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ВВЕДЕНИЕ 

Стремительное развитие и распространение систем беспилотных аппаратов 

в России, а так же за рубежом заставляют постоянно пересматривать и изменять 

требования, выдвигаемые к каналу связи между беспилотными управляемыми 

аппаратами и их комплексом управления. 

Беспилотные подвижные объекты (БПО), такие как беспилотные 

летательные, космические, наземные, водные и подводные аппараты с каждым 

днем стремительно 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.  

Актуальной задачей также является передача данных полезной нагрузки 

летательного аппарата на наземный комплекс управления. В этом случае 

требуется обеспечить передачу большого объема данных при заданных 

требованиях по полосе пропускания и вероятности битовой ошибки. 

С помощью нескольких поколений бортовых и наземных комплексов 

велось надѐжное управление пилотируемыми космическими аппаратами и 

станциями «Союз», «Салют», «Мир», «Буран» и ведѐтся в настоящее время 

управление российским сегментом международной космической станции.  

Для успешного выполнения поставленных для БПО задач немаловажную 

роль играет бесперебойный контроль управления, что в свою очередь 

обеспечивает применение помехоустойчивых методов кодирования. [1] 

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

достигнуты значительные успехи во внедрении методов теории информации в 

системы передачи и хранения информации. Теоремы Шеннона о пропускной 

способности канала связи фактически были только теоремами существования 

«хороших» кодов (т. е. кодов, которые позволяют построить систему связи, 

приближающуюся к теоретическому пределу Шеннона) без указания способов 
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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 ограничения свѐрточного кода, уменьшение кодовой 

скорости R. [2] 

Характер процесса управления требует осуществлять выбор кода исходя из 

компромисса между вероятностями пропуска и ошибочного приема сообщения 

при однократной передаче. Обнаружено, что в зависимости от характеристик 

радиоканала и требований к достоверности передачи сообщений возможны 

различные варианты использования кодов с обнаружением и исправлением 

ошибок. Оценивается выигрыш при переходе от однократной передачи к 

повторению сообщений с принятием решения по заданному числу совпадений. 

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

энергетический выигрыш, но и иметь относительно простую реализацию 

кодирующих и декодирующих устройств, то поиск таких кодов ещѐ далеко не 

завершѐн. 

При передаче данных одна ошибка (искажение одного бита) на тысячу 

переданных сигналов может серьезно отразиться на качестве информации. 

В настоящее время существует множество методов обеспечения 

достоверности передачи информации, отличающихся по используемым для их 

реализации средствам. Данные методы можно разделить по затратам времени на 

их применение на передающем и приемном пунктах, по затратам 

дополнительного времени на передачу фиксированного объема данных, по 

степени обеспечения достоверности передачи информации.[1] 

В настоящие время обеспечение высокой достоверности передачи, 

обработки и хранения информации является актуальной задачей теории и 
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практики электросвязи. Эффективным способом решения данной проблемы 

является использование избыточного (помехоустойчивого) кодирования 

информации. Преднамеренное введение избыточной информации в 

передаваемые информационные сообщения обеспечивает возможность 

обнаружения и исправления ошибок на приемной стороне. 

Среди методов защиты от ошибок наибольшее распространение получило 

помехоустойчивое кодирование, позволяющее получить более высокие 

качественные показатели работы систем связи.  

Помехоустойчивое кодирование предполагает разработку корректирующих 

(помехоустойчивых) кодов, обнаруживающих и исправляющих определенного 

рода ошибки, а также построение и реализацию кодирующих и декодирующих 

устройств. Специалистами доказано, что при использовании помехоустойчивого 

кодирования вероятность неверной передачи во много раз снижается. 

В помехоустойчивых кодах, кроме информационных элементов, всегда 

содержится один или несколько дополнительных элементов, являющихся 

проверочными и служащих для достижения более высокого качества передачи 

данных. Наличие в кодах избыточной информации позволяет обнаруживать и 

исправлять (или только обнаруживать) ошибки.[2] 

Основными среди многочисленных характеристик корректирующих кодов 

являются значность, корректирующая способность, избыточность и 

оптимальность кода, коэффициент обнаружения и исправления ошибки, 

простота технической реализации метода и другие. Так, значность кода, или 

длина кодовой комбинации, включает как информационные элементы m, так и 

проверочные (контрольные) k. Как правило, значность кода n равна m+k. 

Оптимальность кода указывает на полноту использования его корректирующих 

возможностей. 

Выбор корректирующих кодов в определенной степени зависит от 

требований, предъявляемых к достоверности передачи. Для правильного его 

выбора необходимо иметь статистические данные о закономерностях 
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возникновения ошибок, их характере, численности и распределении во времени. 

Так, например, корректирующий код, исправляющий одиночные ошибки, может 

быть эффективен лишь при условии, что ошибки статистически независимы, а 

вероятность их появления не превышает некоторой величины. Этот код 

оказывается совершенно не пригодным, если ошибки появляются группами 

(пачками). Рекуррентные коды, исправляющие групповые ошибки, также могут 

оказаться неэффективными, если количество ошибок при передаче будет больше 

допустимой нормы.[3] 

Часто используемым на практике (и сравнительно простым) методом 

является контроль на четность. Его суть заключается в том, что каждой кодовой 

комбинации добавляется один разряд, в который записывается единица, если 

число единиц в кодовой комбинации нечетное, или ноль, если четное. При 

декодировании подсчитывается количество единиц в кодовой комбинации. Если 

оно оказывается четным, то поступившая информация считается правильной, 

если нет, то ошибочной. 

