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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Актуальность темы
Вопросам воздействия искажений, вносимых радиочастотным трактом, па
беспроводные системы связи, посвящено большое количество работ, начиная с
середины прошлого столетия. Например, воздействие нелинейных искажений
на радиосистемы изучается, начиная с 40х годов XX века (Van Vlek J.H., Mid
dleton D., 1943), a влияние фазовых флуктуации было подробно рассмотрено в
60х годах в работах Стратоновича Р.Л., 1961, Малахова А.Н., 1968.
Однако изучение влияния искажений, вносимых радиочастотным трак
том, на системы радиосвязи остается актуальным до настоящего времени, что
обусловлено несколькими современными тендащиями научнотехнического
прогресса.
Вопервых, огромные тиражи выпускаемых и продаваемых пользователь
ских устройств беспроводной связи (более одного миллиарда устройств еже
годно) позволяют разрабатывать и выпускать такие системы в виде
специализированных интегральных схем, что требует высоких первоначальных
инвестиций, однако позволяет сделать стоимость интефальной схемы (или
набора интегральных схем), реализующей систему связи, не превышающей не
скольких долларов США. В настоящее время достигнуты большие успехи в
разработке сверхбольших интегральных схем (СБИС) для систем беспроводной
связи, позволяющие совместить в одном полупроводниковом кристалле все не
обходимые функции, включая радиочастотные блоки передатчика и приемника,
цифроаналоговые и аналогоцифровые преобразователи, блоки цифровой об
работки сигналов, встраиваемые процессоры для реализации программных
функций и другие специализированные аппаратные модули.
Основной полупроводниковой технологией, используемой для производ
ства массовых СБИС к настоящему времени стала технология КМОП (компле
ментарная логика на транзисторах металлоксидполупроводник;  англ. CMOS,
Complementarymetaloxidesemiconductor). Однако КМОП технология оптими
зирована для цифровых интегральных схем, составляющих основную область
ее применения. Недостатком использования данной технологии для разработки
аналоговых и радиочастотных модулей являются худшие, с точки зрения по
строения аналоговых блоков, характеристики, а преимуществом  существенно
более низкая цена изготовленных по данной технологии микросхем.
Результаты анализа наиболее современных коммерческих систем беспро
водной связи показывают, что КМОП технология используется для подавляю
щего большинства массовых беспроводных систем связи.
В этой связи
получила распространение концепция (в англоязычной литературе  парадигма)
"грязного радиочастотного тракта" ("Dirty RF") (Fettweis G., 2005). В соответ
ствии с данной концепцией радиочастотные и аналоговые блоки производятся
на самой дешевой КМОП технологии, однако все возникающие в аналоговых и
радиочастотных блоках искажения учитываются при разработке системы связи.

