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Цель работы – анализ помехоустойчивости турбо-кодов и сверточного 

кодирования.  

Рассмотрены методы помехоустойчивого кодирования, которые используются 

в системах радиоуправления беспилотными объектами. Изучены следующие 

помехоустойчивые коды: турбо-коды и сверточное кодирование и их применение. 

Были определены параметры блоков модели, а так же проведены 

исследования помехоустойчивости кодов на разработанной модели. Произведено 

моделирование выбранных кодов в системе МАТЛАБ SIMULINK. Выполнен 

сравнительный анализ, а так же сделаны выводы о помехоустойчивости каждого 

кода, сравнение методов кодирования между собой. 

Работа была реализована с помощью программных продуктов: MATLAB 

R2015b SIMULINK, Microsoft Word. 

Данная работа может быть использована для проектировании систем 

кодирования управляющего сигнала в канале связи беспилотного объекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время происходит интенсивное развитие цифровых систем 

связи, таких как космическая, спутниковая, мобильная связь и др. Все эти 

системы используют для передачи беспроводные каналы, в которых на сигнал 

действуют помехи различной физической природы. Это приводит к тому, что 

принятые данные с большой вероятностью содержат ошибки, что для многих 

приложений недопустимо. В результате возникает задача обеспечения надежной 

передачи цифровой информации по каналам с помехами. На сегодняшний день 

известно множество кодов и методов их декодирования, различающихся 

сложностью реализации и рядом других параметров. Многообразие 

существующих кодов делится на два класса: блочные коды и непрерывные коды.  

В блочных кодах передаваемая информационная последовательность 

разбивается на отдельные блоки с добавлением к каждому блоку определенного 

числа проверочных символов. Кодовые комбинации кодируются и декодируются 

независимо друг от друга. В непрерывных кодах, называемых также цепными, 

рекуррентными, конволюционными или сверточными, передаваемая 

информационная последовательность не разделяется на блоки, а проверочные 

символы размещаются в определенном порядке между информационными [1].  

Процессы кодирования и декодирования также осуществляются в 

непрерывном режиме. 

Развитие систем передачи информации по радиоканалам имеет тенденцию, 

заключающуюся в непрерывном росте количества радиоизлучающих средств за 

счет развития современных систем передачи информации. Увеличивается 

разнообразие источников радиоизлучения, в том числе от промышленного 

оборудования и транспорта. Одновременно при этом должны сохраняться 

требования на качественные характеристики, что определяет важную научную и 

практическую проблему, заключающуюся в разработке новых методов и 

алгоритмов сверточной обработки сигналов для повышения помехоустойчивости 

систем передачи информации в условиях ухудшающейся помеховой обстановки.  
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Эта проблема может быть разрешена за счет повышения характеристик путем 

модификации имеющихся алгоритмов сверточной обработки сигналов. Широкое 

применение в системах передачи цифровой информации нашли сверточные 

коды. Они используются в системах мобильной и спутниковой связи, в модемах 

для телефонных линий связи и в других радиотехнических системах.  

Сверточные коды рассматривались в работах таких ученых, как Л.М. Финк, 

А.Г. Зюко, В.Л. Банкет, Э.Витерби, Дж. Кларк, Дж. К. Омура, Дж. Хеллер и др. 

Особенно эффективным считается алгоритм сверточного декодирования, 

впервые предложенный Э.Витерби. Однако в современных условиях 

эффективность многих методов сверточной обработки сигналов оказывается 

недостаточной. Эти методы разрабатывались для работы в условиях воздействия 

аппаратурных шумов. При наличии внешних помех или замираний сигналов 

существующие методы сверточной обработки сигналов уже не обеспечивают 

необходимого качества передаваемой информации, а при некоторых условиях 

может возникнуть полный срыв связи. В то же время имеется возможность 

производить внутреннюю адаптацию некоторых методов сверточной обработки 

сигналов, повышающих помехоустойчивость, при различных условиях работы. 

Идея турбокодирования впервые была представлена в 1993 г. Турбокодер 

имеет два кодера рекурсивного систематического кода (англ. Recursive 

Systematic Code - RSC), перемежитель и также, устройства уплотнения и 

перфорирования. Рекурсивный систематический код - это один из видов 

сверточного кода, в котором входная информационная последовательность 

передается сразу на выход, а излишние биты генерируются логической цепью, 

которая содержит регистр сдвига с обратной связью. Разработка турбокодов 

проходит по двум путям: первым из них являются сверточные турбокоды, 

которые образованны следствием параллельного соединения двух и более 

сверточных кодеров. Блочные турбокоды являются результатом 

последовательного соединения двух и более блочных кодеров. Как показали 

исследования, блочные турбокоды (BlockTurboCode, BTC) являются наиболее 
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эффективными в использовании при относительно высоких кодовых скоростях 

[1]. 

Двухмерный блочный турбокод изображается в виде прямоугольника и 

основан на двух систематических кодах: горизонтальных и вертикальных. 

Общая информационная емкость кода, длительность. Входной поток 

информации, который поступает на кодер, построчно записывается в матрицу. В 

начале кодируются строки, затем столбцы, результатом чего является 

кодированная матрица, несущая в себе информационные и проверочные 

символы. Каждая строка матрицы имеет вид кодового слова и состоит из 

информационных и проверочных символов. Каждый столбец имеет вид кодового 

слова и состоит из информационных и проверочных символов. В большинстве 

случаев, передача информации из кодированной матрицы в последующие цепи 

передается построчно.  

В первой главе приведен анализ технического задания. 

Во второй главе работы приведены основные теоретические сведения о 

помехоустойчивых методах кодирования: сверточные коды, турбо-коды. 

Разобраны структурные схемы, алгоритмы кодеров и методы описания кодов. 

В третьей  главе приведены блок схемы сверточных и турбо-кодов, 

разобраны параметры каждого блока, а так же рассмотрено применение 

сверточных и турбо-кодов и  приведены теоретические зависимости 

энергетических характеристик кодов. 

В заключительной, четвертой главе, получены экспериментальные 

энергетические характеристики рассмотренных кодов, сделаны сравнительные 

выводы относительно их помехозащищенности и энергетического выигрыша. 
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1 Анализ технического задания 

Согласно заданию на дипломный проект, требуется произвести 

сравнительный анализ помехоустойчивого кодирования  сверточных и турбо-

кодов.  

Любое исследование необходимо начинать с изучения литературы, 

документов и результатов деятельности. Изучение литературы помогает 

отделить известное от неизвестного, использовать накопленный опыт, четко 

очертить изучаемую проблему. 

Ознакомление с моделями помехоустойчивого кодирования сверточных 

кодов. 

В современных цифровых системах связи для обнаружения и исправления 

ошибок широко используется помехоустойчивое кодирование сверточнами 

кодами. Сверточные коды это коды, исправляющие ошибки, которые 

используют непрерывную, или последовательную, обработку информации 

короткими фрагментами (блоками). Сверточный кодер обладает памятью в том 

смысле, что символы на его выходе зависят не только от (очередного фрагмента) 

информационных символов на входе, но и предыдущих символов на его входе. 

Другими словами, кодер представляет собой последовательную машину или 

автомат с конечным числом состояний. Состояние кодера определяется 

содержимым его памяти. 

Сверточные коды в последние десятилетия все шире применяются в 

различных системах помехоустойчивой передачи и надежного хранения 

информации. Среди важных приложений сверточных кодов достаточно отметить 

их применение в модемах для телефонных линий и для сотовой связи, в 

магнитных накопителях информации с высокой плотностью записи, в системах 

дальней космической связи. 

Вместе с тем, продолжается научный поиск в области построения 

эффективных сверточных кодов и каскадных конструкций на их основе. 

Развитие технологии реализации устройств кодирования и декодирования на 
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базе интегральных микросхем и сигнальных процессоров существенно 

расширяет круг технически реализуемых решений. Этим стимулируется интерес 

к исследованиям в данной области. Таким образом, тема работы весьма 

актуальна. 

Ознакомление с моделями помехоустойчивого кодирования турбо-кодов. 

Турбо-код — параллельный каскадный блоковый систематический код, 

способный исправлять ошибки, возникающие при передаче 

цифровой информации по каналу связи с шумами. Синонимом турбо-кода 

является известный в теории кодирования термин — каскадный код. 

Турбо-код состоит из каскада параллельно соединѐнных систематических 

кодов. Эти составляющие называются компонентными кодами. В качестве 

компонентных кодов могут использоваться свѐрточные коды, коды 

Хемминга, Рида — Соломона, Боуза — Чоудхури — Хоквингема и другие. В 

зависимости от выбора компонентного кода турбо-коды делятся на свѐрточные 

турбо. 

Турбо-коды были разработаны в 1993 году и являются классом 

высокоэффективных помехоустойчивых кодов с коррекцией ошибок, 

используются в электротехнике и цифровой связи, а также нашли своѐ 

применение в спутниковой связи и в других областях, в которых необходимо 

достижение максимальной скорости передачи данных по каналу связи с шумами 

в ограниченной полосе частот. 

Турбо-коды активно применяются в системах спутниковой и  

мобильной связи, беспроводного широкополосного доступа и цифрового 

телевидения. 

 Турбо-коды утверждены в стандарте спутниковой связи DVB-RCS. Турбо-

коды также нашли широкое применение в мобильных системах связи третьего 

поколения (стандарты CDMA2000 и UMTS). 

Выбрана и доработана модель кодеков для турбо-кодов и сверточного 

кодирования  
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В  доработанной модели определили параметры блоков. Для этого в каждом 

блоке анализированы параметры такие как: 

 фаза нулевой точки; 

 тип данных выходного сигнала; 

 количество бит на символ; 

 отношение энергии сигнала к спектральной плотности мощности, в 

децибелах; 

 количество отсчетов на один период входного сигнала и т.д. 

Основной характеристикой при оценке эффективности помехоустойчивых 

кодов является отношение энергии бита к спектральной плотности мощности 

шума Eb N0 при требуемой вероятности ошибки декодирования бита. В 

современных системах связи типичным требованием к качеству декодирования 

или вероятности ошибки на бит (Bit Error Rate - BER), является величина  

BER = 10-5…10-7 . 