Преимущества контроля на четность заключается в минимальном значении 

коэффициента избыточности (для пятиэлементного кода К =0,17) и в простоте 

его технической реализации, а недостаток — в том, что обнаруживаются 

ошибки, имеющие только нечетную кратность. 

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

Low-DensityParityCheckcode, LDPC code, низкоплотностный код) были впервые 

предложены Ридом Галлагером и позднее исследовались во многих научных 

работах. 

LDPC-коды в современных системах передачи информации занимают 

нишу, аналогичную турбо–кодам. Оба эти класса кодов используются в 

системах, где требуются повышенные скорости передачи данных при 

ограниченной полосе пропускания 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 
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сетях. LDPCкодеры могут обеспечивать поистине колоссальную скорость 

передачи данных (до 40 Гб/с), что обусловлено простотой их реализации. 

Наиболее быстрыми декодерами разумно было бы считать многопороговые 

декодеры (МПД). В МПД могут легко декодироваться длинные коды, в широком 

диапазоне кодовых скоростей при использовании как жесткого, 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 LDPCкодирование не является сугубо 

теоретической разработкой, а уже активно используется и введена в некоторые 

стандарты. Например, в 2003 г. LDPCкод вместо турбо–кода стал частью 

стандарта DVB-S2 спутниковой передачи данных для цифрового телевидения. 

Аналогичная замена произошла и в стандарте DVB-T2 для цифрового наземного 

телевизионного вещания. Также LDPCкоды вошли в стандарт IEEE802.3an сети 

Ethernet 10G и другие.[4] 

Целью данной работы была разработка модели и проекта методических 

указаний к лабораторным работам по исследованию канала связи с 

использованием LDPC и турбо-кодов. 

В теоретической части ВКР был проведен общийобзор кодов, подробно 

рассмотрены турбо-коды и LDPC коды, выделены сильные и слабые стороны 

турбо-кодов и пояснено преимущество LDPC кодов. Выявлены наиболее 

эффективные методы декодирования данных кодов.Были подробно описаны 

блоки, которые водят вмодели каналов связи с использованием LDPC и турбо-

кодов. Так же был произведен теоретический расчет вероятности 

необнаруженной ошибки в канале связи с использованием турбо-кодов. 

В экспериментальной части ВКР были реализованы модели каналов связи 

с использованием LDPC и турбо-кодов, выявлена зависимость вероятности 
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необнаруженной ошибки от отношения сигнал/шум и количества проверочных 

итераций. Были сделаны выводы об уровне помехоустойчивости и вероятности 

ошибочного приема при использовании. На основании изученных моделей, был 

составлен проект методических указаний к лабораторным работам. 
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1 Анализ технического задания 

Согласно заданию на дипломный проект, требуется исследовать канал 

связи с использованием LDPC и турбо-кодов.  

Выполнение задания необходимо начать с изучения литературы по 

данной теме. Затем, выбрать и доработать модели кодеков для LDPC и турбо-

кодов в системе MATLAB Simulink.  

В теоретической части необходимо описать блоки моделей и их 

параметры, рассмотреть сильные и слабые стороны кодеков. Произвести 

теоретический расчет вероятности необнаруженной ошибки в канале связи.  

В экспериментальной части необходимо реализовать модели кодеков с 

использованием LDPC и турбо кодов. Построить зависимость вероятности 

необнаруженной ошибки от отношения сигнал/шум и количества проверочных 

итераций, сравнить кодеки. Сделаны выводы об уровне помехоустойчивости и 

вероятности ошибочного приема при их использовании. 

Составить проект методических указаний к лабораторным работам по 

изучению указанных кодеков. 
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2 Теоретическая часть: LDPCи турбо-коды. Модели кодеков 

2.1 Теория помехоустойчивого кодирования 

Теория помехоустойчивого кодирования образовалась и долгий период 

времени развивалась как дисциплина, которая занимается разработкой средств и 

способов борьбы с помехами, которые возникают при передаче цифровой 

информации по каналам связи. Полученные в последние десятилетия результаты 

показали нам возможность весомого расширения области применения 

корректирующих кодов. Это подтолкнуло ученых на проведения исследований в 

области практического применения теории кодирования в сетях передачи 

данных. 

Помехоустойчивое кодирование - это универсальный метод защиты от 

ошибок, однако в большом числе работ известных авторов кодирование 

используется исключительно для повышения надежности передачи данных в 

линиях связи. При этом любой уровень сети передачи данных (уровень звена 

передачи данных, транспортный уровень,сетевой уровень и т. д.) 

рассматривается как некий информационный канал со своим способом передачи, 

своим квантом передаваемой информации (бит, кадр, пакет, сообщение), своими 

специфическими искажениями (ошибки типа 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 ифизических источников ошибок, а это решение непосредственно связано с 

разработкой нестандартных методов кодирования, которые обеспечивают 

согласование кодов на разных сетевых уровнях.[5] 

На верхних сетевых уровняхиспользование избыточного кодирования 

всегда ограничивалось представлением о связанным с кодированием, увеличение 

загрузки сети приводит к безусловному увеличению задержки передаваемых 

сообщений. 
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В ряде работ последнего десятилетия была доказана принципиальная 

возможность использования кодирования не только с целью повышения 

надежности сети, но и с целью улучшения параметров ее функционирования, в 

частности, с целью уменьшения средней задержки сообщений в сети. 