а также, если возможно, то компенсируются в цифровой части системы. Учет
влияния аналоговых искажений происходит путем детального изучения меха
низмов их воздействия и выбора параметров системы связи таким образом,
чтобы влияние данных искажений не приводило к существенному ухудшению
характеристик системы связи.
Другой важной тенденцией, обуславливающей актуальность выбранного
направления исследования является появление новых типов сигналов, для ко
торых влияние искажений, вносимых радиочастотным трактом не изучено, или
изучено не достаточно.
Традиционной схемой модуляции сигнала является модуляция с одной
несущей частотой (Single Carrier  SC). В SC системе связи передача информа
ции осуществляется путем модуляции последовательно следующих временных
символов. Увеличение скорости передачи данных в SC системе связи приводит
к увеличению частоты следования временных информационных символов (и,
соответственно, увеличению рабочей полосы частот системы). В каналах с мно
голучевым распространением сигнала увеличение частоты следования времен
ных символов в SC системе ведет к появлению межсимвольной интерференции,
для устранения которой необходимо применение алгоритмов эквализации.
Следует отметить, что при сильной межсимвольной интерференции алгоритмы
эквализации для SC систем становятся очень сложными вычислительно, а так
же мало эффективными, позволяя устранять интерференцию лишь при очень
малых уровнях аддитивного шума в канале связи.
Технологией, которая позволила существенно увеличить эффективность
работы широкополосных систем беспроводной связи в каналах с сильной ча
стотной селективностью является технология ортогонального частотного
уплотнения многих поднесущих или OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) (Bingham J.A.C., 1990, van Nee, R.D.J., Prasad N., 2000).
OFDM является робастной схемой модуляции, обеспечивающей эффек
тивную эквализацию сигнала в многолучевых частотноселективных каналах
связи. Технология модуляции сигналов OFDM применена в большинстве со
временных беспроводных систем связи, включая беспроводные сети WiFi, си
стемы беспроводного широкополосного доступа WiMAX, системы цифрового
телевидения DVBT, перспективную систему связи четвертого поколения LTE
и многие другие.
Однако OFDM системам также присущ ряд существенных недостатков по
сравнению с традиционной модуляцией с одной несущей частотой. Одним из
основных таких недостатков является более высокая чувствительность OFDM
модуляции к искажениям, вносимым аналоговыми и радиочастотными блока
ми.
Таким образом, влияние искажений аналоговых и радиочастотных блоков
является важным фактором при выборе между SC и OFDM модуляциями, по
этому задача анализа таких искажений и механизмов их влияния является акту
альной.
Следует отметить, что сравнительно недавно для работы в частотно
селективных каналах были предложены новые системы с одной несущей часто

той, позволяющие проводить эквализацию в частотной области (Single carrier
with frequency domain equalization  SCГОЕ) (Pancaldi F, 2008). Такие SCFDE
системы no эффективности эквализации сигналов практически сравнимы с
OFDM системам связи и изучение влияния искажений, вносимых радиочастот
ным трактом на SCFDE системы связи, также является актуальной задачей.
Дополнительным фактором, обуславливающим важность выбранного
направления исследований, является использование современными системами
беспроводной связи новых частотных диапазонов. Наиболее актуальным учет
искажений, вносимых радиочастотным трактом, является для перспективных
систем передачи данных диапазона 60 ГГц, разработка которых началась в по
следние несколько лет.
В большинстве стран (включая США, Японию и страны западной Евро
пы) спектральный диапазон в районе частоты 60 ГГц является нелицензируе
мым, т.е. может использоваться без получения разрешений на отдельные
устройства. Диапазон 60 ГГц был сделан свободным для использования изза
наличия в нем спектральной линии поглощения кислорода, приводящей к до
полнительным потерям около 11 дБ/км, что ведет к неэффективности использо
вания этого диапазона для радиоэлектронных средств, работающих на большие
расстояния, но практически не влияет на беспроводные локальные и персо
нальные сети с дальностью до 100300 м. При этом величина нелицензируемого
миллиметрового диапазона, например, в США составляет 7 ГГц (5764 ГГц),
что во много раз больше размеров частотных диапазонов 2.400  2.483 (83 МГц)
и 5.1505.850 ГГц (700 МГц), используемых системами локальной беспровод
ной передачи данных в настоящее время. Высокая несущая частота систем 60
ГГц диапазона не позволяет получить достаточно хороших характеристик ана
логовых и радиочастотных блоков и делает вопрос анализа влияния рассматри
ваемых искажений на системы связи диапазона 60 ГГц особенно актуальным.
Основные типы аналоговых искажений, которым уделяется наибольшее
внимание проводимых в данной области исследователей, включают в себя:
 Фазовые флуктуации (фазовый шум) генераторов радиочастотных
сигналов.
 Нелинейные искажения усилителя мощности.
 Шум квантизации аналогоцифровых преобразователей.
Проблема исследования фазовых флуктуации генераторов сигнала явля
ется традиционной проблемой статистической радиофизики (Малахов А.Н.,
1968). В последнее время большое внимание получили исследования фазового
шума в интегрированных генераторах радиочастоты в беспроводных системах
связи. Наибольший интерес представляют исследования влияния фазового шу
ма в ОГОМ системах связи, где, в отличие от SC систем, возможности компен
сации фазового шума ограничены. Ввиду высокой практической значимости,
влияние фазового шума на OFDM системы связи активно изучалось в течение
последних пятнадцати лет (см., например. Pellet Т. et al, 1995, Petrovic D. et al,
2007). В большинстве исследований влияние фазового шума на OFDM системы
связи рассматривалось для каналов распространения сигнадов без временной
дисперсии, обладающих равномерными частотными характеристиками во всей

