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РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект 67 с., 3 ч., 28 рис., 10 табл., 

12 источников. 

 

Объектом исследования является помехоустойчивое кодирование. 

Цель работы – создание программного комплекса лабораторных работ по ис-

следованию помехоустойчивого кодирования. 

Перечень ключевых слов – помехойстойчикое кодирование, кодер Хэмминга, 

кодер Рида – Соломона, БЧХ кодер, программный комплекс лабораторных работ. 

В процессе работы проводилось моделирование кодеков. Для реализации за-

дачи выбрано приложение MatLab. 

В результате проведенной разработки был создан программный комплекс ла-

бораторных работ, составлены методические указания и разработаны варианты 

для бригад. По каждому из вариантов проведена проверка работоспособности. 

Лабораторные работы обладают интуитивно понятным интерфейсом, простым 

в обращении. 

Программный комплекс можно использовать для исследовательской деятель-

ности. 

 

 

  

Д 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 

3 

ЮУрГУ-Д 210700.62.2016.116.00 ПЗ 

 Разраб. Пеннер А.В. 
 Проверил Спицын В.С. 

  
 Н. Контр. Спицына В.Д. 
 Утв. Даровских С.Н 

Модель для исследова-
ния помехоустойчивого 

кодирования 

Лит. Листов 

67 

ЮУрГУ 

Кафедра ИКТ 



4 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 5 

1Анализ технического задания ................................................................................ 7 

2 Теоретическаяобзор помехоустойчивых кодов ................................................ 10 

2.1 Код Хэмминга .......................................................................................... 10 

2.2 Бчх - Код .................................................................................................. 17 

          2.3 Код Рида - Соломона .. … ………………………………..…………….24 

3 Создание моделей лабораторных стендов ......................................................... 29 

3.1 Модель кодека Хэмминга....................................................................... 29 

3.2 Модель Бчх - кодека ............................................................................... 30 

          3.3 Модель кодека Рида - Соломона ........................................................... 31 

                3.4 Модель, для сравнения кодирования Хэмминга, БЧХ и                       

 Рида – Соломона………………………………………………………...………..33 

4 Тестирование моделей……………………………...…………………………..35 

4.1 Кодека Хэмминга .................................................................................... 35 

4.2 БЧХ - кодек .............................................................................................. 38 

          4.3Кодека Рида - Соломона .......................................................................... 41 

                          4.4Модель, для сравнения кодирования Хэмминга, БЧХ и 

                 Рида – Соломона……….………………………..………………………….…….45 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 47 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................... 49 

Приложение А.  Лабораторная работа №1………………...…………………. ...50 

Приложение Б.  Лабораторная работа №2…………………………………...….57 

Приложение В. Лабораторная работа №3…………………………………….....62 

 

 

 

  



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с затруднением в усвоении студентами теоретического материала бы-

ло решено разработать цикл лабораторных работ по разделу «Помехоустойчивое 

кодирование». 

В последнее время ужесточились требования к достоверности информации из-

за  возросших объѐмов передаваемых данных, При передаче информации по ка-

налу связи с помехами могут возникать ошибки в полученных данных.  

Для уменьшения количества этих ошибок необходимо использовать помехо-

устойчивое кодирование.  

Помехоустойчивое кодирование было впервые использовано в 1948 году К. 

Шенноном. Американский инженер описал кодирование в своей работе «Матема-

тическая теория связи», в которой он утверждал, «что если скорость создания ис-

точником сообщений (производительность источника) не превосходит некоторой 

величины, называемой пропускной способностью канала, то при соответствую-

щем кодировании и декодировании можно свести вероятность ошибок в канале к 

нулю»[1]. 

Впоследствии инженеры выявили то, что скорость передачи ограничивается 

не из-за пропускной способности канала, а из-за сложности кодеков. Поэтому се-

годня происходит поиск эффективных кодов. 

В последние десятилетия во многих системах передачи и хранения информа-

ции применяются коды, исправляющие ошибки. Коды активно применяются се-

годня в системе сотовой, спутниковой связи, системе звукозаписи и во многих 

других. В этих системах используются простые и эффективные коды, которые от-

личаются достаточно большой корректирующей способностью. Изучению этих 

кодов посвящены лабораторные работы. 

Данный комплекс лабораторных работ по разделу «Помехоустойчивого коди-

рования» является практическим пособием для изучения теоретического материа-

ла по кодекам Рида-Соломона, Хэмминга и БЧХ. 
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Большое внимание уделено созданию методических указаний. Их структура 

оформлена таким образом, чтобы студенты смогли в интерактивном режиме  оз-

накомиться с основами теоретических разделов, рассмотреть интерфейс програм-

мы  с подробным описанием всех ее возможностей, а так же получить индивиду-

альные параметры, согласно своему номеру варианта. Здесь же описывается ход 

выполнения работы и содержание отчета. 

В первом разделе был проведен анализ технического задания, были выбраны 

кодеки для исследования, выбрана программное обеспечение, в котором будут 

реализовываться кодеки. 

Во втором разделе пояснительной записки подробно описаны модели систем, 

используемые в помехоустойчивом кодировании. 

В третьем разделе были созданы модели на основе теоретических данных. 

В четвертом разделе производится ряд результатов,полученных в ходе работы 

моделей. 

В виде приложений приведены методические указания  к лабораторным рабо-

там. 
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1 Анализ технического задания 

Для разработки методических указаний необходимо рассмотрение модели по-

мехоустойчивого кодирования: БЧХ, Рида-Соломона, Хэмминга. 

Кодирование Хэмминга 

«Коды Хемминга – важное семейство простейших линейных блоковых кодов»       

[2]. Разработаны Р. Хэммингом, построены применительно к двоичной системе 

исчисления. 

Кодирование Рида-Соломона 

«Коды Рида – Соломона – недвоичныйциклический код, частный случай кодов 

БЧХ»[3]. 

БЧХ кодирование 

«Коды Боуза – Чоудхури – Хоквингема (БЧХ) представляют собой обобщен-

ные коды Хэмминга, позволяющие исправить кратные ошибки»[4]. Интерес к   

кодам БЧХ определяется тем, что они позволяют исправлять любое наперед      

заданное число ошибок и для них существуют эффективные алгоритмы кодиро-

вания и декодирования и обладают оптимальными свойствами. 

Обзор литературы по данной теме 

За годы, прошедшие с момента рождения в 1948 году теории информации, 

достигнуты значительные успехи во внедрении методов теории информации в 

системы передачи и хранения информации. Теоремы Шеннона о пропускной спо-

собности канала связи фактически были только теоремами существования «хо-

роших» кодов (т. е. кодов, которые позволяют построить систему связи, прибли-

жающуюся к теоретическому пределу Шеннона) без указания способов реализа-

ции таких кодов. Однако первые несколько десятилетий усилиями многих учѐных 

были найдены многочисленные практические пути построения таких кодов.  

Известен не только теоретический предел улучшения энергетики радиолинии, 

но и принципиальные пути приближения к этому пределу: поиск кодов с «хоро-

шим» кодовым расстоянием, увеличение длины блокового кода или длины кодо-
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вого ограничения кода, уменьшение кодовой скорости R.  

Однако, так как «хорошие» коды должны не только давать большой энергети-

ческий выигрыш, но и иметь относительно простую реализацию кодирующих и 

декодирующих устройств, то поиск таких кодов ещѐ далеко не завершѐн. 

Все эти задачи решаются благодаря самоотверженному и высокопрофессио-

нальному труду нескольких поколений сотрудников института и смежных орга-

низаций, в первую очередь разработчиков ракетно-космических систем.  

Богатый опыт разработчиков наземных радиотехнических систем управления 

космическими аппаратами в определѐнной мере обобщѐн в монографии Молотова 

Евгения Павловича – доктора технических наук, академика Российской академии 

космонавтики им. К.Э. Циолковского.  

Автор ставит вопросы использования в радиолиниях систем управления поме-

хоустойчивых и исправляющих кодов, которые достаточно широко использова-

лись и используются рассматриваемых системах. 

При создании радиолинии передачи информации часто возникает проблема 

повышения достоверности передаваемой информации. Эта проблема решается 

путѐм использования в канале исправляющих кодов, причѐм, вид кода выбирает-

ся с учѐтом требований по достоверности передаваемой информации и структуры 

сигнала в канале передачи.  

Характер процесса управления требует осуществлять выбор кода исходя из 

компромисса между вероятностями пропуска и ошибочного приема сообщения 

при однократной передаче. Показано, что в зависимости от характеристик радио-

канала и требований к достоверности передачи сообщений возможны различные 

варианты использования кодов с обнаружением и исправлением ошибок. Оцени-

вается выигрыш при переходе от однократной передачи к повторению сообщений 

с принятием решения по заданному числу совпадений.  

Задача обеспечения требуемой достоверности передачи сообщений в системах 

радиоуправления сводится, таким образом, к выбору обеспечивающего ее в за-

данных (ожидаемых) условиях связи помехоустойчивого кода. При этом условия 
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радиосвязи определяют отношение сигнал/шум в радиоканале управления и свя-

занную с ним вероятность ошибочного приема информационного символа р0, яв-

ляющуюся исходной для определения вероятности ошибочного приема сообще-

ния Pош с учетом корректирующих способностей кода. 

