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РазРаботка цифРовых систем 
пРедыскажения
Захар хлыстов, инженер

В статье рассматривается проектирование цифровых систем предыска-
жения. Особое внимание уделяется анализу распространенных заблужде-
ний. Приводится практический пример.

до настоящего времени системы циф‑
рового предыскажения использовались, 
в основном, в сотовой связи для лине‑
аризации усилителей. соответственно, 
модернизация и повышение эффектив‑
ности этих систем обусловлены, глав‑
ным образом, стремлением повысить 
эффективность расхода мощности, 
использования спектра и пропускной 
способности в стандартах каждого ново‑
го поколения.

сложные схемы модуляции, применя‑
емые стандартами 3G, 4G и 5G, требуют 

высокого уровня линейности передачи, 
значительно превышающий тот, кото‑
рый обеспечивает усилитель мощности. 
следовательно, возникает необходи‑
мость в разработке методов линеари‑
зации, удовлетворяющих требованиям 
стандарта к уровню искажений внутри 
и вне полосы.

особого внимания требуют систе‑
мы цифрового предыскажения для 5G, 
поскольку в них используется модуля‑
ция более высокого порядка, а нелиней‑
ности в выходном сигнале усилителя 

мощности (Ум) имеют более сложную 
природу. необходимо, чтобы усилители 
мощности поддерживали увеличение 
нелинейностей в пределах возможно‑
стей блока линеаризации.

кроме того, в силу высокой скорости 
данных, обеспечиваемой в 5G, потре‑
бляется значительно больше мощности, 
чем в предыдущих стандартах, несмо‑
тря на спектральную эффективность 
модуляции. в то же время возможности 
электропитания не всегда обеспечивают 
требуемый уровень.

таким образом, возрастает важность 
систем цифрового предыскажения как 
способа повышения эффективности 
потребления и, соответственно, сокра‑
щения затрат.

системы цифрового предыскажения 
последнего поколения вышли за рамки 
сотовых сетей и  получили широкое 
распространение в схемах широкого 
вещания, спутниковых и персональ‑
ных мобильных радиопередатчиках, – 
то есть области, в которых применяется 
сложная линейная модуляция для повы‑
шения эффективности использования 
спектра.

ПринциП работы системы 
цифрового Предыскажения
Уп р о щ е н на я с хе м а ц и фр о в о го 

предыскажения показана на рисунке 
1. прямой тракт образован блоком 
цифрового предыскажения, на вход 
которого поступает беспроводной 
цифровой сигнал, цап, повышающим 
преобразователем и Ум. контур обрат‑
ной связи содержит понижающий пре‑
образователь и ацп. обратная связь 
необходима для компенсации эффек‑
тов памяти Ум.

блок цифрового предыскажения 
компенсирует насыщение Ум за счет 
увеличения мощности входного сиг‑
нала. на рисунке 2 показана 1‑дб точка 
компрессии (PIN = P1dB) на исходной (без 
компенсации) амплитудной характе‑
ристике усилителя. для компенсации 
насыщения требуется увеличить мощ‑
ность входного сигнала на 3 дб. при этом 
реальная выходная мощность равна 

Рис. 1. Функциональная схема усилителя мощности и с блоком цифрового предыскажения

Рис. 2. Выходная характеристика УМ
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мощности, обеспечиваемой линейной 
характеристикой в точке PIN (т. е. в точке 
компрессии).

при увеличении мощности входного 
сигнала на 0,5 дб по отношению к точке 
компрессии расхождение между линей‑
ной и реальной характеристиками зна‑
чительно возрастает (см. рис. 3). в этой 
новой рабочей точке требуется допол‑
нительно увеличить мощность вход‑
ного сигнала на 3,5 дб. таким образом, 
входной сигнал в сумме увеличивается 
на 6,5 дб, благодаря чему в режиме насы‑
щения обеспечивается та же выходная 
мощность, что и на линейной характе‑
ристике.

после точки компрессии дальнейшее 
увеличение входного сигнала не приво‑
дит к заметному увеличению выходной 
мощности, т. е. усилитель полностью 
насыщается. можно сказать, что для 
получения более высокой выходной 
мощности требуемое приращение 
входного сигнала увеличивается экс‑
поненциально. Работа вблизи точки 
насыщения нежелательна, поскольку 
приходится применять адаптивный 
алгоритм внесения предыскажений, 
существенно расширяется требуемый 
динамический диапазон, а также повы‑
шается порог шума.