полосе OFDM системы (частотноплоские каналы). Использование данного
предположения позволило получить важные аналитические результаты, объяс
няющие механизмы влияния фазового шума на ОГОМ системы. Однако более
общий случай частотноселективного канала распространения сигнала, соот
ветствующий большинству реальных беспроводных каналов связи, в литерату
ре не изучен.
Влияние нелинейных искажений является важным фактором для выбора
типа модуляции системы связи. Традиционным преимуществом систем связи с
одной несущей частотой (SC систем) считалось низкое отношение пиковой
мощности сигнала к средней мощности (пикфактор) (PeaktoAverage Power
Ratio  PAPR), a недостатком ОГОМ систем  более высокий пикфактор по
сравнению с SC системами и, следовательно, большая чувствительность к не
линейным искажениям усилителя мощности на передатчике.
Влияние нелинейных характеристик усилителя приводит к искажению
сигнальных созвездий передаваемого сигнала, а также изменению формы спек
тра сигнала. Оба данных типа искажений должны быть ограничены. Как прави
ло, сравнение влияния нелинейных искажений выполняется с точки зрения
сравнения максимальных уровней выходной мощности (уровней ослабления
сигнала относительно насыщения усилителя), которые могут быть использова
ны в различных конфигурациях беспроводных систем связи для удовлетворе
ния требованиям на предельную максимальную величину нелинейных
искажений.
Имеющиеся литературные источники (см., например, Smulders Р. et al,
2007, Nsenga J. et al, 2007) позволяют получить значения требуемого ослабле
ния сигнала для отдельных конфигураций SC и ОГОМ систем, и отдельных
значений моделей усилителей мощности. Однако, детальный анализ, позволя
ющий систематически сравнить влияние нелинейных искажений усилителя
мощности с учетом амплитудноамплитудных (АМ/АМ) и амплитуднофазовых
(АМ/РМ) искажений на SC и ОГОМ системы, в литературе отсутствует.
Современные системы беспроводной связи традиционно включают в себя
как аналоговые и радиочастотные, так и цифровые блоки обработки сигналов.
Основными функциями аналоговых и радиочастотных блоков является перенос
сигнала с видеочастоты на частоту несущей на передающей стороне и обрат
ный перенос радиосигнала с несущей частоты на видеочастоту на приемной
стороне. В свою очередь цифровые блоки осуществляют все операции по фор
мированию передаваемого видеосигнала на передатчике и восстановление пе
реданной информации по принятому видеосигналу на приемнике.
Интерфейсом между аналоговыми и цифровыми блоками обработки сиг
налов являются аналогоцифровые и цифроаналоговые преобразователи (АЦП
и ЦАП). Оба данных типа преобразователей неизбежно вносят в передаваемый
и принимаемый сигналы шумы квантования, вызванные ограниченной точно
стью этих модулей, которая определяется их разрядностью. При этом практиче
ски наиболее значимы свойства шумов квантования АЦП, так как повышение
разрядности и улучшение характеристик АЦП, как правило, достигается суще
ственно сложнее, чем для ЦАП.

