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Рассмотрены методы помехоустойчивого декодирования, используемые в 

системах радиоуправления беспилотными аппаратами. Были изучены LDPC и 

турбо-коды, их применение и теоретические зависимости вероятности ошибки  

и вероятности необнаруженной ошибки от соотношения сигнал/шум. Было 

произведено моделирование данных кодов в системе MATLAB Simulink. 

Сделаны выводы о помехоустойчивости при декодировании каждого кода, о 

вероятности необнаруженной ошибки в моделированном канале и сравнение 

смоделированных методов декодирования. Так же в данной программе были 

рассмотрены разновидности активных помех, более подробна была изучена 

хаотичная импульсная помеха. В системе MATLAB Simulink была разработана 

математическая модель генератора хаотичных импульсных помех. Выполнен 

сравнительный анализ теоретических и практических результатов. 

Работа была реализована с помощью программных продуктов: MATLAB 

R2016b Simulink, OriginPro 9.0, Microsoft Word 2010, MathType 6.8. 

Данная работа может быть использована при разработке систем 

декодирования сигнала в канале связи беспилотного аппарата, а так же для 

реализации генератора хаотичных импульсных помех. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Стремительное развитие и распространение систем беспилотных аппаратов в 

России, а также рубежом заставляют постоянно пересматривать и изменять требо- 

вания, выдвигаемые к каналу связи между беспилотными управляемыми аппарата- 

ми и их комплексом управления. 

Параллельно увеличивался диапазон задач, решаемых с помощью беспилотных 

аппаратов. Созданы принципиально новые беспилотные аппараты, которые расши- 

рили свои возможности за счет установки более эффективной целевой нагрузки. В 

итоге, беспилотные аппараты, системы, способные не только вести разведку и обес- 

печивать информационную поддержку, но также нанести удар по выявленным це- 

лям высокоточным оружием класса "воздух – поверхность". Современные исследо- 

ватели начинают задумываться о создании беспилотного боевого самолета, который 

может взять на ударные операции в условиях, когда применение пилотируемой 

авиации нецелесообразно. Многие эксперты предполагают, что беспилотными бу- 

дут истребители шестого поколения. Беспилотные аппараты  малой  вместимости 

уже активно используются для доставки срочных грузов в труднодоступные места. 

На данный момент, осуществление пилотирования автопилотом стало возмож- 

ным при отсутствии связи между самолетом и наземным комплексом управления. 

Во время полета аппарат работает в автономном режиме. Однако, этот факт не дает 

гарантий, чтобы сказать, что командно-телеметрические радиолинии связи могут 

быть полностью исключены из беспилотных объектов. Из-за их сложности в кон- 

струкции и стоимости обслуживания они требуют постоянного контроля состояния 

беспилотных летательных аппаратов. 

Актуальной задачей также является передача данных полезной нагрузки лета- 

тельного аппарата на наземный комплекс управления. В этом случае требуется 

обеспечить передачу большого объема данных при заданных требованиях по полосе 

пропускания, вероятности битовой ошибки. 
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Беспилотные подвижные объекты (БПО), такие как беспилотные летательные, 

космические, наземные, водные и подводные аппараты с каждым днем стремитель- 

но входят в нашу жизнь. Аэрофотосъемка, исследование в труднодоступных местах, 

удаленное обнаружение объектов и людей, спасательные операции, мониторинг, 

дальние космические полеты – лишь небольшой перечень возможных применений 

БПО. 

Для успешного выполнения поставленных для БПО задач немаловажную роль 

играет бесперебойный контроль управления, что в свою очередь обеспечивает при- 

менение помехоустойчивых методов кодирования. 

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

стигнуты значительные успехи во внедрении методов теории информации в систе- 

мы передачи и хранения информации. Теоремы Шеннона о пропускной способно- 

сти канала связи фактически были только теоремами существования «хороших» ко- 

дов (т. е. кодов, которые позволяют построить систему связи, приближающуюся к 

теоретическому пределу Шеннона) без указания способов реализации 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 «хорошим» 

кодовым расстоянием, увеличение длины блокового кода или длины кодового огра- 

ничения свѐрточного кода, уменьшение кодовой скорости R. 

Общий характер процесса управления призывает осуществлять решающий вы- 

бор помехоустойчивого кода исходя из определенного компромисса между теорети- 

ческими вероятностями пропуска сигнала и ошибочного приема сообщения при 

единовременной передаче. Обнаружено, что при зависимости от характеристик ка- 

нала связи и требований к надѐжности передачи сообщений были возможны раз- 

личные варианты для применения кодов с обнаружением и дальнейшем исправле- 

нием ошибок. Появляется выигрыш при последовательном переходе от однократной 
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передачи к итерации сообщений с подавлением решения по конкретному числу сов- 

падений. 

При передаче информации единичная ошибка (искажение бита в канале) на 1000 

переданных сигналов скорее всего серьезно отразиться на качестве информации. 

На данный момент существует большое количество методов для обеспечения 

достоверности передачи информации, отличающихся друг от друга по используе- 

мым средствам для их реализации. Представленные методы имеет смысл разделить 

по затратам времени на их использование на приемном и передающем пунктах, по 

затратам на дополнительное время, на передачу зафиксированного объема данных, 

по степени информационного обеспечения достоверности передачи информации. 

Практическое исполнение методов состоит из двух основных частей – аппарат- 

ной и программной. 

Выделяются две возможные причины возникновения ошибок при передаче в ка- 

нале связи информации: 

 сбои в случайной части оборудования сети или возникновение объективных не- 

благоприятных событий в сети;

 помехи, вызванные внешними источниками и атмосферными явлениям.

Помехи представляют собой реализации случайных или квазидетерминирован- 

ных процессов, поэтому для их описания используется аппарат теории вероятностей 

и случайных процессов. Отличие помехи от полезного сигнала состоит в том, что в 

ней не содержится информация, необходимая получателю. [1] 

Самыми распространенными помехами в каналах связи являются флуктуацион- 

ные или случайные помехи. Данные помехи представляют собой последователь- 

ность хаотичных импульсов со случайной амплитудой и следующих друг за другом 

через различные и случайные промежутки времени. В качестве примера данных по- 

мех могут быть индустриальные или атмосферные помехи, которые часто проявля- 

ются в качестве одиночных импульсов с малой длительностью и большой амплиту- 

дой. Данного эффекта аналогично можно добиться, генерируя хаотичные импульс- 
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ные помехи, при этом приемник канала связи будет думать, что данные помехи вы- 

званы ухудшением метеорологических условий. То есть данное воздействие на ка- 

нал связи будет маскироваться под случайную помеху, связанную с ухудшением по- 

годных условий или воздействием индустриализации. Возможны также сосредото- 

ченные помехи, представленные как синусоидальные колебания. К ним также отно- 

сятся и сигналы от сторонних радиостанций или сигналы излучения генераторов, 

вырабатывающих сигналы высокой частоты. Еще при передаче информации встре- 

чаются смешанные помехи. В сигнальном приемнике воздействие помехи может 

настолько ослабить информационный сигнал, что сигнал в канале связи либо будет 

искажен так, что «единица» воспримется как «нуль», либо вообще не будет обнару- 

жен, или возможна обратная ситуация. 

Основные трудности по борьбе с помехами заключаются в их беспорядочности, 

нерегулярности, а также в структурном сходстве некоторых помех с информацион- 

ными сигналами в канале связи. Именно поэтому защита информации от появления 

ошибок и негативного влияния помех имеет огромное практическое значение и 

также является одной из самых серьезных проблем в современной теории и в новой 

технике. Возможность создания собственных цифровых систем связи большинстве 

случаев определяется их энергетической эффективностью для используемых мето- 

дов формирования, а также приема сигналов в канале связи, совокупность которых 

исследователи обычно называют сигнальными кодовыми конструкциями. При этом 

под термином энергетическая эффективность в исследованиях понимается мини- 

мальное, но допустимое значение для отношения энергии сигнала к его соответ- 

ствующей спектральной плотности мощности шума, которое требуется для полного 

обеспечения заданной достоверности для приема сообщения. 

В анализе технического задания была рассмотрена классификация помехоустой- 

чивых кодов, а также сформулированы задачи, для которых найдены решения сред- 

ствами помехоустойчивого декодирования. 
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В теоретической части был проведен общий обзор кодов, использующихся в ка- 

налах связи беспилотных объектов при декодировании, таких как турбо-коды и 

LDPC коды, изучены схемы их кодеров и декодеров, рассмотрены сильные и слабые 

стороны турбо-кодов и пояснено преимущество LDPC кодов. Выявлены наиболее 

эффективные методы декодирования данных кодов. Так же был произведен теоре- 

тический расчет вероятности ошибки в канале связи с использованием турбо-кодов. 

Были рассмотрены основные типы активных помех в канале связи и более подробно 

были рассмотрены хаотичные импульсные помехи, были изучены их параметры, 

характеристики и степень воздействия на канал связи. 

В практической части были реализованы модели каналов связи с использовани- 

ем LDPC и турбо-кодов, выявлена зависимость вероятности ошибки от отношения 

сигнал/шум и количества проверочных итераций. Были сделаны выводы об уровне 

помехоустойчивости и вероятности ошибочного приема при использовании. Была 

спроектирована и создана схема моделирования ХИП и были проведены испытания 

на каналах связи с использованием LDPC и турбо-кодов, выявлено и проанализиро- 

вано воздействие данных помех на канал связи. 

В настоящие время обеспечение высокой достоверности передачи, обработки и 

хранения информации является актуальной задачей теории и практики электросвя- 

зи. Эффективным способом решения данной проблемы является использование из- 

быточного (помехоустойчивого) кодирования информации. Преднамеренное введе- 

ние избыточной информации в передаваемые информационные сообщения обеспе- 

чивает возможность обнаружения и исправления ошибок на приемной стороне.В 

настоящее время происходит стремительное изучение воздействия помех на канал 

связи, для анализа и поиска вариантов по уменьшению негативного воздействия с 

поиском дальнейшего решения по устранению влияния этих помех на канал связи. 

Так же рассматривается возможность устанавливать генераторы данных помех в во- 

енных целях в качестве элемента по ухудшению и дестабилизации связи в канале 

связи противника. 
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1 Исследование помехоустойчивости в канале связи 

 

Теория помехоустойчивого кодирования образовалась и долгий период времени 

развивалась как дисциплина, которая занимается разработкой средств и способов 

борьбы с помехами, которые возникают при последовательной передаче информа- 

ции в канале связи. Полученные в настоящее время результаты показали нам воз- 

можность весомого расширения области применения корректирующих кодов. Это 

подтолкнуло ученых на проведения практических исследований в области вариан- 

тов применения теории помехоустойчивого кодирования в сетях передачи данных. 

Помехоустойчивое кодирование - это универсальный метод защиты от ошибок, 

однако в большом числе работ известных авторов кодирование используется ис- 

ключительно для повышения надежности передачи данных в линиях связи. При 

этом любой уровень сети передачи данных (уровень передачи данных в качестве 

звена, транспортный уровень, сетевой уровень и т. д.) рассматривается как некий 

информационный канал с определенным способом передачи, а также с принадле- 

жащим ему квантом передаваемой информации (бит, пакет, кадр, сообщение), сво- 

ими  особыми  искажениями  (например,  ошибки  замещения,  выпадения,  вставки, 

«обгоны», «дубликаты»). При этом рассмотрении техническая задача кодирования 

становится глобальной в отношении к сетям передачи данных в общем, поскольку 

требует анализа не только протокольного обеспечения сети, но и физических источ- 

ников ошибок, а это решение непосредственно связано с разработкой нестандарт- 

ных методов кодирования, которые обеспечивают согласование кодов на разных се- 

тевых уровнях. 

На сетевых верхних уровнях использование в канале избыточного кодирования 

почти всегда ограничивалось представлением о объединенных с кодированием, то 

дальнейшее увеличение загрузки сети подводит к абсолютному увеличению за- 

держки для передаваемых сообщений. 
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Во многих работах последнего десятилетия исследователями была доказана ве- 

роятность использования кодирования, не только с целью улучшения параметров ее 

функционирования, например, с целью уменьшения средней задержки сообщений в 

сети, но и с целью повышения надежности сети. 

На системном уровне приложений сети почти не исследованы принципиальные 

возможности для применения помехоустойчивого кодирования. Криптосистемы с 

открытым ключом, основанные при этом на использовании кодов, исправляющих 

ошибки, возникли в одно время с теоретико-числовыми. И хотя именно эти крипто- 

системы стали основой для криптографических стандартов, кодовые криптосистемы 

продолжают оставаться предметом для многочисленных исследований, как более 

серьезная альтернатива для теоретико–числовых стандартов. В данной диссертации 

нами были рассмотрены основные возможности для развития кодовых криптоси- 

стем. Однако дальнейшие перспективы кодовых криптосистем являются не столько 

их основными достоинствами, сколько дальнейшими перспективами создания ком- 

плексных систем для защиты от ошибок, предназначенных как для борьбы с есте- 

ственными помехами, так для борьбы с искусственными воздействиями. 

Основные задачи, для которых определяются решения с помощью средств поме- 

хоустойчивого декодирования: 

 декодирование для обеспечения надежной передачи в каналах передачи данных;

 декодирование в системах с использованием обратной связи;

 декодирование на уровне транспортной сети;

 декодирование для защиты данных от несанкционированного доступа;

 декодирование для сжатия информации с потерями.

Эти задачи имеют разную степень разработанности. Примеры решения задач на 

уровнях сети выше физического позволяют рассматривать помехоустойчивое коди- 

рование как универсальный инструмент, пригодный для применения к широкому 

классу сетевых задач. 

Более того, актуальной становится проблема совместного кодирования на раз- 
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личных уровнях сети передачи данных с целью оптимального распределения алго- 

ритмической избыточности в сети. [2] 

Современной науке известно множество разнообразных классов помехоустой- 

чивых кодов, имеющие различия в структуре, функциональном назначении, энерге- 

тической эффективности, алгоритмах кодирования и декодирования, а также други- 

ми параметрами. Основные подходы к классификации помехоустойчивых кодов, 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Классификация помехоустойчивых кодов 

 
 

В данной классификации помехоустойчивые коды можно разделить на две груп- 

пы кодов: блоковые, кодирование и декодирование в которых производится в пре- 

деле кодовой комбинации или блока, и древовидные, обработка символов в которых 

производится постоянно, не разделяясь при этом на блоки. Кодер для блокового ко- 

да представляет собой устройство без памяти, отображающее последовательности, 

состоящие из входных символов (k) и в определенной последовательности, состоя- 
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щей из выходных символов (n). Определение «без памяти» объясняет нам, что каж- 

дый из выходных блоков, состоящий из (n) символов зависит непосредственно от 

соответствующего входного блока из (k) символов и при этом не зависит от других 

блоков. Основными параметрами для блокового кода являются длина кода n, длина 

информационной последовательности k, скорость кода r=k/n и минимальное кодовое 

расстояние dmin. Последний основной параметр определяется минимальным рассто- 

янием, так же называемым расстоянием Хэмминга, между двумя любыми кодовыми 

словами длины (n). 

