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Два метода определения параметров межсимвольной интерференции  
без использования тестовых сигналов  
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Аннотация: Авторами предложены и исследуются два метода оценки параметров сигналов, про-

шедших многолучевые каналы с межсимвольной интерференцией с использованием принципов 

максимального правдоподобия и алгебраических соотношений. Методы предназначены для ис-

пользования в свёрточных алгоритмах подавления воздействия межсимвольных искажений при 

передаче цифровых сигналов и для их применения не требуются  специальные тестовые сигналы. 
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Two methods of the estimation of parameters of intersymbol interferences  
without using of test signals 

Polushin P.A., Ulyanova E.V. 

Abstract: Two methods of measuring of parameters of signals transmitted through multipath channels 

with intersymbol interferences using the principles of maximum likelihood and algebraic correlations are 

proposed and examined by authors. The methods are intended for using in convolutional algorithms of 

suppression of intersymbol interferences of digital signals and do not require application of special test 

signals. 
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Постановка задачи 
При передаче цифровых сигналов по каналам 
с многолучевостью, когда разница во време-
ни распространения сигналов по различным 
лучам превышает длительность одного сим-
вола, наблюдается появление межсимволь-
ной интерференции (МСИ) сигналов. Если 
эта разница имеет значительную величину, 
то интерферировать могут несколько подряд 
идущих символов, вызывая заметные иска-
жения передаваемой информации. Известны 
различные методы борьбы с межсимвольной 
интерференцией ([1-4]). Для их эффективно-
го использования требуется знать параметры, 
характеризующие текущую МСИ. Получение 
параметров, как правило, организуется ис-
пользованием периодически повторяющихся 
тестовых сигналов, зондирующих канал пе-
редачи. Анализ характеристик этих сигналов 
на приёмной стороне позволяет получить 
требуемые параметры. 

Однако, в некоторых случаях использова-
ние тестовых сигналов невозможно или не-
желательно. В то же время и в этом случае 
для некоторых методов борьбы с МСИ, в 
частности, методов с применением модифи-
цированной сверточной обработки ([5,6]), 
набор требуемых параметров может быть 
получен без использования тестовых сигна-
лов. При этом используется тот факт, что 
независимо от конкретных значений пара-
метров МСИ между принимаемыми подряд 
символами существуют определенная связь, 
и анализируя их последовательность воз-
можно произвести оценку требуемых пара-
метров. 
В статье описываются предложенные ав-

торами два метода бестестового оценивания 
параметров МСИ и проводится анализ их 
свойств и характеристик. 
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Метод с оценкой максимального  
правдоподобия 

Как известно, при воздействии МСИ прини-

маемый i-тый цифровой сигнал yi может 

быть описан, как: 

∑
=

+−=
m

j
jiji xay

1
1 , 

где xi – передаваемые бинарные сигналы; aj – 

коэффициенты МСИ, отражающие вклад 

предыдущих символов в текущий символ; m– 

количество предыдущих символов, вносящих 

вклад заметного уровня. 

Для работы алгоритмов подавления МСИ 
необходима оценка текущих значений коэф-
фициентов aj. Оценка без использования те-
стовых сигналов основывается на том, что 
каждый последующий принятый символ yi, 
исходя из набора предыдущих символов, 
может принимать не любое возможное зна-
чение, а лишь ограниченное  число вариан-
тов. Действительно, пусть информационные 
сигналы xi могут принимать одно из двух 
возможных значений: +1 и –1. Соответствен-
но, принимаемые сигналы yi, рассматривае-
мые независимо, могут принимать одно из 2m 
возможных значений.  
Если бы отсутствовали шумы, то, получив 

от m до 2m точных значений всех возможных 
вариантов yi, можно было бы по выборке от-
носительно небольшого объема (за редким 
исключением) аналитически вычислить зна-
чения всех коэффициентов aj. Однако из-за 
воздействия шумов проделать это практиче-
ски затруднительно из-за возникающих оши-
бок, и необходимо использовать статистиче-
ские методы. 
Выберем в последовательности принима-

емых сигналов некоторый сигнал yk, значе-

ние которого равно ∑
=

+−

m

j
jkj xa

1
1 . Последую-

щий за ним сигнал yk+1  будет равен 

∑
=

+−

m

j
jkj xa

1
2 . Если рассмотреть другие симво-

лы последовательности, значения которых 

тоже равны значению yk, то символ, следую-
щий за каждым из них, может принимать не 
любые значения из 2m возможных, а только 

одно из двух значений: ∑
=

+−+
m

j
jkj xaa

2
21  или   

∑
=

+−+−
m

j
jkj xaa

2
21 . 

