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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. В настоящее время во всем мире идут активные работы по внедрению и расширению областей применения систем беспроводной
передачи данных, радиосвязи, радиовещания и телевидения, использующих
технологию ортогонального частотного мультиплексирования (Orthogonal
Frequency Division Multiplexing, OFDM). Использование данной технологии
позволяет эффективно использовать отведенную полосу частот и бороться с
помехами, возникающими при передачи полезной информации по радиоканалу
при сохранении высоких скоростей передачи. В качестве областей применения
данной технологии можно выделить: в беспроводных каналах связи технология
OFDM используется в следующих стандартах цифрового наземного телерадиовещания: DVB-T, DVB-T2, DVB-H, DVB-SH, DVB-T2lite, T-DMB, ISDB-T,
MediaFLO, Eureca-147, DAB, DAB+, DRM, DRM+, отечественной системе
РАВИС; в проводных каналах связи используется в стандарте кабельного цифрового телевизионного вещания DVB-C2 и передачи данных ADSL и VDSL, а
также для передачи данных по линиям электропередач на основе стандарта
PLC. Активно OFDM используется в стандартах передачи данных IEEE
802.11a/g/n/ас, IEEE 802.16d/e, IEEE 802.16m, LTE и LTE-A и будущих сетей
поколения 5G. Еще одним из перспективных и интересных применений OFDM
является ее использование в сверхширокополосных сетях передачи данных на
основе стандарта IEEE 802.15.3a (Ultra-Wideband Technology, UWB) и последующих разработок. Активно OFDM начинает внедряться в спутниковых и
радиорелейных системах связи
Если рассматривать передающую часть OFDM то существенными проблемами является медленное затухание боковых спектральных составляющих,
приводящее к интерференции по соседнему каналу (Adjacent Channel
Interference, ACI) и появление переходных процессов, которые возникают в
момент формирования защитного интервала. Одним из эффективных решений,
приведенных проблем, является использование на стороне передатчика оконных функций для обработки защитных интервалов различной длительности,
позволяющих одновременно эффективно компенсировать эти эффекты и при
этом не добавлять вычислительной сложности в систему в целом.
При приеме сигналов OFDM, проблемой является нарушение частотной
синхронизации вследствие воздействия различного рода помех, которая приводит к появлению межсимвольной (МСИ) и межканальной интерференции
(МКИ), нарушению ортогональности поднесущих и потери связи. Компенсацию МКИ можно добиться при помощи использования оконных функций. Для
реализации данного подхода необходимо на приемной стороне реализовать
цифровой фильтр на входе приемника после удаления защитного, при этом
возможно повысить помехоустойчивость сигнала или снизить требования к
частотному рассогласованию в системе.
Решение этих задач в комплексе позволит создать основу для практической реализации данных методов, как на приемной, так и на передающей стороне, при этом при внедрении данных технических решений не понадобиться
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изменять коренным образом работу уже существующих и действующих систем
и стандартов. На приемной и передающей стороне дополнительно вводятся
блоки обработки цифровых данных на основе оконных функций, позволяющих
произвести спектральный анализ на ограниченном интервале времени, повысить эффективность работы и получить технологический запас на реализацию
более сложной системы в целом. Поэтому разработка методов компенсации
межканальной интерференции и интерференции по соседнему каналу в беспроводных системах связи с OFDM является очень важной задачей, как в научном плане, так и при реализации практических систем, поэтому данная работа,
является актуальной.
Степень разработанности темы. При решении указанных проблем в
рамках диссертационного исследования использовались труды отечественных
и зарубежных ученых. Большой вклад в развитие идей этого направления исследований оказали отечественные учёные: В.А. Котельников, В.И. Тихонов,
И.В. Шахнович, А.В. Белоус, Д.Д. Кловский, В.Г. Карташевский, А.И. Тяжев,