Коды можно разделить на линейные и нелинейные. Линейные коды образуют 

векторное пространство и обладают следующим важным свойством: два кодовых 

слова можно сложить, используя подходящее определение суммы, и получить тре- 

тье кодовое слово. В случае обычных двоичных кодов эта операция является посим- 

вольным сложением двух кодовых слов по модулю два. Данное свойство суще- 

ственно упрощает процедуры кодирования и декодирования, а также задачу вычис- 

ления параметров кода, поскольку минимальное расстояние между двумя кодовыми 

словами при этом эквивалентно минимальному расстоянию между кодовым словом, 

состоящим целиком из нулей, и некоторым другим кодовым словом. Кроме того,  

при вычислении характеристик линейного кода достаточно рассмотреть, что проис- 

ходит при передаче кодового слова, состоящего целиком из нулей. Линейные древо- 

видные коды обычно называют свѐрточными. 

Помехоустойчивые коды можно также разделить на коды, исправляющие пакеты 

ошибок и коды, исправляющие независимые или случайные ошибки. Во основном 

на практике применяются коды, исправляющие случайные ошибки, из за того, что 

для исправления пакетов ошибок наиболее часто оказывается проще использовать 

коды для исправления независимых или случайных ошибок вместе с устройствами 

перемежения и дальнейшего восстановления информации. Устройство перемежения 

осуществляет  перемешивание  порядка символов  в  закодированной последователь- 
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ности перед дальнейшей передачей в канал связи, а устройство восстановления 

осуществляет воссоздание исходного порядка символов после приема. 

 Сравнение отечественных и зарубежных технологий и решений 

 
Беспилотные подвижные объекты (БПО), такие как беспилотные летательные, 

космические, наземные, водные и подводные аппараты с каждым днем стремитель- 

но входят в нашу жизнь. Аэрофотосъемка, исследование в труднодоступных местах, 

удаленное обнаружение объектов и людей, спасательные операции, мониторинг – 

лишь небольшой перечень возможных применений БПО. 

С учетом насыщения современной армии различным и средствам и радио- 

электронной борьбы уязвимым звеном в концепции нового боевого использования 

БПЛА (например, для проведения точной бомбардировки, перехвата информации с 

самолетов противника, передачи вражеских разведданных в реальном времени) счи- 

тается проблема создания помехозащищенных радиолиний связи с наземным пунк- 

том управления. 

В последнее время за рубежом и в нескольких организациях России успешно ве- 

дется разработка дистанционно-пилотируемых парашютных систем, обеспечиваю- 

щих доставку десантируемых грузов (и людей) с высокой точностью на заданную 

площадку. 

В настоящее время вопросы живучести пилотируемых самолетов в боевых усло- 

виях стали исключительно важными. Возможности средств ПВО растут гораздо 

быстрее, чем эффективность средств противодействия. При проведении боевых 

условий БПЛА менее уязвим, чем больший в размерах самолет. Малоразмерные 

БПЛА имеют гораздо более слабые радиолокационные, инфракрасные, визуальные, 

а также акустические демаскирующие признаки, чем самолет, предназначенный для 

выполнения аналогичных задач. Эти качества БПЛА в сочетании с возможностью  

их массового применения могут позволить выполнить крайне необходимые опера- 

ции, сопряженные с риском больших потерь. 
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Созданные к настоящему времени и проектируемые системы управления позво- 

ляют одному оператору управлять одновременно несколькими БПЛА, обеспечивают 

возможность обучения операторов без пуска БПЛА, имитируют реальные боевые 

условия. 

БЛА и БПЛА являются эффективным средством для поражения, отвлечения или 

подавления средствами РЭБ систем ПВО противника. Эффективность ПВО снижа- 

ется вследствие раскрытия боевых позиций и параметров излучения РЛС обнаруже- 

ния и станций наведения ракет, расхода боезапаса на уничтожение беспилотных ап- 

паратов. Для выполнения этих операций требуются БЛА либо повышенной живуче- 

сти, либо одноразового применения и, соответственно, минимальной стоимости. 

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

стигнуты значительные успехи во внедрении методов теории информации в систе- 

мы передачи и хранения информации. Теоремы Шеннона о пропускной способности 

канала связи фактически были только теоремами существования «хороших» кодов 

(т. е. кодов, которые позволяют построить систему связи, приближающуюся к тео- 

ретическому пределу Шеннона) без указания способов реализации таких кодов. Од- 

нако первые несколько десятилетий усилиями многих учѐных были найдены много- 

численные практические пути построения таких кодов. 

Известен не только теоретический предел улучшения энергетики радиолинии, но 

и принципиальные пути приближения к этому пределу: поиск кодов с «хорошим» 

кодовым расстоянием, увеличение длины блокового кода или длины кодового огра- 

ничения свѐрточного кода, уменьшение кодовой скорости R. 

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

ский выигрыш, но и иметь относительно простую реализацию кодирующих и деко- 

дирующих 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 органи- 

заций, в первую очередь разработчиков ракетно-космических систем. 
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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 имени К.Э. Циолковского. 

Автор ставит вопросы использования в радиолиниях систем управления помехо- 

устойчивых и исправляющих кодов, которые достаточно широко использовались и 

используются рассматриваемых системах. Так же описан ряд кодирующих и деко- 

дирующих устройств, которые были разработаны для использования в составе бор- 

товых и наземных радиотехнических комплексов управления с целью повышения 

энергетического потенциала радиолиний и повышения достоверности передаваемой 

информации в каналах управления. 

При создании радиолинии передачи информации часто возникает проблема по- 

вышения достоверности передаваемой информации. Эта проблема решается путѐм 

использования в канале исправляющих кодов, причѐм, вид кода выбирается с учѐ- 

том требований по достоверности передаваемой информации и структуры сигнала в 

канале передачи. 

В настоящее время распространен способ параллельного каскадного кодирова- 

ния свѐрточных кодов – так называемые «Турбо–коды». В настоящее время «Турбо– 

коды» включены CCSDS в рекомендации для кодирования информации в каналах 

связи. 

Анализ обзора литературы наталкивает на необходимость проведения исследо- 

вания. Изучение затрагиваемых в работе теоретических вопросов, с одной стороны, 

актуально и перспективно, а с другой, на практике, проводились в недостаточном 

объеме. Поэтому целью работы является исследование кодов на помехоустойчи- 

вость и создание модели в среде MATLAB для наглядной демонстрации алгоритмов 

декодирования, а также моделирования ХИП для анализа воздействия данных по- 

мех на математическую модель канала связи с использованием LDPC и турбо– 

кодированием. 
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2 Турбо-коды 

 
С момента, когда в 1948 году Клодом Шенноном были созданы основы передачи 

информации, представлены в цифровом формате, а также разработано большое ко- 

личество исправляющих ошибки кодов, и на данный момент времени, исследования 

в области этого направления интенсивно развиваются. Примером развития является 

динамика повышения энергетической эффективности в системах спутниковой и 

космической связи за счет улучшения каналов связи. В таких системах повышения 

энергетической эффективности на 1 дБ снижает стоимость всей системы коммуни- 

каций около одного миллиона долларов. Кроме того, каждая выигрышная децибел в 

энергоэффективность в системах связи с низким энергетическим потенциалом, 

можно кардинально изменить и сферу его применения. 

Одним из наиболее заметных достижений в области помехоустойчивого кодиро- 

вания за последние десятилетия бесспорно является изобретение турбо-кодов. Впер- 

вые в научных публикациях они были описаны в 1993 году, и несмотря на огромный 

выбор разных типов помехоустойчивых кодов для конструирования абсолютно но- 

вых систем мобильной и сотовой связи, эти коды про прошествии всего пяти лет по- 

сле своего открытия стали активно использоваться в современных стандартах кана- 

лов связи с космическими объектами, а также в современных стандартах систем мо- 

бильной и сотовой связи третьего и четвертого поколения для передачи информации 

мультимедиа. 

Еще в ранних оригинальных работах по исследованию турбо-кодов ученые 

смогли продемонстрировать, что с помощью турбо–кодов есть возможность практи- 

чески вплотную приблизиться к границе Шеннона: то есть, получаем, что по энерге- 

тической эффективности турбо-коды уступают теоретическому граничному значе- 

нию всего на 0,5 дБ. Это являлось основной причиной, по которой первая работа 
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имела громкое и смелое название "Приближение к границе Шеннона…". Однако, в 

этой связи справедливо будет сделать два замечания. 

Во–первых, замечание о достоверности данного приема. Смысл одного из ос- 

новных положений в теории Шеннона заключается в том факте, что шум в канале 

связи ограничивает только скорость передачи информации, но при этом не ограни- 

чивает достоверность еѐ приема. Но при этом достоверность приема практически 

всегда измеряют параметром вероятности ошибочного приема бита  информации 

или, перефразировав словами иностранных научных журналов частотой ошибоч- 

ных бит (Bit Error Rate – BER). 

В данном аспекте формулировка конечного результата первых оригинальных 

работ была следующая: в результате поисков был найден тип кода, обеспечивающий 

расчетную частоту ошибочных бит в пределах 10-5 при этом, используя величину 

Eб/N0 или же Pс/Pш, где Eб – это энергия сигнала, которая приходится на один ин- 

формационный бит, а N0 – это спектральная плотность мощности шума, Pс/Pш – это 

отношение сигнал/шум, при этом F – является полосой частот, а R – соответственно 

скорость передачи информации), превышающей всего на 0,5 дБ минимально требу- 

емое (граничное) значение для заданной в условиях скорости передачи информации. 

Указанная при этом величина вероятности ошибки практически всегда выступает 

как соответствующее требование к действительным цифровым и мобильным систе- 

мам связи, например, для использования в спутниковых системах. 

Во–вторых, замечание по алгоритму декодирования в канале связи. Сам Шеннон 

в своей работе четко указал, что есть возможность достигнуть граничного значения 

энергетической эффективности при любой заранее заданной достоверности, исполь- 

зуя при этом так называемый случайный независимый код, используя при этом до- 

статочно большой величине длины блока символов передаваемой информации по 

каналу связи. Но при этом, однако в канале связи, потребуется использовать особый 

переборный алгоритм декодирования с использованием экспоненциально зависящей 

от длины блока сложностью реализации. Поэтому по данному критерию есть воз- 
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можность найти большое количество, так называемых "хороших" кодов, которые не 

будут указывать алгоритмы их декодирования. Данные попытки надлежит называть 

неконструктивными. В этом обсуждении, для турбо–кода практически сразу был 

предложен эффективный итеративный алгоритм декодирования, сопоставимый по 

сложности устройства при проектировании с достаточно широко используемым на 

практических каналах связи декодером Витерби, предназначенным для свѐрточных 

кодов. 

Турбо кодирование - достаточно новый и очень мощный способ коррекции оши- 

бок, позволяющий системам связи вплотную приблизиться к пропускной способно- 

сти канала. Турбо-коды можно использовать практически во всех известных систе- 

мах связи, что позволяет существенно увеличить достоверность передачи данных. 

Исследования, проведенные с момента открытия учеными турбо-кодов показали 

применимость данного метода кодирования к системам космической, спутниковой и 

сотовой связи в CDMA (Code Division Miltiple Access) и OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing) архитектурах. Турбо-коды в перечисленных систе- 

мах работают лучше всех других ранее известных схем кодирования, поэтому они 

уже включены или находятся на стадии включения во многие стандарты передачи и 

хранения информации. Получаемый от применения турбо-кодов энергетический 

выигрыш можно использовать для экономии полосы пропускания или уменьшения 

мощности передатчика, что существенно сокращает стоимость создания и экс- 

плуатации систем передачи данных. 

Помехоустойчивые коды принято делить на блочные и свѐрточные. Турбо–коды 

являются блочными систематическими кодами. В то же время их построение произ- 

водится с использованием свѐрточных кодов. 

Систематический блочный код представляет собой блок из n битов (в более об- 

щем недвоичном случае символов), в котором содержатся в явном виде k информа- 

ционных битов, остальные n–k – проверочные. Проверочные символы являются ли- 

нейными  комбинациями  информационных  символов. При остальных равных усло- 
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виях эффективность блочных кодов возрастает с ростом длины блока, но так же 

растет сложность алгоритма декодирования. Наибольшее распространение в прак- 

тике получили циклические коды, для которых при кодировании и декодировании 

используется теория полиномов, предполагающая алгебраические вычисления в ко- 

нечных полях. Принятое решение в декодере о переданных k информационных сим- 

волах вероятнее всего выносится после "жесткого" принятия решения (ноль или 

единица) в демодуляторе о каждом из переданных информационных, а так же про- 

верочных символов. Но при этом, "мягкие" решения, которые при аналоговой обра- 

ботке в демодуляторе представляются непрерывными значениями, а при цифровой 

многоразрядными числами, являются оценкой достоверности принятых символов и 

их использование при декодировании потенциально могло бы повысить качество 

приема информации. В это же время, реализация алгоритма декодирования с так 

называемыми "мягкими" решениями для классических блочных кодов, как правило, 

вызывает затруднения. Примерами классических алгебраических блочных кодов яв- 

ляются коды Хэмминга, Боуза – Чоудхури – Хоквингема (БЧХ) и Рида-Соломона. 

Современные свѐрточные коды были обнаружены путем моделирования, ис- 

пользуя как основание критерий минимальной вероятности ошибки. Сам же процесс 

кодирования свѐрточных кодов заключается в общем итоге к вычислению свертки 

непрерывного (а в общем случае как неограниченно длинного) потока информаци- 

онных символов с заданными при передаче информации, последовательностями 

длины равной K. Однако, при таком условии общее число состояний, в которых тео- 

ретически способен находиться свѐрточный кодер, ограничено и равняется 2K–1. 

Значение K обычно называется как длина кодового ограничения. При декодиро- 

вании свѐрточных кодов на практических моделях, предельное распространение по- 

лучил так называемый алгоритм Витерби, который был предложен в 1970 году, и 

несколько структурных модификаций алгоритма для последовательного декодиро- 

вания. Декодирование свѐрточных кодов с использованием "мягких" решений, в от- 

личие от аналогичных блочных алгебраических кодов, не вызывает сильных затруд- 
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нений. Последнее обстоятельство позволяет, например, для свѐрточного кода с K=7, 

используемого практически во всех стандартах консорциума DVB (Digital Video 

Broadcasting) и являющегося стандартом для многих спутниковых цифровых систем 

(например, Inmarsat и Intelsat), получить энергетический выигрыш не менее 2 дБ при 

декодировании по алгоритму Витерби в сравнении с использованием "жестких" ре- 

шений для требуемой величины BER менее чем 10-5. 

