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Аннотация. The method of optimizing single frequency 

signals with predetermined decreasing rate of the level of the 

energy spectrum and restrictions on the energy and peak-to-

average power ratio (PAPR) is presented in this paper. The 

method of numerical solution of the optimization problem is 

shown. The effect of restrictions on the solution of the 

optimization problem is considered. Obtained signals provide the 

gain in PAPR up to 4.3 dB comparing to the case without 

corresponding restriction. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Повышение эффективности радиотехнических систем 
различного назначения, в том числе и систем передачи 
информации, было и остается одной из основных задач, 
стоящих перед современной радиоэлектроникой. В общем 
случае повышение эффективности связано с увеличением 
объёмов передаваемой информации за счёт повышения 
скорости передачи, обеспечивая при этом приемлемую 
достоверность приёма. При этом, чем выше спектральная 
эффективность R/ΔF (R–скорость передачи информации, 
ΔF–полоса занимаемых частот) и меньше энергетические 
потери по помехоустойчивости приёма ΔSNR, тем выше 
совокупная эффективность системы. При использовании 
фильтров больших порядков на передающих устройствах 
удаётся получить высокие значения спектральной 
эффективности, однако возникающая при этом 
неуправляемая межсимвольная интерференция (МСИ) 
приводит к существенному ухудшению качества приёма, 
компенсация которого возможна лишь путём 
существенного увеличения удельных энергетических 
затрат [1]. 

Для улучшения спектральной эффективности в 
системах передачи информации используются 
одночастотные и многочастотные сигналы. Например, 
наибольшее распространение в действующих 
беспроводных системах передачи данных (Wi-Fi, LTE, 
DVB-T2) получили многочастотные сигналы с 
ортогональным частотным уплотнением (Orthogonal 
frequency division multiplexing – OFDM) [2–4]. Также 
интерес представляют модификации этих сигналов с 
неортогональным частотным уплотнением, позволяющим 
добиться более высокой спектральной эффективности по 

сравнению с OFDM-сигналами (Spectrally efficient 
frequency division multiplexing – SEFDM) [5–6]. Общая 
проблема таких сигналов – большое значение пик-фактора 
излучаемых колебаний [2]. Пик-фактором называется 
отношение пиковой мгновенной к средней мощности 
излучаемых колебаний. Высокое значение пик-фактора 
сигнала приводит либо к недоиспользованию усилителей 
мощности и, как следствие, к снижению средней 
мощности сигнала и помехоустойчивости его приема, либо 
к повышению уровня нелинейных искажений в сигнале [7–
8], что, в свою очередь, приводит к увеличению уровня 
внеполосных излучений, а также к снижению 
помехоустойчивости приема [9]. 

Большое внимание к изучению возможностей 
снижения пик-фактора колебаний связано в первую 
очередь с тем, что именно этот параметр сигналов 
существенно ограничивает область их применения, 
особенно в портативных приемно-передающих 
устройствах с малым потреблением мощности. 
Существуют различные методы уменьшения пик-фактора 
сигналов: 

 Методы, основанные на блочном кодировании 
(коды, построенные на основе 
последовательностей Голея, кодов Рида-Мюллера, 
методы добавления поднесущих в многочастотных 
сигналах). Недостаток – при использовании 
избыточного блочного кодирования скорость 
передачи данных снижается [10]. 

 Методы, основанные на амплитудном ограничении 
сигналов (клиппирование, компандирование, 
фильтрация). Недостаток – при снижении порога 
клиппирования увеличивается степень искажений 
сигнала и увеличивается полоса частот, занимаемая 
сигналом. Искажения, внесенные в сигнал, 
снижают помехоустойчивость приема сигнала [11]. 

 Вероятностный метод. Недостаток – высокая 
сложность, которая определяется количеством 
преобразований, необходимых для формирования 
сразу нескольких (обычно 4–10) реализаций 
сигналов [12]. 

Также существуют методы снижения пик-фактора, 
основанные на комбинировании методов разных классов. 
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Недостатки указанных подходов можно минимизировать 
при использовании оптимальных сигналов. Такие сигналы 
могут быть получены как решение оптимизационной 
задачи с заданными ограничениями на спектральные и 
временные характеристики, а также на 
помехоустойчивость приёма. 

