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1. Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования
В цифровых системах связи и вещания помехоустойчивое кодирование и
модуляция дискретной цифровой информации обеспечивают передачу, прием и
восстановление информации с требуемым качеством данных по неидеальным
каналам связи с ограниченной пропускной способностью.
Одним из эффективных способов модуляции для передачи цифровой
информации является мультиплексирование с ортогональным частотным разделением
несущих

OFDM.

Этот

способ

позволяет

достичь

высокой

спектральной

эффективности в выделенной полосе частот, а также бороться с воздействиями помех
в канале связи, к которым относятся межсимвольная и межканальная интерференции,
многолучевое распространение и замирание сигнала.
В настоящее время OFDM-технология получает широкое распространение в
современных системах цифровой связи и продолжает активно развиваться.
Мультиплексирование

с

ортогональным

частотным

разделением

поднесущих

применяется в стандартах таких систем передачи данных как WiFi (IEEE 802.11a,g,n),
WiMAX (IEEE 802.16), LTE, и систем вещания DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, ISDB-S,
DTMB, DAB, DRM, RAVIS и др.
Основным недостатком систем с OFDM модуляцией является высокий пикфактор (PAPR – Peak-to-average power ratio) передаваемых сигналов вследствие
возможного синфазного суммирования большого количества модулированных
поднесущих (от тысячи до нескольких десятков тысяч для DVB-T2). Пик-фактор
характеризуется отношением пиковой мощности сигнала к его средней мощности.
Из-за высокого пик-фактора радиосигнал требует использования специфических как
цифровой (кристаллов, микропроцессоров, АЦП, ЦАП, и.т.д.), так и аналоговой
(усилителя мощности) частей устройства с широким линейным динамическим
диапазоном, что приводит к увеличению стоимости аппаратуры и к большому
энергетическому потреблению, в свою очередь, ограничивает область практического
применения OFDM технологии, особенно в портативных приемно-передающих
устройствах, требующих малое потребление мощности. Для УМ с ограниченной
линейной областью радиосигнал попадает в область насыщения, что приводит к
нелинейным искажениям (внутри-полосному и внеполосному). Поэтому эффективное
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решение для снижения PAPR с относительно простой аппаратной реализацией
является важным вопросом при практическом применении OFDM технологии.
Другая важная проблема в системах цифрового вещания – влияние
многолучевого

распространения

сигнала,

что

приводит

к

необходимости

использования на приёмной стороне эквалайзера для оценки состояния канала.
Основным источником информации для отслеживания быстро изменяющихся свойств
канала являются пилотные поднесущие. Однако, постоянно и быстро изменяющиеся
свойства канала приводят к тому, что ошибка оценки состояния канала возникает на
информационных

несущих

даже

при

использовании

квазиоптимального

Винеровского эквалайзера. Таким образом, на приёмной стороне используются более
другие методы, как правило, связанные с помехоустойчивым кодированием. С
помощью

помехоустойчивого

кодирования

даже

при

подавлении

большого

количества несущих возможно полное восстановление потерянных данных.
Помехоустойчивое

кодирование

используются

практически

во

всех

современных системах цифровой связи для повышения достоверности приема
информации. В современных системах цифрового вещания используется каскадное
кодирование внешнего кода БЧХ (Боуза-Чоудхури-Хоквингема), внутреннего LDPC
(Low-Density Parity-Check Code – код с низкой плотностью проверок на четность) и
перемежителя (для DVB-T2, DVB-S2, DVB-C2, DTMB и ATSC 3.0).
В стандартах DVB используется два формата данных (64800 битов для
основных кадров и 16200 битов для сокращенных кадров) и 11 различных кодовых
скоростей (1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 и 9/10). Для каждой кодовой
скорости, корректирующая способность разная, так как используются разные
порождающие полиномы (для кодера БЧХ) и проверочные матрицы (для кодера
LDPC). Следовательно, устройство кодирования, обеспечивающее все возможные
варианты изменения порождающего полинома и кодовой скорости при сохранении
основного алгоритма кодирования, достаточно сложно для аппаратной реализации.
Разработка эффективной аппаратной архитектуры канального кодера со сниженной
сложностью реализации, поддерживающей все возможные конфигурации кодов,
представляет большой интерес для разработчиков аппаратуры.
Степень разработанности темы. Метод резервных поднесущих разработан
Tellado J. Метод PTS (частичная последовательность передачи) предложен Muller S.H.
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и Huber J.B. Метод CAF (ограничение-и-фильтрация) рассмотрен как Armstrong J., так
и Zhu X., Pan W., Li H. и Tang Y. Условный метод CAF предложен Baxley R.J., Zhao
C., и Zhou G.T. Работы этих ученых стали фундаментом для методов снижения пикфактора, применяемых в современных беспроводных систем передачи данных.
Код БЧХ создан by Bose R., Chaudhuri D. K. R., и Hocquenghem A. Код LDPC
изложен Gallager R. G и алгоритм повторения накопления предложен как Jin H.,
Khandekar D., и McEliece R. J, так и Johnson S. J. и Weller S. R. Работы этих ученых
применяются при канальном кодировании в системах цифрового видеовещания
последнего поколения.
Настоящие