Б.И. Николаев, В.В. Шахгильдян, Ю.Б. Зубарев, B.JI. Карякин, Е.Н. Маслов,
Д.И. Ушаков, О.В. Самоходкин, В.П. Федосов, Ф. М. Игнатов и др. Среди зарубежных учёных можно выделить основные труды Т.М. Schmidl, D.C. Cox,
H. Minn, B.Park, К. Shi, Е. Serpedin, A.B. Awoseyila, P.H. Moose, M. Morelli,
Z. Zhang, G. Ren, H. D. Joshi, V. Fischer, A. Kurpiers, D. Karsunke, J. Du,
S. Signell, D. K. Sharma, A. Mishra, R. Saxena, N. C. Beaulieu, P. Tan, S. Mohanty,
N. M. Moghaddam, M. Mohebbi, P Sutton, S. D. Assimonis, M. Sharique и др. Следовательно, решение задачи повышения эффективности систем связи с ортогональным частотным мультиплексированием является актуальным как в научном, так и в практическом отношениях.
Объект исследования. Беспроводные системы связи на основе технологии ортогонального частотного мультиплексирования.
Предмет исследования. Методы компенсации межканальной интерференции и повышения спектральной эффективности систем связи с ортогональным частотным мультиплексирование.
Целью работы является повышение спектральной эффективности и
снижение межканальной интерференции беспроводных систем связи с ортогональным частотным мультиплексирование за счет использования оконных
функций на приемной и передающей стороне.
Задачи исследования:
1.
Разработка метода расчета параметров оконной функции на приемной стороне системы связи с ортогональным частотным мультиплексированием.
2.
Разработка метода имитационного моделирования обработки передаваемого сигнала для систем связи с ортогональным частотным мультиплексированием.
3.
Разработка методики повышения эффективности использования
энергетического запаса в сетях цифрового телерадиовещания.
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4.
Разработка методика снижения уровня искажений в частотной области в переходные моменты времени между двумя символами OFDM.
Научная новизна работы:
1.
Разработан метод расчета параметров оконной функции на приемной стороне системы связи с ортогональным частотным мультиплексированием, отличающийся тем, что для выбранных оконных функций выполняется
учет вероятности появления битовой ошибки и частотного рассогласования
при расчете уровней межканальной интерференции и полезного сигнала к
уровню шума межканальной интерференции, позволяющий уточнить форму
оконной функции для снижения вероятности появления битовых ошибок при
воздействии частотного рассогласования.
2.
Разработан метод имитационного моделирования обработки передаваемого сигнала для систем связи с ортогональным частотным мультиплексированием, отличающийся использованием предложенных оконных функций,
позволяющий одновременно уменьшить влияние интерференции по соседнему
каналу и повысить коэффициент эффективности использования спектра OFDM.
3.
Предложена методика повышения эффективности использования
энергетического запаса в сетях цифрового телерадиовещания отличающаяся
тем, что использованы предложенные оконные функции для расчета уровня
межканальной интерференции, позволяющая рассчитать порог повышения отношения сигнал шум при воздействии частотного рассогласования в системе.
4.
Разработана методика снижения уровня искажений в частотной
области в переходные моменты времени между двумя символами OFDM, отличающаяся методом обработки защитного интервала и полезной части передаваемого символа, позволяющая экспериментально подтвердить снижение
уровня межсимвольной интерференции.
Теоретическая и практическая ценность полученных результатов состоит в возможности снижения требований к помехоустойчивости сигнала и к
частотному рассогласованию при использовании оконных функций на приемной стороне с дополнительными параметрами по управлению формой оконной
функции за счет компенсации межканальной интерференции. При использовании оконных функций на передающей стороне возможно снижение уровня интерференции по соседнему каналу или снижение уровня внеполосного излучения, что на практике может привести к более плотному частотному размещению различных радиослужб и повышению скорости спада спектральных составляющих, увеличению символьной скорости передачи данных и повышению коэффициента спектральной эффективности.
