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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Системы частотной и фазовой
синхронизации являются неотъемлемой частью систем, осуществляющих
когерентную обработку сигналов. При этом в ряде случаев необходимо
осуществлять слепую оценку частотного и фазового сдвига. Оценка называется
слепой (или без использования данных) в случае отсутствия в сигнале
служебных фрагментов, известных на приёмной стороне. Такие ситуации
возникают при анализе сигналов в процессе решения задач радиоконтроля,
радиомониторинга и радиоразведки, а также в системах, в которых нет
возможности передавать служебную информацию (передача коротких пакетов
данных). В последние десятилетия широкое распространение получили
системы, использующие цифровую линейную модуляцию. Это относится к
системам цифрового телевидения, модемам спутниковых и радиорелейных
линий связи, где требуются высокие скорости передачи информации. Они
достигаются путём увеличения размера сигнального созвездия, что влечёт за
собой усложнение алгоритмов синхронизации и требует повышения точности
их работы. Особенно остро эти проблемы проявляются при отсутствии
синхронизирующих последовательностей или информации об их положении в
принимаемом сигнале. Помимо часто используемых созвездий квадратурной
амплитудной модуляции (КАМ) высоких порядков в последнее время широко
стала использоваться амплитудно-фазовая модуляция (АФМ) с нестандартным
расположением точек созвездия. Алгоритмы синхронизации таких сигналов в
литературе упоминаются редко или отсутствуют вовсе.
Актуальность работы обусловлена необходимостью оценки частотного
и фазового сдвига для произвольных созвездий АФМ с требуемой точностью и
приемлемыми вычислительными затратами, чего существующие алгоритмы во
многих случаях не позволяют достичь.
Целью работы является разработка и анализ алгоритмов слепой оценки
частотного и фазового сдвига для сигналов с произвольной цифровой линейной
модуляцией.
Основные задачи диссертации:
1. Разработка разомкнутого алгоритма оценки частотного и фазового сдвига
для сигналов с произвольной цифровой линейной модуляцией.
2. Разработка замкнутого алгоритма синхронизации частотного и фазового
сдвига для сигналов с произвольной цифровой линейной модуляцией.
3. Оптимизация параметров разработанных алгоритмов.
4. Анализ статистических характеристик разработанных алгоритмов.