Для таких сигналов получены различные оптимальные 
формы огибающих для ограничений на скорость спада 
внеполосных излучений [13]. Однако вопрос получения 
форм сигналов с контролируемым значением пик-фактора 
является малоисследованным. 

При синтезе оптимальных сигналов выполняется поиск 
функции a(t), которая описывает огибающую сигналов 
длительностью T и обеспечивает минимум следующего 
функционала: 

 
  arg min

a t
J , где 

     
2

/2

/2
exp 2 .

T

T
J g f a t j ft dt df



 
    (1) 

Конкретный вид функционала J определяется 
критерием оптимальности. В данной статье будем 
рассматривать критерий обеспечения заданной скорости 
спада уровня внеполосных излучений [14]. Функция g(f) – 
функция взвешивания (или функция вредности излучения), 
определяющая скорость спада результирующего 
энергетического спектра [15]. Функция g(f) в общем случае 
может быть любой возрастающей функцией, 
удовлетворяющей поставленным условиям 
оптимизационной задачи. В данной статье ограничимся 
квадратичным видом функции g(f)=f

2n
, параметр n 

определяет необходимую скорость спада внеполосных 
излучений. 

Отметим, что аналитические решения задач такого 
класса могут быть найдены лишь для небольшого набора 
входных параметров без дополнительных ограничений. 
Вопросы снижения пик-фактора приводят к усложнению 
задачи и добавлению дополнительных ограничений. 

Целью данной статьи является анализ возможностей 

получения форм оптимальных сигналов при наличии 

ограничений на пик-фактор излучаемых колебаний и 

разной скорости спада уровня внеполосных излучений. 

II. ПОСТАНОВКА ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ  

Решение оптимизационной задачи может быть 
выполнено аналитическим или численным методом. При 
этом для спектрально-эффективных сигналов 
аналитическое решение имеется лишь для простейших 
случаев. Наиболее универсальным методом является 
численный метод решения функционала (1). При 
использовании этого метода возникает необходимость 
оценки погрешности решения оптимизационной задачи 
[14], введения дополнительных ограничивающих условий 
численного решения функционала (1) с учетом спектра, 
переход от задачи минимизации функционала (1) к задаче 
поиска функции многих переменных [14]. 

При решении задачи минимизации функционала (1) 
требуется найти форму оптимального сигнала a(t), 
финитного на заданном интервале времени T и имеющего 
заданную скорость спада уровня энергетического спектра 
вне занимаемой полосы частот ΔF, при наличии различных 
ограничений. Нетрудно показать, что в такой постановке 
оптимизационная задача сводится к поиску формы 
огибающей a(t), а характеристики энергетического спектра 

будут определяться видом     –e j t
aS a t dt




  . Тогда 

(1) можно представить в следующей форме: 
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Воспользуемся интегральным представлением дельта-

функции δ(t) и ее производной. Несложно показать, что 

решаемая задача сводится к задаче минимизации 

функционала вида 
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   , (3) 

где a
2n

(t) – 2n-я производная от a(t). Таким образом, 

требуется найти функцию a(t) на интервале времени [−T/2; 

T/2], которая обеспечивает минимум функционала. При 

решении данной оптимизационной задачи могут 

использоваться различные ограничения. Наиболее общим 

и очевидным является ограничение на энергию Ea сигнала, 

которое может быть задано следующим образом: 

/2
2

/2
( ) 1.

T

a
T

a t dt E


          (4) 

Другое ограничение, определяющее поведение спектра 
(убывание уровня спектра вне ΔF), может быть 
представлено через граничные условия  

   /2| 0,   1  , , 1 ,
k

t Ta k n       (5) 

при этом все производные огибающей a(t) вплоть до 
производной (n−1)-го порядка a

(n−1)
(t) не имеют скачков, а 

a
(n)

(t) всюду конечна. 