Проведено исследование помехойстойчивости кодов на разработанных 

моделях, разработана методика исследования помехоустойчивости кодов для 

студентов.  
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2 Теоретическая часть 

Для детального решения поставленных задач и дальнейшей успешной 

проверки моделей на помехоустойчивость и энергетические характеристики, 

необходимо изучение теоретических аспектов теории информации. В данной 

главе рассмотрены прнинципы кодирования и приведены теоретические модели 

полученные путем теоретических расчетов, которые будут использоваться, как 

опорные при сранении с эмпирическими результатами.  

2.1 Сверточные коды 

Свѐрточный код — это корректирующий ошибки код, в котором: 

 на каждом такте работы кодера k символов входной полубесконечной 

последовательности преобразуются в n > k символов выходной, и 

 в преобразовании также участвуют m предыдущих символов; 

 выполняется свойство линейности (если двум кодируемым 

последовательностям  и  соответствуют кодовые последовательности X  и 

Y , то кодируемой последовательности  соответствует ). 

Свѐрточный код является частным случаем древовидных и решетчатых  

кодов. 

Сверточные коды это коды, исправляющие ошибки, которые используют 

непрерывную, или последовательную, обработку информации короткими 

фрагментами (блоками). Сверточный кодер обладает памятью в том смысле, что 

символы на его выходе зависят не только от (очередного фрагмента) 

информационных символов на входе, но и предыдущих символов на его входе. 

Другими словами, кодер представляет собой последовательную машину или 

автомат с конечным числом состояний. Состояние кодера определяется 

содержимым его памяти. 

Свѐрточный код создаѐтся прохождением передаваемой информационной 

последовательности через линейный сдвиговый регистр с конечным числом 
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состояний. В общем, регистр сдвига состоит из k (k-битовых) ячеек и линейного 

преобразователя, состоящего из  n функциональных генераторов и 

выполняющего алгебраические функции. как показано на рисунке 1. 

Входные данные к кодеру, которые считаются двоичными, продвигаются 

вдоль регистра сдвига по k бит за раз. Число выходных битов для каждой k-

битовой входной последовательности равно n. Следовательно, кодовая скорость, 

определѐнная как  , согласуется с определением 

скорости блокового кода. Параметр K называется кодовым ограничением 

свѐрточного кода [2]. На рисунке 1 представлен кодер сверточного кода. 

 

Рисунок 1 – Кодер сверточного кода 

Один метод для описания свѐрточного кода сводится к заданию его 

порождающей матрицы, так же, как мы это делали для блоковых кодов. В 

общем, порождающая матрица для свѐрточного кода полубесконечная, 

поскольку входная последовательность полубесконечная. Можно использовать 

эквивалентное представление кода, в котором мы определяем набор 

из n векторов, один вектор для каждого из n сумматоров по mod2. Каждый 

вектор имеет Kk измерений и содержит в себе информацию о соединениях 

кодера с сумматорами по mod2. «1» в i-ой позиции вектора указывает на то, что 

соответствующая ячейка регистра сдвига подсоединена к сумматору по mod2, а 

«0» в данной позиции указывает на то, что такого соединения нет [2]. 

Для конкретности  рассмотрим свѐрточный кодер со скоростью кода 2/3, 

показанный на рисунке 2. В этом кодере каждый раз два бита поступают на 

вход регистров сдвига, а на выходе генерируется три бита. 
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Рисунок 2 – Свѐрточный кодер с  

 

Генераторы определяются векторами 

g1=[1011], g1=[1101], g1=[1010]. . 

В восьмеричной форме g = (13,15,12). 

Предположим, что кодер находится первоначально в нулевом состоянии (во 

всех ячейках нули). Диаграмма на рисунке 3 показывает, что, если первый вход 

«0»  - выходная последовательность 000, а если первый вход «1»  - выходная 

последовательность 111. Теперь, если первый вход «1», а второй «0»  - второй 

набор выходных битов 001. Продвигаясь по дереву видим, что если третий 

входной бит «0», тогда выходной 011, если же третий выходной бит «1», то 

выход 100. Видим, что частная последовательность обуславливает выбор узла 

дерева, а правило движения по ветвям дерева такое – надо двигаться к верхней 

ветви, если следующий бит «0»  и к нижней, если следующий бит «1». Таким 

образом, траектория частного пути по дереву определяется входной 

последовательностью. На рисунке 3 представлена древовидная диаграмма. 

 

Рисунок 3 – Древовидная диаграмма для сверточного  кода, имеющего 

скорость  
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Внимательное наблюдение за деревом, показанном на рисунке 3., 

обнаруживает, что структура повторяет себя после третьего такта. Правый 

столбец выходных «троек» бит распадается на две одинаковые совокупности по 

восемь «троек». Это поведение согласуется с тем фактом, что кодовое 

ограничение .  

Это значит, трѐхбитовые выходные последовательности на каждом такте 

определяются входным битом и двумя предыдущими входными битами, т.е. 

двумя битами, содержащимися в первых двух ячейках регистра сдвига. Бит в 

последней ячейке регистра сдвига перемещается направо (покидает регистр) и не 

влияет больше на выход. Так что мы можем сказать, что трѐхбитовая 

последовательность выхода для каждого входного бита определяется входным 

битом и четырьмя возможными состояниями регистра сдвига, 

обозначенными .  

Если пометить узлы дерева этими же метками, найдем, что на третьем такте 

имеются два узла с пометкой  a , два с пометкой b , два с пометкой c и два с 

пометкой  d. Теперь видим, что все ветви, исходящие из двух узлов с одинаковой 

меткой (одинаковым состоянием) являются идентичными в том смысле, что они 

генерируют одинаковые выходные последовательности. Это означает, что два 

узла, имеющие одинаковую метку, можно слить. Если мы это сделаем в дереве, 

показанном на рисунке 3, мы получим другую диаграмму, которая более 

компактна, именно получим решѐтку. Для примера решѐтчатая диаграмма для 

свѐрточного кодера на рисунке 2 показана на рисунке 4. 

Чтобы изучить эту диаграмму, договоримся о том, что сплошные линии 

означают выходы, генеририруемые входом «0», а пунктирные – выходы, 

генеририруемые входом «1». В примере, который мы рассматриваем, видим, что 

после начального состояния решѐтка содержит четыре узла на каждом шаге, 

соответствующие четырем состояниям регистра сдвига a ,b ,c и d. После второго 

шага каждый узел в решѐтке имеет два входных пути и два выходных. Из 

выходных путей один соответствует входу «0», а второй – входу «1» [3]. 
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Рисунок 4 – Решѐтчатая диаграмма для свѐрточного кода, имеющего скорость 

 

2.2 Турбо-код 

Турбо-код – параллельный каскадный блоковый систематический код, 

способный исправлять ошибки, возникающие при передаче 

цифровой информации по каналу связи с шумами. Синонимом турбо-кода 

является известный в теории кодирования термин — каскадный 

код (англ. concatenated code) (предложен Д. Форни в 1966 году). 

Турбо-код состоит из каскада параллельно соединѐнных систематических 

кодов. Эти составляющие называются компонентными кодами. В качестве 

компонентных кодов могут использоваться свѐрточные коды, коды 

Хемминга, Рида — Соломона, Боуза — Чоудхури — Хоквингема и другие. В 

зависимости от выбора компонентного кода турбо-коды делятся на свѐрточные 

турбо-коды (англ. Turbo Convolutional Codes, ТСС) и блоковые коды-

произведения (англ. Turbo Product Codes, TPC). 

Турбо-коды были разработаны в 1993 году и являются классом 

высокоэффективных помехоустойчивых кодов с коррекцией ошибок, 

используются в электротехнике и цифровой связи, а также нашли своѐ 

применение в спутниковой связи и в других областях, в которых необходимо 
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достижение максимальной скорости передачи данных по каналу связи с шумами 

в ограниченной полосе частот. 

До момента возникновения турбо-кода был широко распространѐн метод 

каскадного кодирования, при котором данные кодировались сначала кодом 

Рида — Соломона, а затем свѐрточным кодом. Он достаточно близко подходит 

к границе Шеннона и объединяет в себе блок коррекции ошибок, 

использующий код Рида — Соломона и блок свѐрточных кодов, декодируемых с 

помощью алгоритма Витерби. 

Согласно Шеннону, наилучшим кодом является код, который передает 

сообщение за бесконечно большое время, формируя в каждый момент времени 

случайные кодовые элементы. У приѐмника есть бесконечные версии 

сообщения, искажѐнного случайным образом. Из этих копий декодер должен 

выбрать копию, наиболее близкую к переданному сообщению. Это представляет 

собой теоретически идеальный код, который может исправить все ошибки в 

сигнале. Турбо-код является шагом в этом направлении. Ясно, что мы не должны 

посылать информационное сообщение в течение бесконечного времени. Для 

приемлемой работы достаточно удвоить или утроить время передачи, что 

обеспечит довольно приличные результаты для каналов связи. 

Особенностью турбо-кодов является параллельная структура, состоящая из 

рекурсивных систематических сверточных (RSC) кодов, работающих 

параллельно и использующих создание случайной версии сообщения. 

Параллельная структура использует два или больше кодов RSC, каждый с 

различным перемежителем. Цель перемежителя состоит в том, чтобы 

предложить каждому кодеру некоррелированную или случайную версию 

информации, в результате чего паритетные биты каждого RSC 

становятся независимыми [4]. 

В турбо-кодах блоки имеют длину порядка нескольких Кбит. Цель такой 

длины состоит в том, чтобы эффективно рандомизировать последовательность, 
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идущую на второе кодирующее устройство. Чем длиннее размер блока, тем 

лучше его корреляция с сообщением первого кодера, то есть корреляция мала. 

Существует несколько схем турбо-кодов: 

–PCCC – в случае конкатенации параллельных сверточных кодов; 

      –SCCC – схема с последовательным соединением сверточных кодов, 

коды SCCC имеют высокие характеристики при больших отношениях 

сигнал/шум; 

–TPC – турбо-код-произведение, использует блочные коды вместо 

сверточных; два различных блочных кода (обычно коды Хемминга) соединены 

последовательно без промежуточного перемежителя. Так как два кода 

независимы и работают в рядах и колонках, что само по себе обеспечивает 

достаточно хорошую рандомизацию, то применение перемежителя не 

требуется[4].  