Точно также, некоторому сигналу yk мо-
жет предшествовать не любой из 2m сигна-
лов, а также только два возможных сигнала:

m

m

j
jkj axa +∑

−

=
+−

1

1
2  и m

m

j
jkj axa −∑

−

=
+−

1

1
2 . Эти взаи-

мосвязи можно использовать для построения 

оценок значений параметров }.{ 1 maa ÷  

Как известно [1], при оценке совокупно-
сти параметров по критерию максимального 
правдоподобия в общем случае необходимо 
находить значения вектора оценок парамет-

ров a=÷ }{ 1 maa , соответствующих глобаль-

ному максимуму  многомерной (в данном 
случае m-мерной) условной функции распре-

деления )/...()( 1 aa Nm yyWL =  выборки из N 

принятых отсчетов yi. Поскольку нет основа-
ний выделять какие-либо отсчеты, будем 
считать их все равноправными. 
Каждый последующий отсчёт указанным 

образом зависит от предыдущего отсчёта, 
любой из отсчётов yi (без учёта шума) обра-
зован алгебраической суммой коэффициен-
тов aj, где знак перед каждым коэффициен-
том определяется бинарными значениями 
соответствующих m последних сигналов       
xi ÷ xj-m+1. Это соответствие может быть легко 
установлено, например, для m=3 оно приве-
дено в таблице 1. 

Таблица 1. 
yk yk+1 

–a1–a2±a3 ±a1–a2–a3 

–a1+a2±a3 ±a1–a2+a3 

+a1–a2±a3 ±a1+a2–a3 

+a1+a2±a3 ±a1+a2+a3 

Знак «±» в yk означает, что последний ко-

эффициент a3 значения не имеет, и конкрет-

ное последующее значение yk+1 появляется 
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при любом из этих двух предыдущих значе-

ний yk. В yk+1 этот знак означает, что может 

равновероятно появиться любой из указан-

ных двух вариантов. 

При определении плотности вероятности 

распределения каждого отсчёта будем учи-

тывать его зависимость только от предыду-

щего отсчёта, тогда при значении дисперсии 

шума, равной  σ2, плотность распределения 

отсчёта yk+1 будет равна: 
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Для определения оценок коэффициентов 

a1–a3 необходимо найти максимум произве-

дений этих функций по всем отсчетам вы-

борки. 

Данный классический подход обеспечива-

ет наилучшую в смысле применяемого кри-

терия оценку, однако в практическом приме-

нении встречает значительные трудности. 

Они заключаются в том, что функция )(aL  

имеет множество локальных максимумов, 

поэтому поиск глобального максимума с по-

мощью, например, градиентных методов 

приводит, как правило, в один из локальных. 

Поэтому был реализован комбинированный 

метод. Он заключается в двухступенчатой 

процедуре. На первом этапе m-мерная об-

ласть возможных значений коэффициентов а 

покрывалась сеткой той или иной густоты. 

Целевая функция вычислялась в узлах сетки, 

и выбирался тот узел, где она имеет 

наибольшее значение. Набор параметров 

}{ 1 maa ÷ , соответствующих этому узлу, и 

принимался в качестве начального прибли-

жения уже для градиентного поиска. 

Однако объём вычислений при этом рас-

тет пропорционально mq, где q – число узлов 

сетки, и для выборок большого размера ста-

новится недопустимо большим. Тем не ме-

нее, было подмечено, что при выборе значе-

ния σ2, несколько большего, чем мощность 

шума в системе, происходит определённое 

сглаживание функции )(aL , что позволяет 

уменьшить выбранное число узлов сетки и 

сократить объём вычислений. 