4
5. Исследование влияния погрешностей, возникающих при практической
реализации разработанных алгоритмов.
Научная новизна:
1. Предложены разомкнутый и замкнутый алгоритмы оценки частотного и
фазового сдвига для сигналов с произвольной цифровой линейной
модуляцией, основанные на полигармонической аппроксимации логарифма
функции правдоподобия (ЛФП). При сопоставимых вычислительных
затратах предложенные алгоритмы оказываются энергетически эффективнее
других методов.
2. Для разомкнутого алгоритма получено аналитическое выражение для
дисперсии оценки частотного и фазового сдвига, которое подтверждается
экспериментальными результатами, полученными путём математического
моделирования, а также позволяет произвести оптимизацию параметров
гармонического и бигармонического алгоритмов путём минимизации
дисперсии оценки. Оптимизация параметров позволяет существенно
улучшить характеристики указанных алгоритмов. Для замкнутого алгоритма
синхронизации получено аналитическое выражение для S-кривой и её
наклона, что позволяет проанализировать сходимость данного алгоритма, а
также рассчитать параметры системы синхронизации.
3. Предложены способы практической реализации разработанных алгоритмов,
учитывающие особенности и ограничения современной элементной базы и
позволяющие снизить вычислительные затраты.
4. Получены количественные оценки влияния погрешностей, возникающих
при практической реализации, на работу алгоритмов.
Теоретическая и практическая значимость. Предложенные алгоритмы
слепой оценки частотного и фазового сдвига позволяют применить его к
сигналу с произвольной цифровой линейной модуляцией. Удобный механизм
полигармонической аппроксимации ЛФП позволяет сколь угодно близко
подойти к теоретически достижимому пределу, определяемому границей
Крамера-Рао, при увеличении числа гармоник (при увеличении
вычислительных затрат). Достоинством алгоритма, вытекающим из
предыдущего, является возможность компромисса между желаемым качеством
оценки и вычислительными затратами. Точность оценки при прочих равных
параметрах выше, чем у существующих алгоритмов, сравнение с которыми
проведено в данной работе. Полученные в работе результаты могут быть
использованы для широкого круга задач, требующих слепой оценки или
синхронизации частоты и фазы для сигналов с произвольной цифровой
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линейной модуляцией, например, при построении систем анализа сигналов,
контрольно-поверочного оборудования, а также в модемах спутниковых и
радиорелейных линий связи.
Методы исследования. Для решения сформулированных задач
используется математический анализ, аппарат статистической радиотехники и
теории вероятностей, а также численные методы и статистическое
имитационное моделирование.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Предложенный способ аппроксимации ЛФП, представленного в виде ряда
Фурье относительно фазы, позволяет эффективно организовать его
вычисление за счёт использования быстрого преобразования Фурье.
2. Разработанный полигармонический метод для сигналов с произвольной
цифровой линейной модуляцией в рассмотренных условиях обеспечивает
при сопоставимых вычислительных затратах энергетический выигрыш
3-5 дБ при оценке фазового сдвига и 1-3 дБ при оценке частотного сдвига по
сравнению с другими известными методами.
3. Предложенное аналитическое выражение для дисперсии оценки частотного
и фазового сдвига для разомкнутого алгоритма подтверждается
экспериментальными
результатами,
полученными
математическим
моделированием.
4. Проведённая оптимизация параметров гармонического и бигармонического
алгоритмов путём минимизации дисперсии оценки снижает энергетические
потери до уровня менее 0,1 дБ относительно границы Крамера-Рао при
высоких отношениях сигнал/шум, что существенно превосходит
возможности известных алгоритмов.
5. Предложенный алгоритм замкнутой синхронизации в рассмотренных
условиях позволяет расширить фазовый диапазон захвата петли в 3 раза по
сравнению с алгоритмом, управляемым решениями.
Реализация и внедрение результатов. Полученные в работе результаты
были использованы в разработках ФГУП «НПЦ «Дельта» для слепой
синхронизации сигналов с различными видами АФМ.
Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной
работы были представлены и обсуждались на 15 международных и
всероссийских научно-практических конференциях: 63-й научно-технической
конференции профессорско-преподавательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
Санкт-Петербург, 2010 г.; 8-м международном симпозиуме IEEE East-West
Design & Test Symposium (EWDTS), Санкт-Петербург, 2010 г.; 36-й

6
международной конференции IEEE International Conference on Acoustic, Speech
and Signal Processing (ICASSP), Прага, Чехия, 2011 г.; 13-м международном
симпозиуме IEEE International Symposium on Problems of Redundancy in
Information and Control Systems, Санкт-Петербург, 2012 г.; международной
конференции IEEE International Conference on Communications (ICC), Будапешт,
Венгрия, 2013 г.; международной конференции IEEE International Conference on
Acoustic, Speech and Signal Processing (ICASSP), Флоренция, Италия, 2014 г.;
12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й международных конференциях «Цифровая
обработка сигналов и её применение» (DSPA), Москва, 2010-2014 гг.; секции
радиоэлектроники Дома Учёных им. М. Горького РАН, Санкт-Петербург,
2011 г., 2013 г., 2015 г.
Публикации. Основные теоретические и практические результаты по
теме диссертации опубликованы в 14 статьях и материалах конференций, из
которых: 2 публикации в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных
в действующем перечне ВАК, 5 публикаций в зарубежных изданиях,
индексируемых в базах Scopus и Web of Science, 7 статей в прочих изданиях и
материалах конференций.
Структура и объём работы. Диссертация содержит 156 страниц
основного текста, 62 рисунка, 4 таблицы. Список литературы состоит из
91 позиции.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая глава содержит обзор работ, посвящённых решению задачи
оценки частоты и фазы для сигналов с цифровой линейной модуляцией,
описание модели сигнала и предельно достижимые характеристики
интересующих алгоритмов. В заключение главы формулируется основная
задача диссертационной работы.
В качестве модели сигнала используется выборка {x (k )} ,
представляющая собой отсчёты комплексной огибающей сигнала, взятые в
моменты окончания символов на выходе согласованного фильтра (это означает,
что временная синхронизация уже осуществлена):
x (k )  a (k )e j( k )  n (k ), k  0,..., K  1,
(1)
(k )  0  k  f ,