Методология и методы исследования. Результаты работы получены на
основе использования основных положений теории электрической связи, теории случайных процессов, теории спектрального анализа сигнала, теории цифровой обработки сигнала и численных методов. Применены методы математического и имитационного моделирования, в том числе программирования. На
основе разработанных имитационных моделей проведены реальные экспериментальные исследования.
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Положения, выносимые на защиту:
1.
Метод расчета параметров оконной функции на приемной стороне
системы связи с ортогональным частотным мультиплексированием, основанный на том, что для выбранных оконных функций выполняется учет вероятности появления битовой ошибки и частотного рассогласования.
2.
Метод имитационного моделирования обработки передаваемого
сигнала для систем связи с ортогональным частотным мультиплексированием,
основанный на одновременном уменьшении уровня внеполосного излучения и
повышении крутизны спада группового спектра OFDM.
3.
Методика повышения эффективности использования энергетического запаса в сетях цифрового телерадиовещания, основанная на использование предложенных оконных функций.
4.
Методика снижения уровня искажений в частотной области в переходные моменты времени между двумя символами OFDM, основанная на обработке защитного интервала и полезной части передаваемого символа.
Обоснованность и достоверность результатов диссертации основана
на использовании известных теоретических положений; корректности используемых математических моделей и их адекватности реальным физическим
процессам.
Апробация результатов. Основные научные и практические результаты
диссертационной работы обсуждались XI-XII, XVI-XVIII Международной научно-технической конференции «Проблемы техники и технологии телекоммуникаций», а также на семинарах кафедры телекоммуникационных систем
УГАТУ.
Публикации. По материалам диссертации опубликованы 16 научных работ, в том числе 5 статей в рецензируемых научных журналах из перечня ВАК,
11 докладов в сборниках трудов международных и российских конференций.
Личный вклад. Научным руководителем была осуществлена постановка
главных задач исследования. Основные результаты диссертации получены автором самостоятельно. Самостоятельно автором были разработаны: методы и
методики повышения эффективности систем связи использующих технологию
OFDM, а также методика использования полученных результатов в реальных
сетях связи цифрового телевидения и радиовещания. Также самостоятельно
проведено имитационное моделирование, собрана экспериментальная установка и проведено экспериментальное исследование для подтверждения полученных результатов. Самостоятельно были обработаны результаты эксперимента.
Научный руководитель принимал участие в обсуждении результатов, на основе
чего опубликованы статьи в соавторстве.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка используемой литературы и приложений. Содержит 175 страниц машинописного текста, 115 рисунков, 37 таблиц, список литературы, приложения.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована основная
цель работы, изложены основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе проанализирована технология OFDM, приведена математическая модель передающей части и приемной. Рассмотрены достоинства и
недостатки технологии OFDM, области применения. На основе полученных
выводов сформулирована постановка задачи исследования компенсации межканальной интерференции на стороне приемника и проблема эффективности
использования отведенной полосы частот и спада внеполосного излучения при
передаче символов OFDM.
Если происходит временное смещение символов и смещения несущей
частоты, то они генерирует МСИ и МКИ на выходе БПФ. При смещение несущей частоты появляется частотный сдвиг f ( f  0 ), обусловленной несоосностью несущих частот или доплеровским сдвигом в канале, тогда принятый
сигнал (1) выглядит следующим образом:
r (t )  e