На рисунке 5 представлена общая структурная схема M-блочного турбо-

кодера. 

 

 

Рисунок 5 – Общая структурная схема турбо-кодера 
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Сначала на вход формирователя пакетов PAD (англ. Packet 

Assembler/Disassembler) поступает блок данных U длиной k бит. В 

формирователе пакетов к данным прибавляется ещѐ (n-k) дополнительных бит 

служебной информации, соответствующих используемому стандарту 

формирования пакета и включающих в себя символы его начала и окончания. То 

есть получается пакет X0, состоящий из n бит.  

Далее последовательность бит X0  поступает параллельно на M ветвей, 

содержащих последовательно соединѐнные перемежитель и компонентный 

кодер. 

 Таким образом X0 используется в качестве входных данных сразу всеми 

компонентными кодерами [5]. 
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3 Практическая часть  

Рассмотренные выше теоретические материалы требуют их практического 

подтверждения. Для наглядного подтверждения соответствия эмпирических 

результатов теоретическим, было выбрано два метода помехоустойчивого 

кодирования: сверточное и турбо-кодирование. Были выбраны и составлены 

оптимальные модели в MATLAB, произведено моделирование.  

3.1 Краткое описание Matlab 

MATLAB - это высокопроизводительный инструмент для выполнения 

технических расчетов. Он включает в себя вычисления, визуализацию и 

программирование в удобной среде, где задачи и решения выражаются в форме, 

близкой к математической. Типичное использование MATLAB - это: 

 математические вычисления; 

 создание алгоритмов; 

 моделирование; 

 анализ данных, исследования и визуализация; 

 научная и инженерная графика; 

 разработка приложений, включая создание графического интерфейса. 

Рабочая среда MATLAB содержит следующие элементы: 

 меню; 

 панель инструментов с кнопками и раскрывающимся списком; 

 окно с вкладками Launch Pad и Workspace, из которого можно получить 

простой доступ к различным дополнительным модулям Toolbox и к 

содержимому рабочей среды; 

 окно с вкладками Command History и Current Directory, 

предназначенное для просмотра и повторного вызова ранее введенных 

команд, а также для установки текущего каталога; 

 командное окно Command Window. 



20 

 

3.1.1 Дополнительные возможности MATLAB 

В MATLAB важная роль отводится специализированным группам программ, 

называемым toolboxes. Toolboxes – это всесторонняя коллекция 

функций MATLAB, которые позволяют решать частные технические 

задачи. Toolboxes применяются для обработки сигналов, анализа изображений, 

моделирования систем управления и т.д. 

Для удобства работы в состав MATLAB входит программа Simulink, которая 

позволяет выполнять моделирование систем в графическом 

виде. Simulink содержит библиотеку элементов (blocksets) для построения 

систем из отдельных блоков и позволяет соединять эти блоки друг с другом с 

помощью мыши. 

3.2 Сверточный кодер  

На рисунке 6 представлен канал связи со сверточным кодированием. 

 
Рисунок 6 – Канал связи со сверточным кодированием сигнала 

В качестве входного сигнала используется случайная последовательность 

двоичных чисел Бернулли, которая задается в блоке Bernoulli Binary Generator, в 
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настройках блока указывается частота дискритизации и вероятности появления 

нулей и единиц. Далее сигнал поступает в сверточный кодер, затем происходит 

модуляция сигнала BPSK, следующий блок моделирует канал связи с помехами, 

которых характеризуется отношением сигнал/помеха в дБ. После сигнал 

поступает в демодулятор и декодер по алгоритму Витерби. Исходный и 

декодированный синал поступает в блок вычисления ошибки, где формируется 

таблица с завимостью вероятности ошибочного приема от величины отношения 

сигнал/помеха.  

Блок Бернулли (Bernoulli Binary Generator) 

Блок Бернулли двоичных генератор генерирует случайные двоичные числа, 

используя распределение Бернулли. Распределение Бернулли с параметром р 

дает нуль с вероятностью р и одну с вероятностью 1-р. Бернулли распределение 

имеет среднее значение 1-р и дисперсия р (1-р). Вероятность параметра нулевой 

определяет р, а может быть любое вещественное число между нулем и единицей. 

Выходной сигнал может быть столбец или вектор-строка, двумерный 

матрица или скаляром. Число строк в выходном сигнале соответствует числу 

выборок в одном кадре , и определяется выборок на параметр кадра. Число 

столбцов в выходном сигнале соответствует количеству каналов , и определяется 

числом элементов ввероятности параметра нулевого. 

На рисунке 7 представлено диалоговое окно блока Bernoulli Binary Generator. 

 

Рисунок 7 – Диалоговое окно блока Bernoulli Binary Generator 
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Параметры блока Bernoulli Binary Generator: 

Вероятность нуля (probability of zero) 

Вероятность того, с помощью которого происходит нулевой выход. Укажите 

вероятность в качестве вектора скалярного или строки, элементы которой 

являются действительными числами от 0 до 1. Количество элементов 

в вероятности параметра нулевого соответствует числу независимых выходных 

каналов из блока. 

 Первоначальный источник (source of initial seed) 

Источник исходных данных для генератора случайных чисел. Укажите 

либо Auto или Parameter . Если установлено значение Auto , блок использует 

глобальный поток случайных чисел. 

Источник исходных данных для генератора случайных чисел. Укажите в 

источнике неотрицательные целые числа. Первоначальный источник доступен , 

когда установлено значение  Parameter . 

Время образца (sample time) 

Время между каждым образцом колонки выходного сигнала. 

Образцы в кадре (samples per frame) 

Число выборок на кадр в одном канале выходного сигнала. Укажите выборки 

в кадре в качестве натурального скалярного произведения.  

Если образцы за кадр увеличивается до 10, потом 10-к-1 вектор-это выход 

каждые 10 секунд. Это гарантирует, что эквивалентная скорость вывода не 

зависит от параметров выборок в кадре. 

Тип вывода данных (output data type) 

Тип выходного блока может быть определено как boolean, uint8, uint16, 

uint32, single или double.  
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По умолчанию double. Одиночные выходы могут привести к различным 

результатам по сравнению с двойными выходами для того же набора 

параметров. 

Моделировать с помощью (simulate using) 

Выберите режим моделирования: 

 Code generation – На первой модели запуска, моделирования и 

генерации кода. Если структура блока не изменяется, последующих 

запусках модели не регенерируют кода. Если режим 

моделирования Code generation , Системные объекты , 

соответствующие блокам принимают максимум девять входов. 

 Interpreted execution – Смоделировать модель без генерации кода. Эта 

опция приводит к более быстрому запуску, но может замедлить 

производительность последующего моделирования. 

Tail-Biting Convolutional Encoder 

Tail-Biting Encoding кодирования гарантирует, что исходное состояние 

датчика является таким же, как  конечное состояние (и что это значение 

состояния не обязательно должно быть из всех нулей). При скорости 1/n 

прямоточным кодером, достигается с помощью инициализации m элементов 

памяти кодера с последними m информационных битов блока данных длины L, и 

не обращая внимания на выход. Все L биты затем вводятся в кодер и 

результирующие L n выходные биты используются в качестве кодового слова. 

Trellis structure(решетчатая структура) для использования полиномиального 

описания в блоках используется функция poly2trellis. Эта функция принимает 

полиномиальное описание и преобразовывает в решетчатое. 

Например команда вычисляет решетчатое описание кодирующего 

устройства, длина ограничения которого равна 7, и чьи порождающие полиномы 

171 и 133. (5,[31,35]) 
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BPSK Modulator Baseband (двоичная фазовая модуляция) 

Блок модулирует с использованием метода двоичной фазовой 

манипуляции. Выходной сигнал представляет собой групповое представление 

модулированного сигнала. 

Этот блок принимает входной сигнал вектор-столбец. Вход должен быть 

дискретным временем бинарная-значной сигнал. Если входной бит равен «0» 

или «1», соответственно, то модулированный символ ехр (jθ) или -exp (jθ), 

соответственно, где θ представляет собой смещение фазы параметра. На рисунке 

8 и 9 представлены диалоговые окна блока BPSK Modulator Baseband. 

 

Рисунок 8 – Диалоговое окно блока BPSK Modulator Baseband 

 

Рисунок 9 –Диалоговое окно блока BPSK Modulator Baseband 
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Параметры блока BPSK Modulator Baseband: 

Смещение фазы (рад) (phase offset) 

Фаза точки нулевого сигнала.( 0 или 1) 

Тип вывода данных (output data type) 

Тип вывода данных может быть установлен в double(двойные), 

single(одинарные), с Fixed-point(с фиксированной точкой), User-defined 

(определяемые пользователем) или Inherit via back propagation(обратное 

распространение ошибки). 

Установка этого параметра в Fixed-point  или User-defined включает поля, в 

которых можно уточнить детали. Установка этого параметра Inherit via back 

propagation, определяет тип выходных данных и масштабирование, чтобы 

соответствовал следующиму блоку 

Длина выходного слова 

Укажите длину слова в битах с фиксированной точкой типа выходных 

данных. Этот параметр отображается только при выборе Fixed-point  для 

выходного параметра типа данных.  

Установить длину выходного блока 

Укажите масштабирование выходного сигнала с фиксированной точкой  либо 

из следующих двух методов: 

Выбор Best precision , чтобы иметь выход масштабирования автоматически,  

устанавливается таким образом, что выходной сигнал имеет наилучшую 

возможную точность. 

Выбор User-defined для задания масштабирования выходного сигнала в 

параметре длины выходного блока.  

Этот параметр отображается только при выборе Fixed-point для 

параметра выходного типа данных или при выборе User-defined и указанный тип 

выходных данных представляет собой тип данных с фиксированной точкой. 
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Определяемый пользователем тип данных  

Укажите любой подписанный встроенный или подписанный тип данных с 

фиксированной точкой. Можно указать типы данных с фиксированной точкой , 

используя sfix, sint, sfrac и fixdt функции из фиксированной точки Designer. Этот 

параметр отображается только при выборе User-defined для параметра 

выходного типа данных. 