вероятно, одним из наиболее рас‑
пространенных вопросов, которые 
возникают при разработке блока пре‑
дыскажения, является определение 
корректирующей полосы пропускания 
в прямой цепи.

на рисунке 4а показан спектр двухто‑
нового выходного нелинеаризованного 
сигнал Ум, содержащий только интер‑
модуляционные составляющие 3‑го 
и 5‑го порядков (IMD3 и IMD5). согласно 
нелинейной теории предыскажений, 
для полной коррекции интермоду‑
ляционных составляющих требуется 
коррекционный сигнал с бесконечным 
количеством нечетных составляющих 
(см. рис. 4б). поскольку бесконечная 
полоса коррекции не обеспечивается 
ни в одной реальной системе, прихо‑

дится искать оптимальное соотношение. 
на практике коррекционные составля‑
ющие, начиная с определенного поряд‑
ка, позволяют незначительно улучшить 
работу системы.

на рисунке 5а показан широкопо‑
лосный выходной сигнал Ум без лине‑
аризации. при отбрасывании части 
коррекционных составляющих внутри 
полосы входного сигнала в выходном 
спек тре прису тствуют остаточные 
искажения (см. рис. 5б). при оптималь‑
ном подборе полосы коррекции они 

Рис. 3. Выходная характеристика УМ. Приращение выходного сигнала при увеличении мощности 
входного сигнала на 0,5 дБ

Рис. 4. а) двухтоновый выходной спектр УМ без линеаризации; б) соответствующий входной коррекционный сигнал

Рис. 5. а) выходной спектр УМ без линеаризации; б) линеаризованный выходной сигнал
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уменьшаются до приемлемого уровня 
с учетом допуска.

Рекомендуется, чтобы полоса сиг‑
нала коррекции основного тона была 
в 4–5 раз больше общей полосы моду‑
ляции (т. е. при умножении ее на пять 
покрываются все результаты предыска‑
жения 5‑го порядка). Это приблизитель‑
ная оценка, которая может меняться 
в зависимости от требований. прямой 
цифровой и аналоговый тракты пере‑
датчика должны поддерживать работу 
в этой полосе, чтобы корректирующий 
сигнал был представлен полностью 
на входе Ум.

таким образом, при ширине полосы 
модуляции 100 мГц система поддержи‑
вает полосу коррекции шириной 400–
500 мГц от устройства предыскажения 
до входа Ум в соответствии с упомяну‑
той рекомендацией.

моделирование позволяет опре‑
делить требуемую полосу коррекции. 
поскольк у, однако, нелинейнос ти 
обусловлены и программно, и схемо‑
технически, для определения полосы 
пропускания необходима эмпирическая 
оценка. в этом случае можно найти точ‑

ную ширину полосы, обеспечивающей 
требуемую спектральную мощность 
излучения и  допустимую величину 
ошибки модуляции. во избежание уве‑
личения стоимости прототипа следует 
использовать оценочные карты, пред‑
ставленные на рынке.

на рисунке 6 показаны характери‑
стики, обеспечиваемые новейшими 
блоками предыскажения. общая мгно‑
венная полоса смешанного сигнала (4G 
и многочастотный 2G) равна 40 мГц. 
с одной стороны, совместное исполь‑
зование устройств передачи позволяет 
сократить затраты, однако сигнал имеет 
сложную форму.

характеристики на рисунке 6 пред‑
ставлены до  и  после линеаризации. 
средняя выходная мощность усилителя 
догерти составляет 46 дбм. в рассматри‑
ваемом случае исходный сигнал имеет 
выраженную нелинейность. после 
линеаризации уровень интермодуля‑
ционных искажений 3‑го порядка улуч‑
шается почти на 30 дб. следует отметить 
выравнивание наклона коэффициента 
усиления внутри полосы, которое осу‑
ществляется блоком предыскажения. 

Это дополнительное преимущество 
блока цифрового предыскажения.