в литературе описаны отдельные результаты по анализу влияния шума
квантования АЦП для беспроводных систем связи (см., например, Dardari D.,
2006), однако отсутствует детальный сравнительный анализ, который позволял
бы определить необходимую разрядность АЦП для различных типов систем
связи, использующих различные схемы модуляции и кодирования, а также ра
ботающих в различных типах каналов связи с различной частотной селективно
стью.
Цель диссертации
Целью диссертации является детальное изучение влияния искажений,
вносимых радиочастотным трактом, в беспроводные широкополосные системы
связи с одной (SC) и многими (OFDM) несущими частотами:
 изучение механизмов воздействия фазового шума на ОГОМ системы свя
зи в частотноплоских и частотноселективных каналах, изучения влия
ния фазового шума на характеристики вероятности битовой ошибки в
OFDM системах связи.
 выполнение детального сравнительного анализа SC и OFDM систем связи
с точки зрения влияния нелинейных искажений усилителя мощности с
учетом амплит>дноамплитудных (АМ/АМ) и амплитуднофазовых
(АМ/РМ) искажений.
 проведение детального сравнительного влияния шума квантования АЦП
для SC и OFDM систем передачи данных в каналах связи с различной ча
стотной селективностью. Исследование влияния шума квантования АЦП
на характеристики вероятности битовой ошибки в беспроводных систе
мах связи.
Научная новизна
Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Изучены механизмы влияния фазового шума (фазовых флуктуаций)
опорного генератора несущей частоты на ОГОМ системы беспроводной
передачи данных, работающие в частотноплоских каналах связи без вре
менной дисперсии и многолучевых частотноселективных каналах связи.
Показано, что влияние фазового шума на ОГОМ системы является более
сильным в частотноплоских, чем в частотноселективных каналах рас
пространения сигнала.
2. Проведен детальный сравнительный анализ влияния нелинейных искаже
ний усилителя мощности на характеристики SC и ОГОМ систем связи, с
учетом амплитудноамплитудных и амплитуднофазовых искажений.
3. Выполнен сравнительный анализ влияния шума квантования аналого
цифровых преобразователей (АЦП) на характеристики SC и ОГОМ си
стем передачи данных в частотноплоских и частотноселективных кана
лах пяячи

Практическая значимость работы
Практическая значимость работы состоит в возможности применения по
лученных в диссертации результатов при проектировании современных бес
проводных широкополосных систем связи. Приведенные в работе данные
могут быть использованы для оценки влияния искажений, вносимых радиоча
стотным трактом, на характеристики современных систем связи с одной несу
щей частотой и многими ортогональными несущими частотами. На основании
результатов выполненной работы получены три патента на изобретения [57].
Полученные в диссертации результаты могут быть востребованы учре
ждениями, занимающимися вопросами разработки современных систем радио
связи (например, ФНПЦ ФГУП "НПП "Полет", Нижегородский завод им. М.В.
Фрунзе и другие).
Апробация результатов и публикации
Результаты выполненных в диссертации исследований опубликованы в 14
работах. Среди них 4 статьи в рецензируемых научных журналах [14], 3 патен
та на изобретения [57], и 7 тезисов докладов на конференциях [914].
Результаты диссертационной работы докладывались на:
 Международной конференции IEEE 19th International Symposium on
Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (Канны, Франция,
2008).
 Международной конференции IEEE Consumer Communications and
Networking Conference (CCNC 2010) (ЛасВегас, США, 2010).
 Международной конференции European Conference on Antennas and
Propagation (EuCAP'2010) (Барселона, Испания, 2010).
 Международных конференциях "Цифровая обработка сигналов и её
приложение (DSPA 2007, 2010)" (Москва, 2007, 2010).
 Десятой нижегородской сессии молодых ученых (Нижний Новгород,
2005).
 10й научной конференции по радиофизике, посвященной 90летию
ННГУ и 100летию со дня рождения Г.С. Горелика (Н.Новгород.
2006).
Исследования, результаты которых приведены в диссертации, выполнены
при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ в рамках феде
ральной целевой программы "Научные и научнопедагогические кадры совре
менной России" (государственный контракт № 02.740.11.0003).
Структура и обьем диссертации
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка цити
руемой литературы. Общий объем диссертации составляет 105 страниц, вклю
чая 32 рисунка, 9 таблиц и список литературы из 89 наименований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность работы, формулируются ее
цели, кратко излагается содержание диссертации, приводятся основные поло
жения, выносимые на защиту.
Первая глава посвящена анализу влияния фазовых флуктуаций (фазово
го шума) генераторов несущей частоты на OFDM системы связи.
В разделе 1.1 предложена модель OFDM системы связи, подверженной
воздействию фазового шума (см. рис. 1).
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Рис. 1. Блокдиаграмма OFDM системы передачи данных, подверженной воздей
ствию фа50вого шума генераторов несущей частоты

