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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Сигналы с ортогональным частотным 

мультиплексированием (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) 

широко применяются в современных сетях широкополосного беспроводного 

доступа. Технология OFDM используется в таких стандартах, как передача 

данных по линиям электропередачи (PLC), цифровые абонентские линии 

(DSL), в беспроводных широковещательных приложениях, таких как 

цифровое аудио вещание (DAB) и цифровое телевизионное вещание (DVB). 

Кроме того, она широко реализована в беспроводных локальных сетях 

(WLAN); в стандартах IEEE 802.11a/g/n/ac, IEEE 802.16d/e, ETSI 

HIPERLAN/2; в беспроводных системах стандартов LTE и LTE-A и 

сверхширокополосных системах передачи данных. В настоящее время она 

рассматривается для включения в будущие системы связи пятого поколения. 

Технология OFDM предполагает эффективное использование спектра за 

счёт передачи данных параллельно по множеству близко расположенных 

узкополосных частотных каналов. Однако, следствием многоканальности 

является неравномерное распределение мощности из-за использования 

нулевых несущих, пилот-сигналов и информационных несущих. 

Высокий пик-фактор является одним из самых вредных аспектов в 

системе OFDM, так как при использовании усилителей с недостаточно 

широким динамическим диапазоном возникают нелинейные искажения, 

которые приводят к нарушению ортогональности поднесущих, что приводит к 

увеличению битовой вероятности ошибки принимаемого сигнала и, как 

следствие, ухудшению качества принимаемого сигнала. 

Таким образом, разработка методов и способов уменьшения 

пик-фактора является актуальной научно-технической задачей для 

современных и перспективных систем беспроводной связи, использующих 

OFDM. 

Степень разработанности темы. В современных сетях беспроводной 

связи существует несколько методов уменьшения пик-фактора. Однако, 

данные методы либо отличаются высоким уровнем внеполосного излучения 

за счет нелинейного преобразования сигнала, либо уменьшают спектральную 

эффективность системы, т.к. для передачи информации о значении 

пик-фактора сигнала используется основной канал. 

При решении проблемы уменьшения пик-фактора в рамках 

диссертационного исследования использовались труды отечественных 

ученых: Шинаков Ю.С., Дворкович В.А., Минаев И.Г., Макаров С.Б., 

Коржихин О.Е., Власюк И.В., Майстренко В.А, Рашич А.В. Среди 

зарубежных ученых, можно отметить труды Slimane S.B., Falconer D., 

Hendranata R.R., Cho Y.S., Panayiotopoulos I., Amstrong J., Beaulieu N.C., Tan P., 

AL-Hashmi Z.S.H. Следовательно, решение задачи снижения пик-фактора 

является актуальным как в практическом, так и в научном отношениях. 

Объект исследования. Системы связи, использующие технологию 
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OFDM, характеризующиеся неравномерным распределением мощности на 

поднесущих. 

Предмет исследования. Методы уменьшения пик-фактора для систем 

связи на базе технологии OFDM. 

Целью работы является повышение помехоустойчивости OFDM 

систем связи за счет уменьшения пик-фактора с использованием 

предкодирования поднесущих частот. 

Задачи исследования: 

1. Разработка структуры тракта формирования OFDM-сигнала, 

позволяющей снизить пик-фактор сигнала OFDM без ухудшения качества 

связи. 

2. Разработка метода определения функций предкодирования, 

основанного на использовании методов численной оптимизации по критерию 

минимума энергии в полосе подавления КИХ-фильтра и позволяющего 

определить класс дискретных передаточных функций для предкодирования. 

3. Разработка методики оценки эффективности предкодирования 

поднесущих частот, основанной на использовании критериев вероятностных 

оценок и позволяющей определить среднее снижение пик-фактора сигнала и 

выбрать наиболее эффективную для заданного типа модуляции сигналов 

функцию предкодирования. 

4. Разработка метода повышения помехоустойчивости OFDM-систем, 

основанного на совместном использовании поворота сигнального созвездия и 

предкодирования поднесущих частот группового сигнала OFDM и 

позволяющего снизить вероятность появления битовой ошибки 

принимаемого сигнала с одновременным дополнительным снижением 

пик-фактора. 

