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В статье получены аналитические зависимости 
средних вероятностей искажения двоичного элемента 
и кодовой комбинации корректирующего блокового  
(n,k)-кода в когерентном приемно-решающем 
устройстве OFDM-сигнала с однократной фазовой 
манипуляцией поднесущих от отношения сигнал-
помеха по пиковым напряжениям при воздействии 
непрерывной во времени полигармонической поме-
хи с одинаковыми, независимыми или 
противоположными начальными фазами 
составляющих.

The article represents the analytical dependencies of 
average error probabilities for the binary element and 
code combination of the corrective block (n,k) code in a 
coherent receiver-resolver of the OFDM signal with sin-
gle phase-shift keying of subcarriers based on the signal-
interference ratio by peak voltages when exposed to 
time-continuous polyharmonic interference with similar, 
independent and opposite initial phases of components.

Помехоустойчивость приема OFDMсигнала с однократной 
фазовой манипуляцией и корректирующим кодированием на фоне 
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Введение

Сигналы с ортогональным частотным разделением 
каналов, известные в литературе как OFDM-сигналы 
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing – OFDM), 
широко применяются в качестве базовых сигналов в 
ряде современных наземных и спутниковых цифровых 

систем связи, а также в системах программируемого 
радио гражданского и военного назначения [1–3].

Однако выполненные исследования помехоустой-
чивости приема этих сигналов в условиях воздей-
ствия помех различной структуры являются недо-
статочно полными, поскольку отсутствуют результаты 
оценки эффективности когерентного приема OFDM-
сигнала с наиболее помехоустойчивой однократной 
фазовой манипуляцией (ФМн) поднесущих на фоне 
непрерывной во времени полигармонической помехи 
(ПГП) на основе зависимостей средних вероятностей 
искажения двоичного элемента и кодовой комбинации 
двоичного корректирующего блокового кода от отно-
шения сигнал-помеха по пиковым напряжениям на 
входе приемно-решающего устройства (ПРУ).

Применение корректирующего кода в сочетании с 
параллельной передачей двоичных элементов кодовой 
комбинации с ФМн поднесущих OFDM-сигнала [3] прак-
тически нивелирует воздействие узкополосной или 
гармонической помехи только в одном из частотных 
подканалов, что обусловливает целесообразность 
выбора ПГП в качестве модели ряда станционных и 
преднамеренных воздействий на рассматриваемый 
приемник. Поэтому задача получения зависимостей 
указанных вероятностей от отношения сигнал-помеха 
при воздействии ПГП является актуальной.

Цель работы – получение аналитических зависи-
мостей средних вероятностей искажения двоичного 
элемента и кодовой комбинации двоичного коррек-
тирующего блокового (n,k)-кода в когерентном ПРУ 
незамирающего OFDM-сигнала с ФМн поднесущих от 
отношения сигнал-помеха по пиковым напряжениям 
на входе ПРУ в условиях воздействия незамирающей 
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ПГП с одинаковыми, независимыми или противопо-
ложными начальными фазами составляющих и выпол-
нение сравнительного анализа этих зависимостей.

Постановка и решение задачи

Пусть на     поднесущей OFDM-сигнала с    частот-
ными подканалами в течение интервала  
приема -го OFDM-символа действует аддитивная смесь 
ФМн сигнала  с амплиту-
дой  частотой  начальной фазой  содержа-
щего информацию о  -м двоичном элементе   

 кодовой комбинации блокового -кода, и -й 
составляющей ПГП   поражающей все частотные 
подканалы. Положим, что мощность внутренних и 
внешних шумов пренебрежимо мала по сравнению с 
мощностью сигнала и воздействующей ПГП.