В противоречие стандартным алгебраическим блочным кодам, турбо–коды 

надлежит присвоить к случайным кодам. В данном смысле турбо-коды соответ- 

ствуют упомянутому принципу Шеннона. При этом длина блока для турбо-кода в 

действительности может достигать достаточно большой величины, потому, что она 

никак не влияет на вычислительную сложность реализации алгоритма декодирова- 

ния. При декодировании турбо–кода, как и в случае сверточного кода, не появляют- 

ся трудности при использовании в декодировании "мягких" решений. 

Поскольку идеи создания подобных кодов и их декодирования восходят к рабо- 

там Галлагера о так называемых кодах с малой проверкой на четность почти 40- 

летней давности. Тем не менее, этот факт никак не умаляет заслуг авторов создания 

турбо-кодов, поскольку помимо возрождения самой идеи, они предложили ориги- 

нальную схему случайного кодирования, в которой для формирования проверочных 

символов используются сверточные кодеры, а для декодирования – очень эффек- 

тивный итеративный алгоритм с "мягкими" решениями. Более того, после открытия 

турбо–кодов турбо подобными кодами стали называть целую группу кодов, в част- 

ности, как более ранние коды Галлагера, так и гипер–коды (Hyper – Codes), о кото- 

рых широко было заявлено в 1998 г. Все эти коды объединяет возможность приме- 

нения итеративного алгоритма декодирования с "мягкими" решениями. 

Блок турбо–кода можно "расщепить" при декодировании на два кодовых блока, 

причем в этих двух блоках информационные части в силу систематического коди- 

рования и с учетом перемежения будут полностью идентичны. Это обстоятельство 

позволяет  использовать  два  декодера, каждый  из которых производит декодирова- 
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ние своего кодового блока. Поскольку информационные части каждого из двух ко- 

довых блоков идентичны, декодированную информацию первого (второго) декодера 

c учетом перемежения можно использовать в качестве априорной информации для 

второго (первого) декодера с целью уточнения результата декодирования, тем са- 

мым как бы замыкая обратную связь между декодерами двух кодовых блоков. По- 

добную операцию можно производить многократно. В этом и состоит принцип тур- 

бо или итеративного декодирования. Приведенные выше рассуждения являются 

лишь эвристическим описанием механизма функционирования декодера. Безуслов- 

но, оптимальный декодер должен быть построен на основе критерия минимума ве- 

роятности ошибочного декодирования. Однако построение такого декодера из-за 

наличия перемежителя встречает трудности. В то же время изложенная идея итера- 

тивного оптимального декодирования оказалась исключительно плодотворной и 

эффективной. 

Имея в виду изложенный принцип итеративного декодирования, помимо общего 

критерия минимума вероятности ошибочного декодирования путем нахождения 

наиболее благоприятной формы закона распределения функции S (d), можно также 

сформулировать критерий повышения достоверности декодирования путем сочета- 

ния структуры псевдослучайного перемежителя со структурой свѐрточных кодеров : 

в случае формирования "плохого" первого кодового блока, т.е. близко расположен- 

ного от соседних кодовых блоков, следует стремиться второй кодовый блок сделать 

"хорошим", т.е. расположить его далеко от соседних кодовых блоков. Тогда в целом 

повышается достоверность декодирования информационного блока. Решению этой 

задачи посвящено значительное число работ по турбо-кодам. 

Итеративный декодер представляет собой каскадное соединение двух элемен- 

тарных декодеров: первого и второго. Каждый из этих декодеров выносит решение о 

переданном символе на основе критерия максимальной апостериорной вероятности 

(Maximum A Posteriori – MAP), чем обеспечивается минимум вероятности ошибоч- 

ного декодирования каждым  элементарным декодером. На первой  итерации  от де- 
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модулятора на вход первого декодера поступают оценки ("мягкие" решения) симво- 

лов от демодулятора систематической и первой проверочной частей первого кодо- 

вого блока. На выходе первого декодера формируется оценка ("мягкое" решение) 

информационного символа, которая затем используется в качестве априорной ин- 

формации о нем для второго декодера. Этот декодер производит оценку символа с 

выхода перемежителя на основе проверочной части второго кодового слова. На вто- 

рой и последующих итерациях декодирования эта оценка обновляется и использует- 

ся как априорная информация о переданном символе для первого декодера. Таким 

образом, на вход каждого из двух элементарных декодеров поступают "мягкие" ре- 

шения, результат декодирования на выходе элементарного декодера – также "мяг- 

кое" решение. По этой причине такие схемы получили название декодеров с мягким 

входом и мягким выходом (Soft Input Soft Output – SISO). Окончательное принятие 

решения о переданном информационном символе выносится нижним декодером. 

Изложенный алгоритм декодирования оказался чрезвычайно эффективным, и каж- 

дая последующая итерация увеличивает априорную информацию о переданном 

символе. Окончание процесса декодирования происходит либо после выполнения 

заданного количества Q итерационных циклов, либо после того, как величина по- 

правки результата декодирования достигнет установленного порога. 

Устройство перемешивания – перемежитель или интерливер является самой от- 

ветственной частью турбо-кода для достижения высокой эффективности при итера- 

тивном декодировании. В конструкции турбо-кода перемежитель служит для по- 

строения достаточно длинных кодов с распределением их весов, приближенных к 

распределению для случайных кодов, а так же для обеспечения, на сколько это воз- 

можно, декорреляции входных параметров декодера SISO (с мягкими входом и вы- 

ходом) в итеративной процедуре, правильное терминирование кодовой решетки (в 

заданном состоянии) после передачи коротких или средних по длине сообщений с 

тем, чтобы избежать краевых эффектов, которые могли бы увеличить долю путей 

малого веса на кодовой решетке компонентных кодов. Чтобы подчеркнуть особую 
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роль интерливера, рассмотрим блоки данных (фреймы) сравнительно небольшой 

длины, например, до одной тысячи символов. Известно огромное количество публи- 

каций, посвященных конструированию перемежителей для турбо–кодов. 

В 1970 году были введены несколько типов оптимальных интерливеров. Одними 

из них является (n1, n2) перемежитель, который был определен как устройство, ко- 

торое «переупорядочивает последовательность таким образом, чтобы никакие по- 

следовательности смежных «2 символов не содержали бы любой набор символов, 

разнесенных менее чем на n1 символов в исходном порядке». 

Отмеченные выше свойства турбо-коды сразу обратили внимание специалистов 

по цифровым системам передачи информации. После опубликования оригинальных 

работ появилось огромное число статей, и в настоящее время турбо-коды рассмат- 

риваются для практического использования во многих цифровых системах передачи 

информации. 

При декодировании каскадного кода можно использовать как жесткие, так и мяг- 

кие решения демодулятора. Эти решения сначала поступают на декодер внутренне- 

го кода, который формирует оценку (данная оценка также может быть либо жест- 

ким, либо мягким решением декодера) каждого символа внешнего кода со сравни- 

тельно малой вероятностью ошибки. Затем декодер внешнего кода исправляет воз- 

можно большее число ошибочных символов, приводя к очень низкой окончатель- 

ной вероятности ошибки двоичного символа Заметим, что хотя общая длина кода 

равна п^, каскадный код имеет такую структуру, что для декодирования применя- 

ются два декодера для кодов с длинами всего лишь п\ и соответственно. Данное 

свойство позволяет существенно снизить сложность декодирования по сравнению с 

сопоставимыми по эффективности декодерами блоковых и сверточных кодов. 

Турбо-коды формируются путем параллельного каскадирования с использовани- 

ем двух или нескольких составляющих кодов. Обобщенная схема турбо-кодера 

представлена на рисунке 2. В соответствии с рисунком 2, передаваемые данные пе- 

ред  началом  кодирования каждого из составляющих  кодов в канале  связи переме- 
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шиваются между собой при помощи перемежителя (interleaver). В канал передаются 

только проверочные выходы каждого кодера и исходная последовательность, по- 

скольку информационную последовательность для каждого из декодеров можно по- 

лучить из принятой исходной последовательности с помощью перемежения. В ре- 

зультате чего, совокупная кодовая скорость турбо-кода при применении составля- 

ющих кодов со скоростью 1/2 оказывается равной 

r = 1/(N + 1), 

где N - число составляющих кодеров. На практике в большинстве случаев ограни- 

чиваются использованием двух составляющих кодеров без перемежения в первой 

ветви. 

 
 

 

Рисунок 2 – Обобщенная схема турбо-кодера 

 

Например, при использовании турбо-кода, состоящего из двух одинаковых RSC- 

кодеров с кодовой скоростью 1/2, конструктивной длиной К = 5 и псевдослучайного 

перемежителя длиной L = 65536 бит. 

Проверочные биты выкалывались так, что общая кодовая скорость турбо-кода 

была равна г= 1/2. В результате моделирования мы обнаружили, что с помощью 

данного кода можно получить вероятность ошибки Рь = 105 на 1 бит для двоичной 

фазовой модуляции в канале с аддитивным белым гауссовским шумом при отноше- 

нии сигнал/шум ЕЬ/NQ = 0,7 дБ после 100 итераций декодирования, что лишь на 0,5 

дБ выше теоретической достижимой границы для данных параметров кодирования  

и канала. Эти результаты были настолько хороши, что сначала к ним отнеслись с 
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недоверием. Однако вскоре многие независимые исследователи смогли получить 

похожие характеристики. 

Одновременно стали изучаться вопросы построения других каскадных схем при 

использовании различных составляющих кодов. Было обнаружено, что последова- 

тельные каскадные коды с итеративным декодированием позволяют получить сопо- 

ставимые или даже лучшие характеристики по сравнению с параллельными каскад- 

ными кодами . Также было показано, что в некоторых случаях в качестве составля- 

ющих кодов лучше использовать блоковые коды, такие как коды Хемминга, коды 

Боуза–Чоудхури–Хок–Вингема и коды Рида–Соломона [17]. Ниже мы рассмотрим 

турбо–коды, построенные с использованием сверточных кодов. 

 Кодер турбо-кода 

 
Один из вариантов построения турбо-кодера приведен на рисунке 3. Данный ко- 

дер представляет собой параллельное соединение двух рекурсивных систематиче- 

ских сверточных кодеров, поскольку их применение позволяет значительно умень- 

шить число кодовых слов низкого веса, определяющих эффективность турбо–кода. 

Принцип работы турбо-кодера заключается в следующем. На вход первого RSC- 

кодера по очереди поступают биты щ информационного блока. Значения битов на 

систематическом выходе турбо-кодера совпадают со значениями входных битов. На 

проверочном выходе первого RSC-кодера формируются первые проверочные биты. 

На вход второго RSC-кодера поступают информационные биты, номера которых 

определяются используемым перемежителем. В результате на проверочном выходе 

получаются вторые проверочные биты. После кодирования всего информационного 

блока на вход одного или всех составляющих кодеров могут подаваться несколько 

дополнительных хвостовых битов (tailbits), которые заставляют их завершать рабо- 

ту в нулевом состоянии. С выхода турбо-кодера на модулятор поступают информа- 

ционный бит с систематического выхода первого RSC-кодера и два проверочных 

бита. 
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Рисунок 3 – Схема турбо-кодера 

 
В результате кодовая скорость турбо–кода оказывается равной 1/3. Наряду с 

описанными турбо-кодами также применяются выколотые или перфорированные 

коды, в которых по очереди используется проверочные биты то первого, то второго 

RSC-кодера. При этом скорость кода г увеличивается до 1/2. 

 Декодер турбо-кода 

 
Следует отметить, что с точки зрения построения турбо-кодера, в нем нет ниче- 

го, что имело бы отношение к термину турбо. Поэтому, строго говоря, этот термин 

здесь используется необоснованно и возник из-за способа декодирования данных 

кодов. Как будет показано ниже, декодирование таких составных кодов носит ите- 

рационный характер с последовательным накоплением апостериорной информации, 

что визуально может быть представлено в спиралеобразном виде. Именно это об- 

стоятельство способствовало использованию термина турбо для этих кодов, хотя 

более правильно было бы говорить только о турбо-декодировании, как об одном из 

видов итерационной обработки. Теоретическое обоснование принципа турбо- 

обработки, включающего в себя частный случай - турбо-декодирование, подробно 

описан в работе [5]. 
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Из описания принципа кодирования ясно, что при декодировании кодовое слово 

турбо-кода можно разделить на несколько кодовых блоков (для определенности да- 

лее будем рассматривать турбо-кодер на рисунке 3, для которого число кодовых 

блоков равно двум), причем информационные части этих блоков с учетом переме- 

жения идентичны. Это позволяет использовать два декодера, каждый из которых 

производит декодирование своего кодового блока. Так как информационные части 

кодовых блоков идентичны, декодированную информацию первого (второго) деко- 

дера можно использовать в качестве априорной информации для второго (первого) 

декодера с целью многократного уточнения результатов декодирования. В этом и 

состоит принцип итеративного декодирования турбо-кода. 

Вариант построения турбо-декодера представлен на рисунке4. Декодер представ- 

ляет собой каскадное соединение двух элементарных декодеров, каждый из кото- 

рых принимает решение о значении декодируемого символа на основе критерия 

максимума апостериорной вероятности (Maximum A-Posteriory - МАР), обеспечи- 

вающего минимум вероятности ошибочного декодирования каждого бита и способ- 

ного формировать мягкие решения для декодируемых битов. Мягкие решения 

обычно представляются с помощью так называемого логарифма отношения правдо- 

подобия, рассматриваемого в следующем параграфе. 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Схема декодера турбо–кода 
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При построении турбо-декодера необходимо разработать перемежитель. Пере- 

межение обычно применяется для улучшения характеристик схемы коррекции оши- 

бок в канале связи с группирующимися ошибками. В турбо-кодах роль перемежите- 

ля состоит в уменьшении корреляции между соседними символами кодового слова, 

что позволяет на каждой итерации декодирования уменьшать вероятность ошибки. 

В данном параграфе рассмотрим применяемые в турбо-кодах типы перемежителей и 

их свойства. Перемежитель характеризуется типом, определяющим способ его по- 

строения, и свойствами, являющимися некоторыми полезными или желаемыми осо- 

бенностями перемежителя. Каждый тип перемежителя может обладать несколькими 

свойствами, приводящими к различным характеристикам и сложности исполнения. 