Разработка проекта методического пособия, программное обеспечение 

Основными требованиями к моделям были: наглядность, простота использо-

вания.Для создания моделей лабораторных стендов в качестве инструмента был 

выбран Simulink. Такое решение было принято в связи с многими преимущества-

ми данной программы из пакета MATLAB. «При моделировании с использовани-

ем Simulink реализуется принцип визуального программирования, в соответствии 

с которым, пользователь на экране библиотеки стандартных блоков создает мо-

дель о осуществляет расчеты. Пользователю не нужно досконально изучать язык 

программирования, достаточно общих знаний, требующихся на работе на компь-

ютере, знаний определенной области, в которой он работает. Simulink - самостоя-

тельный инструмент MATLAB»[5]. При работе с ним не обязательно знать сам 

MATLAB или другие его приложения. 
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2 Обзор помехоустойчивых кодов 

2.1 Коды Хэмминга 

Коды Хэмминга — один из самых известных известный из первых самокон-

тролирующихся и самокорректирующихся кодов. Построены они применительно 

к двоичной системе счисления.  

Появились в середине 20 века в работах Ричарда Хэмминга. 

«Систематические коды образуют большую группу из блочных, разделимых 

кодов (в которых все символы можно разделить на проверочные и информацион-

ные). Особенностью систематических кодов является то, что проверочные симво-

лы образуются в результате линейных операций над информационными символа-

ми. Кроме того, любая разрешенная кодовая комбинация может быть получена в 

результате линейных операций над набором линейно независимых кодовых ком-

бинаций»[6]. 

Коды Хэмминга являются самоконтролирующими кодами, то есть кодами, по-

зволяющими автоматически обнаруживать ошибки при передаче данных. Для их 

построения достаточно приписать к каждому слову один добавочный (контроль-

ный) двоичный разряд и выбрать цифру этого разряда так, чтобы общее количест-

во единиц в изображении любого числа было, например, четным. Одиночная 

ошибка в каком-либо разряде передаваемого слова (в том числе, может быть, и в 

контрольном разряде) изменит четность общего количества единиц. Счетчики по 

модулю 2, подсчитывающие количество единиц, которые содержатся среди дво-

ичных цифр числа, могут давать сигнал о наличии ошибок. При этом невозможно 

узнать, в каком именно разряде произошла ошибка, и, следовательно, нет воз-

можности исправить еѐ. Остаются незамеченными также ошибки, возникающие 

одновременно в двух, четырѐх, и т.д. — в четном количестве разрядов. Впрочем, 

двойные, а тем более четырѐхкратные ошибки полагаются маловероятными. 



11 

 

Рассмотрим коды Хэмминга, позволяющие исправить одиночную ошибку. Для 

каждого числа проверочных символов r = 3, 4, 5… существует классический код 

Хэмминга с маркировкой 

(n, k) = (2r –1, 2r –(1–r)),                                       (2.1) 

При других значениях числа информационных символов k получаются так на-

зываемые усеченные коды Хэмминга. Так, для международного телеграфного ко-

да МТК-2, имеющего 5 информационных символов, потребуется использование 

корректирующего кода (n, k) = (9,5), являющегося усеченным от классического 

кода Хэмминга (n, k) = (15,11), так как число символов в этом коде уменьшается 

на 6 бит. Для примера рассмотрим классический код Хэмминга (n, k) = (7,4),      

который можно сформировать  и описать с помощью кодера, представленного на 

рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Кодер для простого (n, k) = (7,4) – кода Хэмминга 

В простейшем варианте при заданных четырѐх (k=4) информационных симво-

лов (i1, i2, i3, i4) будем полагать, что они сгруппированы в начале кодового слова, 
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хотя это и не обязательно. Дополним эти информационные символы тремя прове-

рочными символами (r=3), задавая их следующими равенствами проверки на чет-

ность, которые определяются соответствующими алгоритмами: 

 r1 = i1  i2  i3; 

 r2 = i2  i3  i4;                                              (2.2) 

r3 = i1  i2  i4, 

где знак  означает сложение по модулю 2. 

В соответствии с этим алгоритмом определения значений проверочных сим-

волов ri ниже выписаны все возможные 16 кодовых  слов (n, k) = (7,4) – кода   

Хэмминга. На рисунке 2 приведена схема декодера для (n, k)  = (7,4) – кода    

Хэмминга, на вход которой поступает кодовое слово 

V= , , , , , , ).                                  (2.3) 

 

Рисунок 2 – Декодер для простого (n, k) = (7,4) – кода Хэмминга 

Апостроф означает, что любое символ слова может быть искажен помехой в 

канале передачи. 
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В декодере в режиме исправления ошибок строится последовательность: 

s1 = , ; 

s2 = , ;                                       (2.4) 

s3 = . 

Трехсимвольная последовательность (s1, s2, s3) называется синдромом. Он 

представляет собой сочетание результатов проверки на четность соответствую-

щих символов кодовой группы и характеризует определенную конфигурацию 

ошибок (шумовой вектор). 

Кодовое слово (n, k) = (7,4) – кода Хэмминга представлено в таблице 1. 

Таблица 1– Код Хэмминга 

Количество бит 

k=4 

Количество прове-

рочных символов 

r=3 

       

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 1 1 

0 0 1 0 1 1 0 

0 0 1 1 1 0 1 

0 1 0 0 1 1 1 

0 1 0 1 1 0 0 

0 1 1 0 0 0 1 

0 1 1 1 0 1 0 

1 0 0 0 1 0 1 

1 0 0 1 1 1 0 

1 0 1 0 0 1 1 

1 0 1 1 0 0 0 

1 1 0 0 0 1 0 

1 1 0 1 0 0 1 

1 1 1 0 1 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 

 

Число всевозможных синдромов определяется выражением S= . 
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При числе проверочных символов r=3 имеется 8 всевозможных синдромов. 

Нулевой синдром (000) указывает на то, что ошибки при приеме отсутствуют или 

не обнаружены. Всякому нулевому синдрому соответствует определенная конфи-

гурация ошибок, которая и исправляется. 

Классические коды Хэмминга имеют число синдромов, точно равное их      

необходимому числу, позволяют исправить все однократные ошибки в любом 

информационном и проверочных символах и включают один нулевой синдром. 

Такие коды называются плотноупакованными. 

Усеченные коды не являются плотноупакованными, так как число синдромов 

у них превышает необходимое. Так, в коде (n, k) =  (9,5) при четырех провероч-

ных символах число синдромов  будет равно  = 16, в то время как необходимое 

всего 10. Лишнее 6 синдромов свидетельствуют о неполной упаковке кода          

(n, k) = (9,5) . Для рассматриваемого кода (n, k) = (7,4) в таблице 2 представлены 

ненулевые синдромы и соответствующие конфигурации ошибок. 

Таблица 2 

Параметр 

Синдром 

001 010 011 100 101 110 111 

Конфигурация 

ошибок 
0000001 0000010 0001000 0000100 1000000 0010000 0100000 

Ошибка в симво-

ле 
r3 r2 i4 r1 i1 i3 i2 

 

Таким образом, код (n, k) = (7,4) позволяет исправить все одиночные ошибки. 

Каждая из ошибок имеет свой синдром. При этом возможно создание такого циф-

рового корректора ошибок (дешифратора синдрома), который по соответствую-

щему синдрому исправляет соответствующий символ в принятой кодовой группе. 

После внесения исправления проверочные символы ri можно на выход декодера 

не выводить. Две и более ошибки превышают возможности корректирующего ко-
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да Хэмминга, декодер будет ошибаться. Это означает, что он будет вносить не-

правильные исправления и выдавать искаженные информационные символы. 

Идея построения подобного корректирующего кода, естественно не меняется 

при перестановке позиций символах в кодовых словах. Все варианты называются 

также (n, k) = (7,4) – кодами Хэмминга. 

К нему относятся коды с минимальным кодовым расстоянием  = 3, спо-

собные исправлять однократные ошибки. При передаче кодового слова по каналу 

связи возможно возникновение однократной ошибки в любом из его элементов. 

Количество таких ситуаций  = n. Таким образом, для того, чтобы определить 

место возникновения ошибки, количество комбинаций проверочных элементов  

должно превышать количество возможных ошибочных ситуаций в коде плюс си-

туация, когда ошибки не возникают, то есть должно выполняться неравенство 

 . 

Из этого неравенства следует минимальное соотношение проверочных и ин-

формационных разрядов, необходимое для исправления ошибок . 

Для расчѐта основных параметров кода Хэмминга можно задать количество 

проверочных символов r, тогда длина кодовых слов n , а количество ин-

формационных элементов k = n-r. Соотношения между r, n, k можно определить 

таблицей 3. 

Таблица 3 

Коэффициенты                                               Значения 

K 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 

N 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 

R 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Характерной особенностью проверочной матрицы кода с  = 3 является то, 

что ее столбцы являются различными ненулевыми комбинациями длины r. Хэм-

мингом предложено располагать столбцы проверочной матрицы  так, 

чтобы i-й столбец матрицы и номер разряда кодовой комбинации отвечалидвоич-

ному представления числа i. Тогда, синдром исправления однократных ошибок 

будет двоичным представлением номера разряда, в котором произошла ошибка. 

Для этого проверочные разряды должны находиться в правой части слова, а в по-

зициях, номера которой являются степенью двойки. Например, для r = 3 прове-

рочная матрица кода Хэмминга будет иметь вид 

(2.5) 

Для данного линейного блочного (k, n) = (4,7) – кода первый, второй, четвер-

тый разряды ( ) будут проверочными, а третий, пятый, шестой и седьмой 

( ) – символами сообщения в том же порядке, что и кодируемое сооб-

щение, то есть ( ) соответственно. Таким образом, для (k, n) – кода 

Хэмминга в каждом кодовом слове u= ( ), r = n-k бит с номерами 

степени 2 является проверочным, а остальные – битами сообщения, то есть коди-

рование осуществляется так: 

E( ) = ( ) = 

= (  ).                    (2.6) 

Проверочная матрица (k, n) – кода Хэмминга составляется из n =  – 1 строк и 

столбцов,rпредставляет собой двоичные комбинации числа i, где i – номер строки. 

