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1. The Thesis 
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1.3. Planning 
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2. OFDM 
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2.3. Orthogonality. Subcarriers generation using the IFFT 
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2.3.2. Subcarriers generation using the IFFT 
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2.4. The PAPR 
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2.5. Other concepts about OFDM modulation 
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2.5.3. Cyclic Prefix 
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2.5.4. Applications 
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2.5.5. Transmitter & Receiver 
�
� ���� ������� (� �� ��	8� ����  ����� ��������  �	��� � 	��� �
� ;<�=� ���
�������� �
�

8�����8����
���������	���	�� �	��������������	�
���	� ���5����
����
���������������
"���������� �	���������	
�������������	������	���
�� �	�����	����������	���
��

	�� ���� ������9� �
�� ����� ��� ���� ����	
� ����� ����� 8����  �� ���������� �
� ���
��� 8����
������
����
�
�

�
�

�

�

�

�������'	�"�����������������

�
"��� �������H� ��	8�� ������������ �	����������� ����� ��� �5������ ���� ����� ���
� ����

���
��������	
�� ����
�����	������������	
��
�
"���� ���	��� �	��� 
	�� ���� �	� �5����
� ���� ������	�S��  �	��� �
�������Z� ����� ��� 	
���

��
��	
������ ������� ���� �5���
���	
� 	������ ������  �	����8���� �� �������� 	��� �
� ����
	����������	���������������

�

�
�

�������(	�)�������������

�

F������4����5
>��	���

���������	�
4��������

L6=�
�������
��

4���������	�
��������

<<"� ���
������
���

<���
���	����

��$
����� ����

����� ���� <���F	���� ���������	�
4��������

L6=�
=����
��

�
��������� �<<"� 4���������	�
��������

F������
4����5�



��������	
��
���������	
�	������������������
��������
�����	����� ����

� K�

3. Digital Video Broadcasting (DVB) 
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3.2. Definition and operation 
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4. Simulink 
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4.2. Some features 
������
���������
�� �
�������
�� �����������������
�� 
	8� ����� �����	
� ����	�
�� �	�

�5����
��	���	���������������� ��
�������
���������	���
��	�������������2�
• N��
��	��8	�����������	8���	���	���	������������������
������������ ���9��
��

������ �	�� ��
� ���� ���� ������ ������ E����  �� 8����
�� ���� ���� ��7�� 
���� �����
�	�7������
��� ��	����

• ������
��� ����� �	�� 	���
�1�� �	��� �	���� �
�	� �����9� ��
���� ��� ������ 	��
���������� �����
���� ����������� ���������
��������������	���	�� �	�����
��
���
�����
�����
���� �	����"������������������������	���	���
�����
������������
�
��	����	�����



��������	
��
���������	
�	������������������
��������
�����	����� ������
���

� +-�

��
�

�������*	�+&����������� �$������������������,-��

�

• "���F��� �������
��������	������������
���	
���	� ���
	���� ��������
������
����������	�
����
�������������	
�	�������	�����%	����
��
��������
�����	���
��
���� ������
���	
���	��8�
�� �	� �� �
	�����
� ��������	����������������
�����
������ ���� ������� �	���� 	�� 	������	
9� ��� ����� 	�� ������� �
�� ��� ����
����	���� 	
��� �	���	�� ������"��� ������ 	�� �����������
���	���������  ��
�
�	������
� �������� �������
���
���������
� ��8��������
���������
��5���� ����
�
��	�� ����� ��������? �S��������������
��8�������������
���		��� ����	���	
�
����������8�
���



��������	
��
���������	
�	������������������
��������
�����	����� ��������	
�=	����

� +*�

5. Simulation Model 
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5.2. Transmitter 
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5.2.2. FEC Coder 
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5.2.3. Interleaver 
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5.2.4. QAM Mapping 
&���������
���	�����
����	�������L6=����������	����	�����������	���	������	
�

�
� �	� �
���	
� 8���� ;<�=�� ����������� �����
������ �	
��������	
�� ���� ����� �	�
�������
���

�
�

���������	�3����������45����������1���,��

�
�

?����
������������������
�� �	�����
���������L6=�=����
�� �	��9����� �����9�����
 ����	��
�������	
�����9��
�����������
������L6=��

�
"��� ������ 	
�� ��� 	
��  ������ �	� ��	������� ���� �
���� ������ �
���	���� 	��@ �������1��

����@�8�������������� �������
����
������	������	����������
�
"������	
��	
��������� ����	��
�������	
�����������
��
��	
�����	������	
��	����

�����8����		���������� ���

�
��	��������	����9������������8	��	��� ��������������	��
��		���-��	��/��8����+HL6=��	������	
9������ �	���8�����	
�����	
����������	����
	���	��� �����
�	�	
���
������
�� �����������	��� �������-W.�����:�����	�+H���;����8����
����	����		���-��	��/��8����H.�L6=��	������	
9��
������	������	���������	��� ���9����
8�����	
�����	��
��
������
�� ����������5� �����

�
<�
���������>����
������L6=�=	�����	������ �
�� �	����	�����������
��=$����

�+H� 	�� H.� �
� ��� ������ :�������������������� �	������	
� 8������ �	
��������	
� 	
� ��
�����
���������������"���	����������� ��� �
���������
����	
�	�������	�����������
����



��������	
��
���������	
�	������������������
��������
�����	����� ��������	
�=	����

� +I�

�
�

��������!	��(�45��
��������������

�

"���� ��
�� 	�� �	
��������	
� ��� ������� B����� ��� 8�� �		�� ��� �8	� 
��� �� �	�
���
��	��1	
������	������������9�8�������1��������������������
�	
���	
�� ����? ����
����������
�
� ����������+.��"����������		�����
��8��
�8��8	���	
���������
������	
� ����������
�������

����������� �������
��9�8���	�����������+9E+)*� �
������	��+9E9� �	�� �
���
����
"�������
�������8�����
S���	�� �������������
��� �������� ���
	�� ��� �������8������
��������E����	
��8�	
�� ����������������	����	��� ����	����������
��� ����	�
���	�
��
���
��������
��	
���OHP�

�
"���	�������������
������ �	��������	����5�
�� ��9�8��������������	���
�� �������

����
�5�� �	���8����8	���8�����������
��	��
�� �����
�

5.2.5. IFFT 
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5.3. Channel 
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5.4. Receiver 
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5.4.1. FFT 
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5.4.2. QAM Demapping 
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5.4.3. Deinterleaver 
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5.4.4. Decoder 
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5.5. Error Rate Calculation 
"��� ���	�� >���� F��������	
�  �	��� �	������� �
���� ����� ��	�� �� ���
�������� 8����

	����������� ��	�� ���� ������������ ����������� ���� ���	��������������

�
�� ���������9�  ��
�����
�� ���� �	����
�� ���	���
�:���������� 	������������
���  �� ���� �	����
�� ���	��
�
��������������
��� ��	��	
�� �	������OHP�6�� �
�	�������� ���� �
�������� ���9� ���
� ����
 �	����	����������� ������	���������
������������8����
�����	
���5������8���������������
 	5�	�����������������
���������	������9��������	
����������	����
�� ���	�����	�� ���9�
�
������������	
����������	����
�� ���	�� ���������8����
���
�
�

�
�

���������	�1+)�1���,�

�

���8��8�
���	������
����		��������������
���	��������������>�8	���� ���������

�



��������	
��
���������	
�	������������������
��������
�����	����� ��������	
�=	����

� -+�

�
���������	�1+)������,��(45�������,�(!45��

�
�

��������!	�1+)�����.,��(45������.,�(!45��

�
�
�������������-*��
��-.�8����	8��	8��������
��������������8��
������M>����

��������
����
�

5.6. Simulation Result 
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6. PAPR Problem 
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6.1. Clipping method 
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6.2. Implementation of the clipping method using Simulink 
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6.3. Graphical clipping results 
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6.3.2. 8k 16QAM 
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6.3.3. 2k 64QAM 
"��� ����������� ��� ���� -�� H.L6=��? ��������H.L6=��	�����	����
� ����� ����� ����

�������	���������
���8��
�8��������
�������������	
����$'�'''./*��	����������������
�
��$�'�'''./*��	�����������
����������"���������	��������8��������	��
����\'�-\��
�

�
��������0	��,�(!45��)����������������������������

�



��������	
��
���������	
�	������������������
��������
�����	����� 464>�

� *-�

�
�

�������!2	��,�(!45��3�������$�������������������������

�

�
�

�������!�	��,�(!45������������������������9�:9 :��

�
�

6.3.4. 8k 64QAM 
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6.4. Other possible solutions 
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7. Comparison and Conclusions  
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7.1. Advantages and Drawbacks Clipping Method 
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7.2. Advantages and drawbacks of Soft Reduction Method    
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7.3. BER results for Clipping and Compression methods 
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7.4. Conclusions 
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8. Possible Improvements  
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10.1. Model Pre-load Function 
���������
        nsubcarriers=1704;      
        outputrows=2048;     %IFFT/zeropad and IFFT/UEselector 
        selectorelements1=[1:852 1705:2048 853:1704];  %IFFT/UEselector 
        selectorelements2=[1:852 1197:2048];   %FFT/UEselector 
        numbitsperinteger=4;     %QAMmapping/bit to integer converter 
        mnumber=16;      %QAMmapping/rectangular QAM 
        buffersize=6816; 
        interrow=96;      % Interleaver/ matrix interleaver 
        intercolumn=71;     % Interleaver/ matrix interleaver 
        bitsperblock=5112;     % Bernoulli block 
        constant=2048; 
        threshold= 0.1; 
        threshold1= -0.1; 
        threshold2= 0.1; 
        threshold3= -0.1; 
        exponente=0.6; 
        exponente2=1.666667; 
 

10.2. Model Post-load Function  
 
 
Mode=menu('Choose a modelbetwen the 4 different options ' ,'2k16QAM','2k64QAM','8k16QAM','8k64QAM'); 
switch Mode 
    case 1 
        nsubcarriers=1704; 
        outputrows=2048;      % IFFT/zeropad and IFFT/UEselector 
        selectorelements1=[1:852 1705:2048 853:1704];   % IFFT/UEselector 
        selectorelements2=[1:852 1197:2048];    % FFT/UEselector 
        numbitsperinteger=4;      % QAMmapping/bit to integer converter 
        mnumber=16;       % QAMmapping/rectangular QAM 
        buffersize=6816; 
        interrow=96;       % Interleaver/ matrix interleaver 
        intercolumn=71;      % Interleaver/ matrix interleaver 
        bitsperblock=5112;      % Bernoulli block 
        constant=2048; 
        threshold= 0.1; 
        threshold1= -0.1; 
        threshold2= 0.1; 
        threshold3= -0.1; 
        exponente=0.6; 
        exponente2=1.666667; 
    case 2 
        nsubcarriers=1704; 
        outputrows=2048;      % IFFT/zeropad and IFFT/UEselector 
        selectorelements1=[1:852 1705:2048 853:1704];   % IFFT/UEselector 
        selectorelements2=[1:852 1197:2048];    % FFT/UEselector 
        numbitsperinteger=6;      % QAMmapping/bit to integer converter 
        mnumber=64;       % QAMmapping/rectangular QAM 
        buffersize=10224; 
        interrow=144;       % Interleaver/ matrix interleaver 
        intercolumn=71;      % Interleaver/ matrix interleaver 
        bitsperblock=7668;      % Bernoulli block 
        constant=2048; 
        threshold= 0.2; 
        threshold1= -0.2; 
        threshold2= 0.2; 
        threshold3= -0.2; 
        exponente=1; 
        exponente2=1;     
case 3 
        nsubcarriers=6816; 
        outputrows=8192;      % IFFT/zeropad and IFFT/UEselector 
        selectorelements1=[1:3408 6817:8192 3409:6816];   % IFFT/UEselector 
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        selectorelements2=[1:3408 4785:8192];    % FFT/UEselector 
        numbitsperinteger=4;      % QAMmapping/bit to integer converter 
        mnumber=16;       % QAMmapping/rectangular QAM 
        buffersize=13632; 
        interrow=142;       % Interleaver/ matrix interleaver 
        intercolumn=96;      % Interleaver/ matrix interleaver 
        bitsperblock=10224;      % Bernoulli block 
        constant=8192; 
        threshold= 0.04; 
        threshold1= -0.04; 
        threshold2=0.04; 
        threshold3=-0.04;     
        exponente=0.6; 
        exponente2=1.666667; 
case 4 
        nsubcarriers=6816; 
        outputrows=8192;      % IFFT/zeropad and IFFT/UEselector 
        selectorelements1=[1:3418 6837:8192 3419:6836];   % IFFT/UEselector 
        selectorelements2=[1:3418 4775:8192];    % FFT/UEselector 
        numbitsperinteger=6;      % QAMmapping/bit to integer converter 
        mnumber=64;       % QAMmapping/rectangular QAM 
        buffersize=41016; 
        interrow=1709;      % Interleaver/ matrix interleaver 
        intercolumn=24;      % Interleaver/ matrix interleaver 
        bitsperblock=30762;      % Bernoulli block 
        constant=8192; 
        threshold= 0.1; 
        threshold1= -0.1; 
        threshold2=0.1; 
        threshold3=-0.1; 
        exponente=0.9; 
        exponente2=1.11111111; 
end 
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