исследования

в

основном

направлены

на

увеличение

эффективности вышеупомянутых методов снижения пик-фактора при допустимом
уровне искажения сигнала, сохранении порядка вычислительной сложности
алгоритмов и снижении задержки обработки сигнала.
В то же время, автором разработаны параллельная комбинированная
архитектура кодеров БЧХ, LDPC и побитового перемежителя с регулируемыми
параметрами, также параллельная архитектура кодеров CRC и скремблера.
Цель работы состоит в исследовании и совершенствовании существующих
методов снижения пик-фактора OFDM-сигнала; разработке эффективных алгоритмов,
позволяющих обеспечить низкий пик-фактор при допустимом уровне внутриполосного

искажения

и

внеполосного

излучения,

сохранении

порядка

вычислительной сложности алгоритма и снижении задержки обработки сигналов;
разработке эффективной аппаратной архитектуры канального кодера со сниженной
сложностью

реализации

и

регулируемыми

параметрами

кодирования,

поддерживающей все возможные конфигурации кодов в системах цифрового
вещания нового поколения.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
1. Исследование систем цифрового телевизионного вещания нового поколения
стандартов DVB для поиска элементов систем, позволяющих улучшить параметры
системы;
2. Аналитический обзор существующих методов снижения пик-фактора OFDM
сигнала и оценка их эффективности;
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3. Совершенствование существующих методов снижения пик-фактора и
разработка эффективных алгоритмов со сниженной сложностью для повышения
выигрыша в снижении пик-фактора, вследствие того, обеспечение низких требований
к линейному динамическому диапазону УМ;
4. Сравнительный анализ эффективности разработанных алгоритмов со
связанными методами снижения пик-фактора;
5. Разработка параллельной комбинированной архитектуры кодеров БЧХ,
LDPC и побитового перемежителя с регулируемыми параметрами;
6. Реализация и тестирование разработанных решений на ПЛИС для системы
DVB-T2.
Научную новизну составляют следующие результаты:
1.

Предложенный алгоритм для снижения сложности метода PTS;

2.

Модифицированный

метод

резервных

поднесущих,

позволяющий

увеличить его эффективность;
3.

Модифицированный

метод

ограничения-и-фильтрации

без

и

с

ограничением внутри-полосного искажения и внеполосного излучения за пределы
допустимой спектральной маски;
4.

Разработанные реконфигурируемые фильтры для снижения пик-фактора

сигнала с OFDM модуляцией;
5.

Разработанный гибридный алгоритм использования модифицированных

методов резервных поднесущих и ограничения-и-фильтрации;
6.

Разработанная параллельная комбинированная архитектура кодеров

БЧХ, LDPC и перемежителя с регулируемыми параметрами для систем цифрового
вещания нового поколения стандартов DVB.
Теоретическая и практическая значимость работы
Теоретическая значимость работы состоит в том, что
•

Предложенный метод PTS обеспечивает оптимизацию аппаратной

реализации преобразований со сниженной сложностью;
•

Модифицированный метод резервных поднесущих позволяет увеличить

эффективность снижения пик-фактора благодаря возможности одновременного
подавления всех пиков сигнала в одной итерации;

7
•

Модифицированный

метод

эквивалентный

CAF,

оригинальному

алгоритму, создает возможность комбинации с модифицированным методом
резервных поднесущих для увеличения эффективности снижения пик-фактора;
•

Гибридный

алгоритм

использования

модифицированных

метода

резервных поднесущих и метода CAF с ограничением внутри-полосного искажения и
внеполосного излучения за пределы допустимой спектральной маски может
применяться в цифровых системах связи, основанных на OFDM-технологии, и не
требует изменения структуры демодуляции OFDM-сигнала;
•

Разработанная параллельная комбинированная архитектура кодеров

БЧХ, LDPC и перемежителя с регулируемыми параметрами может быть использована
в системах цифрового вещания нового поколения.
Практическая значимость работы заключается в том, что
•