Научная новизна работы: 

1. Предложена структура тракта формирования OFDM-сигнала, 

отличающаяся наличием блока предкодирования поднесущих частот, 

обеспечивающего равномерное распределение мощности на поднесущих, 

позволяющая снизить пик-фактор сигнала OFDM без ухудшения качества 

связи. 

2. Разработан метод определения функций предкодирования, 

основанный на использовании методов численной оптимизации по критерию 

минимума энергии в полосе подавления КИХ-фильтра, отличающийся 

линеаризацией амплитудных ограничений передаточной характеристики 

КИХ-фильтра, позволяющий определить класс дискретных передаточных 

функций для предкодирования. 

3. Разработана методика оценки эффективности предкодирования 

поднесущих частот, основанная на использовании критериев вероятностных 

оценок, отличающаяся совместным рассмотрением вероятности битовой 

ошибки и интегральной функции распределения CCDF пик-фактора сигнала, 

позволяющая определить среднее снижение пик-фактора сигнала и выбрать 
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наиболее эффективную для заданного типа модуляции сигналов функцию 

предкодирования. 

4. Разработан метод повышения помехоустойчивости OFDM-систем, 

основанный на совместном использовании поворота сигнального созвездия и 

предкодирования поднесущих частот группового сигнала OFDM, 

отличающийся возможностью управления углом поворота сигнального 

созвездия в зависимости от выбранного вида модуляции и позволяющий 

снизить вероятность появления битовой ошибки принимаемого сигнала с 

одновременным дополнительным снижением пик-фактора. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 
возможности использования разработанных методов уменьшения 
пик-фактора в системах связи, основанных на технологии OFDM. Применение 
данных методов позволит более полно использовать рабочий диапазон 
усилителей мощности и избежать нелинейных искажений при передаче 

сигнала по каналу связи. Применение поворота сигнального созвездия на 
рекомендованный угол при заданном виде модуляции приведет к 
уменьшению битовой вероятности ошибки принимаемого сигнала. Таким 
образом, ортогональность поднесущих не будет нарушена, и, как следствие, 
помехоустойчивость систем связи, использующих OFDM, возрастет. 

Методология и методы исследования. Результаты работы получены 
на основе использования положений теории цифровой обработки сигналов, 
теории электрической связи, теории вероятностей и математической статистики, 
теории спектрального анализа сигнала. Применены методы математического 
моделирования, методы имитационного моделирования с использованием 
программного пакета MatLab. На основе полученных имитационных моделей 

проведены экспериментальные исследования. 

Положения выносимые на защиту: 

1. Структура тракта формирования OFDM-сигнала, позволяющая 

снизить пик-фактор сигнала OFDM без ухудшения качества связи. 

2. Метод определения функций предкодирования, позволяющий 

определить класс дискретных функций для предкодирования.  

3. Методика оценки эффективности предкодирования поднесущих 

частот, позволяющая определить среднее снижение пик-фактора сигнала и 

выбрать наиболее эффективную для заданного типа модуляции сигналов 

функцию предкодирования. 

4. Метод повышения помехоустойчивости OFDM-систем, позволяющий 

снизить вероятность появления битовой ошибки принимаемого сигнала с 

одновременным дополнительным снижением пик-фактора. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертации 

базируется на использовании известных теоретических положений. 
Корректность используемых математических моделей и их адекватность 
реальным физическим процессам подтверждается данными проведенных 
численных и реальных экспериментов. 

Апробация результатов. Основные научные и практические результаты 
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диссертационной работы обсуждались на VIII Всероссийской молодёжной 

научной конференции «Мавлютовские чтения», г. Уфа, 2014; XV-XVII 

Международной научно-технической конференции «Проблемы техники и 

технологии телекоммуникаций», г. Казань, 2014, г. Уфа, 2015, г. Самара. 

2016г.; Международной научно-технической конференции «Прикладная 

электродинамика, фотоника и живые системы – 2016», г. Казань; XVI 

Международной научно-технической конферении «Физика и технические 

приложения волновых процессов» .г. Миасс, 2018г., а также на семинарах 

кафедры телекоммуникационных систем УГАТУ, г. Уфа, 2014-2018. 

Проведено внедрение результатов диссертационного исследования на 

существующих сетях ООО «Профкомплектация» и в учебный процесс 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет». 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 9 научных 
работ, в том числе 4 статьи в рецензируемых научных журналах из перечня 
ВАК, 5 докладов в сборниках трудов международных и российских 
конференций. 