j (2ft  )

N 1

a
k 0

k

p(t )e j 2 fk t  n(t ) ,

(1)

где nI (t ) реальная и мнимая nQ (t ) часть шума n(t ) с гауссовским распределением плотности вероятности и дисперсией  2  N0 / 2 ,  фазовый шум. При
передаче символа am на приеме будет принят символ aˆm (2), который выражается следующим образом:








aˆm   r (t )e  j 2 fmt dt  ame j 
N 1

e j  ak 
k m
k 0





p (t )e j 2ft dt 

p (t )e j 2 ( fk  fm f )t dt  N m

,

(2)

где первый компонент в выражении обозначит полезный символ, второй компонент это сумма МКИ от всех поднесущих частот, а N m это случайный шум с
синфазной и квадратурной составляющей реальной N mI и мнимой N mQ частью и
дисперсией  2 . При условии, что f k  f m  (k  m) / T получим:
N 1
k m
aˆm  ame j P( f )  e j  ak P(
 f )e j ( k mfT )  N m ,
T
k m

(3)

k 0

где P( f ) это Фурье-преобразование p(t ) .
Определено, что для компенсации МКИ на приемной стороне можно использовать различные оконный функции. Введены две характеристики для
оценки степени влияния межканальной интерференции на поднесущие частоты
– мощность МКИ и отношение мощности полезного сигнала к мощности шума
МКИ (SIR) для k-той поднесущей, которая при использовании оконной функции (на приемной стороне) задается в виде (4) и (5):
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2
МКИ m



SIRm   / 
2
s



k 0,k  m
2
МКИ m

k m
P(
 f ) ,
T
2

N 1

 P(f ) /
2

N 1



k 0,k  m

(4)
k m
P(
 f ) .
T
2

(5)

где  – мощность полезного сигнала. Средняя мощность МКИ для k-того символа зависит от количества поднесущих и спектральных величин функций формирования импульсов на частотах (k  m  fT ) / T ,k  m,k  0,1...N  1. Для
оконной функции, которая удовлетворяет критериям Найквиста, соответствуют
нулевые значения в точках частот (k  m) / T , и, следовательно, МКИ не возникает, когда частотное смещение равно 0.
Мощность спектра сигнала OFDM представляет собой сумму многих
сдвинутых по частоте sinc-функций, которые имеют большую внеполосную
мощность, такую, что возникает помеха ACI. В результате требуется защитная
полоса для снижения влияния ACI в системе OFDM. Чтобы уменьшить вероятность возникновения ACI, можно использовать сложные полосовые фильтры,
технологию виртуальных поднесущих или оконную обработку всех поднесущих частот с целью концентрации спектра в заданной полосе пропускания при
этом достигая максимального подавления излучения во внеполосной области.
При этом использование оконной функции приведет еще и к минимизации высокого уровня искажений в частотной области, приводящих к МСИ, в переходные моменты времени между двумя символами OFDM и повышению крутизны
спектра группового сигнала, приводящее к уменьшению вероятности битовой
ошибки, вследствие понижения чувствительности к смещениям поднесущих
частот (влияния МКИ) и возможности увеличения коэффициента использования спектра.
Проведен анализ литературы в предметной области. Рассмотрены труды
основных отечественных и зарубежных ученых в области методов компенсации межсимвольной и межканальной интерференции, рассмотрены известные
методы решения поставленных задач. Рассмотрены работы в области методов
спада внеполосного излучения и повышения эффективности использования
группового спектра частот OFDM. Таким образом, обоснована актуальность
исследования и сформулированы основные задачи.
2
s

Во второй главе приводится разработка метода расчета параметров
оконной функции на приемной стороне системы связи с ортогональным частотным мультиплексированием. Приводятся структурная схема реализации
данного метода и различные типы временных и частотных форм оконных
функций. Анализируются их импульсные и амплитудно-частотные характеристики, спектры, средняя мощность МКИ и среднее значение SIR. Приводится
анализ и зависимость их характеристик от коэффициента скругления спектра и
коэффициентов форм.
В качестве дальнейшего развития и получения новых качественных ре-
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зультатов предлагается на приемной стороне использовать оконную функцию
OBTRC, в который используется дополнительный параметр для подавления
влияния МКИ – порядок рекурсивного фильтра n. Решение задачи заключается
в том, чтобы найти такое значение n для различных α, позволяющее снизить
уровень МКИ, т.е. получить максимально возможную SIR по сравнению с
обычными типами оконных функций и провести сравнительный анализ для
различных импульсных характеристик. Задача решается следующим образом изменяется коэффициент скругления спектра с шагом 0.01 от 0.1 до 1 для анализа графиков мощности МКИ и SIR для различных значений n от 0.1 до 0.9,
при этом частотное рассогласование для мощности МКИ изменяем до 0,5 и
при этом учитывается вероятность появления битовой ошибки.
Далее предлагается решить эту же задачу на основе другой оконной
функции – MBH. Отличительной особенностью данной оконной функции является наличие параметров β и α, которые являются параметром формы окна и
коэффициентом скругления. Для нахождения параметров α и β, которые реализовали бы снижение уровня МКИ в системе необходимо решить следующую
задачу. SIR зависит от местоположения полезной поднесущей m, смещения
частоты f , типа оконной функции p(t) и параметров окна (α и β). Среднее
значение SIR по всем поднесущим можно выразить:

SIR  σ s / (1/ N )
2

N -1

σ
m 0

2
МКИ m

.

(6)

Переписав это выражение SIR для параметра формы импульса получим:
(7)
S IR  ( A β 2  B β  C ) /( D β 2  E β  F ),
и для того, чтобы максимизировать SIR относительно β, необходимо установить SIR /   0 и решить уравнение. Полученные решения дадут зависимость параметра формы импульса от коэффициента скругления и частотного
сдвига. Приведено описание имитационной модели, разработанной в программном пакете MATHCAD. Показан принцип и алгоритм работы, результаты
работы модели приведены на рисунке 1 и рисунке 2 на основе различных оконных функций и различных параметров коэффициента скругления, параметров
формы, порядка фильтра, сделаны выводы и получены зависимости BER от
Eb / N0 для различных модуляций.

а)
б)
Рисунок 1 – а) Средняя мощность МКИ и б) среднее значение SIR для различных оконных функций при α=0,7, nopt=0,1 (OBTRC), β=1,5 (MBH)
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Рисунок 2– а) Зависимость BER от Eb / N0 при модуляции BPSK, α=0,2,
nopt=0,7 (OBTRC), β=2,35 (MBH) и fT =0,2; б) Зависимость BER от Eb / N0
при модуляции QPSK, α=0,2, nopt=0,7 (OBTRC), β=2,35 (MBH) и fT =0,15
Таким образом, в зависимости от требований можно реализовать оконную функцию, позволяющую снизить уровень МКИ при воздействии частотного рассогласования и сохранении помехоустойчивости.
В третьей главе разработан метод имитационного моделирования обработки передаваемого сигнала для систем связи OFDM на основе использования
предложенных оконных функций. Приводится структурная схема, реализующая данный метод и спектральные плотности мощности с использованием различных оконных функций для режима БПФ 2К и полосы пропускания 7,61
МГц с несущей 91 МГц, что соответствует одному из режимов вещания стандарта DVB-T2.
Выбираются и описываются критерии оценки разработанного метода повышения эффективности OFDM на передающей стороне. Для оценки эффективности предлагается использовать 3 критерия: уровень внеполосного излучения, относительно отведённой маски частот; снижение уровня межсимвольных
искажений за счёт плавного перехода между защитным интервалом и полезной
частью символа, выражающийся в искажении спектральных составляющих
группового сигнала, вызванным переходным процессом; ширина СПМ группового сигнала по маске на уровне первого перегиба и, как следствие, оценка эффективности использования спектра.
Для получения численных показателей в соответствии с МСЭ-R
SM.1541-3 «Нежелательные излучения в области внеполосных излучений» и
МСЭ-R SM.1046-2 «Определение использования радиочастотного спектра и
эффективности радиосистемы» для оценки по первому критерию проведено
сравнение излучения за пределами необходимой ширины полосы, которое возникает в диапазоне частот, отделенном от присвоенной частоты излучения менее чем на 250% необходимой ширины полосы излучения, как правило, будет
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считаться излучением в области OOB (Out of band). В имитационной модели
проводится сравнение уровней внеполосного излучения в области ООВ и СПМ
группового сигнала для предлагаемых форм импульса с СПМ группового сигнала обработанных прямоугольным окном. Для оценки по третьему критерию
проведено сравнение коэффициента эффективности использования спектра на
основе относительной спектральной эффективности (RSE), которая служит для
сравнения спектральной эффективности двух подобных типов радиосистем,
обеспечивающих одну и ту же службу. В работе проводится сравнение занимаемой полосы для предлагаемых форм импульсов. В качестве стандартной
взята система, использующая преобразование прямоугольным окном. Кроме
того, проводится сравнение крутизны спада СПМ группового сигнала для
предлагаемых форм импульса со стандартной формой. Результат приводится в
процентном соотношении для каждого сравнения. Для систем с технологией
OFDM коэффициент спектральной эффективности при использовании оконного преобразовании определяется:
log 2 ( M )
,
(8)