Гибридная

методика

использования

модифицированных

методов

резервных поднесущих и условного ограничения, и параллельные кодеры БЧХ, LDPC
и перемежителя были протестированы для системы цифрового наземного вещания
DVB-T2 на оборудовании, включающем плату NetFPGA-1G-CML Development Kit
(чип Kintex-7 XC7K325T) и плату AD9789 Evaluation Board. Экспериментальные
результаты, выполненные в АО «CTC» и ОАО «CART-TEC», оценены за счет
применения телевизионного анализатора PROMAX TV EXPLORER HD+;
•

Реконфигурируемые

фильтры

для

снижения

пик-фактора

протестированы чипом XC7A200T-1SBG484C на плате Nexys Video Artix-7 с
использованием САПР ChipScope Pro Analyzer, специально разрабатываемой для
тестовой оценки и отладки на печатной плате;
•

Предложенный метод PTS был реализован и оценен на средстве

разработки Vivado System Generator for DSP 2017.2.
Методология и методы исследования
При проведении исследований в диссертационной работе использовались
теория помехоустойчивого кодирования, теория преобразования Фурье, методы
цифровой обработки и формирования сигналов, аналитический метод, теория
вероятностей и математической статистики и эксперименты.
Положения, выносимые на защиту:
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1. Один блок ОДПФ (обратное дискретное преобразование Фурье)
используется в предлагаемой схеме реализации оптимизации способа PTS,
позволяющей снизить вычислительную сложность и получить тот же выигрыш в
снижении пик-фактора, что и в классической схеме;
2. Модифицированный метод резервных поднесущих позволяет снизить
пик-фактор для сигнала DVB-T2 относительно классического метода TR на
дополнительные 3 дБ при 1% несущих, выделенных для TR, виде модуляции 64-QAM
при трёх итерациях;
3. Реконфигурируемые фильтры для снижения пик-фактора позволяют
достичь абсолютного выигрыша в снижении пик-фактора на 6,64 дБ для 16-QAM и
6,61 дБ для 64-QAM при использовании 5% резервных поднесущих и MER ≥ 50 дБ;
4. Гибридная

методика

использования

модифицированных

методов

резервных поднесущих и CAF позволяет достичь абсолютного выигрыша в снижении
пик-фактора на 7,12 дБ при использовании 5% резервных поднесущих, и на примерно
6 дБ при использовании набора резервных поднесущих и параметров системы
цифрового наземного вещания DVB-T2, при MER ≥ 50 дБ и виде модуляции 64-QAM;
5. Параллельная

комбинированная

схема

кодеров

БЧХ,

LDPC

и

перемежителя основывается на аналитическом методе.
Апробация результатов диссертационных исследований
Результаты диссертационных исследований обсуждались на 5 международных
научно-технических конференциях:


1 международная научно-техническая конференция «Инжиниринг &

Телекоммуникации – En&T-2014», Москва, 2014 г.;


17

международная

научно-техническая

конференция

«Цифровая

конференция

«Цифровая

обработка сигналов и ее применение», Москва, 2015 г.;
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международная

научно-техническая

обработка сигналов и ее применение», Москва, 2016 г.;


3rd IEEE International Conference on Engineering and Telecommunication,

Moscow, Russia, Nov. 2016;


4th IEEE International Conference on Engineering and Telecommunication,

Moscow, Russia, Nov. 2017.
Достоверность результатов работы.
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Достоверность результатов диссертационной работы обеспечивается:


применением теоретического анализа и математических моделей,

отражающих свойства объектов исследования;


выбором

достаточных

объёмов

моделирования

для

обеспечения

достоверных результатов;


сопоставлением

результатов

моделирования

с

результатами

экспериментов.
По теме диссертационного исследования опубликовано 12 научных работ, из
них четыре статьи в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень RSCI,
три статьи в изданиях, индексируемых в международных базах данных (SCOPUS,
Web Of Science), одна заявка на патент; шесть научных работ выполнено без
соавторства.
2. Основное содержание работы
В первой главе рассмотрена структура современных цифровых систем
радиопередачи данных с OFDM-модуляцией, приведен обзор принципа OFDMмодуляции, её преимущества и недостатки в системах цифровой радиопередачи
данных в силу требований к высокой спектральной эффективности, скорости
передачи данных, помехоустойчивости при сложных условиях в радиоканале
передачи и простоте аппаратной реализации методами цифровой обработки,
осуществлён анализ особенностей функционирования системы стандарта DVB-T2,
позволяющих гибко перестраивать режимы вещания под характерные параметры
радиоканала