Многие возможности для применения помехоустойчивого кодирования 

практически не исследованы. Криптосистемы с публичным ключом, основанные 

на использовании кодов, исправляющих ошибки, возникли одновременно с 

теоретико-числовыми. И хотя именно теоретико-числовые криптосистемы легли 

в основу криптографических стандартов, кодовые криптосистемы остаются 

предметом многочисленных исследований как наиболее серьезная альтернатива 

теоретико–числовых стандартов. Однако перспективы кодовых криптосистем 

определяются, по-видимому, не столько их собственными достоинствами, 

сколько перспективами создания комплексных систем защиты от ошибок, 

предназначенных для борьбы как с естественными помехами, так и с 

искусственными воздействиями.  

Сформулируем задачи, для которых найдены решения средствами 

помехоустойчивого декодирования: 

 декодирование для обеспечения надежной передачи в каналах 

передачи данных; 

 декодирование в системах с обратной связью; 

 декодирование на транспортном уровне сети; 

 декодирование для защиты 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 кодирование как универсальный инструмент, пригодный для 

применения к широкому классу сетевых задач. 

Более того, актуальной становится проблема совместного кодирования на 

различных уровнях сети передачи данных с целью оптимального распределения 
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алгоритмической избыточности в сети.  

Современной науке известно множество разнообразных классов 

помехоустойчивых кодов, имеющие различия в структуре, функциональном 

назначении, энергетической эффективности, алгоритмах кодирования и 

декодирования, а так же другими 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 группы кодов: блоковые, кодирование и декодирование в которых произ-

водится в пределе кодовой комбинации или блока, и древовидные, обработка 

символов в которых производится постоянно, не разделяясь при этом на блоки. 

Кодер для блокового кода представляет собой устройство без памяти, 

отображающее последовательности из k входных символов в 

последовательности из n выходных символов. Определение «без памяти» 
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указывает на то, что каждый 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 расстоянием, так же называемым 

расстоянием Хэмминга, между любыми двумя кодовыми словами длины n.[6] 

В процессе обработки входной информации кодер помехоустойчивого 

кода в соответствии с некоторыми правилами осуществляет обработку входных 

символов. В зависимости от количества возможных значений q каждого из сим-

волов все коды можно разделить на двоичные (при q=2) и недвоичные (при q>2). 

Еще при одном подходе 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 третье кодовое слово. В случае 

обычных двоичных кодов эта операция является посимвольным сложением двух 

кодовых слов по модулю два. Данное свойство существенно упрощает 

процедуры кодирования и декодирования, а также задачу вычисления 

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 происходит при передаче кодового слова, состоящего целиком 

из нулей. Линейные древовидные коды обычно называют свѐрточными. 

Помехоустойчивые коды можно также разделить на коды, исправляющие 

случайные (независимые) ошибки, и коды, исправляющие пакеты ошибок. 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 случайных (независимых) ошибок вместе с 
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устройствами перемежения и восстановления информации. Устройство 

перемежения осуществляет перемешивание порядка символов в закодированной 

последовательности перед дальнейшей передачей в канал связи, а устройство 

восстановления осуществляет воссоздание исходного порядка символов после 

приема. [7] 

2.2 Обзор моделей канала связи с LDPCи турбо-кодами 

При передаче данных одна ошибка (искажение одного бита) на тысячу 

переданных сигналов может серьезно отразиться на качестве информации. 

В настоящее время существует множество методов обеспечения 

достоверности передачи информации, отличающихся по используемым для их 

реализации средствам. Данные методы можно разделить по затратам времени на 

их применение на передающем и приемном пунктах, по затратам 

дополнительного времени на передачу фиксированного объема данных, по 

степени обеспечения достоверности передачи информации. 

Выделяют две основные причины возникновения ошибок при передаче 

информации в сетях: 

— сбои в какой-то части оборудования сети или возникновение 

неблагоприятных объективных событий в сети; 

— помехи, вызванные внешними источниками и атмосферными 

явлениями. 

Помехи представляют собой реализации случайных или 

квазидетерминированных процессов, поэтому для их описания используется 

аппарат теории вероятности и случайных процессов. Отличие помехи от 

полезного сигнала состоит в том, что в ней не содержится информация, 

необходимая пользователю. 

Среди методов защиты от ошибок наибольшее распространение получило 

помехоустойчивое кодирование, позволяющее получить более высокие 

качественные показатели работы систем связи.  
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Помехоустойчивые коды делятся на блоковые, делящие информацию на 

фрагменты постоянной длины и обрабатывающие каждый из них в отдельности, 

и свѐрточные, работающие с данными как с непрерывным потоком.[8] 

Наиболее заметным достижением в теории помехоустойчивого 

кодирования за последнее десятилетие безусловно является изобретение турбо-

кодов. Впервые они были описаны в 1993 г. и несмотря на очень большой выбор 

помехоустойчивых кодов для создания новых систем связи, эти коды спустя 

всего пять лет после своего рождения стали использоваться в современных 

стандартах радиосвязи с космическими объектами, так и в стандартах систем 

мобильной связи третьего поколения для передачи мультимедийной 

информации. 

