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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ
ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ

Одним из важнейших способов снижения вероятности ошибки при
передаче по каналам с шумами, искажающими цифровые потоки,
является использование методов помехоустойчивого кодирования

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Кодирование - это
введение избыточности в передаваемое
сообщение для исправления ошибок передачи и хранения данных.
k информационных символов

m избыточных символов
+

n = k + m - длина кода
R = k / n - кодовая скорость (доля полезной информации)
Помехоустойчивое кодирование позволяет:
• снижать мощность передатчика;
• повышать скорость передачи данных;
• уменьшать размеры антенн;
• повышать дальность связи;
• экономить полосу частот;
• увеличить плотность записи;
• повысить надежность хранения данных;
• повысить к.п.д. используемых каналов.

ОПЕРАЦИЯ КОДИРОВАНИЯ
Кодирование – замена информационного слова на кодовое.
Пусть имеется двоичный алфавит B={0,1}
Информационное сообщение
Кодовое слово
Операция кодирования

aB

k

cB

n

ac

Имеется всего 2k
кодовых слов из 2n
возможных

Кодовое слово
с 0 , c1 ,..., c n 1

Информационное слово
a0 , a1 ,..., ak 1

Кодер

ПРИМЕРЫ КОДОВ
Информационное Кодовое слово
слово

c0  a0 ,

000

0000

001

0011

с1  a1 ,

010

0101

011

0110

100

1001

с3  c0  c1  c2 .

101

1010
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110

1100

111

1111

Информационное Кодовое слово
слово
0

000

1

111

с2  a 2 ,

c0  a0 ,
с1  a0 ,
с2  a0 .
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МИНИМАЛЬНОЕ КОДОВОЕ РАССТОЯНИЕ
Важный параметр кода – минимальное кодовое расстояние d ,
определяющее минимальное количество символов, в которых
могут отличаться кодовые слова, т. е. допустимые сообщения.
Например, в кодах проверки на четность все допустимые слова
только с четным числом единичек и, значит, для них d=2 .
Для представленного кода повторения d=3.

Чем больше d , тем большее число ошибок, попавшее в
сообщение при передаче, может быть исправлено.
Код может обнаруживать до s ошибок, если d  s + 1.
Код может исправлять до t ошибок, если d  2t + 1.

ДЕКОДИРОВАНИЕ ПО МАКСИМУМУ
ПРАВДОПОДОБИЯ
Пусть после передачи по каналу приемник получил
искаженное шумами сообщение
r = c  e.
Здесь e – вектор ошибок (0 – ошибки нет, 1 – ошибка есть) и
 - сложение по модулю 2.
При декодировании используется принцип максимального
правдоподобия, согласно которому декодер должен найти
такое кодовое слово c0, которое будет ближе всех других
кодовых слов к принятому из канала сообщению r.
Сложность такого декодера пропорциональна 2k.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ КАНАЛА
Пропускная способность канала
С - характеризует максимальное
среднее количество информации,
которое может быть передано
получателю за период одного
использования канала.
С - функция от уровня шума
канала, т.е. от вероятности
ошибки передачи двоичного
символа.
Для двоично-симметричного
канала
C = 1 + plog2p + (1 - p)log2(1 - p)

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ КАНАЛА
Основное ограничение теории
информации для кодирования:
всегда должно выполняться
условие

R < C.
В этом случае существуют
системы кодирования, которые
могут обеспечить передачу
цифровой информации со сколь
угодно малой вероятностью
ошибки, если длина блока
данных будет достаточно велика.
Например, при R = 0,5 можно
обеспечить безошибочную
передачу данных при p < 0,11.

НИЖНИЕ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ОШИБКИ
ДЕКОДИРОВАНИЯ БЛОКОВЫХ КОДОВ С R=1/2
Даже коды длины n=1000 неэффективны
при вероятности ошибки в канале Р0>0.08.
А теория утверждает,
что можно успешно работать при Р0<0.11 !!!
И это при 2500 вариантах решений!
Вероятность ошибки на блок
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО
КОДИРОВАНИЯ