 

Рисунок 5 – Принцип работы перемежителя 

 
 

Рисунок 5 поясняет общие принципы работы перемежителя, состоящие в том, 

что он сначала записывает исходную последовательность длиной L в массив, а затем 

считывает в порядке, определяемом функцией перемежения индексы элементов в 

исходной и перемеженной последовательности. Каждому перемежителю можно по- 

ставить в соответствие деперемежитель, который восстанавливает исходную после- 

довательность символов и определяется функцией деперемежения. 
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 Сильные и слабые стороны турбо-кодов 

 
Турбо-коды обладают как преимуществами, так и недостатками. Из преиму- 

ществ стоит отметить, что среди всех практически используемых современных ме- 

тодов коррекции ошибок турбо-коды и коды с низкой плотностью проверок на чѐт- 

ность наиболее близко подходят к границе Шеннона, теоретическому пределу мак- 

симальной пропускной способности канала. Турбо-коды позволяют увеличить ско- 

рость передачи информации, не требуя увеличения мощности передатчика, или они 

могут быть использованы для уменьшения требуемой мощности при передаче с за- 

данной скоростью. Важным преимуществом турбо-кодов является независимость 

сложности декодирования от длины информационного блока, что позволяет снизить 

вероятность ошибки декодирования путѐм увеличения его длины. 

Основным недостатком турбо-кодов является относительно высокая сложность 

декодирования и большая задержка, которые делают их неудобными для некоторых 

применений. Но, для использования в спутниковых каналах этот недостаток не яв- 

ляется определяющим, так как длина канала связи сама по себе вносит задержку, 

вызванную конечностью скорости света. 

Ещѐ один важный недостаток турбо-кодов сравнительно небольшое кодовое 

расстояние (то есть минимальное расстояние между двумя кодовыми словами в 

смысле выбранной метрики). Это приводит к тому, что, хотя при большой входной 

вероятности ошибки (то есть в плохом канале) эффективность турбо-кода высока, 

при малой входной вероятности ошибки эффективность турбо-кода крайне ограни- 

чена. 
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3 LDPC коды (коды с малой плотностью проверок на четность) 

 
Код с малой плотностью проверок на четность (LDPC) – линейный блочный код 

впервые был описан Робертом Г. Галлагером в 1961 г. и впоследствии переработан в 

90-х годах прошлого века [69]. Исходная идея работы кода LDPC основана на фор- 

муле из теоремы Шеннона, с учетом которой максимальное приближение (на рас- 

стояние 0,0045 дБ) к границе Шеннона (1,6 ДБ) дал код LDPC (0,5) с примерной 

длиной блока в 10 миллионов бит. 

Основной частью LDPC кода (n,k) является его проверочная матрица. Провероч- 

ная матрица H кода LDPC характеризуется малым количеством единичных битов. 

Если каждая строка матрицы H содержит равное количество единиц (где m=n-k), и 

каждый столбец содержит равное количество n единиц, то код называют регуляр- 

ным, а в противном случае – нерегулярным. 

Описание LPDC кода возможно несколькими способами [10]: проверочной мат- 

рицей , или графическими способами матрицы , такими как двудольным графом. 

Распространѐнным графическим способом является представление кода в виде дву- 

дольного графа Тэннера [11]. 

В графе Тэннера, показанном на рисунке 6, все (m=n-k) строк матрицы отобра- 

жаются на нижние вершины графа (узлы переменных), а (n) столбцов на верхние 

(узлы чѐтности или проверки). В графе Тэннера если на пересечении строки и 

столбца стоят единица, то соответствующие верхняя и нижняя вершины графа со- 

единяются. Степень узла определяется количеством ветвей, соединяющих к нему. 

Путь, состоящий l ветвей в графе Тэннера, который закрывается обратно на себя, 

называется циклом с длиной l. Минимальная длина цикла в графе Тэннера называ- 

ется обхватом графа (girth). Самая короткая длина цикла в графе Тэннера равна 4. 
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Рисунок 6 – Представление матрицы кода LDPC графом Тэннера 

 
 

Коды с малой плотностью проверок на четность (LDPC код от английского Low 

Density Parity Check code, LDPC code, низкоплотностный код) были впервые пред- 

ложены Ридом Галлагером и позднее исследовались во многих научных работах. 

Несмотря на то что в течение долгого времени LDPC- коды были практически ис- 

ключены из рассмотрения, в последние годы наблюдается увеличение количества 

исследований в этой области. это связано с тем, что, обладая плохим минимальным 

расстоянием, коды с малой плотностью, тем не менее, обеспечивают высокую сте- 

пень исправления ошибок при весьма малой сложности их декодирования. Было по- 

казано, что с ростом длины некоторые LDPC коды могут превосходить турбо-коды  

и приближаться к пропускной способности канала с аддитивным белым гауссовским 

шумом (АБГШ). Вместе с тем многие предложенные конструкции LDPC кодов яв- 

ляются циклическими или квазициклическими, что позволяет производить не толь- 

ко быстрое декодирование, но и эффективные процедуры кодирования. Кроме того, 

даже для LDPC кодов, не обладающих свойством цикличности, были предложены 

эффективные процедуры кодирования.[3] 

Появление новых эффективных алгоритмов декодирования стимулировало и по- 

вышение интереса к методам построения недвоичных LDPC кодов. Первоначально 

построение недвоичных LDPC кодов осуществлялось путем замены ненулевых эле- 

ментов в проверочной матрице двоичных LDPC кодов на случайные элементы ко- 
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нечного поля. Позднее Лиин (Lin) предложил методы алгебраического построения 

квазициклических недвоичных LDPC кодов. 

LDPC коды становятся востребованными в системах передачи информации, тре- 

бующих максимальной скорости передачи при ограниченной полосе частот. Основ- 

ным конкурентом LDPC кодов на данный момент являются турбо-коды, которые 

нашли свое применение в системах спутниковой связи, ряде стандартов цифрового 

телевидения и мобильных системах связи третьего поколения. 

LDPC коды описываются проверочной матрицей, которая содержит в основном 

нули и малое количество единиц. В частности, у (n, j, k) LDPC-кода, проверочная 

матрица имеет n строк (что соответствует длине кодового слова), каждый столбец 

матрицы содержит малое определенное количество единиц j, и каждая строка - k 

единиц. На практике используются матрицы с довольно большой численностью 

элементов - от 10 до 100 тысяч строк, однако численность единиц в строке, либо в 

столбце остаѐтся довольно малым, обычно наименьшим 10. Коды с той же числен- 

ностью элементов на строку либо столбец, но с большим размером, обладают луч- 

шими характеристиками [7]. 

Можно выполнить декодирование, используя итерационное декодирование в 

блочном коде, так как матрица проверки на четность кода LDPC имеет очень малый 

вес. Доказано, что по своим рабочим характеристикам процесс итерационного деко- 

дирования кода LDPC с использованием схемы передачи потока приближается к 

процессу итерационного декодирования турбо-кода [8]. 

Для генерирования кода LDPC с высокими рабочими характеристиками должны 

удовлетворяться следующие условия: 

Отличительной чертой матрицы LDPC кода является отсутствие циклов опреде- 

лѐнного размера. Цикл относится к петле, которая в свою очередь формируется реб- 

рами, объединяющими переменные узлы с проверочными узлами на факторном 

графе кода LDPC, и длина этого цикла определяется, как численность ребер, состав- 

ляющих петлю. Если количество ребер, соединяющих переменные узлы с прове- 
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рочными узлами и составляющими петлю в факторном графе кода LDPC велико, то 

это цикл с большой длиной. В таком случае цикл с малой длиной означает, что ко- 

личество ребер мало. Эффективность рабочей характеристики кода LDPC возраста- 

ет только тогда, когда циклы в факторном графе кода LDPC становятся более длин- 

ными. Если длинные циклы генерируются в факторном графе кода LDPC, то стано- 

вится возможным предотвратить ухудшение рабочих характеристик. Приведем 

пример, когда слишком много циклов с короткой длиной существуют в факторном 

графе кода LDPC, возникает минимальный уровень ошибок. 

Если сравнить LDPC код со сверточным кодом или турбо-кодом, то при помощи 

первого, очень трудно выполнить кодирование в режиме реального времени, т. к. 

слишком высокая сложность кодирования, поэтому следует учитывать эффективное 

кодирование LDPC кода. Для того чтобы уменьшить сложность кодирования кода 

LDPC был предложен код повторного накопления, но этот код также обладает огра- 

ничением в отношении уменьшения сложности кодирования кода LDPC. 

Если сопоставить нерегулярный код LDPC с регулярным кодом LDPC , то вид- 

но, что нерегулярный код LDPC обладает более высокими характеристиками, это 

значит, что надо учитывать распределение степени на факторном графе LDPC-кода. 

Это можно объяснить с другой стороны, известно, что факторный граф нерегуляр- 

ного кода LDPC имеет различные степени. Термин «степень» это количество ребер, 

соединенных с переменными узлами и проверочными узлами на факторном графе 

кода LDPC. Фраза «степень распределения» означает отношение количества узлов, 

имеющих конкретную степень, к общему количеству узлов. Доказано, что код 

LDPC, имеющий конкретную степень распределения, обладает исключительными 

рабочими характеристиками. Возможно, улучшить рабочие характеристики LDPC- 

кода при высокоскоростной передаче данных. Код LDPC позволяет эффективно ис- 

правлять ошибки, создаваемые шумами, генерируемыми в канале передачи, повы- 

шая, таким образом, надежность передачи данных, следовательно, он является более 

предпочтительным. Но  также код  LDPC обладает и худшими   характеристиками  с 
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учетом кодовой скорости, поскольку код LDPC имеет относительно высокую кодо- 

вую скорость и, в тоже время, он не является свободным с точки зрения кодовой 

скорости [9]. 

Описание LPDC-кода возможно несколькими способами: 

 проверочной матрицей;

 двудольным графом.

LPDC код, как и любой линейный блоковый код, как было сказано раньше, опи- 

сывается проверочной матрицей, но при использовании на практике предпочитают 

описание в виде двудольного графа Танстола, который содержит в себе информа- 

цию о парах индексов строк и столбцов, на пересечении которых есть единица. 

Также, если используются специальные случаи построения LDPC кодов, могут ис- 

пользоваться и специальные способы задания матриц [6]. 

В наше время используются два принципа построения проверочной матрицы ко- 

да. Первый основан на генерации начальной проверочной матрицы с помощью 

псевдослучайного генератора. Второй - это использование специальных техник, ос- 

нованных, например, на группах и конечных полях. 

Инновационные исследования в основном ориентированы на создание LDPC- 

кодов с улучшенными характеристиками, а также на создание методов их декоди- 

рования. Для таких кодов также формируются и развиваются особые методы деко- 

дирования и ускоренного декодирования с приемлемыми потерями в вероятности 

декодирования, и они показывают хорошие результаты. Очевидно, что вопросы ре- 

ализации кодирования сохранятся в будущем и требования, наиболее, простой реа- 

лизации декодеров будут все более актуальными. При реализации кодирования са- 

мыми дешевыми окажутся только те алгоритмы, которые будут выполнять самые 

простые и быстрые операции. Этим требования и удовлетворяют LDPC-коды, по 

сравнению с другими кодами [9]. 
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 LDPC кодер 

 
Код с малой плотностью проверок на четность (LDPC) впервые был описан- 

Робертом Г. Галлагером в 1961 г. и впоследствии переработан в следующем десяти- 

летии. Эффективность кода LDPC приближается границе Шеннона на расстоя- 

ние0,0045дБ. Код LDPC это линейный блочный код, в котором для декодирования 

используется свойство ортогональности порождающей и транспонированной прове- 

рочной матриц: 

Для построения помехоустойчивого LDPC кодера выбран матричный алгоритм 

кодирования. При этом LDPC код является систематическим и описывается низ- 

коплотностной проверочной матрицей (H = [I, P]). Структурная схема кодера пока- 

зана на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Кодер, основанный на матричном перемножителе 

Матрица P формируется на основе алгоритма Маккея по параметрам, хранящих- 

ся в ПЗУ. 

Как любой LDPC код, данный код описывается проверочной матрицей H, кото- 

рая состоит из линейно-независимых строк. Выход сформирован из проверочных 
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символов, плюс точная копия информационных битов (код систематический). Пусть 

на вход кодера поступает последовательность длиной k, а на выходе декодера кодо- 

вая последовательность длиной n, тогда скорость определяется отношением: r=k/n. 

Проверочная матрица H состоит из подматриц размера MxM. Генераторная матрица 

G состоит из единичной матрицы размера MK*MK (K выбирается в зависимости от 

скорости кода: K=2 для скорости 1/2, K=4 для скорости 2/3, K=8 для скорости 4/5) и 

квазициклической матрицы W. Чтобы закодировать исходное сообщение, необхо- 

димо его умножить на генераторную матрицу. Матрица W является квазицикличе- 

ской размера m×m(так же, как и матрица H), где m=M/4, что позволяет при кодиро- 

вании не умножать вектор на матрицу (эта задача требует слишком много ресурсов  

и времени), а выполнить кодер на основе регистров сдвига. Потребуется 2M/m=8 ре- 

гистров сдвига длины m, сумматор и умножитель по модулю 2. В регистрах сдвига 

хранятся значения циклических подматриц порождающей матрицы. 

 
 LDPC декодер 

 

Низкоплотностные коды (LDPC) вследствие их превосходной корректирующей 

способности находят широкое применение в современных цифровых системах свя- 

зи. Например, коды со средней пропускной способностью используются в стандар- 

тах DVB-S2, DVB-T2, DVB-C2, WiMax(IEEE 802.16e) и WLAN(IEEE 802.11n). Бо- 

лее того, LDPC коды с высокой пропускной способностью используются в стандар- 

те mmWPAN (IEEE 802.15.3c). В связи с возрастающей популярностью LDPC кодов 

требуются специальные методы конструирования этих кодов, а также методы и ап- 

паратура их декодирования. Как известно, проектирование декодера тесно привяза- 

но к структуре кода и его алгоритму декодирования.[13] 

В связи с этим при проектировании LDPC декодера решаются следующие ос- 

новные задачи: 
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 обеспечение необходимой эффективности декодирования (ЭД) и заданной про- 

пускной способности декодера;

 выбор алгоритма декодирования, обеспечивающего необходимую скорость схо- 

димости декодирования. Как правило, алгоритм декодирования определяет ар- 

хитектуру декодера и влияет на пропускную способность;

 минимизация аппаратурных затрат (требования к памяти, вычислительным бло- 

кам, организация межблочных связей).

Для разработки оптимального декодера необходимо оптимизировать все пара- 

метры, что является сложной задачей. В настоящей работе рассматривается оптими- 

зация двух наиболее важных параметров. Это ЭД и аппаратурные затраты. Целью 

оптимизации является снижение аппаратурных затрат без значительных потерь в  

ЭД. Наиболее трудоѐмким блоком при проектировании декодера является блок вы- 

числения внешних логарифмических отношений функций правдоподобия (ЛОФП), 

который связан с вычислением гиперболических функций, требующих при реализа- 

ции значительных вычислительных затрат. Некоторые упрощения при вычислении 

этих функций приводят к значительным потерям вЭД, но при этом получается вы- 

игрыш в аппаратурной реализации декодера. 

