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Аннотация. В этой статье представлен метод 

оптимизации одночастотных сигналов с заданной скоростью 

снижения уровня энергетического спектра и ограничениями 

на отношение энергии и пиковой мощности к средней 

(PAPR). Показан метод численного решения задачи 

оптимизации. Рассмотрено влияние ограничений на решение 

задачи оптимизации. Полученные сигналы обеспечивают 

усиление в PAPR до 4,3 дБ по сравнению со случаем без 

соответствующего ограничения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Развитие инфокоммуникационных систем требует 
постоянного развития методов передачи информации. 
Перспективным направлением для систем классов “Beyond 
5G” и “Pre-6G” являются методы, основанные на синтезе 
форм сигналов для различных сценариев [1–5]. Синтез 
сигналов выполняется как решение оптимизационной 
задачи при различных критериях, которые в итоге 
определяются конкретным сценарием применимости: 
скорость спада внеполосных излучений, концентрация 
энергии в полосе частот, отношение сигнал-шум в точке 
приѐма и многие другие. 

В данной работе сосредоточимся на синтезе 
одночастотных сигналов для критерия заданной 
концентрации энергии в полосе частот. В дополнение 
рассмотрим ограничения на пик-фактор излучаемых 
колебаний. 

Необходимость использования сигналов с попыткой 
максимизации концентрации энергии в полосе частот 
объясняется особенностями построения систем передачи 
информации. Любая система содержит в себе фильтры, и 
любая реализуемая система может работать с сигналами в 
ограниченной полосе частот. Таким образом, логично 
попытаться увеличить концентрацию энергии в данной 
полосе частот, что в итоге может привести к повышению 
качества обработки информации при соответствующем 

методе обработки. 

Анализ значения пик-фактора излучаемых колебаний и 
попытка снижения данного параметра связаны с 
эффективностью передающих модулей и всей системы в 
целом [6–11]. Напомним, что пик-фактор излучаемых 
колебаний (peak to average power ratio, PAPR) вычисляется 
как отношение пиковой мгновенной мощности Pп к 
средней мощности Pср излучаемых колебаний. Снижение 
значения PAPR повышает коэффициент полезного 
действия усилителей и позволяет увеличить среднюю 
мощность излучаемых колебаний, что может приводить к 
снижению вероятности ошибки при фиксированном 
расстоянии передачи и фиксированном уровне шума или к 
увеличению дальности действия системы передачи [12, 
13]. Данные эффекты, несомненно, востребованы, 
особенно в перспективных системах “Beyond 5G” и “Pre-
6G” [14–16]. 

Отметим, что в рассматриваемом случае ограничение 
значения пик-фактора излучаемых колебаний предлагается 
ещѐ на этапе синтеза формы сигналов. Данный факт 
означает то, что не потребуется применение различных 
дополнительных методов снижения значения PAPR, таких 
как селективное отображение Selective Mapping (SLM), 
резервирование тона Tone reservation (TR) [17], 
инжектирование тона Tone Injection (TI) [18]. Указанные 
особенности приводят к тому, что нет дополнительных 
искажений сигналов, а спектральные характеристики 
могут контролироваться на этапе синтеза сигналов. Также 
удаление из системы дополнительных модулей обработки 
снижает энергопотребление, увеличивает время работы от 
одного заряда аккумулятора, что является важным во 
многих сценариях работы. 

Целью данной статьи является анализ возможности 
получения форм оптимальных сигналов при критерии 
оптимальности заданной концентрации энергии в 
фиксированной полосе частот и при наличии ограничений 
на пик-фактор излучаемых колебаний. 

II. ПОСТАНОВКА ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ  

При синтезе оптимальных сигналов выполняется поиск 
функции a(t), которая описывает огибающую сигналов 
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длительностью Tc и обеспечивает минимум следующего 
функционала: 
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где BEC  – концентрация энергии в исходной полосе 

частот, жBEC  – концентрация энергии в желаемой полосе 

частот, задается в виде определенного процента (90 %, 
95 %, 99 %). 