Некоторые результаты компьютерного 

моделирования работы алгоритма оценки 

параметров с использованием данного мето-

да приведены на рис. 1 и 2. Было проведено 

достаточно большое количество вычисли-

тельных экспериментов, в которых при раз-

ных значениях параметров МСИ имитирова-

лись наборы выборок из отсчётов сигналов, 

прошедших многолучевой канал. На основе 

выборок с использованием предложенного 

метода оценивались параметры и оценки 



ISSN 2221-2574 Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

___________________________________________________________________________ 

 

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2012, №4 65

сравнивались с их истинными значениями, 

используемыми при имитации сигналов. По-

скольку из-за статистического характера 

процессов полученные значения погрешно-

стей несколько различались в разных экспе-

риментах из набора с одинаковыми парамет-

рами, то полученные их значения усредня-

лись по всем выборкам каждого набора.  

В качестве примера выбраны ситуации 

при m=3 и значениях параметров  МСИ в 

условных единицах: а1=1; а2=0,8; а3=0,3 (рис. 

1) и а1=1; а2= –0,5; а3=0,7 (рис.2).  

 

 
Нумерация графиков соответствует пара-

метрам: а1 – графики 1; а2 – графики 2; а3 – 

графики 3. 

Моделирование производилось при коли-

честве отсчетов N=1000. На обоих рисунках 

сплошными линиями обозначены графики, 

полученные при количестве узлов сетки по 

каждому из параметров, равном 11, прерыви-

стыми линиями – при количестве узлов, рав-

ном 21. 

По горизонтальной оси графиков отложе-

но значение ρ: 

σρ 2
3

2
2

2
1 aaa ++= , 

т.е. отношение  квадратного корня из суммы 

мощностей всех полезных составляющих 

МСИ к среднеквадратическому отклонению 

шумовой составляющей после демодуляции. 

В качестве модели шумовой составляющей 

использовался гауссов процесс. По верти-

кальной оси графиков отложен в процентах 

модуль К усреднённой относительной по-

грешности полученной оценки каждой из 

составляющих МСИ. 

Графики показывают, что точность оцен-

ки параметров значительно зависит как от 

количества узлов сетки, так и от уровня ме-

шающей шумовой составляющей, а также 

определяется конкретными значениями па-

раметров МСИ. Эксперименты также пока-

зали отсутствие значительного увеличения 

точности при увеличении числа отсчетов N. 

Заметное возрастание точности оценки пара-

метров наблюдается при росте количества 

узлов сетки, однако это приводит к резкому 

увеличению объёма и длительности вычис-

лений. 

 

Алгебраический метод оценки параметров 

Другой метод оценки параметров МСИ осно-

ван на определённых алгебраических соот-

ношениях между ними. Сущность метода 

основана на том, что символы xi исходной 

информационной последовательности можно 

считать взаимно независимыми. Определяя 

корреляционные соотношения между раз-

личными принятыми отсчётами, можно по-

 
Рис.1. Точность по методу максимального 

правдоподобия. Параметры: а1=1; а2=0,8; 

а3=0,3 

 
Рис.2. Точность по методу максимального 
правдоподобия. Параметры: а1=1; а2=-0,5; 

а3=0,7 
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лучить ряд показателей, на основе которых 

вычисляются искомые коэффициенты МСИ.  

Рассмотрим оценивание на примере трёх 

коэффициентов (m=3). 

Пусть промежуточные параметры Q1–Q3 

определяются, как 

2
1 iyQ = , 

12 += ii yyQ , 

23 += ii yyQ , 

где черта над выражением означает усредне-

ние по всему объему выборки. Поскольку 

для выборки достаточного объема 0≈ki xx  

для i≠k, то  









=
+=

++=

.

,

,

313

32212

2
3

2
2

2
11

aaQ

aaaaQ

aaaQ

                (1) 

Параметры Q1–Q3 являются результатом 

измерения, и если они определены с доста-

точной точностью, то необходимые коэффи-

циенты находятся решением данной системы 

нелинейных алгебраических уравнений.  

