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УДК 621.395.8 

Оценивание импульсной характеристики радиоканала  
с применением методов слепой идентификации  

Шутов Д.А. 
Аннотация: Слепая идентификация – один из методов цифровой обработки сигналов, поз-
воляющий в условиях априорной неопределённости оценить импульсную характеристику 
радиоканала. Применение методов слепой идентификации позволит в дальнейшем исклю-
чить тестовые последовательности из передаваемых в радиоканал сообщений, а значит? и 
связанные с ними потери. Классическим подходом к решению задачи оценивания неизвест-
ных параметров с известными функциями распределения является метод максимального 
правдоподобия. В данной работе рассматривается применение метода максимального прав-
доподобия к задаче оценивания импульсной характеристики радиоканала. Производится 
статистическое моделирование системы радиосвязи. Целью данной работы является опре-
деление потенциальных возможностей применения методов слепой идентификации для 
оценивания импульсной характеристики канала. 
Ключевые слова: канал с памятью, слепая идентификация, ФМ-8, импульсная характеристи-
ка, метод максимального правдоподобия, оценивание. 
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Постановка задачи 
В настоящее время для оценивания 
свойств каналов в практических приложе-
ниях наибольшее распространение полу-
чил метод оценивания по известным на 
приёме тестовым комбинациям. Он за-
ключается в том, что в передаваемую по-
следовательность включают известную на 
приёме последовательность символов, по 
искажениям которой оценивают импульс-
ную характеристику канала. Это позволя-
ет компенсировать искажения, вносимые 
каналом посредством эквалайзера. Однако 
стоит заметить, что указанный метод не 
применим в условиях априорной неопре-
делённости, когда отсутствует информа-
ция  о наличии и структуре тестовых по-
следовательностей. Также среди его недо-
статков – неэффективное использование 
ресурсов системы, отводимых на передачу 
тестовых последовательностей. В то же 
время оценивание импульсной характери-
стики является необходимым для работы 
оптимальных и субоптимальных алгорит-
мов приёма. Например, для работы алго-
ритма «приёма в целом с поэлементным 
принятием решения» [1]. 

Известным способом оценивания им-
пульсной характеристики канала в усло-
виях априорной неопределённости явля-
ется метод слепой идентификации. Дан-
ный метод основывается на перекрёстной 
связи импульсных характеристик каналов 
в системе с многолучевым распростране-
нием (при условии независимости прой-
денных путей): 

)(*)(*)( khykhky ijji  ,         (1) 

где правая часть означает j-ый сигнал? 
прошедший по i-му пути в момент k, а 
левая часть наоборот, * - символ свёртки. 
Схематично подобная система изображе-
на на рис. 1. 

 
 

Слепая идентификация канала по ме-
тоду максимального правдоподобия 

Рассмотрим способы нахождения импуль-
сной характеристики методами слепой 
идентификации применительно к модели 
рис. 1. В настоящее время известно два 
основных подхода к решению вышеука-

 
Рис. 1. Модель системы SIMO 
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занной задачи: метод моментов и метод 
максимального правдоподобия. Сравне-
ние этих методов приведено в [2], здесь 
ограничимся рассмотрением только вто-
рого метода.  

Метод максимального правдоподобия 
является классическим подходом к реше-
нию задачи оценивания неизвестных па-
раметров с известными функциями рас-
пределения. Применение к задачам слепой 
идентификации метода максимального 
правдоподобия подробно описано в [3]. 
Основным физическим ограничением 
данного метода является требование 
наличия не менее 2 разнесённых в про-
странстве приёмных антенн. Также долж-
ны быть соблюдены требования иденти-
фицируемости векторного канала. Под 
идентифицируемостью канала вслепую 
понимается возможность восстановления 
импульсной характеристики системы с 
точностью до диагональной матрицы 
комплексных множителей только по вы-
ходным сигналам.  

Достаточными условиями идентифици-
руемости считаются следующие условия: 

1. Отсутствие у всех каналов общих 
«нулей»; 

2. Количество символов, доступных 
для анализа: 13  LN , где L – длина им-
пульсной характеристики; 

3. Линейная сложность последова-
тельности должна быть больше  12  L . 

Считая вышесказанные ограничения 
выполненными, предположим следующее: 

vxHy  S .                 (2) 
Здесь y – последовательность отсчётов 

на входе блока оценивания, HS – обоб-
щённая матрица Сильвестра, составленная 
из векторов импульсных характеристик, 
x – информационная последовательность, 
v - аддитивный белый гауссовский шум. 

Согласно [3], максимально правдопо-
добная оценка HS из (2) определяется из 
условия: 

2

,
minarg)ˆ,ˆ( xHyxH

xH
S

S
МПS  .      (3) 

Следовательно 
2)(minargˆ yPIH

H
H

S
S  .           (4) 

Здесь I – единичная матрица, а PH – ор-
тогонально проецирующая матрица на 
поле HS. 