Например, для r=2, 3, 4 проверочные матрицы кода Хэмминга имеют вид: 

= (2.7) 

= (2.8) 
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= (2.9) 

Синдром, определяющий систему проверочных уравнений кода, находят из 

соотношения 

u  = 0.                                                    (2.10) 

Например, для r=3 система проверочных уравнений будет следующей: 

(2.11) 

Откуда проверочные разряды (контрольные суммы) находятся так 

(2.12) 

Чтобы закодировать сообщение m, в качестве , где i не равно степени 2, бе-

рутся соответствующие биты сообщения, а проверочные разряды с индексами 

степени 2 находятся из системы проверочных уравнений. В каждое уравнение 

системы входит только одна контрольная сумма. 

2.2 Коды Боуза – Чоудхури – Хоквингема 

Коды Боуза – Чоудхури – Хоквингема (БЧХ) представляют собой обобщенные 

коды Хэмминга, исправляющие кратные ошибки. Интерес к кодам БЧХ определя-

ется тем, что они позволяют исправлять любое наперед заданное число ошибок и 

для них существуют эффективные алгоритмы кодирования и декодирования и об-

ладают оптимальными свойствами. Коды БЧХ задаются через корни порождаю-

щего многочлена g(x). 

Примитивный код БЧХ , исправляющий t ошибок  - блоковый код, длиной n = 

, , … ,       

являются корнями порождающего многочлена g(x), где  – примитивный элемент 
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.Примитивным элементом над GF(qm) называется такой элемент поля , 

что все остальные элементы этого поля, кроме 0 могут быть получены как степе-

ни элемента . 

Порождающий многочлен можно записать в виде 

g(x)=НОК ,                  (2.13) 

где – минимальные примитивные полиномы. 

Коды с  = 1 – БЧХ коды в узком смысле.  

Непримитивные коды БЧХ определяются аналогичным образом, но            

заменяется на непримитивный элемент β поля   и длина поля становится 

равной порядку  На рисунке 3 изображены примеры порождающих многочле-

нов . 

 

Рисунок 3 – Порождающий многочлен 
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Для каждой длины первый код является кодом Хэмминга, так что его порож-

дающим многочленом является примитивный многочлен g(x) в степени m. Этот 

же многочлен используется для задания арифметических операций в . 

Следующий порождающий многочлен для кода той же длины находится умноже-

нием g(x) на минимальный многочлен  элемента . Аналогично, на каждом 

шаге предыдущий порождающий многочлен умножается на новый минимальный 

многочлен. Затем находится максимальное значение t, для которого все элементы 

 являются корнями полученного порождающего многочлена. Это зна-

чение t определяет корректирующую способность кода, предсказываемую       

границей БЧХ.  

«Для коррекции ошибок произвольной кратности (t, двоичных символов) надо 

увеличивать кодовое расстояние за счет введения большего числа проверочных 

символов. Циклический код, у которого корнями образующего полинома g(x) яв-

ляются δ-1 последовательных степеней αимеет кодовое расстояние d0 ≥δ. Число δ 

называется конструктивным кодовым расстоянием и является нижней границей 

кодового расстояния. Поэтому для коррекции всех конфигураций ошибок кратно-

сти t надо выбирать образующий полином g(x) с 2t последовательными корнями» 

[4].  

Так как кодовые последовательности Fί(x) цикличного кода делятся без остат-

ка на g(x), то элементы , , являясь корнями g(x), являются корнями 

полиномов Fi (x). 

Для того, чтобы выполнялось основное условие  

F'i(х) HT(х) = 0,                                                    (2.14) 

проверочная матрица БЧХ-кода должна иметь вид 

= (2.15) 
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Откуда следует, что кодовые последовательности БЧХ-кода с конструктивным 

кодовым расстоянием δ имеют δ – 1 последовательных нулевых спектральных ко-

эффициентов. Однако в проверочной матрице  количество строк примерно в два 

раза меньше, чем значение δ. Это объясняется особенностями поля GF(2), в кото-

ром всегда справедливо равенство спектральных коэффициентов 

f2·i=(fi)2,                                                   (2.16) 

 и для вычисления коэффициентов с четными номерами не требуется проводить 

дискретного преобразования Фурье (ДПФ).  

Таким образом, основным признаком принадлежности произвольной кодовой 

последовательности Fi(х) к БЧХ-коду является наличие δ-1 нулевых коэффициен-

тов его ДПФ и совершенно безразлично, в каком участке спектра выбирается этот 

нулевой отрезок.  

Декодирование БЧХ – кодов можно разделить на две большие группы: деко-

дирование в частотной и временной области. 

Принятый вектор 

r=c+e                                                          (2.17) 

является суммой кодового слова (с) и вектора ошибок (e). Декодер получает век-

тор r и его задачей является нахождение вектора e с минимальным весом Хэммин-

га. Вектор e выбирается из множества  возможных кандидатов, по одному для 

каждого кодового слова. 

Рассмотрим декодирование в частотной области. 

Для данного вида декодирования вначале нужно вычислить преобразование 

Фурье R принятого сигнала r 

R=C+E.                                                      (2.18) 

Преобразование каждого кодового слова С содержит 2t последовательных ну-

лей, следовательно можно получить 2t значений E.  

Если число ошибок 

w t,                                                        (2.19) 
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то локатор ошибок равен 0, при векторе ошибки E=0. 

Определим локатор ошибок 

= = + + … + ,            (2.20) 

где , , …,  соответствуют положению w ошибок. Во временной области 

, получаем ключевое уравнения декодирования 

.                                             (2.21) 

Так как 2t последовательных компонентов известны, то представляется воз-

можным получить w уравнений для w неизвестных коэффициентов  

После нахождения локатора ошибок, находится значение E, которое после  

обратного преобразования Фурье дает комбинации ошибок и выходной вектор де-

тектора. 

.                                                 (2.22) 

Схема данного декодера представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Декодер БЧХ-кода в частотной области 

Рассмотрим декодирование во временной области. 

Декодирование в частотной области применяется реже, чем в декодирование 

во временной области.  

Структурная схема декодера представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Декодер БЧХ-кода во временной области 

В данной схеме имеется устройства для вычисления преобразования, задаю-

щее синдром, буфер, для хранения r и устройство для хранения ключевого урав-

нения, находящее многочлен локатора ошибок .  

Устройство, осуществляющее «Процедуру Ченя», находит положение ошибок 

для известного многочлена . 

Для нахождения ошибок e в двоичном случае больше ничего не нужно. При 

недвоичном кодировании следует найти величины ошибок по многочленам лока-

торов ошибок и значений ошибок.  

Определим компоненты синдрома 

 ,                                        (2.23) 

в котором предполагается, что ошибки произошли на позициях . Лока-

тор ошибки на позиции равен .  

Многочлен синдрома определим теперь, как многочлен бесконечной степени, 

в котором известны первые 2t коэффициентов. 

 = .      (2.24) 
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Произведение можно записать в виде 

 = ,                (2.25)  

где  – многочлен значений ошибок. 

Если степень многочлена локатора ошибок равна w, то степень многочлена 

значений ошибок меньше w. 

Фактически, значения  известны вплоть до коэффициента , так что че-

рез известны компоненты синдрома равенство (2.25) можно записать в виде 

mod .                                        (2.26) 

Данное равенство является ключевым уравнением. 

Если заметить, что степень w-1, то получаем 

=0.                                         (2.27) 

Далее находим положение ошибок , Корнями 

, . Процедура нахождения этих корней была пред-

ложена Ченем. Заметим, что i-ый  символ оказывается ошибочным, когда    

= 0, или 

.                                          (2.28) 

Предположим, что 

= ,                                              (2.29) 

так что 

.                                           (2.30) 

Тогда 

.                                        (2.31) 

Данные равенства показывают, что можно использовать схему, изображенную 

на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Блок – схема Ченя для нахождения положения ошибок 

В данной схеме возможные положения ошибок проверяются последовательно, 

начиная с индекса n-1. Суммируя величины на выходе регистра в момент i, прове-

ряем, выполняется ли равенство = 0. После этого проверка индекса i-1 тре-

бует лишь умножение содержимого k-ого регистра на для всех k в соответствии 

с формулой (2.30) и нового сложения содержимого всех регистров.  

Процедура выполняется до тех пор, пока не будет достигнуто позиция 0.  

В начальный момент содержимое k-ого регистра равно , т.е. просто 

, если порядок n=a.  

Процедура декодирования на этом заканчивается. 

2.3 Коды Рида – Соломона 

Коды Рида – Соломона - недвоичные циклические коды, позволяющие ис-

правлять ошибки в блоках данных. Являются частным случаем БЧХ – кодов. 