передачи,

кратко

рассмотрены

другие

стандарты

цифрового

эффективного

канального

телевидения.
Вторая

глава

посвящена

анализу

системы

кодирования, обеспечивающей лучшую помехоустойчивость при воздействии помех
в канале связи и ошибке оценки состояния канала, приведены и подробно описаны
классическая структурная схема и алгоритм реализации помехоустойчивых кодеров,
определено понятие пик-фактора сигнала с OFDM-модуляцией, и выявлены основные
проблемы их применения.
Проанализированы статистические характеристики многочастотных сигналов
при различном числе поднесущих. Рассмотрены существующие методы снижения
пик-фактора OFDM-сигнала. Приведены критерии оценки эффективности методов
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снижения пик-фактора. Произведено сравнение различных существующих методов
снижения пик-фактора многочастотных сигналов по их качественным свойствам.
Показаны существенные недостатки каждого метода.
В

третьей

главе

проведен

анализ

предлагаемой

параллельной

комбинированной схемы кодеров БЧХ, LDPC и перемежителя, проанализирована
также параллельная схема кодеров CRC и скремблера.
Для обеспечения требования к изменению корректирующей способности
кодера БЧХ/CRC (к изменению порождающих полиномов с разными степенями)
предлагается модификация порождающих полиномов на gновый ( x)  g ( x) x( nmax n) , где
nmax – максимальная степень используемого порождающего полинома. Для
реализации параллельного алгоритма кодера БЧХ/CRC при w-разрядной шине данных
необходимо рассмотреть зависимость состояния регистра сдвига остатка в момент (T
+ w), R(T + w), от как состояния регистра остатка в момент T, R(T), так и w входных
информационных битов. Эта зависимость получается рекурсивным методом:
R(T  w)  F w   R(T )  M (T  w)

(1)

где M (T  w)   m(T  1) m(T  2) ... m(T  w) | 0 ... 0 0  – вектор группы по w входных
T

информационных битов m(t) в момент t,

 g n1 1 0 ... 0 


 g n2 0 1 ... 0 
и F  ...................  , gn–1, gn–2, …, g0 – коэффициенты порождающего полинома.


 g1 0 0 ... 1 
 g 0 0 ... 0 
 0

Для скремблера состояние регистра сдвига (r1, …, r15) зависит от только
предыдущего его состояния. Параллельный алгоритм скремблера при w-разрядной
шине данных включает два шага:
Шаг 1: группировка битов регистра в момент T в три группы:
 R1 (T )   r15 w1 (T ) r15 w 2 (T ) ... r15 (T ) 

 R2 (T )   r15 w (T ) r15 w1 (T ) ... r14 (T )  .

 R3 (T )   r1 (T ) r2 (T ) ... r15 w (T ) 

Шаг 2: рандомизация данных и обновление состояния регистра в момент (T + w)

(2)
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 r1 (T  w) r2 (T  w) ... rw (T  w)   R1 (T )  R2 (T )

,
 rw1 (T  w) rw 2 (T  w) ... r15 (T  w)   R3 (T )

 Do  Di   R1 (T )  R2 (T ) 

(3)

где Do и Di – скремблированные и входные w-разрядные данные.
Кодирование LDPC выполняется для каждой группы из 360 информационных
битов сначала аккумуляцией первого бита группы по адресам проверочных битов (c1,
c2, ..., cwl). Следующие 359 информационных битов группы аккумулируются по
адресам проверочных битов, циклически сдвинутым на Q, где Q – число групп. Из
этого следует, что кодирование LDPC-кода имеет периодичный характер. Поэтому
расположение проверочных битов (p0, p1, …, pM

– 1)

в матрице по 360 столбцам

размерности Q (SRAM) предлагается для распараллеливания кодера LDPC. При этом
возможно распараллеливание кодера LDPC при любой разрядности до 360 битов
путем считывания необходимого количества проверочных битов в SRAM.
Параллельные кодеры при 8-разрядной шине данных были протестированы в
устройстве модулятора DVB-T2, реализованном чипом Xilinx XC7K325T и ЦАП
AD9789 (см. рисунок 1). Генерируемый чипом ПЛИС гауссовский шум добавляется в
переданный сигнал, когда это необходимо.
Анализатор
Видеоисточник

