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Аннотация. Вследствие высокой спектральной эффективности, схемы непрерывной фазовой модуляции

CPM (continuous phase modulation) представляют интерес для систем связи, которые имеют ограничения

по полосе пропускания и мощности сигналов. В данной статье представлен метод демодуляции сигналов с

непрерывной фазовой модуляцией CPM, основанный на методе наименьших квадратов LSM (least-squares

method). Этот метод (CPM-LSM) основан на оптимальной линейной оценке информационных символов по

фазе принятого сигнала путем решения переопределенной системы уравнений методом наименьших квад-

ратов. Представлено математическое обоснование для применения предлагаемого метода. Предваритель-

ные экспериментальные результаты моделирования с использованием сигналов геостационарной мобиль-

ной радиосвязи GMR-2 (Geo-Mobile Radio) показали, что предложенный CPM-LSM метод является устой-

чивым к ошибкам фазы несущей. Другая особенность CPM-LSM метода состоит в том, что он не

использует специальные слова (символьные наборы) для амплитудной/фазовой синхронизации. Послед-

ний факт является важным, поскольку специальные слова обычно занимают до 20% величины передавае-

мого пакета. Отсутствие специальных слов может существенно повысить пропускную способность канала

связи.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Схемы модуляции с непрерывной фазой

CPM (Continuous Phase Modulation) представ-

ляют интерес для систем связи, которые имеют

ограничения по полосе пропускания и мощно-

сти сигнала. В отличие от других способов мо-

дуляции (QPSK и др.), где фаза несущей изме-

няется скачкообразно, в случае схемы CPM,

имеется непрерывно модулируемая фаза несу-

щей. Скачки фазы, возникающие при других

способах модуляции, приводят к относительно

большой (в процентном отношении) мощно-

сти, оказывающейся за пределами заданного

диапазона, что приводит к низкой спектраль-

ной эффективности. Поэтому схема CPM при-

влекательна тем, что непрерывность фазы

обеспечивает высокую спектральную эффек-

тивность.

Примерами систем, использующих CPM,

являются глобальная система мобильной связи

GSM (Global System for Mobile

Communications), геостационарная мобильная

радиосвязь GMR-2 (Geo-Mobile Radio) и др.

Поэтому многие исследования посвящены

проблеме демодуляции CPM сигналов [1–4].

Как известно, CPM сигнал однозначно оп-

ределяется своей фазой [1]:
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