Теория кодирования предлагает следующий подход с использованием данных 

кодов, опеределяемых полем Галуа GF( ). Порождающий полином 

= ,                                                  (2.32) 

2 GF( ).                                                       (2.33) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
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Порождающий полином согласно теории кодирования обеспечивает «генера-

цию» r=2t избыточных байтов из k байтов исходного сообщения, так что, резуль-

тирующее «расширенное» сообщение. Состоящее из n=k+r байтов, получающееся 

в результате соединения байтов исходного сообщения с избыточными байтами, 

принадлежало из n=k +r – мерному подпространству с минимальным кодовым 

расстоянием d= r+1. Порождающий полином имеет степень r=2t, его корнями яв-

ляются элементы поля GF( ), соответствующие результатам возведения прими-

тивного элемента 2 в степени 1, 2, … 2t.  

Пусть задан исходный полином M(x) = …  исходно-

го информационного сообщения. Пусть задан полином R(x), вычисленный как ос-

таток от деления полинома M(x), сдвинутого на r позиций влево, на порождаю-

щий полином g(x).  

R(x)=( M(x)) mod(g(x))= .                        (2.34) 

Тогда кодом Рида-Соломона называют коэффициенты информационного по-

линома M(x) и полинома остатка R(x) = ( M(x)) mod(g(x)) = .     

Данный код представлен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Код Рида– Соломона 

В данном случае, информационные коэффициенты отделяются от                   

коэффициентов остатка. 

Код Рида – Соломона – исходное сообщение, с присоединенным к нему    

«хэшем»,вычисленным по сообщению. 

Полином F(x) вычисляется как сумма сдвинутого на r позиций влево инфор-

мационного полинома M(x)и полинома остатка R(x) 

F(x)= ( M (x)) R(x).                                      (2.35) 
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Полином F(x) делится без остатка на порождающий полином g(x), имеет те же 

корни, что и полином g(x). 

Если коэффициенты полинома F(x) не искажены, то его деление на порож-

дающий полином даст деление без остатка. В противном случае, с долей уверен-

ности можно утверждать, что вероятность деления без остатка при ошибочном 

приеме мала, а при увеличении числа избыточных байт стремится к 0. 

Схема алгоритма кодирования, представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Схема алгоритма кодирования  кода Рида – Соломона 
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В силу различных причин (повреждение носителя, шумы) информация на но-

сителе может быть повреждена. В результате появляется полином искажения E(x), 

в результате получим искаженный полином 

C(x)=F(x) E(x).                                                  (2.36) 

В итоге будем иметь так называемый искаженный кадр С, изображенный на 

рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Искаженный кадр С 

Синдром ошибки – коэффициенты , вычисляются подстановкой в полином 

C(x) корней . 

Полином синдрома ошибки 

S(x) =                                            (2.37) 

Синдром не зависит от искаженного кадра F, характеризуется только ошиб-

кой. 

Если синдром нулевой, следовательно, искажений либо нет, либо они не обна-

ружены  при заданном количестве избыточных байтах, если же синдром отличен 

от 0, то можно проводить декодирование. 

= ,                     (2.38)  

где  – локаторы местоположения ошибок. 

Ключевая система декодирования – связь коэффициентов синдрома и локато-

ров ошибок: 

                                          (2.39) 
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Система декодирования в развернутом виде 

(2.40) 

Система состоит из 2t-1 уравнений с неизвестными, поиск решения затруднен. 

Для нахождения полиномов применяют алгоритм Берликэмпа – Месси. 

С учетом всего вышесказанного, схема декодирования представлена на        

рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Декодирование кодов Рида- Соломона  
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3 Создание моделей лабораторных стендов. 

Основными требованиями к моделям лабораторных стендов были: простота и 

надежность. 

3.1 Модель кодека Хэмминга. 

Модель кодека Хэмминга, реализованная при помощи пакета Simulink, изо-

бражена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Структурная схема, реализованная в среде Simulink 

Создание информационных сообщений (групп двоичных символов) осуще-

ствляется с помощью блока Bernulli Binary Generation из библиотеки          Com-

munication Blockset / Comm Sources / Random Data Sources. Данный генератор вы-

бран как наиболее подходящий для создания двоичных последовательностей для 

последующего кодирования. 

Кодирование с заданными параметрами производится блоком Hamming       

Encoder из библиотеки Communication Blockset / Error Detectoinand Correction 

/Block. Блок реализован в соответствии с описанием алгоритма кодирования в 

теоретическом обзоре помехоустойчивых кодов.  

Прохождение сигнала через канал связи с заданной вероятностью ошибки в 

одном бите сигнала эмулируется блоком BSC из библиотеки Communication 

Blockset /Channels. 
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Декодирование осуществляется блоком Hamming Decoder из библиотеки 

Communication Blockset / Error Detectoinand Correction /Block. Блок реализован в 

соответствии с описанием алгоритма декодирования в теоретическом обзоре по-

мехоустойчивых кодов. 

Для проверки и нахождения ошибок используется блок  Error Rate Calculatoin 

из библиотеки Communication Blockset /Comm Sinks. Данный блок сравнивает ис-

ходную информационную последовательность с полученной в результате кодиро-

вания, прохождения через канал связи и декодирования. 

Для отображения и контроля после каждого блока в модели установлены бло-

ки Display из библиотеки Simulink/ Sinks, как самое подходящее средство для вы-

вода на экран. 

Блок Scope используется для графического отображения зависимости вероят-

ности ошибки от количества переданных битов, а так же выведения данных в ок-

но Workspace. 

3.2 Модель БЧХ – кодека. 

Модель БЧХ - кодека, реализованная при помощи пакета Simulink, изображена 

на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Структурная схема, реализованная в среде Simulink 
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Создание информационных сообщений (групп двоичных символов) осуществ-

ляется с помощью блока Bernulli Binary Generation из библиотеки Communication 

Blockset / Comm Sources / Random Data Sources. Данный генератор выбран как 

наиболее подходящий для создания двоичных последовательностей для после-

дующего кодирования. 

Кодирование с заданными параметрами производится блоком BCH Encoder из 

библиотеки Communication Blockset / Error Detectoinand Correction /Block. Блок 

реализован в соответствии с описанием алгоритма кодирования в теоретическом 

обзоре помехоустойчивых кодов. 

Прохождение сигнала через канал связи с заданной вероятностью ошибки в 

одном бите сигнала эмулируется блоком BSC из библиотеки Communication 

Blockset /Channels. 

Декодирование осуществляется блоком BCH Decoder из библиотеки        

Communication Blockset / Error Detectoin and Correction /Block. Блок реализован в 

соответствии с описанием алгоритма декодирования в теоретическом обзоре по-

мехоустойчивых кодов. 

Для проверки и нахождения ошибок используется блок  Error Rate Calculatoin 

из библиотеки Communication Blockset /Comm Sinks. Данный блок сравнивает  

исходную информационную последовательность с полученной в результате коди-

рования, прохождения через канал связи и декодирования. 

Для отображения и контроля после каждого блока в модели установлены бло-

ки Display из библиотеки Simulink/ Sinks, как самое подходящее средство для вы-

вода на экран. 

Блок Scope используется для графического отображения зависимости вероят-

ности ошибки от количества переданных битов, а так же выведения данных в ок-

но Workspace. 

3.3 Модель кодека Рида - Соломона. 

Модель кодека Хэмминга, реализованная при помощи пакета Simulink, изо-

бражена на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Структурная схема, реализованная в среде Simulink 

Создание информационных сообщений (групп двоичных символов) осуществ-

ляется с помощью блока Bernulli Binary Generation из библиотеки Communication 

Blockset / Comm Sources / Random Data Sources. Данный генератор выбран как 

наиболее подходящий для создания двоичных последовательностей для после-

дующего кодирования. 

Кодирование с заданными параметрами производится блоком RS Encoder из 

библиотеки Communication Blockset / Error Detectoinand Correction /Block. Блок 

реализован в соответствии с описанием алгоритма кодирования в теоретическом 

обзоре помехоустойчивых кодов. 

Прохождение сигнала через канал связи с заданной вероятностью ошибки в 

одном бите сигнала эмулируется блоком BSC из библиотеки Communication 

Blockset /Channels. 

Декодирование осуществляется блоком RS Decoder из библиотеки           

Communication Blockset / Error Detectoinand Correction /Block. Блок реализован в 

соответствии с описанием алгоритма декодирования в теоретическом обзоре по-

мехоустойчивых кодов. 

Для проверки и нахождения ошибок используется блок  Error Rate Calculatoin 

из библиотеки Communication Blockset /Comm Sinks. Данный блок сравнивает  

исходную информационную последовательность с полученной в результате коди-

рования, прохождения через канал связи и декодирования. 
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Для отображения и контроля после каждого блока в модели установлены бло-

ки Display из библиотеки Simulink/ Sinks, как самое подходящее средство для вы-

вода на экран. 

Блок Scope используется для графического отображения зависимости вероят-

ности ошибки от количества переданных битов, а так же выведения данных в ок-

но Workspace. 

3.4 Модель, для сравнения кодирования Хэмминга, БЧХ и Рида – Соломона. 

Данная модель представлена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Структурная схема, реализованная в среде Simulink 

Создание информационных сообщений  Constantосуществляется с помощью 

блока Constant из библиотеки CommunicationBlockset / Sources . В данный блок 

мы вводим массив, состоящий из 4 символов, которые в дальнейшем проходят 

процесс кодирования. 

Кодирование с заданными параметрами производится блоком RS, BHC и 

Hamming Encoder из библиотеки Communication Blockset / Error Detectoinand   

Correction /Block. Блоки реализован в соответствии с описанием алгоритма        

кодирования в теоретическом обзоре помехоустойчивых кодов. 
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Для отображения и контроля после каждого блока в модели установлены бло-

ки Display из библиотеки Simulink/ Sinks, как самое подходящее средство для вы-

вода на экран. 
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4 Тестирование моделей. 