где

a (k ) —

информационные

символы,

независимо

(2)
и

равновероятно

выбираемые из сигнального созвездия {C m } , m = 1, …, M, M — размер
созвездия, n (k ) — отсчёты комплексного дискретного белого гауссова шума с
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2

дисперсией, равной 2 , 0 — фазовый сдвиг, равномерно распределённый на
интервале 0…2, f = 2fT — межсимвольный фазовый набег из-за частотного
сдвига f, T — длительность символа, K — длина выборки. Отношение
сигнал/шум (ОСШ) определяется как отношение мощности сигнала к мощности
шума и равно ОСШ на символ:
a (k )
1
SNR 
 2
2
2
2 M
2

M

 2.
C
 m

(3)

m 1

Целью является оценка фазового 0 и частотного сдвига f или, что то же
самое, межсимвольного фазового набега f в предположении, что передаваемые
информационные символы a (k ) на приёмной стороне неизвестны. Это
означает, что будут разрабатываться слепые алгоритмы (то есть без
использования информации о передаваемых данных).
Особую важность для теории оценивания представляет максимально
правдоподобная (МП) оценка, которая сходится к границе Крамера-Рао
(нижней границе дисперсии оценки детерминированного параметра). МП
оценкой называется такое значение искомого параметра, которое
максимизирует функцию правдоподобия или её логарифм (ЛФП). Для
совместной оценки частоты и фазы это записывается следующим образом:
, 
  arg max LLF  ,  |{x (k )} ,

(4)
0
f
0
f
0 ,  f 
где ЛФП для рассматриваемой модели сигнала имеет следующий вид:







K 1



LLF  ( k ) {x ( k )}   LLF  (k ) x (k ) ,

(5)

k 0

2

 xe
M
  j  C m  
1
 .
LLF   x   ln 
exp  
(6)
2
 22 M 

 
2
m 1



Вычисление МП оценки требует значительных вычислительных затрат,
поэтому существует множество других алгоритмов оценки частоты и фазы. В
результате анализа литературы установлено, что все известные алгоритмы
обладают какими-либо недостатками. При этом актуальной задачей является
поиск алгоритма, реализующего разумный компромисс между точностью
оценки, вычислительными затратами и требуемой априорной информацией.
Таким образом, основной задачей диссертационной работы является
поиск унифицированного (то есть применимого к любым видам АФМ)
алгоритма, позволяющего реализовать компромисс между точностью оценки,
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вычислительными затратами и требуемой априорной информацией по
сравнению с известными методами оценки частотного и фазового сдвига.
Во второй главе представлен способ аппроксимации ЛФП, основанный
на его разложении в ряд Фурье с последующим усечением, а также алгоритмы
оценки частотного и фазового сдвига, получающиеся при таком подходе.
Представление отсчётов сигнала x (1) в полярных координатах позволяет
записать ЛФП (6) в виде разложения в ряд Фурье по угловым гармоникам:
A (r ) 
LLF   re j   0
 An (r )cos  n  n  n (r ) ,
(7)
2
n 1
где r | x | и   arg( x ) — модуль и фаза отсчётов, An(r) и n(r) — амплитуда и
фаза n-й гармоники ряда Фурье, зависящие от модуля отсчёта сигнала r:
An ( r )e

jn ( r )

2

1
  LLF  0 | re j  e  jn d .
0

(8)

При определённом угловом положении используемых на практике
сигнальных созвездий все комплексные коэффициенты ряда Фурье (8)
оказываются вещественными, так что n(r) = 0. В этом случае An(r) могут
принимать отрицательные значения, и этот альтернативный вариант амплитуд
гармоник An(r) будет называться весовыми функциями.
Благодаря разложению Фурье поиск максимума ЛФП (4) сводится к
максимизации полигармонической функции (7), содержащей бесконечное
число гармоник. Этот факт приводит к идее усечения ряда Фурье, поскольку
амплитуды гармоник убывают с увеличением их номера. Так как, благодаря
угловой симметрии созвездий, отличны от нуля только гармоники с номерами,
кратными p (это значит, что период ЛФП по фазе будет равен 2/p; для КАМсозвездий p = 4), ЛФП (7) после усечения принимает следующий вид:
N
A (r )
LLF   re j   0
 Re  unp ( x )e  jnp ,
(9)
2
n 1
где N — число используемых гармоник и
unp ( x )  Anp (r )exp( jnp)

(10)

есть нелинейно преобразованный отсчёт сигнала.
В случае совместной оценки частотного сдвига и фазового сдвига 
определяется согласно (2), а ЛФП (5) с учётом аппроксимации (9) для всей
выборки сигнала записывается следующим образом:
K 1
N
A0 (r ( k ))

LLF 0 ,  f  x  k   
 Re  Fnp (np f )e  jnp0 ,
(11)
2
k 0
n 1
где принято обозначение для спектра нелинейно преобразованного сигнала:
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K 1

Fnp (v)   unp  x (k )  e  jk  .

