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Аннотация. Рассмотрен процесс цифровой коррекции нелинейно-инерционной характеристики передаю-
щего тракта двухполосной системы связи с параллельной передачей данных при наличии дисбаланса квад-
ратур модуляторов. Выведены аналитические соотношения, позволяющие адаптивно идентифицировать
или изменять параметры двухполосной полиномиальной модели корректора с учетом квадратурных иска-
жений модулятора алгоритмами LMS, RLS и сопряженного градиента. Для системы построена модель
корректора на основе нейронной сети — многослойного персептрона. Проведен экспериментальный срав-
нительный анализ эффективности линеаризации тракта с 25-Вт усилителем мощности корректорами с по-
линомиальной и нейросетевой архитектурой. Проведен сравнительный анализ скорости сходимости, вы-
числительной сложности и эффективности линеаризации адаптивных алгоритмов LMS, RLS и сопряжен-
ных градиентов на основе полиномиальной архитектуры. В качестве тестовых использованы сигналы
модуляции 16QAM с полосой 4 МГц и отстройкой по частоте на 16 МГц. Результаты экспериментального
анализа показали наибольшую вычислительную эффективность без потери качества линеаризации поли-
номиального корректора, идентифицируемого алгоритмом сопряженного градиента.
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ВВЕДЕНИЕ

Более высокие скорости передачи данных
в условиях ограниченных частотных ресурсов
достигаются в настоящее время за счет исполь-
зования перспективного и экономически вы-
годного решения — мульти-стандартные и
многополосные системы беспроводной связи.
При параллельной передаче эффективно ис-
пользуются аппаратные средства системы свя-
зи, т.к. задействован один передатчик сразу
для нескольких независимых приемников, а
также обеспечивается совместимость систем,
работающих с разными стандартами. В пере-
дающих трактах таких систем сигналы на раз-
ных близко расположенных несущих частотах

объединяются и усиливаются одним широко-
полосным усилителем мощности.

Как известно, любой радиотракт при рабо-
те в энергоэффективном режиме вносит раз-
личные нелинейно-динамические искажения в
передаваемый сигнал. В настоящее время для
линеаризации передатчика широко использу-
ется метод цифровых предыскажений [1]. Для
рассматриваемой двухполосной системы он
имеет свои особенности. Для компенсации ис-
кажений, возникающих в передающем тракте,
логично рассматривать близко расположенные
сигналы на разных несущих как один широко-
полосный сигнал. Однако в таком случае для
корректной линеаризации потребуется такая
частота дискретизации АЦП и ЦАП, позво-
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