на рисунке 6 отражены результа‑
ты работы блока предыскажения вне 
полосы пропускания. на рисунке 7 пока‑
зана компенсация искажений внутри 
полосы, которая достигается за счет 
линеаризации. представлено исходное 
передаваемое созвездие для несущей 
64 QAM и его вид после линеаризации. 
блок предыскажения удаляет искаже‑
ния ам‑ам и ам‑Рм, вносимые усили‑
телем мощности. из‑за этих искажений 
могут увеличиваться ошибки модуляции 
(см. рис. 7а). в этом примере коэффици‑
ент ошибки модуляции улучшается при‑
мерно на 6 дб.

хотя блок предыскажения повы‑
шает кпд, блок линеаризации потре‑
бляет мощность для питания схемы 
коррекции, адаптивную обработку 
сигнала и расширения полосы про‑
пускания в прямой и обратной цепях. 
мощность потребления блоком пре‑
дыскажения значительно зависит 
от стандарта передачи, целевой тех‑
нологии и требуемых характеристик. 
для широкополосных систем 4G/5G 
весьма приблизительная оценка дает 
величину 3 вт. для устройств с мень‑
шей мощностью передачи, к которым 
относятся малые ячейки и устройства 
с множественными антеннами (мимо), 
эта величина должна быть на уровне, 
на котором предыскажения позволя‑
ют в достаточной мере увеличить кпд 
и выполнить остальные требования, 
например по спектральному излуче‑
нию.

обратный контур
если линейность обратного контура 

недостаточна, характеристики могут 
ухудшиться. поскольку обратная цепь 
относится к контуру управления, блок 
предыскажения вносит сигнал, коррек‑

Рис. 6. Выходной сигнал усилителя Догерти с сигналами 4G и 2G и нескольким несущими с линеаризацией 
и без нее. Частотный диапазон: 841,6–1001,6 МГц; средняя выходная мощность: 46 дБм

Рис. 7. Созвездие 64QAM: а) до линеаризации, MER = 33,1 дБ; б) после нее, MER = 39 дБ
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тирующий нелинейность обратного 
контура. в свою очередь, этот сигнал 
появляется в выходном сигнале. в про‑
цессе разработки схемотехнической 
части следует внимательно отнестись 
к  линейнос ти обратного конт ура, 
в частности преобразователя данных.

в отличие от классической схемы, 
в приемниках с обратной связью линей‑
ность контуров имеет большее значе‑
ние, чем отношение сигнал/шум.

похожие рассуждения применимы 
к искажениям любого типа в обратном 
контуре, например к нестабильности 
коэффициента усиления или фазы сиг‑
нала. если не принять соответствующие 
меры, искажения могут перейти в пере‑
дающий контур. для устранения этого 
эффекта осуществляется линейная кор‑
рекция контура обратной связи, хотя 
оценка выходного сигнала только лишь 
приемника в отдельности не является 
простой задачей.

одним из распространенных заблуж‑
дений является то, что полоса пропу‑
скания обратного контура должна быть 
такой же, что и у сигнала коррекции 
в прямой цепи. на практике контур ос 
должен содержать достаточное количе‑
ство искажений разных порядков, чтобы 
упростить структуру сигнала коррекции 
в прямом контуре, у которого ширина 
полосы может быть меньше полосы пря‑
мого контура.

на рисунке 8 показаны два сигна‑
ла с одинаковой мгновенной полосой. 
на рисунке 8а в сигнале, состоящем 
из двух несущих с узкой полосой, при‑
сутствуют искажения 3‑го и 5‑го поряд‑
ков. Чтобы захватить информацию IMD5, 
полоса обратного канала должна в пять 
раз превышать ширину мгновенной 
полосы пропускания. в  этом случае 
необходимо, чтобы полоса обратно‑
го канала была равна полосе прямого. 
на рисунке 8б показан широкополос‑
ный шумоподобный несущий сигнал 
с продуктами искажения, которые либо 
попадают в полосу пропускания, либо 
находятся вне ее.

