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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертации
В цифровых системах связи и вещания помехоустойчивое кодирование
(канальное кодирование) и модуляция дискретной цифровой информации
обеспечивают передачу, прием и восстановление информации с требуемым
качеством

(достоверностью)

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 – Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) [1]–
[4]. Этот способ позволяет достичь высокой спектральной эффективности в
выделенной полосе частот, а также бороться с воздействиями помех в канале
связи,

к

которым

относятся

межсимвольное

искажение,

межканальная

интерференция, многолучевое распространение и замирание сигнала.
Несмотря на то, что OFDM-технология была разработана в 60-х годах
двадцатого века, возникновение и бурное развитие этого многочастотного
способа передачи началось лишь относительно недавно – за последнее десятилетие. Это связано с технико-экономическими причинами. В частности, современный уровень техники позволяет проводить сложные вычислительные процедуры
обработки сигналов в аппаратной реализации. В настоящее время технология
OFDM 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) [101], WiMAX (IEEE 802.16) [102],
LTE [103], и систем вещания DVB-T, DVB-T2 [19]–[23], ISDB-T, ISDB-S [14]–
[15], DTMB [16]–[18], DAB [104], DRM [10], RAVIS [10] и др.
Принцип OFDM-модуляции заключается в том, что поток передаваемых
данных, например, поток QAM-ячеек, распределяется по множеству частотных
поднесущих и передается одновременно на всех поднесущих, каждая из которых
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модулируется независимо от других. OFDM-сигнал можно рассматривать как
множество медленно-модулируемых узкополосных сигналов, так что низкая
символьная скорость дает возможность устранять межсимвольные искажения.
В отличии от систем с одночастотной модуляцией, в которых передача
информации может быть полностью прервана при узкополосном замирании, в
OFDM-модуляции частотная характеристика передающего канала может учитываться за счет вставленных пилотных поднесущих, что негативное влияние
амплитудных и частотно-избирательных замираний на достоверность приема
информации уменьшается.
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 этого радиосигнал требует использования широкого линейного динамического диапазона устройств АЦП, ЦАП и особенно усилителя мощности (УМ),
что приводит к увеличению стоимости аппаратуры и к большому энергетическому потреблению. Для УМ с ограниченной линейной областью радиосигнал
попадает в область насыщения, что приводит к нелинейным искажениям.
Поэтому эффективное решение для снижения PAPR с относительно простой
аппаратной реализацией является важным вопросом при практическом применении OFDM технологии.
До сих пор было разработано достаточно большое количество разнообразных алгоритмов борьбы с пик-фактором [47]–[48], которые разделятся на
две группы: искажающие и неискажающие методы снижения пик-фактора.
Широко известные искажающие методы – ограничение-и-фильтрация CAF
(Clipping-and-Filtering).

Известные

неискажающие

методы

–

селективное

отображение SLM (Selective Mapping), частичная последовательность передачи
PTS (Partial Transmit Sequence), кодирование, резервные поднесущие TR (Tone
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Reservation), инжектирование тона TI (Tone Injection) и расширение активного
созвездия ACE (Active Constellation Extension).
Два метода борьбы с пик-фактором ACE и TR широко применяются в
системах цифрового эфирного вещания (ATSC 3.0, DVB-T2, DTMB-A).
Метод TR заключается в том, что из последовательности поднесущих
выделяется набор резервированных синусоид для генерирования импульсного
«ядра», которые не используются в качестве информационных и пилотных;
OFDM сигналы подвергают специальной итеративной обработке, которая каждую
итерацию выполняет поиск наибольшего пика OFDM сигнала для формирования
сигнала коррекции на основе ядра для обновления сигнала «анти-пик». Для
приёмника эти резервные поднесущие бесполезны и игнорируются в приёмнике.
Данный метод эффективно снижает пик-фактор OFDM сигнала при
достаточно большом количестве резервных поднесущих и итераций. При этом,
большое количество резервных поднесущих снижает спектральную эффективность, а большое количество итераций увеличивает задержку обработки сигналов,
из-за которой появляются «узкие места» обработки данных, что не соответствует
эффективной реализации аппаратных средств. Применение данного метода в
системе DVB-T2, в которой количество резервных поднесущих составляет
примерно 1% от общего количества активных несущих и используется меньше 10
итераций, показывает невысокий выигрыш в снижении пик-фактора (на 2-3 дБ).
Метод ACE уменьшает PAPR путем увеличения расстояния некоторых
крайних точек созвездия от центра без изменения их минимального расстояния.
Эффективность метода ACE сильно зависит от используемого вида модуляции.
Этот метод неэффективен при виде модуляции QAM высокого порядка (PAPR
может достичь 6-7 дБ при использовании модуляции QPSK и превысить 10 дБ при
использовании модуляции 64QAM). Кроме того, метод ACE сложно использовать
при повороте созвездия.
Другая важная проблема в системах цифрового вещания – влияние многолучевого распространения сигнала, что приводит к необходимости использования
на приёмной стороне эквалайзера канала для оценки состояния канала. Основным
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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
другие методы, как правило, связанные с помехоустойчивым кодированием. С
помощью помехоустойчивого кодирования даже при подавлении большого
количества несущих возможно полное восстановление потерянных данных. При
таких построениях системы модуляцию называют COFDM (Coded Orthogonal
Frequency Division Multiplexing – кодированное ортогональное частотное мультиплексирование, разновидность OFDM-технологии, сочетающая канальное кодирование и OFDM-модуляцию).
Помехоустойчивые кодирования используются практически во всех
современных системах цифровой связи для повышения достоверности приема
информации. Для обеспечения помехоустойчивости в системах цифрового
вещания используется каскадное кодирование внешнего кода БЧХ (БоузаЧоудхури-Хоквингема), внутреннего кода LDPC (Low-Density Parity-Check Code –
кода с низкой плотностью проверок на четность) и перемежителя (для DVB-T2,
DVB-S2, DVB-C2 [21]–[25], DTMB [16] и ATSC 3.0 [13]).
В стандартах DVB используются 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
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возможные конфигурации кодов, представляет большой интерес для разработчиков аппаратуры.
Степень разработанности темы. Метод резервных поднесущих предложен
Tellado J. [60]. Метод PTS (частичная последовательность передачи) предложен
Muller S.H. и Huber J.B. [55]. Метод CAF (ограничение-и-фильтрация) предложен
как Armstrong J. [50], так и Zhu X., Pan W., Li H. и Tang Y. [51]. Условный метод
CAF предложен Baxley R.J., Zhao C., и Zhou G.T. [54]. Работы этих ученых стали
фундаментом для методов снижения пик-фактора, применяемых в современных
беспроводных системах передачи данных.
Код БЧХ предложен by Bose R., Chaudhuri D. K. R., и Hocquenghem A. [32].
Код LDPC предложен Gallager R.G. [29] и алгоритм повторения накопления
предложен как Jin H., Khandekar D., и McEliece R. J. [39], так и Johnson S. J. и
Weller S. R. [40]. Работы этих ученых применяются в качестве канального
кодирования в системах цифрового видеовещания последнего поколения.
Исследования в основном направлены на увеличение эффективности
вышеупомянутых методов снижения пик-фактора при допустимом уровне
искажения сигнала, сохранении порядка вычислительной сложности алгоритма и
снижении задержки обработки сигнала.
В то же время, разработаны параллельная комбинированная архитектура
кодеров БЧХ, LDPC и побитового перемежителя с регулируемыми параметрами,
также параллельная архитектура кодеров CRC и скремблера.
Объектом исследования в данной работе являются передающие средства
цифровых радиосистем передачи данных с использованием модуляции мультиплексирования с ортогональным частотным разделением несущих.
Предметом исследования являются способы снижения пик-фактора
OFDM-сигнала и аппаратная архитектура реализации помехоустойчивого кодирования цифровых радиосистем передачи данных.
Цель работы состоит в исследовании решений совершенствования
существующих методов снижения пик-фактора OFDM-сигнала; разработке
эффективных алгоритмов, позволяющих обеспечить низкий пик-фактор при
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допустимом уровне внутри-полосного 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
системы в целом;
2. Аналитический обзор существующих методов снижения пик-фактора
OFDM сигнала и оценка их эффективности;
3. Совершенствование существующих методов снижения пик-фактора и
разработка эффективных алгоритмов со сниженной сложностью для повышения
выигрыша в снижения пик-фактора, вследствие того, обеспечение низких
требований к линейному динамическому диапазону УМ;
4. Сравнительный анализ эффективности разработанных алгоритмов с
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.

Предложенный модифицированный метод резервных поднесущих,

позволяющий увеличить его эффективность;
3.

Предложенный модифицированный метод ограничения-и-фильтрации

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

Разработанные реконфигурируемые фильтры для снижения пик-

фактора сигнала с OFDM модуляцией;
5.

Разработанный

гибридный

алгоритм

использования

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

дает

возможность

оптимизировать

аппаратную реализацию со сниженной сложностью;
•

увеличить

Модифицированный
эффективность

метод

снижения

резервных
пик-фактора

поднесущих
благодаря

позволяет

возможности

одновременного подавления всех пиков сигнала в одной итерации;
•

Модифицированный метод CAF, эквивалентный оригинальному

алгоритму, реализует комбинацию 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 OFDMтехнологии, 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, а также параллельные кодеры
БЧХ, LDPC и перемежителя были протестированы для системы цифрового
наземного вещания DVB-T2 над оборудованиями, включающими плату NetFPGA-
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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 на чипе XC7A200T-1SBG484C, реализованном на плате Nexys
Video Artix-7 с использованием САПР Xilinx ChipScope Pro Analyzer, специально
разрабатываемого для тестовой оценки и отладки на печатной плате;
•

Предложенный метод PTS был реализован и оценен на средствах

разработки Vivado System Generator for DSP 2017.2.
Методы и средства исследований
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:
1. Применение свойств ОДПФ (обратное дискретное преобразование
Фурье), используемого в предлагаемой схеме реализации оптимизации способа
PTS, позволяет 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 64QAM при трёх итерациях;
3. Реконфигурируемые фильтры для снижения пик-фактора позволяют
достичь абсолютного выигрыша в снижении пик-фактора на 6,64 дБ (для 16QAM) и 6,61 дБ (для 64-QAM) при 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 5% резервных поднесущих, и на примерно
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6 дБ при использовании набора TR 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.
Личный вклад
Все изложенные в диссертации результаты исследований получены
соискателем лично.
Внедрение научных результатов диссертационной работы
Результаты работы внедрены:


в ОАО «CART-TEC» (г. Ханой, Вьетнам) при разработке аппаратуры

цифровых систем радиопередачи данных на основе OFDM-технологии, не
связанных с действующими стандартами;


в АО «CTC» (г. Ханой, Вьетнам) при выполнении экспериментов по

стандарту DVB-T2.
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

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


18 международная научно-техническая конференция «Цифровая

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


3rd IEEE International Conference on Engineering and Telecommunica-

tion, Moscow, Russia, Nov. 2016;


4th IEEE International Conference on Engineering and Telecommunica-

tion, Moscow, Russia, Nov. 2017.
Достоверность результатов работы.
Достоверность результатов диссертационной работы обеспечивается:
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применением теоретического анализа и математических моделей,

отражающих свойства объектов исследования;


выбором достаточных объёмов моделирования для обеспечения

достоверных результатов;


сопоставлением

результатов

моделирования

с

результатами

экспериментов.
Публикации
По теме диссертационного исследования опубликовано 12 научных работ
[85]–[93], [95], [97] и [98], из них четыре статьи [88], [91], [95] и [97] в
рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень RSCI, три статьи [87],
[90] и [92] в изданиях, индексируемых в международных базах данных (SCOPUS,
Web Of Science), одна заявка на патент [93]; шесть научных работ выполнено без
соавторства.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав,
заключения и приложений.
Во введении обоснована актуальность темы и ее практическая значимость,
сформулированы цели и задачи исследования, дан критический анализ работ в
области построения OFDM-систем.
В первой главе рассмотрена структура современных цифровых систем
радиопередачи данных с OFDM-модуляцией, осуществлён анализ особенностей
функционирования системы стандарта DVB-T2, также кратко рассмотрены другие
стандарты цифрового телевидения.
Вторая глава посвящена анализу системы эффективного канального
кодирования, обеспечивающей лучшую помехоустойчивость при воздействии
помех в канале связи и ошибке оценки состояния канала, определено понятие
пик-фактора сигнала с OFDM-модуляцией. Проанализированы статистические
характеристики многочастотных сигналов при различном числе поднесущих.
Рассмотрены существующие методы снижения пик-фактора OFDM-сигнала.
Произведено сравнение различных существующих методов снижения пикфактора многочастотных сигналов.
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В

третьей

главе

проведен

анализ

предлагаемой

параллельной

комбинированной схемы кодеров БЧХ, LDPC и перемежителя, также создана
параллельная схема кодеров CRC и скремблера.
В четвертой главе изложены разработанные автором методы снижения пикфактора OFDM-сигнала с потерей спектральной эффективности, включающие
комплексные реконфигурируемые фильтры и гибридную схему способов
резервных поднесущих и ограничения-и-фильтрации. Гибридный алгоритм
целенаправлен к применению в системе DVB-T2.
В пятой главе изложена разработанная автором схема оптимизации способа
частичной последовательности передачи, позволяющая получить тот же выигрыш
в снижении пик-фактора OFDM-сигнала, что и классическая схема, и понизить
значительно вычислительную сложность. Предложен двухступенчатый метод
снижения пик-фактора за счет использования разработанной автором схемы PTS
и метода CAF. Предлагаемые методы в этой главе незначительно изменяют
спектральную эффективность.
Работа изложена на 157 страницах машинописного текста, включающего 71
рисунок, 28 таблиц и список литературных источников из 104 наименований. В
приложениях приведены копии 2 актов о внедрении результатов диссертационной
работы, а также копия заявки на патент.
Благодарности
Автор выражает высочайшую благодарность научному руководителю,
доктору технических наук, член-корреспонденту РАН Дворковичу Александру
Викторовичу за общее руководство, обучение и постоянную поддержку в
выполнении данной работы.
Также автор особенно признателен коллективу кафедры «Мультимедийных
технологий и телекоммуникаций» МФТИ за ценные рекомендации в работе над
диссертацией.

16
ГЛАВА 1. ОБЗОР СИСТЕМ ЦИФРОВОГО НАЗЕМНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО
ВЕЩАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В

данной

главе

проведены

обзор

принципа

OFDM-модуляции,

преимущества и недостатки OFDM-системы и состояние действующих эфирных
цифровых систем телевизионного вещания, в том числе подробно рассмотрен
стандарт

DVB-T2,

а

другие

стандарты

цифрового

телевидения

кратко

проанализированы.
1.1. Обзор OFDM-модуляции
В настоящее время спрос передачи данных с высокой скоростью по
проводным и беспроводным линиям связи быстро растет, что требует повышения
пропускной способности каналов. Однако, полоса пропускания каналов была
стандартизована ранее, невозможно расширить ее для новых беспроводных
приложений

передачи

данных.

Следовательно,

актуальными

являются

эффективные технические требования к выделенной полосе частот, используемых
каналов передачи данных. Одним из перспективных кандидатов для цифровых
систем связи является мультиплексирование с ортогональным частотным
разделением (OFDM – Orthogonal Frequency-Division Multiplexing).
OFDM-технология

позволяет

обеспечить

высокую

спектральную

эффективность в выделенной полосе частот, а также бороться с воздействиями
помех в канале связи, к которым относятся межсимвольная искажение (МСИ),
межканальная
замирание

интерференция

сигнала.

Таким

(МКИ),
образом,

многолучевое
OFDM

является

распространение
наиболее

и

широко

используемых в современных широкополосных системах связи цифровых схем
модуляции.
OFDM представляет собой метод модуляции, который делит доступную
полосу спектра на N поднесущих c минимальной частотой fu (рисунок 1.1а),
причем каждая поднесущая из Nact активных частот модулируется потоком
данных с низкой скоростью [1], [2] (рисунок 1.1б).
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Рисунок 1.1 – График расположения несущих составляющих (а), график спектральных
составляющих ОБПФ (б) и групповой спектр несущих частот (в)

Поток передаваемых данных, например, поток QAM-ячеек, распределяется
по множеству частотных поднесущих и передается одновременно по всем
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частотам. Длительность интервала, на котором передаются все Nact активных
несущих характеризует групповой спектр мощности радиосигнала (рисунок 1.1в,
где fc – центральная частота радиоканала). При этом, высокая скорость передачи
данных достигается именно посредством параллельной их передачи по всем
поднесущим. Низкая символьная скорость дает возможность устранять МСИ.
Поток передаваемых данных, включающий QAM-ячейки, специальные
пилотные несущие и сигнализацию о параметрах системы, отражается на OFDM
символах в виде вектора S = [S(0), …, S(N–1)], содержащего Nact элементов потока
передаваемых данных в позициях, соответствующих позициям Nact активных
несущих, и (Nn = N – Nact) элементов, состоящих из нулей, в остальных позициях.
модулирует

OFDM-символ

N

несущих

используемого

канала

передачи.

Технически OFDM-сигнал получается путем выполнения обратного дискретного
преобразования Фурье (далее ОДПФ) [3]–[6].

s ( n) 

1 N 1
j 2 kn / N
,
 S k e
N act k 0

(1.1)

где k и n – индексы отсчетов в частотной и временной областях соответственно.
Ортогональность несущих сигналов сохраняется при помощи ОБПФ.
Следовательно, широкополосный канал с одной несущей преобразуется в
большое число независимых узкополосных каналов с частотным разделением, что
упрощает коррекцию параметров затухающего сигнала; передаваемая цифровая
информация

разделена

на

большое

число

низкоскоростных

подканалов,

длительность тактового интервала передачи каждой несущей весьма велика, что
дает возможность устранять МСИ; спектр поднесущих может перекрывать друг
друга, что возможно более плотно расположить поднесущие для экономного
использования

всей

полосы

частот канала

и

отсутствие

межканальной

интерференции.
На рисунке 1.2 приведена структурная схема передатчика COFDM-системы,
основанной на COFDM-модуляции. Входные данных, поступающие с одного или
нескольких источников, подаются на вход блока канального кодирования и
модуляции. На выходе этого блока формируются QAM-ячейки, соответствующие

19
используемой QAM-модуляции несущих (BPSK, QPSK, QAM-16, QAM-64 и
QAM-256).

Блок

отображения

на

несущие

собирает

QAM-ячейки

модулированных данных, сигнализацию и специальные пилотные сигналы в
массив Nact активных ячеек OFDM-символа, который модулирует поднесущие
используемого канала передачи. Блок ОБПФ преобразует модулированный
OFDM-символ во временную область для получения OFDM-сигнала, в него
блоком

вставки

защитного

Цифровой/аналоговый

интервала

повышающий

(ЗИ)

вводится

преобразователь

префикс-сигнал.
частоты

(ПвПЧ)

выполняют функции преобразования частоты OFDM-сигнала и генерирования
радиосигнала, который усиливается и передается в среду распространения.

Рисунок 1.2 – Структурная схема идеального передатчика COFDM-системы

Пилотные несущие, передаваемые отдельными символами, используются в
качестве эталонного сигнала для измерения состояния канала, точной временной
синхронизации (для уменьшения межсимвольной интерференции) и для точной
частотной синхронизации (для уменьшения межканальной интерференции или
эффекта допплеровского сдвига) [7]–[9].
Дополненный активный интервал сигнала или введенный в OFDM-сигнал
префикс является защитным интервалом, на котором передаются NG из N отсчетов
повторения окончания самого символа, как показано на рисунке 1.3а.
Из-за многолучевого распространения сигналов на входе приемника
возникают помехи, вызываемые эхосигналами (рисунок 1.3в, г). Отраженные лучи
перекрывают друг друга при отсутствии префикса, что МСИ с предыдущим
символом возникают в суммарном сигнале и ортогональность поднесущих
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нарушается. Если задержка отраженных лучей относительно основного луча не
больше,

чем

длительность

защитного

интервала,

влияние

МСИ

из-за

многолучевого распространения сигналов устраняется. Окно БПФ выбирает NG из
(N + NG) отсчетов суммарного сигнала для преобразования в частотную область.

Рисунок 1.3 – Циклический префикс

Преимущества COFDM-системы:
 высокая спектральная эффективность,
 высокая скорость передачи информации,
 высокая помехоустойчивость при сложных условиях в радиоканале
передачи,
 обеспечение устойчивой работы как в стационарном, так и мобильном
приеме сигналов,
 простая аппаратная реализация методами цифровой обработки.
Недостатки COFDM-системы:
 необходима высокая синхронизация по частоте и времени,
 чувствительность к эффекту Доплера,
 использование

защитных

эффективность сигнала,

интервалов

снижает

спектральную
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 высокий пик-фактор передаваемого сигнала (PAPR – peak-to-average
power ratio).
1.2. Применение COFDM в современных цифровых системах радиовещания
COFDM-технология

хорошо

зарекомендовала

себя,

в

том

числе

радиовещание посредством возможности ее использования в сложных условиях в
радиоканале передачи и коррекции, возникающей при приеме искажений и
ошибок.
Стандартизация

цифровых

систем

радиовещания

необходима

для

производителей аппаратуры, разработчиков сетей вещания, формирователей
контента, провайдеров и конечных пользователей. Стандартизацией телекоммуникационных систем занимается Международный союз электросвязи ITU
(International Telecommunications Union). Международные стандарты утверждает
Международная организация по стандартизации ISO (International Organization for
Standardization) – неправительственный орган, включающий сеть институтов
стандартизации из 148 стран. Технической проработкой будущих стандартов в
области телекоммуникаций занимаются национальные и межнациональные
организации: ETSI (European Telecommunications Standards Institute), ANSI
(American National Standards Institute), IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers), JESA (Japanese Engineering Standards Association) и др.
Последние два десятилетия в мире разработаны и запущены системы
цифрового телевизионного вещания. В настоящее время существует четыре
международных стандарта: ATSC (Advanced Television Systems Committee), ISDB
(Integrated Service Digital Broadcasting), DTMB (Digital Television Multimedia
Broadcasting) и DVB (Digital Video Broadcasting).
Стандарт ATSC 1.0 [10]–[12] был разработан Комитетом ATSC в 1993-1995
годах. ATSC 1.0 предусматривал замену системы аналогового телевизионного
вещания NTSC. В рамках процесса стандартизации ATSC американские компании
(AT&T, Zenith, General Instruments, MIT, Philips, Thomson и Sarnoff) участвовали в
разработке различных способов передачи цифрового телевизионного сигнала:
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наземного и кабельного. Для кабельного телевизионного вещания используется
16-уровневая модуляция (16-VSB). Однако, на практике кабельный метод никогда
не применялся. Для цифрового наземного телевизионного вещания используется
8-уровневая

модуляция

(8-VSB).

ATSC

1.0

использует

одночастотную

модуляцию, хотя известно, что COFDM-технология обеспечивает устойчивость к
эффекту многолучевого распространения и коррекцию ошибок при приеме. В
2010 году ATSC начал исследовать замену системы ATSC 1.0. В конце 2011 года
Технологическая Группа 3 (TG3 – Technology Group 3) разработала следующее
поколение стандарта ATSC 3.0 [13], основанного на модуляции COFDM. ATSC
3.0 был утвержден в 2016 году. Многие функции ATSC 3.0 аналогичны функциям
DVB-T2.
Стандарт ISDB-T разработан японской организацией ARIB для цифрового
телевидения и цифрового радио с полосами сигнала 6, 7 или 8 МГц [14], [15].
ISDB-T утвержден в 1999 году и вещание впервые запущено в 2003 году. Каждый
канал вещания разделяется на 13 базовых сегментов, занимающих ширину
спектра, равную 1/14 от полосы частот сигнала и передает OFDM-кадры,
содержащие заданное число транспортных пакетов MPEG-2, зависящее от вида
модуляции несущих, скорости кода и используемых трех режимов работы. Три
режима работы отличаются расстоянием между соседними несущими и,
следовательно, используемым числом несущих в каждом сегменте, и также
разной устойчивостью к допплеровскому сдвигу. При выпуске стандарта ISDB-T
рассмотрены и применены достижения стандартов DVB-T и ATSC. Таким
образом, многие функции ISDB-T аналогичны функциям стандартов DVB-T и
ATSC.
Стандарт наземного цифрового телевещания DTMB [16]–[19] был создан
как слияние стандартов ADTB-T, разработанного университетом Shanghai Jiao
Tong в Шанхае, и DMB-T, разработанного университетом Tsinghua в Пекине.
Вещание было впервые запущено в 2008 году в Китае. Стандарт следующего
поколения DTMB-A [16] разработан в 2013 году и был принят международным
союзом электросвязи ITU в качестве международного стандарта в июле 2015 года.
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DTMB-A реализует быструю синхронизацию, высокую чувствительность приема,
лучшую производительность при многолучевом распространении, высокую
спектральную эффективность и гибкость для будущего расширения. DTMB-A
обеспечивает отличные общие характеристики системы как для стационарного,
так и для мобильного приемов при сложных условиях канала передачи.
Стандарты цифрового телевидения DVB, которые разработаны консорциумом DVB и приняты ETSI, делятся на группы по сфере распространения.
Каждая группа имеет сокращенное название с префиксом DVB-, например, DVBDATA – группа стандартов, посвященная передаче данных по сетям цифрового
телевидения. Первым стандартом DVB для наземного цифрового телевизионного
вещания стал стандарт DVB-T [19], [20], разработан в 1997 году, и внедрён к
настоящему моменту времени в ряде Европейских стран. Стандарт DVB-T2 [21]–
[23] относится ко второму поколению семейства стандарта наземного цифрового
телевидения DVB. Вещание впервые запущено в 2009 году в Англии. Кроме
DVB-T2 другие стандарты DVB-C2 [24] и DVB-S2 [25] также получили большой
интерес для исследователей, которые могут применять разрабатываемые
перспективные технологии в стандартах DVB.
1.3. Обзор модулятора DVB-T2
В 2006 году в рамках консорциума DVB был создан исследовательский
комитет, который должен был оценить потенциал различных технологий и
приступить к разработке нового поколения стандарта наземного цифрового
телевидения DVB-T2, обеспечивающего ряд коммерческих требований:
 обеспечение приема на существующие домашние антенны;
 обеспечение обратной совместимости с инфраструктурой существующей
вещательной сети;
 повышение

скорости

цифрового

потока

и

прирост

пропускной

способности каналов на 30-50% по сравнению с стандартом DVB-T при
идентичных условиях передачи;
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 улучшение работы одночастотных сетей SFN (Single Frequency Network);
 реализация возможности сосуществования в одном радиочастотном
канале услуг, передаваемых с разным уровнем помехоустойчивости;
 повышение гибкости использования полосы частот;
 наличие механизмов снижения PAPR и др.
Все эти требования были выполнены в стандарте DVB-T2. В настоящее
время вещание DVB-T2 и его предыдущего стандарта внедрены во всех странах
Европейского союза, России, Украине, Белорусси, в большей части стран Африки
и Азии и др.
Обобщенная структурная схема передающей части системы DVB-T2
приведена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Обобщенная структурная схема передающей части системы DVB-T2

На вход DVB-T2 модулятора поступает один поток данных SIS (режим «А»
– «единичный входной поток») или множество потоков данных MIS (режим «В» –
«множественный входной поток») потоков данных. Входной препроцессор
включает в себя сплиттер входных сигналов или демультиплексор транспортных
потоков для распределения сервисов на логические потоки данных, подающиеся
на входы системы DVB-T2. Затем они переносятся в индивидуальных магистралях
физического уровня PLP (Physical Layer Pipe). Каждый входной поток данных
PLP имеет один из следующих форматов:
 транспортный поток (TS – Transport Stream) [26];
 обобщенный инкапсулированный поток (GSE – Generic Encapsulated
Stream) [27];
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 обобщенный непрерывный поток (GCS – Generic Continuous Stream);
 обобщенный поток пакетов фиксированной длины (GFPS – Generic
Fixed-length

Packetised

Stream)

(данная

форма

сохранена

для

совместимости со стандартом DVB-S2).
Входной препроцессор обеспечивает согласование входных сигналов с
блоком входной обработки DVB-T2 модулятора.
1.3.1. Входная обработка
Модуль входной обработки (рисунок 1.5) предназначен для нарезки
входного потока данных на поля данных, формируемые в основные кадры
(BBFRAME).