Выходная длина блока 

Для фиксированной точки типа выходных данных, указать количество 

дробных битов или битов справа от двоичной точки. Этот параметр 

отображается только при выборе Fixed-point или User-defined для параметра типа 

выходных данных и User-defined для заданной длины выходной блока 

параметра. 

AWGN Channel(канал с аддитивным белым гауссовым шумом) 

Канал добавляет белый гауссовский шум в сигнал, который проходит через 

него.  

Относительная мощность шума в AWGN канале, как правило, описывается 

таких величин, как: 

 отношение сигнал-шум (SNR) в образце. Это фактический входной 

параметр для awgn функции; 

 отношение энергии бита к спектральной плотности мощности шума 

(EbNo). Эта величина используется BERTool и оценки эффективности 

функций в этом наборе инструментов; 

 отношение энергии символа к спектральной плотности мощности шума 

(EsNo); 

 отношения между EsNo и EbNo; 

 отношения между EsNo и EbNo, как выражено в дБ, выглядит 

следующим образом: 
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, 

где   k является число информационных битов на символ. 

На рисунке 10 представлено диалоговое окно блока AWGN Channel. 

 

Рисунок 10 –Диалоговое окно блока AWGN Channel 

 

В системе связи, К может зависеть от размера алфавита модуляции или 

кодовой скоростью кода коррекции ошибок. Например, если система использует 

скорость-1/2-код и 8-ФМн модуляции, то число информационных битов на 

символ (К) является произведением кодовой скорости, и число кодированных 

битов на модулированного символа: (1 / 2) 2 входа (8) = 3/2. В такой системе, три 

информационных бита соответствуют шести закодированных битов, которые, в 

свою очередь, соответствуют двум символам 8-PSK. 

Взаимосвязь между EsNo и SNR 

Отношения между EsNo и SNR, как выраженное в дБ, выглядит следующим 

образом: 

for complex input signals, 

 for real input signals, 
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где ТSYM является период символа разрешающий сигнал и TSAMP является период 

дискретизации сигнала. 

Например, если комплексный сигнал полосы модулирующих частот 

передискретизация с коэффициентом 4, то EsNo превышает соответствующее 

SNR на 10 log 10 (4). 

Вывод для сложных входных сигналов можно вывести соотношение между 

EsNo и SNR для сложных входных сигналов следующим образом : 

 

 

,   

 

где S = мощность входного сигнала, в ваттах; 

N = мощность шума в ваттах; 

Вп = шум полосы пропускания, в герцах; 

FS = Частота дискретизации, в герцах; 

Заметим , что Вп = ПС = 1 / TSAMP. 

BPSK демодулятор 

Блок BPSK демодулятор демодулирует сигнал, модулированный с помощью 

двоичной фазовой манипуляции метода сдвига.. Входными данными является 

представление полосы модулированного сигнала. Этот блок принимает скаляр 

или вектор-столбец входного сигнала. Входной сигнал должен быть быть 

комплекснм сигналом  дискретным по времени. Блок отображает точки ехр (jθ) и 

-exp (jθ) «0»  и «1», соответственно, где θ является смещением фазы параметра. 

Алгоритм: 

Жесткое решение BPSK демодулятора сигнала для тривиального фазового 

сдвига (кратно) представлено на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Жесткое решение BPSK демодулятора сигнала для 

тривиального фазового сдвига 

Жесткое решение BPSK демодулятора с плавающей точкой сигнала, схема 

нетривиального смещения фазы представлено на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Жесткое решение BPSK демодулятора с плавающей точкой 

сигнала 
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Жесткое решение BPSK демодулятора с фиксированной точкой сигнала, 

схема для нетривиального смещения фазы представлено на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Жесткое решение BPSK демодулятора с фиксированной точкой 

сигнала 

На рисунке 14 представлено диалоговое окно блока BPSK демодулятора 

 

Рисунок 14 – Диалоговое окно блока BPSK демодулятора 
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Параметры блока: 

Смещение фазы (рад) (phase offset) 

Фаза точки нулевого сигнала.( 0 или 1) 

Тип решения (decision type) 

Определяет использование жесткого решения, LLR или приближенной LLR 

во время демодуляции. Выходные значения для логарифма отношения имеют 

одинаковый тип данных в качестве входных значений. Увидеть точный алгоритм 

LLR и примерный алгоритм LLR можно в руководстве пользователя системы 

связи элементов для деталей алгоритма. 

 Источник дисперсии шума 

 Это поле появляется когда для Approximate log-likelihood ratio или Log-

likelihood ratio выбирается  тип решения. 

При установке в Dialog , дисперсию шума можно указать в поле дисперсии 

шума. При установке в Port, на блоке, через которого дисперсия шума может 

быть введена, появляется порт. 

Дисперсия шума 

Этот параметр появляется , когда источник дисперсии шума установлен в 

Dialog и определяет дисперсию шума во входном сигнале. Этот параметр 

является перестраиваемый в нормальном режиме, режим  Accelerator и режим 

Rapid Accelerator. 

Алгоритм LLR включает в себя вычисления экспоненты очень больших или 

очень малых чисел с помощью конечного точности арифметических и дает: 

Inf или -Inf , если дисперсия шума очень высока 

NaN , если дисперсия шума и мощность сигнала очень малы 

В таких случаях используют приближенное LLR, так как его алгоритм не 

включает вычислительные экспоненты. 

На рисунке 15 представлено диалоговое окно для жесткого типа решений. 
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Рисунок 15 – Диалоговое окно для жесткого типа решений 

Вывод 

Когда тип решения устанавливается на Hard decision(жесткое решение), тип 

выходных данных может быть установлен в 'Inherit via internal rule' с 'Smallest 

unsigned integer' double single int8 uint8 int16 uint16 int32 uint32 boolean 'Inherit via 

internal rule', 'Smallest unsigned integer', double, single, int8, uint8, int16, uint16, 

int32, uint32 или boolean. 

Если этот параметр установлен в Inherit via internal rule' с 'Inherit via internal 

rule' ( по умолчанию), то блок будет получать тип вывода данных из входного 

порта. Тип данных вывода будет таким же , как тип ввода данных , если ввод 

является типом с плавающей точкой ( single или double ). Если входной тип 

данных с фиксированной точкой, то тип выходных данных будет работать тогда 

, когда этот параметр установлен в положение 'Smallest unsigned integer' . 

Если этот параметр установлен в положение 'Smallest unsigned integer' , 

выходной тип данных выбирается на основе параметров, используемых в 

области аппаратной реализации параметров настройки в диалоговом окне 

модели. Если ASIC/FPGA установлен в области аппаратной реализации, тип 

выходных данных является идеальным минимальным размером один бит, 

т.е. ufix(1) . Для всех других выборов, это целое число без знака, с наименьшим 
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доступным длины слова достаточно большой, чтобы одному биту подошло, как 

правило, соответствующий размер типа (например, тип uint8). 

Фактор Derotate 

Этот параметр применяется, только когда входной сигнал является 

фиксированной запятой и смещение не кратно . 

Это может быть установлено на ту же длину слова в качестве входных 

данных или указать длину слова, и в этом случае поле доступно для ввода 

данных пользователем. 

На рисунке 16 представлено диалоговое окно для мягкого решения. 

 

 

Рисунок 16 – Диалоговое окно для мягкого решения 

 

Когда решение типа устанавливается в Log-likelihood ratio или 

приблизительно в Approximate log-likelihood то,тип выходных данных 

передается от входного сигнала (например, если входные данные типа Double, 

выход тоже данных типа Double). 
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Dublicate input 

На рисунке 17 представлено Диалоговое окно блока Dublicate input. 

 

 

 

Рисунок 17 – Диалоговое окно блока Dublicate input 

 

Блок нужен для того, чтобы соединить входные сигналы одного и того же 

типа данных , чтобы создать непрерывный выходной сигнал . Выбрать вектор 

или режим многомерного массива . 

В векторном режиме , все входные сигналы должны быть либо векторами или 

однорядные матрицы [ 1xM ] или матрицы одного столбца [ MX1 ], или 

комбинации векторов и матриц, либо одной строки или матрицы из одного 

столбца . Выходной сигнал представляет собой вектор , если все входы являются 

векторами . Выход одного ряда или одного столбеца матрицы а, если любой из 

входов являются одной строкой или одного столбца матрицы , соответственно. 

В многомерном режиме , используйте 'Connect dimension ', чтобы определить 

выходное измерение , вдоль которой нужно сцепить входные массивы . 

Например , для сцепления входных массивов по вертикали или по горизонтали , 

указать «1» или «2» , соответственно , как размеры сцепления . 
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Декодер Витерби 

На рисунке 18 представлено диалоговое окно блока декодера Витерби. 

 

Рисунок 18 – Диалоговое окно блока декодера Витерби 

 

Блок декодера Витерби декодирует входные символы для получения 

двоичных выходных символов. Этот блок может обрабатывать несколько 

символов одновременно для повышения производительности. 

Использует алгоритм Витерби для декодирования сверточного кодирования 

входных данных. Используют функцию poly2trellis для создания решетчатой 

структуры, используя ограничение длины генератора кода (восьмеричное) и 

обратной связью (восьмеричное). 

Входные и выходные размеры 

Если сверточный код использует алфавит  возможных символов, входной 

вектор длины этого блока является L  для некоторого натурального L. 

Аналогичным образом , если в декодированных  данных используется  алфавит 

  возможных выходных символов, выходной вектор длины этого блока 

является L . 
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Этот блок принимает входной сигнал вектор - столбец с любым 

положительным целым значением для L. Для входов переменного размера L 

может изменяться в процессе моделирования. Функционирование блока 

регулируется параметром режима работы . 

Режимы работы для входов 

Декодер Витерби блок имеет три возможных метода перехода между 

последовательными входными кадрами. Элементы управления 

параметров режима работы , какой метод использует блок: 

В Continuous режиме, блок сохраняет свое внутреннее состояние метрики в 

конце каждого входа, для использования  следующего кадра. Каждый путь 

отслеживающий обрабатывается независимо друг  от друга. 

В Truncated режиме, блок обрабатывает каждый вход независимо друг от 

друга. Путь начинает отслеживать в состоянии с  наилучшей метрикой и всегда 

заканчивается нулевыми битами состояния. Этот режим подходит , когда 

соответствующий блок сверточного кодера имеет свой режим работы , 

установленный в Truncated (reset every frame) . 