Турбо-кодирование — достаточно новый и очень мощный способ коррек-

ции ошибок, позволяющий системам связи вплотную приблизиться к про-

пускной способности канала. Турбо-коды можно использовать практически во 

всех известных системах связи, что позволяет существенно увеличить до-

стоверность передачи данных. Проведенные с момента открытия турбо-кодов 

исследования показали применимость данного метода кодирования к системам 

космической, спутниковой и сотовой связи в CDMA (CodeDivisionMiltipleAccess) 

и OFDM (OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing) архитектурах. Турбо-коды в 

перечисленных системах 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 эксплуатации систем передачи 

данных. 

Турбо–коды являются блочными систематическими кодами. В то же 

время их построение производится с использованием свѐрточных кодов. 
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При декодированииблок турбо-кода можно "расщепить" на два кодовых 

блока, причем информационные части этих двух блоков в силу систематического 

кодирования и с учетом перемежения идентичны. Это обстоятельство позволяет 

использовать два декодера, каждый из которых производит декодирование 

своего кодового блока. Поскольку информационные части каждого из двух 

кодовых 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 самым как бы замыкая обратную связь между декодерами 

двух кодовых блоков. Подобную операцию можно производить многократно. В 

этом и состоит принцип турбо или итеративного декодирования. Приведенные 

выше рассуждения являются лишь эвристическим описанием механизма 

функционирования декодера. Безусловно, оптимальный декодер должен быть 

построен на основе критерия минимума вероятности ошибочного 

декодирования. Однако построение такого декодера из-за наличия перемежителя 

встречает трудности. В то же время изложенная идея итеративного оптимального 

декодирования оказалась исключительно плодотворной и эффективной. [9] 

Коды с малой плотностью проверок на четность (LDPC код от 

английского Low-DensityParityCheckcode, LDPC code, низкоплотностный код) 

были впервые предложены Ридом Галлагером и позднее исследовались во 

многих научных работах. 

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

Проверочная матрица H кода LDPC характеризуется малым количеством 

единичных битов. Если каждая строка матрицы H содержит равное количество 

единиц и каждый столбец содержит равное количество единиц, то код называют 

регулярным, а в противном случае – нерегулярным. 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 численностью элементов на 
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строку либо столбец, но с большим размером, обладают лучшими 

характеристиками. 

Появление новых эффективных алгоритмов декодирования 

стимулировало и повышение интереса к методам построения недвоичных 

LDPCкодов. Первоначально построение недвоичных LDPC кодов 

осуществлялось путем замены ненулевых элементов в проверочной матрице 

двоичных LDPCкодов на случайные элементы конечного поля. Позднее Лиин 

(Lin) предложил методы алгебраического построения квазициклических 

недвоичных LDPCкодов (QCNBLDPC). 

LDPCкоды становятся востребованными в системах передачи 

информации, требующих максимальной скорости передачи при ограниченной 

полосе частот. Основным конкурентом LDPCкодов на данный момент являются 

турбо-коды, которые нашли свое применение в системах спутниковой связи, 

ряде стандартов цифрового телевидения и мобильных системах связи третьего 

поколения. 

Развитие каналов связи, влекущее за собой уменьшение количества 

ошибок, а также все увеличивающиеся объемы передаваемой информации 

открывают широкие перспективы для дальнейшего внедрения и использования 

LDPCкодов. 

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 декодирования кода LDPC с использованием схемы 

передачи потока приближается к процессу итерационного декодирования турбо-

кода.[10] 

Инновационные исследования в основном ориентированы на создание 

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

декодирования. Для таких кодов также формируются и развиваются особые 

методы декодирования и ускоренного декодирования с приемлемыми потерями в 
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вероятности декодирования, и они показывают хорошие результаты. Очевидно, 

что вопросы реализации кодирования сохранятся в будущем и требования, 

наиболее, простой реализации декодеров будут все более актуальными. При 

реализации кодирования самыми дешевыми окажутся только те алгоритмы, 

которые будут выполнять самые простые и быстрые операции. Этим требования 

и удовлетворяют LDPC-коды, по сравнению с другими кодами 

Далее рассмотрим кодеки для LDPC и турбо-кодов, а так же подробно 

рассмотрим модели канала связи с использованием этих кодов. 

2.2.1 Кодер турбо-кода 

Один из вариантов построения турбо-кодера приведен на рисунке 2. Дан-

ный кодер представляет собой параллельное соединение двух рекурсивных 

систематических сверточных (RSC) кодеров, поскольку их применение 

позволяет значительно уменьшить число кодовых слов низкого веса, опре-

деляющих эффективность турбо-кода. 

Принцип работы турбо-кодера заключается в следующем. На вход пер-

вого RSC-кодера по очереди поступают биты uiинформационного блока. 