Рисунок. 1.5 – Структура модуля входной обработки DVB-T2 модулятора

Модуль адаптации режима включает в себя входной интерфейс, следующий
за ним кодер и далее подмодуль основного заголовка (BBHEADER). В случае,
если используется режима «В», в составе каждого канала модуля адаптации
режима вводятся три опциональных подмодуля: синхронизация входного потока,
компенсация задержки и удалитель нулевых пакетов. Для цели синхронизации
вводится 2 или 3 байта в специальное поле ISSY (Input Stream Synchronisation), в
котором передается значение счетчика, тактируемого сигналом тактовой частоты
модулятора (1/T, где T – элементарный период, определяемый шириной полосы
используемого радиоканала). При использовании удаления нулевых пакетов
после каждого переданного пользовательского пакета UP (User Packet) вводится
поле размерностью в 1 байт – DNP (Deleted Null-Packets), характеризующее
удаленные нулевые пакеты.
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Входной интерфейс нарезает входной поток данных на поля данных
размером DFL битов (Data Field Length – длина поля данных):
0 ≤ DFL ≤ (Kbch – 80)

(1.2)

где Kbch – число битов, поступающих на вход кодера БЧХ (Боуза-ЧоудхуриХоквингема). 10-байтовый (80 битов) основной заголовок вставляется в начало
каждого поля данных.
Модуль адаптации режима может обрабатывать входные данные в одном из
двух режимов, обычном режиме (NM – normal mode) или режиме высокой
эффективности (НЕМ – high efficiency mode). При режиме НЕМ CRC-8 для
пользовательских пакетов не вычисляется и единичное поле синхронизации ISSY
вставляется опционально в основной заголовок. Форматы заголовка BBFRAME
размером 10 байт для двух этих режимов приведены на рисунке 1.6, а параметры
его полей приведены в табл. 1.1 и 1.2.

Рисунок 1.6 – Форматы заголовка основного кадра BBFRAME

Кодирование CRC-8 применяется для детектирования ошибок передачи на
стороне приемника для пакетированных потоков и заголовка. Код обнаружения
ошибок CRC-8, применяемый к пользовательскому пакету и первым 9 байтам
заголовка вычисляется с использованием полинома:
G8(𝑥) = 1 + x2 + x4 + x6 + x7 + x8.

(1.3)

На в ход модуля адаптации потоков поступают сформированные в модуле
адаптации режима основные кадры BBFRAME, формат которых приведены на
рисунке 1.7. Этот модуль осуществляет заполнение кадра BBFRAME до
постоянной длительности (Kbch битов) (требуется в отдельных случаях) и/или
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формирование и передачу внутриполосной сигнализации (только для режима
«В») (см. рисунок 1.8), и скремблирование для рассеивания энергии.
Таблица 1.1 – Параметры поля MATYPE основного заголовка
1-й байт
TS/GS

SIS/MIS

CCM/ACM

(2 бита)

(1 бит)

(1 бит)

ISSYI (1 бит)

DNP (1 бит)

EXT (2 бита)

00 – GFPS
01 – GCS

0 – MIS

0 – ACM

0 – выключено

0 – выключено

10 – GSE

1 – SIS

1 – CCM

1 – включено

1 – включено

Зарезервировано

11 – TS
2-й байт
Если SIS/MIS =0, 2-й байт является идентификатором входных потоков (ISI), в противном
случае второй байт зарезервирован для последующего использования.
Таблица 1.2 – Параметры остальных полей основного заголовка
Поле

Размер

Описание

(байты)

UPL

2

Длина пользовательского пакета в битах, в пределах 0... 65535

DFL

2

Длина поля данных в битах, в пределах 0... 53760

SYNC

1

Копия синхробайта пользовательского пакета
Расстояние в битах от начала поля данных до первого полного

SYNCD

2

пользовательского пакета поля данных. SYNCD = 0 означает, что первый
UP выровнен по началу поля данных, SYNCD = 65535 означает, что ни
один из UP не начинается в поле данных.
Операция НЕ-И-ИЛИ (XOR), примененная к полям CRC-8 (1 байт) и
MODE (1 байт). CRC-8 – код обнаружения ошибок, применяемый к
первым 9 байтам заголовка.

CRC-8
MODE

MODE (1 байт) должен быть:
1

 0 – режим NM;
 1 – режим НЕМ;
 прочие

значения

использования.

–

зарезервированы

для

последующего
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Рисунок 1.7 – Структура основного кадра BBFRAME стандарта DVB-T2

Рисунок 1.8 – Структура кадра данных до скремблирования

Полный кадр BBFRAME подается на вход скремблера. Рандомизация кадра
осуществляется, начиная со старшего бита и заканчивая последним битом Kbch.
Последовательность скремблирования формируется регистром сдвига с обратной
связью, изображенном на рисунке 1.9. Процесс дерандомизации цифровой
последовательности в приемнике осуществляется по аналогичной схеме. Полином
для генерации псевдослучайной двоичной последовательности скремблирования
должен быть следующим:
G(x) = 1 + x14 + x15

(1.4)

Загрузка последовательности (100101010000000) в регистр сдвига должна
быть произведена в начале каждого кадра BBFRAME.
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Рисунок 1.9 – Схема скремблера BBFRAME

1.3.2. Кодирование с побитовым перемежением и модуляция
Скремблированный

BBFRAME

поступает

на

блок

кодирования

с

побитовым перемежением и модуляции BICM (Bit-interleaved coding and
modulation). Структурная схема блока BICM приведена на рисунке 1.10.

Рисунок 1.10 – Структурная схема блока BICM

DVB-T2 модулятор обладает высокой степенью адаптации к условиям
функционирования. Поэтому, в DVB-T2 модуляторе используется сигнализация
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уровня 1 (L1), которая обеспечивает приемник средствами доступа к магистралям
физического уровня PLP в пределах T2-кадров и изображается на рисунке 1.11.

Рисунок 1.11 – Структура сигнализации L1

Сигнализация L1, генерируемая в генераторе сигнализации L1, разделяется
на три основные части: сигнализацию P1, предназначенную для определения типа
передачи и основных параметров передачи, сигнализацию предобработки L1 и
сигнализацию

постобработки

L1,

передающие

необходимые

приемнику

параметры для доступа к магистралям физического уровня. Сигнализация
предобработки L1 заканчивается кодом CRC-32, а сигнализация постобработки L1
заканчивается кодом CRC-32 и заполнением (если требуется). Порождающий
полином CRC-32 выглядит следующим образом:
G32(x) = x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 +
+ x8 + x7 + x12 + x5 + x4 + x2 + x + 1

(1.5)

Подсистема кодирования с опережающей коррекцией ошибок FEC (Forward
Error Correction) выполняет внешнее кодирование БЧХ, внутреннее кодирование
LDPC и побитовое перемежение. Параметры кодирования для обычных кадров
при Nldpc = 64800 битов и сокращенных кадров (для сигнализации L1) при Nldpc =
16200 битов приведены соответственно в таблицах 1.3 – 1.5.
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Таблица 1.3 – Параметры кодирования обычного кадра
Скорость

Размер

Размер

Коррекция t

Размер

кода

BBFRAME

BCHFRAME

ошибок кода

LDPC

Kbch

Nbch=Kldpc

БЧХ

1/2

32 208

32 400

12

192

64 800

3/5

38 688

38 880

12

192

64 800

2/3

43 040

43 200

10

160

64 800

3/4

48 408

48 600

12

192

64 800

4/5

51 648

51 840

12

192

64 800

5/6

53 840

54 000

10

160

64 800

Nbch – Kbch

FECFRAME
Nldpc

Таблица 1.4 – Параметры кодирования сокращенного кадра
Скорость

Размер

Размер

Коррекция t

Размер

кода

BBFRAME

BCHFRAME

ошибок кода

LDPC

Kbch

Nbch=Kldpc

БЧХ

1/4

3 072

3 240

12

168

16 200

1/2

7 032

7200

12

168

16 200

3/5

9 552

9 720

12

168

16 200

2/3

10 632

10800

12

168

16 200

3/4

11 712

11880

12

168

16 200

4/5

12 432

12600

12

168

16 200

5/6

13 152

13 320

12

168

16 200

Nbch – Kbch

FECFRAME
Nldpc

Проверочные биты кода БЧХ прикреплены после поля BBFRAME, образуя
кадр BCHFRAME, а проверочные биты кода LDPC присоединяются после поля
кода БЧХ, как показано на рисунке 1.12. На выходе кодера LDPC формируется
кодированный кадр FECFRAME.
Исправляющее кодирование БЧХ [28] должно быть применено к каждому
BBFRAME кадру для формирования пакета BCHFRAME, защищенного от
ошибок. Порождающий полином кодера БЧХ, корректирующего t ошибок,
получается перемножением первых t основных полиномов в таблице 1.5,
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соответствующих виду кадра. Способность коррекции ошибок кодера БЧХ
составляет 10 или 12 битов в зависимости от скорости кода LDPC.
Таблица 1.5 – Основные полиномы кода БЧХ для обычных и сокращенных кадров FECFRAME
Обычные кадры Nldpc = 64800

Сокращенные кадры Nldpc = 16200

g1(x) 1 + x2 + x3 + x5 + x16

1 + x + x3 + x5 + x14

g2(x) 1 + x + x4 + x5 + x6 + x8 + x16

1 + x6 + x8 + x11 + x14

g3(x) 1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x7 + x8 + x9 + x10 + x11 + x16

1 + x + x2 + x6 + x9 + x10 + x14

g4(x) 1 + x2 + x4 + x6 + x9 + x11 + x12 + x14 + x16

1 + x4 + x7 + x8 + x10 + x12 + x14

g5(x) 1+ x + x2 + x3 + x5 + x8 + x9 + x10 + x11 + x12 + x16

1 + x2 + x4 + x6 + x8 + x9 + x11 + x13 + x14

g6(x)

1 + x2 + x4 + x5 + x7 + x8 + x9 + x10 + x12 + x13 + x14
15

16

+x +x

1 + x3 + x7 + x8 + x9 + x13 + x14

g7(x) 1 + x2 + x5 + x6 + x8 + x9 + x10 + x11 + x13 + x15 + x16

1 + x2 + x5 + x6 + x7 + x10 + x11 + x13 + x14

g8(x) 1 + x + x2 + x5 + x6 + x8 + x9 + x12 + x13 + x14 + x16

1 + x5 + x8 + x9 + x10 + x11 + x14

g9(x) 1 + x5 + x7 + x9 + x10 + x11 + x16

1 + x + x2 + x3 + x9 + x10 + x14

g10(x) 1 + x + x2 + x5 + x7 + x8 + x10 + x12 + x13 + x14 + x16

1 + x3 + x6 + x9 + x11 + x12 + x14

g11(x) 1 + x2 + x3 + x5 + x9 + x11 + x12 + x13 + x16

1 + x4 + x11 + x12 + x14

5

6

7

9

11

12

16

g12(x) 1 + x + x + x + x + x + x + x + x

1 + x + x2 + x3 + x5 + x6 + x7 + x8 + x10 +
x13 + x14

Рисунок 1.12 – Формат кодированного кадра FECFRAME

Кодер внутреннего кодирования LDPC [29], [30] обрабатывает пакет
BCHFRAME размером Kldpc битов. Задача внутреннего кодирования LDPC
заключается в определении Nldpc − Kldpc проверочных битов для каждого пакета
BCHFRAME.
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Каждый FECFRAME Λ = (λ0, λ1, λ2, ..., λNldpc

– 1)

подвергается побитовому

перемежению BI (Bit interleaver), которое состоит из двух этапов: перемежения
битов проверки четности, за которым следует перемежение со сдвигом начала
столбцов. На первом этапе перемежаются только проверочные биты, что можно
описать следующим правилом (биты BCHFRAME не перемежаются):

0  i  K ldpc
ui  i ,

uKldpc 360t  s  Kldpc Qldpc s t , 0  s  Kldpc ,0  t  Qldpc

(1.6)

где ui – i-й бит кадра FECFRAME после перемежения проверочных битов, Qldpc –
постоянная, зависящая от кодовой скорости, определенная в таблице 1.6.
Таблица 1.6 – Значения Qldpc для основных и сокращенных кадров
Скорость кода

Основной кадр

Сокращенный кадр

1/4

-

36

1/3

-

30*

2/5

-

27*

1/2

90

25

3/5

72

18

2/3

60

15

3/4

45

12

4/5

36

10

5/6

30

8

* только для стандарта DVB-T2-lite

На втором этапе осуществляются циклически сдвинутая на tc запись
битовой

последовательности

ui

кадра

FECFRAME

после

перемежения

проверочных битов в матрицу по Nc столбцам размером Nr и последовательное
чтение битов по строкам (старший бит заголовка считывается первым), как
описано на рисунке 1.13. Параметры Nc, Nr и tc определены в таблицах 1.7 и 1.8.
Входной бит ui, 0 ≤ i < Nldpc, записывается в столбец ci, строку ri матрицы
перемежения, где:

ci  i div N r


ri  (i  tci ) mod N r

(1.7)
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Выходной бит vj, 0 ≤ j < Nldpc, считывается из строки rj, столбец cj, где:

 rj  j div N c


c j  j mod N c

(1.8)

Таблица 1.7 – Структура побитового перемежителя в различных режимах
Число строк Nr

Модуляция

Число столбцов

Nldpc = 64800

Nldpc = 16200

Nc

8100
5400
4050
-

2025
1350
2025

8
12
16
8

16-QAM
64-QAM
256-QAM

Таблица 1.8 – Параметр циклического сдвига tc по столбцам
Модуляция

Nc

16-QAM

8

64-QAM

12

256-QAM

Nldpc

Параметр сдвига tc по столбцам
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

64800

0

0

2

4

4

5

7

7

-

-

-

-

-

-

-

-

16200

0

0

0

1

7

20 20 21

-

-

-

-

-

-

-

-

64800

0

0

2

2

3

4

4

5

5

7

8

9

-

-

-

-

16200

0

0

0

2

2

2

3

3

3

6

7

7

-

-

-

-

16

64800

0

2

2

2

2

3

7

15 16 20 22 22 27 27 28 32

8

16200

0

0

0

1

7

20 20 21

-

-

10 11 12 13 14 15

-

-

-

-

-

-

Биты данных после перемежения должны быть демультиплексированы на
параллельные Nsubstreams-битовые модулирующие слова. Затем Nsubstreams-битовые
слова разбиваются на ηmod-битовые ячейки на выходе демультиплексора. Потом
ячейки длиной ηmod бит отображаются на значения ячеек созвездия одного из
типов QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, или типа BPSK только для
сигнализации L1 при получении кодированного и модулированного FEC-блока с
опережающей коррекцией ошибок. Параметры Nsubstreams, ηmod и количество ячеек
данных Ncells для каждого кадра FECFRAME определяются таблицей 1.9.
Демультиплексирование определяется как отображение входных битов vdi с
выхода побитового перемежителя на выходные биты be,do в соответствии с
таблицей 1.10, где be,do – e-й бит do-го выходного слова демультиплексора.

35

Рисунок 1.13 – Порядок записи и чтения при побитовом перемежении (для основного кадра
FECFRAME и модуляции 64-QAM)
Таблица 1.9 – Параметры демультиплексора
Модуляция

Число выходных ячеек данных Ncells

Nsubstreams

ηmod

8100

2

2

16200

4050

8

4

10800

2700

12

6

8100

-

16

8

-

2025

8

8

Nldpc = 64800

Nldpc = 16200

QPSK

32400

16-QAM
64-QAM
256-QAM

В случае модуляции QPSK и 256-QAM (для Nldpc = 16 200) Nsubstreams-битовое
слово образует выходную ячейку, а в противном случае Nsubstreams-битовое слово
разбивается на две выходные ячейки yq = [y0, …, yNsubstreams/2–1] длиной ηmod =
Nsubstreams/2: первую ячейку, образуемую от первых Nsubstreams/2 бит слова, и вторую
ячейку, образуемую от оставшихся бит слова.
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Таблица 1.10 – Правило демультиплексирования бит на слова для различных скоростей кода (R)
Модуляция

QSPK

di mod Nsubstreams

0

1

e

0

1

Модуляция

16-QAM

di mod Nsubstreams

0

1

2

3

4

5

6

7

Основной кадр
e

R = 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

7

1

4

2

5

3

6

0

R = 3/5

0

5

1

2

4

7

3

6

3

6

0

Сокращенный кадр
e

Любая R

7

1

4

2

Модуляция
di mod Nsubstreams

5

64-QAM
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основной кадр
e

R = 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

11

7

3

10

6

2

9

5

1

8

4

0

R = 3/5

2

7

6

9

0

3

1

8

4

11

5

10

5

1

8

4

0

Сокращенный кадр
e

Любая R

11

7

3

10

6

2

Модуляция
di mod Nsubstreams

9

256-QAM
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Основной кадр

e

R = 1/2, 3/4, 4/5, 5/6

15

1

13

3

8

11

9

5

10

6

4

7

12

2 14 0

R = 3/5

2

11

3

4

0

9

1

8

10

13

7

14

6

15 5 12

R = 2/3

7

2

9

0

4

6

13

3

14

10

15 5

8

12 11 1

Сокращенный кадр
e

Любая R

7

3

1

5

2

6

4

0

Значения действительных и мнимых компонентов Re(zq) и Im(zq) точки
созвездия zq, zq = Re(zq) + jIm(zq), в соответствии с каждой комбинацией входных
битов yq приведены в таблице 1.11, в которой также заданы нормированные
значения K созвездия для получения точного комплексного значения ячейки fq =

zq K таким образом, чтобы средняя энергия точки созвездия была равна 0 дБ.
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Таблица 1.11 – Отображения входных битов на созвездия
BPSK
y0
Re(zq)
Im(zq)
K

1
-1
0

0
1
0
1
QPSK

y0
Re(zq)
y1
Im(zq)
K

1
-1
1
-1

0
1
0
1
2

16-QAM
y0
y2
Re(zq)
y1
y3
Im(zq)
K

1
0
-3
1
0
-3

0
1
1
0
1
1

0
0
3
0
0
3

10

y0
y2
y4
Re(zq)
y1
y3
y5
Im(zq)
K
y0
y2
y4
y6
Re(zq)
y1
y3
y5
y7
Im(zq)
K

1
1
-1
1
1
-1

1
0
0
-7
1
0
0
-7

1
0
1
-5
1
0
1
-5

64-QAM
1
1
0
-1
1
1
0
-1

1
1
1
-3
1
1
1
-3

0
1
0
1
0
1
0
1

0
1
1
3
0
1
1
3

0
0
1
5
0
0
1
5

0
0
0
7
0
0
0
7
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1
0
0
0
-15
1
0
0
0
-15

1
0
0
1
-13
1
0
0
1
-13

1
0
1
1
-11
1
0
1
1
-11

1
0
1
0
-9
1
0
1
0
-9

1
1
1
0
-7
1
1
1
0
-7

1
1
1
1
-5
1
1
1
1
-5

256-QAM
1
1
1
1
0
0
1
0
-3
-1
1
1
1
1
0
0
1
0
-3
-1

0
1
0
0
1
0
1
0
0
1

170

0
1
0
1
3
0
1
0
1
3

0
1
1
1
5
0
1
1
1
5

0
1
1
0
7
0
1
1
0
7

0
0
1
0
9
0
0
1
0
9

0
0
1
1
11
0
0
1
1
11

0
0
0
1
13
0
0
0
1
13

0
0
0
0
15
0
0
0
0
15
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Для повышения помехоустойчивости в стандарте DVB-T2 введена техника
поворота созвездия и циклической Q-задержки (за исключением сигнализации L1,
а

только

для

передаваемых

данных).