Будем считать, что каждая -я составляющая ПГП 
представляет собой гармоническое напряжение с ампли-
тудой  случайной начальной фазой  и ортого-
нальной частотой   для которой во временной 
области на интервале   помещается це-
лое число периодов колебаний [3]:  

                       

Рассмотрим 3 варианта выбора значений  состав-
ляющих ПГП:

1)  выбраны случайным образом независимо 
на всех  составляющих в интервале  и распре-
делены равновероятно по закону

                                                 (1)

2)  в течение одного сеанса связи одинаковы на 
всех  составляющих (  ) и изменяют-
ся от сеанса к сеансу связи в интервале  по закону 
(1);

3) значения начальных фаз половины случайно 
выбранных составляющих в течение одного сеанса связи 
являются одинаковыми и равными  а другой поло-
вины –  при этом величина  изменя-
ется равновероятно от сеанса к сеансу связи в интер-
вале  по закону 

Первый вариант выбора значений начальных фаз 
составляющих ПГП

Среднюю вероятность  искажения кодовой комби-
нации блокового -кода с исправляющей способно-
стью  определим в предположении практически неза-
висимых (в том числе, для ) искажений двоичных 
элементов с вероятностью 

                                                       (2)

где   – биномиальный коэффициент, а знак 
равенства в (2) справедлив для совершенных кодов, 

применительно к которым соотношение между пара-
метрами 

                                                                             (3)

также соответствует равенству [4, 7].
В случае применения несовершенных кодов, для 

получения равенства в (2) к выражению в его правой 
части необходимо добавить слагаемые

                                                     (4)

описывающие исправление отдельных ошибок с крат-
ностью  [4, 7], количество конфигураций которых, 
для любой кодовой комбинации равно 

Поскольку передача двоичных элементов на подне-
сущих OFDM-сигнала осуществляется параллельно, то 
воздействие ПГП со случайными начальными фазами 
составляющих, выбранных согласно первому способу, 
эквивалентно (с позиции реакции фазовых детекторов 
в каждом подканале) «однотональному» когерентному 
приему простого незамирающего ФМн сигнала в усло-
виях воздействия незамирающей фазоманипулиро-
ванной помехи (ФМП) со случайной начальной фазой, 
частота, длительность посылок и тактовые моменты 
манипуляции которой совпадают с соответствующими 
параметрами сигнала на входе приемника. Указанная 
ФМП является наиболее неблагоприятной помехой 
для когерентного приемника простых ФМн сигналов, 
структура которой синтезирована без учета инфор-
мации о начальной фазе сигнала по критерию мини-
мума средней вероятности правильного приема двоич-
ного элемента  при фиксированной средней 
мощности помехи [9, п. 3.1].

С учетом изложенного, выражение  в (2) выте-
кает из приведенного в [9, ф. (3.17)] обобщенного выра-
жения средней вероятности 

                          (5)

где  – отношение сигнал-помеха в подканале 
приемника OFDM-сигнала по пиковым или эффек-
тивным напряжениям, равное отношению сигнал-
помеха на входе ПРУ по эффективным напряжениям.

Второй вариант выбора значений начальных фаз 
составляющих ПГП

В этом случае воздействие ПГП на рассматриваемое 
ПРУ эквивалентно (с позиции реакции фазовых детек-
торов в каждом подканале) «однотональному» когерент-
ному приему простого незамирающего ФМн сигнала 
в условиях незамирающей гармонической помехи со 
случайной начальной фазой, частота которой совпа-
дает с несущей частотой сигнала [10].
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Выражение вероятности  получим на основе 
метода индикаторов решений о переданных элементах 
[9, 10]. Поскольку решения  о переданных на ФМн 
поднесущей двоичных элементах  выносятся по 
правилу [10]

                

то, согласно методу [9, 10] из него вытекают выра-
жения индикаторов  
правильных решений об этих элементах, не зависящие 
от номера частотного подканала 

                                            (6)

где  – одинаковая для всех подканалов 
разность начальных фаз составляющей ПГП и 
сигнала, распределенная в интервале   по закону 

 [8].
Выражение  получим, используя вероятность 

противоположного события   Среднюю веро-
ятность  правильного приема кодовой комбинации 
двоичного блокового -кода с исправляющей способ-
ностью  рассчитаем с применением метода индика-
торов [9, 10] кодовой таблицы данного кода  

 и формулы условной вероятности правильного 
приема -й кодовой комбинации

  (7)
где

         (8)

является индикатором правильного приема -го двоич-
ного элемента в -й кодовой комбинации,  – инди-
катором его искажения [11], а  – определя-
ются аналогично (8).

