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Введение. В  последнее время широкое развитие полу-

чили цифровые системы обработки информации. Прием 

цифрового сигнала невозможен без процедуры тактовой и 

фазовой синхронизации [1-3]. Суть синхронизации состоит 

в приведении наблюдаемого в шумах сигнала и опорного ко-

лебания к параллельности изменений во времени. Это поз-

воляет организовать когерентный прием [4, 2] и тем самым 

повысить помехоустойчивость. 

В процессе синхронизации происходит оценка неизвест-

ных параметров сигнала, таких как задержка, фаза, частота и 

амплитуда [4, 5]. Последние, как правило, являются не кон-

стантами, а случайными процессами, чаще всего медленно 

меняющимися во времени. Вхождение в синхронизм проис-

ходит по тестовому сигналу, поэтому необходимо уменьшить 

время сходимости алгоритмов без значительной потери точ-

ности оценивания параметров.

В статье  сравниваются два подхода к решению задачи фа-

зовой синхронизации КАМ (M-QAM) сигнала: метод нели-

нейной фильтрации и регуляризующая процедура. Синтези-

рованные по критерию минимума средней квадратической 

ошибки алгоритмы работают в условиях априорной неопре-

деленности относительно динамической системы, импуль-

сной характеристики канала и закона распределения шумов.

Постановка задачи.  Пусть на вход приемного устройства 

после снятия несущей (демодуляции)  поступает аддитив-

ная смесь  полезного сигнала  

и шума , где  – дискретное время,  T
0
 –  вре-

мя наблюдения,  –  интервал дискретизации;  

  – нелинейная вектор-функция, 

описывающая квадратурные компоненты сигнала   Их 

определяют по формулам

где    

– информационные амплитуды, принимающие дискретные 

значения,  2d – расстояние между соседними 

амплитудами [2, 3]. Здесь  – 

импульсная характеристика канала, частотная характерис-

тика которого имеет вид «приподнятого косинуса»;  

–  коэффициент ската;   – фаза сигнала, обус-

ловленная фазами генераторов на передающей и приемной 

стороне ( ) , а также задержкой в канале распространения 

( ); fc – частота несущей;  – задержка сигнала, возни-

кающая при работе генератора тактовой синхронизации; 

 – частота, оставшаяся от снятия несущей;  

 T – длительность символа Ik,  
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 A – амплитуда сигнала.

Решать задачу будем при следующих ограничениях [9]: 

1. Процесс  – стационарный;  

– ковариационная матрица шумов наблюдения;  

при  E – оператор математического ожидания.

2.  – фазовый шум; 

  при 

3. 

4. 

5. Последовательность символов Ik известна. 

6. Длительность символов Ik T известна. 

7. Амплитуда сигнала A и g(t) неизвестны.

Требуется по выборке   найти оценку параметров 

КАМ-сигнала.

Решение задачи. Начальное значение задержки  будем 

определять по схеме, изображенной на рис. 1 и 2. Часть сис-

темы, обведенная пунктирной линией, считается идеальной. 

Перед оцениванием параметров сигнала происходит коррек-

тировка взятия отсчета.

После процедуры оценки задержки вектор оцениваемых 

параметров  содержит ампли-

туды основного импульса сигнала  и R-1 «хвостов» 

прошлых импульсов в i-й момент времени. Пусть ампли-

туды  за время наблюдения не зависят от времени, 

Метод нелинейной фильтрации. Поиск оценок произ-

водится модифицированным методом наименьших квад-

ратов, который состоит в минимизации функционала Ти-

хонова [6, 7] и позволяет решать задачи фильтрации при 

неизвестных законах распределения шумов. Так как на 

практике модель фазовых шумов неизвестна, то рассмотрим 

уравнение динамической системы вида: , где 

  (соответствует ограниче-

нию 3 и 4);  Замечание: если модель динамичес-

Рис. 1. Структурная схема системы фазовой и тактовой синхронизации
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кой системы известна, то уравнение записывается с учетом 

этих сведений.

Нелинейная вектор-функция  уравнения наблюде-

ния  разлагается в ряд Тейлора в точке : 

 Матрица  и вектор зависят от 

порядка тейлоровского приближения. Обозначим 

. Возьмем функцию  от левой и правой частей уравнения 

динамической системы и разложим в ряд Тейлора до первого 

приближения в точке : 

где  –  первая производная вектор-функции  

в точке . Заметим, что при разложении в ряд Тейлора до 

второго и более высокого порядка приближения матрица  

содержит оценку вектора  Перейдем к приближен-

ной, линеаризованной относительно переменной f, модели: 

Минимизируя функционал 

где  – евклидова норма,  получим выражения для оценок 

[8, 9]:

(1)

Здесь  – ковариационная матрица 

ошибок экстраполяции. Начальные условия  – из ап-

риорных сведений.