Видеокодер

Интерфейс ASI

Тактовый
генератор

Плата ЦАП

Плата ПЛИС

Рисунок 1 – Экспериментальная установка устройства модулятора DVB-T2

На рисунке 2 слева показано, что в случае отсутствия шума показатели CBER
(вероятность ошибки для цифрового сигнала перед коррекцией ошибок), LBER
(коэффициент битовых ошибок для цифрового сигнала после коррекции ошибок кода
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LDPC) и MER (коэффициент ошибок модуляции) всегда находятся за пределами
граничных значений анализатора PROMAX (меньше 1xE-6, меньше 1xE-8 и больше
35 дБ, соответственно). При наличии шума (см. рисунок 2 слева) CBER составляет
1,6x10-4, а MER – 27,8 дБ. Вероятность битовых ошибок после декодирования кода
LDPC при одной итерации меньше 10-8, а BER после декодирования кода БЧХ
составляет 0%, что показывает правильность предлагаемых схем кодеров.

Рисунок 2 – Измерительные результаты при отсутствии (слева) и присутствии (права) шума

В четвертой главе изложены разработанные автором методы снижения пикфактора с потерей спектральной эффективности, включающие комплексные
реконфигурируемые фильтры и гибридную схему использования модифицированных
методов резервных поднесущих и ограничения-и-фильтрации.
Реконфигурируемые фильтры выделяют резервные несущие для формирования
сигнала «анти-пик» и несущие данных для образования ограниченного сигнала.
Первая конфигурация фильтров, обеспечивающая выделение резервных поднесущих,
характеризуется следующими частотной и импульсной характеристиками:
1, k  
H r (k )  
,
0, иначе

hr (n)  IDFT ( H r ) 

1 LN 1
 H r (k )e j 2 kn/ LN 
N act k 0

(4)

1
 e j 2 kn/ LN
N act k

(5)

где ℜ – набор индексов Nr резервных из Nact активных поднесущих символа.
Сигнал коррекции во временной c(n) и частотной C(k) областях представлен
следующим образом:
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 N act
N act
F (k ), k 

,
C (k ) 
F (k ) H r (k )   N r
Nr

иначе
0,

(6)

c(n)  IDFT (C ) ,

(7)

где F(k) – шум ограничения в частотном пространстве и

N act
Nr

– коэффициент

масштабирования.
Генерирование сигнала «анти-пик» может повторяться несколько итераций при
первой конфигурации фильтра. Реконфигурация фильтра по поднесущим данных
производится в последней итерации с помощью частотной и импульсной
характеристик:
1, k  c
H c (k )  
,
0,
иначе


hc (n)  IDFT ( H c ) 

(8)

1 LN 1
 H c (k )e j 2 kn/ LN 
N act k 0

1
 e j 2 kn/ LN ,
N act kc

(9)

где ℜс – набор индексов поднесущих данных символа.
Алгоритм 1: комплексный фильтр на основе ДПФ/ОДПФ





(0)
(0)
1. Исходные значения: x = x(m); c  cn  0 0  n  LN  1 , где x – вектор сигнала данных

во временной области.
2. i начинается с 1.
3. Вычисляют шум ограничения.
4. Рассчитывают коррекцию c с использованием (7); потом обновляют вектор c(i):

c (i )  c (i 1)  c .
5. i = i + 1. Если i < MaxIter, выполняют возврат к шагу 3. В противном случае выполняют
переход к шагу 6.
6. Вычисляют ограниченный OFDM-сигнал s (n) .
7. Преобразуют s (n) в частотную область. Выделяют поднесущие данных. Преобразуют
их во временную область для получения x .
8. Переданный сигнал s  x  c ( MaxIter 1) .
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Алгоритм 2: комплексный FIR-фильтр
……….
4. Вычисляют коррекцию c с импульсной характеристикой (6). Обновляют вектор c(i):

c (i )  c (i 1) 

N act
Nr

c.

……….
7. Отсчеты сигнала s (n) поступают на вход фильтра с импульсной характеристикой (9)
для получения x .
8. Переданный сигнал s  x  c ( MaxIter 1) .