В литературе [4] описаны методы по 
вычислению правой части выражения (4), 
но известен более простой, с вычислитель-
ной точки зрения, способ минимизации 
данного соотношения. Согласно методу, 
предложенному в [3], выражение (4) мож-
но минимизировать, воспользовавшись 
алгоритмом, состоящим из двух этапов: 

- на первом этапе получаем предвари-
тельную оценку импульсной характери-
стики: 

hYYhh
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На втором этапе получаем точную 
оценку импульсной характеристики 

hYGGYhh
h

LL
H
L

H
L

H #
2 )(minargˆ

1|||| 
 .    (5) 

Минимизация правых частей (4) и (5) 
заключается в нахождении собственных 
векторов, соответствующих минималь-
ным собственным значениям матриц 

M
H

M YY  и YGGY #)( C
H
C

H
M , соответственно. 

Здесь символ #  означает псевдоинверсию 
по Муру-Пенроузу. 

Таким образом, решение задачи слепой 
идентификации методом максимального 
правдоподобия сводится к отысканию 
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собственных векторов указанных выше 
матриц. Стоит отметить, что матрицы MY  
и H

MY  представляют собой теплицевы 
матрицы, а их произведение является эр-
митовой матрицей. Следовательно, для 
определения искомых минимальных соб-
ственных значений и соответствующих 
им векторов применим широкий класс 
методов вычисления нижних границ спек-
тра эрмитовых матриц. Из эрмитовости 
матриц также следует, что все их соб-
ственные значения λi вещественны. 

Согласно [7], для нахождения мини-
мальных собственных значений и соот-
ветствующих им векторов применим ме-
тод Люстерника. По этому методу для 
определения минимального собственного 
значения эрмитовой матрицы требуется 
найти на первом шаге максимальное соб-
ственное значение β1=λmax )Y(Y M

H
M , где β1 

вычисляется посредством следующего 
итерационного процесса: 

β1 = 
 

 n

n

n ψ
ψYY M

H
Mlim


,           (6) 

 nψ  - произвольный ненулевой вектор. 
Далее необходимо найти максимальное 

собственное значение: 
β2 = λmax(β1E- )( M

H
M YY ).          (7) 

Минимальное собственное значение 
λmin )( M

H
M YY находится из разности:   

λmin )( M
H
M YY = β1–β2.            (8) 

Метод Люстерника является итераци-
онным методом и позволяет  увеличивать 
точность вычисления λmin при увеличении 
количества итераций. Для ускорения схо-
димости итерационного процесса в [7] 
предлагается использовать различные ме-
тоды сдвига спектра матрицы. 
 

Демодуляция сигналов ФМ-8  
в канале с памятью 

Для решения задачи демодуляции сигна-
лов ФМ-8 в канале с памятью применим 

алгоритм «приёма в целом с поэлемент-
ным принятием решения» [1]. 

Данный алгоритм предполагает знание 
импульсной характеристики канала связи. 
Для систем без использования тестовой 
последовательности импульсная характе-
ристика может быть найдена методами 
слепой идентификации [9]. Наиболее эф-
фективно эта задача решается на основе 
разнесённого приёма, при котором вы-
полняются все необходимые условия 
идентификации.  

Данный алгоритм можно записать в 
виде:  

  ,),()(minargˆ
1 0

2
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где mlmi L ,1;1,=  , q – число ветвей 

разнесения, L – память канала, )(tzq
  - 

сигнал, очищенный от последействия 
предыдущих символов 

Каждому формируемому на передаче 
сигналу в месте приема будет соответ-
ствовать реакция )()( tg l . С учетом того, 

что передаваемые символы mjb j ,1,)(  , 
имеют комплексное представление в виде 

)()()( j
y

j
x

j ibbb  , сигнал в месте приема 

также в комплексном виде целесообразно 
записать как 
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где ),(),(),( kykxk tiststs BBB   , и 

)()()( )()()( tiytxtg lll  . 
С учетом последних соотношений сиг-

нал в месте приема через квадратурные 
составляющие запишется в виде: 

                 rTtybrTtxbrTtgb ll
yrk

ll
xrk

ll
rk 


          rTtxbrTtybi ll
yrk

ll
xrk  . 

Это позволяет квадратурные составля-
ющие принимаемого сигнала )(tz  пред-
ставить соответствующим образом: 
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где yx w,w  - квадратурные составляющие 

гауссовской помехи (предполагается от-
сутствие импульсных и сосредоточенных 
помех). 

Из взаимосвязи импульсных характе-
ристик, соответствующих передаче сим-
волов ,mj,b(j) 1 , можно записать 

                 llll αtiytxtiytxtg  , (9) 
где )(tx , )(ty  - соответствуют передаче 

символа )1(b , а «коэффициент взаимосвя-
зи» импульсных характеристик )( l  при-
нимает следующие значения: 
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Полученные в этом разделе выражения 
необходимы при статистическом модели-
ровании системы радиосвязи.  
 