Личный вклад. Постановка основных задач исследования 
осуществлена научным руководителем. Основные результаты диссертации 
получены автором самостоятельно. Самостоятельно разработаны: 
математическая модель OFDM передатчика, использующего 
предкодирование, методы уменьшения пик-фактора; имитационные модели, 

реализующие предложенные методы. Также автором диссертации 
самостоятельно проведено имитационное моделирование, собрана 
экспериментальная установка и проведено экспериментальное исследование. 
Самостоятельно обработаны результаты эксперимента. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения, списка используемой литературы и приложений. 
Содержит 113 с. машинописного текста, 63 рисунков, список использованной 
литературы из 79 наименований, приложений на 10 с. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении сформулирована основная цель исследования, обоснованы 

его научная новизна и актуальность, изложены основные положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе проанализирована технология ортогонального 

частотного мультиплексирования, определены методы формирования OFDM 

многочастотного сигнала, достоинства и недостатки технологии OFDM. 

Несмотря на огромные преимущества, которые дает передача сигнала на 

множестве поднесущих, существуют также недостатки, связанные в первую 

очередь с неравномерным распределение мощности за счет использования 

нулевых поднесущих, пилот-сигналов и информационных несущих. 

Следствием этого становится высокое значение пик-фактора сигнала в 
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системах, использующих OFDM. Пик-фактором (в англоязычной литературе 

PAPR – Peak-to-Average Power Ratio) сигнала называется отношение его 

пиковой мощности к средней в полосе пропускания сигнала s(t): 

 
 
 

2

2

max ( )
( )

( )

s t
PAPR s t

E s t
  

Нелинейные искажения, вызванные высоким пик-фактором, приводят к 

нарушению ортогональности поднесущих, что приводит к увеличению 

вероятности битовой ошибки принимаемого сигнала. Высокий пик-фактор 

является серьезной проблемой, так как требует производства выходного 

усилителя мощности с достаточной большим динамическим диапазоном 

усиления, что приводит к снижению КПД и удорожанию стоимости его 

производства. За счет выбросов на пиках поднесущих повышается выходная 

мощность усилителя, что ведет к снижению энергоэффективности системы. 

Приведен краткий обзор методов, применяемых в OFDM-системах 

связи для уменьшения пик-фактора. В исследованных источниках 

предлагаются методы ограничения сигнала по уровню, селективного 

распределения, формирования импульсов, предварительного кодирования 

расширения сигнального созвездия и др. В ходе анализа выяснено, что метод 

предварительного кодирования представляет из себя простой линейный метод 

с приемлемой сложностью реализации, поскольку используется 

предопределенная функция предварительного кодирования и, таким образом, 

не требуется занимать часть полосы для передачи информации о значении 

пик-фактора сигнала. Метод работает с произвольным числом поднесущих и 

любым типом используемой модуляции полосы частот. Основной 

сложностью является выбор функций предкодирования, в описанных 

источниках не приведены критерии выбора в зависимости от типа входного 

сигнала. 

Таким образом, обоснована актуальность темы, а также 

сформулированы основные задачи исследования. 

Во второй главе представлена разработка структура тракта 

формирования OFDM-сигнала, позволяющая снизить пик-фактор сигнала 

OFDM без ухудшения качества связи, а также разработка метода определения 

функций предкодирования, позволяющий определить класс дискретных 

функций для предкодирования. 

В передающей части OFDM-системы входной поток данных разделяется 

на N параллельных низкоскоростных потоков данных по числу поднесущих. 

Далее происходит модуляция каждого узкополосного канала выбранным 

способом (M-QAM, QPSK и др.) Модулированный символ k-й поднесущей 

представлен в виде Xk, с длиной символа Ts. Принципиальное отличие данной 

схемы состоит во введении блока предкодирования для уменьшения 

пик-фактора. 

Упрощенная структура OFDM-передатчика представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема OFDM-передатчика, использующего 

предварительное кодирование  

Комплексный OFDM-сигнал в основной полосе частот с N поднесущими 

может быть записан как: 
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, 

где Pk(e
jω) – передаточная характеристика КИХ-фильтра, используемого для 

предкодирования. 