Реконфигурируемые фильтры проектируются на базе пары ДПФ/ОДПФ при
использовании частотной характеристики и FIR-фильтров при использовании
импульсной характеристики, и описываются в алгоритмах 1 и 2 для m-го символа.
Метод, определяемый выражениями (6) и (8), называется модифицированным
TR. Модифицированный метод TR сохраняет только частотные составляющие шума
ограничения в позициях, соответствующих индексам резервных поднесущих, и
обнуляет остальные составляющие, что обеспечивает простоту его аппаратной
реализации. Эффективность снижения пик-фактора модифицированного метода
резервных несущих увеличивается благодаря тому, что он одновременно подавляет
все пики сигнала в одной итерации и вторичные пики в следующих итерациях. Блоксхема устройства модифицированного метода резервных поднесущих аналогична
блок-схеме устройств методов CAF.
Методы CAF отличаются от модифицированного метода резервных несущих
образованием целевого сигнала (ограниченного сигнала для методов CAF и сигнала
коррекции для метода TR). Таким образом, в модифицированном методе CAF шум
ограничения сгенерирован и предназначен для формирования сигнала коррекции c
вместо ограниченного OFDM сигнала. Шум ограничения используется в анализе
вместо ограниченного OFDM сигнала для преобразования оригинального алгоритма
методов CAF в эквивалентную форму.
Все операции обработки модифицированного метода CAF для получения
сигнала коррекции могут выразиться в (10) – (12), где ℜp – набор индексов пилотных
поднесущих; ℜoob – набор индексов внеполосных и пограничных поднесущих; E –
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порог ограничения шума для поднесущих данных; P(k) – требуемая спектральная
маска.

 F (k ),

 Fc (k ),
C (k )  
0,
 F (k ),
 o

k 
k  c

(10)

k p
k  oob

 F (k ),  (k c ) и ( F (k )  E ) 

Fc (k )   Ee jk ,  (k c ) и ( F (k )  E ) 

k c
0,




(11)




 F (k ),
( k  oob ) и ( F (k )  P(k ))


Fo (k )   P(k )e jk , ( k  oob ) и ( F (k )  P(k ))

k  oob
0,


(12)

Модификации методов TR и CAF являются важными при обеспечении их
свойств с точки зрения аппаратного средства и образуемого целевого сигнала, что
увеличивает эффективность снижения пик-фактора и выводит гибридный алгоритм в
общей схеме, который описывается в алгоритме 3.
Алгоритм 3: Предлагаемый гибридный алгоритм





(0)
(0)
1. Исходные значения: x = x(m); c  cn  0 0  n  LN  1 ; i начинается с 1.

2. Вычисляют шум ограничения. Если i = MaxIter, выполняют переход к шагу 5.
3. Рассчитывают коррекцию c с использованием (7), потом обновляют вектор c (i ) :

c (i )  c (i 1)  c .
4. i = i + 1; и выполняют возврат к шагу 2.
5. Преобразуют шум ограничения в частотную область. Вычисляют коррекцию C с
использованием (10). Преобразуют C во временную область для получения c.
6. Обновляют вектор c ( MaxIter ) : c ( MaxIter )  c ( MaxIter 1)  c .
7. Переданный сигнал s  x  c ( MaxIter ) .

Блок-схема предлагаемого устройства фильтра на базе пары ДПФ/ОДПФ и
гибридного алгоритма практически похожа на блок-схему методов CAF и не требует
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изменения структуры демодуляции OFDM-сигнала, что обладает относительно
простой аппаратной реализацией. Разработанные методы в данной главе требуют
незначительного (примерно 0,1 дБ) увеличения мощности переданного сигнала.
Реконфигурируемые фильтры позволяют снизить пик-фактор при 5% несущих,
выделенных для TR, на примерно 6,6 дБ при MER > 50 дБ (см. рисунок 3 слева) и
больше, чем 7 дБ при MER < 50 дБ (см. рисунок 3 права). Гибридный алгоритм
позволяет достичь абсолютного выигрыша в снижении пик-фактора на 7,12 дБ при
использовании 5% резервных поднесущих (см. рисунок 4 слева), и на примерно 6 дБ
при использовании набора резервных поднесущих и параметров системы цифрового
наземного вещания DVB-T2 (см. рисунок 4 права), при MER ≥ 50 дБ.

Рисунок 3 – Кривые CCDF пик-фактора реконфигурируемых фильтров при MER = 56,76 дБ
(слева) и 49,04 дБ (права), и при модуляции 64-QAM

Рисунок 4 – Кривые CCDF пик-фактора гибридного алгоритма при N = 1024, Nact = 853 и Nr =
50 (слева), и при N = 32768, Nact = 27841 и Nr = 288
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Аппаратная реализация реконфигурируемых фильтров на ПЛИС приведена с
помощью платы Nexys Video Artix-7 (чипа XC7A200T-1SBG484C). Входные данные
генерируются чипом ПЛИС при помощи псевдослучайной последовательности.
Амплитуда

оригинального

(красный)

и

обработанного

(голубой)