Моделирование работы алгоритма сле-
пого оценивания импульсной характе-

ристики 
Оценивание качества приёма сигналов по 
описанному выше алгоритму слепого 
оценивания производится путём стати-
стического моделирования. Оценивание 
импульсной характеристики производится 
в слепую по методу максимального прав-
доподобия, причём собственные вектора 
определим по методу Люстерника соглас-
но (6), (7) и (8). Моделирование произво-
дится для модулированных сигналов ФМ-
8, количество отсчётов было принято 
K=100, память канала L = 4. Параметры 

канала в каждой ветви разнесения пред-
полагаются постоянными на протяжении 
всей пачки. Отсчёты импульсной характе-
ристики (9) для каждого канала распреде-
лены согласно гауссовскому закону с  ма-
тематическим ожиданием m = 0. Отсчёты 
шума в каждой ветви разнесения пред-
ставлялись выборкой из гауссовского рас-
пределения с параметрами m = 0, 2σ2, 
причём значением σ2 задавалось при за-
данных отсчётах импульсной характери-
стики отношение сигнал/шум, которое 

определялось как 
шP

PH c
 . Из [8] восполь-

зуемся соотношением сигнал/шум для 
одиночного приёма: 
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Точность оценивания отсчётов им-
пульсной характеристики оценивается 
погрешностью ε, которая определялась 
следующим образом: 
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По результатам статистического моде-
лирования получена зависимость погреш-
ности ε от отношения сигнал/шум, график 
которой приведен на рис. 2. 

 

Рис. 2. График зависимости ε  
от отношения сигнал/шум 
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Анализ графика на рис. 3 показывает, 
что полученные оценки дают высокую 
точность оценки только при больших от-
ношениях сигнал/шум.  Поскольку оцени-
вание импульсной характеристики в (4) 
осуществляется при условии 1h , то 

полученные оценки импульсной характе-
ристики отличаются от истинного значе-
ния на скалярный множитель. Один из 
возможных вариантов  оценивания выше-
указанного скалярного множителя приве-
ден в [8].  

На втором этапе моделирования произ-
ведён анализ работы алгоритма демоду-
ляции ПЦППР совместно с алгоритмом 
слепого оценивания импульсной характе-
ристики по критерию максимального 
правдоподобия. Моделирование осу-
ществлено при выборе одного из восьми 
вариантов оценок импульсных характери-
стик, наиболее близкого к заданному на 
передаче. Результаты моделирования при-
ведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Отношение 
сигнал/шум 

Частость ошибки 

1 0,9 
10 0,6 
20 0,3 
60 0,1 
80 0,06 
100 0,01 

Высокая помехоустойчивость алгорит-
ма ПЦППР доказана в работах [1] и [8]. 
Совместный анализ данных, полученных 
в результате первого и второго этапов мо-
делирования, позволяет сделать выводы о 
высокой зависимости характеристик при-
ёмного устройства, построенного по рас-
сматриваемой схеме, от точности оценок 
импульсной характеристики. Приемлемые 
результаты работы приёмника получают-
ся при небольшом отклонении оценки 
импульсной характеристики от её истин-

ного значения, достигаемом при отноше-
нии сигнал/шум не менее 60. Аналогичные 
показатели помехоустойчивости для слу-
чая модуляции ФМ-4 были получены в [8]. 
 

Вывод 
В результате компьютерного моделирова-
ния рассчитана погрешность оценивания 
импульсной характеристики и помехо-
устойчивость совместной работы алго-
ритмов ПЦППР и слепого оценивания 
импульсной характеристики по критерию 
максимального правдоподобия. Результа-
ты моделирования показывают, что в 
условиях высокого отношения сиг-
нал/шум достигаются приемлемые ре-
зультаты частости ошибки, например, при 
отношении сигнал/шум более 60, частость 
ошибки не более 0,1. Таким образом, 
представляется приемлемым вариант по-
строения приёмного устройства для сиг-
налов ФМ-8 в условиях априорной не-
определённости относительно свойств 
канала с памятью с применением слепого 
оценивания импульсной характеристики. 
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Estimating the impulse response of the radio channel using  
the methods blind identification 

Shutov Dmitry Alexandrovich – a postgraduate student of the "Povolzsky State University of 
Telecommunications and Informatics".  

Address: 443010, Samara, L. Tolstogo street, 23.  
Abstract: Blind identification - one of the digital signal processing techniques, allowing under a priori 
uncertainty estimate the impulse response of the radio channel. Blind methods of identification will 
further exclude the test sequences of messages transmitted in the radio channel, and thus the associ-
ated losses. Classical approach to the problem of estimation of the unknown parameters with the 
known functions of the distribution is the method of maximum likelihood. This paper describes the 
application of the maximum likelihood method to the problem of estimating the impulse response of 
the radio channel. Performed statistical modeling of radio systems. The purpose of this study is to 
determine the potential application of blind identification for estimating the channel impulse re-
sponse. 

Key words: channel with memory, blind identification, 8-PSK, the impulse response, the method of 
maximum likelihood estimation. 
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