Отметим, что аналитические решения задач такого 
класса могут быть найдены лишь для небольшого набора 
входных параметров без дополнительных ограничений. 
Вопросы снижения значения пик-фактора приводят к 
усложнению характера оптимизационной задачи. По 
данной причине выберем вариант численного решения, 
при котором используем разложение функции a(t) в 
ограниченный ряд Фурье. 

Ограничивающее условие на пик-фактор излучаемых 
колебаний удобно рассматривать в виде следующего 
неравенства: 

*( )PAPR PAPR PAPR   ,  (2) 

где PAPR
*
 – исходное значение пик-фактора излучаемых 

колебаний. В результате решения оптимизационной задачи 
с таким ограничением будет получена форма огибающей, 
обеспечивающая снижение значения пик-фактора 
излучаемых колебаний на ∆PAPR дБ относительно 
исходного сигнала. 

 

Рис. 1. Графическое представление процедуры оптимизации 

На рис. 1 приведен графический вид процедуры 
решения оптимизационной задачи. На нем по осям 
двумерного графика отложены выбранные значения 
концентрации энергии в фиксированной полосе и 
ограничение на пик-фактор. 

Начальным приближением для решения 
оптимизационной задачи является форма огибающей, 
которая была получена в ходе оптимизации с критерием 
обеспечения заданной скорости спада уровня внеполосных 
излучений. На первом шаге оптимизационной задачи 
вводятся ограничения на концентрацию энергии в 
заданной полосе частот. При этом изменяется форма 
огибающей a(t). При увеличении концентрации энергии 
значение пик-фактора излучаемых колебаний 
уменьшается. На втором шаге вводится ограничение на 
пик-фактор. Результатом решения оптимизационной 
задачи численным методом будут m коэффициентов 
разложения огибающей a(t) в ряд Фурье {ak}. 

Последовательность решений оптимизационной задачи 
представлена на рис. 2. Первоначально выполняется 
установка требуемой точности решения и задается 
начальное приближение. Следует отметить, что выбор 
начального приближения может значительно сказываться 
на итоговом результате работы алгоритма. Требуемая 
точность решения определяется выбором числа 
коэффициентов разложения m огибающей a(t) в 
ограниченный ряд Фурье. Значение m, начальное 
приближение и ограничения оптимизационной задачи 
являются входными параметрами алгоритма оптимизации 
(рис. 2).  

 

Рис. 2. Блок-схема оптимизационной задачи 

На выходе блока оптимизации вычисляются 
коэффициенты разложения огибающей a(t) в 
ограниченный ряд Фурье. Производится оценка 
результирующей точности решения. При необходимости 
выполняется увеличение значения m и повторный запуск 
алгоритма оптимизации. 
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III. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ 

Рассмотрим результаты решений при выборе 
ограничения на концентрацию энергии с дальнейшим 
ограничением пик-фактора излучаемых колебаний. 

Случай без ограничения значения пик-фактора показан 
на рис. 3. В данном случае была фиксирована полоса 
частот при концентрации энергии 90%, далее 
производилось увеличение параметра BECж при заданной 
полосе равной 3,2/T (табл. 1). Значение пик-фактора без 
увеличения концентрации энергии равно 6.7 дБ. После 
добавления ограничения на параметр BECж в 
фиксированной полосе (рис. 3) значения PAPR 
уменьшились с 6.7 дБ для BECж = 90 % и до 3.7 дБ для 
BECж = 99 %. Отметим тенденцию изменения формы 
огибающей при увеличении концентрации энергии 
(расширение) и ее стремление к прямоугольной форме.  