(12)

k 0

Для нахождения совместной оценки частотного и фазового сдвига нужно
максимизировать выражение (11) согласно (4).
Аппроксимация одной гармонической составляющей (N = 1) позволяет
получить следующие несложные формулы для оценки частоты и фазы:
  1 arg max F () ,
  1 arg F p
 .


(13)
f
p
0
p
f
p
p






Данная аппроксимация приводит к известному гармоническому методу с
весовой функцией, зависящей от модуля отсчёта сигнала.
Если в (11) оставить две гармоники (N = 2) с номерами n = 1 и
произвольным номером q, то получим следующее выражение:
LLF 0 ,  f  x  k   Fp ( p f ) cos arg  F p ( p f )   p0 
(14)


 Fqp (qp f ) cos arg  Fqp (qp f )   qp0 .













Строгое решение для максимизации этой функции требует поиска корней
полинома 2q-й степени, поэтому для практического применения этого подхода
требуется некая аппроксимация. Такую аппроксимацию можно получить,
заменив функцию косинуса в окрестности её максимума на квадратичный
полином. Тогда оценка частотного сдвига находится по следующей формуле:

 ( q )  2
Fp () Fqp ( q) 

F
1
1

qp



 f  arg max  Fp ( )  Fqp (q )  arg  q
. (15)
 F ()  F ()  q 2 F (q ) 
p
2

qp


 p
 p
 получается следующим образом:
 оценка 
После определения 
0

f



 





 F qp 

q p
f
qp
f
1

.

 
 p

arg
F
(16)
0
p
f

2 


p 

Fp p  f  q Fqp qp  f 


В случае полигармонической аппроксимации сумму в выражении (11)
можно интерпретировать как преобразование Фурье над спектральными
отсчётами нелинейно преобразованного сигнала. Тогда для получения
совместной оценки необходимо найти максимум вещественной части от
двумерного преобразования Фурье:













N
, v  arg max  Re  F  nv  e jn   .
(17)

  np
, v 
 n1

Искомые частотный и фазовый сдвиги пересчитываются по формулам:
f  v  2 pT  ,
   p .


(18)
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При таком способе поиска максимума отсутствует ограничение на число
используемых гармоник, а все неиспользуемые гармонические составляющие, в
том числе с номером n = 0, принимаются равными нулю.
В реализационном плане для всех рассмотренных алгоритмов поиск
максимума в спектре может быть эффективно реализован использованием
быстрого преобразования Фурье с дополнением нулями и последующим
уточнением оценки путём параболической интерполяции.
В третьей главе рассматривается применение идеи разложения ЛФП в
ряд Фурье для замкнутой синхронизации, и приводятся аналитические
выражения S-кривой и её наклона для разработанного алгоритма.
К
сигналу
ошибки,
используемому в замкнутых
x  k 
системах
синхронизации
y  k 
 jˆ  k 
ek 
e
(рисунок 1),
предъявляются
ˆ  k 
следующие
требования:
он
 j
e
должен
иметь
нулевое
Рисунок 1. Структурная схема
математическое ожидание в
замкнутой системы синхронизации
отсутствии ошибки, а его
производная зависимости математического ожидания от значения ошибки
должна быть отлична от нуля. Позиция максимума ЛФП соответствует оценке
параметра. В максимуме производная ЛФП равна нулю. По этой причине
производная ЛФП может быть использована в качестве сигнала ошибки.
Высказанные соображения приводят к следующему выражению для сигнала
ошибки при полигармонической аппроксимации ЛФП:
N

e(k )   nAnp  r ( k )  sin  np  (k )  ˆ ( k  1)  .

