к паразитному систематическому 

смещению фазы. Для оценки смещения частоты и частотной 

коррекции может быть использован следующий, достаточно 

наглядный, способ.

Как было отмечено выше, формируемый модулятором 

групповой сигнал (1) на длительности элементарной посыл-

ки T представляет собой сумму гармонических колебаний, 

ортогональных на длительности T
0
. 

После переноса передатчиком спектра сформированно-

го модулятором сигнала на рабочую частоту в КВ-диапазоне 

и обратного переноса спектра приемником на демодулятор 

поступает сигнал, смещенный по частоте относительно ис-

ходного на некоторую величину . В режиме ОФМ, когда 

основным информационным параметром является разность 

начальных фаз текущей и предыдущей элементарных посы-

лок, смещение частоты сигнала на  приведет к смещению 

разности фаз в отсутствии помех на величину .

Если набег фазы из-за смещения частоты не превышает 

значения , т.е. соблюдается условие  можно 

определить смещение частоты по отклонению значения раз-

ности фаз на выходе демодулятора от ожидаемого значения. 

Это возможно при передаче рабочего сигнала в режиме двух-

позиционной ОФМ, когда еще неискаженные (ожидаемые) 

значения разности фаз на выходе модулятора принимают 

значения 0 и .

Демодулятор приемной стороны для каждого m-го суб-

канала на длительности k-й посылки формирует значения 

разности фаз , которые будут отличаться от 

значений на выходе модулятора вследствие частотного сме-

щения и канальных помех. 

При передаче данных с относительной фазовой модуля-

цией в качестве закона распределения разности фаз можно 

использовать многовершинное распределение Мизеса [6]

где I
0
(D) — модифицированная функция Бесселя первого 

рода нулевого порядка; b – параметр, соответствующий ко-

личеству вершин функции распределения (позиций ОФМ); 

 – параметр распределения, совпадающий с искомым зна-

чением смещения фазы; D – параметр распределения.

Для оценки среднего значения отклонения разности 

фазы от ожидаемого значения воспользуемся статистичес-

кими методами обработки угловых измерений [6], учиты-

вающими цикличность фазы. Тогда оценку , полученную 

методом максимального правдоподобия для сигнала с двух-

позиционной ОФМ на соответствующей K элементарным 

посылкам длительности T, можно определить путем реше-

ния характеризационного уравнения

квазиоптимальное решение которого имеет вид [7]

Здесь , k – номер элементарной посылки; m – но-

мер субканала;   – угол, на который отклоняется раз-

ность фаз  от ближайшего ожидаемого значения, 

равного 0 или π в режиме двухпозиционной ОФМ. Оценка 

частотного смещения .

Использование такой статистики позволяет снять вопрос 

о числовых границах задания области определения фазы, а 

также автоматически снизить влияние ненадежных исход-

ных данных, поскольку вклад фазовых отклонений от сред-

него значения на  окажется несущественным.

Асимптотические свойства оценки  изучены в [6]. Так, 

при большом значении (M .K) дисперсия оценки  обратно 

пропорциональна объему выборки и ОСП. 

Способ компенсации частотного смещения. При использо-

вании ОФМ с большим количеством позиций приведенный 

алгоритм остается работоспособным, но при этом его рабо-

чий диапазон сужается по частоте и изменяются характерис-

тики точности.

Операцию смешения по частоте принятого сигнала s
1
(t) 

на величину  можно осуществить с помощью преобразо-

вания

где  – преобразованный по Гильберту сигнал .

Основная проблема (при условии известного на прием-

ной стороне значения смещения частоты) заключается в вы-

числении преобразования по Гильберту принятого сигнала. 

Дискретное преобразование Гильберта на конечном интер-

вале представляет собой циклическую свертку с известной 

импульсной характеристикой [8].

Однако более эффективный алгоритм переноса спектра 

сигнала можно получить на основе свойств аналитического 

сигнала. При цифровой обработке аналитический сигнал  

из вещественного сигнала  можно получить c помощью 

матричных преобразований Фурье и Гильберта [8]. Приме-

нив N-точечное дискретное преобразование Фурье на дли-

тельности интервала анализа T
0
 к последовательности рав-

ноотстоящих отсчетов сигнала , получим его дискретный 

спектр

Спектр аналитического сигнала определен лишь в не-

отрицательной частотной области, поэтому для получения 

спектра аналитического сигнала умножим вектор S
1
 на квад-

ратную матрицу B размером N, элементы которой: 

,

где  – символ Кронекера;



44 ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 7, 2013

Используя обратное дискретное преобразование Фурье, 

получим отсчеты аналитического сигнала:

Умножая вектор  на квадратную матрицу С размером 

N, элементы которой имеют вид , 

получим комплексный вектор , осуществив 

тем самым компенсацию частотного смещения принятого 

сигнала на величину .

Вышеизложенные преобразования можно записать в 

операторном виде:

где F(+) и F(–)– операторы прямого и обратного дискретного 

преобразования Фурье соответственно. 

Вещественную часть вектора отсчетов полученного ана-

литического сигнала  можно использовать для 

последующей обработки методами ЦОС в качестве восста-

новленного на длительности интервала анализа исходного 

сигнала, поступающего далее на вход демодулятора.

Описанный алгоритм позволяет компенсировать часто-

тное смещение в реальном масштабе времени для случаев, 

когда частотное смещение не превышает значения  

для двухпозиционной ОФМ и может использоваться в па-

раллельных модемах передачи данных систем радиосвя-

зи. Применение метода БПФ для вычисления дискретного 

спектра сигнала позволяет сделать алгоритм эффективным в 

вычислительном плане.

Заключение. Рассмотренные алгоритмы могут при-

меняться в системах передачи данных с использованием 

OFDM-сигналов по многолучевым нестационарным радио-

каналам. Отличительной особенностью алгоритмов является 

тот факт, что частотно-временная синхронизация осущест-

вляется по рабочим сигналам без введения дополнительной 

частотно-временной избыточности.

ЛИТЕРАТУРА 

1. Березовский В.А., Дулькейт И.В., Савицкий О.К.  Современная 

декаметровая радиосвязь: оборудование, системы и комплексы 

/ Под ред. В.А. Березовского. – М.: Радиотехника, 2011.

2. Забиров Д.П., Пукса Д.О. Коррекция частотных и временных 

рассогласований в высокоскоростных модемах // Вестник 

Академии военных наук. – 2009.– №3 (28).

3. Шахтарин Б.И., Сизых В.В., Сидоркина Ю.А. и др. Синхрони-

зация в радиосвязи и радионавигации. – М.: Горячая линия – 

Телеком, 2011. 

4. Егоров В.В. Реализация некоторого класса цифровых фильтров 

с конечной импульсной характеристикой в рекурсивной фор-

ме // Электросвязь. – 2010.– №2. 

5. Крянев А.В., Лукин Г.В. Математические методы обработки не-

определенных данных. – М.: Физматлит, 2003. 

6. Мардиа. К. Статистический анализ угловых измерений. – М.: 

Наука, 1978. 

7. Егоров В.В., Тимофеев А.Е.  Компенсация частотного смеще-

ния при приеме ОФМ-сигналов / Труды 13-й Международной 

конференции «Цифровая обработка сигналов и ее примене-

ние». 30 марта – 1 апреля 2011. 

8. Егоров В.В. Дискретное преобразование Гильберта на конеч-

ном интервале // Техника средств связи. – Сер. ТРС,  Вып. 8. 

–1982. 

Получено 20.05.13