В разделе 1.2 введены модели фазового шума 1 и 2 (МФ1111 и МФШ2),
которые определяются зависимостями спектральной плотности мощности
(СПМ) фазового шума генератора несущей частоты от величины частотной
расстройки (см. рис. 2). Используемые в работе модели фазового шума МФШ1
и МФШ2 соответствуют характеристикам реальных интегрированных опорных
генераторов частотного диапазона 60 ГГц.
В разделе 1.3 исследовано влияние общей фазовой ошибки на каждом
ОГОМ символе. Показано, что компенсация общей фазовой ошибки (ОФО),
выполняемая в большинстве практических ОГОМ систем связи, приводит к
устранению влияния низкочастотных компонент фазового шума (с частотами
меньшими частоты следования ОГОМ символов) (см. рис. 2). Отмечено, что
после компенсации ОФО на каждом ОГОМ символе, СПМ остаточного фазово
го шума может быть условно представлена состоящей из резонансной области
и области шумового плато. Компоненты шума неортогональности между под
несущими, обусловленные этими двумя областями фазового шума, имеют раз
личные свойства.
В разделе 1.4 рассмотрены свойства шума неортогональности между под
несущими ОГОМ символа, вызываемые фазовым шумом для случая одной ак
тивной поднесущей. Показано, что для одной активной поднесущей
компенсация ОФО приводит к практическому устранению влияния фазового

шума на данную поднесущую, однако не влияет на мощность шума неортого
нальности (или интерференции) между поднесущими.
В разделе 1.5 рассмотрены характеристики шума неортогональности для
OFDM системы в частотноплоском канале. Показано, что мощность шума не
ортогональности может быть представлена состоящей из двух компонент, обу
словленных резонансной областью и областью шумового плато. Шум
неортогональности вызванный резонансной областью кривой СПМ фазового
шума пропорционален мощности сигнала, передаваемого на ближайших (по
отношению к анализируемой) поднесущих. В свою очередь шум неортогональ
ности обусловленный областью шумового плато одинаково воздействует на все
поднесущие и пропорционален общей мощности OFDM сигнала во всей ча
стотной полосе.
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Рис. 2. СПМ фазового шума для М Ф Ш 1
и МФШ2 до и после компенсации обшей
фазовой ошибки
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Рис. 3. Пример реализации частотио
селективного канала связи и соответ
ствуюшие величины мощности шума
неортогональности для МФШ1 и МФШ2

В разделе 1.6 рассмотрено влияние фазового шума на ОГОМ систему в
частотноселективном канале. Показано, что в частотноселективных каналах
связи шум неортогональности имеет распределение мощности по частотам, по
вторяющее передаточную функцию канала связи, однако с менее глубокими
провалами, ограниченными равномерно распределенным шумом неортогональ
ности обусловленным областью шумового плато СПМ фазового шума (см. рис.
3).
В разделе 1.7 проведено исследование влияние фазового шума на вероят
ность битовой ошибки в ОГОМ системе связи. Влияние фазового шума оцени
валось как мощность аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ),
воздействие которого было бы эквивалентно воздействию рассматриваемой
модели фазового шума. Было получено, что для частотноплоского канала связи
мощность эквивалентного АБГШ приблизительно равняется мощности шума
неортогональности на активных поднесущих ОГОМ символа. Для частотно
селективного канала связи мощность эквивалентного АБГШ шума была оцене
на как на 45 дБ меньшая, чем для частотноплоского канала связи.