Для декодирования LDPC кодов используется алгоритм инверсии битов, выпол- 

няющий манипуляции с данными на битовом уровне (BitFlipping алгоритм), кото- 

рый лежит на основе инверсии значения бита, соответствующего наибольше коли- 

честву неудачной проверки [61,67]. Для мягкого декодирования используется метод, 

основанный на передачи информации между узлами переменными и узлами чѐтно- 

сти в графе Тэннера (Belief Propagation или Message Passing алгоритмы). Из алго- 

ритмов, выполняющих такой метод, является алгоритм на основании суммы произ- 

ведения (Sum Product алгоритм) и его обновленная версия, основанная на логариф- 

мическом отношении правдоподобии. 

Алгоритм инверсии битов (Bit Flipping) совершается следующими шагами. Сна- 

чала  необходимо  вычислить значения m проверок на  четность для принятого кодо- 
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вого слова. Далее для каждого бита кодового слова r, подсчитать количество не- 

удачных(ненулевых) проверок четности. Затем необходимо выполнить инверсии 

значения бита, имеющего наибольшее число неудачных проверок четности. После 

этого повторить шаги 1, 2, и 3, пока все проверки четности не выполнены успешно 

или пока не будет достигнуто заданное число итераций. 

На рисунке 8 показана структурная схема декодера LDPC кода. В декодере ис- 

пользуется алгоритм многопорогового декодирования (МПД) и мягкий алгоритм 

демодуляции. МПД алгоритм значительно уменьшает вычислительную сложность 

декодера по сравнению с оптимальными алгоритмами, при этом незначительно (до 

0,5 дБ) увеличивается вероятность ошибки на бит информации в зависимости от от- 

ношения сигнал-шум. 

После определения синдрома декодер на каждой итерации выполняет следующие 

операции над информационным символом ik: 

а) вычисляется сумма проверок по формуле: 

 

, 

где J– количество проверок (ненулевых элементов в столбце проверочной мат- 

рицы кода); 

dk – символ разностного регистра, относящийся к декодируемому символу ik; 

Skm – элемент синдромного регистра, входящий во множество проверок относи- 

тельно декодируемого символа ik, 

б) если сумма проверок превышает порог, то информационный символ ik, все свя- 

занные с ним проверки {S}m и разностный символ dk инвертируются. В противном 

случае сразу осуществляется переход к декодированию следующего символа. 
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Рисунок 8–Структурная схема декодера LDPC кода 

 
 

На рисунке 9 показана схема декодирования принятого кодового слова на графе 

Тэннера, кода LDPC с помощью алгоритма инверсии битов (BitFlipping). Исходное 

кодовое слово (0101000). 

 

Рисунок 9 –Описание декодирования с помощью алгоритма инверсии битов 

(Bit Flipping) 
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Принцип декодирования по вероятностям, это алгоритм декодирования, вычис- 

ляющий итеративно распределение вероятностей внутри граф-орентированной мо- 

дели, который распространен в литературе под разными названиями, например: the 

sum product algorithm (SPA), или belief propagation algorithm (BPA), или the message 

passing algorithm (MPA). Обычно термин "message passing" относится ко всем итера- 

тивным алгоритмам, включая в себя SPA и BPA, а также их аппроксимации. 

Далее мы обозначим MPA-алгоритм как алгоритм для передачи сообщений 

(АПС), а BPA-алгоритм как алгоритм, использующийся для распространения дове- 

рия (АРД). Основанный на графе Таннера АПС – алгоритм итеративно вычисляет 

сообщения. Каждая итерация состоит из двух фаз вычислений. В первой половине 

итерации (в первой фазе) каждый символьный узел обрабатывает его входные со- 

общения и пересылает выходные результирующие сообщения (идущие при этом 

вверх) к проверочным смежным узлам. Данный процесс был отображен на рисунке 

10 для сообщения q b  от символьного узла  V0к проверочному узлу C0  (при b∈{0, 

1}). Следует отметить, что проходящая к рассматриваемому проверочному узлу ин- 

формация -это вся информация, которая находится в распоряжении данного сим- 

вольного узла. Это информация от всех смежных проверочных узлов и канальная 

информация, исключаяпри этом информацию от рассматриваемого нами провероч- 

ного узла. Для матрицы H это представляется канальной информацией y0и инфор- 

мация от проверочного узла C2, и проходящие через символьный узел V0к прове- 

рочному узлу С0. Информация q (b) ji вычисляется для каждой связанной ji-пары в 

каждой фазе. Во второй половине итерации (вторая фаза) каждый проверочный узел 

обрабатывает входные сообщения и передает результирующие выходные сообщения 

(идущие вниз) к смежным символьным узлам. 
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Рисунок 10 – Подграф графа Таннера, соответствующего матрице H, для вычисле- 

ния сообщения от символьного узла V0 к проверочному узлу C0 

 
Этот процесс отображен на рисунке 11 для сообщения r b от проверочного узла 

C0к символьному узлу V0. Следует отметить, что информация, проходящая к рас- 

сматриваемому символьному узлу, - это вся информация, находящаяся в распоряже- 

нии проверочного узла. Указанная информация поступает от всех смежных сим- 

вольных узлов, исключая информацию от рассматриваемого символьного узла. В 

случае матрицы H - это информация от символьных узлов V1, V3, проходящая через 

проверочный узел C0 к символьному узлу V0. Такая внешняя информация r (b) i и j 

вычисляется для каждой связанной i и j пары в каждой фазе. 

 

 

Рисунок 11 – Подграф графа Таннера, соответствующего матрице H, для вычис- 

ления сообщения от проверочного узла C0 к символьному узлу V0 
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 Свойства LDPC кодов 

 

LDPC коды в современных системах передачи информации занимают нишу, 

аналогичную турбо-кодам. Оба эти класса кодов используются в системах, где тре- 

буются повышенные скорости передачи данных при ограниченной полосе пропус- 

кания канала. К числу таких систем можно отнести, например, спутниковую связь, 

цифровое телевидение (в том числе высокой четкости), а также каналы передачи в 

электронно-вычислительных машинах и их сетях. LDPC кодеры могут обеспечивать 

поистине колоссальную скорость передачи данных (до 40 Гб/с), что обусловлено 

простотой их реализации. Наиболее быстрыми декодерами разумно было бы счи- 

тать многопороговые декодеры (МПД). В МПД могут легко декодироваться длин- 

ные коды, в широком диапазоне кодовых скоростей при использовании как жестко- 

го, так и мягкого модемов. При этом МПД выполняет только простейшие операции 

сложения и сравнения небольших целых чисел, что обуславливает его крайнюю 

простоту при всех вариантах программной или аппаратной реализации. Например, 

МПД может быть реализован с использованием линейных сдвиговых регистров - 

самых быстрых аппаратных элементов. 

Следует отметить, что LDPC кодирование не является сугубо теоретической 

разработкой, а уже активно используется и введено в некоторые стандарты. Напри- 

мер, в 2003 г. LDPC код вместо турбо-кода стал частью стандарта DVB-S2 спутни- 

ковой передачи данных для цифрового телевидения. Аналогичная замена произо- 

шла и в стандарте DVB-T2 для цифрового наземного телевизионного вещания. 

Также LDPC коды вошли в стандарт IEEE 802.3an сети Ethernet и другие. 

Развитие каналов связи, влекущее за собой уменьшение количества ошибок, а 

также все увеличивающиеся объемы передаваемой информации открывают широ- 

кие перспективы для дальнейшего внедрения и использования LDPC кодов. 
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Были проведены моделирование работы недвоичных LDPC кодов и сравнение  

их производительности с производительностью кодов Рида-Соломона. Результаты 

моделирования показали, что недвоичные LDPC коды имеют существенное пре- 

имущество над кодами Рида-Соломона. Это преимущество увеличивается по мере 

увеличения длины кода и разрядности символа. 

Одним из основных недостатков LDPC кодов является зависимость сложности 

кодирования от длины кода. Практическая реализация LDPC кодов обычно бывает 

сложной и не позволяет простого изменения кодовой скорости и длины блока, по- 

тому что придется формировать новую проверочную матрицу. Развитие каналов 

связи, влекущее за собой уменьшение количества ошибок, а также все увеличиваю- 

щиеся объемы передаваемой информации открывают широкие перспективы для 

дальнейшего внедрения и использования LDPC кодов [8]. 

Современные исследования в основном сосредоточены на создании LDPC кодов 

с улучшенными характеристиками, а также методов их декодирования. Для таких 

кодов также создаются и развиваются специальные методы декодирования и уско- 

ренного декодирования с приемлемыми потерями в вероятности декодирования, и 

они показывают неплохие результаты. Дальнейшее развитие в рамках данной про- 

блематики заключается в отработке современных алгоритмических решений в обла- 

сти кодирования и декодирования LDPC кодов, а также в эмпирической проверке 

результатов современных теоретических исследований в этой области. [4] 

По результатам исследования среди кодов для включения в стандарт DVB-S2 

были отмечены следующие преимущества: 

 отставание от границы Шеннона всего на 0,6…0,8 дБ;

 преимущество на 2,5…3,0 дБ, то есть увеличенный на треть прирост в мощ- 

ности, по сравнению со стандартом DVB-S.

Развитие каналов связи, влекущее за собой уменьшение количества ошибок, а 

также все увеличивающиеся объемы передаваемой информации открывают широ- 

кие   перспективы   для   дальнейшего   внедрения   и   использования   LDPC кодов. 
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4 Вероятность ошибки при декодировании информации в канале связи 

 

При исследовании среднего числа операций для алгоритма декодирования ис- 

пользовалось предположение о бесконечности кодового ограничения кода, но полу- 

ченная в результате верхняя граница для среднего числа операций оказалась неза- 

висящей от длины кодового ограничения, и это позволило сделать вывод о том, что 

предположение о бесконечности кодового ограничения допустимо. 

Однако кодовое ограничение кодов, порождаемых реальными кодерами, конечно 

и поэтому могут возникать ошибки. 

Вероятность возникновения ошибки при использовании турбо-кода: 

 n
A

ln(2×(U-R
выч 

))  n
A

ln(2×(R-U/2-R
выч 

/2))  b ln(2×Q×R
выч 

) 
P = 1-e  × 1-e  × ×e 

 

н.о.      N
0

 

E -n ln(2×Q×R ) 

× ×е A выч 

N
0

 

Рассмотрим  канал  с  использованием  турбо-кода  с  отношением  сигнал/шум  

Eb /N0 =1 со скоростью передачи R = 1/2 количеством итераций при декодировании 

Q=50, и кодовым ограничением nA= 120. Пусть U = 0,974 Rвыч. При v = 1 получаем: 

R = v×ln2-(1+v)×ln 0,99
1/(1+v)  

=0,512. 

выч  

Тогда вероятность ошибки с использованием турбо-кодов имеет  следующий 

вид: 

P =  1-e
120×ln(0,512)  

-1
×  1-e

ln(2×(1-0,974×0,512)) 
-1

×1×e
ln(2×50×0,512)

×
 

н.о. 

×1×е
-120×ln(2×50×0,512) 

 0.0005.
 

Вероятность возникновения ошибки при использовании LDPC кода: 
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  0   0 
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Далее  рассмотрим  канал  с  использованием  LDPC  кода  с  отношением  сиг- 

нал/шум Eb /N0 =1 со скоростью передачи R = 1/2 количеством итераций при декоди- 
 

ровании Q=50, и кодовым ограничением nA= 120. Пусть U = 0,974 Rвыч. При v = 1 

получаем 

R =v×ln2-(1+v)×ln 0,99
1/(1+v)  =0,512 

выч  

Тогда вероятность ошибки с использованием LDPC кодов  имеет  следующий 

вид: 

P = 1-e
120×ln(2×(0,974-0,512)) 

-1
×1×e

ln(2×50×0,512)
×1×

 
н.о. 

×е
-120×ln(2×50×0,512) 

 0,006.
 

При декодировании кодированный блок можно «расщепить» на два кодовых 

блока. Это обстоятельство позволяет использовать два декодера, каждый из которых 

производит декодирование своего кодового блока. Декодированная информация с 

выхода первого (второго) декодера используется в качестве априорной информации 

для второго (первого) декодера с целью уточнения результата декодирования. 

Подобную операцию можно производить многократно. В этом состоит принцип 

турбо или итеративного декодирования. Вычислительная сложность турбо-декодера 

в расчете на один информационный бит не зависит от длины информационного 

блока и сравнима со сложностью декодера Витерби для свѐрточного кода. Критери- 

ем выбора параметров кода служит минимум количества кодовых блоков с малым 

взаимным расстоянием при максимуме среднего расстояния в противоположность 

весьма распространенному критерию максимума минимального расстояния между 

кодовыми блоками. Такой критерий обеспечивает более высокую достоверность де- 

кодирования при низком отношении сигнал/шум, чем критерий минимума макси- 

мального расстояния. Снижение вероятности ошибки декодирования достигается 

увеличением длины информационного блока без увеличения вычислительной слож- 

ности алгоритма декодирования. Иначе говоря, длиной блока можно управлять ве- 
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роятностью ошибки. [8] 

 

 

 

 

 
 Классификация активных помех в канале связи. 

 
Существует множество причин и факторов возникновения помех в канале связи. 

В данной работе рассматривается моделирование целенаправленного воздействия 

активных помех для ухудшения передачи достоверной информации, что может при- 

вести к потере контроля управления беспилотного аппарата. Классификация актив- 

ных помех в канале связи представлена на рисунке 12. Данное воздействие необхо- 

димо для частичной или полной потери контроля над беспилотным аппаратом. 

Для искажения информации в канале связи могут использоваться как маскиру- 

ющие, так и имитирующие активные помехи. 

Маскирующие помехи представляют собой электромагнитные колебания, у ко- 

торых хотя бы один параметр (амплитуда, частота, фаза, длительность или период 

следования импульсов) является случайной функцией времени. 

Непрерывные шумовые помехи являются наиболее универсальными, так как 

обеспечивают принципиальную возможность маскировки полезных сигналов любой 

структуры и формы на временной и частотной оси, а также по направлению. Они 

могут использоваться для подавления РЭС различного назначения при разнообраз- 

ных режимах их работы. 

В зависимости от способа формирования непрерывные шумовые помехи под- 

разделяются на прямошумовые (немодулированные) и модулированные. Модули- 

рованные формируются путѐм модуляции высокочастотных гармонических колеба- 

ний низкочастотным шумом по амплитуде (АМ), частоте (ЧМ), фазе (ФМ) или од- 

новременно по нескольким параметрам. 
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Рисунок 12 – Классификация активных помех 

 
 

В данной работе нами был рассмотрен тип хаотичных импульсных помех, кото- 

рые могут быть реализованы аппаратными методами и направленны на ухудшение 

помехоустойчивости канала связи противником. Данные помехи являются маски- 

рующими, следовательно, они затрудняют обнаружение и опознавание полезного 

сигнала в канале связи, Важными особенностями данного типа помех является ко- 

нечность данной характеристики и случайный характер появления данной помехи в 

канале связи. 