сигналов

просматривается на персональном компьютере с помощью анализатора Xilinx
ChipScope Pro Analyzer (внутрисхемный логический анализатор – ВСЛА) (см.
рисунок 5). Пик-фактор оригинального сигнала и сигнала после обработки
уменьшения PAPR составляет примерно 130000 и 60000 соответственно (18-битное
целое число). Таким образом, пиковая мощность после обработки на ПЛИС
2

 13000 
снижается на примерно 6,8 дБ ( 0,1  10log10 
 ≈ 6,8 дБ).
 6000 

Рисунок 5 – Просматриваемые на ВСЛА экспериментальные результаты

Гибридный алгоритм протестирован в системе DVB-T2 (см. рисунок 1).
Характеристики и параметры радиочастотных сигналов рассматриваются на
телевизионном анализаторе PROMAX и приведены на рисунках 6 и 7. При N = 32768
коэффициент интерполяции выбирается L = 2, поскольку максимальная длина ДПФ
для реализации на ПЛИС составляет 64K, а при других длинах символа коэффициент
интерполяции выбирается L = 4.
Рисунок 6 слева показывает, что показатели качества переданного сигнала
DVB-T2: CBER, LBER и MER находятся за пределом граничных значений
анализатора PROMAX. Сигнальное созвездие на рисунке 6 права размывается
незначительно. Спектр сигналов передачи на рисунке 7 соответствует требуемой
спектральной маске стандарта DVB-T2.
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Рисунок 6 – Показатели качества сигнала переданного сигнала DVB-T2

N = 2048, Nact = 1705, Nr = 18 и L = 4

N = 4096, Nact = 3409, Nr = 36 и L = 4

N = 16384, Nact = 13921, Nr = 144 и L = 4

N = 32768, Nact = 27841, Nr = 288 и L = 2

Рисунок 7 – Энергетический спектр переданного сигнала DVB-T2

В пятой главе изложена разработанная автором схема оптимизации способа
частичной последовательности передачи путем использования одного блока ОДПФ и
двоичной фазовой последовательности, позволяющая получить тот же выигрыш в
снижении пик-фактора OFDM-сигнала, что и классическая схема, и понизить
значительно вычислительную сложность. Предложен двухступенчатый метод
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снижения пик-фактора за счет использования разработанной автором схемы PTS и
модифицированного метода CAF.
Свойства ДПФ использованы для снижения вычислительной сложности без
изменения эффективности в снижении пик-фактора OFDM-сигнала.
Свойство 1. Циклический сдвиг поднесущих вызывает фазовое вращение
временного сигнала, выраженного следующим образом:

 

IFFT  X   IFFT X ( s )

Ws ,

(13)

где X ( s ) – модифицированная версия вектора X, циклически сдвинутого на s;
обозначает компонентное умножение векторов; Ws – вектор вращения фазы,





Ws  e j 2 sn / N n  0, N  1 .

Свойство 2. Если последовательность N поднесущих имеет вид


X    X 0 ,0,...,0, X M ,0,...,0,..., X N  M ,0,...,0 

M 1 
M 1
M 1


T

(14)

то сигнал во временной области получается как:


T
T
1 
1
x 
IFFT  X  ,..., IFFT  X   =
 M
M
M





 x T ,...,  x T  ,


M



(15)

где M – число, которое определяется степенью двойки; X    X 0 , X M ,..., X N  M  –
T

децимированная последовательность; x  IFFT  X  .
При использовании разделения с перемежением на степень двойки M
подблоков m-й подблок можно получить как:
X ( m)



 0,...,0, X m ,0,...,0, X M  m ,0,...,0, X 2 M  m ,0,...,0,..., X N  M  m , 0,...,0 
 m1
M  m 1 
M 1
M 1
M 1


T

(16)

(m)

Новый m-й подблок X ( m ) может быть получен циклическим сдвигом на m m-го
подблока X ( m ) :
(m)

X (m)



  X m ,0,...,0, X M  m ,0,...,0,..., X N M m ,0,...,0 

M 1 
M 1
M 1


T

(17)
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(m)

Обозначим X ( m ) как децимированную последовательность подблока X ( m ) и

x ( m ) как сигнал во временной области, полученный с использованием ОДПФ
последовательности X ( m ) :

X ( m )   X m , X M  m , X 2 M  m ,..., X N  M  m , ,
T



(18)



x ( m)  IFFT X ( m) .