(19)

n 1

Как это видно из формулы (19), блок формирования сигнала ошибки
обладает низкой вычислительной сложностью, которая зависит от числа
используемых гармоник, и не требует принятия жёстких решений в
демодуляторе.
Для рассмотренного способа формирования сигнала ошибки получены
общие выражения S-кривой и её наклона, соответственно:
M

N

S ()   nBnp ,m sin  np(m  ) ,

(20)

m 1 n 1
M

N

A  p  n 2 Bnp ,m cos( npm ),
m 1 n 1

где принято обозначение

(21)
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Bn,m

rm2
2

1 
 2 e 2
M



 An (r )re



r2
2 2

0

 rr 
I n  m2  dr ,
 

(22)

где rm  C m и m  arg C m — амплитуда и фаза точек сигнального созвездия,
In(∙) — модифицированная функция Бесселя первого рода порядка n.
В четвёртой главе рассматривается оптимизация весовых функций.
Усечённый ряд Фурье даёт глобальную аппроксимацию, которая минимизирует
интегральную квадратическую ошибку, в то время как для уменьшения
дисперсии оценки в разомкнутом алгоритме (или шума петли в замкнутом)
необходимо использовать локальную аппроксимацию ЛФП в окрестности
максимума. Такая аппроксимация может быть получена оптимизацией весовых
функций путём минимизации дисперсии оценки. Для этого необходимо
получить аналитическое выражение для дисперсии оценки и решить
оптимизационную задачу.
В первом разделе рассматривается аналитический расчёт дисперсии
оценки для разомкнутого алгоритма. Представлены два подхода к решению
поставленной задачи, основанные на квадратичной аппроксимации целевой
функции (11) рядом Тейлора и различающиеся используемыми при выводе
предположениями о свойствах целевой функции (приближение высокого ОСШ
и приближение гладкой второй производной целевой функции). Оба подхода
дают близкие результаты.
Итоговые выражения для дисперсии оценки частотного и фазового сдвига
в приближении гладкой второй производной целевой функции (11) следующие:

 

D φf 

2  2 K  1 X 12

D φ0 
,
K  K  1  X 2

 

12
X 12
,
2
K  K 2  1  X 
2

(23)

2

где введены обозначения:
N

X 1   npAnp ( r )sin(np),
n 1

а математические ожидания

 

N

X 2   n 2 p 2 Anp ( r )cos(np),

m φ0  0

n 1

и

(24)

 

m φf  0 , так что оценки

несмещённые. Усреднение в формуле (23) осуществляется по функции
плотности вероятности отсчётов сигнала в полярных координатах:
w(r , ) 

M
 r 2  rm 2  2rrm cos(  φ m ) 
r
exp
 
.
2
2πσ 2 M m1
2σ



(25)

Во втором разделе рассматривается оптимизация весовых функций для
гармонического и бигармонического метода. При этом показано, что оба
подхода для получения аналитических выражений для дисперсии оценки
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приводят к одной и той же оптимизационной задаче, а полученные выражения
для весовых функций разомкнутого алгоритма также минимизируют
дисперсию оценки в замкнутом алгоритме синхронизации. В итоге
оптимизационная задача

X 

X 12

2

2

 min

(26)

 Anp ( r )

решается методом Лагранжа. Оптимальная весовая
гармонического метода рассчитывается следующим образом:
Ap (r )   D p (r ) (2 N p (r )),

функция

для
(27)

где приняты следующие обозначения:
2

N n (r )  n

2

 sin

2
2

( n ) w ( r ,  ) d  ,

0

Dn ( r )   n

2

 cos(n) w(r , )d .

(28)

0

В случае бигармонической аппроксимации результирующие выражения
для весовых функций принимают следующий вид:
Ap ( r )  ( N p ,qp (r ) Dqp (r )  2 N qp ( r ) D p ( r )) (4 N p (r ) N qp (r )  N p2 ,qp (r )),

(29)

Aqp (r )  ( N p ,qp (r ) D p (r )  2 N p (r ) Dqp ( r )) (4 N p (r ) N qp (r )  N p2,qp (r )),

(30)

где вдобавок к (28) введено обозначение:
2

N n ,m ( r )  2 nm  sin( n)sin( m) w( r , ) d .