Полагая, что каждая из -значных кодовых 
комбинаций появляется равновероятно с безусловной 
вероятностью  и используя условную вероятность   

 запишем выражение  в виде

Подставив в это неравенство  изменив 
порядок суммирования по  и вычисления математи-
ческих ожиданий для упрощения расчетов, получим

(9)

В правой части (9) слагаемые вида  опре-
деляют средние вероятности появления в блоковом  

-коде ошибок кратности 
Для получения равенства в (9) в случае несовер-

шенных кодов, к его правой части необходимо доба-
вить слагаемые, определяющие средние вероятности 
появления отдельных -кратных ошибок для 

                (10)

где  – полученная, например, 
путем имитационного моделирования матрица конфигу-
раций исправляемых ошибок кратностью  рассматри-
ваемого кода, элементы которой принимают значение 
«1», если для -й конфигурации ошибок -й двоичный 
элемент любой из  кодовых комбинаций искажен, и 
«0» – в ином случае.

При исправляющей способности  (безызбыточный 
код, ) в правой части (9) остается только первое 
слагаемое вида (9) обращается в равенство и 
совпадает с выражением вероятности  правильного 
приема -значной безызбыточной кодовой комбинации 
в ПРУ ФМн сигнала при воздействии прицельной по 
частоте гармонической помехи со случайной начальной 
фазой [10]

       (11)

На основании (6), (7) вероятность  равна 1 при   
 для второго способа выбора значений начальных 
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фаз составляющих ПГП. Поэтому далее вычислим (9), 
(10) для  путем представления каждого из их 
слагаемых в виде суммы интегралов с интервалами 
интегрирования, на которых подынтегральные функции 
(выражения под знаками ) не претерпевают 
скачков. Указанные функции обозначим через  
где  для (9),  для (10), а  – максимальная 
кратность исправляемой ошибки.

Вычисление и анализ зависимостей   от  
при различных  удовлетворяющих условию  
показывает, что для  функции  при 
любых   что обусловлено наличием под знаком 
произведения индикаторов искажения двоичных 
элементов  Действительно, искажения пере-
даваемых ФМн сигналом двоичных элементов в усло-
виях совпадающей по частоте с сигналом гармони-
ческой помехи являются «жестко» зависимыми: при   

 в передаваемой кодовой комбинации корректи-
рующего блокового -кода искажаются либо все 
«нули», либо все «единицы» [10], а одновременное иска-
жение и правильный прием одноименных двоичных 
элементов являются несовместными событиями.

Зависимость  от  приведена на рис. 1. 
Через функцию  вытекающую из 
решения неравенств в (6), на этом рисунке обозна-
чены значения  при которых  претерпе-
вает скачок.

Из анализа рис. 1 с учетом (6), (8) и (9) следует, что 
для  удовлетворяющих условию  значение   

   при  принадлежащих интервалам 
 и   а при остальных  – 

В результате усреднения по  выражения  
получим

                                (12)

С учетом (12), равенства  и  при  
 запишем выражение  для 2-го варианта выбора 

значений начальных фаз составляющих ПГП

 (13)

где  как и для 1-го варианта выбора начальных фаз 
ПГП, определяется (5). Равенство вероятностей  для 
1-го и 2-го вариантов выбора значений начальных фаз 
составляющих ПГП обусловлено совпадением струк-
туры рассматриваемых помех на интервале приема 
двоичного элемента на поднесущей частоте рассма-
триваемого OFDM-сигнала.

Выражение вероятности (12) при  совпадает 
с (11), что обусловлено «жестко» зависимыми иска-
жениями двоичных элементов кодовых комбинаций 
при втором способе выбора значений начальных фаз 
составляющих ПГП.