В данном разделе представлены инструкции по выполнению лабораторных 

работ. Мы постарались сделать их максимально полными и понятными, так, что-

бы лабораторные работы мог выполнить человек, не знакомый с Matlab. 

4.1 Кодек Хэмминга 

Для начала работы необходимо запустите MatLab, открыть файл ―3 

kurs\info\ТЭС\lab3_Hamm.m‖, загрузите модель (F5). При этом запустится прило-

жение MatLab, окно пакета Simulunk, (рисунок 15) и окно управления моделью 

(рисунок 16). 

 

Рисунок 15 – Структурная схема кодека Хэмминга 

 

 

Рисунок 16 – Окно управления моделью 
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При нажатии на кнопку «Вычислить», если выбран тип запуска «Единичный», 

то выполняется моделирование однократного прохождения закодированной слу-

чайной группы символов через канал связи и еѐ декодирование. 

При нажатии на кнопку «Вычислить», при выборе типа запуска «Вычислить 

статистику» моделируется прохождение разных групп символов через канал связи 

(всего около 10000 бит) и расчет статических данных. 

Ниже выводится информация о верности декодирования при однократном мо-

делировании и статическая информация о характере декодирования при множест-

венном моделировании. 

Проведем исследования статической вероятности ошибок при кодирова-

нии/декодировании для разных уровней шума. Составим таблицу 4 зависимости 

статической вероятности ошибочного приема от вероятности ошибки. 

        Таблица 4 

Параметр Вероятность ошибки (X) 

0.01 0.025 0.05 0.075 0.1 0.2 0.3 

Статистическая ве-

роятность ошибоч-

ного приема декоди-

рования (Y) 

 

 

 

0.0005 

 

 

0.0055 

 

 

0.0168 

 

 

0.0388 

 

 

0.0741 

 

 

0.1982 

 

 

0.3225 

 

Построим график, по данным таблицы 4. 
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Рисунок 17 – Зависимость вероятности ошибочного приема  

от мощности шума 

По данным рисунка 17 можно сказать, что при увеличении мощности шума 

количество ошибок увеличивается, причем, чем выше уровень шума, тем меньше 

преимущества, которые дает помехоустойчивое кодирование. Величина статисти-

ческой вероятности ошибки декодированияпри увеличении  мощности шума 

стремится к 0.5, помехоустойчивое кодирование теряет смысл. 

Для примера рассмотрим процесс реализации кодирование и декодирование 

Хэмминга числовой последовательности (0 0 1 1), изображенный на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Структурная схема кодека Хэмминга 

Входной сигнал (0 0 1 1) создаѐтся блоком BernoulliBinaryGeneration. Он по-

ступает на блок HammingEncoder. На Display4 видим закодированное сообщение 

(0 1 0 0 0 1 1). 

После блока BSC (линии с помехами) наблюдаем (0 1 0 0 0 1 1) на Display3. 

Далее сообщение поступает на HammingEncoder. В результате на Display1  по-

лучаем (0 0 1 1). 

На Display видим BER = 0.0012(вероятность ошибки), errors = 12 (число оши-

бок), samples = 1E+04 (число замеров). 

4.2 БЧХ - кодек 

Для начала работы необходимо запустите MatLab, открыть файл ―3 

kurs\info\ТЭС\lab3_BCH.m‖, загрузите модель (F5). При этом запустится прило-

жение MatLab, окно пакета Simulunk, (рисунок 19) и окно управления моделью 

(рисунок 20). 
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Рисунок 19 – Структурная схема БЧХ - кодека 

 

 

Рисунок 20 – Окно управления моделью 

При нажатии на кнопку «Вычислить», если выбран тип запуска «Единичный», 

то выполняется моделирование однократного прохождения закодированной слу-

чайной группы символов через канал связи и еѐ декодирование. 

При нажатии на кнопку «Вычислить», при выборе типа запуска «Вычислить 

статистику» моделируется прохождение разных групп символов через канал связи 

(всего около 10000 бит) и расчет статических данных. 

Ниже выводится информация о верности декодирования при однократном мо-

делировании и статическая информация о характере декодирования при множест-

венном моделировании. 
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Проведем исследования статической вероятности ошибок при кодирова-

нии/декодировании для разных уровней шума. Составим таблицу 6 зависимости 

статической вероятности ошибочного приема от вероятности ошибки. 

        Таблица 5 

Параметр Вероятность ошибки (X) 

0.01 0.025 0.05 0.075 0.1 0.2 0.3 

Статистическая ве-

роятность ошибоч-

ного приема декоди-

рования (Y) 

 

 

0.0003 

 

 

0.0036 

 

 

0.0177 

 

 

0.0418 

 

 

0.0688 

 

 

0.1902 

 

 

0.3202 

 

Построим график, по данным таблицы 5. 

 

   Рисунок 21 – Зависимость вероятности ошибочного приема 

 от мощности шума 

По данным рисунка 21 можно сказать, что при увеличении мощности шума 

количество ошибок увеличивается, причем, чем выше уровень шума, тем меньше 

преимущества, которые дает помехоустойчивое кодирование. Величина статисти-

ческой вероятности ошибки декодирования при увеличении  мощности шума 

стремится к 0.5, помехоустойчивое кодирование теряет смысл. Для примера рас-
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смотрим процесс реализации кодирование и декодирование БЧХ числовой после-

довательности (0 1 0 1), изображенный на рисунке 22. 

 

 

Рисунок 22 – Структурная схема БЧХ – кодека 

Входной сигнал (0 1 0 1) создаѐтся блоком BernoulliBinaryGeneration. Он по-

ступает на блок BCHEncoder. На Display4 видим закодированное сообщение(0 1 0 

1 1 0 0). 

После блока BSC (линии с помехами) наблюдаем (0 1 0 1 1 0 0) на Display3. 

Далее сообщение поступает на BCHEncoder. В результате на Display1  получа-

ем (0 1 0 1). 

На Display видим BER = 0.074(вероятность ошибки), errors = 741 (число оши-

бок), samples = 1E+04 (число замеров). 

4.4  Кодек Рида-Соломона 

Для начала работы необходимо запустите MatLab, открыть файл ―3 

kurs\info\ТЭС\lab3_RS.m‖, загрузите модель (F5). При этом запустится приложе-

ние MatLab, окно пакета Simulunk, (рисунок 23) и окно управления моделью (ри-

сунок 24). 
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Рисунок 23 – Структурная схема кодека Рида - Соломона 

 

 

Рисунок 24 – Окно управления моделью 

 

При нажатии на кнопку «Вычислить», если выбран тип запуска «Единичный», 

то выполняется моделирование однократного прохождения закодированной слу-

чайной группы символов через канал связи и еѐ декодирование. 

При нажатии на кнопку «Вычислить», при выборе типа запуска «Вычислить 

статистику» моделируется прохождение разных групп символов через канал связи 

(всего около 10000 бит) и расчет статических данных. 

Ниже выводится информация о верности декодирования при однократном мо-

делировании и статическая информация о характере декодирования при множест-

венном моделировании. 

Проведем исследования статической вероятности ошибок при кодирова-

нии/декодировании для разных уровней шума. Составим таблицу 8 зависимости 

статической вероятности ошибочного приема от вероятности ошибки. 
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Таблица 6 

Параметр Вероятность ошибки (X) 

0.01 0.025 0.05 0.075 0.1 0.2 0.3 

Статистическая ве-

роятность ошибоч-

ного приема декоди-

рования (Y) 

 

 

 

0.0005 

 

 

0.0049 

 

 

0.0324 

 

 

0.0824 

 

 

0.1521 

 

 

0.4523 

 

 

0.6708 

 

Построим график, по данным таблицы 6. 

 

 

  Рисунок 25 – Зависимость вероятности ошибочного приема  

 от мощности шума 

По данным рисунка 25 можно сказать, что при увеличении мощности шума 

количество ошибок увеличивается, причем, чем выше уровень шума, тем меньше 

преимущества, которые дает помехоустойчивое кодирование. Величина статисти-

ческой ошибки декодирования при увеличении  мощности шума стремится к 0.5, 

помехоустойчивое кодирование теряет смысл. 
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Для примера рассмотрим процесс реализации кодирования и декодирования  

Рида - Соломона числовой последовательности (0 0 1), изображенный на рисунке 

26. 

 

Рисунок 26 – Структурная схема кодека Рида - Соломона 

Входной сигнал (0 0 1) создаѐтся блоком BernoulliBinaryGeneration. Он посту-

пает на блок  RSEncoder. На Display4 видим закодированное сообщение(0 0 1 3 1 2 

3). 

После блока BSC (линии с помехами) наблюдаем (0 1 0 3 1 2 3) на Display3. 

Далее сообщение поступает на RSEncoder. В результате на Display1  получаем 

(0 0 1). 

На Display видим BER = 0.03469(вероятность ошибки), errors = 347 (число 

ошибок), samples = 1E+04 (число замеров). 
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4.4  Модель, для сравнения кодирования Хэмминга, БЧХ и Рида – Соломона. 

 

 

Рисунок 27 – Модель, реализованная в среде Simulink 

Для тестирования данной модели будем вводить различные варианты масси-

вов в блок Constant. 

Для примера введем последовательность (0 0 1 1), изображенную на рисунке 

28. 