Точки

созвездия

вращаются

на

определенный круговой угол Φ (в таблице 1.12) в комплексной плоскости. После
этого, мнимая часть ячеек кадра F = [f0, f1, …, fNcells – 1] циклически задерживается
на одну ячейку в пределах FEC-блока для получения выходных ячеек G = [g0, g1,
…, gNcells – 1]. Принцип поворота диаграммы сигнального созвездия и циклической
Q-задержки приведен на рисунке 1.14. В результате помехоустойчивость
дополнительно увеличивается путем разнесения компонентов ячеек по каналам I
и Q, Таким образом, качество исправления ошибок при передаче сигнала в канале
с сильными замираниями улучшается [31]. Например, в экстремальном случае,
когда один компонент ячейки полностью исчезает при проекции точки созвездия
на одну ось, фактически, восстановление переданной точки созвездия ещё
возможно, поскольку проекция на оставшуюся ось обычно передается на другой
точке созвездия.





 g0  Re  e j 2 /360 f 0   j Im e j 2 /360 f N 1

cells

j 2 /360
f q   j Im  e j 2 /360 f q 1  , 1  q  N cells
 g q  Re  e

(1.9)

Рисунок 1.14 – Сигнальное созвездия до (слева) и после (права) циклической Q-задержки для
модуляции 16-QAM
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Таблица 1.12 – Угол поворота для каждого типа модуляции
Модуляция

QPSK

16-QAM

64-QAM

256-QAM

Φ(градусов)

29,0

16,8

8,6

atan(1/16)

Перемежитель ячеек обеспечивает в приемнике равномерное распределение
некоррелированных ячеек из-за канальных искажений и интерференции в FECблоке. На входе этого перемежителя ячеек должны быть ячейки r-го FEC-блока,
G(r) = [gr,0, gr,1, …, gr,Ncells – 1]. Выход перемежителя представляет собой r-й вектор,
D(r) = [dr,0, dr,1, …, dr,Ncells – 1]. Перемежитель осуществляет по правилу:

dr ,Lr ( q )  gr ,q , q  0, 1, ..., Ncells  1

(1.10)

где Lr(q) – заданная стандартом функция перестановки, зависящая от величины
сдвига P(r) для r-го FEC-блока под номером r и величины L0(q) (базовая функция
перестановки по номеру q). Lr(q) определяется следующим соотношением:

Lr (q)   L0 (q)  P(r ) mod Ncells

(1.11)

FEC-блоки с выхода перемежителя ячеек группируются в кадры с
динамически изменяющимся целым числом FEC-блоков, поступающих на вход
временного перемежителя, который предназначен для ослабления амплитудных
замираний. Каждый этот кадр делится на один или несколько TInter-блоков, в
пределе каждого из которых перемежаются ячейки. Каждый выходной кадр
временного перемежения отображается на один или несколько T2-кадров.
1.3.3. Формирование T2-кадров
Модуль формирования T2-кадров предназначен для компоновки ячеек на
выходе временного перемежителя и ячеек модулированных данных сигнализации
L1 в массивы активных ячеек OFDM символов по общей кадровой структуре
сигнала T2 (см. рисунок 1.15), поступающих на частотный перемежитель, задача
которого заключается в распределении ячеек в пределе OFDM-символов таким
образом, чтобы снизить влияние частотно-селективных замираний.
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Рисунок 1.15 – Структура Т2-кадра

Структура сигнала T2 состоит из суперкадров, которые включают в себя NT2
T2-кадров и могут дополнительно иметь NFEF частей FEF (опциональные кадры
для последующего расширения), добавленные между Т2-кадрами. T2-кадры
содержат OFDM-символы. T2-кадр начинается с одного символа P1 и NP2
символов P2, за которыми следуют LD символов данных.
Длительность суперкадра TSF определяется следующим образом:
TSF = NT2 TF + NFEFTFEF,

(1.12)

где TFEF – длительность части FEF, TF – длительность T2-кадров, которая
определяется как
TF = LF Ts + TP1,

(1.13)

где LF = NP2 + LD – максимальное число OFDM-символов без учета символа P1, Ts
– длительность OFDM-символа, TP1 – длительность символа P1.
Максимальная длительность суперкадра TSF равна 64 сек. без использования
частей FEF (эквивалентно 256 T2-кадрам длительностью 250 мс) и 128 сек. при
использовании частей FEF.
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Число NP2 символов P2 в кадре однозначно определяется используемой
длиной БПФ. Для длин БПФ 1k, 2k, 4k и 8k в Т2-кадр входит 16, 8, 4 и 2 символов
P2 соответственно, а для размеров БПФ 16k и 32k использует один символ P2.
Максимальная длительность T2-кадров TF равна 250 мс. Соответственно,
максимальное значение LF для полосы канала 8 МГц определяется в таблице 1.13.
Таблица 1.13 – Максимальное число OFDM-символов без учета символа P1 LF в T2-кадре
Размер
БПФ

Tu, мc

Защитный интервал
1/128

1/32

1/16

19/256

1/8

19/128

1/4

32K

3,584

68

66

64

64

60

60

н/п

16K

1,792

138

135

131

129

123

121

111

8K

0,896

276

270

262

259

247

242

223

4K

0,448

н/п

540

524

н/п

495

н/п

446

2K

0,224

н/п

1081

1049

н/п

991

н/п

892

1K

0,112

н/п

н/п

2098

н/п

1982

н/п

1784

В T2-кадре на активные ячейки символов P2 сначала отображается
сигнализация предобработки L1, за которой следует сигнализация постобработки
L1. После этого данные PLP с выхода временного перемежителя отображаются на
оставшиеся активные ячейки символов P2 сразу после сигнализации L1. Ячейки
сигнализации L1 построчно зигзагообразно отображаются на символы P2. Данные
PLP отображаются последовательно одна за другой на отдельный непрерывный
диапазон адресов ячеек символов данных, в порядке повышения адресов, как
изображено на рисунке 1.16.
1.3.4. Генерация OFDM
Модуль генерации OFDM предназначен для формирования OFDM-сигнала
базовой полосы. Модуль состоит из семи блоков: обработки MISO (Multiple Input,
Single Output), вставки пилотов и TR (Tone Reservation – резервные поднесущие),
ОБПФ, снижения пик-фактора, вставки ЗИ, вставки кадра FEF и вставки кадра P1
(см. рисунок 1.17).
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Рисунок 1.16 – Адресация ячеек OFDM для сигнализации L1 и данных

Рисунок 1.17 – Структура модуля генерации OFDM

После опциональной обработки MISO OFDM-символы подаются на вход
блока вставки пилотов и TR. Пилоты применяются для синхронизации кадров,
частотной и временной синхронизации, оценки канала, идентификации режима
передачи и также для контроля фазового шума. Ячейки TR используются для
уменьшения PAPR.
Пилотные ячейки модулируются опорной информацией, заранее известной
приемнику, и передаются на повышенном уровне мощности. Пилотные ячейки
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OFDM-символов данных разделяются на три группы: рассеянные, непрерывные и
граничные. В символах P2 используются только пилотные ячейки P2.
Закрывающий символ кадра, если он применяется, использует граничные
пилотные ячейки и пилотные ячейки последнего символа кадра.
Местоположение и амплитуда пилотов определены для режимов передачи
SISO и MISO. Пилотные несущие модулируются опорной последовательностью
rl,k, которая генерируется псевдослучайной двоичной последовательностью PRBS
(Pseudo Random Binary Sequence) на уровне символа wk (где k – индекс несущей),
формируемой регистром сдвига с обратной связью (см. рисунок 1.18) с
порождающим полиномом x11 + x2 +1 (регистр сдвига инициализируется
единицами), и последовательностью PN на уровне кадра pnl (где l – индекс
символа для символов данных). Значение последовательности PN применяется ко
всем пилотным несущим OFDM-символа в T2-кадре. Следовательно, длина
последовательности PN меньше числа OFDM-символов в T2-кадре на один (число
OFDM-символов в T2-кадре без учета символа P1).

Рисунок 1.18 – Схема генерации последовательности PRBS

Опорная последовательность (см. рисунок 1.19) вычисляется следующим
образом:

 wk  Kext  pnl для обычного режима несущих
,
rl ,k  
w

pn
для
расширенного
режима
несущих

l
 k

(1.14)

где Kext – число дополнительных несущих в расширенном режиме с каждой
стороны OFDM-символа.
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Рисунок 1.19 – Формирование опорной последовательности

Рассеянные пилотные несущие, модулируемые опорной информацией,
передаются в каждом символе, за исключением P1, P2 и закрывающего символа
кадра (если он применяется). Местоположение рассеянных пилотных несущих в
OFDM-символе зависит от применяемого паттерна разноса параметрами DX и DY
(таблица 1.14) и определяется по формуле:

для обычного режима несущих
k mod( DX DY )  DX (l mod DY )
(1.15)

(
k

K
)
mod(
D
D
)

D
(
l
mod
D
)
для
расширенного
режима
несущих
ext
X Y
X
Y

Таблица 1.14 – Параметры паттернов расположения рассеянных пилотных несущих
Паттерн разноса

DX

DY

PP1

3

4

PP2

6

2

PP3

6

4

PP4

12

2

PP5

12

4

PP6

24

2

PP7

24

4

PP8

6

16

В Таблице 1.15 приведены допустимые сочетания паттерна расположения
рассеянных пилотных несущих, длины ОБПФ и защитного интервала при
режимах SISO и MISO.
Модуляционные значения рассеянных пилотных несущих определяются как
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1
cm ,l ,k  2 ASP (  rl ,k )  j 0
2

(1.16)

где ASP – амплитуды рассеянных пилотных несущих, зависящие от паттернов
расположения, ASP = 4/3 для PP1, PP2, ASP = 7/4 для PP3, PP4, ASP = 7/3 для PP5–
PP8; m – индекс T2-кадра.
Таблица 1.15 – Паттерны расположения рассеянных пилотных несущих в различных режимах
Режим

Длина
БПФ

SISO

1/128
PP7

32K
MISO
SISO
16K
MISO
SISO

PP8, PP4,
PP8, PP4
PP6
PP7, PP4,
PP7
PP6
PP8, PP4, PP8, PP4,
PP5
PP5
PP7

8K

Защитный интервал
1/32
1/16
19/256
1/8
19/128
PP2, PP8, PP2, PP8,
PP4, PP6
PP2, PP8 PP2, PP8
PP4
PP4

PP7, PP4

PP2, PP8

PP2, PP8

н./п.

н./п.

1/4
н./п.
н./п.

PP2, PP8, PP2, PP8, PP2, PP3, PP2, PP3,
РР1, РР8
PP4, PP5 PP4, PP5
РР8
РР8
PP3, PP8

PP3, PP8 PP1, PP8 PP1, PP8

н./п.

PP8, PP4, PP8, PP4, PP2, PP3, PP2, PP3,
РР1, РР8
PP5
PP5
РР8
РР8

PP8, PP4, PP8, PP4,
PP3, PP8
PP5
PP5
SISO
н./п.
PP7, PP4 PP4, PP5
4K, 2K
MISO
н./п.
PP4, PP5
PP3
SISO
н./п.
н./п.
PP4, PP5
1K
MISO
н./п.
н./п.
PP3
MISO

PP3, PP8 PP1, PP8 PP1, PP8
н./п.
н./п.
н./п.
н./п.

PP2, PP3
PP1
PP2, PP3
PP1

н./п.
н./п.
н./п.
н./п.

н./п.
РР1
н./п.
РР1
н./п.

Непрерывные пилотные несущие вставляются во все OFDM-символы
данных T2-кадра, кроме закрывающего символа кадра (если он присутствует).
Расположение непрерывных пилотов в передаваемом сигнале зависит от групп
непрерывных пилотных несущих CP (continual pilot) при различных длинах
ОБПФ. Модуляционные значения непрерывных пилотных несущих определяются
в соответствии с формулой (1.16), в которой вместо амплитуды ASP используется
значение ACP. ACP = 4/3 для длин ОБПФ 1K и 2K, ACP = 4 2 / 3 для длины ОБПФ
4K, ACP = 8/3 для длин ОБПФ 8K, 16K и 32K.
Несущие k = Kmin и k = Kmax являются краевыми пилотами для всех символов
данных, кроме символов Р1 и Р2, где Kmin – первая активная несущая, Kmax –
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старшая активная несущая. Модуляционные значения краевых пилотных несущих
определяются в соответствии с формулой (1.16) на повышенном уровне
мощности, как и модуляционные значения рассеянных пилотных несущих.
Для закрывающего символа кадра несущие k mod DX = 0, за исключением
несущих k = Kmin и k = Kmax, являются краевыми пилотами закрывающего символа
кадра. Модуляционные значения пилотных несущих закрывающего символа
кадра определяются формулой (1.16) с той же амплитудой ASP.
Местоположение пилотных несущих P2 в символах P2 в так обычном, как и
в расширенном режиме несущих определяется по формуле:

k mod 6  0, для режима 32K SISO

k mod 3  0, иначе

(1.17)

Кроме того, в расширенном режиме несущих несущие Kmin ≤ k < Kmin + Kext и
Kmax – Kext < k ≤ Kmax являются также пилотами P2.
Модуляционные значения пилотных несущих P2 определяются так же как
формулой (1.16) с заменой амплитуды ASP на значение AP2. AP2 =
режима 32K SISO, AP2 =

37 / 5 для

31 / 5 для других режимов.

Некоторые несущие могут быть зарезервированы для снижения пикфактора и соответствуют cm,l,k = 0 + j0. Количество резервных несущих NTR
зависит от размера ОБПФ и приведено в таблицах 1.16а и б.
Набор позиций резервных несущих

для обычного режима
in  S P 2
ik
Sl  
,
ik  K ext для расширенного режима 0  n  NTR

(1.18)

всегда зарезервирован в символах P2, где SP2 – набор зарезервированных несущей,
соответствующих индексам в таблице 1.16а.
Набор несущих (1.18) также резервируется в символе закрытия кадра (если
он применяется), когда метод TR используется.
Набор несущих
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ik  DX (l mod DY ) для обычного режима
in  S0 ,0  n  NTR

  K ext 

Sl  
(1.19)
i

D
l

mod
D
,
иначе
N

l

N

L




k
X
Y
P
2
P
2
D

DX 



зарезервирован в символах данных кроме символа закрытия кадра, когда метод
TR используется, где S0 – набор несущей, соответствующих индексам в таблице
1.16б.
Таблица 1.16а – Параметры зарезервированных несущих для символа P2
Длина Число
Позиции зарезервированных несущих
БПФ
TR
1K
10
116, 130, 134, 157, 182, 256, 346, 478, 479, 532
113, 124, 262, 467, 479, 727, 803, 862, 910, 946, 980, 1201, 1322, 1342, 1396,
2K
18
1397, 1562, 1565
104, 116, 119, 163, 170, 173, 664, 886, 1064, 1151, 1196, 1264, 1531, 1736, 1951,
4K
36
1960, 2069, 2098, 2311, 2366, 2473, 2552, 2584, 2585, 2645, 2774, 2846, 2882,
3004, 3034, 3107, 3127, 3148, 3191, 3283, 3289
106, 109, 110, 112, 115, 118, 133, 142, 163, 184, 206, 247, 445, 461, 503, 565,
602, 656, 766, 800, 922, 1094, 1108, 1199, 1258, 1726, 1793, 1939, 2128, 2714,
3185, 3365, 3541, 3655, 3770, 3863, 4066, 4190, 4282, 4565, 4628, 4727, 4882,
8K
72
4885, 5143, 5192, 5210, 5257, 5261, 5459, 5651, 5809, 5830, 5986, 6020, 6076,
6253, 6269, 6410, 6436, 6467, 6475, 6509, 6556, 6611, 6674, 6685, 6689, 6691,
6695, 6698, 6701
104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 125, 128, 131,
134, 137, 140, 143, 161, 223, 230, 398, 482, 497, 733, 809, 850, 922, 962, 1196,
1256, 1262, 1559, 1691, 1801, 1819, 1937, 2005, 2095, 2308, 2383, 2408, 2425,
2428, 2479, 2579, 2893, 2902, 3086, 3554, 4085, 4127, 4139, 4151, 4163, 4373,
4400, 4576, 4609, 4952, 4961, 5444, 5756, 5800, 6094, 6208, 6658, 6673, 6799,
7208, 7682, 8101, 8135, 8230, 8692, 8788, 8933, 9323, 9449, 9478, 9868, 10192,
16K
144
10261, 10430, 10630, 10685, 10828, 10915, 10930, 10942, 11053, 11185, 11324,
11369, 11468, 11507, 11542, 11561, 11794, 11912, 11974, 11978, 12085, 12179,
12193, 12269, 12311, 12758, 12767, 12866, 12938, 12962, 12971, 13099, 13102,
13105, 13120, 13150, 13280, 13282, 13309, 13312, 13321, 13381, 13402, 13448,
13456, 13462, 13463, 13466, 13478, 13492, 13495, 13498, 13501, 13502, 13504,
13507, 13510, 13513, 13514, 13516
104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 136, 139,
142, 145, 148, 151, 154, 157, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 178, 181, 184, 187,
190, 193, 196, 199, 202, 205, 208, 211, 404, 452, 455, 467, 509, 539, 568, 650,
32K
288
749, 1001, 1087, 1286, 1637, 1823, 1835, 1841, 1889, 1898, 1901, 2111, 2225,
2252, 2279, 2309, 2315, 2428, 2452, 2497, 2519, 3109, 3154, 3160, 3170, 3193,
3214, 3298, 3331, 3346, 3388, 3397, 3404, 3416, 3466, 3491, 3500, 3572, 4181,
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4411, 4594, 4970, 5042, 5069, 5081, 5086, 5095, 5104, 5320, 5465, 5491, 6193,
6541, 6778, 6853, 6928, 6934, 7030, 7198, 7351, 7712, 7826, 7922, 8194, 8347,
8350, 8435, 8518, 8671, 8861, 8887, 9199, 9980, 10031, 10240, 10519, 10537,
10573, 10589, 11078, 11278, 11324, 11489, 11642, 12034, 12107, 12184, 12295,
12635, 12643, 12941, 12995, 13001, 13133, 13172, 13246, 13514, 13522, 13939,
14362, 14720, 14926, 15338, 15524, 15565, 15662, 15775, 16358, 16613, 16688,
16760, 17003, 17267, 17596, 17705, 18157, 18272, 18715, 18994, 19249, 19348,
20221, 20855, 21400, 21412, 21418, 21430, 21478, 21559, 21983, 21986, 22331,
22367, 22370, 22402, 22447, 22535, 22567, 22571, 22660, 22780, 22802, 22844,
22888, 22907, 23021, 23057, 23086, 23213, 23240, 23263, 23333, 23369, 23453,
23594, 24143, 24176, 24319, 24325, 24565, 24587, 24641, 24965, 25067, 25094,
25142, 25331, 25379, 25465, 25553, 25589, 25594, 25655, 25664, 25807, 25823,
25873, 25925, 25948, 26002, 26008, 26102, 26138, 26141, 26377, 26468, 26498,
26510, 26512, 26578, 26579, 26588, 26594, 26597, 26608, 26627, 26642, 26767,
26776, 26800, 26876, 26882, 26900, 26917, 26927, 26951, 26957, 26960, 26974,
26986, 27010, 27013, 27038, 27044, 27053, 27059, 27061, 27074, 27076, 27083,
27086, 27092, 27094, 27098, 27103, 27110, 27115, 27118, 27119, 27125, 27128,
27130, 27133, 27134, 27140, 27143, 27145, 27146, 27148, 27149
Таблица 1.16б – Параметры зарезервированных несущих для символа данных
Длина Число
Позиции зарезервированных несущих
БПФ
TR
1K
10
109, 117, 122, 129, 139, 321, 350, 403, 459, 465
250, 404, 638, 677, 700, 712, 755, 952, 1125, 1145, 1190, 1276, 1325, 1335, 1406,
2K
18
1431, 1472, 1481
170, 219, 405, 501, 597, 654, 661, 745, 995, 1025, 1319, 1361, 1394, 1623, 1658,
4K
36
1913, 1961, 1971, 2106, 2117, 2222, 2228, 2246, 2254, 2361, 2468, 2469, 2482,
2637, 2679, 2708, 2825, 2915, 2996, 3033, 3119
111, 115, 123, 215, 229, 392, 613, 658, 831, 842, 997, 1503, 1626, 1916, 1924,
1961, 2233, 2246, 2302, 2331, 2778, 2822, 2913, 2927, 2963, 2994, 3087, 3162,
3226, 3270, 3503, 3585, 3711, 3738, 3874, 3902, 4013, 4017, 4186, 4253, 4292,
8K
72
4339, 4412, 4453, 4669, 4910, 5015, 5030, 5061, 5170, 5263, 5313, 5360, 5384,
5394, 5493, 5550, 5847, 5901, 5999, 6020, 6165, 6174, 6227, 6245, 6314, 6316,
6327, 6503, 6507, 6545, 6565
109, 122, 139, 171, 213, 214, 251, 585, 763, 1012, 1021, 1077, 1148, 1472, 1792,
1883, 1889, 1895, 1900, 2013, 2311, 2582, 2860, 2980, 3011, 3099, 3143, 3171,
3197, 3243, 3257, 3270, 3315, 3436, 3470, 3582, 3681, 3712, 3767, 3802, 3979,
4045, 4112, 4197, 4409, 4462, 4756, 5003, 5007, 5036, 5246, 5483, 5535, 5584,
5787, 5789, 6047, 6349, 6392, 6498, 6526, 6542, 6591, 6680, 6688, 6785, 6860,
16K
144
7134, 7286, 7387, 7415, 7417, 7505, 7526, 7541, 7551, 7556, 7747, 7814, 7861,
7880, 8045, 8179, 8374, 8451, 8514, 8684, 8698, 8804, 8924, 9027, 9113, 9211,
9330, 9479, 9482, 9487, 9619, 9829, 10326, 10394, 10407, 10450, 10528, 10671,
10746, 10774, 10799, 10801, 10912, 11113, 11128, 11205, 11379, 11459, 11468,
11658, 11776, 11791, 11953, 11959, 12021, 12028, 12135, 12233, 12407, 12441,
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32K

288

12448, 12470, 12501, 12548, 12642, 12679, 12770, 12788, 12899, 12923, 12939,
13050, 13103, 13147, 13256, 13339, 13409
164, 320, 350, 521, 527, 578, 590, 619, 635, 651, 662, 664, 676, 691, 723, 940,
1280, 1326, 1509, 1520, 1638, 1682, 1805, 1833, 1861, 1891, 1900, 1902, 1949,
1967, 1978, 1998, 2006, 2087, 2134, 2165, 2212, 2427, 2475, 2555, 2874, 3067,
3091, 3101, 3146, 3188, 3322, 3353, 3383, 3503, 3523, 3654, 3856, 4150, 4158,
4159, 4174, 4206, 4318, 4417, 4629, 4631, 4875, 5104, 5106, 5111, 5131, 5145,
5146, 5177, 5181, 5246, 5269, 5458, 5474, 5500, 5509, 5579, 5810, 5823, 6058,
6066, 6098, 6411, 6741, 6775, 6932, 7103, 7258, 7303, 7413, 7586, 7591, 7634,
7636, 7655, 7671, 7675, 7756, 7760, 7826, 7931, 7937, 7951, 8017, 8061, 8071,
8117, 8317, 8321, 8353, 8806, 9010, 9237, 9427, 9453, 9469, 9525, 9558, 9574,
9584, 9820, 9973, 10011, 10043, 10064, 10066, 10081, 10136, 10193, 10249,
10511, 10537, 11083, 11350, 11369, 11428, 11622, 11720, 11924, 11974, 11979,
12944, 12945, 13009, 13070, 13110, 13257, 13364, 13370, 13449, 13503, 13514,
13520, 13583, 13593, 13708, 13925, 14192, 14228, 14235, 14279, 14284, 14370,
14393, 14407, 14422, 14471, 14494, 14536, 14617, 14829, 14915, 15094, 15138,
15155, 15170, 15260, 15283, 15435, 15594, 15634, 15810, 16178, 16192, 16196,
16297, 16366, 16498, 16501, 16861, 16966, 17039, 17057, 17240, 17523, 17767,
18094, 18130, 18218, 18344, 18374, 18657, 18679, 18746, 18772, 18779, 18786,
18874, 18884, 18955, 19143, 19497, 19534, 19679, 19729, 19738, 19751, 19910,
19913, 20144, 20188, 20194, 20359, 20490, 20500, 20555, 20594, 20633, 20656,
21099, 21115, 21597, 22139, 22208, 22244, 22530, 22547, 22562, 22567, 22696,
22757, 22798, 22854, 22877, 23068, 23102, 23141, 23154, 23170, 23202, 23368,
23864, 24057, 24215, 24219, 24257, 24271, 24325, 24447, 25137, 25590, 25702,
25706, 25744, 25763, 25811, 25842, 25853, 25954, 26079, 26158, 26285, 26346,
26488, 26598, 26812, 26845, 26852, 26869, 26898, 26909, 26927, 26931, 26946,
26975, 26991, 27039

После вставки пилотных и зарезервированных несущих каждый OFDMсимвол с множеством Ktotal несущих и элементарным периодом Т (см. таблицу
1.17) преобразуется во временную область для формирования полезной части
сигнала T2 длительностью TU. Основные параметры OFDM сигнала приведены в
таблице 1.18 в зависимости от размеров ОБПФ.
Таблица 1.17 – Элементарный период T при разной ширине полосы канала
Ширина полосы
Длительность T, мкс

1,7 МГц

5 МГц

6 МГц

7 МГц

8 МГц

10 МГц

71/131

7/40

7/48

1/8

7/64

7/80

Алгоритмы уменьшения PAPR (расширение активного созвездия или/и TR)
могут быть использованы. Передаваемый сигнал T2 включает в себя защитные
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интервалы длительностью TG, вставляемые после снижения пик-фактора. При
этом, OFDM-символ имеет во временной области длительность TS = TU + TG.
Таблица 1.18 – Основные параметры OFDM сигнала
Режим Режим Режим Режим

Параметры

Режим

Режим

1K

2K

4K

8K

16K

32K

Обычный

853

1705

3409

6817

13633

27265

Расширенный

н./п.

н./п.

н./п.

6913

13921

27841

0

0

0

48

144

288

1024T

2048T

4096T

8192T

16384T

32768T

Длительность TU в мкс.

112

224

448

896

1792

3584

Интервал между несущими, Гц

8929

4464

2232

1116

558

279

Интервал между

Обычный

7,61

7,61

7,61

7,61

7,61

7,61

Расширенный

н./п.

н./п.

н./п.

7,71

7,71

7,71

Число несущих Ktotal

Число поднесущих Kext, добавляемых с
каждой стороны в расширенном
режиме
Длительность символа TU

несущими Kmin и Kmax,
МГц (для полосы
канала 8 МГц)
Примечание: Kmin = 0, Kmax = Ktotal – 1 и несущие в символе нумеруются от Kmin до Kmax.

1.4. Выводы по первой главе
1. Рассмотрены принцип COFDM-модуляции и её преимущества 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. Поэтому, разработка методов повышения эффективности
систем передачи данных по радиоканалам была и остаётся одной из основных
задач при практическом применении OFDM технологии.
2. Модуляция OFDM имеет основной недостаток – особенно высокий пикфактор передаваемого сигнала, что приводит к высоким требованиям к
линейности УМ. Поэтому крайне актуальной задачей является проблема
снижения PAPR.
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3. Подробно рассмотрен стандарт цифрового телевидения DVB-T2, в
котором

реализуется

система

эффективного

канального

кодирования,

обеспечивающая лучшую помехоустойчивость при воздействии помех в канале
связи и ошибке оценки состояния канала, а также новые режимы работы,
позволяющие гибко перестраивать режимы вещания под характерные параметры
радиоканала передачи. Поэтому, аппаратная реализация приемно-передающих
средств,

поддерживающих

адаптивно

перестраивать

режимы

представляет большой интерес для разработчиков аппаратуры.

вещания,
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ КАНАЛЬНОГО КОДИРОВАНИЯ СИСТЕМ
ЦИФРОВОГО ВИДЕОВЕЩАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ И
СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ПИК-ФАКТОРА СИГНАЛА С
OFDM-МОДУЛЯЦИЕЙ
2.1. Канальное кодирование систем цифрового видеовещания последнего
поколения
Системы помехоустойчивого кодирования играют решающую роль в
современных

цифровых

системах

связи

и

запоминающих

устройствах.