(31)

0

В
пятой
главе
представлены
результаты
математического
моделирования предложенных методов оценки частотного и фазового сдвига.
Приводится сравнение с результатами аналитического расчёта дисперсии
оценки, а также с другими известными методами. Особое внимание уделено
практической реализации предложенных алгоритмов.
В начале главы показано, что экспериментальные результаты,
полученные путём моделирования, подтверждают результаты теоретического
расчёта по формулам (23) при средних и высоких значениях ОСШ.
На рисунке 2 показаны зависимости дисперсии оценки частоты и фазы от
ОСШ для созвездия КАМ-32 и длины выборки 128 символов для следующих
алгоритмов:
 «CHE1» и «CHE1 optimal» — гармонический метод (13) с весовой функцией,
полученной усечением ряда Фурье (8), и оптимальной весовой
функцией (27), соответственно;
 «CHE2» и «CHE2 optimal» — бигармонический метод (15)-(16) с весовыми
функциями, полученными усечением ряда Фурье (8), и оптимальными
весовыми функциями (29)-(30), соответственно;
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 «CHE3» и «CHE4» — полигармонический метод (17)-(18), использующий 3
и 4 гармоники (8), соответственно;
 «CRLB» — граница Крамера-Рао.

Рисунок 2. Дисперсия оценки частоты (слева) и фазы (справа)
Из рисунка 2 видно, что бигармонический метод с весовыми функциями,
полученными усечением ряда Фурье, позволяет значительно уменьшить
нижний порог дисперсии оценки по сравнению с гармоническим алгоритмом с
весовой функцией, также полученной усечением ряда Фурье, в области
умеренных и высоких значений ОСШ. Оптимизация весовых функций
позволяет
существенно
улучшить
характеристики
соответствующих
алгоритмов в области высоких значений ОСШ, так что бигармонический метод
приближается к границе Крамера-Рао. Сделанные выводы относятся как к
оценке фазы, так и к оценке частоты. Использование 3-х и 4-х гармоник
позволяет
превзойти
характеристики
бигармонического
метода
с
оптимальными весовыми функциями в области средних ОСШ, которые
представляют наибольший практический интерес.
На рисунке 3 представлены весовые функции, полученные усечением
ряда Фурье, и оптимальные весовые функции для созвездия КАМ-32 при ОСШ
18 дБ. Из рисунка видно, что форма оптимальной весовой функции «A4(r)
optimal» для бигармонического метода отличается от соответствующей весовой
функции гармонического метода, в то время как форма весовой функции
«A4(r)», полученной усечением ряда Фурье, остаётся неизменной для любого
числа используемых гармоник, поскольку ряд Фурье является ортогональным
базисом. При этом оптимальные и полученные усечением ряда Фурье весовые
функции в целом похожи друг на друга.
На рисунке 4 представлены результаты моделирования для известных
алгоритмов:
 «Harmonic Power» — гармонический метод с возведением сигнала в степень;
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 «Harmonic Wang» — гармонический метод с весовой функцией от модуля
отсчётов сигнала;
 «HK-product» — кластеризация HK-Product;
 «Ellipse» — определение ориентации эллипса;
 «GMM» — метод моментов;
 «K-means» — кластеризация K-means;
 «K-product» — кластеризация K-product.
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Рисунок 3. Весовые функции для гармонического (слева)
и бигармонического (справа) метода