В Terminated режиме, блок обрабатывает каждый независимо друг от друга 

входные и путь отслеживания всегда начинается и заканчивается нулевыми 

битами состояния.Этот режим подходит, когда некодированный сигнал 

сообщения (то есть, ко входу соответствующему блоку сверточного кодера) 

имеет достаточное количество нулей в конце каждого входа, чтобы заполнить 

все регистры памяти для упреждающего кодера. Если кодер имеет k входных 

потоков и ограничение длины вектора constr(используя  полиномиальное 

описание), " enough " означает k*max(constr-1) . Для датчиков обратной связи, 

этот режим подходит , если соответствующий блок сверточного кодера 

имеет режим работы , установленный в Terminate trellis by appending bits . 

Используйте Continuous режим , когда входной сигнал содержит только один 

символ. 
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Проследить глубину и зедержку декодирования 

Параметр Глубина Traceback, D, влияет на задержку 

декодирования. Задержка декодирования является количеством нулевых 

символов, которые предшествуют первым декодированным символом на выходе. 

Если вы установите режим работы на Continuous , задержка декодирования 

состоит из D нулевых символов 

Если параметр режима управления установлен на Truncated или Terminated , 

нет задержки выходного и параметра глубины Traceback должно быть меньше 

или равно числу символов в каждом входе. 

В качестве общей оценки, значение глубины Traceback примерно в два-три 

раза (к - 1) / (1 - г), где к является ограничение длины кода и г скорость 

кодирования . 

Например: 

Скорость 1/2 код имеет глубину Traceback 5 (к - 1). 

Скорость 2/3 код имеет глубину Traceback 7,5 (к - 1). 

Скорость 3/4 код имеет глубину Traceback 10 (к - 1). 

Скорость 5/6 код имеет глубину Traceback 15 (к - 1). 

Сброс порта 

Сброс порта может использоваться только тогда , когда параметр режима 

работы установлен в положение Continuous . Выбор Enable сброса входного 

порта дает блоку дополнительный входной порт, 

обозначенный Rst . Когда Rst вход равен нулю, декодер возвращается в исходное 

состояние путем настройки своей внутренней памяти следующим образом : 

Устанавливает все нулевые состояния метрики нулю. 

Устанавливает все другие формы метрики для максимального значения. 

Устанавливает состояние памяти до нуля. 

Использование порта сброса на этом блоке аналогично настройке режима 

управления в блоке сверточного кодера Reset on nonzero input via port . 

Порт сброса поддерживает double или boolean набранные сигналы. 
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Схема с фиксированной точкой сигнала  

Есть три основных компонента алгоритма декодирования Витерби: 

вычисления метрик ветвей (BMC) 

надстройка сравнение и выборка (ACS)  

отслеживание декодирования (ТБД).  

Следующая диаграмма на рисунке 19 иллюстрирует поток сигналов для 

кода к / п  

 

Рисунок 19 – Поток сигналов для кода к / п 

 

Traceback depth(глубина): 34 

State metric word length(длина слова метрики) :16 

Error Rate calculation(Калькулятор ошибок) 

На рисунке 20 представлено диалоговое окно Error Rate calculation. 

 

Рисунок 20 – Диалоговое окно Error Rate calculation 
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Вычислить коэффициент погрешности полученных данных и сравнить его с 

задержкой передаваемых данных. Выходной блок состоит из трех элементов 

вектора а , состоящий из частоты ошибок , за которым следует количество 

обнаруженных ошибок и общее число символов. Этот вектор может быть 

направлен либо в рабочую область или в порт вывода . 

Задержки указаны в количестве образцов , независимо от того, является ли 

входной является скаляром или вектором . Входы в порты ' Tx ' и ' Rx ' должен 

быть скалярами  или вектор-столбцами . 

Параметр  Stop simulation " останавливает моделирование при обнаружении 

целевого показателя числа ошибок или максимальное количество символов , в 

зависимости от того , что произойдет раньше . 

BER Performance 

 Пример сравнивает эффективность битовых ошибок скорости двух методов 

для прекращения жесткого решения декодирования в AWGN канале в диапазоне 

Eb / No значения. Обратите внимание, что две модели установлены таким 

образом, что они могут быть смоделированы в диапазоне Eb / No,  значения не 

используя BERTool. 

Как показано на рисунке 21, данный случай показывает последовательность 

битов, схема декодирования выполняет сравнительно близко к нижней, 

ограниченной производительности zero-tailed сверточного кода для выбранных 

параметров. 
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Рисунок 21 – Энергетические характеристики сверточного кода 

 

3.2.1 Применение сверточных кодов 

Сверточные коды используются для надежной передачи данных: видео, 

мобильной связи, спутниковой связи. Они используются вместе с кодом Рида — 

Соломона и другими кодами подобного типа. До изобретения турбо-кодов такие 

конструкции были наиболее действенными и удовлетворяли пределу Шеннона. 

Также свѐрточное кодирование используется в протоколе 802.11a на физическом 

MAC-уровне для достижения равномерного распределения «0» и «1» после 

прохождения сигнала через скремблер, вследствие чего количество 

передаваемых символов увеличивается в два раза и, следовательно, мы можем 

добиться благоприятного приема на принимающем устройстве 
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3.3 Турбо-код 

На рисунке 22 представлен канал связи с турбо-кодированием сигнала. 

 

Рисунок 22 – Канал связи с турбо-кодированием сигнала 

 

Блок Бернулли(Bernoulli Binary Generator) 

Блок Бернулли двоичных генератор генерирует случайные двоичные числа, 

используя распределение Бернулли. Распределение Бернулли с параметром р 

дает нуль с вероятностью р и одну с вероятностью 1-р. Бернулли распределение 

имеет среднее значение 1-р и дисперсия р (1-

р). Вероятность параметра нулевой определяет р, а может быть любое 

вещественное число между нулем и единицей. 

Выходной сигнал может быть столбец или вектор-строка, двумерный 

матрица или скаляром. Число строк в выходном сигнале соответствует числу 

выборок в одном кадре , и определяется выборок на параметр кадра. Число 

столбцов в выходном сигнале соответствует количеству каналов , и определяется 

числом элементов ввероятности параметра нулевого.  

На рисунке 23 представлено диалоговое окно блока Bernoulli Binary 

Generator. 
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Рисунок 23 – Диалоговое окно блока Bernoulli Binary Generator 

 

Параметры блока: 

Вероятность нуля (probability of zero) 

Вероятность того, с помощью которого происходит нулевой выход. Укажите 

вероятность в качестве вектора скалярного или строки, элементы которой 

являются действительными числами от 0 до 1. Количество элементов 

в вероятности параметра нулевого соответствует числу независимых выходных 

каналов из блока. 

Первоначальный источник (source of initial seed) 

Источник исходных данных для генератора случайных чисел. Укажите 

либо Auto или Parameter . Если установлено значение Auto , блок использует 

глобальный поток случайных чисел. 

Источник исходных данных для генератора случайных чисел. Укажите в 

источнике неотрицательные целые числа. Первоначальный источник доступен , 

когда установлено значение  Parameter . 

Время образца (sample time) 

Время между каждым образцом колонки выходного сигнала. 
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Образцы в кадре (samples per frame) 

Число выборок на кадр в одном канале выходного сигнала. Укажите выборки 

в кадре в качестве натурального скалярного произведения.  

Если образцы за кадр увеличивается до 10, потом 10-к-1 вектор-это выход 

каждые 10 секунд. Это гарантирует, что эквивалентная скорость вывода не 

зависит от параметров выборок в кадре. 

Тип вывода данных (output data type) 

Тип выходного блока может быть определено 

как boolean , uint8 , uint16 , uint32 , single или double . По 

умолчанию double . Одиночные выходы могут привести к различным 

результатам по сравнению с двойными выходами для того же набора 

параметров. 

Моделировать с помощью (simulate using) 

Выберите режим моделирования. 

– Code generation 

На первой модели запуска, моделирования и генерации кода. Если структура 

блока не изменяется, последующих запусках модели не регенерируют кода. 

Если режим моделирования Code generation , Системные объекты , 

соответствующие блокам принимают максимум девять входов. 

– Interpreted execution 

Смоделировать модель без генерации кода. Эта опция приводит к более 

быстрому запуску, но может замедлить производительность последующего 

моделирования. 
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Тurbo encoder 

Блок турбо-кодер кодирует двоичный входной сигнал с помощью 

параллельной каскадной схемы кодирования. Эта схема кодирования использует 

два идентичных сверточных кодеров и один внутренний перемежитель. Каждый 

составной кодер независимо завершается оконечным битом. На рисунке 24 

представлено диалоговое окно блока Тurbo encoder. 

 

Рисунок 24 – Диалоговое окно блока Тurbo encoder 

На рисунке 25 представлена блок-схема параллельного каскадного 

сверточного кода. 

 

 

 

Рисунок 25 – Блок-схема параллельного каскадного сверточного кода 
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Предыдущая блок-схема иллюстрирует, что выход блока турбо-кодера 

состоит из систематических битов и биты четности потоков первого кодера, и 

только бит четности потоков второго кодера. 

При скорости одной половины составного кодера, блок перемежения эти три 

потока мультиплексирует в остаточные биты к концу закодированных потоков 

данных. 

Габаритные размеры 

Этот блок принимает входной сигнал вектор - столбец L -по-1 и выводит 

вектор - столбец сигнал M -по-1. Для данного решетчатого, М и L связаны 

соотношением: 

 

и  

 ,  

где L = длина входного датчика; 

M = длина выходной кодер; 

n = log2 (trellis.numOutputSymbols), что соответствует скорости 1/2 

шпалеры, п = 2; 

numTails = log2 (trellis.numStates) * п. 

На рисунке 26 представлена схема датчика для скорости 1/3. 

 

Рисунок 26 –  Схема датчика для скорости 1/3 
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В схеме показана конфигурация датчика, заданного по умолчанию значения 

параметра решетчатая структура , poly2trellis(4, [13 15], 13) : poly2trellis(4, [13 

15], 13) . Для ввода вектора длиной 64 бита, выход кодера блока составляет 204 

бит. Первые 192 бита соответствуют трем 64 битовых потоков (систематический 

(Xk  и четности (Z k битовых потоков от первого кодера и четности (Z k 

битового потока второго кодера), переплетены в соответствии с X k, Zk, Zk. 