В
(1  (1 
))
L
В
где M − кратность модуляции, L − число параллельно передаваемых потоков, α
– коэффициент скругления спектра формирующего фильтра, В − экономия
полосы, за счёт увеличения крутизны среза СПМ, B – полоса частот, исследуемого канала связи.
Для оценки предложенного метода повышения эффективности использования спектра проведено моделирование различных режимов OFDM. Для этого
из технической документации, посвященной описанию стандартов цифрового
телерадиовещания DVB-T2/T2-Lite/DRM/DRM+ выбираются параметры системы, задающие режим передачи OFDM. Далее приводится пошаговая структурная схема имитационной модели и ее реализация, на основе которой подтверждается эффективность предложенного метода.

а)
б)
Рисунок 3 – а) Сравнение СПМ для DVB-T2 в режиме 1К и б) Сравнение на
уровне первой точке перегиба для систем DRM+
В первую очередь оценивается уровень внеполосного излучения для
предложенных оконных функций. Для оценки уровня внеполосного излучения

12

проводится интегрирование СПМ в частотной области, за пределами выделенной маски частот для стандартной системы и системы с оконным преобразованием MBH и OBTRC. Сравниваемые области OOB для режима DVB-T2 1K на
рисунке 3 а. Оценка эффективности использования спектра приводится на основе сравнения ширины полосы частот стандартной системы и системы с
оконным преобразованием. Сравнение происходит на уровне первой точке перегиба для системы DRM+. Сравниваемые участки проиллюстрированы на рисунке 3 б. На основании полученных данных построены зависимости, приведенные на рисунке 4 а – зависимость уровня внеполосных спектральных составляющих от коэффициента формы, рисунке 4 б – зависимость RSE от коэффициента формы. Зависимость коэффициента спектральной эффективности от
коэффициента формы представлена на рисунке 5.

а)
б)
Рисунок 4 – а) Зависимость уровня внеполосных спектральных составляющих
от коэффициента формы при фиксированном коэффициенте скругления для
режима вещания DVB-T2 и б) Зависимость RSE от коэффициента формы при
фиксированном коэффициенте скругления для DRM+

а)
б)
Рисунок 5 – Зависимость коэффициента спектральной эффективности от коэффициента формы при фиксированном коэффициенте скругления а) для режимов вещания DVB-T2 и б) для DRM+
Для подавления внеполосных спектральных составляющих, используя
оконную функцию семейства MBH, лучшим значение коэффициента формы
является 1. С увеличением коэффициента скругления уровень внеполосной
мощности понижается непропорционально (так как высокие значения α ограничивают производительность системы). По мере увеличения соотношения ко-
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личества поднесущих на частотную полосу эффективность метода уменьшается. Из полученных данных сделаны выводы, что для увеличения RSE и коэффициента спектральной эффективности, при использовании оконной функции
семейства MBH, лучшим значение коэффициента формы является 1,88. В диссертационной работе приведены аналогичные зависимости и сделаны выводы
для оконной функции OBTRC.
В четвёртой главе представлены численные результаты расчета и
рекомендаций по применения методов компенсации МКИ к стандартам
цифрового телевизионного и радиовещания DVB-T2-lite, DRM и DRM+.
Отражены технические особенности приема полезного сигнала с учетом
влияния эффекта Доплера для различных типов каналов и режимов
устойчивости. Приведена методика расчета эффективности предложенных
методов компенсации МКИ и численные результаты расчетов. Эффективность
оценивается численно с помощью показателя энергетической эффективности,
который зависит от скорости движения абонента в момент приема, Доплеровской частоты, которая влияет на частотное рассогласование приемника и
передатчика, нормализованного сдвига частот, частотного разноса
поднесущих, полосы частот, количества поднесущих частот и мощности МКИ
(таблица 1).
Таблица 1 – Результаты анализа для DVB-T2-Lite и DRM
DVB-T2-Lite
Частотный разнос между подне1116
сущими, 1/ Tu, Гц
Доплеровское смещение частоты
1,67
10
33
80
fd, Гц
Относительный частотный разнос, 0,0015 0,0089 0,029 0,0717
ε, ед.
Мощность МКИ без обработки, дБ
-30
-30
-28
-25
Мощность МКИ с обработкой
-40
-40
-36
-30
(MBH или OBTRC), дБ
Энергетический запас, дБ
10
10
8
5