Принятый сигнал после воздействия ХИП содержит практически всегда большее 

количество ошибок в канале связи, чем при его отсутствии. Так же, из-за возмож- 

ных случайных совпадений, увеличивается вероятность ошибки при приеме сигнала 

в канале связи. 
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 Хаотичные импульсные помехи, происхождение и особенности 

 

Хаотические импульсные помехи (ХИП) представляют собой последователь- 

ность радиоимпульсов с частотой заполнения, близкой к несущей частоте сигналов 

РЛС, а амплитуда, длительность и интервалы между соседними импульсами изме- 

няются по случайному закону. 

В общем виде помехи указанного типа можно представить, как последователь- 

ность радиоимпульсов с заданной частотой заполнения, амплитуды и длительности 

которых, а также интервалы между соседними импульсами изменяются случайным 

образом. Практическая реализация таких помех затруднительна. Значительно проще 

реализовать последовательность радиоимпульсов, имеющих постоянную амплитуду 

и характеризующихся случайным изменением длительности импульсов и времен- 

ных интервалов между ними. На практике по случайному закону могут изменяться 

не все перечисленные параметры, а один или два (например, Fп и тп). Принцип со- 

здания такой помехи поясняет рисунок 13. Принцип формирования ХИП поясняется 

рисунком 14. 

 
 

Рисунок 13 – Принцип создания ХИП 
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Рисунок 14 – Структурная схема передатчика ХИП 

 
 

Временные диаграммы, поясняющие принцип формирования ХИП показаны на 

рисунке 15. 

Шумовое напряжение иm (t) воздействует на пороговое устройство, срабатыва- 

ющее при иш (t) > ипор и возвращающееся в исходное состояние при иш(t) < ипор. По- 

лученная таким образом последовательность модулирующих импульсов имод (t) по- 

ступает на автогенератор СВЧ колебаний, в котором превращается в последователь- 

ность радиоимпульсов. В силу случайности временных параметров F и тп ХИП их 

можно характеризовать только усреднѐнными характеристиками: 

 

 

Рисунок 15 – Временные диаграммы, поясняющие принцип формирования 

ХИП 

 

Генерация высокочастотных колебаний  заданной частоты происходит только  в 

те моменты времени, когда напряжение, поступающее от генератора шума, превы- 

шает порог. Например, для управления высокочастотными колебаниями может быть 

использована триггерная схема, которая переводится в одно устойчивое состояние 

при пересечении шумовым напряжением порогового уровня снизу-вверх и возвра- 

щается в первоначальное состояние при пересечении этого уровня сверху вниз. 

Если плотность вероятности мгновенных значений шума подчинена нормально- 

му закону со средним значением, равным нулю, то средние значения длительности 

http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=227
http://sernam.ru/book_e_math.php?id=128
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импульсов паузы между ними и числа пересечений порогового уровня в единицу 

времени могут быть определены с помощью следующих формул: 

π    γ    γ2 
Mτ = 1-Φ   exp 2      , 

 

    

π  γ   γ2 
M

Δ 
= 1+Φ   exp   , 

 

    2 

N
ср

= 

 

exp - 

 

γ2 
 , 

 2 

 

где коэффициент корреляции шума генератора, 

 

Φ γ  = 
2   

 e
-x  dx . 

0 

Так, например, для широкополосного шумового напряжения, характеризуемого 

равномерным спектром в пределах частотного диапазон, а коэффициент корреляции 

равен: 

ρ τ  =sin πΔF   τ/πΔF   τ . 

При этом средние значения длительности импульсов, паузы между ними и числа 

пересечений заданного уровня являются функциями порога и имеют следующий 

вид: 

3  
  U  U 2 

M  = 1-Φ 0    exp    m    , 
τ ΔF   2σ      2σ

2  

m  m   m 

3  
  U  U 2 

M  = 1+Φ 0    exp    m    , 
τ ΔF   2σ     2σ

2  

m  m   m 

ΔF  U2  
N =  m exp -  o   . 

ср 3             
2σ

2  

 m 

-ρ0

http://sernam.ru/book_tp.php?id=40
http://alnam.ru/book_kma.php?id=6
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хип 

о.хип 

Изменяя можно подбирать желаемое соотношение между средним значением ча- 

стоты следования помеховых импульсов определяется шириной спектра модулиру- 

ющего шума. 

Выбор порогового уровня значения можно уравнять, сделав среднюю скваж- 

ность импульсов равной двум. При этом условии считается, что плотности 

вероятностейдля определяются экспоненциальным законом: 

ω(τ)=N
ср

exp(N
ср

τ),τ>0 , 

ω(Δ)=N
ср

exp(N
ср

Δ),Δ>0  . 

Спектральная плотность и функция корреляции стационарной последовательно- 

сти независимых импульсов прямоугольной формы с постоянной амплитудой рав- 

ны: 

G
хип

=U2 
р

N
ср 

/ω2 +4N2 
, 

ог 

R (τ)=(1 4 )U
2

 
огр 

ср 

 
exp(-2N

ср
 

 

τ ) . 

 

В нашей модели параметр корреляции для исследуемых моделей при Uогр=4 и 

Nср=0.7: 

R
хип 

(τ)=(1  4 )×16×exp(-2×0.7)=0.988 

G
хип 

=16×0.7/1.69+4×0.49  8.59 

Тогда вероятность ошибки при генерации ХИП в канале связи будет равна: 

 
P =Gхип×R хип =0.988×8.59  8.486 

 
Могут быть созданы радиоимпульсы с заданной частотой заполнения, постоян- 

ными амплитудой и длительностью, но со случайно меняющимся интервалом между 

импульсами. В принципе для решения указанной задачи достаточно фиксировать с 

помощью электронного реле каждое пересечение шумовым напряжением  порогово- 

http://sernam.ru/book_e_math.php?id=128
http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=227
http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=227
http://sernam.ru/book_tp.php?id=97
http://alnam.ru/book_kma.php?id=6
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го уровня. После каждого такого пересечения электронное реле выдает импульс 

напряжения с определенными значениями амплитуды и длительности, который ис- 

пользуется для управления высокочастотными колебаниями. 

Относительно высокочастотного заполнения импульсов ХИП следует заметить, 

что имеются реальные возможности создания когерентных последовательностей 

помеховых импульсов при использовании схем длительного запоминания частоты 

разведанного сигнала. 

В формуле расчета вероятности ошибки необходимо добавить влияние ХИП на 

канал связи. Для этого добавим в формулу расчета вероятности ошибки формулу 

воздействия ХИП на канал связи. 

Вероятность возникновения ошибки LDPC кода под влиянием ХИП: 

 n ln(2×(U-R )) 
-1    E 

2
 ln(2×Q×R )   E 

2
  -n ln(2×Q×R ) 

P = 1-e A выч 
 

×    b    ×e выч ×    b    ×е A выч × 

н.о 

DF 

 
 U2 

 
 

   

×  m exp -    o  ×P 
3            2s2  

о.хип 

 m 

Подставив значения на место переменных получим: 

P =  1-e
120×ln(2×(0,974-0,512))  

-1
×1×e

ln(2×50×0,512)
×

 
н.о. 

×1×е
-120×ln(2×50×0,512)

×8.486   0,054.
 

 

 

Аналогично находится вероятность возникновения ошибки при использовании 

турбо-кода под воздействием ХИП: 

-1 
P = 

 
-e × 

  
-e nA

ln(2×(R-U/2-R
выч 

/2)) 
-1

 

н.о.     

E ln(2×Q×R ) E -n ln(2×Q×R ) 
× ×e выч  × ×е A выч  ×P 

  

N
0 

N
0

 о.хип 

× 

http://alnam.ru/book_eua.php?id=42
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P =  1-e
120×ln(0,512) 

-1 
ln(2×(1-0,974×0,512)) 

× 1-e 

-1 
ln(2×50×0,512) 

×1×e × 

Тогда после подстановки значений вместо переменных вычисляем вероятность 

ошибки при использовании турбо-кода под воздействием ХИП: 

 

 

н.о.    
×1×е

-120×ln(2×50×0,512)
×8.486  0.0085.

 

 

 

Хаотические импульсные помехи оказывают эффективное воздействие на ко- 

мандные радиолинии управления линии радиосвязи, а также на некоторые типы ра- 

диолокационных станций. Применительно к работе хаотические импульсные поме- 

хи являются заградительными по коду. Они вызывают полное или частичное подав- 

ление передаваемых команд, изменение значений параметров модуляции поднесу- 

щих колебаний и образование ложных команд. При оценке влияния помех, загради- 

тельных по коду, на работу одним из важнейших показателей является среднее чис- 

ло помеховых импульсов, поступающих на вход приемника в единицу времени (Оп- 

тимальное значение зависит от вида полезного сигнала). Кроме этого, существенное 

значение имеет и отношение импульсных мощностей помехи и сигнала. 

При подавлении линий радиоэлектронной или беспилотной связи для эффектив- 

ности ХИП также необходимо оптимальным образом подбирать средние значения 

длительностей помеховых импульсов и пауз между ними. 

ХИП могут отличаться от полезных сигналов по ряду показателей. Различия мо- 

гут быть во временной структуре. Так, например, ХИП используются для подавле- 

ния каналов радиосвязи, которые в ряде случаев характеризуются непрерывным 

сигналом, в то время как помеха носит явно выраженный импульсный характер. 

Могут иметь место различия в ширине спектра сигнала и помехи. При организации 

защиты от помех одним из важных факторов является то, что значения средней ча- 

http://sernam.ru/book_e_math.php?id=128
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стоты помехи и сигнала всегда различны. При создании активных помех минималь- 

ная ошибка настройки передатчиков помех сопоставима с полосой пропускания 

приемника подавляемой РЭС. И если в приемнике применяется, например, коге- 

рентная обработка сигналов, то различие частот сигнала и помехи может способ- 

ствовать существенному снижению эффективности помех. 

Относительно высокочастотного заполнения импульсов ХИП следует заметить, 

что имеются реальные возможности создания когерентных последовательностей 

помеховых импульсов при использовании схем длительного запоминания частоты 

разведанного сигнала. 
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5 Моделирование помехоустойчивости в канале связи 

 
 Анализ выбранной системы для моделирования канала связи 

 
Для практического анализа помехоустойчивости изученных кодов и определения 

вероятности ошибок будем использовать графическую среду Simulink в программе 

MATLAB R2016b. 

MATLAB – это интерактивная система, основным объектом которой является 

массив, дня которого не требуется указывать размерность явно. Это позволяет ре- 

шать многие вычислительные задачи, связанные с векторно-матричными формули- 

ровками, существенно сокращая время, необходимое для программирования на ска- 

лярных языках типа Fortran или С. Будучи ориентированной на работу с реальными 

данными, эта система выполняет все вычисления в арифметике с плавающей точкой, 

в отличие от систем компьютерной алгебры REDUCE, MACSYMA, DERIVE, Maple, 

Mathematica, где преобладает целочисленное представление и символьная обработка 

данных. 

Система MATLAB – это одновременно и операционная среда и язык программи- 

рования. Одна из наиболее сильных сторон системы состоит в том, что на языке 

MATLAB могут быть написаны программы для многократного использования. 

Пользователь может сам написать специализированные функции и программы, ко- 

торые оформляются в виде М–файлов. По мере увеличения количества созданных 

программ возникают проблемы их классификации и тогда можно попытаться со- 

брать родственные функции в специальные папки. Это приводит к концепции паке- 

тов прикладных программ (Application Toolboxes или просто Toolboxes), которые 

представляют собой коллекции файлов для решения определенной задачи или про- 

блемы. 
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В действительности Toolboxes– это нечто большое, чем просто набор полезных 

функций; часто это результат работы многих исследователей по всему миру, кото- 

рые объединяются в группы но самым различным интересам, начиная от нейтрон- 

ных сетей, дифференциальных уравнений в частных производных, сплайн- 

аппроксимации, статистики и размытых множеств до проектирования робастных си- 

стем управления, теории сигналов, идентификации, а также моделирования линей- 

ных и нелинейных динамических систем с помощью исключительно эффективного 

пакета Simulink. Именно поэтому пакеты прикладных программ MATLAB 

Application Toolboxes, входящие в состав семейства продуктов MATLAB, позволяют 

находиться на уровне самых современных мировых достижений в разных областях 

науки и техники. 

Simulink– это интерактивная среда для моделирования и анализа широкого клас- 

са динамических систем с помощью блок–диаграмм. 

Основные свойства подсистемы Simulink: 

 включает в себя обширную библиотеку блоков (непрерывные элементы, дис- 

кретные элементы, математические функции, нелинейные элементы, источники 

сигналов, средства отображения, дополнительные блоки), которые можно ис- 

пользовать для графической сборки систем;

 предоставляет возможность моделирования линейных, нелинейных, непрерыв- 

ных, дискретных и гибридных систем;

 блок-диаграммы могут быть объединены в составные блоки, что позволяет ис- 

пользовать иерархическое представление структуры модели, тем самым обеспе- 

чивая упрощенный взгляд на компоненты и подсистемы;

 содержит средства для создания пользовательских блоков и библиотек блоков;

 поддерживает подсистемы, работающие по условиям, триггерам.

Simulink обеспечивают интерактивную среду для моделирования, при этом по- 

ведение модели и результаты ее функционирования отображаются в процессе рабо- 

ты, и существует возможность изменять параметры модели даже в тот момент, когда 



59  

она выполняется. Simulink позволяет создавать собственные блоки и библиотеки 

блоков с доступом из программ на Matlab, Fortran или C, связывать блоки с разрабо- 

танными ранее программами на Fortran и C, содержащими уже проверенные модели. 

 Моделирование схемы канала связи с использованием турбо-кодов. 

 
В ходе работы в среде Simulink была спроектирована блок схема канала связи. В 

качестве входного канала используется последовательность случайных двоичных 

чисел Бернулли, которая поступает в турбо-кодер, затем происходит модуляция 

сигнала BPSK, далее моделируется канал связи с помехами, которых характеризует- 

ся отношением сигнал/помеха и измеряется в децибелах. Далее сигнал поступает в 

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

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

величины отношения сигнал/помеха. Изменяя параметр уровня, отношения сиг- 

нал/шум в блоке Model Parameters, получаем зависимость вероятности ошибки от 

отношения сигнал/шум для различного количества итераций. 