Использование помехоустойчивых кодов позволяет получить энергетический
выигрыш в снижении энергетики передачи, что улучшает параметры и
характеристики многих важных свойств систем связи, таких как требуемый
размер очень дорогих антенн, дальность связи, необходимую мощность
передатчика, требуемую вероятность ошибки и т.д.
В настоящее время в теории кодирования известно много существующих
кодов, различающихся энергетическим выигрышем, вносимой избыточностью,
сложностью реализации и т.д. В частности, в стандартах систем цифрового
телевизионного вещания второго поколения, таких как DVB-T2, DVB-S2, DVBC2, DTMB, ATSC 3.0 и др., используется система эффективного канального
кодирования для высокой помехоустойчивости при передаче данных по
неидеальным каналам связи с ограниченной пропускной способностью: CRC,
БЧХ и код с низкой плотностью проверок на четность (LDPC), скремблер и
перемежители (побитовый, временной, частотный).
2.1.1. Кодеры CRC и БЧХ
Коды CRC/БЧХ [28, 32, 33] относятся к блочному кодированию и широко
используются

в

различных

цифровых

системах

передачи

данных

как

эффективные средства для защиты информации от ошибок по каналам с шумами.
Эти коды могут обнаружить и исправить множественные ошибки в каждом блоке
данных от нескольких бит до нескольких килобайт.
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Кодирование CRC/БЧХ осуществляется следующим образом:

m( x ) x n
r ( x)
 q( x) 
,
g ( x)
g ( x)

(2.1)

где m( x)  mk 1x k 1  mk 2 x k 2  ...  m1x  m0 – информационный входной полином
степени (k – 1), представляющий M = (mk−1, mk−2, ..., m1, m0) информационных бит;
g ( x)  x n  g n1x n1  ...  g 2 x 2  g1x  1 – порождающий полином степени n над

полем Галуа; и

G   g n-1 g n-2 ... g1 g0 

T

обозначает вектор коэффициентов

порождающего полинома; r(x) – остаток от деления m(x)xn на g(x); q(x) – частное
от деления m(x)xn на g(x).
В стандартах цифрового телевидения [10]–[27] используются порождающий
полином (1.3) для CRC-8 и (1.5) для CRC-32, а порождающий полином кодера
БЧХ, корректирующего t ошибок, получается перемножением первых t основных
полиномов в таблице 1.5.
Сформированное на выходе кодовое слово представляется в виде полинома
как:
c ( x )  m( x ) x n  r ( x )

(2.2)

CRC и БЧХ относятся к систематическому циклическому коду. Поэтому
аппаратная реализация этих кодеров обычно выполняется с помощью регистра
сдвига длины n с линейной обратной связью LFSR (см. рисунок 2.1),
определенного

порождающим

полиномом

g(x).

Все

операции

сложения

производятся по правилам арифметики по модулю 2 (XOR). Операции умножения
производятся с помощью элемента «И» (AND).
Первые k тактов работы данные сообщения поступают на вход регистра
сдвига для вычисления остатка r(x), и одновременно проходят на выход.
Последующие n тактов происходит выгрузка остатка r(x) из регистра сдвига.
Таким образом, данные сообщения на выходе кодера остаются неизменными, а
проверочные биты кода CRC/БЧХ (остаток r(x)) прикреплены после поля данных.

54
Для изменения корректирующей способности необходимо изменить
порождающий полином. Например, в стандартах DVB кодер БЧХ выполняется в
поле Галуа GF(216) (для обычных кадров) и GF(214) (для сокращенных кадров) и
имеет способность корректировать t = {8, 10, 12} ошибок. Для того чтобы в кадре
данных используемый код БЧХ позволял исправлять до t = 12 ошибок,
необходимо применить определенный порождающий полином определенной
длины. Однако, для того чтобы в этом же кадре данных код БЧХ позволял
исправлять, например t = 10 ошибок, требуется другой порождающий полином
меньшей длины.

Рисунок 2.1 – Схема кодера CRC/БЧХ с использованием LFSR

2.1.2. Кодер LDPC
В последнее время кодеры LDPC получили широкое распространение в
современных стандартах передачи данных и цифрового вещания за счет своей
превосходной эффективности. Коды LDPC, впервые рассмотренные Галлагером
[29], имеют возможность вплотную приблизиться к границе Шеннона [34], [35].
Коды LDPC обладают простыми методами кодирования и декодирования с
относительно малыми вычислительными затратами, а также эффективностью в
исправлении как независимых, так и пакетированных ошибок.
Коды LDPC представляют собой класс линейных блоковых кодов (N, K), где
N – число битов блока данных, M – число проверочных бит в кодовом слове (M =
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N – K). Кодирование LDPC представляется, как правило, с помощью двудольного
неориентированного графа Таннера [36]. Пример такого графа и проверочной
матрицы H представлен на рисунке 2.2. Коды LDPC задаются с помощью
проверочной матрицы H, характеризуемой относительно малым числом единиц в
строках и столбцах. Вершины графа называются проверочными (check nodes –
CN) ci и битовыми узлами (variable nodes – VN) vi. Граф Таннера использует
определенным образом связанные между собой битовые и проверочные узлы для
представления строк и столбцов проверочной матрицы H.
Коды LDPC разделятся на регулярные и нерегулярные. Число единиц во
всех столбцах и строках проверочной матрицы обозначается λ(i) и ρ(i)
соответственно, где i – индекс рассматриваемого столбца/строки. Если λ(i) и ρ(i)
одинаковы для всех столбцов и строк, код называют регулярным. В нерегулярном
коде LDPC данное свойство не соблюдается, т.е. один из значений λ(i) и ρ(i)
изменяется от узла к узлу.

Рисунок 2.2 – Пример проверочной матрицы и графа Таннера кода LDPC

Эффективность нерегулярных кодов LDPC лучше, чем эффективность
регулярных кодов [37], [38]. Это объясняется тем, что информационные биты для
нерегулярных кодов защищены по-разному в результате различного числа единиц
в строках и столбцах. Это приводит к тому, что при декодировании LDPC-кода
проявляется так называемый эффект волны, когда более защищенные биты
декодируются быстрее и затем как бы помогают при декодировании менее
защищенных бит. В стандартах цифрового вещания DVB, ATSC 3.0, DTMB
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использован нерегулярный код, который может быть изображен графом Таннера
и представлен в виде двух подматриц H   H u H p  .
 h11 h12 ... h1K 1



h21 h22 ... h2 K 1 1


H   H u H p  
....

....
H
Hu
p


1 1
 hM 1 hM 2 ... hMK

(2.3)

С тех пор было разработано достаточно большое количество разнообразных
алгоритмов кодирование, позволяющих получать коды LDPC. С целью
достижения меньшей сложности реализации обычно используется алгоритм
повторения накопления. Этот алгоритм обладает лучшей эффективностью по
возможности использования компактных форм хранения самих проверочных
матриц.
Как известно из теории кодирования [28], [33], кодирование линейных
блоковых кодов осуществляется генераторной матрицей. При этом проверочная
матрица H получается от генераторной матрицы G, имеющей вид:



G  I  H uT  H pT



(2.4)

Получение матрицы H uT не представляет особого труда, а подматрица H pT
является верхней треугольной матрицей:

H pT

1 1 ... 1
 1 1 ... 1 



......... 


1
1



1 

(2.5)

Из (2.4) и (2.5) можно показать [38]–[41], что алгоритм повторения
накопления состоит из матричного умножителя и аккумулятора (см. рисунок 2.3).
Для построения матрицы Hu информационные узлы делятся на Q групп,
каждая из которых имеет q бит (в стандартах DVB q = 360 и значение Q
определено в таблице 1.6). При этом необходимо указать только проверочные
узлы (с индексами c1, c2, ..., cwl), соединенные с первым информационным узлом
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(бит u0) в рассматриваемой группе, тогда индексы проверочных узлов любого i-го
информационного узла (бит ui) в группе определяются формулами (2.6).

Рисунок 2.3 – Схема кодера LDPC при использовании алгоритм повторения накопления

c1,i   c1  iQ  mod ( N  K )

c2,i   c2  iQ  mod ( N  K )
i начинается с нуля ,

........

c   c  iQ  mod ( N  K )
wl
 wl ,i

(2.6)

где K – количество входных информационных битов; N – количество битов
кодового слова; Q = (N – K)/q. При этом i-й информационный бит, ui,
аккумулируется по указанным индексам проверочных битов следующим образом:
 pc1,i  pc1,i  ui

 pc2,i  pc2,i  ui

........
p  p u
cwl ,i
i
 cwl ,i

(2.7)

Построение матрицы Hp заключается в том, что после того как закончится
обработка

последнего

информационного

бита

блока

данных,

итоговые

проверочные биты формируют путем последовательного выполнения следующих
операций:

pi  pi  pi1, i  1,2,..., M  1

(2.8)

Итоговое значение pi, i = 0, 1, …, M − 1 равно проверочному биту pi.
В стандартах DVB используются 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), которые реализуют разную
корректирующую способность. При необходимости изменения требований к
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кодовой скорости необходимо изменить соответствующую проверочную матрицу,
что ведет к изменению схемы реализации кодера LDPC.
2.1.3. Эффективность конкатенации кодов БЧХ, LDPC и перемежения
В системах цифрового телевизионного вещания последнего поколения
стандартов DVB (DVB-T2, DVB-S2, DVB-C2, DVB-NGH), ATSC 3.0 и др.,
использована структура кодирования с побитовым перемежением, состоящая из
последовательной конкатенации кодеров БЧХ−LDPC−BI. Такая структурная
схема канального кодирования позволяет достичь показателей, близких к пределу
Шеннона [42]−[45]. Коды LDPC обеспечивают отличную эффективность
исправлении ошибок, а остаточные ошибки корректированы с помощью кодов
БЧХ для того, чтобы получить чрезвычайно низкую вероятность битовой ошибки.
На рисунке 2.4 представлена производительность системы с точки зрения
пропускной способности для канала с полосой пропускания 6 МГц стандартов
DVB-T2 и ATSC 3.0 при использовании кодеров БЧХ – LDPC, модуляции 256QAM, основных кадров (64800 бит) и различных скоростях кодирования в канале
рэлеевского замирания, и также изображен предел Шеннона [44]. Можно
отметить, что более высокие скорости кодирования (см. рисунок 2.4) имеют
большое расстояние до предела Шеннона и пропускная способность близка к
пределу Шеннона при более низком отношении сигнал/шум SNR.
Чтобы подчеркнуть потенциально высокую производительность кодера
LDPC, на рисунке 2.5 приведены результаты сравнения уровней битовых ошибок
для сверточного кода стандарта DVB-T и кода LDPC стандарта DVB-T2 до
внешнего декодирования при скорости кодирования R = 2/3 в канале
многолучевого распространения сигналов с задержкой эхо-сигнала 1 мкс [22].
Очевидно, что код LDPC обеспечивает резкое снижение крутизны кривых
помехоустойчивости.

Следовательно,

код

LDPC

обладает

превосходной

эффективностью по сравнению со сверточным кодом. Действительно, например,
для модуляции 64-QAM вероятность битвой ошибки после декодирования LDPC
равна нулю при SNR ≈ 17 дБ, а BER после декодирования сверточного кода равна
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нулю при SNR ≈ 24 дБ. Таким образом, эффективность кода LDPC оказывается
лучше эффективности сверточного кода на 5 дБ.

Рисунок 2.4 – График зависимости пропускной способности от отношения сигнал/шум для
стандартов DVB-T2 и ATSC 3.0 при использовании кодеров БЧХ – LDPC (слева) и его
увеличенный масштаб участка высокого отношения сигнал/шум (права)

Рисунок 2.5 – Зависимости вероятности битвой ошибки от отношения сигнал/шум сверточного
кода и кода LDPC

Передаваемые сигналы беспроводных систем передачи претерпевают
действия помех в сложных условиях радиоканала связи, что может вызывать
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многократные

ошибки

(пакеты

ошибок),

превышающие

исправляющую

способность сочетания кодов БЧХ – LDPC. В стандартах DVB используется
побитовый перемежитель, который служит для перемежения битов кодового
слова, устраняющего многократные ошибки. В результате этого значительное
улучшение производительности кода LDPC наблюдалось в случаях 16-QAM при
R = 3/4, 64-QAM при R = {3/4, 5/6} и 256-QAM при R = 3/4 [22]. На рисунке 2.6
[42], [45] показано, что эффективность кода LDPC в канале многолучевого
распространения сигналов улучшается на 0.96 – 1.64 дБ при BER = 10-4 в том
случае, когда используется побитовый перемежитель.

Рисунок 2.6 – Зависимости вероятности битвой ошибки от отношения сигнал/шум кода LDPC
стандарта DVB-T2 (Nldpc = 64800, R = 3/4) в канале многолучевого распространения сигналов

2.2. Проблема пик-фактора сигнала с OFDM-модуляцией
В OFDM системах каждый OFDM символ S = [S(0), …, S(N–1)]
модулируется в N близко расположенных ортогональных поднесущих, где N –
длина ОДПФ. OFDM-сигнал получаются применением ОДПФ:
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1 LN 1
j 2 kn / LN
,
 S k e
N act k 0

s ( n) 

(2.9)

где Nact – число активных поднесущих, индексный набор которых обозначается
ℜact, а индексный набор (LN – Nact) остальных поднесущих, являющихся
неактивными поднесущими, состоящими из внеполосных и пограничных
поднесущих, обозначается ℜoob;
L – коэффициент интерполяции. На практике, L = {1, 2, 4}. L–кратная
интерполяция реализуется с помощью заполнения нулями середины спектра
OFDM символа до L–кратной длины;
k и n – индексы отсчетов в частотной и временной областях соответственно.
Передаваемый OFDM-сигнал s(n) состоит из большого количества (от
тысячи до нескольких десятков тысяч для стандарта DVB-T2) независимо
модулированных поднесущих. Согласно центральной предельной теореме теории
вероятностей распределение его уровней близко к закону Гаусса. Таким образом,
в

некоторые

моменты

времени

огибающая

OFDM-сигнала

принимает

относительно высокие значения, значительно превышающие его средние
значения (эффективные напряжения). Форма последовательности OFDM-сигнала
одного символа в качестве примера приведена на рисунке 2.7, на котором
выделены прямоугольниками несколько отсчетов огибающей, значительно
превышающих среднее значение. Отношение пиковой мощности сигнала s(n) к ее
среднему значению называется пик-фактором (PAPR):
PAPR s 

где max s(n)

2



и E s ( n) 2

n

max s(n)
n



E s ( n)

2

2



,

(2.10)

 – максимальная и средняя мощности OFDM сигнала,

соответственно; |.| – амплитуда сигнала.
Распределение пик-фактора в OFDM-системах имеет стохастические
характеристики,

и,

следовательно,

свойства

пик-фактора

OFDM-сигнала
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описываются комплементарной интегральной функцией распределения CCDF
(Complementary

Cumulative

Distribution

Function),

которая

определяется

вероятностью того, что пик-фактор OFDM-сигнала превышает заданную
величину γ:
CCDF s    Pr  PAPR s   

(2.11)

Рисунок 2.7 – Огибающая OFDM-сигнала

Приведенный в [46] анализ показывает, что значение PAPR OFDM-сигнала
меняется от символа к символу в широких пределах и плотность его
статистического распределения практически не отличается при различных длинах
ОБПФ (а значит, при различном числе несущих в OFDM-символе). Таким
образом, функцию CCDF можно легко построить экспериментально при
достаточно большом количестве (не меньше 103–104) рассмотренных OFDMсимволов, для каждого из которых производится вычисление пик-фактора.
Из-за высокого пик-фактора радиосигнал требует использования как
цифровой, так и аналоговой частей устройства с широким линейным
динамическим диапазоном. Для цифровой части устройства, ЦАП и АЦП
динамический

диапазон

определяется

разрядностью

или

разрешающей

способностью квантования, а для аналоговой части динамический диапазон
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зависит

от

характеристик

усилительных

каскадов.

Широкий

линейный

динамический диапазон приводит к увеличению стоимости аппаратуры и к
большому энергетическому потреблению, в свою очередь, ограничивает область
практического применения OFDM технологии, особенно в портативных приемнопередающих устройствах с малым потреблением мощности. Для УМ с
ограниченной линейной областью и также нелинейностью амплитудной
характеристики

радиосигнал

попадает

в

нелинейную

область

(область

насыщения), что приводит к нелинейным искажениям (внутриполосному и
внеполосному).
На рисунке 2.8 изображена амплитуда ограничиваемого усилителем
мощности на некотором пороговом уровне оригинального OFDM сигнала и
соответствующее

ему

созвездия

(в

данном

случае

выбран

уровень,

соответствующий 7,0 дБ относительно средней мощности).

Рисунок 2.8 – Влияние усилителя мощности с ограниченной линейной областью на
передаваемый сигнал

Из рисунка видно, что интерференция, возникающая из-за ограничения
сигнала,

приводит

к

появлению

внеполосных

компонент,

деформации

сигнального созвездия, а в некоторых случаях невозможным демодуляцию
сигнала на приемной стороне. Поэтому эффективное решение снижения PAPR с
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относительно простой аппаратной реализацией является важным вопросом при
практическом применении OFDM технологии.
2.3. Обзор существующих методов снижения пик-фактора OFDM-сигнала
До

сих

пор

было

разработано

достаточно

большое

количество

разнообразных алгоритмов уменьшения пик-фактора [47], [48], таких как:
1. Ограничение-и-фильтрация CAF (clipping-and-filtering),
2. Селективное отображение SLM (Selective Mapping),
3. Частичная последовательность передачи PTS (Partial Transmit Sequence),
4. Кодирование,
5. Способ резервных поднесущих TR (Tone Reservation),
6. Инжектирование тона TI (Tone Injection) и
7. Расширение активного созвездия ACE (Active Constellation Extension).
Вышеперечисленные методы разделяются на две группы: искажающие и
неискажающие методы снижения пик-фактора. CAF, ACE и TI относятся к
искажающим методам, а SLM, PTS, кодирование и TR – к неискажающим. Все
они достигают снижения пик-фактора в увеличении средней мощности сигнала
передачи, изменении вероятности битовой ошибки (BER), снижении скорости
передачи данных, увеличении сложности вычислений, и т. д. В этом разделе
приведены некоторые важные методы снижения PAPR применительно к
разрабатываемого в данное время нового поколения стандартов системы
цифрового эфирного вещания.
2.3.1. Метод ограничения-и-фильтрации
Известно, что ограничение амплитуды OFDM-сигнала, возникающее,
например, на выходе УМ с ограниченной линейной областью, вызывает
внутриполосное (IB) искажение и внеполосное (OOB) излучение. Внутриполосное
искажение или внутрисимвольная интерференция нарушает ортогональность
поднесущих, что приводит к ухудшению показателей сигнала (вероятность
ошибки BER, коэффициент ошибок модуляции MER) и сказывается на
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достоверности приема сообщения из-за снижения помехоустойчивости приема.
Внеполосное излучение может приводить к неприемлемым межканальным
помехам.
Операция ограничения, в нескольких случаях называемая полярным
ограничением, ограничивает огибающую OFDM-сигнала s(n) на заданном
пороговом значении, но сохраняет его оригинальную фазу отсчетов и
представляется следующим образом:
 s (n),
s (n)   j
 Ae n ,

s (n)  A
s ( n)  A

,

(2.12)

где A – желаемый уровень ограничения; s(n)  s(n) e jn ; θn – фаза n-го отсчета
сигнала.
Шум ограничения представляет собой разность отсчетов OFDM сигнала и
их ограниченной версии. Он может быть получен как
f ( n )  s ( n)  s ( n)

(2.13)

Методы CAF без внеполосного излучения [49]–[52] заключаются в
итеративном

ограничении

амплитуды

сигнала

во

временной

области,

преобразовании ограниченного сигнала в частотную область и фильтрации
внеполосного излучения (см. рисунок 2.9).

Рисунок 2.9 – Блок-схема метода ограничения-и-фильтрации без внеполосного излучения

Входной OFDM-символ S в частотном пространстве преобразуется во
временную область с использованием LN-точечного ОБПФ для получения
оригинального OFDM-сигнала s(n). Затем сигнал s(n) обрезается жестким
ограничением уровня OFDM-сигнала на заданном пороге. Потом ограниченный
OFDM-сигнал фильтруется для удаления всех частотных составляющих,
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принадлежащих

набору

ℜoob.

БПФ

преобразует

только

внутриполосные

составляющие во временную область для получения сигнала со сниженным пикфактором.
Внеполосное излучение или межканальные помехи являются причиной
увеличения уровня энергетических потерь, но они могут быть уменьшены с
помощью фильтрации и при использовании повторной операции ограничения и
фильтрации. После фильтрации появляются новые пики сигнала, превышающие
уровень ограничения. Тем не менее, внутриполосное искажение не может быть
уменьшено этим фильтром, но только увеличивается. Чем больше ограничение
амплитуды, тем выше внутриполосные искажения.
Один из известных методов CAF – это алгоритм условного ограничения
OFDM сигнала [53]–[54] (см. рисунок 2.10), обеспечиваюшего как внутриполосное искажение, так и внеполосное излучение ниже заданных значений без
какой-либо итерации. Входной OFDM сигнал s(n) ограничен для формирования
оригинального сигнала s (n) с помощью выражения (2.12). Потом этот ограниченный сигнал преобразуется в частотную область с помощью LN-точечного ДПФ
для получения S (k ) . Затем внутриполосное и внеполосное ограничения обрабатываются отдельно для генерирования S (k ) . Наконец, OFDM сигнал с низким PAPR
s (n) получается на выходе LN-точечного ОДПФ.

Рисунок 2.10 – Блок-схема метода условного ограничения

Для внутриполосного ограничения необходимо сначала отсортировать
элементы |E(k)| = |S(k) – S (k ) | (где k – индекс активных поднесущих) вектора
ошибки в порядке возрастания, затем найти M элементов вектора ошибки,
имеющих наименьшее значение, среднеквадратическое значение которых меньше
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или равно ThSmax, в то время как среднеквадратическое значение (M + 1) любых
элементов вектора ошибки больше, чем ThSmax, где Th – порог; Smax –
максимальная амплитуда созвездия. Индексный набор этих M поднесущих
обозначается ℜM, а набор индексов k ∈ ℜact, но k ∉ ℜM, что обозначается как ℜact\
ℜM. Внутриполосная обработка (см. рисунок 2.11) для получения

S (k )

выполняется следующим образом:

 S (k ),
k M
S (k )  
j
 S (k )  ThSmax e k , k act \ M

(2.14)

где E (k )  S (k )  S (k )  E (k ) e jk .

Рисунок 2.11 – Внутриполосная обработка для вида модуляции 64-QAM

P(k) обозначает спектральную маску P(ω), продискретизованную на частоте
ω = 2πk/N. Внеполосная обработка выражается следующим образом:

 S (k ),
S (k )  P(k )

S (k )  
,
jk
P
(
k
)
e
,
S
(
k
)

P
(
k
)

где S (k )  S (k ) e jk .

(2.15)
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Выигрыш в снижении PAPR этого алгоритма небольшой из-за того, что
появляются новые пики сигнала. Но этот алгоритм сохраняет практически
неизменно минимальное расстояние между точками созвездия.
Существующий недостаток всех методов CAF состоит в том, что пилотные
поднесущие не рассматриваются, что приводит к снижению эффективности
оценки канала и синхронизации на приемной стороне.
2.3.2. Метод частичной последовательности передачи
Частичная последовательность передачи [55]–[59] является одним из
эффективных способов уменьшения PAPR в OFDM системах. Этот способ
уменьшает PAPR путем снижения вероятности возникновения синфазных
модулированных поднесущих. Способ PTS не вносит внутриполосных искажений
и внеполосных излучений в передаваемые сигналы.
Способ PTS заключаются в разделении входного OFDM-символа X на
непересекающиеся M подблоков,

X

( m)



, m  0, M  1 , X   mM01 X ( m ) . Каждый

подблок состоит из N элементов, некоторые из которых имеют ненулевую
величину, а остальные равны нулю. Поднесущие в каждом подблоке умножаются
на соответствующую фазовую последовательность bm  e jm для минимизации
PAPR комбинированного сигнала во временной области (см. рисунок 2.12).
Подблоки X ( m ) преобразуются в M временных частичных последовательностей
передачи

x

( m)



, m  0, M  1 , полученных путем использования N-точечного

ОДПФ. Временной комбинированный сигнал определяется по формуле:
M 1





M 1

x   bm IDFT X ( m )   bm x ( m )
m 0

m 0

(2.16)

Существуют три метода разделения входного OFDM-символа на подблоки
[55]: смежное разделение, разделение с перемежением и псевдослучайное
разделение. Схема PTS с использованием разделения с перемежением обладает
самой низкой вычислительной сложностью. Эта схема будет проанализирована в
этой диссертационной работе.
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Цель

способа

PTS

заключается

в

том,

чтобы

найти

фазовую

последовательность для получения временного OFDM сигнала с самым низким
PAPR. Предположим, что m-я фаза bm может принимать одно из V возможных
значений. Поэтому, существуют VM фазовых последовательностей. При двоичных
последовательностях V = 2 (bm = 1 или bm = – 1). Очевидно, что снижение PAPR
способом PTS не происходит при b0 = 1. Таким образом, необходимо
рассматривать VM–1 фазовых последовательностей для получения оптимального
сигнала. Следовательно, количество операций поиска оптимальной фазовой
последовательности увеличивается экспоненциально с ростом количества
подблоков. Кроме того, для каждого входного блока данных требуются M блоков
N-точечного ОДПФ. Это приводит к увеличению использования аппаратных
ресурсов при практической реализации.