DRM
41 2/3 (41,6 Гц)
1,2

2,4

3,6

0,028

0,057

0,086

-28
-39

-27
-33

-24
-29

11

6

5

Энергетический запас определяет технологический запас на реализацию
данной системы, который позволит более эффективно бороться с частотным
рассогласованием, вызванным в данном случае эффектом Доплера. Получены
зависимости BER от Eb / N0 для предложенной методики повышения
эффективности использования энергетического запаса в сетях цифрового телерадиовещания, представлены на рисунке 6 для разных стандартов.
Далее представлены результаты экспериментального исследования для
предложенной методика снижения уровня искажений в частотной области в
переходные моменты времени полезным символом OFDM и защитным
интервалом (рисунок 7). Производится генерация символа OFDM, в котором
производится обработка защитного интервала различными оконными
функциями с разными коэффициентами скругления.
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Рисунок 6 –Зависимость BER от Eb / N0 при модуляции QPSK а) для стандарта
DRM fT =0,086 при доплеровском смещении частоты 3,6 Гц; б) для стандарта
DVB-T2-Lite fT =0,0717 при доплеровском смещении частоты 80 Гц.
Производится анализ их частотных характеристик с помощью спектроанализатора и сравниваются полученные уровни спектральных составляющих
для символа без обработки защитного интервала и символа с обработанным
защитным интервалом различными оконными функциями. Предполагается, что
если защитный интервал вставлен в символ OFDM без обработки, то в момент
перехода к полезной части символа возникает резкий скачок уровня мощности
из-за переходного процесса, при обработке же защитного интервала данные
эффект можно снизить за счет плавного перехода от защитного интервала к полезной части.
ПК для
генерации
отсчетов в
Matlab

FPGA Altera
Stratix III

АЦП/ЦАП

ПК для анализа
полученных
данных

N9917A
Портативный
СВЧ-анализатор
спектра FieldFox

а)
б)
Рисунок 7 – а) Общий вид экспериментального стенда и б) Структурная
схема экспериментального стенда
Эксперимент разбивается на несколько этапов. На первом этапе производится генерация двух последовательно идущих символов OFDM со следующими характеристиками – количество отсчетов 2048, коэффициенты скругления
0,1-0,5 с шагом 0,1, тип фильтров MBH и OBTRC, формируется 10 различных
тестовых файлов с обработанным защитный интервалом (рисунок 8 б), защитный интервал ¼ части полезного символа, после защитного интервала идет ко-
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пия полезного символа, а также формируется один тестовый символ без обработки защитного интервала (рисунок 8 а).