1. Найти и исследовать методы простого
непереборного декодирования принятых из
канала с шумом сообщений.
2. Обеспечить такое качество декодирования
этими методами, чтобы оно было по
возможности ближе к эффективности с
переборных процедур.
3. Максимально учитывать потребности и
условия
применения
кодирования
в
реальных системах связи.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫЕ КОДЫ И
МЕТОДЫ ИХ ДЕКОДИРОВАНИЯ
Cверточные коды с декодированием Витерби (3GPP LTE, WiFi, TIA-1008, CCSDS).
Cверточные коды с последовательным декодированием (TIA1008).
Коды Рида-Соломона (DVB, WiMAX, TIA-1008).
Внешний код Рида-Соломона и внутренний сверточный код
(DVB-S, WiMAX, TIA-1008, CCSDS).
Турбо коды, построенные на основе сверточных кодов (3GPP
LTE, DVB-S, WiMAX, CDMA-2000, UMTS, TIA-1008).
Турбо коды, построенные на основе блоковых кодов (WiMAX,
INTELSAT).
Двоичные и недвоичные низкоплотностные коды (DVB-S2, WiFi, WiMAX).
Полярные коды.
Многопороговые
декодеры
двоичных и
недвоичных
самоортогональных кодов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СХЕМ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК
В ДВОИЧНОМ СИММЕТРИЧНОМ КАНАЛЕ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СХЕМ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК С
R=1/2 В ГАУССОВСКОМ КАНАЛЕ
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СХЕМА КОДЕРА И МНОГОПОРОГОВОГО
ДЕКОДЕРА БЛОКОВОГО КОДА С R=1/2

Канал
связи

Кодер

Многопороговый декодер (МПД)
Многопороговый декодер является модификацией обычного порогового декодера Месси.
МПД применяется для декодирования блоковых и сверточных двоичных и недвоичных
самоортогональных кодов .
При каждом изменении декодируемых символов решение МПД приближается к оптимальному.
Сложность МПД – линейная!
Доказана основная теорема многопорогового декодирования.

СПРАВОЧНИК ПО КОДИРОВАНИЮ
Золотарёв
В.В.,
Овечкин
Г.В.
Помехоустойчивое
кодирование. Методы и алгоритмы. Справочник. – М.: Горячая
линия – Телеком, 2004.
Систематически
изложены
методы
и
описаны
характеристики
различных
методов
помехоустойчивого
кодирования. Рассмотрены возможности ряда методов
кодирования, которые до недавнего времени недостаточно
широко освещались в литературе по корректирующим кодом.
Развитие технологий в технике связи за последнее время
совершенно преобразило эту отрасль. Поэтому многие
недоступные ранее для реализации алгоритмы декодирования
теперь вполне допускают создание новых методов коррекции
ошибок на их основе, которые могут быть эффективными и
недорогими. Это позволяет считать, что приведённые в
справочнике новые методы декодирования могут быть полезны
в самых различных областях связи, обеспечивая при этом столь
высокие характеристики декодирования, о которых не было и
речи всего 10-15 лет назад.
Справочник полезен специалистам, занимающимся
прикладными исследованиями в области теории и техники
кодирования, разработчикам новых систем связи, а также
студентам и аспирантам соответствующих специальностей.

КНИГА ПО МНОГОПОРОГОВОМУ ДЕКОДИРОВАНИЮ
Золотарёв
В.В.,
Зубарев
Ю.Б.,
Овечкин
Г.В.
Многопороговые декодеры и оптимизационная теория
кодирования. – М.: Горячая линия – Телеком, 2012. – 239 с., ил.
Изложены
основные
принципы
современной
оптимизационной теории помехоустойчивого кодирования и
следующие из нее алгоритмы многопорогового декодирования
(МПД). Эти итеративные алгоритмы при каждом изменении
корректируемых ими символов всегда находят строго более
правдоподобные решения.
Рассмотрены возможности открытых авторами символьных
кодов и соответствующих им простых в реализации специальных
символьных МПД, которые намного проще и эффективнее всех
других известных методов декодирования недвоичных кодов.
Оцениваются границы эффективности реальных кодов при
равенстве пропускной способности канала и кодовой скорости,
т.е. при R=C. Сравнивается сложность различных алгоритмов
коррекции ошибок.
Для специалистов в области теории и техники кодирования,
разработчиков систем связи, студентов и аспирантов
соответствующих специальностей.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Большой объем дополнительной информации
о многопороговых декодерах можно найти
на специализированных двуязычных веб-сайтах
www.mtdbest.iki.rssi.ru и www.mtdbest.ru
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Овечкин Г.В.:
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моб. +7-920-952-02-26,
g_ovechkin@mail.ru