Блок AWGN добавляет белый шум к реальному или сложному входному сигна- 

лу. Когда входной сигнал является реальным, то этот блок добавляет реальный гаус- 

совский шум и производит реальный выходной сигнал. Когда входной сигнал явля- 

ется сложным, то этот блок добавляет комплексный гауссовский шум и дает ком- 

плексный выходной сигнал. Этот блок наследует время выборки из входного сигна- 

ла. Данный блок использует блок DSP Blockset’s Random Source для генерации шу- 

ма. В блоке Initialseed инициализирует генератор шума. Initialseed может быть либо 

скаляром или вектором, длина которого совпадает с числом каналов во входном 

сигнале. 

Frame-Based Processing and Input Dimensions. Этот блок может обрабатывать 

многоканальные сигналы, которые основаны на кадрах или на основе выборки. 

Приведенные ниже рекомендации показывают, как блок интерпретирует данных, в 

зависимости от формы и состояния кадра к представлению данных: 
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Если сигнал на входе является скалярным, то блок добавляет скалярный Гаус- 

совский шум на ваш сигнал. 

Если сигнал на входе определяется на основе выборки или вектор строка на ос- 

нове кадров, то блок добавляет независимый гауссовский шум для каждого канала. 

В данном блоке можно указать дисперсию шума, генерируемого AWGN каналом 

блок с использованием одного из четырех режимов: 

Отношение сигнал-шум (Es/No), где блок вычисляет дисперсию от этой величи- 

ны, указанной в блоке маски: 

 Es / No, отношение энергии сигнала к спектральной плотности мощности шума;

 мощность входного сигнала (мощность входных символов);

 период символа;

 отношение сигнал-шум (SNR), где блок вычисляет дисперсию от этого значения, 

указанного в блоке маски:

 SNR, отношение мощности сигнала к мощности шума;

 мощность входного сигнала, мощность входных выборок;

 отклонение от маски, где указывается дисперсия в блоке маски. Значение долж- 

но быть положительным.

Отклонение от порта, где вы предоставляете дисперсию в качестве вклада в сеть 

блок. Входная дисперсия должна быть положительной, а частота дискретизации 

должна быть эквивалентна входному сигналу. Если первый входной сигнал на осно- 

ве выборки, то вход дисперсия должна быть на основе выборки. Если на основе кад- 

ра первого входного сигнала, то вход дисперсия может быть либо на основе кадров 

ровно с одной строкой, или на основе выборки. В обоих отклонениях от режима 

маски и отклонения от режима порта, эти правила описывают интерпретацию дис- 

персии в блоке: 

Если дисперсия является скалярной величиной, то все каналы сигнала являются 

некоррелированными, но имеют одну и ту же дисперсию. 
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Если дисперсия является вектором, длина которого количество каналов во вход- 

ном сигнале, то каждый элемент представляет собой дисперсию, соответствующий 

сигналу канала. 

Блок Error Rate Calculation сравнивает входные данные от передатчика с вход- 

ными данными от приемника. Он вычисляет частоту появления ошибок в качестве 

работающей статистики, при помощи деления общего количества неравных пар 

элементов данных на количество входных элементов данных из одного источника. 

Данный блок используется для вычисления частоты появления ошибочных би- 

тов, так как он не принимает во внимание величину разности между элементами 

входных данных. 

Если на входе принимаются биты, то блок вычисляет частоту ошибок по битам. 

Если в качестве входных данных используются символы, то он вычисляет частоту 

ошибок по символам. 

Этот блок имеет от двух до четырех входных портов, в зависимости от того, как 

он установлен. Входные порты помечены Tx и Rx принимают передаваемые и при- 

нятые сигналы, соответственно. Сигналы Tx и Rx должны иметь одну и ту же часто- 

ту выборки. 

Входы Rx и Tx могут быть либо скалярными или векторами-столбцами на осно- 

ве кадров. Если Tx является скалярной величиной и Rx является вектором, или 

наоборот, то блок сравнивает скалярные величины. 
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Рисунок 15 – Канал связи с использованием турбо–кодов 

 

Таблица 1– Зависимость вероятности ошибки и числа исправляющих итераций от 

отношения EБ/N0 

Число 

итераций 

EБ/N0, 

дБ 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

1  

 
Pо. 

0,149 0,142 0.134 0,127 0,121 0,1126 0,1054 0,0982 0,0954 0,0831 

2 0,124 0,108 0,092 0,073 0,053 0,0374 0,0212 0,0091 0,0051 0,0014 

5 0,118 0,097 0,074 0,049 0,028 0,0104 0,0043 0,0006 0,0004 0,0003 

10 0,117 0,095 0,073 0,045 0,021 0.0093 0,0034 0,0005 0,0003 0,0001 
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Рисунок 16 – Зависимость вероятности ошибки от отношения сигнал шум в ка- 

нале при 1, 2, 5 и 10 исправляющих итерациях 

 
Как видно из рисунка 16, при моделировании схемы, показанной на рисунке 15 

при 5 и 10 исправляющих итерациях, вероятность ошибки уменьшается незначи- 

тельно, при этом, при увеличении количества итераций до 100 требует в два раза 

больше времени на расчеты. Дальнейшее увеличение количества итераций приводит 

к увеличению времени обработки информации в канале. Из этого можно сделать 

вывод, что оптимальное количество итераций в отношении затраченного времени и 

вероятностью ошибки для данного канала будет равно пятидесяти. 

Так как в данном канале связи в системе командного радиоуправления имеется 

обратный информационный канал, то наиболее предпочтительно использовать ко- 

ды, обнаруживающие ошибки, в сочетании с ARQ–протоколами. Такая ситуация ха- 

рактерна, например, для систем радиоуправления космическими аппаратами, в ко- 

торых широко используется передача по обратному каналу квитанций на принятые 

команды. При отрицательной квитанции команда повторяется, а при положительной 

квитанции осуществляется переход к передаче следующей команды. 
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 Моделирование схемы канала связи с использованием LDPC кодов 

 
В ходе работы в среде Simulink была спроектирована блок-схема канала связи. В 

качестве входного канала используется последовательность случайных двоичных 

чисел Бернулли, которая поступает сначала на БЧХ кодер, затем на LDPC кодер, за- 

тем происходит модуляция сигнала BPSK, далее моделируется канал связи с поме- 

хами, которых характеризуется отношением сигнал/помеха и измеряется в дБ. Далее 

сигнал поступает в демодулятор и затем в LDPC декодер. Исходный и декодирован- 

ный сигнал поступает в блок вычисления ошибки, где формируется вероятность 

ошибочного приема от величины отношения сигнал/помеха. Изменяя параметр 

уровня отношения сигнал/шум в блоке Model Parameters, а так же количество ис- 

правляющих итераций, получаем зависимость вероятности ошибки от отношения 

сигнал/шум. 

Рассмотрим блоки для создания модели канала связи. 

General Block Interleaver – Блок Общий блок перемежения переставляет элемен- 

ты своего входного вектора без повторения или пропуска каких-либо элементов. 

Вход может быть реальным или комплексным. 

Если вход содержит N элементов, то параметр элементов является вектором 

длины N, указывающим на то, что показатели, по порядку, из входных элементов, 

которые образуют выходной вектор длины N; то есть: 

Output (k) = Input (Elements(k)) 

Для каждого целого числа к между 1 и N. содержимым элементов должны быть 

целыми числами от 1 до N, и не должны иметь никаких повторений. Если вход на 

основе кадра, то и он, и параметр элементы должны быть векторы-столбцы. 

LDPC Encoder – Блок кодера двоичного кода проверки на четность с низкой 

плотностью, использующий матрицу проверки на четность. 

Этот блок поддерживает кодирование кодов с низкой плотностью проверок на 

четность (LDPC), который использует линейные коды контролирующие ошибки с 
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разреженными матрицами контроля четности и длинных блоковых кодов, которые 

могут достичь производительности вблизи предела Шеннона. Вход, и выход явля- 

ются дискретными сигналами по времени. Отношение времени выборки выходных 

данных ко времени входного отсчета равно k / n. Входной сигнал должен быть ве- 

щественным вектор-сигналом. Выходной сигнал использует тип данных от входного 

сигнала, и вход должен быть двоичным (0 или 1). 

QPSK Modulator Baseband – Блок QPSK модулятор немодулированной модули- 

рует с использованием четвертичного фазы переложить метод манипуляция. Вы- 

ходной сигнал представляет собой групповое представление модулированного сиг- 

нал. 

Если параметр входа установлен на бит, то вход содержит пары двоичные значе- 

ния. Вход может быть либо вектором длины двух или на основе кадров вектор- 

столбец, длина которого является четным целым числом. Если параметр смещения 

фазы устанавливается на pi/4, то блок использует один из сигнальных созвездий на 

рисунке ниже, в зависимости от того, является ли параметр упорядочения. Созвез- 

дие установлено в положение Binary или серый цвет. 

QPSK Demodulator Baseband –демодулятор QPSK. Данный блок демодулирует 

сигнал, который был модулированный с использованием метода манипуляция чет- 

вертичного фаз. Входными данными является групповое представление модулиро- 

ванного сигнала. 

Вход должен быть комплексный сигнал с дискретным временем. Вход может 

быть либо скаляр или вектор–столбец на основе кадров. Если параметр Тип выхода 

устанавливается в целое, то блок отображает точку ехр (jθ + jπm / 2)т, где θ является 

фаза параметр смещения и т = 0, 1, 2, или 3. Если параметр Тип выхода установлен 

на бит, то вывод содержит пары двоичные значения. Ссылка на страницу для блока 

BPSK модулятора Baseband показывает созвездий сигналов для тех случаев, когда 

порядок Созвездие Параметр либо бинарным или серый. 
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Обработки сигнала с повышенной дискретизацией Модуляцией Входной сигнал 

может быть с повышенной дискретизацией, версия модулированного сигнала. Об- 

разцы в параметре символов является фактором повышения частоты дискретизации. 

Это должно быть положительным целое число. 

Этот блок реализует алгоритм передачи сообщений для декодирования кодов с 

низкой плотностью контроля четности (LDPC), которые являются линейными кода- 

ми контроля ошибок с разреженными матрицами контроля четности и длинными 

длинами блоков, которые могут достичь производительности вблизи предела Шен- 

нона. 

Блок General Block Deinterleaver позволяет восстановить порядок символов во 

входном векторе, переставляет элементы входного вектора без повторения или про- 

пуска каких-либо элементов. Вход может быть реальным или комплексным. Если 

вход содержит N элементов, то параметр Elements является вектором длины N, ко- 

торый указывает индексы, в порядке, выходных элементов которые пришли из 

входного вектора. 

То есть, для каждого целого k от 1 до N: Output(Elements(k)) = Input(k) 

Параметр должен содержать элементы уникальных целых чисел от 1 до N. Если 

вход на основе кадров, то и он, и параметр Elements должны векторы-столбцы. Для 

того, чтобы использовать этот блок в виде обратного блока общие блочные переме- 

жители, использования. Элементы же параметра в обоих блоках. В этом случае, два 

блока обратными в том смысле, что применение блок General Block Interleaver за ко- 

торым следует блок General Block Deinterleaver оставляет данные без изменений. 

LDPC Decoder – Блок декодера LDPC кода. Этот блок реализует алгоритм пере- 

дачи сообщений для декодирования кодов с низкой плотностью контроля четности 

(LDPC), которые являются линейными кодами контроля ошибок с разреженными 

матрицами контроля четности и длинными длинами блоков, которые могут достичь 

производительности вблизи предела Шеннона. 
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Данный блок позволяет нам декодировать общие двоичные коды LDPC, в кото- 

рых не допускается использование шаблонов в матрице проверки на четность. 

Выполняет несколько итераций, заданных пользователем, пока не будут выпол- 

нены все проверки на четность, а также осуществляет вывод жестких решений или 

мягких решений (логарифмические отношения правдоподобия) для декодированных 

битов. 

Этот блок принимает входной сигнал с векторным значением n × 1 с веществен- 

ным значением типа double. Каждый элемент представляет собой отношение лога- 

рифма-правдоподобия для принятого бита (более вероятно, будет 0, если отношение 

правдоподобия положительно). Первые k элементов соответствуют информацион- 

ной части кодового слова. 

И вход, и выход являются дискретными сигналами по времени. Отношение вре- 

мени выборки выходных данных к времени входного отсчета равно n / k, если толь- 

ко информационная часть декодирована, и 1, если декодируется полное кодовое 

слово. 

 

Рисунок 17 – Канал связи с использованием LDPC кодов 
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Число 

итераций 

EБ/N0, 

дБ 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

1  

 
Pо. 

0,138 0,134 0,131 0,127 0,123 0,1198 0,1161 0,1123 0,1099 0,1047 

2 0,125 0,121 0,114 0,108 0,101 0,0951 0,0881 0,0809 0,0793 0,0659 

5 0,124 0,117 0,113 0,103 0,093 0,0821 0,0323 0,0119 0,0103 0,0091 

10 0,118 0,115 0,111 0,094 0,081 0.0683 0,0301 0,0094 0,0064 0,0043 

Таблица 2 – Зависимость вероятности ошибки и числа исправляющих итераций от 

отношения EБ/N0 

 
 

Рисунок 18 – Зависимость вероятности ошибки от отношения сигнал шум в канале 

при 1, 2, 5 и 10 исправляющих итерациях 

 
Как видно из рисунка 18, при моделировании схемы, показанной на рисунке 17 

при  5 и  10  исправляющих итерациях, вероятность ошибки  уменьшается   незначи- 
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тельно, при этом, при увеличении количества исправляющих итераций до 10 требу- 

ет в два раза больше времени на расчеты. 

Дальнейшее увеличение количества итераций приводит к увеличению времени 

обработки информации в канале, при этом вероятность ошибки уменьшается слабо. 

Из этого можно сделать вывод, что оптимальное количество итераций в отношении 

затраченного времени и вероятностью ошибки для данного канала будет равно пяти. 

Данный код является кодом, исправляющим ошибки, поэтому сравнив значения при 

отправлении сигнала и после прохождения по каналу связи, нам удалось выяснить 

значение вероятности кодом ошибки. 

 
 Моделирование канала связи под воздействием ХИП 

 

Для моделирования хаотичной импульсной помехи (ХИП) добавим в данный ка- 

нал связи имитационную модель генератора хаотичной импульсной помехи. Он со- 

стоит из блоков Pulse Generator, Random Number и Sum. 

Блок Pulse Generator генерирует периодические прямоугольные импульсы и име- 

ет следующие параметры, показанные на рисунке 19: 

 Pulse type – тип импульсного сигнала:

 Time based – аналоговый;

 Sample based – дискретный.