Значения битов x(0)iна систематическом выходе турбо-кодера совпадают со 

значениями входных битов. На проверочном выходе первого RSC-кодера 

формируются первые проверочные битыx(1)i. На вход второго RSC-кодера 

поступают информационные биты, номера которых определяются используемым 

перемежителем. В результате на проверочном выходе получаются вторые 

проверочные битыx(2)i. После кодирования всего информационного блока на 

вход одного или всех составляющих кодеров могут подаваться несколько 

дополнительных хвостовых битов (tailbits), которые заставляют их завершать 

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

информационный бит с систематического выхода первого RSC-кодера x(0)iи два 

проверочных бита.  
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Рисунок 2 - 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 r увеличивается до 

1/2.[11] 

2.2.2 Декодер турбо-кода 

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

ничего, что имело бы отношение к термину «турбо». Поэтому, строго говоря, 

этот термин здесь используется необоснованно и возник из-за способа деко-

дирования данных кодов. Как будет показано ниже, декодирование таких со-

ставных кодов носит итерационный характер с последовательным накоплением 

апостериорной информации, что визуально может быть представлено в 

спиралеобразном виде. Именно это обстоятельство способствовало исполь-

зованию термина «турбо» для этих кодов, хотя более правильно было бы гово-

рить только о турбо-декодировании, как об одном из видов итерационной обра-
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ботки. Теоретическое обоснование принципа турбо-обработки, включающего в 

себя частный случай — турбо-декодирование, подробно описан в работе. 

Из описания принципа кодирования ясно, что при декодировании кодовое 

слово турбо-кода можно разделить на несколько кодовых блоков. Для 

определенности далее будем рассматривать турбо-кодер, представленный на 

рисунке 2, для которого число кодовых блоков равно двум, причем 

информационные части этих блоков с учетом перемежения 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) декодера 

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 рисунке 3. Декодер 

представляет собой каскадное соединение двух элементарных декодеров, 

каждый из которых принимает решение о значении декодируемого символа на 

основе критерия максимума апостериорной вероятности (Maximum A-Posteriory 

— МАР), обеспечивающего минимум вероятности ошибочного декодирования 

каждого бита и способного формировать мягкие решения для декодируемых 

битов. Мягкие решения обычно представляются с помощью так называемого 

логарифма отношения правдоподобия.  

 

 

Рисунок 3 - Схема турбо-декодера 
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При построении турбо-декодера необходимо разработать перемежитель. 

Перемежение обычно применяется для улучшения характеристик схемы 

коррекции ошибок в канале связи с группирующимися ошибками. В турбо-кодах 

роль перемежителя 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 построения, и свойствами, являющимися 

некоторыми полезными или желаемыми особенностями перемежителя. Каждый 

тип перемежителя может обладать несколькими свойствами, приводящими к 

различным характеристикам и сложности исполнения. 

Рисунок 4 поясняет общие принципы работы перемежителя, состоящие в 

том, что он сначала записывает исходную последовательность длиной L в 

массив, а затем считывает индексыэлементов в исходной и перемеженной 

последовательностив порядке, который определяет функция перемежения. 

Каждому перемежителю можно поставить в соответствие деперемежитель, 

который восстанавливает исходную последовательность символов и 

определяется функцией деперемежения. 

 

Рисунок 4 – Принцип работы перемежителя 

 

2.2.3Сильные и слабые стороны турбо-кодов 

Турбо-коды обладают как преимуществами, так и недостатками. Из 
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преимуществ стоит отметить, что среди всех практически используемых 

современных методов коррекции ошибок турбо-коды и коды с низкой 

плотностью проверок на чѐтность наиболее близко подходят к границе Шеннона, 

теоретическому пределу максимальной пропускной способности канала. Турбо-

коды позволяют увеличить скорость передачи информации, не требуя 

увеличения мощности передатчика, или они могут быть использованы для 

уменьшения требуемой мощности при передаче с заданной скоростью. Важным 

преимуществом турбо-кодов является независимость сложности декодирования 

от длины информационного блока, что позволяет снизить вероятность ошибки 

декодирования 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 является 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 ограничена. 

2.2.4 LDPC кодер 

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

описанРобертом Г. Галлагером в 1961 г. и впоследствии переработан в 90-х 

годах прошлоговека. Эффективность кода LDPC приближается границе 

Шеннона на расстояние 0,0045дБ.  Код LDPC это линейный блочный код, в 

котором для декодирования используется свойство ортогональности 

порождающей и транспонированной проверочной матриц. 

Для построения помехоустойчивого LDPC кодера выбран матричный 
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алгоритм кодирования. При этом LDPC код является систематическим и 

описывается низкоплотностной проверочной матрицей (H = [I, P]). Структурная 

схема кодера показана на рисунке 5. 

Кодер основан на матричном перемножителе. Матрица P формируется на 

основе алгоритма Маккея.[12] 

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

которая состоит из линейно-независимых строк. Выход сформирован из 

проверочных символов, плюс точная копия информационных битов (код 

систематический). Пусть на вход кодера поступает последовательность длиной k, 

а на выходе кодовая 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, необходимо его умножить на генераторную 

матрицу. Матрица W является квазициклической размера m×m(так же, как и 

матрица H), где m=M/4, что позволяет при кодировании не умножать вектор на 

матрицу (эта задача требует слишком много ресурсов и времени), а выполнить 

 

Рисунок 5 – Структурная схема LDPC кодера 
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кодер на основе регистров сдвига. Потребуется 2M/m=8 регистров сдвига длины 

m, сумматор и умножитель по модулю 2. В регистрах сдвига хранятся значения 

циклических подматриц порождающей матрицы. 