При  из (12) следует совпадающее с [10] упро-
щенное выражение 

             (14)

что имеет ясный физический смысл. В  кодовых 
комбинаций, составляющих подавляющее большин-
ство алфавита -кода, содержатся и «нули», и 
«единицы». Вероятность искажения таких кодовых 
комбинаций является вероятностью объединения двух 
несовместных событий – искажения или «нуля» или 
«единицы» (см. рис. 1). Поэтому вероятность искажения 
кодовой комбинации  практически равна удвоенной 
вероятности 

Третий вариант выбора значений начальных фаз 
составляющих ПГП

В начале определим среднюю вероятность  путем 
усреднения (9) (с учетом (10) для несовершенных кодов) 
по всем возможным  вариантам распределения по 
поднесущим частотам OFDM-сигнала противофазных 
составляющих ПГП, количество которых равно поло-
вине от их общего числа, где  – целая часть числа. 
Изменяя порядок усреднения по возможным вари-
антам распределения противофазных составляющий 
ПГП и вычисления математического ожидания, соот-
ношения (9) и (10) запишем в виде:

  

Рис. 1. Зависимость выражения под знаком  от  для второго 
варианта выбора значений начальных фаз составляющих ПГП
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                (15)

(16)

где
  

– таблица 

признаков включения противофазных составляющих, 
полученная путем вычеркивания из кодовой таблицы 
-значного безызбыточного кода строк, сумма единиц 

в которых не равна 
На основании (6), (7) вероятность  равна 1 при 

 для 3-го способа выбора значений начальных фаз 
составляющих ПГП. Поэтому далее вычислим (15), (16) 
для  путем представления каждого из их слага-
емых в виде суммы интегралов с интервалами инте-
грирования, на которых подынтегральные функции не 

претерпевают скачков. Указанные функции обозначим 
через  где  – для (15),   – для 
(16).

На рис. 2 приведены зависимости  от  
при  Анализ этих зависимостей и входящих в 
(15), (16) выражений   показывает следующее.

1. При  принадлежащих интервалам  
и  значение  равно 1 (рис. 2 а), а 
значения  для  (то есть, во втором и в 
последующих слагаемых (15), а также во всех слага-
емых (16)) равны 0 (рис. 2 б).

2. В интервалах  и  значений  указанные 
функции удовлетворяют условию 

Обозначив через  значения, которые могут прини-
мать функции   для  в интер-
валах  и  после усреднения по  функций   

 с учетом равенства  и  при 
 применительно к третьему варианту выбора 

значений начальных фаз составляющих ПГП получим

                       (17)

Примеры расчетов для БЧХ-кодов (7,4), (15,7), 
(15,11) и (127,8) показывают, что с точностью не хуже, 

 
чем  справедливо равенство

   
Поэтому

 
выражения (17) и (13) можно считать совпадающими.

Поскольку во временной области OFDM-сигнал и 
полигармонические помехи представляют собой супер-
позицию большого количества отрезков гармониче-
ских колебаний различной частоты, то пик-фактор 
сигнала и рассматриваемых помех может принимать 

Рис. 2. Зависимости выражений под знаками  от  для третьего 
варианта выбора значений начальных фаз составляющих ПГП
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относительно высокие значения. Учитывая, что пиковая 
мощность источников станционных и преднамеренных 
помех, как правило, ограничена, сравнительный анализ 
зависимостей вероятностей  (5) и  (2), (13) и (17) от 
отношения сигнал-помеха выполним по пиковым напря-
жениям на входе ПРУ OFDM-сигнала. Пик-фактор  
по напряжению процесса  определим как корень 
квадратный из отношения наибольшей (пиковой) 
мощности процесса к его эффективной мощности  [3]

                (18)

На основании результатов имитационного моде-
лирования, выполненного для  применительно 
к характерным для стандарта IEEE802.11a [2] номи-
налам частот сигнала  МГц, 

  выберем значение пик-фактора по напряжению 
рассматриваемого сигнала  Для тех же номи-
налов частот применительно к ПГП с первым вариантом 
выбора начальных фаз составляющих  значения 
этих начальных фаз, обеспечивающие минимальный 
пик-фактор помехи  определялись итерационно 
(10000 циклов) на основе метода Монте-Карло и соот-
ношений (18). При этом величина  составила  
При втором варианте выбора начальных фаз состав-
ляющих ПГП пик-фактор  а при третьем 
варианте – 