Оценки, рассчитанные по алгоритму (1) являются асимп-

тотически оптимальными по критерию минимума СКО, т.е. 

асимптотически несмещенными и эффективными.

Регуляризующий алгоритм. Имеем модель:

где  – номер шага итерации;  – регуляризу-

ющий белый шум с нулевым вектором средних значе-

ний размером > и ковариационной матрицей 

 причем   – нелиней-

ная вектор-функция наблюдений;  

 

Выполняя операции, описанные выше, перейдем к при-

ближенной линеаризованной относительно переменной f 
модели:

Оценку вектора  будем искать по критерию 

 с учетом условия  которое 

соответствует  Тогда выражение для оце-

нок имеет вид [8, 9]:

(2)

где

 

I – единичная матрица размером  Началь-

ные условия:   – из априорных сведе-

ний. Множитель Лагранжа  находят из решения уравнения 

Тогда

Моделирование. Эксперимент на ЭВМ был проведен при 

следующих данных: сигнал 64-QAM, A=3, Гц, 

T=0,25 мкс, , fc=1807 МГц  b
1
=1, b

2
=-

0,1, b
3
=0,03, , , , т.е. взят один отсчет 

на импульс (m
1
=n) , средней квадратической ошибки (СКО) 

фазового шума около градуса, шумы гауссовские. Начальные 

условия: 

Цель компьютерного моделирования – сравнить алгорит-

мы фазовой синхронизации сигнала M-QAM, полученные с 

помощью теории нелинейной фильтрации (при известной 

и неизвестной модели фазовых шумов) и регуляризующую 

процедуру. Для анализа результатов   получены значения 

СКО по фазе  и частоте :

для метода нелинейной фильтрации (СКО по общей 

фазе): 

для регуляризующего алгоритма:

Значения СКО оценивания параметров сигнала 64-QAM при неизвест-
ной амплитуде и импульсной характеристике канала

, дБ 37 27 17 7

, град 1,59 1,76 1,551 2,131

, град 1,48 1,48 1,49 1,59

, Гц 11,48 11,83 13,75 21,39

, Гц 13,02 13,02 13,17 14,18

Рис. 2. Алгоритм начальной тактовой синхронизации для сигнала КАМ
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где N=100 – количество реализаций, n=2000, M
0
=20. 

Эксперимент показал, что значения СКО по частоте и 

начальной фазе, полученные при обработке относительно 

малой выборки методом нелинейной фильтрации при не-

известной модели динамической системы, неудовлетвори-

тельные.  Однако  ошибка фильтрации по общей фазе, учи-

тывающая начальную и линейно возрастающую фазу за счет 

остаточной частоты, приемлема. На рис. 3,а показано СКО 

по общей фазе (CKOf
0
), а на рис 3,б –СКО по фазе (CKOf) и 

частоте (CKOdf) при  объеме анализируемой выборки n=2000 

и отношении сигнал/шум 17 дБ.

Для дальнейшего когерентного приема сигнала нуж-

но создать опору, т.е. желательно получить такие оценки 

по начальной фазе и частоте,  которые экстраполировали 

бы общую фазу на некоторое время с хорошей точностью. 

Поэтому после завершения работы алгоритма фильтрации 

необходимо пересчитать эти  оценки в среднем на всю вы-

борку, решая систему линейных уравнений:  Здесь 

   k – дискрет-

ный момент времени, с которого взяты оценки общей фазы 

для перерасчета;  Про-

стейшим решением системы является процедура

(3)

В результате точность оценки частоты и начальной фазы 

значительно увеличивается. СКО при n=2000 для разных 

отношений сигнал/шум представлены в таблице. Нижний 

индекс «1» соответствует  вариационному алгоритму (2), ин-

декс «2» – алгоритму нелинейной фильтрации (1) (первое 

приближение по Тейлору), работающему при неизвестной 

модели динамической системы с дальнейшим перерасчетом 

оценок фазы и частоты по (3) при k=3,  

Ec – энергия сигнала на символ. 

Выводы. 1. При неадекватной модели динамической сис-

темы алгоритм (1) расходится. 

2. Алгоритм (2) значительно сложнее алгоритма нелиней-

ной фильтрации (1), но он показал свою хорошую работос-

пособность (без учета модели фазовых шумов). 

3. Алгоритм  фильтрации (1), работающий в условиях 

априорной неопределенности относительно модели дина-

мической системы совместно с последующим перерасчетом 

оценок фазы и частоты,  сравним по точности с алгоритмом 

(2). 

4. На практике целесообразно выбрать алгоритм,  обеспе-

чивающий вхождение в синхронизм с заданной точностью за 

меньшее время.
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