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Аннотация. Смещение несущей частоты (СНЧ) вследствие эффекта Доплера или несовпадение частот ге-

теродинов передатчика и приемника может вносить в систему с ортогональным частотным разделением

каналов (OFDM) значительную межсимвольную интерференцию и интерференцию между несущими. Рас-

смотрена упрощенная модель OFDM системы с целью теоретического и экспериментального анализа эф-

фекта СНЧ. Выполнен краткий обзор некоторых традиционных алгоритмов оценки СНЧ.На основании от-

носительно хороших корреляционных характеристик псевдошумовой (ПШ) последовательности, разрабо-

тан новый алгоритм оценки СНЧ, использующий преамбулу с ПШ последовательностью. Проведено

сравнение рабочих характеристик традиционных и предлагаемого улучшенного алгоритмов при различ-

ных условиях. Результаты показали, что алгоритм, использующий преамбулу с ПШ последовательностью,

является более точным, экономичным к ресурсам и устойчивым даже при плохом состоянии канала связи,

проявляющимся в низком соотношении сигнал–шум и высоком значении нормализованной СНЧ
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1. ВСТУПЛЕНИЕ

1.1. Общие сведения

Благодаря возможности передавать ин-

формацию по широкополосным каналам связи

при обеспечении высокой спектральной эф-

фективности [1] и устойчивости к частотно-из-

бирательным замираниям ортогональное час-

тотное разделение каналов (OFDM) использу-

ется во многих коммуникационных стандар-

тах, таких как DAB (Digital Audio Broadcasti-

ng), DVB (Digital Video Broadcasting), LAN

(IEEE 802.11) [2] и WiMAX (IEEE 802.16).

Смещение несущей частоты (СНЧ) приво-

дит к значительной интерференции между не-

сущими (ИМН), оказывая значительное влия-

ние на OFDM демодуляцию [3]. Основными

причинами СНЧ являются доплеровское сме-

щение частоты и несовпадение частот гетеро-

динов передатчика и приемника [4, 5]. Поэто-

му кроме синхронизации радиочастотного сиг-

нала перед OFDM демодуляцией важно выпол-

нять оценку нормализованного СНЧ (частот-

ную синхронизацию).

В общем случае частотная синхронизация

может выполняться как во временной, так и в

частотной области, используя циклический
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