Рисунок 2.12 – Классическая блок-схема способа PTS

Были предложены различные методы для уменьшения сложности поиска
оптимальной фазовой последовательности [56]–[58]. Субоптимальный метод
комбинирования фазовой последовательности был введен в [59] с использованием
двоичных

последовательностей,

которые

обеспечивают

пониженную

вычислительную сложность с минимальным количеством испытаний для
получения оптимальной фазовой последовательности. Метод обобщен в
алгоритме 2.1. Этот метод обладает простотой реализации и малой задержкой
обработки сигналов. Поэтому в данной диссертационной работе разработана
новая схема PTS со сниженной вычислительной сложностью.
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Алгоритм 2.1:
1. Входной блок данных разделяют на M подблоков.
2. Исходные значения: bm  1, m  0, M  1. Вычисляют PAPR комбинированного сигнала с
использованием (2.10), и устанавливают PAPR как PAPR_min.
3. m начинается с 1.
4. Рассчитывают PAPR( x ) с использованием (2.10) для bm = – 1.
5. Если PAPR( x ) ≥ PAPR_min, возвращают bm к единице, и выполняют переход к шагу 6. В
противном случае выполняют обновление PAPR_min = PAPR( x ) и переход к шагу 6.
6. Если m < M – 1, увеличивают m на 1, и выполняют возврат к шагу 4. В противном случае
завершают процесс поиска оптимальной фазовой последовательности.

2.3.3. Метод резервных поднесущих
Метод резервных поднесущих борьбы с пик-фактором предусмотрен в
стандартах системы ATSC 3.0 и DVB-T2. Этот метод был предложен Tellado [60]
на основе импульсноподобного ядра, генерируемого зарезервированными
несущими. При этом OFDM сигналы подвергают специальной итеративной
обработке, которая каждую итерацию выполняет поиск наибольшего пика OFDM
сигнала для формирования сигнала «анти-пик». В общем случае чем больше
число итераций, тем более низкое значение PAPR OFDM сигнала будет получено.
Это увеличивает задержку обработки, из-за которой появляются «узкие места»
обработки данных, что не соответствует эффективной реализации аппаратных
средств. Меньше 10 итераций рекомендуется в [21], [22].
В практических OFDM-системах в символе с Nact активными поднесущими





множество Nr резервных поднесущих с индексным набором ℜ,   r0 , r 1 ,..., rNr 1 ,
зарезервировано с целью уменьшения пик-фактора, Nc поднесущих с индексным
набором ℜc используются для передачи данных, и (Nact – Nr –Nc) остальных
поднесущих с индексным набором ℜp являются пилотными. Пусть C(k)
представляет значение зарезервированных поднесущих, а X(k) представляет
значение пилотных поднесущих и поднесущих данных. Переданный сигнал
получается следующим образом:
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s ( n)  x ( n)  c ( n) 

1 LN 1
j 2 kn / LN
  X (k )  C (k )  e
N act k 0

(2.17)

где c – вектор для уменьшения пикового значения сигнала, c = IDFT(C); x – вектор
сигнала данных во временной области, x = IDFT(X).
X(k) и C(k) определяются в непересекающихся позициях поднесущих, т.е.,
X(k) = 0, k ∈ ℜ и C(k) = 0, k ∉ ℜ, и

C (k ), k 

S (k )   X (k ), k  c и  p

k oob
0,





(2.18)

Метод TR для снижения PAPR широко используется в OFDM-системах,
поскольку сигнал уменьшения пикового значения не вызывает искажения
поднесущим данных посредством ортогональности тонов. Суть способа TR
заключается в определении значения резервных поднесущих или генерации
вектора c такого, чтобы можно было использовать для удаления пиковых
значений сигнала (см. рисунок 2.13). Способы резервных поднесущих основаны
на применении к OFDM сигналам оператора ограничения (2.12) для генерации
шума ограничения (2.13). Затем, шум ограничения поступает на вход
формирователя сигнала коррекции.

Рисунок 2.13 – Принципиальная схема метода резервных поднесущих

Способ TR с использованием градиентного алгоритма был предложен
Tellado [60]. Принцип этого алгоритма, поясняемый на рисунке 2.14, состоит в
том, чтобы итеративно подавлять пики сигнала на основе импульсного ядра,
генерируемого зарезервированными поднесущими. Ядро определяется как:
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p ( n) 

N act
1
j 2 kn / LN

IDFT 1TR 
e
N r k
Nr

(2.19)

где 1TR – вектор, содержащий Nr элементов, состоящих из единиц в позициях,
соответствующих индексам набора ℜ.

Рисунок 2.14 – Принцип метода TR на основе градиентного алгоритма

Процедуры алгоритма повторяются для каждого OFDM символа. Для m-го
символа алгоритм описывается рядом пунктов в алгоритме 2.2.
Алгоритм [61] был предложен для систем цифрового наземных вещания
первого поколения DVB-T и протестирован при N = 2048 и модуляции 16-QAM.
Это оптимальный алгоритм, основанный на программировании конуса второго
порядка SOCP (second-order cone programming). Этот алгоритм может получить
значительное снижение PAPR. Однако этот алгоритм претерпевает слишком
высокую сложность в связи с использованием SOCP.
Вместо использования SOCP в [62] разработан субоптимальный алгоритм
определения значений зарезервированных поднесущих, основанный на методе
перекрёстной энтропии. Этот алгоритм требует вычисления и обновления средних
векторов и ковариационных матриц элитных выборок в популяции кандидатов,
что затрудняет практическую реализацию алгоритма.
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Алгоритм 2.2: Способ TR на основе градиентного алгоритма





1. Исходные значения: x = x(m); c (0)  c (0) (n)  0 0  n  LN  1 ; i начинается с 1.
2. Находят максимальную амплитуду сигнала (x + c(i)), y(i), и индекс соответствующего отсчета,
n(i), в i-й итерации. Если y(i) ≤ A, переходят к шагу 6.
3. Рассчитывают отсчет шума ограничения f(n(i)) = y(i) – A.





4. Обновляют вектор c(i): c (i ) (n)  c (i -1) (n)  f (n(i ) ) p (n  n(i ) ) mod LN .
5. Если i меньше, чем максимальное допустимое значение итераций, i увеличивают на 1 и
выполняют возврат к шагу 2. В противном случае выполняют переход к шагу 6.
6. Переданный сигнал s  x  c (i ) .

В последнее время быстрый итеративный усадочно-пороговый алгоритм
(fast iterative shrinkage-thresholding algorithm) предложен в [63] для генерирования
оптимального сигнала «анти-пик». Недостатком этого алгоритма является
использование матричных и векторных умножений, градиентных операций,
вычислений с квадратным корнем, которые не подходят для аппаратной
реализации.
Таким образом, в том числе существующих методов резервных поднесущих
градиентный

алгоритм

приобретает

самую

сниженную

вычислительную

сложность и получил наиболее широкое применение в системах цифрового
эфирного вещания.
Из алгоритма 2.2 видно, что эффективность снижения пик-фактора зависит
от ядра и значения уровня ограничения A. Ядро повторно используется на каждой
итерации для всех символов. Набор индексов резервированных несущих ℜ
фиксируется при инициализации и влияет на форму ядра во временной области.
Исследования в [60] показывают, что форма ядра обеспечивает более
эффективную работу в случае, когда уровень побочных пиков должен быть
минимален.
Было разработано много методов выбора набора резервированных несущих
для дизайна оптимального или квазиоптимального ядра [64]–[67]. Однако, метод
оказывается

весьма

эффективным,

когда

в

выборе

расположения

резервированных несущих рассматривается большое количество (например, 105 –
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106

испытаний)

случайных

распределений,

чтобы

выбрать

наилучшее

расположение. На рисунке 2.15 изображена амплитуда ядра во временной области
при случайном и квазиоптимальном распределениях набора резервированных
несущих. Из рисунка 2.15 можно заметить, что метод квазиоптимального
расположения

не

приводит

к

сколько-нибудь

ощутимому

увеличению

эффективности метода.

Рисунок 2.15 – Форма ядра при различных распределениях набора ℜ

Кроме того, форма ядра также зависит от используемого количества
резервных несущих. На рисунке 2.16 проиллюстрирована амплитуда ядра во
временной области при различных количествах резервных несущих для разных
длин ОБПФ, используемых в стандарте DVB-T2 (1K – минимальная и 32K –
максимальная длина). Доля случайно выбранных резервных поднесущих – 5% от
общего

количества

активных

несущих.

Рассматриваемое

количество

расположений резервированных несущих составляет 106, чтобы выбрать
наилучшее расположение. Набор резервных несущих стандарта DVB-T2,
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примерно, 1% от общего количества активных несущих, также используется. В
таблице 2.1 приведены уровни побочных пиков ядра при различных количествах
резервных несущих.

Рисунок 2.16 – Форма ядра при различных количествах резервных несущих
Таблица 2.1 – Уровень побочных пиков ядра при различных количествах резервных несущих
Параметры
1K
32K

1% (DVB-T2)
5% резервных несущих
1% (DVB-T2)
5% резервных несущих

Уровень побочных пиков
(% от амплитуды основного пика)
64%
27%
16%
14%

По результатам из рисунка 2.16 и таблицы 2.1 можно сделать вывод о том,
что с ростом числа резервных несущих ядро реализует более меньшие по уровню
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побочные пики при меньшей длине ОБПФ и незначительно меньший уровень
побочных пиков при большей длине ОБПФ.
Выбор уровня ограничения играет важную роль для оптимизации метода
резервных несущих [68], [69]. Выигрыш в снижении пик-фактора оказывается
незначительным,

когда

выбирается

слишком

большое

значение

порога

ограничения, также появляются новые пики при большом ограничении

Вероятность CCDF

амплитуды сигнала (см. рисунок 2.17 [22]).

PAPR, дБ

Рисунок 2.17 – Кривые CCDF при различных значениях порога ограничения

Однако такой подход требует использования матриц больших размерностей
при больших по длительности OFDM символов, и процедура адаптивного
управления

уровнем

ограничения

имеет

значительную

вычислительную

сложность, что затрудняет ее практическую реализацию. Кроме того, пик-фактор
сигнала для разных OFDM символов отличается друг от друга. На практике,
желательно большое снижение PAPR и практически постоянная огибающая
OFDM сигнала, чтобы достигнуть максимальной эффективности системы, когда
УМ работает близко к зоне насыщения.
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2.3.4. Другие методы снижения пик-фактора
2.3.4.1. Метод расширения активного созвездия
Методы ACE [70]–[72] уменьшают PAPR путем увеличения расстояния
некоторых крайних точек созвездия от центра без изменения их минимального
расстояния (см. рисунок 2.18).

Рисунок 2.18. Модификация созвездия метода ACE

Блок-схема реализации метода ACE приведена на рисунке 2.19. Исходный
сигнал во временной области x = [x0, x1, …, xN–1] генерируется с помощью ОБПФ
из входного OFDM-символа в частотной области X = [X0, X1, …, XN−1].
Сигнал x   x0 , x1,..., x4 N 1  формируется из x посредством четырехкратной
интерполяции и применении фильтра низких частот (ФНЧ π/4). Клиппирующий
сигнал x получается путем применения к x  оператора ограничения (2.12), а
затем он поступает на блок четырехкратного прореживания и ФНЧ π/4 для
формирования отсчетов xc = [xc0, xc1, …, xcN–1]. БПФ преобразует отсчеты xc в
сигнал Xc в частотной области.
Новый сигнал Xc формируется как

Xc  X  G(Xc  X) ,
где G – коэффициент расширения.

(2.20)
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ФНЧ π/4

ОБПФ

Усечение

ФНЧ π/4

БПФ

Предел
расширения

Расширение
созвездия

ОБПФ

Рисунок 2.19 – Блок-схема реализации алгоритма ACE

Xc получается из Xc с использованием оператора насыщения:
Re{Xc,k },
если Re{Xc ,k }  L
Re{Xc ,k }  
sig  Re{Xc,k } L, если Re{Xc ,k }  L
Im{Xc ,k },
если Im{Xc ,k }  L
Im{Xc,k }  
sig  Im{Xc ,k } L, если Im{Xc ,k }  L

,

(2.21)

где L – предел расширения.
Сигнал XACE посредством ОБПФ переносится во временную область,
формируя передаваемый сигнал xACE.
Метод ACE обеспечивает значительное уменьшение PAPR для созвездий
малого порядка. Однако, ACE не может быть использован при повороте
созвездия, а также он неэффективен при модуляции QAM высокого порядка.
В [73], [74] предлагается метод адаптивного расширения активного
созвездия AACE, который не очень зависит от типа (порядка) QAM-модуляции.
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2.3.4.2. Метод селективного отображения
SLM [75]–[79] относится к вероятностному методу снижения пик-фактора
сигнала. Метод селективного отображения снижает на несколькие децибел пикфактор OFDM-сигнала путем понижения вероятности появления синфазных
модулированных поднесущих. Однако, этот метод не может исключать
полностью возникновение сигнала с большим пик-фактором.
Суть метода SLM заключается в формировании определенным образом
кандидатского набора модифицированных OFDM-символов из исходного OFDMсигнала, а затем выбирается наилучший набор для передачи. Блок-схема
реализации метода селективного отображения показана на рисунке 2.20.

Рисунок 2.20 – Блок-схема реализации метода SLM

Каждый входной символ X = [X0, X1, …, XN−1] умножается на каждую из V
фазовых последовательностей B(v )  bv,0 , bv,1,..., bv, N 1  , v  0,V  1 для генерации V
модифицированных его последовательностей X(v). Эти модифицированные
символы X(v )  X0bv,0 , X1bv,1,..., X N 1bv, N 1  , v  0,V  1 преобразуется в временную
область для получения V кандидатов x ( v ) , v  0,V  1 . Один из V кандидатов x ( v ) с
самым низким пик-фактором и соответствующая ему фазовая последовательность
выбираются для передачи.
Метод SLM не вносят внутриполосные и внеполосные искажения в
передаваемые сигналы. Однако для реализации этого метода требуется большое
количество вычислений ОБПФ (V блоков) для нахождения оптимальных фазовых
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последовательностей и V блоков памяти для хранения кандидатов x ( v ) в процессе
выбора кандидата для передачи. Другим недостатком является то, что
дополнительная информация должна быть передана от передатчика к приемнику
для восстановления исходных данных, и некорректная полученная информация о
фазовой последовательности в приемнике приводит к ошибкам символа.
Метод PTS позволяет снизить пик-фактор сигнала более значительно, чем
метод SLM [47], [48] на около 1 дБ при одинаковом требуемом числе фазовых
последовательностей, но требует большого объема дополнительной информации.
2.3.4.3. Метод кодирования
Ключевая идея метода кодирования [80]–[84] для снижения пик-фактора
заключается во введении избыточность в передаваемое сообщение для
уменьшения

вероятности

возникновения

синфазных

модулированных

поднесущих, все множество входных комбинаций отображается во множество
слов с пик-фактором, не превышающим заданный.
Методы кодирования не вызывают внутриполосного и внеполосного
искажений, но уменьшают эффективность используемой полосы частот из-за
использования занимающего кода при снижении скорости кода. Эти подходы
также страдают сложностью нахождения лучших кодов и хранением больших
таблиц поиска кодирования и декодирования при большом количестве
поднесущих.
2.4. Критерии оценки эффективности методов снижения пик-фактора и сравнение
их свойств
Существует много проблем, которые необходимо учитывать до того, как
выбран конкретный метод снижения пик-фактора. Эти проблемы включают
производительность снижения PAPR, увеличение мощности передаваемого
сигнала, снижение MER (или увеличение BER в приемнике), потерю скорости
передачи данных, изменение вычислительной сложности и т. д.
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Производительность снижения пик-фактора. Очевидно, это самый важный
критерий в выборе метода снижения PAPR. Тщательное внимание должно быть
уделено тому факту, что выбранный метод может приводить к другим вредным
последствиям. Например, метод ограничения амплитуды четко удаляет пики
сигнала во временной области, но приводит к внутриполосному искажению и
внеполосному излучению.
Увеличение мощности сигнала передачи. Некоторые методы требуют
увеличения мощности переданного сигнала после обработки снижения PAPR.
Например, метод TR требует большей мощности сигнала, потому что
дополнительная мощность должна использоваться для резервных поднесущих.
Метод ACE расширяет расстояние некоторых крайних точек созвездия от центра,
что требует большей мощности передачи.
Увеличение BER в приемнике. Это также важный фактор, тесно связанный с
увеличением мощности переданного сигнала. Некоторые методы могут вызывать
увеличение BER в приемнике по сравнению с исходным сигналом, когда
мощность переданного сигнала фиксируется, или бо́льшая мощность переданного
сигнала может потребовать для сохранения BER в приемнике. Например, BER
после применения ACE и CAF будет ухудшаться.
Снижение скорости передачи данных. Некоторые методы требуют
снижения скорости передачи данных. Например, метод блочного кодирования
требует использования части полосы частот для передачи кода. В методах SLM,
PTS скорость передачи данных снижается из-за дополнительной информации.
Вычислительная сложность. Это также важный критерий. Как правило,
более сложные методы имеют лучшую способность снижения PAPR.
Кроме того, следует уделять внимание влиянию нелинейных устройств,
используемых в передатчике, таких как ЦАП и смесителя, поскольку методы
снижения пик-фактора главным образом исключают нелинейное искажение
переданного сигнала.
Сравнение качественных свойств методов снижения PAPR [47], [48]
приведено в таблице 2.2.
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Таблица 2.2 – Сравнение свойств методов снижения PAPR
Методы
CAF
Кодирование
SLM
PTS
TR
TI
ACE

Вычислительная Деградация Снижение скорости
Увеличение
сложность
сигнала
передачи данных
мощности сигнала
Низкая
Да
Нет
Нет
Высокая
Нет
Да
Нет
Высокая
Нет
Да
Нет
Высокая
Нет
Да
Нет
Средняя
Нет
Да
Да
Средняя
Да
Нет
Нет
Средняя
Да
Нет
Да

2.5. Выводы по второй главе
Рассмотрена

структура

канального

кодирования

систем

цифрового

видеовещания последнего поколения и её эффективность в канале многолучевого
распространения сигналов. Приведены и подробно описаны классическая
структурная схема и алгоритм реализации помехоустойчивых кодеров, и
выявлены основные проблемы их применения.
Сформулирована

проблема

наличия

пик-фактора

OFDM-систем

и

рассмотрены статистические его характеристики. Проведен анализ методов
снижения пик-фактора, такие как CAF, PTS, TR, и кратко рассмотрены методы
ACE, SLM и кодирования. Произведен сравнительный обзор методов снижения
пик-фактора по их качественным свойствам. Показаны существенные недостатки
каждого метода.
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ГЛАВА 3. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ АРХИТЕКТУРА
КАНАЛЬНОГО КОДИРОВАНИЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
В стандартах DVB используются 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). При
требованиях изменения требований к кодовой скорости, необходимо изменить
порождающий полином для кодера БЧХ и проверочную матрицу для кодера
LDPC, что ведет к изменению их аппаратной архитектуры реализации.
Следовательно, устройство, обеспечивающее все возможные варианты кодовой
скорости, достаточно сложно для аппаратной реализации. Кроме того, сигнал в
цифровых системах чаще всего обрабатывается параллельно, что делает
необходимым разработку параллельных кодеров для устранения «узких мест»
обработки

сигналов.

В

данной

главе

проведено

подробное

описание

предлагаемого автором способа распараллеливания кодеров БЧХ и LDPC с
регулируемой корректирующей способностью, CRC, скремблера, перемежителя.
3.1. Параллельная архитектура кодера БЧХ с реконфигурируемым порождающим
полиномом
Очевидно, что аппаратная архитектура реализации кодера БЧХ, как описано
в разделе 2.1.1 и в [85], [86], сохраняется при изменении порождающих
полиномов в том случае, когда все они должны иметь одинаковую степень.
Однако, при требовании к изменению корректирующей способности кодера БЧХ
используется порождающий полином другой степени. Поэтому предлагается
модификация используемых порождающих полиномов, она заключается в том,
что [87], [88]:


Длина регистра сдвига остатка и размерность вектора G расширены до
максимальной степени, nmax, порождающего полинома.



Для порождающего полинома g(x) меньшей степени (n <nmax) значащий
коэффициент полинома gn–1 должен соответствовать старшему уровню
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регистра сдвига, а (nmax – n) добавленных младших коэффициентов
необходимо обнулить. На рисунке 3.1 показано, что n битов остатка не
изменяются.

При

этом,

использование

нового

порождающего

полинома, g новый ( x)  g ( x) x ( nmax n ) , позволяет получить тот же остаток,
что и использование полинома g(x).

Рисунок 3.1 – Схема кодера БЧХ с регулируемой корректирующей способностью

Архитектура регистра сдвига на рисунках 2.1 и 3.1 имеет ограничения по
производительности вследствие применения последовательной архитектуры.
Очевидно, если кодер БЧХ может обрабатывать одновременно w битов,
количество тактов работы кодера БЧХ уменьшается в w раз. Для реализации
параллельного алгоритма кодера БЧХ необходимо рассмотреть зависимость
состояния регистра сдвига остатка в момент (T + w) от как состояния регистра
остатка в момент T, так и w входных информационных битов. По схеме рисунка
2.1 состояние регистра сдвига остатка в моменты T и (T + 1) и (T + 1)-й входной
информационный бит m(T+1) связаны соотношением:
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rn1 (T  1)  rn2 (T )  g n1  rn1 (T )  m(T  1) 

rn2 (T  1)  rn3 (T )  g n2  rn1 (T )  m(T  1) 

.......
r (T  1)  r (T )  g r (T )  m(T  1)

0
1  n 1
1
r0 (T  1) 
 rn1(T )  m(T  1) 


(3.1)

Приведенные выше уравнения можно переписать в виде матрицы:

 rn1 (T  1)  g n-1 1 0 0...0   rn-1 (T )  m(T  1) 
 r (T  1)  g 0 1 0...0   r (T )  0

 n2
  n-2

  n-2
...........   ......

  ...........

 

 
r
(
T

1)
g
0
0
0...1
r
(
T
)

0
1
1
1

 

 
 r0 (T  1)  g 0 0 0 0...0   r0 (T )  0

 

 


(3.2)

Для упрощения выражения (3.2), обозначим:
 R (T  1)   rn1 (T  1) rn2 (T  1) ... r1 (T  1) r0 (T  1) T

T

  rn1 (T ) rn2 (T ) ... r1 (T ) r0 (T ) 
 R (T )

T
M
(
T

1)


m
(
T

1)
0
...
0
0






 g n1 1 0 ... 0 
 g 0 1 ... 0 
 n2

 I n-1  
 ...................  ,
и F  G |
0  


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


где In-1 – единичная матрица размерностью (n  1)  (n  1) .
Выражение (3.2) можно записать в виде:

R(T  1)  F   R(T )  M (T  1)  F  R(T )  m(T  1)  G

(3.3)

Обобщенно, состояние регистра сдвига остатка в момент (T+w) получается
рекурсивным методом:
R(T  w)  F w   R(T )  M (T  w) ,

(3.4)

где M (T  w)   m(T  1) m(T  2) ... m(T  w) | 0 ... 0 0T – вектор группы по w
входным информационным битам; и
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Первые (n  w  1)

F w   F w1  G F w2  G ... F  G

столбцов матрицы F 

bn1,w2 bn1,w3 ... bn1,0 g n-1 1 0 ... 0 


,
bn2,w2 bn2,w3 ... bn2,0 g n-2 0 1 ... 0  

I
= ........................................................    Bn( w1) G nw 

 
0 w( nw) 
b1,w2 b1,w3 ... b1,0 g1 0 0 ... 0  


b
b
...
b
g
0
0
...
0
0,
w

2
0,
w

3
0,0
0



(3.5)

где 0w( nw) – матрица размерностью w×(n – w), все элементы которой равны
нулю.
При умножении любой матрицы A размерностью (n×n) на матрицу F
получится:

Первые (n  1)

A F  A G

столбцов матрицы A


(3.6)

Для доказательства выражений (3.4) и (3.5) рассмотрим их при w = 2. Из
выражений (3.3) и (3.6) получим:

R(T  2)  F  R(T  1)  m(T  2)G
 F 2  R(T )  M (T  1)   m(T  2)G

Первые (n  1)

F 2  F  F  F  G

столбцов матрицы F 


(3.7)

(3.8)

 Первый столбец
(n  2) столбцов с 
T
m(T  2)G  
G
   0 m(T  2) 0 ... 0 
любыми значениями 
с любыми значениями
 F 2 M (2) (T  2)

где M (2) (T  2)   0 m(T  2) 0 0 ... 0

T

– вектор размерности n, второй элемент

которого равен информационному биту m(T+2), остальные – нулям.
Выражение (3.7) можно переписать:
R(T  2)  F 2   R(T )  M (T  1)  M (2) (T  2)   F 2  R(T )  M (T  2) 

(3.9)

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

мационных битов:
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M (T  2)   m(T  1) 0 0 ... 0  0 m(T  2) 0 0 ... 0  M (T  1)  M (2) (T  2)
T

T

Из выражений (3.8) и (3.9) видно, что соотношения (3.4) и (3.5) верны при w
= 2. Допустим, что выражения (3.4) и (3.5) также верны при w = k. Рассмотрим
эти выражения при w = k+1. Имеем:

Первые (n  k  1)

F k   F k 1  G F k -2  G ... F  G

столбцов матрицы F 



Первые (n  1)

F k 1   F k  G

столбцов матрицы F k 


Первые (n  k )

  F k  G F k 1  G ... F  G

столбцов матрицы F 


(3.10)

Из (3.10) матрица F k 1 содержит в (k+1)-ом столбце вектор G. Поэтому:

 k столбцов с
(n  k  1) столбцов с 
m(T  k  1)G  
G

любыми значениями  (3.11)
 любыми значениями
 0...0 m(T  k  1) 0...0  F k 1M ( k 1) (T  k  1)
T

где M ( k 1) (T  k  1)  0...0 m(T  k  1) 0...0T – вектор размерности n, (k+1)-й
элемент которого равен информационному биту m(T+k+1), остальные – нулям.