если полоса обратного контура уже 
пятикратного значения ширины моду‑
ляционной полосы, она по‑прежнему 
будет захватывать часть составляющих 
5‑го и более высокого порядков. в этом 
случае лучше, чтобы полоса пропуска‑
ния обратного канала была меньше, чем 
прямого. на практике полоса в обрат‑
ном канале подбирается эмпирически, 
поскольку из‑за ограниченных полос 
время алгоритмической сходимости 
может сократиться, что не всегда жела‑
тельно.

оПтимиЗация
для получения оптимальных харак‑

теристик блока цифрового предыска‑
жения следует учитывать негативные 
эффекты в реальных схемах, а также 
неидеальности (в дополнение к неиде‑
альностям Ум), которые могут ухуд‑
шить достигнутый уровень коррекции. 
неравномерность фазы и коэффициента 
усиления в аналоговом прямом и обрат‑
ном контурах, фазовый шум гетеродина, 
коэффициент прямого преобразования, 
рассогласование фаз, утечка несущей, 
нестабильность коэффициента усиления 
Ум и тактового сигнала в управляющем 
контуре приводят к ухудшению харак‑
теристик. в состав более сложных бло‑
ков цифрового предыскажения входят 
подсистемы для коррекции основным, 
если не всех этих неидеальных характе‑
ристик.

в самом деле, одной из наиболее важ‑
ных задач при разработке блока цифро‑
вого предыскажения является наладка 
этих корректирующих подсистем, чтобы 
предотвратить нежелательное взаимо‑
действие между ними и устранить нели‑
нейности Ум.

отдельного упоминания заслуживает 
эффект памяти усилителя, из‑за которо‑
го выходной сигнал Ум является функци‑
ей не только текущего входного сигнала, 
но и его прошлых значений.

Этот эффект обусловлен множеством 
причин, среди которых наиболее суще‑
ственными являются следующие.

 – Частотная вариация коэффициента 
усиления в полосе модуляции.

 – изменение напряжения питания 
транзисторов (например, вызванное 
неидеальностью стока на частоте 
модуляции)

 – тепловые эффекты при изменении 
температуры переходов вызывают 
изменение нелинейной характери‑
стики на частоте огибающей моду‑
ляции.

 – Эффекты захвата заряда. все полу‑
проводниковые материалы, в т. ч. 
на границе раздела слоев, стремят‑
ся захватить заряды (электроны 
и дырки) внутри канала транзисто‑
ра, что приводит к изменению тока, 
которое зависит не только от мгно‑
венного напряжения устройства, 
но и от истории изменения сигнала 
напряжения. в системах 5G для широ‑
кополосной передачи используются 
транзисторы на нитриде галлия. сме‑
шанные полупроводники, к которым 
относятся арсенид и нитрид галлия, 
в большей мере подвержены эффек‑
ту захвата заряда, чем традиционный 
кремниевый моп‑транзистор.
Линейнос ть работы значитель‑

но ухудшается, если эффект памяти 
усилителя нельзя скорректировать 
блоком цифрового предыскажения. 
в этом случае применяют цифровую 
коррекцию на основе пЛис, которая 
выполняет более сложный алгоритм 
коррекции, соответствующий глубине 
памяти Ум. поскольку при этом потре‑
бляются дополнительные ресурсы для 
обработки сигнала, следует по возмож‑
ности, прежде всего, пересмотреть 
разработку Ум, чтобы снизить эффект 
памяти.

на рисунке 9 показана работа подси‑
стемы коррекции, в которую входит блок 
предыскажения с автоматическим пода‑
влением отражений несущей, вызванных 
несоответствием фаз и коэффициента 
усиления аналогового квадратурного 
модулятора (AQM) в передатчике пря‑
мого преобразования. алгоритм коррек‑

Рис. 8. Спектр искажений: а) двухтонового; б) широкополосного выходного сигнала
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Рис. 9. Подавление отражений несущей и сигнала гетеродина с помощью цифрового предыскажения

Рис. 10. Результаты моделирования функции распределения для спутникового (входного) сигнала  
64 QAM. Коэффициент амплитуды (выходной сигнал) уменьшен так, чтобы отношение PAPR = 5 дБ  
при вероятности 10–5

ции в большей мере подавляет утечку 
с гетеродина AQM. более совершенные 
блоки цифрового предыскажения могут 
независимо корректировать отраже‑
ние несущей и утечку с гетеродина как 
в прямом, так и в обратном трактах, 
не позволяя сигналу коррекции в канале 
наблюдения попасть в выходной пере‑
даваемый сигнал.