Рисунок 4. Дисперсия оценки частоты (слева) и фазы (справа)
Из рисунка 4 следует, что бигармонический метод с оптимальными
весовыми функциями превосходит представленные алгоритмы во всём
диапазоне ОСШ как при оценке фазы, так и при оценке частоты. При этом в
области средних ОСШ выигрыш при оценке фазы достигает 3 дБ, при оценке
частоты — 1 дБ.
Также в пятой главе подробно рассмотрены вопросы, касающиеся
практической реализации алгоритмов:
 применение фиксированных весовых функций;
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 влияние точности представления весовых функций на качество оценки;
 влияние неточности оценки уровней сигнала и шума на качество оценки.
В частности, применение фиксированных оптимальных весовых функций
приводит к заметным потерям (более 3 дБ по сравнению с «идеальной»
реализацией) при высоких ОСШ. Тем менее, они всё равно превосходят
алгоритмы с весовыми функциями, полученными усечением ряда Фурье, для
которых потери практически отсутствуют. Это объясняется тем, что при
высоких ОСШ меняются амплитуды весовых функций, их форма при этом
остаётся практически неизменной.
При реализации алгоритма весовые функции должны быть представлены
в виде таблиц поиска. Желательно, чтобы занимаемый ими объём памяти был
как можно меньше, поэтому нужно выбрать такой шаг дискретизации весовых
функций по радиусу, при котором ещё не происходит заметного ухудшения
качества оценки частоты и фазы. В работе показано, что чем больше размер
созвездия, тем меньший шаг дискретизации δr нужен для сохранения формы
весовых функций (так как они чаще меняют свой знак). Значение шага также
связано с минимальным расстоянием между точками созвездия (d). Для
квадратных КАМ-созвездий имеет место соотношение δr ≈ d log2(M)/12, а для
крестообразных — δr ≈ d/4. При таком шаге дискретизации и использовании
кусочно-постоянной интерполяции потери оказываются незначительными (не
более 0,2 дБ).
При расчёте весовых функций используется информация об уровне
сигнала (амплитуды точек сигнального созвездия) и шума (дисперсия шума), то
есть для использования алгоритма необходимо знать уровни сигнала и шума.
Из этого следует, что для правильной работы алгоритма требуется наличие
системы автоматической регулировки усиления. В работе предлагается
оценивать мощность смеси сигнала и шума по наблюдаемой выборке,
предполагая фиксированное ОСШ на входе (в принятом сигнале). Это значение
выбирается таким же, как и для фиксированных весовых функций,
использование которых упрощает реализацию алгоритма и приводит лишь к
незначительным потерям (по сравнению с «идеальной» реализацией, т.е. с
использованием весовых функций, зависящих от ОСШ). Зная суммарную
мощность на входе и ОСШ, можно легко рассчитать уровень сигнала и
нормировать выборку к рабочему уровню. Такой подход приводит к
незначительным потерям: для оптимальных весовых функций до 1 дБ в области
умеренных ОСШ, а для весовых функций, полученных усечением ряда Фурье,
потери практически отсутствуют.
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На рисунке 5 показаны результирующие зависимости дисперсии оценки
фазы от ОСШ для замкнутого алгоритма на примере созвездия КАМ-32.
Помимо предложенных методов на графиках представлены результаты для
алгоритма, управляемого решениями («Decision-Directed»).

Рисунок 5. Дисперсия оценки фазы
Рисунок 6. S-кривые
Из рисунка 5 видно, что бигармонический метод с оптимальными
весовыми функциями даёт результаты, близкие к алгоритму, управляемому
решениями, в области высоких ОСШ и превосходит его в области умеренных
ОСШ. В области средних ОСШ полигармонический метод превосходит
бигармонический метод с оптимальными весовыми функциями.
Главным преимуществом предлагаемого алгоритма является широкий
диапазон захвата. Из рисунка 6, на котором представлены S-кривые для
предложенных алгоритмов (20), следует, что для гармонического и
бигармонического алгоритма c оптимальными весовыми функциями он равен
полному диапазону (±π/4), что позволяет расширить диапазон захвата в 3 раза
по сравнению с алгоритмом, управляемым решениями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.

2.
3.
4.

Основные результаты диссертационной работы следующие:
Получено разложение ЛФП в ряд Фурье относительно фазы для
используемой модели сигнала и предложен способ аппроксимации ЛФП
путём усечения полученного ряда.
Предложены разомкнутые и замкнутые алгоритмы синхронизации
частотного и фазового сдвига.
Представлены эффективно вычислительные способы практической
реализации предложенных алгоритмов.
Получено общее выражение S-кривой и её наклона для предложенного
способа формирования сигнала ошибки.
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5. Получены аналитические выражения для дисперсии оценки фазы и
совместной оценки частоты и фазы разомкнутого алгоритма.
6. Получены оптимальные весовые функции для гармонического и
бигармонического методов по критерию минимума дисперсии оценки.
Итогом работы является новый алгоритм слепой оценки частотного и
фазового сдвига для произвольных созвездий АФМ, который позволяет
обеспечить требуемую точность оценки при приемлемых вычислительных
затратах, чего существующие алгоритмы не позволяют достичь. Полученные в
работе алгоритмы слепой оценки или синхронизации частоты и фазы
предназначены для широкого круга задач: при построении систем анализа
сигналов с произвольной цифровой линейной модуляцией, контрольноповерочного оборудования, а также модемов спутниковых и радиорелейных
линий связи.
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