 

 

Рисунок 28 – Кодирование кодерами Хэмминга, Рида-Соломона и ВЧХ 
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На Display 1 наблюдаем закодированное сообщение кодером Хэмминга                  

(0 1 0 0 0 1 1). 

На Display 2 наблюдаем закодированное сообщение кодером Рида – Соломона      

(0 0 1 1 15 7 13 2). 

На Display 3 наблюдаем закодированное сообщение ВЧХ –кодером    (0 0 1 1 1 

0 1). 

 Составим таблицу для нескольких кодовых слов. 

Таблица 7. 

Результаты           

процесса кодирования 

Кодовое слово 

0001 1010 1011 

Хэмминга 
 

1 0 1 0 0 0 1 

 

0 0 1 1 0 1 0 

 

1 0 0 1 0 1 1 

Рида - Соломона 
 

0 0 0 1 13 12 8 7 

 

1 0 1 0 5 6 8 11 

 

1 0 1 1 8 10 0 12 

БЧХ 
 

0 0 0 1 0 1 1 

 

1 0 1 0 0 1 1 

 

1 0 1 1 0 0 0 

 

Таблица 7 приведена для представления результатов различных видов кодиро-

вания.  

Модель, для сравнения кодирования Хэмминга, БЧХ и Рида – Соломона необ-

ходима для проверки студентами их домашнего задания, которое находится в 

проекте методических указаний, в приложениях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главной задачей данной работы было рассмотрение моделей помехоустойчи-

вого кодирования. 

В результате проделанной работы: 

 создан программный комплекс лабораторных работ, составлены проек-

ты методические указания к лабораторным работам; 

 проведен анализ основных принципов помехоустойчивого кодирования 

и декодирования, описанных в литературе, намечены пути   построения моделей; 

 выбраны модели помехоустойчивого кодирования. Были реализованы 

три вида кодеков: Хэмминга, Рида – Соломона, БЧХ: 

1) В модели кодека Хэмминга используются 4 дисплея, для отображения и 

контроля сообщения, после прохождения сигнала через различные бло-

ки: блока Bernulli Binary (создание информационного сообщения), блока 

кодирования Hamming Encoder, блока BSC (линия с помехами), блока 

декодирования Hamming Decoder, блока проверки и нахождения ошибок 

Error Rate Calculation. На пятом дисплее отображается информация о ве-

роятности ошибки (BER), числе ошибок (erros) и числе замеров 

(samples). 

2) В модели кодека Рида Соломона используются 4 дисплея, для отобра-

жения и контроля сообщения, после прохождения сигнала через различ-

ные блоки: блока Bernulli Binary (создание информационного сообще-

ния), блока кодирования RS Encoder, блока BSC (линия с помехами), 

блока декодирования RS Decoder, блока проверки и нахождения ошибок 

Error Rate Calculation. На пятом дисплее отображается информация о ве-

роятности ошибки (BER), числе ошибок (erros) и числе замеров 

(samples). 

3) В модели БЧХ - кодека используются 4 дисплея, для отображения и кон-

троля сообщения, после прохождения сигнала через различные блоки: 

блока Bernulli Binary (создание информационного сообщения), блока 



48 

 

кодирования BCH Encoder, блока BSC (линия с помехами), блока деко-

дирования BCH Decoder, блока проверки и нахождения ошибок Error 

Rate Calculation. На пятом дисплее отображается информация о вероят-

ности ошибки (BER), числе ошибок (erros) и числе замеров (samples). 

 проведено тестирование моделей. Результаты тестирования достаточно 

наглядно иллюстрируют теоретические данные, позволяют наглядно                   

исследовать вопросы кодирования и декодирования, увидеть изменения,         

происходящие с сигналом на различных этапах обработки. Именно поэтому дан-

ная разработка важна при изучении курса «Помехоустойчивое кодирование» сту-

дентам, так как способствует лучшему усвоению знаний, которые были получены 

на лекционных занятиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Лабораторная работа №1 

 

Исследование кода Хэмминга 

 

 

А1 Цель работы:  Исследовать работу кодека Хэмминга. Объяснить измене-

ние сигнала при прохождении различных блоков кодека. Провести анализ вероят-

ности правильного декодирования группы символов  при различных уровнях  

шума. 

 

А2 Теоретические сведения: 

Наиболее распространенным систематическим линейным блочным кодом яв-

ляется код Хемминга. К нему относятся коды с минимальным кодовым расстоя-

нием dmin =3, способные исправлять однократные ошибки. При передаче кодового 

слова по каналу связи возможно возникновение однократной ошибки в любом из 

его элементов. Количество таких  ситуаций 1

nC n .Таким образом, для того, чтобы 

определить место возникновения ошибки, количество комбинаций проверочных 

элементов 2
r 
 должно превышать количество возможных ошибочных ситуаций в 

коде плюс ситуация, когда ошибка не возникает, т.е. должно выполняться нера-

венство 

2 1r n  

Из этого неравенства следует минимальное соотношение проверочных и ин-

формационных разрядов, необходимое для исправления ошибок 

2 1r n  

Для расчета основных параметров кода Хемминга можно задать количество 

проверочных элементов r, тогда длина кодовых слов 2 1rn ,а количество ин-

формационных элементов k=n-r. Соотношения между r, n и k можно определить 

таблицей А1. 
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Таблица A1 

Коэффициенты                                               Значения 

K 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 

N 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 

R 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Характерной особенностью проверочной матрицы кода с dmin=3 является то, 

что ее столбцы являются различными ненулевыми комбинациями длины r. Хэм-

мингом предложено располагать столбцы проверочной матрицы ( )n k nH  так, что-

бы      i-й столбец матрицы и номер разряда кодовой комбинации отвечали двоич-

ному представлению числа i. Тогда, синдром исправления однократных ошибок 

будет двоичным представлением номера разряда, в котором произошла ошибка. 

Для этого проверочные разряды должны находиться не в правой части слова, а в 

позициях, номера которых являются степенью двойки, т.е. 0 1 2 12 ,2 ,2 ,..., 2r . Напри-

мер, для r=3 проверочная матрица кода Хемминга будет иметь вид 

3 7

0 0 0 1 1 1 1

0 1 1 0 0 1 1

1 0 1 0 1 0 1

H . 

Для данного линейного блочного (n, k) = (4, 7) кода – первый, второй, четвер-

тый разряды 1 2 4( , , )u u u  будут проверочными, а третий, пятый, шестой  и седьмой 

разряды 3 5 6 7( , , , )u u u u – символами сообщения в том же порядке, что  и кодируемое 

сообщение, т.е. 1 2 3 4( )m m m m  соответственно. Таким образом, для (k, n) – кода Хэм-

минга в каждом кодовом слове 1 2 3 4 8( , , , ,..., ,..., ),nu u u u u u u r n k  бит с номерами 

степени 2 являются проверочными, а остальные – битами сообщения, т.е. кодиро-

вание  осуществляется так: 

1 2 1 2 1 2 1 3 2 3 4 4 5 6( , ,..., ) ( , ,..., ) ( , , , , , , , , , ,..., ).k n kE m m m u u u r r m r m m m r m m m  
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Проверочная матрица (k, n) – кода Хемминга составляется из n=2
r
 – 1 строк и 

столбцов и r представляет собой двоичные комбинации числа i, где i – номер 

строки. Например, дл  r=2,3,4 проверочные матрицы кода Хэмминга имеют вид 

2 3

0 1 1

1 0 1
H ,  3 7

0 0 0 1 1 1 1

0 1 1 0 0 1 1

1 0 1 0 1 0 1

H ,   4 15

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

H     

Синдром, определяющий систему проверочных уравнений кода. находят из 

соотношения 0Tu H . Например, для  r=3 система проверочных уравнений будет 

следующей: 

4 5 6 7

2 3 6 7

1 3 5 7

0,

0,

0.

u u u u

u u u u

u u u u

 

Откуда проверочные разряды (контрольные суммы) находятся как 

1 1 3 5 7 1 2 4

2 2 3 6 7 1 3 4

3 4 3 5 7 2 3 4

,

,

.

r u u u u m m m

r u u u u m m m

r u u u u m m m

 

Чтобы закодировать сообщение m, в качестве ui, где i не равно степени 

2,беруться соответствующие биты сообщения, а проверочные разряды с индекса-

ми степени 2 находятся из системы проверочных уравнений. В каждое уравнение 

системы входит только одна контрольная сумма. 

 

A3 Описание модели и методики исследования: 

Компьютерная модель исследуемого кодека представляет собой реализо-

ванную в среде Simulink следующую структурную схему:  

  

 

Рисунок A1 – Общая структурная схема 

На рисунке А2 изображена структурная схема, реализованная в среде Simulink. 

 

источник сигнала  Канал связи  Декодер Кодер  Проверка 
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Рисунок A2 – Структурная схема, реализованная в среде Simulink 

При загрузке лабораторной на экране появляется модель и интерфейс для 

управления. В модели реализована структурная схема: подача сигнала (группы 

символов) осуществляется с помощью блока Bernulli Binary Generator, кодирова-

ние с заданными параметрами производится блоком Hamming Encoder, прохож-

дение сигнала через канал связи с заданной вероятностью ошибки в одном бите 

сигнала эмулируется блоком BSC, декодирование производится блоком Hamming 

Decoder.  

В окне управления моделью (рисунок A3) задаются параметры модели (веро-

ятность ошибки в одном бите передаваемой информации) и тип запуска (единич-

ный или вычисление статистики). 