2.2.5LDPC декодер 

Для декодирования LDPC кодов используется алгоритм инверсии битов, 

выполняющий манипуляции с данными на битовом уровне (BitFlipping 

алгоритм), который лежит на основе инверсии значения бита, соответствующего 

наибольшему количеству неудачной проверки. Для мягкого декодирования 

используется метод, основанный на передачи информации между узлами 

переменными и узлами чѐтности в графе Тэннера (BeliefPropagation или 

MessagePassing алгоритмы). Одним из алгоритмов, выполняющих такой метод, 

является алгоритм на основании суммы произведения (SumProduct алгоритм) и 

его обновленная версия, основанная на логарифмическом отношении 

правдоподобии. Алгоритм инверсии битов (BitFlipping) совершается 

следующими шагами. 

1. Вычислить значения m проверок на четность для принятого кодового 

слова. 

2. Для каждого бита кодового слова r, подсчитать количество неудачных 

(ненулевых) проверок четности. 

3. Выполнить инверсии значения бита, имеющего наибольшее число 

неудачных проверок четности. 

4. Повторить шаги 1, 2, и 3, пока все проверки четности не выполнены 

успешно или пока не будет достигнуто заданное число итераций.[13] 

На рисунке 6 показана структурная схема декодера LDPC кода. В 

декодере используется 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 отношения сигнал-шум. 
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Рисунок 6 - Структурная схема LDPC декодера  

 

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 

матрицы кода);  

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

S
k
m — элемент синдромного регистра, входящий во множество проверок 

относительно декодируемого символа ik, m = 1, 2, ... J; 

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

все связанные с ним проверки {S}m и разностный символ dk инвертируются. В 

противном случае сразу осуществляется переход к декодированию следующего 

символа. 

На рисунке 7 показана схема декодирования принятого кодового слова на 
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графе Тэннера, кода LDPC с помощью алгоритма инверсии битов (BitFlipping). 

Исходное кодовое слово (0101000). 

 

 

 

Рисунок 7- Описание декодирования с помощью алгоритма инверсии битов 

(BitFlipping) 

 

2.2.6 Свойства LDPC кодов 

LDPC коды в современных системах передачи информации занимают 

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

где требуются повышенные скорости передачи данных при ограниченной полосе 

пропускания 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 считать многопороговые декодеры 

(МПД). В МПД могут легко декодироваться длинные коды, в широком 

диапазоне кодовых скоростей при использовании как жесткого, 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.[14] 

Следует отметить, что LDPC кодирование не является сугубо 
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теоретической разработкой, а уже активно используется и введено в некоторые 

стандарты. Например, в 2003 г. LDPC код вместо турбо-кода стал частью 

стандарта DVB-S2 спутниковой передачи данных для цифрового телевидения. 

Аналогичная замена произошла 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 широкие перспективы для дальнейшего внедрения и использования 

LDPC кодов. 

Было проведено моделирование работы недвоичных LDPC кодов и 

сравнение их производительности с производительностью кодов Рида-Соломона. 

Результаты моделирования показали, что недвоичные LDPC коды имеют 

существенное преимущество 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, потому что придется формировать новую проверочную матрицу. 

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

также все увеличивающиеся объемы передаваемой информации открывают 

широкие перспективы для дальнейшего внедрения и использования LDPCкодов. 

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 ускоренного декодирования с приемлемыми потерями в 

вероятности декодирования, и они показывают неплохие результаты. 

Дальнейшее развитие в рамках данной проблематики заключается в отработке 

современных алгоритмических решений в области кодирования и декодирования 
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LDPC кодов, а также в эмпирической проверке результатов современных 

теоретических исследований в этой области. 

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 мощности, по сравнению со стандартом DVB-S. 

Развитие каналов связи, влекущее за собой уменьшение количества 

ошибок, а также все увеличивающиеся объемы передаваемой информации 

открывают широкие перспективы для дальнейшего внедрения и использования 

LDPC кодов. 

Рассмотрев свойства LDPCи турбо-кодов, а так же их кодеков, в 

следующей части перейдем к описанию моделей канала связи с использованием 

этих кодов.[15] 

2.2.7 Модель канала связи с использованием турбо-кодов 

Изобретение турбо-кодов является заметным достижением в теории 

помехоустойчивого кодирования. Впервые они были описаны в 1993 г. и 

несмотря на очень большой выбор помехоустойчивых кодов для создания новых 

систем связи, эти коды спустя всего пять лет после своего рождения стали 

использоваться в современных стандартах радиосвязи с космическими 

объектами, так и в стандартах систем мобильной связи третьего поколения для 

передачи мультимедийной информации. 

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

связи (см.рисунок 8). 
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Рисунок 8– Канал связи с использованием турбо–кодов 

 

В качестве входного сигнала используется последовательность случайных 

двоичных чисел Бернулли, которые генерирует BernoulliBinaryGenerator 

(Генератор Бернулли). Диалоговое окно генератора Бернулли представлено на 

рисунке 9. Распределение Бернулли с параметром р выдает ноль с вероятностью 

р и один с вероятностью (1-р). Распределение Бернулли имеет среднее значение 

(1-р) и дисперсию p(1-р). Вероятность нулевого параметра указывает число р, p 

может быть любым действительным числом от нуля до единицы. 