 
Рис. 3. Результаты решения для случая без ограничения на значения 

пик-фактора и соответствующие энергетические спектры 

 
Рис. 4. Результаты решения для случая с ограничением на значение пик-

фактора и соответствующие энергетические спектры 

 

Рис. 5. Результаты решения для случая ограниченного по пик-фактору 

сигнала с последующим ограничением на концентрацию энергии и 

соответствующие энергетические спектры 

ТАБЛИЦА I  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ 

С ОГРАНИЧЕНИЕМ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ЭНЕРГИИ И ПОСЛЕДУЮЩИМ 

ДОБАВЛЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПИК-ФАКТОР 

m n 
BECж, 

% 

PAPR без 

ограничени

я, дБ 

PAPR с 

ограниче

нием, дБ 

Полоса 

занимаемых 

частот, 1/T 

9 8 

90 6.7 6.5 3.17 

95 6.3 6 3.75 

99 3.7 3.6 4.83 

 
Также по данным из табл. 1 видно, что 90 % энергии 

рассматриваемого сигнала содержится в полосе частот 
равной 1.66/T, после введения ограничения на 
концентрацию энергии полоса частот на 99 % энергии 
стала равной 4.83/T. В частотной области это ограничение 
повлияло на перераспределение энергии с главного 
лепестка на внеполосные излучения. Перейдем к случаю с 
добавлением ограничения на значение пик-фактора.  

На рис. 4 показаны оптимальные огибающие при 
ограничении значения пик-фактора до 6.5, 6, 3.7 дБ. В 
данном случае удалось синтезировать сигналы с 
относительно небольшим ограничением на пик-фактор 
(0.1–0.2 дБ), так как такой порядок ограничений усложняет 
оптимизационную задачу и затрудняет поиск решений. 
Также оптимизационная задача решается таким образом, 
что полоса частот не изменяется из-за введения 
ограничения на PAPR. 

Рассмотрим методику оптимизации ограниченного по 
пик-фактору сигнала c последующим ограничением на 
концентрацию энергию в заданной полосе частот (рис. 5). 
Исходное значение ограничения на пик-фактор равно 6 дБ 
(табл. 2). После увеличения параметра BECж на 9 % в 
полосе 2.82/T значение пик-фактора достигло значения 
3.5 дБ. Более низкие значения пик-фактора и меньшая 
полоса занимаемых частот относительно выше 
рассмотренного случая позволяют сделать вывод о более 
высокой эффективности данной методики. 

ТАБЛИЦА II  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМ ПО ПИК-ФАКТОРУ СИГНАЛОМ И ПОСЛЕДУЮЩИМ 

ОГРАНИЧЕНИЕМ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ЭНЕРГИИ 

m n 
BECж, 

% 

Исходный 

PAPR, дБ 

PAPR с 

ограничени

ем, дБ 

Полоса 

занимаемых 

частот, 1/T 

9 8 

90 

6 

6 2.82 

95 5.5 3.32 

99 3.5 4.22 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрена и поставлена задача синтеза оптимальных 
спектрально-эффективных сигналов для критерия 
заданной концентрации энергии в полосе частот при 
добавлении ограничения на пик-фактор, а также численное 
решение данной оптимизационной задачи при 
использовании разложения огибающей сигналов в 
ограниченный ряд Фурье. Были показаны и сравнены две 
методики решения поставленной задачи. 
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Показано влияние ограничений на решение 
оптимизационной задачи. В частности, показано, что при 
увеличении значения параметра BECж, отвечающего за 
концентрацию энергии в заданной полосе частот, на 
9 процентов, происходит увеличение полосы занимаемых 
частот на 65 % в первой методике, а при оптимизации 
ограниченного по пик-фактору сигнала полоса 
занимаемых частот увеличилась на 67 %. Также с 
увеличением концентрации энергии в фиксированной 
полосе частот пик-фактор уменьшается примерно в 1.7 раз. 
Показано, что вторая методика обеспечивает более низкий 
пик-фактор и полосу занимаемых частот относительно 
первой. 
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