 

Рисунок A3 - Окно управления моделью 

При нажатии на кнопку ―Вычислить‖, если выбран тип запуска «Единич-

ный», то выполняется моделирование однократного прохождения закодированной 

случайной группы символов через канал связи и еѐ декодирование.  
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При нажатии на кнопку ―Вычислить‖, при выборе типа запуска ―Вычислить 

статистику‖ моделируется прохождение разных групп символов через канал связи 

(всего около 10000 бит) и расчет статистических данных. 

Ниже выводится информация о верности декодирования при однократном 

моделировании и статистическая информация о характере декодирования при 

множественном моделировании. 

 

A4 Порядок выполнения работы: 

1. Выполнить домашнюю работу в соответствии с вариантом (см. таблицу 

А2): 

-ознакомиться с процедурой кодирования  по Хэммингу, 

     - закодировать сообщение, указанное в таблице А2. 

2. Проверить полученный результат кодирования. Запустите MatLab, откройте 

файл ―3 kurs\info\ТЭС\сod‖, загрузите модель (F5). 

3. Запустите MatLab, откройте файл ―3 kurs\info\ТЭС\ lab3_Hamm.m‖, загрузи-

те модель (F5). 

4. Введите значение вероятность ошибки, введите полином (см. таблицу 1). 

5. Изучите структурную схему, реализованную в данной модели, представьте 

еѐ в отчѐте. 

6. Объяснить изменение сигнала через прохождение различных блоков        

модели. 

7. Исследовать статистические вероятности ошибки при кодирова-

нии/декодировании для разных уровней шума (вероятностей ошибки). 

 

5 Содержание отчёта: 

1. Структурная схема реализованной с помощью Simulink модели. 

2. Таблица и график помехоустойчивости - зависимости вероятности правиль-

ного приѐма (уровня статистической вероятности) от мощности шума (ве-

роятности ошибки в одном символе). 

3. Анализ результатов и выводы. 
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Отчѐт должен быть оформлен в соответствии с действующими ГОСТ. 

 

Таблица А1 – Задания вариантов       

         Номер Варианта Сообщение Вероятность ошибки 

1 0 0 0 0 0.26 

2 0 0 0 1 0.09 

3 0 0 1 0 0.16 

4 0 0 1 1 0.06 

5 0 1 0 0  0.08 

6 0 1 0 1 0.01 

7 0 1 1 0 0.32 

8 0 1 1 1 0.03 

9 1 0 0 0 0.02 

10 1 0 0 1 0.13 

11 1 0 1 0 0.27 

12 1 0 1 1 0.14 

13 1 1 0 0  0.12 

14 1 1 0 1 0.07 

15 1 1 1 0 0.25 

16 1 1 1 1 0.3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Лабораторная работа №2 

 

Исследование БЧХ - кода 

 

Б1 Цель работы:  Исследовать работу БЧХ - кодека. Объяснить изменение 

сигнала при прохождении различных блоков кодека. Провести анализ вероятно-

сти правильного декодирования группы символов при различных уровнях шума. 

 

Б2 Теоретические сведения: 

Коды Боуза – Чоудхури – Хоквингема (БЧХ) представляют собой обобщенные 

коды Хэмминга, исправляющие кратные ошибки. 

 Примитивный код БЧХ , исправляющий t ошибок  - блоковый код, длиной n = 

, , … ,  яв-

ляются корнями порождающего многочлена g(x), где  – примитивный элемент 

. Примитивным элементом над GF(qm) называется такой элемент поля , 

что все остальные элементы этого поля, кроме 0 могут быть получены как степе-

ни элемента . 

Порождающий многочлен можно записать в виде 

                       g(x) = НОК ,                     

где  – минимальные примитивные полиномы. 

Коды с  = 1 – БЧХ коды в узком смысле. Непримитивные коды БЧХ опре-

деляются аналогичным образом, но  заменяется на непримитивный элемент 

    

 Для коррекции ошибок произвольной кратности (t, двоичных символов) надо 

увеличивать кодовое расстояние за счет введения большего числа проверочных 

символов. Циклический код, у которого корнями образующего полинома g(x) яв-

ляются δ-1 последовательных степеней αимеет кодовое расстояние d0 ≥δ. Число δ 



57 

 

называется конструктивным кодовым расстоянием и является нижней границей 

кодового расстояния. Поэтому для коррекции всех конфигураций ошибок кратно-

сти t надо выбирать образующий полином g(x) с 2t последовательными корнями. 

Так как кодовые последовательности Fί(x) цикличного кода делятся без остатка на 

g(x), то элементы , , являясь корнями g(x), являются корнями поли-

номов Fi (x). 

Для того, чтобы выполнялось основное условие  F'i(х) HT(х) = 0,                                                       

проверочная матрица БЧХ-кода должна иметь вид 

=                              

Откуда следует, что кодовые последовательности БЧХ-кода с конструктивным 

кодовым расстоянием δ имеют δ – 1 последовательных нулевых спектральных ко-

эффициентов. Однако в проверочной матрице  количество строк примерно в два 

раза меньше, чем значение δ. Это объясняется особенностями поля GF(2), в кото-

ром всегда справедливо равенство спектральных коэффициентов 

                                                f2·i = (fi)2,                                                            

 и для вычисления коэффициентов с четными номерами не требуется прово-

дить дискретного преобразования Фурье (ДПФ). Таким образом, основным при-

знаком принадлежности произвольной кодовой последовательности Fi(х) к БЧХ-

коду является наличие δ-1 нулевых коэффициентов его ДПФ и совершенно без-

различно, в каком участке спектра выбирается этот нулевой отрезок.  

Декодирование БЧХ – кодов. 

Принятый вектор r = c+e является суммой кодового слова (с) и вектора оши-

бок (e). Декодер получает вектор r и его задачей является нахождение вектора e с 

минимальным весом Хэмминга. Вектор e выбирается из множества  возможных 

кандидатов, по одному для каждого кодового слова. 
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Для данного вида декодирования вначале нужно вычислить преобразование 

Фурье R принятого сигнала r 

                                                 R = C+E.                                                             

Преобразование каждого кодового слова С содержит 2t последовательных ну-

лей, следовательно можно получить 2t значений E.  

Если число ошибок w t, то локатор ошибок равен 0, при векторе ошибки 

E=0. 

Определим локатор ошибок 

                           = = + + … + ,           

где , , …,  соответствуют положению w ошибок. Во временной области 

 , получаем ключевое уравнения декодирования 

.                                                     

Так как 2t последовательных компонентов известны, то представляется воз-

можным получить w уравнений для w неизвестных коэффициентов  

После нахождения локатора ошибок, находится значение E, которое после  

обратного преобразования Фурье дает комбинации ошибок и выходной вектор де-

тектора. 

.                                                       

 

Б3 Описание модели и методики исследования: 

Компьютерная модель исследуемого кодека представляет собой реализо-

ванную в среде Simulink следующую структурную схему:  

  

 

Рисунок Б1 – Общая структурная схема 

На рисунке Б2 изображена структурная схема, реализованная в среде Simulink. 

 

источник сигнала  Канал связи  Декодер Кодер  Проверка 
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Рисунок Б2 – Модель, реализованная в среде Simulink 

При загрузке лабораторной на экране появляется модель и интерфейс для 

управления. В модели реализована предлагаемая структурная схема. Подача сиг-

нала (группы символов) осуществляется с помощью блока Bernulli Binary Genera-

tor. Блок Bernulli Binary Generator автоматически случайным образом генерирует 

блоки данных (битовые последовательности) с заранее заданной длинной (4 бита).  

Кодирование с заданными параметрами производится блоком BCH Encoder.  

Прохождение сигнала через канал связи с заданной вероятностью ошибки в 

одном бите сигнала эмулируется блоком BSC. Для преобразования типа (передачи 

в канал и чтения с канала) используются конвертеры Integer to Bit и  Bit to Integer. 

Шум в канале псевдослучайный. Декодирование производится блоком BCH     

Decoder. Далее проводим проверку – сравниваем полученные данные с исходным 

сообщением, используя блок Error Rate Calculation. На выходе этого блока видим 

статистическую вероятность правильного приема одного бита из сообщений, ко-

личество ошибочных битов и общее количество переданных битов. 

В окнe управления моделью (рисунок Б3) задаются параметры модели (веро-

ятность ошибки в одном бите передаваемой информации) и тип запуска (единич-

ный или вычисление статистики). 
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Рисунок Б3 - Окно управления моделью 

При нажатии на кнопку ―Вычислить‖, если выбран тип запуска «Единич-

ный», то выполняется моделирование однократного прохождения закодированной 

случайной группы символов через канал связи и еѐ декодирование. При нажатии 

на кнопку ―Вычислить‖, при выборе типа запуска ―Вычислить статистику‖ моде-

лируется прохождение разных групп символов через канал связи (всего 10000 

бит) и расчет статистических данных. 

Ниже выводится информация о верности декодирования при однократном 

моделировании и статистическая информация о характере декодирования при 

множественном моделировании. 

 

Б4 Порядок выполнения работы: 

8. Выполнить домашнюю работу в соответствии с вариантом (см. таблицу Б1): 

- ознакомиться с процедурой кодирования/декодирования БЧХ 

- закодировать информационную последовательность из четырех бит согласно 

варианту (см. таблицу Б1). 

9. Проверить полученный результат кодирования. Запустите MatLab, откройте 

файл ―3 kurs\info\ТЭС\сod‖, загрузите модель (F5). 

10. Запустите MatLab, откройте файл ―3 kurs\info\ТЭС\ lab2_BCH.m‖, загрузите 

модель (F5). 