а)
б)
Рисунок 8 – а) Отсчеты тестовых символов без обработки защитного интервала и б) Отсчеты тестовых символов с обработкой защитного интервала,
оконная функция MBH, α=0,5
На втором этапе происходит настройка программного модуля, который
базируется на FPGA Altera Stratix III Edition EP3SL150F1152C2 и в своем составе содержит двухканальные АЦПУ 14-бит, 150 Мсэмпл/с A/D и ЦАПУ 14бит, 250 Мсимв/с D/A, т.к. частота дискретизации АЦПУ равна 150 Мсэмпл/с,
максимальная ширина полосы не более 75 МГц. На третьем этапе с помощью
спектроанализатора измеряются характеристики сигнала и основные показатели. На четвертом оценивается и вычисляется уровень мощности по полученным спектрограммам (рисунок 9 б) и данным полученным на основе имитационной модели (рисунок 9 а).
С обработкой защитного интервала
Без обработки защитного интервала

а)
б)
Рисунок 9 – а) Сравнение спектральных составляющие тестового символа
без обработки защитного интервала и с обработкой защитного интервала,
оконная функция MBH, α=0,5 и б) Спектральная плотность мощности тестовых
символов с обработкой защитного интервала, оконная функция MBH, α=0,5
Если анализировать полученные данные, то можно сделать вывод, что
разработана методика снижения уровня искажений в частотной области в переходные моменты времени между двумя символами OFDM на 0,5-3 дБ в зависимости от коэффициента скругления.
В заключении изложены основные результаты и выводы диссертационной работы.
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В приложениях приведены код разработанной имитационной модели
для оценки внеполосного излучения и спектральной эффективности на основе
предложенного метода в 3 главе, написанный в среде моделирования Matlab и
результаты численного имитационного моделирования для различных режимов
БПФ стандарта DVB-T2.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1.
Разработан метод расчета параметров оконной функции на приемной стороне системы связи с ортогональным частотным мультиплексированием, позволяющий снизить уровень мощности межканальной интерференции в
зависимости от выбранного коэффициента скругления спектра и дополнительных параметров управления формой оконной функции на 5-15 дБ и повысить
отношение уровня полезного сигнала к уровню шума межканальной интерференции на 10-12 дБ. При этом для модуляции BPSK при относительном частотном рассогласовании 0,1, BER=104 и Eb / N0 =9,7 дБ выигрыш в помехоустойчивости составляет до 0,9 дБ. При повышении относительного частотного рассогласования до 0,2 и BER= 8 104 энергетический выигрыш составляет до 2
дБ. Для модуляции QPSK при относительном частотном рассогласовании 0,1 и
BER= 6 104 выигрыш в помехоустойчивости составляет до 4 дБ. При относительном частотном рассогласовании 0,15 до 2,5 дБ.
2.
Разработан метод имитационного моделирования обработки передаваемого сигнала для систем связи с ортогональным частотным мультиплексированием, позволяющий уменьшить уровень внеполосного излучения в зависимости от выбранного режима БПФ по сравнению с «прямоугольной» формой
оконной функции от 5% до 26%, повысить коэффициент эффективности использования спектра до 5% и коэффициент спектральной эффективности до
0,05%.
3.
Предложена методика повышения эффективности использования
энергетического запаса в сетях цифрового телерадиовещания, позволяющая добиться снижения уровня межканальной интерференции за счет получения
энергетического запаса системы в зависимости от параметров режима OFDM
от 5 до 11 дБ, при BER=104 возможен выигрыш в помехоустойчивости до 1,5
дБ и увеличение относительного частотного рассогласования до 0,15 отн. ед.
4.
Разработана методика снижения уровня искажений в частотной
области в переходные моменты времени между двумя символами OFDM, позволяющая уменьшить уровень искажений в частотной области в переходные
моменты времени между двумя символами OFDM на 0,5-3 дБ в зависимости от
коэффициента скругления.
Перспективы дальнейшей разработки темы. В рамках дальнейших исследований планируется апробировать предложенные методы для режимов передачи пакетных данных в локальных и городских сетях, а также в сетях широкополосного доступа и проводных цифровых кабельных телевизионных системах. Планируются дальнейшие исследования в области влияния полученных
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результатов на энергетические характеристики системы OFDM. Также можно
выделить направление по совместному использованию высоко позиционной
модуляции с поворотом констеляционного созвездия и применения оконных
функций для увеличения устойчивости цифрового радиосигнала к помехам.
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