Последние 12 битов соответствуют оконечным битам из двух кодеров, когда 

переключатели в нижнем положении, соответствующие пунктирными 

линиями. Первая группа из шести битов являются оконечные биты из первого 

составного кодера и второй группы из второго составного кодера. 

Из-за оконечных битов, скорость передачи кода выходной кодер немного 

меньше, чем 1/3. 

Решетчатая структура (trellis structure) 

Решетчатая структура составного сверточного кода. 

В качестве альтернативы, используйте poly2trellis функцию , чтобы создать 

пользовательскую решетку, используя ограничение длины  генератора кода 

(восьмеричное) и соединения обратной связи (восьмеричное). 

Этот блок поддерживает только скорость 1 по N решеток , где N является 

целым числом. 

Структура по умолчанию является результатом poly2trellis (4, [13] 15, 13). 

Источник индексов перемежителя (source of interleaver indices) 

Укажите источник индексов перемежителя как Property или Input port . 

При установке этого параметра в Property , блок использует 

параметр индексов перемежителя для определения индексов перемежителя. 

При установке этого параметра в Input port , блок использует вторичный 

входной порт, IntrInd, чтобы указать индексы перемежителя. 
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Индексы перемежителя (interleaver indices) 

Укажите отображение, которое использует блок переставляя входные биты 

как вектор-столбец целых чисел. Значение по умолчанию (64:-1:1) . Это 

отображение является вектором с количеством элементов , равным 

длине, L, входного сигнала.Каждый элемент должен быть целым числом от 1 

до L, без повторных значений. 

Моделировать с помощью (Simulate using) 

Укажите  блок Code generation (генерации кодов) или Interpreted 

execution(интерпретирующая исполнение) . По умолчанию Interpreted execution . 

Unipolar to Bipolar Converter 

Блок однополярного к биполярного преобразователю, преобразует 

однополярный входной сигнал к биполярным выходным сигналом. Если вход 

состоит из целых чисел от 0 до М-1, где М М-ичных параметра число, то вывод 

состоит из целых чисел от - (М-1) и М-1. Если M четно, то на выходе 

нечетное. Если М нечетно, то на выходе тоже. Этот блок предназначен только 

для работы , когда входное значение находится в пределах множества {0,1,2 ... 

(М-1)}, где М является М-ичных номер параметра. Если входное значение 

находится вне этого множества целых чисел выход не может быть 

действительным. На рисунке 27 представлено диалоговое окно блока Unipolar to 

Bipolar Converter. 

 

Рисунок 27 – Диалоговое окно блока Unipolar to Bipolar Converter 
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Параметры блока: 

М-ичных номер (M-ary number) 

Количество символов в биполярном или однополярном алфавите. 

Полярность (polarity) 

Значение Positive вызывает блок для поддержания относительного 

упорядочения символов алфавита. Значение Negative заставляет блок полностью 

изменить относительный порядок символов в алфавитах. 

Тип вывода данных (output data type) 

Тип биполярного сигнала, полученного на выходе блока. 

Блок поддерживает следующие типы выходных данных: 

– inherit via internal rule; 

– same as input; 

– double; 

– int8; 

– int16; 

– int32. 

Если параметр установлен в значение по умолчанию, Inherit via internal rule, 

блок определяет тип выходных данных на основе типа входных данных. 

Если входной сигнал с плавающей точкой (либо single или double ), тип 

выходных данных такой же , как тип входных данных. 

Если тип входных данных не с плавающей точкой: 

На основе М-ичного номера параметра, идеальное целое число выходного 

слова должно содержать диапазон [- (М-1) M-1] вычисляется следующим 

образом : 

Идеальная длина слова = CEIL (log2 (M)) + 1 
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Блок задает тип выходных данных, чтобы быть знаковым целым, на основе 

наименьшей длины слова (в битах), что может поместиться наилучшую 

вычисленную длину слова. 

Примеры 

Если вход [0; 1; 2; 3], М-ичных параметр номер 4 , а параметр полярность 

Positive, то выход [-3; -1; 1; 3]. Изменение параметра полярностью Negative 

изменения выходной [3; 1; -1; -3]. 

Если значение для М-ичных числа является 2 7 блок дает выход int8. 

Если значение для М-ичных числа равно 2 7 +1 блок дает выход int16. 

BPSK Modulator Baseband (двоичная фазовая модуляция) 

Блок модулирует с использованием метода двоичной фазовой 

манипуляции. Выходной сигнал представляет собой групповое представление 

модулированного сигнала. 

Этот блок принимает входной сигнал вектор-столбец. Вход должен быть 

дискретным временем бинарная-значной сигнал. Если входной бит равен 0 или 

1, соответственно, то модулированный символ ехр (jθ) или -exp (jθ), 

соответственно, где θ представляет собой смещение фазы параметра. На рисунке 

28 и 29 представлено диалоговое окно блока BPSK Modulator Baseband. 

 

Рисунок 28 – Диалоговое окно блока BPSK Modulator Baseband 
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Рисунок 29 –  Диалоговое окно блока BPSK Modulator Baseband 

Параметры блока:  

Смещение фазы (рад) (phase offset) 

Фаза точки нулевого сигнала.( 0 или 1) 

Тип вывода данных (output data type) 

Тип вывода данных может быть установлен в double(двойные), 

single(одинарные), с Fixed-point(с фиксированной точкой), User-defined 

(определяемые пользователем) или Inherit via back propagation(обратное 

распространение ошибки). 

Установка этого параметра в Fixed-point  или User-defined включает поля, в 

которых можно уточнить детали. Установка этого параметра Inherit via back 

propagation, определяет тип выходных данных и масштабирование, чтобы 

соответствовал следующиму блоку 

Длина выходного слова 

Укажите длину слова в битах с фиксированной точкой типа выходных данных. 

Этот параметр отображается только при выборе Fixed-point  для выходного 

параметра типа данных.  

Установить длину выходного блока 

Укажите масштабирование выходного сигнала с фиксированной точкой  либо 

из следующих двух методов: 
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Выбор Best precision , чтобы иметь выход масштабирования автоматически,  

устанавливается таким образом, что выходной сигнал имеет наилучшую 

возможную точность. 

Выбор User-defined для задания масштабирования выходного сигнала в 

параметре длины выходного блока.  

Этот параметр отображается только при выборе Fixed-point для 

параметра выходного типа данных или при выборе User-defined и указанный тип 

выходных данных представляет собой тип данных с фиксированной точкой. 

Определяемый пользователем тип данных  

Укажите любой подписанный встроенный или подписанный тип данных с 

фиксированной точкой. Можно указать типы данных с фиксированной точкой , 

используя sfix, sint , sfrac и fixdt функции из фиксированной точки Designer. Этот 

параметр отображается только при выборе User-defined для 

параметра выходного типа данных. 

Выходная длина блока 

Для фиксированной точки типа выходных данных, указать количество 

дробных битов или битов справа от двоичной точки. Этот параметр 

отображается только при выборе Fixed-point или User-defined для параметра типа 

выходных данных и User-defined для заданной длины выходной 

блока параметра. 

AWGN Channel(канал с аддитивным белым гауссовым шумом) 

Канал добавляет белый гауссовский шум в сигнал, который проходит через 

него.  

Уровень шума AWGN канала 

Относительная мощность шума в AWGN канале, как правило, описывается 

таких величин, как: 
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– отношение сигнал-шум (SNR) в образце. Это фактический входной 

параметр для awgn функции; 

– отношение энергии бита к спектральной плотности мощности шума 

(EbNo). Эта величина используется BERTool и оценки эффективности функций в 

этом наборе инструментов; 

– отношение энергии символа к спектральной плотности мощности шума 

(EsNo); 

– отношения между EsNo и EbNo; 

– отношения между EsNo и EbNo, как выражено в дБ, выглядит следующим 

образом: 

 

, 

 

где k является число информационных битов на символ. 

На рисунке 30 представлено диалоговое окно блока AWGN Channel. 

 

Рисунок 30 – Диалоговое окно блока AWGN Channel 
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В системе связи, К может зависеть от размера алфавита модуляции или 

кодовой скоростью кода коррекции ошибок. Например, если система использует 

скорость-1/2-код и 8-ФМн модуляции, то число информационных битов на 

символ (К) является произведением кодовой скорости, и число кодированных 

битов на модулированного символа: (1 / 2) 2 входа (8) = 3/2. В такой системе, три 

информационных бита соответствуют шести закодированных битов, которые, в 

свою очередь, соответствуют двум символам 8-PSK. 

Взаимосвязь между EsNo и SNR 

Отношения между EsNo и SNR, как выраженное в дБ, выглядит следующим 

образом: 

for complex input signals, 

 for real input signals, 

где ТSYM является период символа разрешающий сигнал и TSAMP является период 

дискретизации сигнала. 

Например, если комплексный сигнал полосы модулирующих частот 

передискретизация с коэффициентом 4, то EsNo превышает соответствующее 

SNR на 10 log 10 (4). 

Вывод для сложных входных сигналов можно вывести соотношение между 

EsNo и SNR для сложных входных сигналов следующим образом : 

 

 

, 

 

где S = мощность входного сигнала, в ваттах; 

N = мощность шума в ваттах; 

Вп = шум полосы пропускания, в герцах; 

FS = Частота дискретизации, в герцах; 

Заметим , что Вп = ПС = 1 / TSAMP. 
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BPSK демодулятор 

Блок BPSK демодулятор демодулирует сигнал, модулированный с помощью 

двоичной фазовой манипуляции метода сдвига.. Входными данными является 

представление полосы модулированного сигнала. Этот блок принимает скаляр 

или вектор-столбец входного сигнала. Входной сигнал должен быть быть 

комплекснм сигналом  дискретным по времени. Блок отображает точки ехр (jθ) и 

-exp (jθ) «0»  и «1», соответственно, где θ является смещением фазы параметра. 