11. Введите значение вероятность ошибки, введите полином (см. таблицу Б1). 

12. Изучите структурную схему, реализованную в данной модели, представьте 

еѐ в отчѐте. 
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13. Объяснить изменение сигнала через прохождение различных блоков        

модели. 

14. Исследовать статистические вероятности ошибки при кодирова-

нии/декодировании для разных уровней шума (вероятностей ошибки). 

 

5 Содержание отчёта: 

4. Структурная схема реализованной с помощью Simulink модели. 

5. Таблица и график помехоустойчивости - зависимости вероятности правиль-

ного приѐма (уровня статистической вероятности) от мощности шума (ве-

роятности ошибки в одном символе). 

6. Анализ результатов и выводы. 

Отчѐт должен быть оформлен в соответствии с действующими ГОСТами. 

Таблица Б1 – Задания вариантов       

         Номер Варианта Сообщение Вероятность ошибки 

1 0 0 0 0 0.07 

2 0 0 0 1 0.02 

3 0 0 1 0 0.17 

4 0 0 1 1 0.09 

5 0 1 0 0  0.06 

6 0 1 0 1 0.01 

7 0 1 1 0 0.03 

8 0 1 1 1 0.26 

9 1 0 0 0 0.15 

10 1 0 0 1 0.11 

11 1 0 1 0 0.18 

12 1 0 1 1 0.1 

13 1 1 0 0  0.08 

14 1 1 0 1 0.22 

15 1 1 1 0 0.2 

16 1 1 1 1 0.19 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Лабораторная работа №3 

Исследование кода Рида-Соломона 

 

В1 Цель работы:  Исследовать работу кодека Рида-Соломона. Объяснить 

изменение сигнала при прохождении различных блоков кодека. Провести анализ 

вероятности правильного декодирования группы символов при различных уров-

нях шума. 

 

В2 Теоретические сведения: 

Коды Рида-Соломона (РС) определены над полем GF( mp ) . Рассматриваются 

коды над конечными полями характеристики p=2, как наиболее распространен-

ные. Поэтому символы кодовых слов являются элементами поля GF(2
m
) . Коды 

РС, таким образом, это не двоичные, а 2
m
 -ичные коды БЧХ длины N=2

m
-1. Они 

являются циклическими кодами с порождающим многочленом 

1 2( ) ( )( )...( )y y yg x x x x  
 

где   – примитивный элемент поля GF(2
m
);  -целое;   – конструктивное рас-

стояние кода. 

Основной единицей информации является байт, в котором может быть зако-

дировано одно из 256 значений, именно это и обусловливает выбор не какого-

либо конечного поля, а именно поля Галуа GF(2
8
), которое содержит 256 различ-

ных элементов. Любое информационное сообщение или блок данных могут быть 

рассмотрены, как последовательности байтов. Более того, можно ввести фор-

мальную переменную х и тогда эти байты могут рассматриваться как коэффици-

енты полинома, причем, очевидно, что степень полинома на единицу меньше 

длины сообщения. 

Иными словами, пусть имеется некоторое сообщение, состоящее из к байтов. 
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Тогда мы можем его также представить в виде полинома степени k-1: 

1
1 1

1 1 0

0

8

( ) ...

(2 ), 0... 1

k
k i

k i

i

M x M x M x M M x

M GF i k
 

С одной стороны каждый байт сообщения может содержать любое из 256 воз-

можных значений, с другой стороны поле Галуа GF(2
8
) также содержит всевоз-

можные 256 различных элемента, так что никаких проблем не возникает. Просто в 

полиномиальном представлении «байты»» сообщения уже являются не просто 

«байтами»», они также трактуются как коэффициенты полинома, являющиеся 

элементами поля Галуа GF(2
8
). 

Важным понятием в теории кодирования является, кодовое расстояние. Пусть 

заданы два сообщения Л и B одинаковой длины k. Упрощенно, кодовое расстоя-

ние - это число байтов, которое у них отличаются значениями в соответствующих 

позиция. Например, кодовое расстояние между текстовыми сообщениями ABCDE 

и AFGDE равно 2. Кодовое расстояние между сообщениями ABCDE и ACBDE 

также будет равно 2, поскольку имеется несовпадение в двух позициях, несмотря 

на то, что в обоих сообщениях участвуют символы из одного и того же набора. 

Более строго дать определение кодового расстояния можно, если представить со-

общения в виде полиномов. 

Пусть заданы два сообщения A и B одинаковой длины k, которые могут быть 

представлены соответствующими полиномами 1 1

1 1 0( ) ...k

kA x A x A x A  и 

1 1

1 1 0( ) ...k

kB x B x B x B . Тогда кодовое расстояние D(A, B) между этими сооб-

щения определяется как: 

1

0

( , )

0, 0

1, 0

k

j

j

j j

j

j j

D A b

A B

A B

 

Всевозможные варианты различных сообщений длины k образуют, так назы-

ваемое, k -мерное пространство сообщений. Очевидно, что различные сообщения 
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пространства могут отличаться друг от друга в количестве позиций от 1 до к, 

иными словами кодовое расстояние между различными сообщениями простран-

ства находится в пределах: 1  D k. 

В теории кодирования исключительно важной характеристикой пространства 

сообщений является минимальное кодовое расстояние d, иными словами, наи-

меньшее количество позиций в которых могут различаться два разных сообщения 

из заданного пространства. В нашем случае эта величина равна единице, посколь-

ку два разных сообщения отличаются, как минимум, в одной позиции, иначе они 

просто совпадают. 

 

В3 Описание модели и методики исследования: 

Компьютерная модель исследуемого кодека представляет собой реализо-

ванную в среде Simulink следующую структурную схему:  

  

 

Рисунок В1 – Общая структурная схема 

На рисунке В2 изображена модель, реализованная в среде Simulink. 

 

 

Рисунок В2 – Модель, реализованная в среде Simulink 

При загрузке лабораторной на экране появляется модель и интерфейс для 

управления. В модели реализована предлагаемая структурная схема. Подача сиг-

нала (группы символов) осуществляется с помощью блока Bernulli Binary Genera-

источник сигнала  Канал связи  Декодер Кодер  Проверка 
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tor. Блок Bernulli Binary Generator автоматически случайным образом генерирует 

блоки данных (битовые последовательности) с заранее заданной длинной (3 бита).  

Кодирование с заданными параметрами производится блоком RS_Encoder.  

Прохождение сигнала через канал связи с заданной вероятностью ошибки в 

одном бите сигнала эмулируется блоком BSC. Для преобразования типа (передачи 

в канал и чтения с канала) используются конвертеры Integer to Bit и  Bit to Integer. 

Шум в канале псевдослучайный. Декодирование производится блоком 

RS_Decoder. Далее проводим проверку – сравниваем полученные данные с ис-

ходным сообщением, используя блок Error Rate Calculation. На выходе этого бло-

ка видим статистическую вероятность правильного приема одного бита из сооб-

щений, количество ошибочных битов и общее количество переданных битов. 

В окнe управления моделью (рисунок В3) задаются параметры модели (веро-

ятность ошибки в одном бите передаваемой информации) и тип запуска (единич-

ный или вычисление статистики). 

 

Рисунок 3 - Окно управления моделью 

При нажатии на кнопку ―Вычислить‖, если выбран тип запуска «Единич-

ный», то выполняется моделирование однократного прохождения закодированной 

случайной группы символов через канал связи и еѐ декодирование. При нажатии 

на кнопку ―Вычислить‖, при выборе типа запуска ―Вычислить статистику‖ моде-

лируется прохождение разных групп символов через канал связи (всего 10000 

бит) и расчет статистических данных. 
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Ниже выводится информация о верности декодирования при однократном 

моделировании и статистическая информация о характере декодирования при 

множественном моделировании. 

 

В4 Порядок выполнения работы: 

15.  Выполнить домашнюю работу в соответствии с вариантом (см. таблицу 

В1): 

- ознакомиться с процедурой кодирования/декодирования  Рида-Соломона 

- закодировать информационную последовательность из трех бит согласно ва-

рианту (см. таблицу В1) 

16.  Проверить полученный результат кодирования. Запустите MatLab, открой-

те файл ―3 kurs\info\ТЭС\сod‖, загрузите модель (F5). 

17.  Запустите MatLab, откройте файл ―3 kurs\info\ТЭС\ lab1_RidSol.m‖, загру-

зите модель (F5). 

18.  Введите значение вероятность ошибки, введите полином (см. таблицу В1). 

19.  Изучите структурную схему, реализованную в данной модели, представьте 

еѐ в отчѐте. 

20.  Объяснить изменение сигнала через прохождение различных блоков        

модели. 

21.  Исследовать статистические вероятности ошибки при кодирова-

нии/декодировании для разных уровней шума (вероятностей ошибки). 

В5 Содержание отчёта: 

7. Структурная схема реализованной с помощью Simulink модели. 

8. Таблица и график помехоустойчивости - зависимости вероятности правиль-

ного приѐма (уровня статистической вероятности) от мощности шума (ве-

роятности ошибки в одном символе). 

9. Анализ результатов и выводы. 

 

Отчѐт должен быть оформлен в соответствии с действующими ГОСТами. 
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Таблица В1 – Задания вариантов       

         Номер Варианта Сообщение Вероятность ошибки 

1 000 0.07 

2 001 0.01 

3 010 0.14 

4 011 0.02 

5 100 0.1 

6 101 0.06 

7 110 0.04 

8 111 0.03 

 

  

 