R(T  k  1)  F  R(T  k )  m(T  k  1)G
 F k 1  R(T )  M (T  k )   m(T  k  1)G

(3.12)

Подставим (3.10) и (3.11) в выражение (3.12):

R(T  k  1)  F k 1  R (T )  M (T  k )  M ( k 1) (T  k  1) 
 F k 1  R(T )  M (T  k  1) 

(3.13)

Соотношения (3.10) и (3.13) показывают, что выражения (3.4) и (3.5) также
верны для w = k+1. По методу математической индукции выражения (3.4) и (3.5)
применяются для w ≤ n.
Обозначим w-разрядное число bk, bk = bk,w-2bk,w-1…bk,0gk, двоичные значения
которого получают значения восьми первых элементов k-й строки матрицы Fw.
Для реализации параллельной схемы кодера БЧХ с реконфигурируемым
порождающим полиномом необходимо применять модифицированную версию
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порождающих полиномов. При этом, в случае, когда значение nmax разделено на w,
размерность матрицы F расширяется на (nmax x nmax) путем добавления (nmax – n)
младших строк и столбцов, содержащих все элементы, состоящие из нулей. В
противном случае размерность матрицы F расширяется до размерности, значение
которой больше, чем на (nmax x nmax) и разделено на w. Таким образом, матрица Fw
обобщена следующим образом:
bn1,w2 bn1,w3 ... bn1,0 g n-1 1 0 ... 0 


bn2,w2 bn2, w3 ... bn2,0 g n-2 0 1 ... 0  
........................................................   Bn( w1) G I n w
0 w( n w)

 
F w = b0,w2 b0, w3 ... b0,0 g 0 0 0 ... 0   
0n
0
(
n

n
)

n


0
............................. 0  
0

.......................................................  


0
............................. 0 
0

max

max

( nmax




n ) 




(3.14)

Обозначим векторы S и B: S   snmax 1 , snmax 2 ,..., s0   bn1, bn2 ,..., b0 ,0,...,0 , B
= bn1, bn2 ,..., b0  , а также w-разрядное число Z, Z = [zw–1zw–2…z0], w бит которого
представляет собой w старших битов суммарного вектора  R(T )  M (T  w) . При
этом, i-й бит регистра сдвига остатка обновляется по формуле:

Y  si  Z

(3.15)

w1

r
(
T
)

 Yl ,
 i w
l 0
ri (T  w)   w1
  Yl ,
 l 0

iw
(3.16)

иначе

На рисунке 3.2 приведена параллельная схема кодера БЧХ с регулируемой
корректирующей способностью. Для изменения требуемой корректирующей
способности

кода,

необходимо

перед

этапом

кодирования

выбрать

соответствующий из модифицированных векторов S, хранимых в памяти. Регистр
сдвига остатка (по схеме рисунка 3.1) разделяется на L групповых по w бит
n 
регистров, где L   max  .
 w 
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Входные данные по w битов суммируют по модулю 2 на значение старшего
регистра для вычисления Z. Блок И–ИЛИ рассчитывает величину Y по формуле
(3.15), все биты которого потом суммируются по модулю 2. Обновление
групповых регистров выполняется путем сложения по модулю 2 выхода блока И–
ИЛИ и значения предыдущего регистра.
Выбор вектора S
Входные данные

Память хранения модифицированных векторов S

w бит

.....

.....

siw
..
s(i+1)w – 1
И–ИЛИ

И–ИЛИ

w бит

w элементов
И–ИЛИ

И–ИЛИ

r0

.....

ri

Регистр

Регистр

Регистр

.....

rL – 1
И–ИЛИ

...

siw
1 бит

...

s(i+1)w – 1

w бит

...

..

..
LSB

MSB

К i-у регистру

Рисунок 3.2 – Параллельная схема кодера БЧХ с регулируемой корректирующей способностью

В стандартах DVB кодер БЧХ выполняется в поле Галуа GF(216) (для
обычных кадров) и GF(214) (для сокращенных кадров) и имеет способность
корректировать t = {8, 10, 12} ошибок. Двоичная последовательность
коэффициентов порождающего полинома в шестнадцатеричной системе показана
в таблице 3.1. В таблице 3.2 приведена в случае w = 8 последовательность
элементов вектора B.
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Таблица 3.1 – Последовательность коэффициентов порождающих полиномов в стандартах DVB
Коэффициенты порождающего полинома
1C07255F712797BD19FC6D7504F9662B
60150CEDFC2A331F6A785703EFD12301B8BB6591
4E260E83845C511C50CF2CD8DC350889034785F7660255E7
4062DBEA9869B262CD23A39069528FE7D7D11905A5

Степени g(x)
128
160
192
168

Таблица 3.2 – Последовательность элементов вектора B
Значение элементов вектора B
Степень
B85CAE57937180C0E070B8DCEE7703B964B25994CA658A459A4D1E0F3F272B2D2E
17B3E1C8E472392412897C3E9FF74319341A8D7E3FA76B8DFEFF479B758241188CC
128
66309BC5EAFEFCF5F97F3C1582C964B9DF6FBC5DA6D0E073BA56AB56231209048
2412093C9E4F9FF74399F4FAFD46A3E9CC66332128140A857A3D269371
4EA79D0080402090C8E47239D269FA7D70B85C2E97858C46235F61FEFFB1160B4BE
B3B53E7BD90C8E472395229DAEDB85CAED7A51C8EC72D58AC562BDB23DF21DE
EFB912898A45EC763B53E7BD90C864B2D9A2D1A6D3A71DC060B058AC562B5B63
160
FFB196CBAB9B03CFA99ACDA8D4EAF5B4DAED389C4EA79D80C0E0F0F8FC7E3F
D12693878D8844221146235FE13E1F416EB795048241EE77F5349A4DE8743A9D
DAED2C964B7F6568349A4D7CBE5F7560B0D86CB65B7761EA7560B0582C168B9F15
5028944A25C8643299964BFFA508844221CAE528140A05582C964BFFA50884C2E1A
A55F078BCDEEFAD8CC6E32B4FFD2412095EAF8D9C4E27497E3FC5381C0E879916
192
8B1F5570B85CAED731C2E12A15502894CAE52894CA65E8743A1DD46A35C0E070B
8DCEEF7A10A85188C46A38B9F9590C8E4F2796633C3BB0759F6FBA7095E2F4D7CB
EDFB58040A0D0E8F47A3DC4E2F1A2517239C6636B6FED2C160BDFB5
AA5580C0E0F0F87CBEDFC5482492498EC7C9CE6719261323BB7711A2D1C2E15AA
DFC7E3FB570B85C2E97E1DA6D1C0E87E95E2F3DB45AAD7CBEDFC548A4D2691E
8FED5C2E17A1FA7D94CAE5D8ECF6FBD7C1CAE5582C160BAFFD542A95E070B85
168
C2E1721BADD44A2D14221BA5D0482C1CA6598CC66B3F3D3C3CBCFCD4C2613233
B373132192613A3FBD7410A0528944AA578BC5EAFFD542A152090482412092E1721
BA5D040201AA55

3.2. Параллельная архитектура кодеров CRC и скремблера
Распараллеливание кодеров CRC производится совершенно аналогично
разделу 3.1. В стандартах DVB используются коды CRC, основанные на
порождающих полиномах (1.3) и (1.5). В таблице 3.3 приведена в случае w = 8
последовательность чисел в шестнадцатеричной системе, w битов которых
представляет собой w первых элементов соответствующей строки матрицы F8 для
кодов CRC.
На рисунке 3.3 приведена параллельная схема кодера CRC-8 при 8разрядной шине данных. Параллельная схема кодера CRC-32 аналогична схеме
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кодера БЧХ. В случае w = 8 схема кодера CRC-32 состоит из четырех групповых
регистров.
Таблица 3.3 – Последовательность коэффициентов для распараллеливания кодеров CRC
CRC-8

E597AE57CEE796CB

CRC-32

2090C864B2590C864301201088C46231B8DCEE771B2D361BADF6FB5D8EC7C341

Рисунок 3.3 – Параллельная схема кодера CRC-8 при 8-разрядной шине данных

Скремблер используется в стандартах DVB и в других системах цифрового
телевидения для рассеивания энергии. Его порождающий полином (1.4) и схема
(см. рисунок 1.9) были рассмотрены в пункте 1.3.1. Видно, что состояние регистра
сдвига (r1, …, r15) не зависит от входных данных, но зависит только от своего
предыдущего состояния.

 RL (T  w)   r1 (T  w) r2 (T  w) ... rw (T  w) T

 RH (T  w)   rw1 (T  w) rw 2 (T  w) ... r15 (T  w) T

T

  r15 w1 (T ) r15 w 2 (T ) ... r15 (T ) 
Обозначим:  R1 (T )
.

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

T
  r1 (T ) r2 (T ) ... r15 w (T ) 
 R3 (T )
Зависимость состояния регистра в момент (T + w) от состояния регистра в
момент T легко получить рекурсивным методом:

 RL (T  w)  R1 (T )  R2 (T )

 RH (T  w)  R3 (T )

(3.17)

Скремблированные данные Do = [o0, o1, …, ow–1] получаются при
поступлении входных данных Di = [i0, i1, …, iw–1]:
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Do  Di  RL (T  w)

(3.18)

Параллельная схема скремблера приведена на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Параллельная схема кодера скремблера

3.3. Параллельная комбинированная архитектура кодера LDPC и перемежителя с
регулируемой кодовой скоростью
Рассмотренный в пункте 2.1.2 кодер LDPC обладает последовательной
архитектурой. Причем из-за огромной размерности кодера LDPC его аппаратная
реализация представляет большую проблему. Кроме этого, для обеспечения
высокой гибкости в стандартах DVB используются 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). Таким образом,
устройство, обеспечивающее гибкость по всем вариантам кодирования в
стандартах DVB, достаточно сложно для аппаратной реализации.
По описанию кода LDPC можно отметить, что для каждой группы из 360
информационных битов кодирование выполняются 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. 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
в данной диссертационной работе для распараллеливания кодера LDPC, как
изображено на рисунке 3.5 (слева), где pi,j представляет собой бит pk, когда i + Qj
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= k. При этом возможно распараллеливание кодера LDPC при любой разрядности
до 360 битов путем считывания необходимого количества проверочных битов в
SRAM. Однако, при этом память SRAM соответствует только одной конкретной
проверочной матрице. Для применения для всех проверочных матриц стандартов
DVB память SRAM должна иметь размерность Qmaxx360 бит, где Qmax = 90 для
DVB-T2 (см. таблицу 1.6) и Qmax = 135 для всех стандартов DVB, как изображено
на рисунке 3.5 (справа). Предлагаемая параллельная схема кодера LDPC
приведена на рисунке 3.5 при 8-разрядной шине данных.
SRAM Qx360 бит
p0,1
p1,1

p0,359
p1,359

p0,0
p1,0

SRAM Qmax x360 бит
p0,1
p0,359
p1,1
p1,359

Qmax

p0,0
p1,0

pQ–1,0 pQ–1,1

pQ–1,359

pQ–1,0 pQ–1,1
0
0

0

0

pQ–1,359
0

0

Рисунок 3.5 – Память SRAM хранения проверочных битов

Рисунок 3.6 – Параллельная комбинированная схема кодера LDPC и перемежителя с
изменяемой скоростью кода

94
Индексы (c1, c2, ..., cwl) переведены на адреса строк (ic1, ic2, ..., icwl) и
столбцов (ir1, ir2, ..., irwl) по формуле:
ick  ck div Q
k  1, wl ,

ir

c
mod
Q
k
 k

(3.19)

где div и mod – алгоритмы, в результате которых поучаются соответственно
частное и остаток.
Наборы адресов строк (ir1, ir2, ..., irwl) и столбцов (ic1, ic2, ..., icwl) хранятся в
каждой паре памяти, которая выбирается для работы по управляющему сигналу
«выбор Q». Блоки счетчиков состоят из четырех счетчиков:
- Счетчика количества байтов (до 360 бит/8 = 45 байтов) каждой группы входных
данных. Его значение обозначается как cnt1 (cnt1 = 0 ÷ 44);
- Счетчика количества групп входных данных (до Q групп); его значение
обозначается как cnt2 (cnt2 = 0 ÷ Q – 1);
- Счетчика количества байтов кода LDPC (до 360Q/8 = 45Q). Его значение
обозначается как cnt3 (cnt3 = 0 ÷ 45Q – 1);
- Счетчика количества байтов на выходе кодера LDPC (до 45Q). Его значение
обозначается как cnt4 (cnt4 = 0 ÷ 45Q – 1);
Значение cnt2 используется в качестве адреса считывания значений (ir1, ir2,
..., irwl) и (ic1, ic2, ..., icwl) из выбранной пары памятей. Для каждой пары (irk, ick)
выполняется генерация адресов считывания 8 проверочных битов pnk ,mk , где m =
{0, 1, …, 7}, из SRAM на одной и той же строке irk по формуле:

mk   ick  m  8* cnt1 mod 360
k  1, wl ; m  0,1,...,7

n

ir
 k
k

(3.20)

Значение cnt3 предназначено для генерации адреса считывания 8
проверочных битов по столбцам {pk} = (pcnt3, pcnt3+1, …, pcnt3+7) = {pi,j}, где i + Qj =
k. Значение cnt4 используется для генерации адреса считывания 8 проверочных
битов по строкам {pk} = (pcnt4, pcnt4+1, …, pcnt4+7) = {pi,j}, где 360i + j = k.
Принцип работы предлагаемой схемы включает три этапа:
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Этап 1: считывается wl байтов из SRAM по адресам (nk, mk) в (3.20),
суммируемых с входным байтом. Выходы сумматоров переписываются в SRAM.
Входные байты сдвигаются на tci (см. таблицу 1.8) путем комбинирования
(8 – n) младших битов и задержанных n битов предыдущего входного байта. Блок
перемежителя данных содержит Nc блоков памятей размерности Nr/8 байт для
хранения перемежаемых данных.
Этап 2: считывается 8 битов (pl, pl+1, …, pl+7) или байт из SRAM по столбцам из Q
первых строк, где l = 8*cnt3 и pk = pi,j, если i + Qj = k, и затем выполняется
операция сложения:

 pl( o )  pl  p
,
 (o)
p

p

p
,
k

1,7
 l k
l  k 1
l k

(3.21)

где p* представляет собой бит pl(o7) предыдущего байта. Результаты сложения
(3.21) переписываются в SRAM.
Этап 3: считываются байты данных из блока перемежителя данных и
проверочные байты из SRAM по строкам с учетом величины сдвига начала
столбцов tci . Считывание проверочных байтов из SRAM по строкам с учетом
величины сдвига начала столбцов выполняется одновременно с перемежением и
перемежение со сдвигом начала столбцов.
3.4. Экспериментальные результаты кодеров на ПЛИС
Параллельные кодеры при 8-разрядной шине данных были протестированы
в устройстве модулятора DVB-T2 [89], реализованного на чипе Xilinx XC7K325T
и на AD9789 (см. рисунок 3.7). На вход модулятора DVB-T2 поступает источник
видео через видеокодер MPEG-2/MPEG-4/H.264-AVC или пользовательские
пакеты транспортного потока псевдослучайных данных, генерируемых чипом
ПЛИС. Радиочастотный сигнал на выходе модулятора DVB-T2 наблюдается на
телевизионном анализаторе PROMAX TV EXPLORER HD+.
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Генерируемый

чипом

ПЛИС

аддитивный

белый

гауссовский

шум

добавляется в переданный сигнал, когда это необходимо. На рисунке 3.8
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) 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 CBER составляет 1,6x10-4 а MER – 27,8 дБ.
Вероятность битовых ошибок после декодирования кода LDPC при одной
итерации меньше 10-8, что показывает правильность предлагаемых схем кодеров.

Рисунок 3.7 – Устройство модулятора DVB-T2 и задействованное в эксперименте оборудование

Рисунок 3.8 – Измерительные результаты при отсутствии (слева) и присутствии (права) шума
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3.6. Выводы по третьей главе
Сформулирован аналитический метод, основанный на использовании
традиционной схемы кодирования, способ распараллеливания кодеров БЧХ и
LDPC с гибким выбором режимов кодирования, CRC, скремблера, перемежителя,
применяемых в стандартах DVB нового поколения. Их реконфигурируемость
(параметризация)
оптимизации

обладает

аппаратной

универсальностью,
реализации.

что

даёт

Принципиально

возможность
этот

способ

распараллеливания может быть использован для всех других вещательных
стандартов с необходимыми изменениями.
Приведена аппаратная реализация предлагаемых схем этих кодеров на
ПЛИС. Протестированы кодеры при 8-разрядной шине данных в устройстве
модулятора DVB-T2, реализованном на чипе Xilinx XC7K325T и на AD9789.
Радиочастотный сигнал на выходе модулятора DVB-T2 наблюдаются на
телевизионном анализаторе PROMAX в двух случаях: отсутствия и присутствия
гауссовского

шума.

Результаты

экспериментов

на

ПЛИС

показывает

правильность предлагаемых схем кодеров и полную совместимость с декодерами
на приемной стороне.
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ГЛАВА 4. МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ПИК-ФАКТОРА С ПОТЕРЕЙ
СПЕКТРАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В данной главе рассмотрены OFDM-системы, в которых в каждом символе с
Nact активными поднесущими используется множество Nr резервных поднесущих





с индексным набором ℜ,   r0 , r 1 ,..., rNr 1 . Переданный сигнал s(n), выраженный
в (2.17), включает c(n) – сигнал коррекции для уменьшения пикового значения
сигнала, и x(n) – сигнал данных во временной области. Используются
обозначения, что и в разделе 2.2.
4.1. Разработка реконфигурируемых фильтров для снижения пик-фактора
4.1.1. Описание реконфигурируемых фильтров и предлагаемых алгоритмов
В данном разделе проанализированы два реконфигурируемых комплексных
фильтра для подавления пик-фактора [90]–[93]. Фильтры реконфигурированы для
выделения резервных поднесущих и поднесущих данных. Nc (Nc = Nact – Nr) из
активных поднесущих с индексным набором ℜc предназначены для передачи
данных.
Реконфигурируемый
поднесущих,

фильтр,

характеризуется

обеспечивающий

следующими

выделение

частотной

и

резервных
импульсной

характеристиками:

1, k 
H r (k )  
,
0,
иначе

hr (n)  IDFT ( H r ) 

1 LN 1
j 2 kn / LN

 H r ( k )e
N act k 0

(4.1)
1
j 2 kn / LN
e
N act k

(4.2)

Этот фильтр может быть рассмотрен в качестве FIR-фильтра N-го порядка,
связь между входным и выходным сигналами которого описывается разностным
уравнением (дискретной свёрткой). Когда шум ограничения (2.13) подается на
вход фильтра, на его выходе получается:
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LN 1

y (n)   hr (i ) f (n  i )
i 0

(4.3)

Из выражений (2.12) и (2.13) видно, что шум ограничения имеет вид серии
импульсов. Предположим, что существуют P пиков, превышающих пороговое
значение A. Они появляются в позициях n1, n2, ..., nP. Индексный набор пиков
обозначается SP. При этом, шум ограничения можно переписать как
f (n)   f (ni ) (n  ni ) ,

(4.4)

niS P

где  (n) – дельта-функция Кронекера.
Сначала рассмотрим частный случай, где ограничен только один пик в
положении ni  SP . В этом случае, шум ограничения может быть выражен
следующим образом:

f (n)  f (ni ) (n  ni )

(4.5)

Z-преобразование уравнений (4.3) и (4.5) дает:
Y ( z )  H r ( z ) F ( z )  f (ni ) z - ni H r ( z )

(4.6)

Из уравнения (4.6) видно, что на выходе фильтра формируется импульсная
характеристика hr (n) , циклически сдвинутую на ni и масштабированная по
величине шума ограничения на позиции ni. После циклического сдвига
первичный пик ( hr (0) ) импульсной характеристики сдвинут на ni. Кроме того, из
уравнения (4.2) hr (0) обладает самым большим значением, а другие отсчеты, hr (1)
÷ hr ( LN  1) , имеют значение, значительно меньше, чем hr (0) , т.е., выход фильтра
близок к дискретному импульсу и позиция его пика совпадает с позицией пика
шума ограничения. Чтобы подавить рассматриваемый пик, амплитуда пика на
выходе фильтра должна приближаться к f ni . Поэтому, импульсная характеристика
должна нормироваться так, чтобы hr (0) = 1, или выход фильтра масштабируется:

hновая (n) 
где

N act
N act
1
j 2 kn / LN

IDFT ( H r ) 
hr (n) ,
e
N r k
Nr
Nr

N act
называют коэффициентом масштаба.
Nr

(4.7)
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При этом, для получения сигнала коррекции выход фильтра должен
масштабироваться:

C ( z) 

N act
N act
Y ( z) 
f (ni ) z - ni H r ( z )
Nr
Nr

(4.8)

В другом смысле блок формирования сигнала коррекции включает фильтр и
подблок масштабирования.
Видно из (4.7), что hновая (n) эквивалентна импульсно-подобному ядру (2.19)
и из (4.8) вектор сигнала коррекции равен вектору, генерируемому ядром. Отсюда
следует, что в частном случае блок формирования сигнала коррекции (фильтр +
подблок

масштабирования)

эквивалентен

способу TR

с

использованием

градиентного алгоритма (алгоритм 2.2).
В общем случае шум ограничения в частотном пространстве и сигнал
коррекции во временной и частотной областях представлены следующим
образом:
LN 1

F (k )  DFT ( f )   f (n)e  j 2 nk / LN   f (n)e  j 2 nk / LN ,
n 0

nS P

 N act
N act
F (k ), k 

,
F (k ) H r (k )   N r
Nr
0,
иначе


C (k ) 

c(n)  IDFT (C ) .

(4.9)

(4.10)

(4.11)

Коррекция с, полученная на выходе блока формирования сигнала
коррекции, может значительно уменьшить пики в соответствии с индексами
набора SP. Однако отсчеты коррекции c(n) в других позициях не равны нулю, это
приводит к тому, что новые пики, называемые вторичными пиками, могут
появиться в любой из LN позиций отсчетов OFDM сигнала и превысить уровень
ограничения.

Таким

образом,

повторяться

несколько

генерирование

итераций

и/или

сигнала

дальше

«анти-пик»

выполняться

может
второй

конфигурацией фильтра, обеспечивающей выделение поднесущих данных.
Реконфигурация фильтра по поднесущим данных производится в последней
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итерации. Аналогично, частотная и импульсная характеристики фильтра в этой
конфигурации приведены ниже:

1, k c
H c (k )  
0, иначе

1 LN 1
1
j 2 kn / LN
j 2 kn / LN
hc (n)  IDFT ( H c ) 

 H c (k )e
e
N act k 0
N act kc

(4.12)

(4.13)

При этой конфигурации шум ограничения вносится в передаваемый сигнал.
Из приведенного выше анализа два предлагаемых алгоритма могут быть
описаны в алгоритме 4.1 и алгоритме 4.2 для m-го OFDM-символа. Сначала
необходимо выбрать желаемые значения ограничения A, набор ℜ и максимальное
количество итераций MaxIter. Процедуры алгоритмов повторяются для каждого
OFDM символа.

Алгоритм 4.1: комплексный фильтр на основе ДПФ/ОДПФ
1. Исходные значения: x = x(m); c (0)  cn(0)  0 0  n  LN  1 .
2. i начинается с 1.
3. Вычисляют шум ограничения f (n) с использованием (2.13).
4. Рассчитывают коррекцию c с использованием (4.9) – (4.11); 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 сигнал s (n) с использованием (2.12).
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) .

Два предлагаемых алгоритма отличаются конфигурацией фильтра в шагах 4
и 7. В алгоритме 4.1 фильтр, спроектированный на основе пары ДПФ/ОДПФ,
предназначен для генерирования сигнала коррекции. Вычислительная сложность
этого фильтра эквивалентна сложности пары ДПФ/ОДПФ. Для алгоритма 4.2
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использован комплексный FIR-фильтр. Сложность этого алгоритма зависит от
выбранной архитектуры FIR-фильтра. ДПФ и ОДПФ могут быть эффективно
реализованы на ПЛИС с помощью IP-ядра [6], интегрированного в средах
разработки (ISE, Vivado, System Generator for DSP), в то время как комплексный
FIR-фильтр недоступен в этих средах. Хотя можно увидеть, что оба алгоритма
дают те же самые результаты на Matlab.
Алгоритм 4.2: комплексный FIR-фильтр
……….
4. Вычисляют коррекцию c с использованием (4.3). 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 (4.13) для
получения x .
8. Переданный сигнал s  x  c ( MaxIter 1) .

4.1.2. Предлагаемое устройство реконфигурируемых фильтров на ПЛИС
Устройство

для

реализации

предлагаемых

алгоритмов

на

ПЛИС

реализовано с использованием 16-битных чисел с фиксированной точкой.
Структурные схемы алгоритма 4.1 и алгоритма 4.2 изображены на рисунке 4.1.
Схема на рисунке 4.1 сверху состоит из двух пар ключей и девяти основных
блоков: ограничителя уровня сигнала, блока ДПФ, блока выделения необходимых
поднесущих (TR или данных), блока ОДПФ, блока масштабирования, блока
буфера x, блока обновления с и двух блоков сложения.
Ограничитель уровня сигнала (см. рисунок 4.2) используется для
вычисления шума ограничения при конфигурации фильтра, обеспечивающей
выделение резервных поднесущих, или для ограничения входного сигнала при
другой конфигурации фильтра. Он содержит несколько арифметических
компонент: блоки CORDIC, блок вычитания, блок сравнения и блоки умножения.
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Конвейерная архитектура используется в проектировании блоков CORDIC для
ускорения работы устройства. Входной сигнал xвх ограничителя представляет
собой оригинальный OFDM-сигнал x в первой итерации или OFDM-сигнал в
итеративной

обработке

на

выходе

блока

8.