Выходным сигналом может быть столбец или строка. Число строк в 

выходном сигнале соответствует числу выборок в одном кадре. Число столбцов в 

выходном сигнале соответствует количеству каналов. 
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Рисунок9–ДиалоговоеокноBernoulliBinaryGenerator 

В данном блоке задаются следующие параметры: 

— Probabilityofzero(вероятность нуля) — указывается вероятность в 

качестве вектора или скаляра, элементы которой являются действительными 

числами от нуля до единицы (на рисунке 2 это значение установлено 0,5); 

—Sourceofinitialseed(источник входных данных)— устанавливается 

пользователем или автоматически. Если установлено значение Авто, блок 

использует глобальный поток случайных чисел (от 0 до 10
9
) (на рисунке 2 это 

значение установлено авто); 

— Sampletime (время выборки) — время между каждойвыборкойстолбца 

выходного сигнала (на рисунке 2 это значение установлено 1); 

— Samplesperframe (выборки каждого кадра)— количество выборок на 

кадр в одном канале выходного сигнала.  Выборки каждого кадра указываются 

как скалярные положительные целые числа (на рисунке 2 это значение 

установлено 1); 

— Outputdatatype (тип выходных данных) — может быть определен как 

boolean, uint8, uint16, uint32, single или double. По умолчанию устанавливается 

double. Выходные данные типа single могут привести к различным результатам 
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по сравнению cтипом double для того же набора параметров (на рисунке 2 это 

значение установлено double); 

— Simulateusing (режим моделирования) — может быть с генерацией 

кода и без нее. При первом запуске модели моделирование осуществляется с 

генерацией кода. Если структура блока не изменяется, при последующих 

запусках генерация не производится. Моделирование без генерации кода 

приводит к более быстрому запуску в первый раз, но может замедлить 

производительность последующего моделирования (на рисунке 2 это значение 

установлено Interpretedexecution–моделирование без генерации кода). 

Затем, сигнал поступает в блок TurboEncoder (турбо кодер). В нем 

происходит кодирование двоичных данных с использованием параллельной 

каскадной схемы. Эта схема кодирования использует два идентичных 

сверточных кодера и один внутренний перемежитель (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 - Блок-схема параллельного каскадного сверточного кодера 

 

Блок-схема иллюстрирует, что выход блока состоит из систематических 

битов и потоков битов четности первого кодера, и только бит четности второго 

кодера. 

На рисунке 11 представлено диалоговое окно турбо кодера. 
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Рисунок 11 - Диалоговое окно TurboEncoder 

 

В данном блоке задаются следующие параметры: 

— Trellisstructure(решѐтчатая структура) — указывается решетка, которая 

содержит описание решетчатого сверточного кода. В качестве альтернативы, для 

создания пользовательской решетки используется функция poly2trellis с 

ограничением длины, генератором кода и соединением обратной связи (на 

рисунке 11 это значение установлено с использованием функции poly2trellis); 

— Sourceofinterleaverindices(источник индексов перемежителя)— может 

быть собственный или входной порт. Если источник индексов собственный, то 

блок использует параметр Interleaverindices для определения индексов 

перемежителя. Если источник индексов входной порт, блок использует 

вторичный входной порт, чтобы указать индексы перемежителя (на рисунке 11 

это значение установлено Property, т.е. собственный источник индексов 

перемежителя); 

— Interleaverindices(индексы перемежителя) — указывается отображение, 

которое использует блок, чтобы переставлять входные биты как вектор-столбец 

целых чисел. Это отображение является вектором с количеством элементов, 
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равным длине входного сигнала (L). Каждый элемент должен быть целым 

числом отединицы до L, без повторных значений (на рисунке 3 это значение 

установлено (64:-1:1)’); 

— Simulateusing(метод моделирования) — моделирование с помощью 

генерации кода или без нее (на рисунке 11 это значение установлено 

Interpretedexecution–моделирование без генерации кода). 

После этого в блоке QPSK Modulator (QPSK модулятор) происходит 

моделирование с использованием квадратурной фазовой манипуляции. На 

рисунке 12 представлено диалоговое окно QPSK модулятора. 

Выходной сигнал представляет собой групповое представление 

модулированного сигнала.Если установить тип входного параметра 

значение Integer, то допустимые входные значения ноль, один, два и три.  

 

 

Рисунок 12 -  Диалоговое окно QPSK Modulator 

 

В данном блоке задаются следующие параметры: 

—Phaseoffset (rad) (смещение фазы (рад))— указывается фаза нулевой 

точки созвездия сигнала (на рисунке 12 это значение установлено pi/4); 
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—Constellationordering(созвездие упорядочения) — определяет, как блок 

отображает каждую пару входных битов или входных чисел для созвездия 

символов (на рисунке12 это значение установленоGray); 

—Inputtype(тип ввода)— указывает, состоит ли ввод из целых чисел или 

пар битов(на рисунке 12 это значение установленоInteger–целое число); 

—Outputdatatype(тип выходных данных)—можетбытьdouble, single, Fixed-

point, Inheritviabackpropagation или устанавливаться пользователем.  