в разделе 1.8 приведены выводы по первой главе.
Во второй главе диссертации представлен детальный сравнительный
анализ влияния нелинейных искажений для систем с одной (SC) и многими
(OFDM) несущими частотами.
В разделе 2.1 определены рассматриваемые модели OFDM и SCFDE си
стем связи и дано их краткое описание.
В разделе 2.2 введены модели высокочастотных усилителей мощности.
Рассмотрены несколько моделей усилителей мощности, включая модели, осно
ванные на экспериментальных измерениях усилителей диапазона 60 ГГц, и об
щепринятые модели, используемые для анализа усилителей всех частотных
диапазонов.
Амплитудноамплитудные (АМ/АМ) и амплитуднофазовые (АМ/РМ)
характеристики для одной из рассматриваемых моделей описываются следую
щими уравнениями;
Gx

у = F,,

Ах"
9 =

F..

2/.
1+

1+

Gx

Здесь X  амплитуда входного сигнала усилителя мощности, у  амплиту
да выходного сигнала усилителя мощности, в  изменение фазы выходного
сигнала в усилителе мощности. Параметры нелинейной модели усилителя были
выбраны равными: С = 16, У^^х = 1.9 В, р = 1.1, А = 345, В = 0.17 и
Для наглядности характеристики FAмAм{x) и /^лмрл/^) этой модели пока
заны на рис. 4. (а) и (б) соответственно.
АМАМ Искажение

АМФМ Искажение

0.05

(а)

0.1

O.IS
0.2
0.2S
0.3
Входное напряжение, В

0.35

0.4

0.46

(6)

Рис. 4. Характеристики АМ/АМ и АМ/ФМ искажений для "IEEE" модели усилителя
мошности

В разделе 2.3 введены характеристики величины векторной ошибки
(ВВО, англ.  Error Vector Magnitude  HVM) и спектральной маски. ВВО явля

ется мерой величины нелинейных искажений, вносимых непосредственно в сам
передаваемый сигнал, и определяется как относительная мощность дополни
тельного шума, возникающего после прохождения сигналом усилителя мощно
сти. Спектральная маска сигнала накладывает ограничение на мощность
излучения в соседних частотных каналах, которое также возрастает при воздей
ствии нелинейных искажений. Превышение передаваемым сигналом установ
ленного спектрально маской уровня мощности побочного излучения может
привести к блокированию радиоустройств, работающих в смежных частотных
каналах.
В разделе 2.4 приведены результаты анализа для ограничений на уровень
выходной мощности, накладываемых ВВО, для различных моделей усилителей
и различных схем модуляции и кодирования, используемых SC и OFDM систе
мами. Пример зависимости ВВО от выходной мощности сигнала для ОГОМ и
SC систем с 4КАМ модуляцией показан на рис. 4.
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Рис. 4. ВВО для OFDM и SC систем с 4
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Рис. 5. Спектральная маска и СПМ пере
даваемого сигнала SC системы, исполь
зующей
4КАМ
модуляцию,
для
различных моделей усилителя мощности

В разделе 2.5 приведены результаты для ограничений в уровне выходной
мощности, следующие из требований на спектральную маску передаваемого
сигнала. Пример спектров выходного сигнала, удовлетворяющих требованиям
спектральной маски, для 5С системы с 4КАМ модуляцией и различных моде
лей усилителей мощности показан на рис. 5.
В разделе 2.6 приведены обобщенные результаты анализа, которые одно
временно учитывают требования на ВВО и спектральную маску. Показано, что
спектральная маска является ограничивающим фактором для всех СМК ОГОМ
системы связи за исключением 16КАМ 3/4 и абсолютно всех СМК 5С системы
связи. Из результатов анализа сделан вывод, что для большинства рассмотрен
ных схем модуляций и кодирования и моделей усилителей мощности 5С си
стема имеет некоторые преимущества над ОГОМ системой. Однако
достигаемый при этом выигрыш не превышает 1.0  1.5 дБ.
В разделе 2.7 сделаны выводы по второй главе работы.
В третьей главе был выполнен анализ влияния шума квантования АЦП
на беспроводные системы передачи данных.
В разделе 3.1 введены модели ОГОМ и 8С систем, использовавшихся в
исследовании.
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Рис. 6. ОСШК в зависимости от величины коэффициента ослабления для OFDM си
стемы в АБГШ (а) и релеевском (б) каналах и SC системы в АБГШ (в) и релеевском
(г) каналах для разрядности АЦП от 4 до 12 бит