Этот

сигнал

xвх = |x|вх e

j

= xвх_I + jxвх_Q, включающий вещественную xвх_I и мнимую xвх_Q части,
подается на вход блока CORDIC Artan, первый выход которого |x|вх – амплитуда
входного сигнала – соединен с первым входом блока сравнения, первым входом
первого ключа и первым входом блока вычитания, а второй выход θ – фаза
входного сигнала – соединен с входом блока CORDIC sin-cos. Сигнал порога
ограничения A поступает на второй вход блока сравнения и второго ключа. Выход
блока сравнения равен нулю при |x|вх ≤ A, в противном случае он равен единице.
Этот выход управляет подключением двух входов первого ключа к выходу |x|огр
(|x|огр – амплитуда ограниченного входного сигнала), который поступает на второй
вход блока вычитания и второго ключа. Выход блока вычитания, в виде
амплитуды ограниченного шумового сигнала |x|шум, подается на первый вход
второго ключа. Второй ключ подключает |x|огр или |x|шум к выходу в
соответствующей конфигурации фильтра, соединенным с первым входом блоков
умножения, на второй вход из которых поступают соответственно сигналы cosθ и
sinθ, генерируемые блоком CORDIC sin-cos. С выходов блоков умножения сигнал
подается на входы блока ДПФ (см. рисунок 4.1 сверху).
Блок ДПФ преобразует вещественную и мнимую части входа в частотную
область. Его выходы (вещественная и мнимая части) поступают на входы блока 3
для

выделения

необходимых

поднесущих

(резервных

поднесущих

или

поднесущих данных) при соответствующей конфигурации фильтра. Этот блок
включает в себя два модуля памяти и два логических умножителя. Модули
памяти хранят позиции резервных поднесущих и поднесущих данных в виде
логического значения (‘0’ или ‘1’), поступающего на вход логических
умножителей для выбора необходимых поднесущих на выходе ДПФ. Это
приводит к уменьшению объема встроенной памяти на ПЛИС и к гибкости
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реконфигурации фильтра. Блок ОДПФ преобразует составляющие, выделенные
блоком 3, во временную область.

Рисунок 4.1 – Блок-схемы алгоритма 4.1 (сверху) и алгоритма 4.2 (снизу) на ПЛИС

Рисунок 4.2 – Блок-схема ограничителя уровня сигнала

При конфигурации фильтра для выделения резервных поднесущих сигнал
после блока масштабирования поступает на блок 7 для обновления сигнала «антипик». Обновленный сигнал «анти-пик» c(i) на выходе блока 7 передается на блок
сложения 8, суммирующий c(i) и оригинальный OFDM-сигнал x, выход которого
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подается на вход ограничителя уровня сигнала, чтобы начать следующий шаг
итерации. При другой конфигурации фильтра этот сигнал, представляющий собой
ограниченный OFDM-сигнал x , подается на блок сложения 9, на другие входы
которого поступает также обновленный сигнал «анти-пик» с. Блок сложения 9
генерирует переданный сигнал s путем сложения ограниченного OFDM-сигнала

x и обновленного сигнала «анти-пик» с.
Проектирование комплексного FIR-фильтра (см. рисунок 4.1 снизу)
выполняется

с

использованием

двух

FIR-фильтров

с

действительными

коэффициентами.
Комплексное число X можно представить в виде пары вещественной X I и
мнимой X Q частей, X  X I  jX Q . Произведение комплексных чисел может быть
вычислено как:




  X IWI  X QWQ   j  X IWQ  X QWI 

YI  jYQ  X I  jX Q WI  jWQ

(4.14)

Из уравнения (4.14) видно, что комплексный фильтр может быть реализован
с использованием четырех фильтров с реальными коэффициентами: два фильтра с
коэффициентами WI и два фильтра с коэффициентами WQ используются для
фильтрации вещественной X I и мнимой X Q частей сигнала. Кроме того, FIRфильтр может быть конфигурирован для параллельной обработки нескольких
сигналов [94]. Поэтому нужны только два FIR-фильтра с коэффициентами WI и

WQ , каждый из которых имеет два входа X I и X Q .
Кроме того, из уравнений (4.2), (4.3) и (4.13) видно, что n-й выходной отсчет
связан с LN упорядоченных входных отсчетов, циклически сдвинутых на (n+1).
Например, нулевой выходной отсчет y(0) связан с входным вектором {x(1), x(2),...,
x(LN – 1), x(0)} (LN входных отсчетов сдвинуты на одну позицию). Аналогично,
первый отсчет y(1) связан с входным вектором {x(2), x(3),..., x(LN – 1), x(0), x(1)}.
В общем случае n-й отсчет y(n) связан с входным вектором {x(n+1), x(n+2), …,
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x(LN – 1), x(0), x(1), …, x(n)}. Поэтому кроме двух FIR-фильтров буферы данных
FIFO (first in first out) используются для циклического сдвига входных отсчетов.
На рисунке 4.3 показан принцип работы алгоритма 4.2. Действующий
сигнал valid_i – вход с активным верхним уровнем – активен, когда символ
поступает для обработки. Сигнал data_i – это сигнал на выходе ограничителя
уровня (см. рисунок 4.2), который включает две части: вещественную и мнимую.
Когда valid_i активен, этот сигнал поступает на входы фильтров, а также
записывается в FIFO для выполнения циклического сдвига. В противном случае,
когда valid_i неактивен, такой сигнал считывается из FIFO и поступает на вход
фильтров. Сигнал rdy_o указывает на то, что сигналы на выходах фильтров
сформированы. Число выходных отсчетов в два раза больше, чем количество
входных отсчетов из-за обработки циклического сдвига. Тем не менее, лишь его
вторая половина является правильным выходом. Другие блоки на рисунке 4.1
снизу функционируют как соответствующие блоки на рисунок 4.1 сверху.

Рисунок 4.3 – Временная диаграмма алгоритма 4.2

FDATool представляет собой средство для определения цифровых фильтров
с графическим интерфейсом пользователя. Блок Xilinx FDATool пакета System
Generator for DSP используется для передачи коэффициентов в FIR-фильтры.
Импульсная характеристика непосредственно импортирована в FIR-фильтр с
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помощью функций MATLAB. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)
приведена на рисунке 4.4, на котором содержатся линии с равными амплитудами
на нормированных позициях, соответствующих индексам резервных поднесущих
или поднесущих данных в соответствующей конфигурации фильтра.

Рисунок 4.4 – АЧХ FIR-фильтра

4.1.3. Экспериментальные результаты реконфигурируемых фильтров
Эффективность предложенных алгоритмов была оценена в среде Matlab с
помощью функции CCDF и уровня ошибок модуляции MER. Были использованы
нормированные символы модуляции 16-QAM и 64-QAM в качестве входа
системы OFDM, количество поднесущих N = 1024, доля случайно выбранных
резервных поднесущих – 5% от общего количества активных несущих, амплитуда
ограничения A ≈ 6.62 дБ.
Параметры системы, используемые для моделирования, и результаты
исследования представлены в таблице 4.1. На рисунке 4.5 проиллюстрированы
результаты снижения PAPR с помощью предлагаемых алгоритмов при различном
количестве итераций на примере символов модуляции 64-QAM. После четырех
итераций PAPR снижается с 13.24 дБ до 6.63 дБ (т.е. абсолютный выигрыш
составляет 6.61 дБ) при MER = 56.76 дБ и вероятности CCDF 10 -4. Аналогично,
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для символов модуляции 16-QAM абсолютный выигрыш в снижения пик-фактора
составляет 6.64 дБ после трех итераций при MER = 50.45 дБ (см. таблицу 4.1).
Таблица 4.1 – Параметры и результаты моделирования
Параметры системы

Значение параметров

Тип модуляции

16-QAM

64-QAM

Количество поднесущих N

1024

1024

Количество активных поднесущих Nact

999

999

Количество резервных поднесущих

50

50

10000

10000

3

4

6.66

6.62

Количество OFDM символов
Количество итераций
Уровень ограничения A (дБ)

Результат исследования
Исходный PAPR

13.35

13.24

PAPR после обработки

6.71

6.63

Выигрыш (дБ)

6.64

6.61

MER (дБ)

50.45

56.76

Увеличение средней мощности (дБ)

0.072

0.082

Рисунок 4.5 – Кривые CCDF пик-фактора предложенных алгоритмов для модуляции 64-QAM
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Качество сигнала с точки зрения MER составляет 56.76 дБ и 50.45 дБ для
символов модуляции 64-QAM и 16-QAM соответственно при 3 и 4 итерациях, что
позволяет оценить уменьшение искажения с ростом количества итераций.
Средняя мощность переданного сигнала незначительно увеличивается (меньше
0.1 дБ). Дополнительное уменьшение PAPR может достигаться при снижении
амплитуды

ограничения

A

и

росте

количества

итераций.

Результаты

моделирования в [92], [93] показывают, что абсолютный выигрыш 7,04 дБ для
символов модуляции 64-QAM получается при значении ограничения A ≈ 6.2 дБ,
четырех итерациях и MER = 49.04 дБ.
На рисунке 4.6 приведены результаты сравнения предлагаемых алгоритмов
с такими способами для символов модуляции 64-QAM, как способ ограничения-ифильтрации при MER = 49.2 дБ и способ резервных поднесущих на основе
градиентного алгоритма при использовании четырех итераций. Сравнение с
техническими решениями прототипов показывает, что предлагаемые алгоритмы
для снижения пик-фактора OFDM-сигналов имеют больший выигрыш при
незначительном уровне внутриполосного искажения. Из этого следует, что
использование предлагаемых фильтров повышает совокупную эффективность
системы.

Рисунок 4.6 – Кривые CCDF пик-фактора для различных методов
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Предлагаемые способы были реализованы с помощью аппаратных средств и
протестированы с чипом XC7A200T-1SBG484C на плате Nexys Video Artix-7.
Блок-схема устройства в пакете System Generator приведена на рисунке 4.7.

Рисунок 4.7 – Экспериментальная блок-схема алгоритмов на System Generator

Блок 1 используется для генерации псевдослучайных данных и отображения
сигнала на нормированные значения созвездия (16-QAM или 64-QAM). Блок
ОДПФ собирает Nc ячеек модулированных данных и Nr зарезервированных ячеек,
которые обнуляются, в массив активных ячеек OFDM-символа и преобразует их в
временную область для формирования оригинального OFDM-сигнала. Блок 4
выполняет снижение пик-фактора сигнала. Блок 5 вычисляет амплитуду
оригинального OFDM-сигнала xA и переданного сигнала sA.
Результаты снижения PAPR были оценены с использованием Xilinx
ChipScope Pro Analyzer (внутрисхемный логический анализатор – ВСЛА),
специально разрабатываемого для целей тестовых выводов и отладки на печатной
плате. ВСЛА позволяет наблюдать за любым нужным внутренним сигналом.
Амплитуды OFDM сигналов до и после снижения PAPR захватываются и
фиксируются

во

внутренних

блоках

памяти

на

ПЛИС,

потом

ВСЛА

просматривает захваченные данные на персональном компьютере.
Экспериментальные результаты на пакете System Generator и с помощью
анализатора ВСЛА представлены на рисунках 4.8 и 4.9 соответственно.
Амплитуды представлены 18-битным беззнаковым числом с фиксированной
точкой, включая 15 наименьших значащих битов на дробной части. На рисунке
4.8 показано, что амплитуда оригинального сигнала составляет примерно 4.5,
амплитуда сигнала после уменьшения PAPR составляет примерно 2.1. Таким
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образом, отношение пиковой амплитуды OFDM сигнала до и после обработки
будет более двух, т.е. пиковая мощность снижается больше, чем на 6 дБ.

Рисунок 4.8 – Экспериментальные результаты в среде System Generator

Рисунок 4.9 – Экспериментальные результаты с использованием ВСЛА

Захваченные данные с ВСЛА (см. рисунок 4.9) показывают, что амплитуда
OFDM сигналов до (красный) и после (голубой) обработки снижения PAPR
составляют соответственно 130000 и 60000. (в ВСЛА 18-битное число данных
представлено

в

виде

целого

числа).

Следовательно,

экспериментальные

результаты на ПЛИС дают такой же выигрыш, как и результаты на пакете System
Generator и в среде Matlab.
Алгоритм 4.1 хорошо подходит для длинных OFDM символов за счет длины
ДПФ до 64K и его вычислительной эффективности [6]. Затрата ресурсов его
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реализации на ПЛИС по параметрам в таблице 4.1 представлена в таблице 4.2.
Видно, что устройство алгоритма 4.1 потребляет малые ресурсы ПЛИС, в том
числе максимальное отношение потребления ресурсов составляет 10% DSP48E1
(встроенные умножители).
Таблица 4.2 – Потребление ресурсов комплексного фильтра на основе ДПФ/ОДПФ
Device Resources

Available

Used

Utilization

Slice LUTs

134600

6772

5.03 %

Slice Registers

269200

14029

5.21 %

Block RAM Tile

365

9.5

2.60 %

DSP48E1s

740

74

10 %

Maximum Frequency

158.730 MHz

Output latency (clock cycles)

4276

Устройство алгоритма 4.2 требует наличия двух буферов с объемом LNx16
бит для циклического сдвига входных отсчетов и четырех модулей памяти для
хранения вещественной и мнимой частей коэффициентов фильтра. Объем
каждого модуля памяти составляет LNx16 бит. Кроме того, для реконфигурации
FIR-фильтра требуется, как правило, процессорное ядро (MicroBlaze, PowerPC,
ARM SoC core, PicoBlaze). Более того, IP-ядро FIR-фильтра поддерживает до 2048
(2K) коэффициентов [94], что не подходит для длинных OFDM символов.
Таблица 4.3: Потребление ресурсов комплексного FIR-фильтра
Device Resources

Available

Used

Utilization

Slice LUTs

134600

20301

15.08 %

Slice Registers

269200

21177

7.87 %

Block RAM Tile

365

2

0.55 %

DSP48E1s

740

520

70.27 %

Maximum Frequency
Output latency (clock cycles)

127.877 MHz
562

При реализации параллельной архитектуры FIR-фильтра по параметрам в
таблице 4.1 требуемое число DSP48E1 превышает возможное количество на чипе
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XC7A200T. Таблица 4.3 показывает потребление ресурсов устройства алгоритма
4.2 при длине OFDM символов N = 256, L = 1 и других параметрах, как в таблице
4.1. Тем не менее, задержка обработки алгоритма 2 (примерно в два раза больше
длины OFDM символа) меньше, чем задержка алгоритма 4.1 (примерно в четыре
раза больше длины OFDM символа), так как алгоритм 4.2 обновляет коррекцию
только во временной области.
4.2. Разработка гибридной схемы использования методов резервных несущих и
ограничения-и-фильтрации снижения пик-фактора для DVB-T2
В модуляторе DVB-T2 символы содержат поднесущие данных, резервные
поднесущие и пилотные информации. Набора индексов резервных поднесущих
выбирается в таблице 1.16а и 1.16б.
4.2.1. Модифицированный способ резервных несущих
Методы CAF без внеполосного излучения заключаются в выделении
внутриполосных составляющих (или поднесущих данных) ограниченного сигнала
для формирования переданного сигнала. В методе условного ограничения
переданный

сигнал

образуется

после

ограничения

внутриполосных

и

внеполосных составляющих ограниченного сигнала. Ввиду того, что методы
ограничения и фильтрации являются самыми простыми способами снижения пикфактора, как показано в пункте 2.3.1 и в таблице 2.2, модифицированный способ
резервных несущих предлагается на основе блок-схемы устройств методов CAF с
целью повышения эффективности снижения PAPR и относительно простой
аппаратной реализации.
Предлагаемый автором в [95] модифицированный способ резервных
несущих определяется уравнениями (2.13), (4.9)–(4.11). Шум ограничения f(n)
преобразуется в частотное пространство для получения дискретных частотных
составляющих F(k). Сохраняются только дискретные частотные составляющие
F(k) в позициях, соответствующих индексам резервных поднесущих, а остальные
составляющие

обнуляются.

Сигнал

коррекции

с

формируется

путем

114
использования ОБПФ и масштабирования. Модифицированный способ TR
отличается от методов CAF дизайном целевого сигнала (ограниченным сигналом
для методов CAF и сигналом коррекции для метода TR). Однако, блок-схема
устройства модифицированного метода TR практически аналогична блок-схеме
устройства метода CAF без внеполосного излучения, предложенной J. Armstrong.

Рисунок 4.10 – Кривые CCDF пик-фактора модифицированного метода TR для DVB-T2 при
различных итерациях, 64-QAM и 32K ОБПФ

Рисунок 4.11 – Кривые CCDF пик-фактора модифицированного метода TR для DVB-T2 при
различных итерациях, 64-QAM и 1K ОБПФ
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Модифицированный метод TR позволяет снизить на примерно 5 дБ (см.
рисунок 4.10) для модулятора DVB-T2 при трех итерациях, 32K ОБПФ и CCDF
10-3, и примерно 6 дБ (см. рисунок 4.11) при CCDF 10-4, что выше, чем метод TR
на основе градиентного алгоритма, как показано на рисунок 2.17, что выигрыш
для метода TR составляет 1,3 – 2,7 дБ при 10 итерациях. Эффективность
снижения

пик-фактора

предлагаемого

метода

достигается

тем,

что

он

одновременно подавляет все пики сигнала в одной итерации и вторичные пики в
следующих итерациях.
4.2.2. Модифицированный метод ограничения-и-фильтрации
Чтобы обеспечить вторичные пики ниже порога ограничения или как можно
меньше при ограниченном числе итераций, как правило, применяется метод CAF.
Однако, в методе условного ограничения аппаратная реализация блока
внутриполосной обработки (см. рисунок 2.10) обладает большой сложностью изза определения набора ℜM с измененным числом элементов и вычисления средней
мощности этого набора.
В отличие от блок-схемы на рисунке 2.10 в модифицированном методе CAF
шум ограничения генерирован и предназначен для формирования сигнала
коррекции c вместо ограниченного OFDM сигнала, как в способах TR [95]. Для
модифицированного метода частотные составляющие C(k) могут быть не равны
нулю при всех индексах k. Шум ограничения используется в анализе вместо
ограниченного OFDM сигнала для преобразования оригинального алгоритма в
эквивалентную форму. В частности, блок внутриполосной обработки сохраняет
частотные составляющие F(k) в позициях, соответствующих индексам набора ℜ,
ограничивает составляющие F(k) с индексами в соответствии с набором ℜс на
пороге E, и сбрасывает в ноль составляющие F(k), связанные с пилотными
поднесущими. Во внеполосной обработке частотные составляющие F(k) с
индексами в соответствии с неактивными поднесущими ограничены на порогах,
соответствующих требуемой спектральной маске (см. рисунок 4.12).
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Операции внутриполосного и внеполосного ограничений аналогичны
оператору полярного ограничения (2.12) на порогах E и

P(k ) . Разница между

внеполосной обработкой и оператором полярного ограничения заключается в том,
что пороговые значения

P(k ) являются переменными величинами. Каждая

частотная составляющая F(k) во внеполосной области сравнивается с амплитудой
спектральной маски

P(k ) в этой точке. Порог E выбирается для поддержания

допустимого внутриполосного искажения передающего сигнала.

Рисунок 4.12 – Требуемый спектр сигнала DVB-T2 для каналов с полосой пропускания 8 МГц

Все операции обработки модифицированного метода CAF для получения
сигнала коррекции могут выражаться как
 F (k ),

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

где

k 
k c
k  p
k oob

,

(4.15)
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4.2.3. Описание предлагаемого гибридного алгоритма снижения пик-фактора для
DVB-T2
Предлагаемый гибридный метод [95] описан в алгоритме 4.3. Сначала
необходимо выбрать желаемые значения ограничения A и E, набор TR и
максимальное количество итераций MaxIter, вычислить и сохранить амплитуду
спектральной маски

P(k )

в памяти. Процедуры гибридного алгоритма

повторяются для каждого OFDM символа. Алгоритм 4.3 представлен для m-го
символа.
Алгоритм 4.3: Предлагаемый гибридный алгоритм





1. Исходные значения: x = x(m); c (0)  cn(0)  0 0  n  LN  1 ; i начинается с 1.
2. Вычисляют f (n) с использованием (2.13). Если i = MaxIter, выполняют переход к шагу 5.
3. Рассчитывают коррекцию c с использованием (4.11); обновляют вектор: c(i) = c(i – 1) – c.
4. i = i + 1; и выполняют возврат к шагу 2.
5. Преобразуют f (n) в частотную область. Вычисляют коррекцию C с использованием
(4.15). 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).

Модификация методов TR и ограничения-и-фильтрации обеспечивает их
подобность с точки зрения аппаратного средства и образуемого целевого сигнала,
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позволяет увеличить эффективность снижения пик-фактора и комбинировать их в
общей схеме.
В предлагаемом гибридном алгоритме модифицированный метод TR
используется итеративно. В последней итерации сигнал коррекции формируется
модифицированным методом CAF. Поэтому пики OFDM-сигнала быстро
доводятся до желаемого уровня ограничения и новые пики не появляются при
малом шуме ограничения. При этом малый шум ограничения вносится в
передаваемые сигналы.
4.2.4. Предлагаемое устройство гибридной схемы на ПЛИС

Аппаратная схема для реализации предлагаемого алгоритма (алгоритм 4.3)
на ПЛИС изображена на рисунке 4.13. Она состоит из двух сумматоров, трех
ключей и восьми блоков: формирование шума ограничения, блока ДПФ, блока
выделения необходимых поднесущих, блока ОДПФ, блока масштабирования,
блока буфера x, блока обновления с и блока ограничения амплитуды.

Рисунок 4.13 – Блок-схема предлагаемого устройства на ПЛИС

Для формирования оригинального OFDM-сигнала x первый блок ОДПФ
собирает Nc ячеек модулированных данных, пилотные информации и Nr
резервных ячеек, которые обнуляются, в массив Nact активных ячеек OFDMсимвола и преобразует их во временную область. Блок вставки пилотов/TR
предназначен для генерирования пилотных сигналов и их индексов позиции в
OFDM-символе и индексов зарезервированных поднесущих (TR). Индексы
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пилотных сигналов и TR также подаются на блок выделения необходимых
поднесущих.
Первый ключ подключает сигнал x в первой итерации или сигнал s, s = x +
c(i), в других итерациях к выходу.
Блок формирования шума ограничения (см. рисунок 4.14) используется для
вычисления шума ограничения. Он содержит несколько арифметических
компонентов: блоки CORDIC, блок вычитания, блок сравнения и блоки
умножения. Конвейерная архитектура используется в проектировании блоков
CORDIC для ускорения работы устройства. Входной сигнал s, s = |s| e j
= Re(s) + jIm(s), включающий вещественную Re(s) и мнимую Im(s) части,
подается на вход блока CORDIC Artan, первый выход которого с |s| – амплитудой
входного сигнала – соединен с первым входом блока сравнения, первым входом
первого ключа и первым входом блока вычитания, а второй выход θ – фаза
входного сигнала – соединен со входом блока CORDIC sin-cos. Сигнал порога
ограничения A поступает на второй вход блока сравнения и второго ключа. Выход
блока сравнения равен нулю при |s| ≤ A, в противном случае он равен единице.
Этот выход управляет подключением двух входов первого ключа к выходу s (где
s – амплитуда ограниченного входного сигнала), который поступает на второй

вход блока вычитания. Выход блока вычитания, представляющий собой
амплитуду шума ограничения f , подается на первый вход блоков умножения.
Сигналы cosθ и sinθ, генерируемые блоком CORDIC sin-cos поступают
соответственно на второй вход блоков умножения. Сигнал с выхода блоков
умножения подается на вход блока ДПФ (см. рисунке 4.13).
Блок ДПФ преобразует шум ограничения в частотную область. Его выход
соединен с входом блока выделения необходимых поднесущих. По индексам
пилотных сигналов и TR, соединенным с блоком вставки пилотов/TR, этот блок
выделяет резервные поднесущие, поступающие на вход блока масштабирования и
первого сумматора, и поднесущие в соответствии с наборами ℜoob и ℜc,
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поступающие на вход блока ограничения амплитуды. Резервные поднесущие
после масштабирования подаются на второй ключ.

Рисунок 4.14 – Блок-схема блока формирования шума ограничения

Блок ограничения амплитуды корректирует искаженные ячейки созвездий и
ограничивает энергию поднесущих в соответствии с наборами ℜoob по
спектральной маске. Для обработки поднесущих данных и неактивных
поднесущих требуются аналогичные аппаратные ресурсы. Каждая поднесущая
классифицируется на поднесущие данных или неактивные поднесущие. Поэтому,
операции внутриполосного и внеполосного ограничений могут использовать
общие аппаратные ресурсы, как показано на рисунке 4.15. Блок-схема блока
ограничения

амплитуды

ограничения шума. Порог

практически

аналогична

блоку

формирования

P(k ) может быть вычислен и сохранен в памяти по

требуемой спектральной маске конкретной беспроводной OFDM системы. Выход
блока ограничения амплитуды поступает на второй вход первого сумматора,
выход которого соединен со вторым входом второго ключа.