следует осторожно располагать вто‑
ростепенные блоки цифровой коррек‑
ции внутри прямого канала, поскольку 
из‑за нелинейного характера системы 
не всегда обеспечивается суперпози‑
ция. например, описанный выше блок 
компенсации недостатков AQM следует 
расположить за блоком предыскажения, 
а не перед ним, чтобы компенсирован‑
ный сигнал коррекции не  содержал 
нелинейности.

современные сложные блоки циф‑
рового предыскажения обеспечивают 
линеаризацию не только за счет кон‑
тура управления. помимо линейной 
коррекции, подавления отражений 
несущей и сигнала гетеродина, блок 

цифрового предыскажения так же 
обеспечивает компенсацию темпера‑
турной нестабильности коэффициента 
усиления.

более того, в приложениях с несколь‑
кими передатчиками, к которым отно‑
сятся устройства формирования луча 
или системы с несколькими антеннами, 
можно реализовать общий обратный 
контур между блоками предыскажения 
в каждой цепи передачи и тем самым 
выровнять коэффициент усиления 
и фазы между каналами.

уменьшение коэффициента 
амПлитуды
Уменьшение коэффициента ампли‑

туды (crest factor reduction, CFR), как 
и цифровое предыскажение, является 
методом, который применяется для 
повышения кпд усилителя мощности. 
Рассмотрим его подробнее.

при уменьшении этого показателя 
изменяется входной сигнал, а имен‑
но, уменьшается отношение пикового 
уровня мощности к среднему (peak‑

to‑average power ratio, PAPR). при этом 
увеличивается ошибка модуляции 
внутри полосы (в разрешенных преде‑
лах). Усилитель мощности с большей 
максимальной (пиковой) допустимой 
мощностью может работать при более 
высокой средней мощности и кпд. при 
уменьшении коэффициента амплиту‑
ды необходимо знать требования 
стандарта передачи и конфигурацию 
несущей.

на рисунке 10 представлены резуль‑
таты симуляции кумулятивной функции 
распределения для спутникового сиг‑
нала 64 QAM. коэффициент амплитуды 
уменьшен так, чтобы обеспечивалось 
отношение PAPR = 5 дб при вероятно‑
сти 10–5.

современные шумоподобные схемы 
линейной модуляции обеспечивают 
очень высокое отношение PAPR, при 
котором CFR можно уменьшить более 
чем на 5 дб, чтобы значительно повы‑
сить кпд.

напротив, блок цифрового предыска‑
жения повышает эффективность за счет 
такого уровня линейности Ум, для обе‑
спечения которого потребовался бы 
Ум с лучшими характеристиками. блок 
цифровой обработки менее чувствите‑
лен к применяемому типу модуляции, 
чем CFR, и выдает сигнал коррекции 
исходя из характеристик композитно‑
го сигнала, приложенного независимо 
от стандарта передачи. Уменьшение 
коэффициента амплитуды и цифровое 
предыскажение – это разные, но допол‑
няющие друг друга технологии, которые 
можно совместно использовать.

выводы
Разработка блока цифрового пре‑

дыскажения является одним из этапов 
проектирования передатчика. блоки 
цифрового предыскажения последне‑
го поколения корректируют комплекс‑
ные нелинейности и схемотехнические 
недостатки, однако требуют использо‑
вания таких ресурсов как пЛис, микро‑
схемы памяти, регистры и умножители, 
что увеличивает стоимость решений. 
с учетом этого следует максимально 
использовать возможности аналого‑
вого блока предыскажения. необхо‑
димо, чтобы Ум не переходил в режим 
насыщения при максимальном ожида‑
емом сигнале, поскольку в этом случае 
невозможно компенсировать нелиней‑
ность. в то же время не обязательно, 
чтобы Ум был линейным – достаточно, 
чтобы его допустимая входная мощ‑
ность превышала пиковое значение 
входного сигнала. наилучшие харак‑
теристики достигаются при линеа‑
ризации более простого Ум, чем при 
использовании сложного Ум с высокой 
линейностью. 