Передаточная характеристика для КИХ-фильтра порядка М задается 

как: 
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Отношение полосы пропускания к полосе подавления энергий является 

одним из важнейших измерений производительности для многих областей 

применения. Полезный сигнал ответствует энергии в полосе пропускания, а 

шум соответствует энергии в полосе подавления. 

Желательно свести к минимуму отношение энергии в полосе 

подавления к энергии в полосе пропускания. Однако, регулирование энергии в 

полосе пропускания может быть затруднительным. Таким образом, более 

значим критерий минимизации энергии в полосе подавления. 

То есть необходимо спроектировать КИХ фильтр, который решает 

следующую задачу оптимизации с ограничениями: при известной форме 

входного сигнала определить передаточную характеристику фильтра, 

минимизирующего энергию в полосе подавления 
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 ( ) ( ) ,j

p pP e D       

 ( ) ( ) ,j

s sP e D      , 

где ( )D   является желаемой передаточной характеристикой, p  – 

множество частот в полосе пропускания,  s  – множество частот в полосе 

подавления, p  – разность амплитуд передаточных характеристик в полосе 

пропускания, s  – разность амплитуд передаточных характеристик в полосе 

подавления. 

Для эффективного решения нелинейной задачи оптимизации целевая 

функция и ограничения будут упрощены. Нелинейные ограничения могут 

быть линеаризованы с помощью теоремы реального вращения. Согласно этой 

теореме, величина комплексного числа z a jb   может быть записана в 

эквивалентной форме, как: 

  
0
max jz ze
 

   

 
  , 

где    обозначает действительную часть комплексного числа. 

В полосе подавления, часто считается, что ( ) 0D   . Используя теорему 

реального вращения, амплитудное ограничение в полосе подавления может 

быть упрощено и представлено в виде: 

  ( ; ) ( ; ),        , 0;2T

s s sa h b         , 

где 

 ( ; ) ( )

( ; ) .

j j

s

s s

a e e

b

   

  



  

После того, как процесс линеаризован, становится ясно, что 

ограничения являются линейными относительно переменной конструкции h. 

Показано, что задача оптимизации является задачей квадратичного 

программирования. Для получения решения глобального минимума следует 

воспользоваться существующими вычислительными эффективными 

подпрограммами оптимизации, такими как MATLAB Optimization Toolbox. В 

интерфейсном окне, как показано на рисунке 2 а), производится описание 

целевой функции и граничных условий. Минимизируя таким образом энергию 

в полосе подавления, получается ее значение после конечного числа итераций, 

как это показано на рисунке 2 б). 

Подставляя численные значения h, которые являются результатом 

работы MATLAB Optimization Toolbox, в выражение для функции 

предкодирования, получим общий вид для функции предкодирования, 

которая с помощью инструментов аппроксимации может быть выражена через 

ряд тригонометрических функции. 
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 а) б) 

Рисунок 2 – Результат работы алгоритма оптимизации 

Из семейства дискретных функций данного вида выбраны 5 различных 

функций для оценки эффективности снижения значения пик-фактора. 

1. DHT (Discrete Hartley transform) - дискретное преобразование 

Хартли. 

2. DCT (Discrete Cosine transform) - дискретное косинусное 

преобразование. 

3. DST (Discrete Sine transform) - дискретное синусное 

преобразование. 

4. FWHT (Fast Walsh–Hadamard transform) - быстрое преобразование 

Уолша-Адамара. 

5. DFT (Discrete Fourier Transform) - дискретное преобразование 

Фурье. 

Приводится описание имитационной модели, разработанной в среде 

программирования MatLab, с помощью которой оцениваются такие 

параметры OFDM-системы как мгновенное значение пик-фактора, битовая 

вероятность ошибки при приеме сигнала, выборочная (эмпирическая) 

функция распределения CCDF показывающая вероятность того, что величина 

PAPR примет значение большее произвольного числа PAPR0. В качестве 

входных параметров в модели заданы: количество поднесущих, вид и 

кратность модуляции, тип функции предкодирования, длина защитного 

интервала и др. Результаты работы имитационной модели приведены на 

рисунке 3 для различных типов функций предкодирования при использовании 

16-QAM модуляции на 1024 поднесущих. Длина защитного интервала 

ТЗИ = 0,25TS. Как видно из рисунка 3 значение пик-фактора сигнала снижается 

на величину от 0,5 до 7,5 дБ в зависимости от использованной функции 

предкодирования, а вероятность битовой ошибки для различных типов 
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функции предкодирования не изменяется, следовательно, ортогональность 

поднесущих не нарушается. 