Рисунок 4.15 – Блок-схема блока ограничения амплитуды

Второй ключ обеспечивает подключение сигнала на выходе первого
сумматора в последней итерации или сигнала на выходе блока масштабирования
в других итерациях ко входу ОДПФ. Блок ОДПФ преобразует входные частотные
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составляющие во временную область. Блок обновления c используется для
обновления сигнала «анти-пик». Обновленный сигнал «анти-пик» c
на вход второго сумматора, суммирующий c

(i )

(i )

передается

и оригинальный OFDM-сигнал x,

выход которого подается на вход блока формирования шума ограничения через
первый ключ, чтобы начать следующий шаг итерации. На последней итерации
выход второго сумматора используется в качестве переданного сигнала s.
По сравнению с методом ограничения-и-фильтрации в [54] в блок–схеме
предлагаемого устройства присутствует блок масштабирования и кроме функции
внутриполосного и внеполосного ограничений блок выделения необходимых
поднесущих осуществляет выделение резервных поднесущих с помощью
использования памяти с небольшим объемом, сохраняющей позиции набора TR в
виде логического значения (‘0’ или ‘1’) для выбора необходимых поднесущих на
выходе ДПФ. Это незначительно увеличивает затраты аппаратных ресурсов чипа
ПЛИС.
4.2.5. Экспериментальные результаты гибридной схемы
На рисунках 4.16 и 4.17 проиллюстрированы результаты снижения PAPR
предлагаемого алгоритма при различном количестве итераций. В случае N = 1024,
количество резервных поднесущих выбирается Nr = 50 как в [90], [91]. После
четырех итераций PAPR снижается с 13,12 дБ до 6,0 дБ (т.е. абсолютный
выигрыш составляет 7,12 дБ) при вероятности CCDF 10-4. По сравнению со
способами в [90] дополнительное снижение PAPR предлагаемого алгоритма
достигает 0,52 дБ. При N = 32768 параметры системы, используемые для
моделирования, выбираются по стандарту DVB-T2. По сравнению с результатами,
опубликованными в [22], С. 149–151 (абсолютный выигрыш составляет 2 – 3 дБ),
предлагаемый алгоритм имеет больший выигрыш в снижении пик-фактора OFDM
сигнала (примерно 6 дБ после четырех итераций, см. рисунок 4.17).
Предлагаемый способ был реализован с помощью аппаратных средств и
протестирован на чипе Xilinx Kintex-7 XC7K325T платы NetFPGA-1G-CML
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Development Kit и на ЦАП платы AD9789 Evaluation Board для параметров,
используемых в стандарте DVB-T2 (см. рисунок 4.18). Источник видео через
видеокодер MPEG-2/MPEG-4/H.264-AVC и интерфейс ASI поступает на вход
модулятора

DVB-T2.

Пользовательские

пакеты

транспортного

потока

с

псевдослучайными данными, генерируемыми в чипе ПЛИС, также используются
в качестве входа модулятора.

Рисунок 4.16 – PAPR CCDF предлагаемого алгоритма при N = 1024, Nact = 853 и Nr = 50

Рисунок 4.17 – PAPR CCDF предлагаемого алгоритма при N = 32768, Nact = 27841 и Nr = 288
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Рисунок 4.18 – Экспериментальная установка системы

Характеристики и параметры радиочастотных сигналов рассматриваются на
телевизионном анализаторе PROMAX и приведены на рисунках 4.19 и 4.20. При
N = 32768 коэффициент интерполяции выбирается L = 2, поскольку максимальная
длина ДПФ для реализации на ПЛИС составляет 64K. На рисунке 4.19 слева
показано, что показатели качества переданного сигнала DVB-T2: CBER, LBER и
MER находятся за пределом граничных значений анализатора PROMAX.
Сигнальное созвездие на рисунке 4.19 права размывается незначительно. Спектр
сигналов передачи на рисунке 4.20 соответствует требуемой спектральной маске
на рисунке 4.12.

Рисунок 4.19 – Показатели качества сигнала переданного сигнала DVB-T2
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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 4.20 – Энергетический спектр переданного сигнала DVB-T2

4.3. Выводы по четвертой главе
В главе приведены два предложенных автором метода снижения пикфактора: реконфигурируемые фильтры и гибридный алгоритм разработанных
модифицированных методов резервных несущих и ограничения-и-фильтрации.
Реконфигурируемые фильтры выделяют резервные несущие для формирования
сигнала «анти-пик» и несущие данных для образования ограниченного сигнала.
Фильтры реализуют на базе ДПФ/ОДПФ и на FIR-фильтры. Модифицированный
метод резервных несущих как конфигурация фильтра на базе ДПФ/ОДПФ,
обеспечивающая выделение резервных поднесущих, предлагается на основе блоксхемы устройств методов CAF с целью повышения эффективности снижения
PAPR и относительно простой аппаратной реализации. В модифицированном
методе условного ограничения шум ограничения генерирован и предназначен для
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формирования сигнала коррекции c вместо ограниченного OFDM сигнала, как в
способах TR. Модификации этих методов являются важными для вывода их
гибридного алгоритма.
Блок-схема предлагаемого устройства фильтра на базе ДПФ/ОДПФ и
гибридного алгоритма практически похожа на блок-схему методов CAF и не
требует

изменения

структуры

демодуляции

OFDM-сигнала.

Приведена

аппаратная реализация предлагаемых схем на ПЛИС.
Разработанные методы требуют снижения скорости передачи данных,
например, на примерно 1% от общего количества активных несущих для DVB-T2,
и 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 и больше, чем
7 дБ при MER < 50 дБ. Гибридный алгоритм позволяет достичь абсолютного
выигрыша в снижении пик-фактора на 7,12 дБ при 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.
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ГЛАВА 5. МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ПИК-ФАКТОРА С НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ
ПОТЕРЕЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
5.1. Оптимизация способа частичной последовательности передачи для снижения
пик-фактора OFDM-сигнала
5.1.1. Описание предлагаемого алгоритма
Свойства дискретного преобразования Фурье [96], [97] 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 ,

(5.1)

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

(5.2)

то сигнал во временной области формируется в виде:
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(5.3)

где M – число в виде степени двойки; X    X 0 , X M ,..., X N M  – децимированная
T

последовательность; x  IFFT  X  .
В

предлагаемой

схеме

способа

PTS

использовано

разделение

с

перемежением, а количество подблоков M должно быть степенью двойки. При
этом m-й подблок можно получить как:
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X ( m )  0,...,0, X m ,0,...,0, X M  m ,
 m1
M 1

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


T

(5.4)

(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

(5.5)
(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





x ( m )  IFFT X ( m ) .

(5.6)
(5.7)

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

Благодаря

( m)


1  ( m)

x
M






T



,..., x



( m) T

M






этим свойствам операции ДПФ

(5.8)

Wm

M последовательностей

частичной передачи могут быть вычислены с использованием одного блока N/Mточечного

ОБПФ

вместо

выполнения

M

блоков

N-точечного

ОБПФ.

Предлагаемый способ PTS обобщен в алгоритме 5.1.
В этом алгоритме максимальная амплитуда комбинированного сигнала
рассчитывается вместо вычисления PAPR, поскольку способ PTS не изменяет
среднюю мощность сигнала. Алгоритм 5.1 может применяться для смежного и
псевдослучайного разделений. При этом одиночный блок N-точечного ОБПФ
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преобразует последовательно M подблоков в M последовательностей частичной
передачи.
Алгоритм 5.1: Предлагаемый алгоритм
1. Входной блок данных разделяют на M подблоков.
2. На вход блока N/M-точечного ОБПФ для получения x ( m ) , m  0, M 1 поступают
последовательно циклически сдвинутые подблоки X ( m) .
3. M последовательностей частичной передачи x ( m ) вычисляют с использованием (5.8).



Рассчитывают max xn 

M 1

 m0 x ( m )

 . Устанавливают



x_min = max xn 

M 1

 m0 x ( m )



и

xn  как x_out.
4. m начинается с 1.





5. Вычисляют max = max x _ out  2 x ( m ) . Если max ≥ x_min, выполняют обновление bm = 1, и
выполняют переход к шагу 6. В противном случае выполняют обновление x_min = max,
x_out = x_out – 2 x ( m ) и bm = – 1, и выполняют переход к шагу 6.
6. Если m < M – 1, увеличивают m на 1, и выполняют возврат к шагу 5. В противном случае
завершают процесс поиска оптимальной фазовой последовательности и устанавливают
x_out как выход.

5.1.2. Аппаратная блок-схема предлагаемого способа PTS на ПЛИС
Устройство, реализующее предлагаемый способ PTS выполнено с помощью
аппаратных

средств

фиксированной

на

запятой.

ПЛИС

с

представлением

Структурная

блок-схема

16-битного
устройства

числа
на

с

ПЛИС

изображена на рисунке 5.1. Она состоит из девяти основных блоков.
Блок разделения данных на М подблоков (блок 1) включает в себя два
модуля памяти и модуль генерации адреса считывания данных. Объем каждого
модуля памяти составляет Nx16 бит. Эти модули памяти предназначены для
отдельного хранения вещественной и мнимой частей входного сигнала. Модуль
генерации адреса считывания данных формирует адрес по правилу разделения с
перемежением для считывания данных из памяти для создания подблоков.
Подблоки X ( m ) поступают последовательно на вход блока N/M-точечного ОБПФ.
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Рисунок 5.1 – Функциональная блок–схема устройства на ПЛИС

Блок N/M-точечного ОБПФ (блок 2) преобразует подблоки X ( m ) во
временной сигнал. Его выход соединяется со входом демультиплексора (блок 3),
который отображает данные своего входа на M выходов x ( m) .
Блоки хранения вещественной и мнимой частей x_out (блок 4), состоящие из
двух модулей памяти с объемом Nx16 бит, сначала хранят x (0) , а в процессе
поиска оптимальной фазовой последовательности хранят данные на втором
выходе блока сложения 9.
(M – 1) блоков хранения (блок 5), каждый из которых включает в себя два
модуля памяти с объемом N/Mx16 бит, отдельно хранят вещественную и мнимую
части входного сигнала. (M – 1) выходов соединены со входами арифметического
блока (блок 7). (M – 1) блоков CORDIC sin-cos вычисляют (M – 1) пар выходов
 2 m 
 2 m 
cos 
n  , sin 
n  , m  1, M  1 . Это эквивалентно генерации (M – 1)
 N 
 N 

векторов Wm , которые поступают на входы арифметического блока 7.
Арифметический блок 7 состоит из (M – 1) умножителей, модуля сложения
и модуля умножения на константу –2. Умножители соответственно умножают

x (m) на Wm для формирования сигналов x(m) . Модуль сложения блока 7
суммирует отсчеты всех сигналов x( m) , x   mM11 x ( m ) . Первый выход блока 7
( m)
представляет собой отсчеты 2 x , поступающие на вход первого модуля

сложения блока 8. В первой итерации процесса поиска оптимальной фазовой
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последовательности второй выход блока 7 представляет собой отсчеты x , а в
других итерациях этот выход представляет собой сигнал 2 x( m1) . Второй выход
блока 7 соединяется со входом второго модуля сложения блока 8.
Модули сложения блока 8 суммируют входной сигнал, поступающий с
выхода блока 7, с сигналом, считываемым из блока 4. Их выход поступает на вход
блока 9, одновременно выход второго модуля сложения используется для
обновления данных, сохраненных в блоке 4. Блок 9 выполняет вычисление и
сравнение максимальной амплитуды сигналов на входе для выбора оптимального
бинарного значения bm .
Для понимания принципа работы устройства, реализованного на ПЛИС,
приводится алгоритм 5.2. Процедуры этого алгоритма повторяются для каждого
OFDM символа.
Алгоритм 5.2: Принцип работы устройства
1. Входной блок данных разделяют на M перемежённых подблоков, поступающих на вход
блока N/M-точечного ОБПФ.
2. Сигнал на выходе ОБПФ демультиплексируют на M последовательностей x ( m ) . Сохраняют
x (0)

в блоках памяти 4, а остальные в блоках памяти 5.

M 1
3. Вычисляют x ( m ) , m  1, M  1 с использованием (5.8). Рассчитывают x   m 1 x ( m ) .

Обозначают сигнал на выходе блока 4 как x_out.
4. m начинается с 1.
( m 1)
 x . В противном случае: x / 2 x ( m1) = 0, если
5. Если m = 1, x / 2 x

x / 2 x ( m1) =

2 x ( m 1) ,

если

bm1  1 , или

bm1  1 .

( m 1)
6. Вычисляют sum1 = x / 2 x
. Если m = M, устанавливают sum1 как выход и завершают

процесс поиска оптимальной фазовой последовательности. В противном случае сохраняют
sum1 в памятях блока 4 и вычисляют sum2 = x _ out  2 x

( m)

.

7. Если max  sum1  ≤ max  sum2  , выполняют обновление

bm  1 и выполняют переход к шагу 8.
8. Увеличивают m на 1, и выполняют возврат к шагу 5.

bm  1 . В противном случае
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Дополнительная информация о выбранной фазовой последовательности
передается

на

специально

выделенных

для

этого

несущих.

В

данной

диссертационной работе предлагается использования 8 подблоков для символов
1K, 2K и 4K, и 16 подблоков для символов 8K, 16K и 32K для стандарта DVB-T2,
следует, что количество битов дополнительной информации составляет 8 и 16
соответственно. Таким образом, использование PTS обладает более эффективным
с точки зрения экономии частотного ресурса.
5.1.3. Анализ вычислительной сложности предлагаемой схемы PTS
На основе проведенного выше анализа можно обобщить в таблице 5.1
сравнение вычислительной сложности классической и предлагаемой схем PTS.
Таблица 5.1 – Вычислительная сложность классической и предлагаемой схем PTS
Классическая
схема PTS

Предлагаемая
схема PTS

Количество блоков N-точечного ОБПФ

M

0

Количество блоков N/M-точечного ОБПФ

0

1

M+1

2

Количество пар памяти с объемом N/Mx16 бит

0

M-1

Количество встроенных умножителей

2

2

Количество комплексных умножителей

0

M-1

Количество блоков CORDIC sin-cos

0

M-1

Вид ресурсов

Количество пар памяти с объемом Nx16 бит

Хорошо известно, что для реализации операции N-точечного ОБПФ в
алгоритме Кули-Тьюки требуется N/2lnN комплексных умножений и Nlog2N
комплексных сложений [6], [98]. Таким образом, схема C-PTS затрачивает
MN/2log2N комплексных умножений и MNlnN комплексных сложений для
генерации M последовательностей x

( m)

. Для предлагаемой схемы PTS единичный

блок N/M-точечного ОДПФ используется для вычисления M сигналов x

( m)

.

Поэтому используется N/(2M)ln(N/M) комплексных умножений и N/Mln(N/M)
комплексных сложений. Кроме того, предлагаемая схема PTS требует (M – 1)
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блоков CORDIC для генерации (M – 1) векторов Wm. Тем не менее, потребляемые
ресурсы CORDIC-алгоритма на ПЛИС незначительные [99]. Более того, для
схемы C-PTS необходим большой объем памяти. Таким образом, можно сделать
заключение, что предлагаемый способ PTS значительно снижает вычислительную
сложность.
5.1.4. Экспериментальные результаты предлагаемого способа PTS
Эффективность предлагаемого способа PTS была оценена в среде Matlab с
помощью функции выборочного вероятностного распределения CCDF. Были
использованы нормированные символы модуляции 64-QAM в качестве входа
системы OFDM, количество поднесущих N = 1024, 512 и 256, количество
подблоков M = 8 и 16. Результаты исследования представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Результаты моделирования для предлагаемого способа PTS
Количество поднесущих

256

512

1024

12.60

13.02

13.02

PAPR после обработки (дБ) для 8/16 подблоков

8.48 / 8.13

9.02 / 8.44

9.10 / 8.64

Выигрыш (дБ) для 8/16 подблоков

4.12 / 4.47

4.0 / 4.58

3.92 / 4.38

Исходный PAPR (дБ) при вероятности CCDF 10-4

Результаты исследования в таблице 5.2 показывают, что большой выигрыш
в снижении пик-фактора OFDM сигнала (примерно 4 дБ) получен при разделении
OFDM символа на M ≤ 8 подблоков. Пик-фактор OFDM сигнала понижается
незначительно при M ≥ 16.
На рисунке 5.2 в качестве примера приведены результаты снижения
пиковой мощности способа PTS в среде Matlab при различном количестве
используемых подблоков.
Экспериментальные результаты предлагаемой схемы способа PTS на ПЛИС
в среде System Generator for DSP проиллюстрированы на рисунке 5.3 на примере
одного OFDM символа при N = 512 и M = 8. На рисунке 5.3 показано, что
амплитуда оригинального сигнала составляет примерно 4,4, амплитуда сигнала
после обработки уменьшения PAPR составляет примерно 2,7. Таким образом,
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отношение пиковой амплитуды OFDM сигнала до и после обработки будет
 4, 4 
примерно 1,6, т.е. пиковая мощность снижается на примерно 4 дБ (10log10 

 2,7 

2

≈ 4 дБ).

Рисунок 5.2 – Кривые CCDF способа PTS при N = 512

Рисунок 5.3 – Экспериментальные результаты в среде System Generator

5.2. Двухступенчатый метод снижения PAPR использования PTS и CAF
Двухступенчатые методы снижения пик-фактора возможно реализовать для
увеличения

эффективности

уменьшения

отношения

пиковой

и

средней

мощностей. В [100] и в стандарте DVB-T2 [21] используют метод расширения
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активного созвездия и метод резервных несущих. Однако, эффективность метода
ACE зависит от порядка модуляции QAM и не может быть использован при
повороте созвездия, который применяется в DVB-T2. В то время как CAF
является простым и эффективным методом по сравнению с ACE при любом виде
модуляции и одном уровне ошибок системы, например, MER.
На основании идеи комбинационной реализации двух методов CAF и TR,
когда это необходимо, в данной диссертационной работе предлагается
двухступенчатый

метод

снижения

пик-фактора,

состоящий

из

двух

последовательных этапов, причем на первом этапе к исходному символу должен
применяться метод PTS, описанный в разделе 5.1, а на втором этапе предлагается
использовать модифицированный метод алгоритма условного ограничения,
описанный в пункте 4.2.2.
На рисунке 5.4 показаны результаты моделирования двухступенчатого
метода снижения пик-фактора для сигнала DVB-T2 при 1K ОБПФ. Он дает
выигрыш в снижении пик-фактора на примерно 5,8 дБ.

Рисунок 5.4 – Кривые CCDF двухступенчатого метода снижения пик-фактора для DVB-T2 при
1K ОБПФ

5.3. Выводы по пятой главе
В главе приведена схема оптимизации способа частичной последовательности передачи PTS для снижения пик-фактора OFDM сигнала, в которой

135
используется один блок ОДПФ и применяется двоичная фазовая последовательность. Теоретический анализ и экспериментальные результаты показывают, что
предлагаемая схема реализации способа PTS позволяет получить тот же выигрыш
в снижении пик-фактора OFDM сигнала, что и классическая схема, но имеет
пониженную

вычислительную

сложность.

Проанализирована

аппаратная

структура его схемы на ПЛИС. Представлены результаты моделирования и
экспериментальные результаты на ПЛИС для OFDM сигналов модуляции 64QAM и различных длин OFDM символа.
Приведен двухступенчатый метод снижения пик-фактора для увеличения
эффективности

уменьшения

отношения

пиковой

и

средней

мощностей,

состоящий 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. Он позволяет снизить пик-фактор на примерно 5,8 дБ для сигнала
DVB-T2 при 1K ОБПФ. Его вычислительная сложность равна общей сложности
обеих методов PTS и CAF.
Использование предлагаемых в главе методов обладает более эффективным
с точки зрения экономии частотного ресурса и требует дополнительной обработки
на приемной стороне для восстановления исходных данных.
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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, чем
7 дБ при MER < 50 дБ;
2. Модифицированный метод резервных несущих как конфигурация
фильтра

на

базе

ДПФ/ОДПФ,

обеспечивающая

выделение

резервных

поднесущих; метод предполагает на основе блок-схемы устройств методов CAF с
целью повышения эффективности снижения PAPR и относительно простой
аппаратной реализации, и 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 и трёх итерациях;
3. Модифицированный метод условного ограничения, в котором шум
ограничения генерирован и предназначен для формирования сигнала коррекции c
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,
при 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, которые позволяют получить тот же выигрыш в
снижении пик-фактора OFDM сигнала, что и классическая схема, и имеют

137
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 других цифровых вещательных стандартов с необходимыми
изменениями.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ACE

Active Constellation Extension – Расширение активного созвездия

ATSC

Advanced Television Systems Committee – Комитет по передовым
телевизионным системам

AWGN

Additive white Gaussian noise – Аддитивный белый гауссовский
шум

BCH

Bose-Chaudhuri-Hocquenghem

BER

Bit Error Rate – Вероятность битовой ошибки

BI

Bit interleaver – Побитовый перемежитель

BICM

Bit-interleaved coding and modulation – Кодирование с побитовым
перемежением и модуляция

BPSK

Binary Phase Shift Keying – Бинарная фазовая манипуляция

CAF

Clipping-and-Filtering – Ограничение-и-фильтрация

CART-TEC

Center for Applied Research and Transfer Technologies, Lung Lo 51
Joint Stock Company

CCDF

Complementary

Cumulative

Distribution

Function

–

Комплементарная интегральная функция распределения
COFDM

Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing – Кодированное
ортогональное частотное мультиплексирование

CRC

Cyclic Redundancy Check – Циклический избыточный код

CTC

Communications Television Development Joint Stock Company

DAB

Digital Audio Broadcasting – Цифровое аудиовещание

DFT

Discrete Fourier Transform – Дискретное преобразование Фурье

DTMB

Digital Terrestrial Multimedia Broadcast – Цифровое эфирное
мультимедиавещание

DVB-T

Digital Video Broadcasting for Terrestrial – Цифровое эфирное
видеовещание

ETSI

European Telecommunications Standards Institute – Европейский
институт телекоммуникационных стандартов
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FEC

Forward Error Correction – Опережающая коррекция ошибок

FEF

Future Extension Frame – Кадр для последующего расширения

FFT

Fast Fourier Transform – Быстрое преобразование Фурье

FIFO

First In First Out

FPGA

Field Programmable Gate Array

GCS

Generic Continuous Stream – Обобщенный непрерывный поток

GFPS

Generic Fixed-length Packetised Stream – Обобщенный поток
пакетов фиксированной длины

GI

Guard interval – Защитный интервал

GSE

Generic Encapsulated Stream – Обобщенный инкапсулированный
поток

НЕМ

High efficiency mode – Режим высокой эффективности

IB

In-band – внутриполосное

IDFT

Inverse Discrete Fourier Transform – Обратное дискретное
преобразование Фурье

IFFT

Inverse Fast Fourier Transform – Обратное быстрое преобразование
Фурье

ITU

International Telecommunications Union – Международный союз
электросвязи

LDPC

Low-Density Parity-Check Code – Код с низкой плотностью
проверок на четность

LFSR

Linear feedback shift register – Линейного регистра сдвига с
обратной связью

LUT

Look Up Table

MER

Modulation Error Rate – Коэффициент ошибок модуляции

MIMO

Multiple-Input, Multiple-Output

MISO

Multiple Input, Single Output – Несколько передающих и одна
приёмная антенна

NM

Normal mode – Нормальный режим
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OFDM

Orthogonal

Frequency

Division

–

Multiplexing

Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением
поднесущих
OOB

Out-of-band – внеполосное

PAPR

Peak-to-average power ratio – Пик-фактор

PLP

Physical Layer Pipe – Физический уровень

PRBS

Pseudo Random Binary Sequence – Псевдослучайная двоичная
последовательность

PTS

Partial

Transmit

Sequence

–

Частичная

последовательность

передачи
QAM

Quadrature Amplitude Modulation – Квадратурно-амплитудная
модуляция

QPSK

Quadrature Phase Shift Keying – Квадратурная фазовая модуляция

SFN

Single Frequency Network – Одночастотная сеть

SISO

Single Input Single Output – Одна передающая и одна приёмная
антенна

SLM

SeLective Mapping – Селективное отображение

SNR

Signal to noise ratio – Отношение сигнал/шум

SOCP

Second-order cone programming

TI

Tone Injection – Инжектирование тона

TInter

Time Interleaver – Временной перемежитель

TR

Tone Reservation – Резервные поднесущие

TS

Transport Stream – Транспортный поток

UP

User Packet – Пользовательский пакет

WiFi

Wireless

Fidelity

–

Спецификация

оборудования

для

беспроводного доступа к локальным сетям общего пользования
WiMax

Worldwide Interoperability for Microwave Access – Спецификация
оборудования для беспроводного доступа к городским сетям
общего пользования
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АЦП

Аналого-цифровой преобразователь

БПФ

Быстрое преобразование Фурье

БЧХ

Боуза-Чоудхури-Хоквингема

ВСЛА

Xilinx ChipScope Pro Analyzer – Внутрисхемный логический
анализатор

ДПФ

Дискретное преобразование Фурье

ЗИ

Защитный интервал

МКИ

Межканальная интерференция

МСИ

Межсимвольное искажение

ОБПФ

Обратное быстрое преобразование Фурье

ОДПФ

Обратное дискретное преобразование Фурье

ПвПЧ

Повышающий преобразователь частоты

САПР

Система автоматизированного проектирования

ТВ

Телевизионное вещание

УМ

Усилитель мощности

ФНЧ

Фильтр нижних частот

ЦАП

Цифро-аналоговый преобразователь

ЧХ

Частотная характеристика
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