Численное решение. Решение оптимизационной 
задачи может выполняться численно. Более того, для 
больших значений n аналитическое решение получить 
практически невозможно. При численном решении задачи 
используем разложение функции a(t) в ограниченный ряд 
Фурье: 
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Введем ограничивающее условие на пик-фактор 
колебаний, которое, при учете выражения (6), удобно 
рассматривать в виде неравенства. Считаем пик-фактор в 
случае без ограничений (PAPR

*
), затем добавляем 

ограничение и требуем, чтобы пик-фактор PAPR был 
меньше чем заданное значение: 

*( / ),PAPR PAPR a b 



()

где (  , )a b . 

III. ПРИМЕРЫ ОПТИМАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ ПРИ НАЛИЧИИ 

ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПИК-ФАКТОР ИЗЛУЧАЕМЫХ КОЛЕБАНИЙ И 

РАЗНОЙ СКОРОСТИ СПАДА УРОВНЯ ВНЕПОЛОСНЫХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ 

Рассмотрим спектр и огибающую оптимальных 
сигналов при максимальном ограничении на пик-фактор. 
Из рис. 1 и 2 видно, что с увеличением требований к 
скорости спада уровня внеполосных излучений 
происходит расширение основного лепестка 
энергетического спектра и сужение вблизи нуля временной 
функции. При увеличении скорости спада уровня 
внеполосных излучений энергия, приходящаяся на 
частотный диапазон вне основного лепестка 
энергетического спектра, уменьшается, что, в свою 
очередь, приводит к увеличению энергии, приходящейся 
на основной лепесток. Результаты численного решения 
оптимизационной задачи приведены в табл. I и II. 

Рассмотрим рис. 3. С увеличением в 3 раза параметра n, 
отвечающего за скорость спада, значение пик-фактора 
изменилось с 0.7 дБ до 1.8 дБ в случае с ограничением (7). 
Аналогично в случае без ограничения (7) PAPR 
увеличился с 4 дБ до 6.1 дБ. Рассмотрим рис. 4. Полоса 
частот по уровню -30 дБ при увеличении параметра n в 3 
раза расширяется примерно в 1.25 раза как при 
использовании ограничения (7), так и без него. В то же 
время полоса частот по уровню -60 дБ уменьшается в 1.74 
раза. 

 
Рис. 1. Огибающая при ограничении на пик-фактор 

 
Рис. 2. Спектр при ограничении на пик-фактор 

ТАБЛИЦА I  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ 

С МАКСИМАЛЬНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ НА ПИК-ФАКТОР 

m n 
PAPR, 

дБ 

Полоса 

занимаемых частот 

по уровню 

-30 дБ, 1/T 

Полоса занимаемых 

частот по уровню 

-60 дБ, 1/T 

9 

2 0.69 10.1 33.0 

4 1.21 11.2 20.9 

6 1.77 12.6 18.7 

ТАБЛИЦА II  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПИК-ФАКТОР 

m n 
PAPR, 

дБ 

Полоса 

занимаемых частот 

по уровню 

-30 дБ, 1/T 

Полоса занимаемых 

частот по уровню 

-60 дБ , 1/T 

9 

2 4.02 4.6 14.9 

4 5.27 4.7 9.1 

6 6.09 5.7 8.7 
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Рис. 3. Зависимость пик-фактора от изменения параметра n 

 
Рис. 4. Зависимость полосы частот от изменения параметра n 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрена методика оптимизации одночастотных 
сигналов, имеющих заданную скорость спада уровня 
энергетического спектра вне занимаемой полосы частот, 
при наличии ограничения на пик-фактор. С помощью 
данной методики возможно решать оптимизационные 
задачи для широкого класса спектрально-эффективных 
сигналов. 

Показано влияние ограничений на решение 
оптимизационной задачи. В частности, показано, что при 
ограничении на пик-фактор и увеличении значения 
параметра n, отвечающего за скорость спада уровня 
внеполосных излучений, в 3 раза, происходит расширение 
основного лепестка энергетического спектра на 20%, а вне 
основного лепестка полоса занимаемых частот 
уменьшилась на 43%. Также с изменением скорости спада 

пик-фактор увеличился на 1 дБ. 

Удалось синтезировать решения для спектрально-
эффективных сигналов при значении скорости спада 
внеполосных излучений n=6, обеспечивающие выигрыш 
до 4.3 дБ по значению пик-фактора по сравнению с 
исходным случаем без ограничения. 
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