На рисунке 31 представлено диалоговое окно блока BPSK демодулятораю 

 

 

Рисунок 31 – Диалоговое окно блока BPSK демодулятора 

Параметры блока:  

Смещение фазы (рад)(phase offset) 

Фаза точки нулевого сигнала.( 0 или 1) 

Тип решения (decision type) 

Определяет использование жесткого решения, LLR или приближенной LLR 

во время демодуляции. Выходные значения для логарифма отношения имеют 
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одинаковый тип данных в качестве входных значений. Увидеть точный алгоритм 

LLR и примерный алгоритм LLR можно в руководстве пользователя системы 

связи элементов для деталей алгоритма. 

Источник дисперсии шума 

 Это поле появляется когда для Approximate log-likelihood ratio или Log-

likelihood ratio выбирается  тип решения. 

При установке в Dialog , дисперсию шума можно указать в поле дисперсии 

шума. При установке в Port , на блоке, через которого дисперсия шума может 

быть введена, появляется порт. 

Дисперсия шума 

Этот параметр появляется , когда источник дисперсии шума установлен 

в Dialog и определяет дисперсию шума во входном сигнале. Этот параметр 

является перестраиваемый в нормальном режиме, режим  Accelerator и режим 

Rapid Accelerator. 

Алгоритм LLR включает в себя вычисления экспоненты очень больших или 

очень малых чисел с помощью конечного точности арифметических и дает: 

Inf или -Inf , если дисперсия шума очень высока 

NaN , если дисперсия шума и мощность сигнала очень малы 

В таких случаях используют приближенное LLR, так как его алгоритм не 

включает вычислительные экспоненты.  

На рисунке 32 представлено диалоговое окно для жесткого типа решений. 
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Рисунок 32 – Диалоговое окно для жесткого типа решений 

Вывод 

Когда тип решения устанавливается на Hard decision(жесткое решение), тип 

выходных данных может быть установлен в 'Inherit via internal rule' с 'Smallest 

unsigned integer' double single int8  uint8 int16 uint16 int32 uint32 boolean 'Inherit 

via internal rule', 'Smallest unsigned integer', double, single, int8, uint8, int16, uint16, 

int32,  uint32 или boolean. 

Если этот параметр установлен в 'Inherit via internal rule' с 'Inherit via internal 

rule' ( по умолчанию), то блок будет получать тип вывода данных из входного 

порта. Тип данных вывода будет таким же , как тип ввода данных , если ввод 

является типом с плавающей точкой ( single или double ). Если входной тип 

данных с фиксированной точкой, то тип выходных данных будет работать тогда 

, когда этот параметр установлен в положение 'Smallest unsigned integer' . 

Если этот параметр установлен в положение 'Smallest unsigned integer' , 

выходной тип данных выбирается на основе параметров, используемых в 

области аппаратной реализации параметров настройки в диалоговом окне 

модели. Если ASIC/FPGA установлен в области аппаратной реализации, тип 

выходных данных является идеальным минимальным размером один бит, 

т.е. ufix(1) . Для всех других выборов, это целое число без знака, с наименьшим 
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доступным длины слова достаточно большой, чтобы одному биту подошло, как 

правило, соответствующий размер типа (например, тип uint8). 

Фактор Derotate 

Этот параметр применяется, только когда входной сигнал является 

фиксированной запятой и смещение не кратно . 

Это может быть установлено на ту же длину слова в качестве входных 

данных или указать длину слова, и в этом случае поле доступно для ввода 

данных пользователем. 

На рисунке 33 представлено диалоговое окно для мягкого решения. 

 

 

Рисунок 33 – Диалоговое окно для мягкого решения 

 

Когда решение типа устанавливается в Log-likelihood ratio или 

приблизительно в Approximate log-likelihood то,тип выходных данных 

передается от входного сигнала (например, если входные данные типа Double, 

выход тоже данных типа Double). 
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Turbo Decoder 

На рисунке 34 представлено диалоговое окно блока турбо-декодера. 

 

Рисунок 34 – Диалоговое окно блока турбо-декодера 

Блок турбо-декодер декодирует входной сигнал с помощью параллельной 

каскадной схемы декодирования. Итерационная схема декодирования 

использует декодер вероятность апостериори (APP) в качестве составного 

декодера, перемежителя и обращенным перемежителем. 

Две составные декодеры используют ту же структуру и декодирования 

решетчатого алгоритма. 

Габаритные размеры 

Этот блок принимает входной сигнал вектор - столбец M -по-1 и выводит 

вектор - столбец сигнал L -по-1. Для данной шпалере, L и M связаны 

соотношением: 

 

 

и 
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,  

 

где M = длина входного декодера; 

L = длина выходной декодер; 

п = log2 (trellis.numOutputSymbols), что соответствует скорости 1/2 

решетки, п = 2; 

numTails = log2 (trellis.numStates) * п. 

Битовый поток  

Подсистема бит упорядочения реорганизует входящие данные в отношения 

(LLR) входных потоков  к составным декодера. Эта подсистема восстанавливает 

второй поток систематических данных и перестраивает биты таким образом, 

чтобы они соответствовали двум составляющим выходам кодера в передатчике. 

Решетчатая структура 

Решетчатая структура составного сверточного кода. 

Содержит описание решетчатого сверточного кода. В качестве альтернативы, 

используйте функцию poly2trellis для создания пользовательской решетки, 

используя ограничение длины  генератора кода (восьмеричное), и соединения 

обратной связи (восьмеричное). 

Структура по умолчанию является результатом poly2trellis (4, [13] 15, 13). 

Источник индексов перемежителя 

Укажите источник индексов перемежителя как Property или Input port . 

При установке этого параметра в Property , блок использует 

параметр индексов перемежителя для определения индексов перемежителя. 

При установке этого параметра в Input port , блок использует вторичный 

входной порт, IntrInd, чтобы указать индексы перемежителя. 

 

 

 



60 

 

Индексы перемежителя 

Укажите отображение, которое использует блок турбо-кодер переставляя 

входные биты как вектор-столбец целых чисел. Значение по умолчанию (64:-

1:1). Это отображение является вектором с количеством элементов , 

равным L, длине выходного сигнала. Каждый элемент должен быть целым 

числом от 1 до L, без повторных значений. 

Алгоритм декодирования 

Укажите алгоритм декодирования , что составные APP декодеры используют 

для декодирования входной сигнал как True APP , Max* , Max . При установке 

этого параметра в: 

True APP - блок реализует истинный апостериорной вероятности 

декодирования 

Max* или Max - блок использует аппроксимацию для увеличения скорости 

вычислений. 

Количество масштабирования битов 

Укажите количество битов, составляющие APP декодера должны 

использоваться  для масштабирования входных данных, чтобы избежать потери 

точности в процессе вычислений. Декодер умножает входной сигнал на 

2^Количество битов масштабирования и делит предварительный выход на тот 

же коэффициент. Значение этого параметра должно быть скалярным целым 

числом от 0 и 8 . Этот параметр применяется только при выборе алгоритма 

декодирования для Max* . По умолчанию 3 . 

Количество повторений декодирования 

Указать число повторений декодирования, блок использует по 

умолчанию 6 . Блок обеспечивает повторение и обновления коэффициентов 

(LLR) от некодированных выходных битов. Выходной сигнал блока является 

выходом жесткого решения окончательного обновления LLR. 
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Error Rate calculation(Калькулятор ошибок) 

На рисунке 35 представлено диалоговое окно Error Rate calculation. 

 

Рисунок 35 – Диалоговое окно Error Rate calculation 

 

Вычислить коэффициент погрешности полученных данных и сравнить его с 

задержкой передаваемых данных. Выходной блок состоит из трех элементов 

вектора а , состоящий из частоты ошибок , за которым следует количество 

обнаруженных ошибок и общее число символов. Этот вектор может быть 

направлен либо в рабочую область или в порт вывода . 

Задержки указаны в количестве образцов , независимо от того, является ли 

входной является скаляром или вектором . Входы в порты ' Tx ' и ' Rx ' должен 

быть скалярами  или вектор-столбцами . 

Параметр  Stop simulation " останавливает моделирование при обнаружении 

целевого показателя числа ошибок или максимальное количество символов , в 

зависимости от того , что произойдет раньше . 
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BER Performance 

На рисунке 36 показан бит исполнения частоты ошибок параллельного 

каскадного схемы кодирования в канале AWGN в диапазоне Eb / No значения 

для двух наборов кодовых длин блоков и число повторений декодирования. 

 

Рисунок 36 – Энергетические характеристики турбо-кода. 

 

Как видно на рисунке 36, итеративное исполнение декодирования 

улучшается с увеличением числа повторений декодирования (за счет 

вычислительной сложности) и больших длин блоков (за счет декодирования 

задержки). 

3.3.1 Применение турбо-кодов 

Компании France Telecom и Telediffusion de France запатентовали широкий 

класс турбо-кодов, чтоограничивает возможность их свободного применения и,  

в то же время, стимулирует развитие новых методовкодирования таких, как, нап

ример, LDPC. 

Турбо-коды  активно применяются в системах спутниковой и мобильной  

связи, беспроводного широкополосного доступа и цифрового телевидения. 
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Турбо-коды утверждены в стандарте спутниковойсвязи DVB-RCS. Турбо-

коды также нашли широкое применение в мобильных системах связи третьегопо

коления (стандарты CDMA2000 и UMTS). 

 

3.4 Выводы по третьему разделу 

Сравнивая характеритсики двух исследованных кодов: сверточного и турбо-

кодов, можно прийти к однозначному преимуществу в помехоустойчивости 

турбо-кода. Даже в условиях зашумленного канала, с помехами, практически 

соизмеримыми с сигналом, возможно практически безошибочное ведение сеанса 

радиоуправления. 

 Рассмотрим преимущества турбо-кодов: 

 – среди всех используемых современных методов коррекции ошибок турбо-

коды и коды с низкой плотностью проверок на четность наиболее близко 

подходят к границе Шеннона, теоретическому пределу максимальной 

пропускной способности канала; 

– турбо-коды позволяют увеличить скорость передачи информации, не 

требуя увеличения мощности передатчика, или они могут быть использованы 

для уменьшения требуемой мощности при передаче с заданной скоростью; 

– важным преимуществом турбо-кодов является независимость сложности 

декодирования от длины информационного блока, что позволяет снизить 

вероятность ошибки декодирования путем увеличения его длины; 

 Однако при всех преимуществах данного вида кодирования у него есть свои 

недостатки. 