(19)

m-я последовательность частичной передачи может быть выражена с
использованием свойства 1 и свойства 2 дискретного преобразования Фурье как:
x

( m)


1  (m)

x
M






T



,..., x
M



( m) T






(20)

Wm

Благодаря этим свойствам операции ДПФ M последовательностей частичной
передачи могут быть вычислены с использованием одного блока N/M-точечного
ОБПФ вместо выполнения M блоков N-точечного ОБПФ.
Двухступенчатый

метод

снижения

пик-фактора

состоит

из

двух

последовательных этапов, причем на первом этапе к исходному символу должен
применяться

метод

PTS,

а

на

втором

этапе

предлагается

использовать

модифицированный метод алгоритма условного ограничения.

Рисунок 8 – Кривые CCDF способа PTS при N = 512 (слева) и двухступенчатого метода для
DVB-T2 при 1K ОБПФ (права)

Метод PTS обеспечивает снижение пик-фактора на примерно 4 или 4,5 дБ при
M = 8 или 16, а двухступенчатый метод – 5,8 дБ для сигнала DVB-T2 при 1K ОБПФ
(см. рисунок 8). Устройство предлагаемого способа PTS на ПЛИС реализуется с
помощью пакета Vivado System Generator for DSP. Экспериментальные результаты
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проиллюстрированы рисунком 9 на примере одного OFDM символа при M = 8. На
рисунке 9 показано, что пиковая амплитуда оригинального сигнала составляет
примерно 4,4, пиковая амплитуда сигнала после снижения PAPR составляет
примерно 2,7. Таким образом, отношение пиковой амплитуды OFDM сигнала до и
после обработки будет примерно 1,6, т.е. пиковая мощность снижается на примерно 4
2

 4, 4 
дБ ( 10lg 
 ≈ 4 дБ).
 2,7 

Рисунок 9 – Экспериментальные результаты в среде System Generator

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

диссертационной

работе

получены

следующие

основные

научные

результаты:
1. Предложенные реконфигурируемые фильтры на базе пары ДПФ/ОДПФ и на
FIR-фильтры для снижения пик-фактора, которые выделяют резервные несущие для
формирования сигнала «анти-пик» и несущие данных для образования ограниченного
сигнала, и позволяют снизить пик-фактор при 5% несущих, выделенных для TR, на
примерно 6,6 дБ при MER > 50 дБ и больше 7 дБ при MER < 50 дБ;
2. Модифицированный метод резервных несущих как конфигурация фильтра на
базе ДПФ/ОДПФ, обеспечивающая выделение резервных поднесущих, который
предлагается на основе блок-схемы устройств методов CAF с целью повышения
эффективности снижения PAPR и относительно простой аппаратной реализации;
3. Модифицированный метод условного ограничения, в котором шум
ограничения генерирован и предназначен для формирования сигнала коррекции c
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вместо использования ограниченного OFDM сигнала в анализе, что оригинальный
метод CAF преобразуется в эквивалентную форму;
4. Предложенный автором гибридный алгоритм использования модифицированных методов резервных поднесущих и условного ограничения, который
позволяет достичь абсолютного выигрыша в снижении пик-фактора на 7,12 дБ при
использовании 5% резервных поднесущих, и на примерно 6 дБ при использовании
набора резервных поднесущих и параметров системы DVB-T2 и MER ≥ 50 дБ и виде
модуляции 64-QAM;
5. Предложенный алгоритм оптимизации в уменьшении сложности метода
частичной последовательности передачи PTS для снижения пик-фактора и его
аппаратная структура на ПЛИС, которая позволяет получить тот же выигрыш в
снижении пик-фактора OFDM сигнала, что и классическая схема, и имеет
пониженную вычислительную сложность, достигаемую тем, что в предлагаемой
схеме

используется

один

блок

ОБПФ

и

применяется

двоичная

фазовая

последовательность;
6. Двухступенчатый метод снижения пик-фактора для сигнала DVB-T2,
например, на примерно 5,8 дБ при 1K ОБПФ, при более эффективном с точки зрения
экономии частотного ресурса, состоящий из двух последовательных этапов, причем
на первом этапе к исходному символу должен применяться метод PTS, а на втором
этапе предлагается использовать модифицированный метод условного ограничения;
7. Предложенная параллельная схема кодеров БЧХ, LDPC, CRC, скремблера и
перемежителя с гибким выбором режимов кодирования и относительно простой
аппаратной реализацией, используемых в стандартах DVB нового поколения, которые
обеспечивают все возможные варианты кодовой скорости и полную совместимость с
декодерами на приемной стороне, и принципиально могут быть использованы для
цифровых других вещательных стандартов с необходимыми изменениями.
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