 

 
 а)  б) 

Рисунок 3 – а) CCDF и б) Зависимость BER от Eb/N0 

Показано, что величина, на которую может быть уменьшен пик-фактор 

зависит также от типа использованной модуляции, ее позиционности, 

количества используемых поднесущих. 

Все рассмотренные виды функции предкодирования уменьшают 

пик-фактор сигнала и, что самое важное, не затрагивают взаимную 

ортогональность поднесущих. Коэффициент битовой ошибки при 

использовании функций предкодирования не изменяется относительно 

коэффициента битовой ошибки при приеме сигнала без использования 

предкодирования. 

Таким образом, показана эффективность данного метода, позволяющего 

уменьшить пик-фактор сигнала не затрагивая ортогональность поднесущих. 

В третьей главе представлена разработка методики оценки 

эффективности предкодирования поднесущих частот, позволяющей 

определить среднее снижение пик-фактора сигнала, а также метода 

повышения помехоустойчивости OFDM-систем, позволяющего снизить 

вероятность появления битовой ошибки принимаемого сигнала с 

дополнительным снижением пик-фактора. 

В OFDM-cистемах, работающих по стандарту DVB-T2 активно 

используется использование вращения сигнального созвездия, как способ, 

позволяющий повысить помехоустойчивость системы. Также его можно 

рассматривать и как способ повышения энергоэффективности. В сетях 

стандарта DVB-T2 не потребуется изменения схемотехнических решений и 

способов формирования сигнала. Структурная схема передающего устройства 

для реализации метода совместного поворота сигнального созвездия и 

предкодирования представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Структурная схема передающего устройства 

Суть данного метода состоит в том, что проекции точек сигнального 

созвездия на оси I и Q до поворота могут иметь одинаковые координаты, а за 

счет поворота на точно подобранный угол каждая точка приобретает 

уникальные координаты. 

В случае потери информации об одной из координат, по другой 

координате есть возможность ее восстановить. Каждая координата вектора 

сигнального созвездия обрабатывается в модуляторе отдельно, и они могут 

передаваться в OFDM-сигнале отдельно друг от друга, смешиваясь с 

координатами сигнального созвездия другой поднесущей, то есть координаты 

одного и того же сигнального созвездия могут передаваться на разных 

OFDM-несущих и в разных OFDM-символах. В приемнике координаты I и Q 

вновь объединяются, формируя исходное сигнальное созвездие, сдвинутое на 

некоторый угол. 

Таким образом, если одна несущая или OFDM-символ будут потеряны в 

результате интерференции, сохранится информация о другой координате, это 

позволит восстановить символ данных, хотя и с более низким уровнем 

отношения сигнал-шум. При использовании неповернутого сигнального 

созвездия разнесение координат Q и I не имеет смысла потому, что символ 

данных может быть распознан только по сочетанию двух координат. Каждая 

из них в отдельности имеет двойников, и уникально только их сочетание. Для 

определения оптимального угла поворота необходимо учитывать различные 

аспекты. Как правило, проекции точек созвездия на оси I и Q должны иметь 

примерно равное расстояние. Это лучше всего достигается с помощью углов 

поворота, указанных в стандарте DVB-T2, где определены значения угла 

поворота в зависимости от используемого типа модуляции. Значения углов 

поворота созвездия приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Углы поворота сигнального созвездия 

Тип модуляции QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM 

Угол, град 29 16,8 8,6 3,6 

Приводится описание имитационной модели, разработанной в среде 

MatLab, в ходе работы которой формируемый сигнал подвергается 

предкодированию и повороту сигнального созвездия. На рисунке 5 

представлены результаты работы имитационной модели: сигнальные 

созвездия принятого 16-QAM сигнала – а) без обработки и б) с поворотом 

сигнального созвездия и предкодированием с помощью функции DFT. 
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 а) б) 

Рисунок 5 – Принятые сигнальные созвездия: а) без обработки, б) с поворотом 

сигнального созвездия и предкодированием с помощью функции DFT 

Из рисунка можно видеть, что плотность точек повернутого созвездия 

более высокая, что при низких отношениях сигнал-шум может стать 

решающим для правильного приема сигналов. Далее имитационная модель 

количественно оценивает пик-фактор и помехоустойчивость системы с 

применением поворота сигнального созвездия и предкодирования. 