Для m>3 система составляется аналогич-

но, т.е. параметры Qr  равны: 1+−= riir yyQ . 

Их взаимосвязь с коэффициентами aj, на ос-

нове которой строится соответствующая си-

стема из m уравнений, определяется выраже-

нием 

∑
+−

=
−+=

1

1
1

rm

j
rjjr aaQ . 

При практическом использовании данного 

метода необходимо ставить вопрос о требуе-

мой длине выборки N. Она определяется тем, 

чтобы после усреднения величина компонент  

ki xx  была действительно близка к нулю. По-

скольку произведение xixk принимает равно-

вероятные значения +1 и –1, то оно имеет 

нулевое среднее значение и биномиальное 

распределение, смещённое на N/2. Таким об-

разом, среднеквадратическое отклонение 

(СКО) этого произведения от нуля равно 

2N . Ошибка оценивания коэффициентов 

МСИ определяется как величиной этого 

СКО, так и нелинейным характером матема-

тических операций при решении системы 

нелинейных уравнений.  

На конечный результат оценивания влия-

ет не только отличие от  нуля усредняемых 

компонент ki xx , но и присутствие в сигналах 

шумовой составляющей.  В этом случае, по-

скольку шумовые составляющие различных 

отсчётов можно считать некоррелированны-

ми, в системе (1) изменяется только первое 

уравнение. Оно приобретает вид 
22

3
2
2

2
11 σ+++= aaaQ , где σ2– дисперсия шу-

мовой компоненты. Однако шумовые пара-

метры системы передачи  информации, как 

правило, известны, поэтому можно заранее 

произвести коррекцию величины Q1, исполь-

зуемой в расчётах. 

В работе исследовалось получение оценок 

параметров МСИ этим методом также с по-

мощью компьютерного моделирования. 

Условия проведения экспериментов были 

такими же, что и в первом исследуемом ме-

тоде. На рис. 3 и 4 приведены примеры оцен-

ки параметров для тех же параметров МСИ, 

что и в первом методе соответственно рис. 1 

и 2, по координатным осям графиков (K и ρ) 

отложены те же величины.  

При этом система (1) была предваритель-

но приведена к степенному уравнению чет-

вёртой степени. Кроме этого, заранее знак 

первого коэффициента а1 полагался всегда 

положительным. Графики получены на осно-

ве выборок длительностью N=10000. Нуме-

рация графиков соответствует нумерации 

параметров МСИ. Сплошные графики отно-

сятся к моделированию без коррекции коэф-

фициентов корреляции по шумовой компо-

ненте, прерывистые графики – с коррекцией 

по шумовой компоненте. 
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Графики показывают, что точность оцен-

ки параметров определяется уровнем шумо-

вой компоненты и остаточных продуктов 

после усреднения, однако осуществление 

коррекции по шумовой компоненте позволя-

ет значительно снизить погрешность оценки. 

Снижение погрешности из-за конечного вре-

мени усреднения требует значительного уве-

личения объема обрабатываемой выборки. 

 

Сравнительные выводы по описываемым 
методам 

Оба описанных метода позволяют произво-

дить оценку величины параметров МСИ, 

требуемых для обработки сигналов, без ис-

пользования специальных тестовых сигна-

лов. Точность оценивания зависит от значе-

ний параметров и определяется уровнем шу-

мовой компоненты после демодуляции, а 

также объёмом выборки сигналов. Для оцен-

ки по методу максимального правдоподобия 

достаточно использовать сравнительно не-

большие объёмы выборки, но снижение по-

грешности требует экспоненциального уве-

личения объёма вычислений. Для оценки по 

алгебраическому методу необходимы выбор-

ки большой длительности, но заметное сни-

жение погрешности достигается при сравни-

тельно медленном возрастании сложности 

вычислений. 
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Рис. 3. Точность по алгебраическому методу. 

Параметры: а1=1; а2=0,8; а3=0,3 

 
Рис. 4. Точность по алгебраическому методу. 

Параметры: а1=1; а2=-0,; а3=0,5 
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