В разделе 3.2 рассмотрена используемая модель аналогоцифрового пре
образования.
В разделе 3.3 выполнен анализ шума квантования АЦП путем вычисле
ния отношения мощности сигнала к мощности шума квантования АЦП
(ОСШК) для различных значений коэффициентов ослабления амплитуды сиг
нала относительно полной шкалы АЦП (см. рис. 6).
Результаты анализа позволили получить требуемые значения для разряд
ности АЦП для OFDM и SC систем передачи данных в частотноселективных и
частотноплоских каналах связи. Показано, что для частотноплоских каналов
связи без временной дисперсии система SC может иметь разрядность АЦП на
12 бита меньшую, чем OFDM система для обеспечения такого же уровня шума
квантования. В тоже время для каналов связи с сильной частотной селективно
стью, которые преобладают в беспроводных системах передачи данных, вели
чины разрядности АЦП, необходимые для работы ОГОМ и SC систем связи
совпадают.
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в разделе 3.4 исследовано влияние шума квантования АЦП на характери
стики вероятности битовой ошибки в SC и OFDM системах связи. Показано,
что для целей данного исследования шум квантования АЦП эквивалентен ад
дитивному белому гауссовскому шуму такой же мощности.
В разделе 3.5 приведены выводы по третьей главе.
В заключении приведены основные результаты, полученные в диссерта
ции.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ
1. Исследовано влияния фазового шума (фазовых флуктуаций) генераторов не
сущей частоты на OFDM системы передачи данных. Показано, что шум не
ортогональности
(интерференции) между поднесущими,
вызванный
влиянием фазовых флуктуаций, может быть представлен в виде суммы двух
компонент, одна из которых имеет равномерное частотное распределение, а
другая повторяет частотное распределение передаточной функции канала
связи. В результате, совокупный шум неортогональности является равно
мерно распределенным по активным поднесущим ОГОМ символа в частот
ноплоском канале связи, но имеет неравномерное распределение в
частотноселективных каналах, приблизительно повторяющее передаточную
функцию канала связи.
2. Проведено исследование влияние фазового шума на вероятность битовой
ошибки в ОГОМ системе связи в частотноплоских и частотноселективных
каналах распространения сигнала. Получено, что в частотноселективных
каналах фазовый шум имеет более слабое влияние на ОГОМ системы связи
(на 45 дБ в мощности эквивалентного аддитивного белого гауссовского
шума), чем в частотноплоских каналах.
3. Выполнен детальный сравнительный анализ влияния нелинейных искаже
ний усилителя мощности на SC и ОГОМ системы связи с учетом амплитуд
ноамплитудных (АМ/АМ) и амплитуднофазовых (АМ/РМ) искажений.
Показано, что для большинства схем модуляций и кодирования и моделей
усилителей мощности SC система имеет некоторые преимущества над
ОГОМ системой. Однако достигаемый при этом выигрыш не превышает 1.0
 1.5 дБ и не может рассматриваться как существенный для принятия реше
ния о выборе типа модуляции.
4. Проведено исследование эффективности применения цифровых схем пред
варительного искажения сигналов. Было получено, что такие схемы позво
ляют увеличить выходную мощность систем связи для SC систем на 1.5  3.4
дБ и для ОГОМ систем на 1.9  2.7 дБ.
5. Выполнен анализ шума квантования аналогоцифровых преобразователей на
SC и ОГОМ системы связи. Показано, что для частотноплоских каналов
связи без временной дисперсии система SC может иметь разрядность АЦП
на 12 бита меньшую, чем ОГОМ система для обеспечения такого же уровня
шума квантования. В тоже время для каналов связи с сильной частотной се
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лективностью величины разрядности АЦП, необходимые для работы OFDM
и SC систем связи практически совпадают.
6. Выработаны практические рекомендации по выбору параметров OFDM и SC
систем связи с учетом характеристик фазовых шумов генераторов опорных
частот, нелинейных искажений усилителя мощности и разрядности аналого
цифровых преобразователей.
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