Недостатки:  

– относительно высокая сложность декодирования и большая задержка, 

которые делают их неудобными для применений; 

– небольшое кодовое расстояние(то есть минимальное расстояние между 

двумя кодовыми словами в смысле выбранной метрики). Это приводит к тому, 
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что, хотя при большой входной вероятности ошибки(в плохом канале) 

эффективность турбо-кода высока. 

Хотя сложность используемых алгоритмов турбо-кодирования и недостаток 

открытого программного обеспечения препятствуют внедрению турбо-кодов, в 

настоящее время многие современные сиситемы используют турбо-коды. 
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4 Анализ экспериментальных данных 

Таблица 1 – Энергетические характеристики сверточного кода 

Наименование Зависимость вероятности битовой ошибки от величины отношения 

сигнал/помеха 

 
0,1 0,5 1 2 3 4 5 6 7 

 0,33 0,29 0,174 0,126 0,088 0,087 0,012 0,00003 0,0007 

 

На рисунке 37 приведен график энергетических характеристик сверточного кода. 

 

Рисунок 37 – График энергетических характеристик сверточного кода 

 

Как видно из рисунка 37, кривая эксперимента практически совпадает с 

кривой моделирования, что подтверждает правильность работы блок схемы. 

Данный вид кодирования обеспечивает вероятность ошибки  при 

отношении сигнал/помеха 6дБ. По полученным зависимостям хорошо видно, что 
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сверточное кодированиее дает энергетический выигрыш 4дБ при вероятности 

ошибки . 

 

Таблица 2 – Энергетические характеристики турбо-кода 

Наименование Зависимость вероятности ошибочного приема от величины отношения 

сигнал/помеха 

 
0,01 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

 0,068 0,049 0,027 0,012 0,0058 0,002 0,0005 0,000035 0,000004 

 

На рисунке 38 приведен график энергетических характеристик турбо-кода. 

 

 

Рисунок 38 – График энергетических характеристик турбо-кода 

 

Исходя из рисунка 38, видно, что данный вид кодирования позволяет 

обеспечить вероятность битовой ошибки  при отношении сигнал/помеха 

менее 1 дБ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был проведен сравнительный анализ помехоустойчивого 

кодирования с использованием сверточных и турбо-кодов. 

Реализованы следующие задачи: 

 – изучена и проанализирована литература по данной теме; 

–проведен сравнительный анализ литературы; 

– ознакомление с моделями помехоустойчивого кодирования; 

–выбрана и доработана модель кодеков для турбо-кодов и сверточного 

кодирования; 

–определены параметры блоков модели;  

–проведено исследование помехоустойчивости кодов на разработанной 

модели; 

–разработана методика исследования помехоустойчивости кодов для 

обучения студентов; 

 –сделаны выводы об эффективности кодов: 

1) Рассмотренные виды кодирования дают энергетический выигрыш и 

согласуются с теоретическими данными: 

Таблица 3 – Сравнение теоретических и экспериментальных данных 

 

 

Отношение сигнал/помеха, дБ 

Сверточное 

кодирование 

Турбо-кодер 

Теоретические 

данные 

5 0,87 

Эксперименталь

ные данные 

5,4 0,88 

 

2) Наиболее помехозащищенный из исследованных кодов – турбо-код; 

3) Используя кодирование сигнала, канал становится менее уязвимым для 

воздействия помех и перехвата. 

В ходе моделирования была проведена проверка на помехоустойчивость и 

энергетическая эффективность данных кодов.  
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Полученные результаты дают полное представление о характеристиках 

сисчтем связи с кодированием, а так же данное исследование можно 

использовать для проектирования систем кодирования беспилотных аппаратов и 

для управления беспилотными объектами. 

Так как «хорошие» коды должны не только давать большой энергетический 

выигрыш, но и иметь простую реализацию кодирующих и декодирующих 

устройств, то поиск таких кодов далеко не завершен. Данная работа является 

фундаментом для дальнейшего изучения помехоустойчивого кодирования.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Лабораторная работа №1 

 

Исследование модели канала связи со сверточным кодированием 

 

 

А1 Цель работы: Исследовать работу модели канала связи со сверточным 

кодированием в среде Simulink. Провести анализ зависимости вероятности 

ошибки при отношении сигнал/помеха.  

 

А2 Описание модели и методики исследования: 

Модель исследуемого канала связи представляет собой реализованную в 

среде Simulink следующую схему:  

 

Рисунок А1 – Структурная схема, реализованная в среде Simulink 

 

При загрузке лабораторной на экране появляется модель и интерфейс для 

управления. В модели реализована структурная схема: в качестве входного 

сигнала используется случайная последовательность двоичных чисел Бернулли, 
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которая задается в блоке Bernoulli Binary Generator, в настройках блока 

указывается частота дискретизации и вероятности появления нулей и единиц. 

Далее сигнал поступает в сверточный кодер, заем происходит модуляция 

сигнала BPSK, следующий блок моделирует канал связи с помехами, которые 

характеризуются отношением стгнал/помеха в дБ. После сигнал поступает в 

демодулятор и декодер по алгоритму Витерби. Исходный и декодированный 

сигнал поступает в блок вычисления ошибки, где формируется зависимость 

вероятности ошибочного приема от величины отношения сигнал/помеха. 

В диалоговом окне Bernoulli Binary Generator (рисунок А2) задаются 

параметры: Probability of a zero (вероятность нуля), source of initial seed (источник 

входных данных) , initial seed (входные данные), sample time (время выборки), 

samples per frame (выборки каждого кадра), output data type (тип выходных 

данных), simulate using (моделировать с помощью). 

 

 

Рисунок А2 – Диалоговое окно Bernoulli Binary Generator 
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А3 Порядок выполнения работы: 

1. Выполнить домашнюю работу: 

— ознакомиться с понятием сверточное кодирование; 

 — прочитать описание блоков модели. 

2. Запустите MatLab, откройте файл ―3 kurs\info\общая теория связи\ lab1‖, 

загрузите модель (F5). 

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

еѐ в отчѐте. 

4. Задайте в блоке ―Bernoulli Binary Generator‖ параметры, соответствующие 

номеру варианта (таблица А1).  

5. Изменяя отношение Eb/N0 и вероятность битовой ошибки (минимум 9 раз), 

построить график с 

 

А4 Содержание отчёта: 

1. Структурная схема реализованной с помощью Simulink модели. 

2. Таблица результатов измерений. 

3. Анализ результатов и выводы. 

Отчѐт должен быть оформлен в соответствии с действующими ГОСТ. 

Таблица А1 – Варианты заданий 

Номер варианта Вероятность нуля Входные данные 

1 0,5 61 

2 0,6 21 

3 0,4 37 

4 0,5 45 

5 0,5 62 

6 0,6 25 

7 0,4 56 

8 0,5 31 

9 0,6 49 

10 0,4 66 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Лабораторная работа №2 

 

Исследование модели канала связи с турбо-кодом 

 

 

Б1 Цель работы: Исследовать работу модели канала связи с турбо-кодом в 

среде Simulink. Провести анализ зависимости вероятности появления 

необнаруженной ошибки от отношения сигнал/шум. 

 

Б2 Описание модели и методики исследования 

Модель исследуемого канала связи представляет собой реализованную в 

среде Simulink следующую схему:  

 

Рисунок Б1 – Структурная схема, реализованная в среде Simulink 

 

При загрузке лабораторной на экране появляется модель и интерфейс для 

управления. В модели реализована структурная схема: в качестве входного 

сигнала используется последовательность случайных двоичных чисел Бернулли, 

которая поступает в турбо–кодер, затем происходит модуляция сигнала ВPSK, 

далее моделируется канал связи с помехами, которых характеризуется 
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отношением сигнал/шум и измеряется в децибелах. Далее сигнал поступает в 

демодулятор и затем в турбо-декодер. Исходный и декодированный сигнал 

поступает в блок вычисления ошибки, где формируется вероятность ошибочного приема от 

величины отношения сигнал/шум.  

В диалоговом окне Model Parameters (рисунок Б2) задаются параметры: 

code block length (длина кода в битах), Eb/N0 (отношение сигнал/шум, в дБ) и 

количество итераций. 

 

 

Рисунок Б2 – Диалоговое окно Model Parameters 

 

При нажатии на кнопку ―Ок‖, выполняется моделирование кода длиной 

2048 бит, отношением сигнал/шум 0,7 и количеством проверочных итераций 6.  

В диалоговом окне Bernoulli Binary Generator (рисунок Б3) задаются 

параметры: Probability of a zero (вероятность нуля), initial seed (входные данные), 

sample time (время выборки), samples per frame (выборки каждого кадра), output 

data type (тип выходных данных). 
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Рисунок Б3 – Диалоговое окно Bernoulli Binary Generator 

 

Б3 Порядок выполнения работы: 

 

6. Выполнить домашнюю работу: 

 — ознакомиться с понятием турбо-код; 

 — прочитать описание блоков модели. 

7. Запустите MatLab, откройте файл ―3 kurs\info\общая теория связи\ lab1‖, 

загрузите модель (F5). 

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

еѐ в отчѐте. 

9. Задайте в блоках ―Model Parameters‖ и ―Bernoulli Binary Generator‖ 

параметры, соответствующие номеру варианта (таблица Б1).  

10. Изменяя отношение Eb/N0 и количество итераций (минимум 7 раз), 

построить график зависимости вероятности появления необнаруженной 

ошибки от отношения сигнал/шум. 
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Б4 Содержание отчёта: 

4. Структурная схема реализованной с помощью Simulink модели. 

5. Таблица результатов измерений. 

6. Анализ результатов и выводы. 

 

Отчѐт должен быть оформлен в соответствии с действующими ГОСТ. 

 

Таблица Б1 – Варианты заданий 

Номер варианта Длина кода Вероятность нуля Входные данные 

1 128 0,5 12345 

2 128 0,4 23456 

3 256 0,4 34256 

4 256 0,5 45654 

5 512 0,3 56743 

6 512 0,6 57654 

7 1024 0,5 65743 

8 1024 0,3 73456 

9 2048 0,6 84567 

10 2048 0,5 93765 

 

 