 
 а) б) 

Рисунок 6 – а) CCDF и б) Зависимость BER от Eb/N0 

На рисунке 6 представлены результаты работы модели для различных 

типов функций предкодирования с типом используемой модуляции 16-QAM и 

углом поворота 16,8 градуса на 128 поднесущих. Длина защитного интервала 

ТЗ = 0,25TS. Как видно из рисунка, имитационная модель показывает 

дополнительное снижение пик-фактора относительно метода 
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предварительного кодирования в среднем на 0,5-2 дБ в зависимости от типа 

использованной функции. Также показано, что при повышении кратности 

модуляции, а также увеличении числа поднесущих, пик-фактор системы в 

целом возрастает. Показано также улучшение помехоустойчивости системы. 

При уровне битовой ошибки 10-6 выигрыш в отношении сигнал-шум 

составляет порядка 5 дБ. 

В четвертой главе представлено проведение и результаты 

экспериментального исследования системы передачи информации, 

использующей метод снижения пик-фактора, разработанный в главе 3. 

Экспериментальная установка обеспечивает лабораторное 

моделирование процесса формирования OFDM-сигнала с использованием 

заявленного метода снижения пик-фактора. 

На рисунке 7 представлена структурная схема и общий вид 

экспериментальной установки. 

В данной экспериментальной установке электрический сигнал 

генерируется при помощи программирумой логической интегральной схемы 

(ПЛИС) Altera Stratix III EP3SL150F1152C2 совместно с электронной платой, 

выполняющей функцию захвата данных и генерации испытательного сигнала 

для высокоскоростных ЦАП Altera Data Conversion Card Terasic. Форма 

импульса, генерируемого ПЛИС вариабельна и управляется с помощью ПК. 

Генератор ВЧ 

колебаний

Micran PLG06

Компьютер

ПЛИС 

Altera Stratix III

РЧ смеситель 

Mini-Circuits 

ZX05-U712H+

РЧ 

усилитель. 

28 дБ
fнес=5 

GHz

ЦАП 

Altera Data Conversion 

Card Terasic

Цифровой анализатор 

спектра Keysight 

Fieldfox  N 9917A

Осциллограф

 

 а) б) 

Рисунок 7 – а) структурная схема и б) общий вид экспериментальной 

установки 

Проектирование формы сигнала  осуществляется в среде 

автоматизированного проектирования для написания, компиляции и 

моделирования программного пакета Altera Quartus II; в качестве входных 

данных  используются параметры входного и выходного сигнала (ширина 

частотной полосы сигнала, пиковая мощность, частота дискретизации); 

параметры сигнала выбираются исходя из формы сигнала, полученного с 

помощью имитационного моделирования в главе 3. Временная форма 
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импульсов, разработанных в среде имитационного моделирования MatLab, 

превращается в отсчеты с длиной равной T=1/fmax=1/100*106=10нс, где fmax = 

100 Мсэмпл/с – частота дискретизации АЦП. Полученные отсчеты 

расставляются в соответствии с присвоенными номерами и далее 

формируется файл формата (*.mif), который встраивается в разрабатываемую 

программу с помощью встроенного в Altera Quartus II инструмента 

MegaWizard Plug-In Manager. Полученный код программы, написанный на 

языке VERILOG, компилируется и генерируется файл для программирования 

ПЛИС; после этого ПЛИС программируется данным файлом по интерфейсу 

USB и генерирует выбранный тип импульса, который принимается на входе 

ЦАП. 

Сигнал с выхода ПЛИС, которая является источником сигнала для 

экспериментальной установки, обладает периодом порядка 500-700 нс. К 

выходу ЦАП подключается осциллограф для возможности контроля работы 

схемы установки. Сигналы, полученные с выхода ЦАП, сравниваются с 

формами сигналов, полученных в ходе имитационного моделирования, как 

показано на рисунке 8. 