На рис. 3 с применением (2), (4), (5), (13), (17) построены 
зависимости средних вероятностей  и  от отно-
шения сигнал-помеха по пиковым напряжениям 

 – для ПГП с независимыми 
начальными фазами составляющих, выбранных 1-м 

способом;  – для ПГП с одинаковыми 
начальными фазами составляющих, выбранных 2-м 
способом;  – для ПГП с проти-
воположными начальными фазами составляющих, 
выбранных 3-м способом. Зависимости  от  
построены для линейных двоичных блоковых БЧХ 
кодов  и  с исправляющей способ-
ностью, равной 2, 31 и 2 соответственно.

Обсуждение результатов

Анализ рис. 3 и выражений (2), (4), (5), (11), (13), 
(17), (18) показывает следующее.

1. Зависимости вероятностей  и  для рассматри-
ваемых помех характеризуются пороговым эффектом: 
эти вероятности отличны от нуля при  и 
равны нулю при 

При увеличении  например до 256 и 1024, полученные 
путем имитационного моделирования пик-факторы 
рассматриваемого сигнала и ПГП с независимыми и 
противоположными начальными фазами составляющих 
можно считать равными:    – для 

 и    – для   Пик-фактор 
ПГП с одинаковыми начальными фазами составля-
ющих для  и   равен  и   соответ-
ственно, и может быть оценен по формуле  
для  – натуральные числа.

2. Эффективность ПГП с одинаковыми и противо-
положными начальными фазами, обеспечивающими 
зависимые искажения двоичных элементов в кодовой 
комбинации, практически не зависит от вида приме-
няемого кода.

3. При  и скоростях кодирования  более 0,5 
(например, БЧХ-код   вероятность  для 

Рис. 3. Зависимости  и  от  для ПГП с одинаковыми, противоположными и независимыми начальными 
фазами составляющих (штриховые, штрихпунктирные и сплошные линии соответственно) для 
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ПГП с независимыми начальными фазами составля-
ющих с достаточной для инженерной практики точно-
стью аппроксимируется выражением

             

4. Наиболее неблагоприятной из рассмотренных помех 
является ПГП с независимыми начальными фазами 
составляющих, имеющая наименьший пик-фактор и 
обеспечивающая независимые искажения двоичных 
элементов в кодовой комбинации. Указанной помехе 
уступают ПГП как с одинаковыми, так и с проти-
воположными начальными фазами составляющих. 
Однако применительно к кодам с большой исправ-
ляющей способностью (например, БЧХ-код (127,8)), 
ПГП со случайными и противоположными началь-
ными фазами обеспечивают соизмеримые значения 
вероятности  при  приближающихся слева к 
значению 

5. Наименее неблагоприятной из рассмотренных 
помех оказывается ПГП с одинаковыми начальными 
фазами составляющих вследствие высокого значения 
ее пик-фактора.

Заключение

На основе распространения метода индикаторов 
решений о переданных элементах на двоичные коррек-
тирующие блоковые коды и приемно-решающее устрой-
ство OFDM-сигнала с однократной фазовой манипу-
ляцией поднесущих получены аналитические зави-
симости средних вероятностей искажения двоичного 
элемента и кодовой комбинации двоичного коррек-
тирующего блокового (n,k)-кода в рассматриваемом 
приемнике от отношения сигнал-помеха по пиковым 
напряжениям на его входе в условиях воздействия 
полигармонической помехи с независимыми, проти-
воположными или одинаковыми начальными фазами 
составляющих и выполнен сравнительный анализ этих 
зависимостей.

Показано, что наиболее неблагоприятной из рассмо-
тренных помех является ПГП с независимыми началь-
ными фазами составляющих.

Полученные результаты могут быть использо-
ваны для оценки эффективности когерентного приема 
наиболее помехоустойчивого OFDM-сигнала с одно-
кратной фазовой манипуляцией поднесущих в усло-
виях станционных и преднамеренных помех.
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