Для дискретного сигнала активизируется параметр Sample time (Интервал вре- 

мени) – интервал времени между соседними значениями сигнала в процессе моде- 

лирования.); Time (t) (Время) – способ задания текущего времени моделирования: 

Use simulation time (Использование времени моделирования) – текущее время моде- 

лирования определяется соответствующими параметрами настройки в окне 

Configuration Parameters; для дискретных сигналов оно определяется шагом модели- 

рования – параметром Sample time; Use external signal (Использование внешнего 

сигнала) – текущее время моделирования определяется параметрами внешнего бло- 
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ка на автоматически создаваемом входе блока Pulse Generator; для дискретных сиг- 

налов оно определяется шагом моделирования – параметром Sample time внешнего 

блока Digital Clock. 

 Amplitude (Амплитуда) – амплитуда импульса;

 Period (secs) (Период (с)) – период сигнала в секундах; для дискретного сигнала

– в количестве отсчетов на периоде; 

 Pulse Widht (% of period) (Ширина импульса в процентах от периода) – ширина 

импульса в процентах от периода; для дискретного сигнала – в количествеотсче- 

тов;

 Phase delay (secs) (Фазовая задержка (с)) – задержка сигнала в секундах; для дис- 

кретного сигнала – в количестве отсчетов;

 Interpret vector parameters as 1-D –Интерпретировать вектор параметров как од- 

номерный (1-D)) – флаг интерпретации вектора параметров.

Вектор параметров (vector parameters) – это условный термин для совокупности 

численных параметров блока. Численные параметры блока могут задаваться скаля- 

рами, векторами или матрицами по правилам языка MATLAB. При этом, если хотя 

бы один из параметров задан вектором, остальные параметры будут интерпретиро- 

ваться как векторы с одинаковыми элементами, а если хотя бы один из параметров 

задан матрицей, то параметры, заданные скалярами, будут интерпретироваться как 

матрицы с одинаковыми элементами, а векторами – как матрицы с одинаковыми 

элементами в столбцах. 
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Рисунок 19 – Параметры генерируемого сигнала блока Pulse Generator 

 
 

Блок Random Number генерирует нормальный белый шум с заданными матема- 

тическим ожиданием и дисперсией и имеет следующие параметры, отображенные  

на рисунке 20: 

 Mean (Среднее) – математическое ожидание (среднее значение);

 Variance (Дисперсия) – дисперсия;

 Initial seed (Инициализатор) – аналогичен параметру Seed(Инициализатор) – 

начальное значение, запускающее генератор случайных чисел, по умолчанию 

23341; при одном и том же начальном значении генерируются одинаковые сиг- 

налы;

 Sample time (Интервал времени) – интервал времени между соседними значени- 

ями сигнала в процессе моделирования;

Численные параметры блока, показанные на рисунке 20, могут задаваться скаля- 

рами, векторами или матрицами по правилам языка MATLAB. При этом, если хотя 

бы один из параметров задан вектором, остальные параметры будут интерпретиро- 
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ваться как векторы с одинаковыми элементами, а если хотя бы один из параметров 

задан матрицей, то параметры, заданные скалярами, будут интерпретироваться как 

матрицы с одинаковыми элементами, а векторами – как матрицы с одинаковыми 

элементами в столбцах. 

 
 

Рисунок 20 – Параметры генерируемого сигнала блока Random Number 

 
 

Блок Sum на рисунке 21 выполняет матричное или поэлементное сложение. Па- 

раметры блоказадаются на двух вкладках –Main и Signal Attributes, на рисунке 21. 

Во вкладке Main определяются параметры: 

 Icon shape (Форма пиктограммы) – вид пиктограммы: прямоугольник

(rectangular) или окружность (round); 

 List of signs (Список знаков) – последовательность знаков слагаемых – плюс (+)

и минус (–), между которым, необходимо установить разделитель ( | ); 

 Sample time – (Интервал времени) – интервал времени между соседними значе- 

ниями сигнала в процессе моделирования.

На вкладке Signal Attributes определяются параметры: 

 Require all inputs to have the same data type (Потребовать, чтобы входные сигналы 

принадлежали  к  одинаковому  типу  данных)  –  флаг,  при  установке  которого
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входные сигналы (слагаемые) должны принадлежать к одинаковому типу дан- 

ных, в противном случае будет выдано сообщение об ошибке; 

 Accumulator data type– тип данных для суммы;

 Output minimum и Output maximum – используются для контроля диапазона зна- 

чений данных в процессе моделирования, а также для автоматического масшта- 

бирования данных;

 Output data type (Тип данных на выходе) – тип данных на выходе;

 Lockout put data type setting against changes by the fixed-point tools – флаг, при 

установке которого блокируется автоматическое масштабирование данных;

 Integer rounding mode (Режим целочисленного округления) – режим округления 

при преобразовании вещественных данных в целые и округлении данных с ФТ: 

(Floor– округление в направлении– округление до ближайшего целогов сторону 

уменьшения).

 

Рисунок 21 – Параметры блока Sum: Main и Signal Attributes 

 
 

Установив данные блоки в канал связи, заменив блок AWGN на блоки, модели- 

рующие ХИП, мы провели эксперименты по изменению значения вероятности 

ошибки 
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Рисунок 22 – Канал связи с использованием турбо-кодов под воздействием ХИП 

 

Таблица 3 – Зависимость вероятности ошибки от отношения EБ/N0 в канале с ХИП и 

при ее отсутствии за период в 5 итераций при использовании турбо-кодов 

Помехи в 

канале 

EБ/N0, 
дБ 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

AWGN Pо. 0,118 0,097 0,074 0,049 0,028 0,015 0,0043 0,0006 0,0004 0,0003 

ХИП 0,234 0,174 0,147 0,133 0,097 0,063 0,0438 0,0164 0,0103 0,0054 
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Рисунок 23 – Зависимость вероятности ошибки с использованием турбо-кодов 

под воздействием ХИП и при отсутствии ХИП при 5 итерациях. 

 

На основании результатов моделирования схемы, показанной на рисунке 22, 

проанализировав график на рисунке 23, мы сделали вывод, что при замене белого 

гауссовского шума на ХИП, вероятность ошибки увеличилась, и ее тенденция ее 

уменьшения происходит гораздо медленнее, чем без воздействия данной помехи. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что ХИП негативно влияет на канал свя- 

зи с использованием турбо-кодов и дает на небольших значениях Eб/Nб энергетиче- 

ский проигрыш порядка 0,2 дБ. 
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Таблица 4 – Зависимость вероятности ошибки от отношения EБ/N0 в канале с 

ХИП и при ее отсутствии за период в 10 итераций при использовании турбо-кодов 

Помехи в 

канале 
EБ/N0, дБ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

AWGN Pо. 0,117 0,095 0,073 0,045 0,021 0,0093 0,0034 0,0005 0,0003 0,0001 

ХИП 0,191 0,164 0,102 0,085 0,069 0,0461 0,0143 0,0044 0,0041 0,0038 

 
 

Рисунок 24 – Зависимость вероятности ошибки с использованием турбо-кодов под 

воздействием ХИП и при отсутствии ХИП при 10 итерациях 

 
Из данных результатов на рисунке 24 схемы канала связи, показанном на рисун- 

ке 23, мы сделали вывод, что при увеличении итераций, вероятность ошибки уда- 

лось снизить и в результате увеличения итераций, мы получили энергетическую 

компенсацию в 0,1 дБ, по сравнению с 5 итерациями, но дальнейшее увеличение 

итераций увеличит временные затраты, что для турбо-кодов не является помехой, но 

и такая вероятность ошибки позволяет эффективно передавать информацию. 
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Рисунок 25 – Канал связи с использованием LDPC кодов под воздействием ХИП 

 

Таблица 5 – Зависимость вероятности ошибки от отношения EБ/N0 в канале с ХИП и 

при ее отсутствии за период в 5 итераций при использовании LDPC кодов 

ХИП 
в канале 

EБ/N0, 
дБ 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

AWGN  

Pо. 

0,124 0,117 0,113 0,103 0,093 0,0821 0,0323 0,0119 0,0101 0,0091 

ХИП 0,443 0,314 0,271 0,219 0,168 0,1443 0,1023 0,0946 0,0721 0,0491 
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Рисунок 26 – Зависимость вероятности ошибки с использованием LDPC кодов 

под воздействием ХИП и при отсутствии ХИП при 5 итерациях. 

 

 
Таблица 6 – Зависимость вероятности ошибки от отношения EБ/N0 в канале с ХИП и 

при ее отсутствии за период в 10 итераций при использовании LDPC кодов 

ХИП 

в канале 

EБ/N0, 

дБ 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,4 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,7 

 

0,8 

 

0,9 

 

1 

AWGN  

Pо. 

0,118 0,115 0,111 0,094 0,082 0,0683 0,0301 0,0094 0,0054 0,0043 

ХИП 0,334 0,295 0,193 0,145 0,131 0,1138 0,0925 0,0381 0,0211 0,0098 

 

Рисунок 27 – Зависимость вероятности ошибки с использованием LDPC кодов 

под воздействием ХИП и при отсутствии ХИП при 10 итерациях 

 

После добавления в схему, показанную на рисунке 26, блоков для моделирова- 

ния хаотичной импульсной помехи нами были проанализированы графики, пред- 

ставленные на рисунке 27, изменения параметров и характеристик канала связи, и 

было выявлено, что при замене блока AWGN на систему, моделирующую ХИП, ве- 
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роятность ошибки увеличится примерно в 10 раз. При этом выявилось, что такое 

изменение влияет в равной степени на систему с LDPC и турбо-кодами. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что при декодировании турбо-кодов, 

вероятность ошибки будет меньше, при любом значении сигнал шум, чем при ис- 

пользовании LDPC кодов, а оптимальное количество итераций в обоих случаях рав- 

но пятидесяти. Однако LDPC коды по сравнению с турбо-кодами имеют ряд пре- 

имуществ. Во–первых, LDPC коды обгоняют турбо-коды по скорости декодирова- 

ния. Во–вторых, LDPC коды более предпочтительны в каналах с меньшими вероят- 

ностями ошибок. С развитием методов передачи информации каналы передачи 

улучшаются, что дает хорошую перспективу для развития LDPC кодов. 

Имеет место также и правовой аспект применения LDPC кодов и турбо-кодов. 

Компании France Telecom и Telediffusion de France запатентовали широкий класс 

турбо-кодов, что ограничивает возможность их свободного применения и в то же 

время стимулирует развитие и использование других методов кодирования, таких 

как LDPC. 

Был сделан вывод, что влияние хаотичной импульсной помехи оказывает нега- 

тивное последствие на канал связи, и в реальных условиях теоретически можно 

сконструировать аппарат, для воздействия и ухудшения помехоустойчивости в ка- 

нале связи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе были рассмотрены принципы помехоустойчивого декодирова- 

ния в системе связи с подвижными беспилотными объектами и проведен анализ за- 

висимости вероятности ошибки от уровня сигнал/шум и количества итераций. 

Для исследования модели были изучены виды помехоустойчивых кодов: турбо- 

коды и LDPC коды. Данные коды используются для организации канала связи с 

беспилотными объектами. 

В ходе моделирования была произведена проверка на помехоустойчивость дан- 

ных кодов. 

Так же были реализованы следующие задачи: 

 изучена и проанализирована литература по данной теме;

 выявлены наиболее эффективные методы декодирования;

 создана модель для проверки помехоустойчивости и вычисления вероятности 

ошибки в зависимости от числа итераций;

 сделаны выводы об эффективности кодов и возможности перехвата и подавле- 

ния сигнала беспилотного объекта.

Была рассмотрена классификация помехоустойчивых кодов, а также сформули- 

рованы задачи, для которых найдены решения средствами помехоустойчивого де- 

кодирования. 

Так же был проведен общий обзор кодов, использующихся в каналах связи бес- 

пилотных аппаратов при декодировании, таких как турбо-коды и LDPC коды, рас- 

смотрены сильные и слабые стороны турбо-кодов и пояснено преимущество LDPC 

кодов. Так же был произведен теоретический расчет вероятности ошибки в канале 

связи с использованием турбо-кодов. 
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Был проведен сравнительный анализ видов возможных активных помех в канале 

связи, более подробно были исследованы хаотичные импульсные помехи, были ис- 

следованы причины их появления в канале связи и изучены методы возможного 

уменьшения воздействия этих видов помех. Нами была рассчитана вероятность 

ошибки в канале связи. 

В практической части были реализованы модели каналов связи с использовани- 

ем LDPC и турбо-кодов, выявлена зависимость вероятности ошибки от отношения 

сигнал/шум и количества проверочных итераций. Были сделаны выводы об уровне 

помехоустойчивости и вероятности ошибочного приема при использовании. 

В результате моделирования декодирования LDPC и турбо-кодов были выявле- 

ны следующие зависимости: 

 оптимальное количество итераций в отношении затраченного времени и вероят- 

ностью ошибки при декодировании LDPC и турбо-кодов будет равно 5;

 при декодировании турбо-кодов, вероятность ошибки будет меньше, при любом 

значении сигнал шум, чем при использовании LDPC кодов.

Сравнив практические данные с теоретическими (канал с декодированием турбо- 

кодов, с отношением  сигнал/шум EБ /N0 = 1 со скоростью передачи R = 1/2 количе- 
 

ством проверочных итераций при декодировании Q = 5, 

 
 

Таблица 7– Сравнение теоретических данных с практическими результатами 
 

Метод декодирования Pо. турбо-кодов Pо. LDPC кодов 

Теоретические расчеты 0,0002 0,006 

Практические результаты 0,0003 0,009 

 
Из данной таблицы можно сделать вывод, что данные приближенно являются 

равны друг другу, а, следовательно, что полученные в модели результаты являются 

истинными и схемы работают верно. 



82  

Нами был рассмотрены различные типы возможных активных помех в канале 

связи и для более детального анализа была выбрана хаотичная импульсная помеха. 

Описаны ее основные характеристики и проанализировано ее вероятное воздействие 

на канал связи. Были построены модели каналов связи с использованием LDPC и 

турбо-кодирования, на которые воздействует ХИП. Были проведены исследования и 

проанализированы результаты воздействия. 

 
Таблица 8 – Сравнение теоретических данных с практическими результатами 

 

Метод декодирования Pо. турбо-кодов с ХИП Pо. LDPC кодов с ХИП 

Теоретические расчеты 0,0085 0,054 

Практические результаты 0,0038 0,049 

 
Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что негативное воздействие 

ХИП оказывает значительное воздействие на канал связи и при искусственном со- 

здании данной помехи, можно добиться сильного уменьшения помехоустойчивости 

в канале связи, но при этом вероятность ошибки уменьшается при итеративном ме- 

тоде декодирования каналов связи. 

Полученные результаты дают характеристику каналам связи с использованием 

современных помехоустойчивых кодов и методах их декодирования, вероятности 

неправильного приема сообщения. Так же данный проект можно использовать для 

тестирования и проектирования систем кодирования и декодирования беспилотных 

аппаратов, а также при разработке помехоустойчивого оборудования для удален- 

ного управления беспилотными аппаратами. 
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