 
 а)  б) 

Рисунок 8 – Сравнение формы OFDM- сигнала 

Далее сигнал с ПЛИС поступает на один из входов радиочастотного 

смесителя Mini-Circuits ZX05-U712H+, на второй вход которого поступает 

сигнал с генератора ВЧ колебаний – портативного сверхширокополосного 

синтезатора гармонических сигналов (ССГС) Micran PLG06 (несущая частота 

506 МГц). После этого модулированный электрический сигнал усиливается 

для передачи по каналу связи поступает на широкополосный цифровой 

анализатор спектра FieldFox N 9917A, проводящий измерения в диапазоне 

частот 30 кГц – 18 ГГц. В этом блоке происходит снятие спектральных 

характеристик сигнала, определяется его максимальная и средняя мощность и 

становится возможным непосредственное определение пик-фактора сигнала. 

На рисунке 9 показаны спектры сигналов – а) без обработки и б) с 

использованием функции предкодирования DHT и поворотом сигнального 

созвездия на угол 16,8 град (тип модуляции 16-QAM). 
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 а)   б) 

Рисунок 9 – Спектр передаваемого сигнала, а) без обработки, б) с 

применением предкодирования и поворота сигнального созвездия 

В данном примере использовалась одинаковая максимальная мощность 

передаваемого сигнала в полосе 8 МГц равная минус 37,5 дБм. Средняя 

мощность для сигнала без обработки равна минус 54,4 дБм, сигнала с 

обработкой – минус 50,1 дБм, т.е пик-фактор сигнала уменьшился на 4,3 дБ, 

что показывает соответствие с результатами имитационного моделирования. 

Был проведен ряд экспериментов для различного числа поднесущих, 

вида модуляции и угла поворота созвездия, типа используемых функций 

предкодирования. Анализ полученных данных показывает, что при 

увеличении числа поднесущих от 128 до 1024, пик-фактор передаваемого 

сигнала увеличивается в среднем на 1 дБ на каждое удвоение числа 

поднесущих. Использование многопозиционных видов модуляции также 

увеличивает пик-фактор. Так, при использовании вида модуляции 256-QAM, 

пик-фактор возрастает на 4 дБ в сравнении с модуляцией QPSK. 

Использование предкодирования совместно с поворотом сигнального 

созвездия эффективно уменьшает пик-фактор сигнала во всех рассмотренных 

случаях. Максимальные значения уменьшения пик-фактора (6,5 дБ) были 

получены для 16-QAM модуляции на 128 поднесущих при использовании 

функции предкодирования DFT. С ростом числа поднесущих до 1024, т.е. для 

режима передачи 1К в стандарте DVB-T2, уменьшение пик-фактора достигает 

величины 3 дБ для функции DHT. 

Таким образом показано, что использование предкодирования 

совместно с поворотом сигнального созвездия является эффективным 

средством для повышения энергетической эффективности систем цифрового 

телевидения стандарта DVB-Τ2, оно позволяет более полно использовать 

рабочий диапазон усилителей мощности и избежать нелинейных искажений. 

В заключении изложены основные результаты и выводы 

диссертационной работы. 

В приложениях приведены код программы, реализующей 

разработанную имитационную модель на языке MatLab, а также код 
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программы на языке Verilog для ПЛИС Altera Stratix III. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Предложена структура тракта формирования OFDM-сигнала, 

отличающаяся наличием блока предкодирования поднесущих частот, 

обеспечивающего равномерное распределение мощности на поднесущих, 

позволяющая снизить пик-фактор сигнала OFDM без ухудшения качества 

связи. 

2. Разработан метод определения функций предкодирования, 

основанный на использовании методов численной оптимизации по критерию 

минимума энергии в полосе подавления КИХ-фильтра, отличающийся 

линеаризацией амплитудных ограничений передаточной характеристики 

КИХ-фильтра, позволяющий определить класс дискретных передаточных 

функций для предкодирования. 

3. Разработана методика оценки эффективности предкодирования 

поднесущих частот, основанная на использовании критериев вероятностных 

оценок, позволяющая определить среднее снижение пик-фактора сигнала и 

выбрать наиболее эффективную для заданного типа модуляции сигналов 

функцию предкодирования. Достигнуто снижение пик-фактора на величину 

от 0,5 до 7,5 дБ в зависимости от типа использованной функции 

предкодирования без ухудшения качества связи. 

4. Разработан метод повышения помехоустойчивости в системах. 

использующих технологию OFDM. Решением являются функции 

предкодирования, позволяющие снизить пик-фактор передаваемого сигнала 

совместно с использованием поворота сигнального созвездия. Эффективность 

метода оценивается уменьшением отношения сигнал-шум в канале при 

сохранении заданного коэффициента битовой ошибки и достигает 5 дБ при 

уровне битовой ошибки 10-6. Также доказано, что совместное использование 

предкодирования и поворота сигнального созвездия дополнительно снижает 

пик-фактор на величину до 2 дБ в зависимости от использованной функции 

предкодирования. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. В рамках дальнейших 

исследований планируется апробация предложенных методов снижения 

пик-фактора в реальных условиях распространения. Предполагается 

возможность использования методов в многоканальных системах связи. 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В рецензируемых журналах из списка ВАК 

1. Ишмияров, А.А. Компенсация межсимвольных искажений на 

основе формирующих фильтров в телекоммуникационных системах / 

А.Х. Султанов, В.Х. Багманов, И.К. Мешков, А.Г. Мешкова, А.А. Ишмияров // 

Вестник УГАТУ: научный журнал Уфимск. гос. авиац. техн. ун-та.  – 2013. 

–Т.17. – № 4 (57). – С. 128–134. 



18 

 

2. Ишмияров, А.А. Методика определения оптимального 

коэффициента скругления спектра в беспроводных системах связи для 

устранения межсимвольной интерференции / А.Х. Султанов, В.В. Черных, 

А.Г. Мешкова, А.А. Ишмияров, И.К. Мешков // Электротехнические и 

информационные комплексы и системы, УГУЭС.  – 2013. – Т. 9. – № 2. – 

С. 96–101. 

3. Ишмияров, А.А. Метод снижения пик-фактора в системах OFDM, 

основанный на предкодировании поднесущих / А.Х. Султанов, И.К. Мешков, 

А.А. Ишмияров // Электротехнические и информационные комплексы и 

системы, УГНТУ. – 2018. – Т .14. – № 3. – С. 66–72. 

4. Ишмияров, А.А. Метод повышения энергетической 

эффективности систем OFDM, основанный на уменьшении пик-фактора / 

А.Х. Султанов, И.К. Мешков, А.А. Ишмияров // Физика волновых процессов и 

радиотехнические системы, Самарский национальный исследовательский 

университет. – 2018. – Т. 21. – № 3. – С. 25–31. 

В других изданиях 

5. Ишмияров, А.А. Исследование влияния типа формирующего 

фильтра в COFDM на межканальную интерференцию / А.Х. Султанов, 

И.К. Мешков, Е.П. Грахова, А.А. Ишмияров // Проблемы техники и 

технологии телекоммуникаций – XIV Международная научно-техническая 

конференция. – Самара, 2013. – С. 22–26. 

6. Ишмияров, А.А. Компенсация межсимвольных искажений на 

основе использования различных типов формирующих фильтров / 

А.А. Ишмияров, А.Г. Мешкова // Мавлютовские чтения – Всероссийская 

молодежная научная конференция. Уфа, 2013. – Т.3. – С. 314–316. 

7. Ишмияров, А.А. Оценка влияния различных форм импульсов на 

межканальную интерференцию в OFDM / А.А. Ишмияров // IX Всероссийская 

зимняя школа-семинар аспирантов и молодых ученых. – Уфа, 2014. – Т.1. – 

С. 87–89. 

8. Ишмияров, А.А. Разработка имитационной модели компенсации 

пик фактора с применением оконных функций в системах OFDM / 

А.А. Ишмияров, Р.Р. Мирхайдарова, И.К. Мешков // Проблемы техники и 

технологии телекоммуникаций. – XVII Международная научно-техническая 

конференция. – Самара, 2016. – С. 100–101. 

9. Ишмияров, А.А. Методы снижения пик-фактора в системах с 

OFDM / А.А. Ишмияров, Р.Р. Мирхайдарова // Прикладная электродинамика, 

фотоника и живые системы. – III Международная научно-техническая 

конференция. – Казань, 2016. – С. 83–85. 

 

Диссертант А.А. Ишмияров