Далее, блок AWGNChannel(AdditivewhiteGaussiannoise – аддитивный 

белый гауссовский шум)добавляет белый шум к действительному или 

комплексному входному сигналу. Диалоговое окно AWGN канала представлено 

на рисунке 13. Если входной сигнал является действительным, этот блок 

добавляет действительный гауссовский шум. Когда входной сигнал является 

комплексным, то добавляет комплексный гауссовский шум. Этот блок берет 

время выборки из входного сигнала. Принимает скалярный или векторный 

входной сигнал, матрицу с singleили double типом данных. Выходной сигнал 

принимает типы информационных данных сигналов, которые управляют блоком. 

Входной сигнал может быть простым или сложным. Поддерживает 

многоканальную обработку. При использовании любого из режимов дисперсии 

со сложными входами, значения дисперсии поровну поделены между 

действительной и мнимой составляющих входного сигнала. 

 



37 

 

Рисунок 13 - Диалоговое окно AWGNChannel 

 

В данном блоке задаются следующие параметры: 

—Inputprocessing(обработка ввода)—указывается каким образом блок 

обрабатывает входной сигнал (на рисунке 13 это значение установлено 

Columnsaschannel– столбцы в качестве канала); 

—Initialseed(первоначальный источник) – поток случайных чисел(на 

рисунке 13 это значение установлено 67); 

—Mode(режим)—возможны несколько типов режима: 

1) Eb/No— отношение битовой энергии к спектральной плотности 

мощности шума; 

2) Es/No— отношение энергии сигнала к спектральной плотности 

мощности шума; 

3) SNR—отношение мощности сигнала к мощности шума. 

(На рисунке 13 это значение установленоEб/N0 и равно 10); 
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— Numberofbitspersymbol (количество бит на символ) — число битов в 

каждом символе ввода(на рисунке 13 это значение установлено 1); 

— Inputsignalpower, referencedto 1 ohm (watts) (мощность входного 

сигнала, по отношению к 1 Ом (Вт))—среднеквадратичная мощность входных 

символов (если выбранрежим Eb / No или Es / No ) или входные выборки (если  

выбран режим  SNR ), в ваттах(на рисунке 13 это значение установлено 1); 

—Symbolperiod(период символа) — продолжительность 

информационного канала (т.е. без канального кодирования) символа, в 

секундах. Это поле появляется только в том случае, если выбранрежим 

Eb/Noили Es/No(на рисунке 13 это значение установлено 1); 

После этого, в блоке Gain(усилитель) происходит поэлементное 

усиление(у = К. *u) или получение матрицы ( у = К * u или  у = * K ). Его 

диалоговое окно представлено на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 - Диалоговое окно Gain 

 

В данном блоке задаются следующие параметры: 
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—Gain(усиление)— указывается значение, на которое будет умножаться 

входной сигнал. Это может быть скаляр, вектор или матрица (на рисунке 14 это 

значение установлено 1); 

—Multiplication (умножение)— указывается режим умножения; 

По умолчанию: поэлементно (К. *u). Каждый элемент входного сигнала 

умножается на каждый элемент усиления. При необходимости блок выполняет 

расширения, чтобы вход и усиление имели одинаковые размеры.Матрица (K * u). 

Матрица умножается на вход в качестве второго операнда.Матрица (u * K). 

Матрица умножается на вход в качестве первого операнда.Матрица (K * u) (и 

вектор). Матрица умножается на вход в качестве второго операнда. Этот режим 

идентичен Matrix (K * u)(на рисунке 14 это значение установлено K. * u); 

—Outputminimum(выходное минимальное значение) —меньшее значение 

выходного диапазона мощности; 

—Outputmaximum(максимальное выходное значение) —верхнее значение 

диапазона выходной мощности; 

—Outputdatatype(тип выходных данных)—может быть наследование с 

помощью внутреннего правила или с помощью обратного распространения; 

—Datatypeoverride(тип данных переопределения)— указывается режим 

переназначения типов данных для этого сигнала; 

—Wordlength(длина слова)—указывается размер слова в битах от 0 до 32; 

—Scaling(пересчет)—указывается способ масштабирования данных с 

фиксированной точкой, чтобы избежать переполнения и свести к минимуму 

ошибки квантования; 

—Slopeandbias(крутизна и смещение)—вводится наклон и смещение. 

Далее сигнал нужно демодулировать. Это происходит в блоке 

QPSK Demodulator (QPSK демодулятор). Входными данными является 

групповое представление модулированного сигнала. На входе должен быть 

комплексный сигнал. Диалоговое окноQPSK демодулятора представлено на 

рисунке 15. 
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Рисунок 15 - Диалоговое окно QPSK Demodulator 

 

В данном блоке задаются следующие параметры: 

—Phaseoffset (rad) (смещение фазы (рад))— фаза нулевой точки созвездия 

сигнала(на рисунке 15 это значение установленоpi/4); 

—Constellationordering(созвездие упорядочения) — определяет, как блок 

отображает каждое целое число к паре выходных битов(на рисунке 15 это 

значение установленоGray); 

—Outputdatatype(тип выходных данных)— определяет, состоит ли выход 

из целых чисел или битов. Если тип выходного параметра установлено 

значение Integer и Созвездие упорядочение устанавливается в Binary, то блок 

отображает точку: 

ехр (jθ + jπm / 2), 

 где θ - это смещение фазы параметра и m = 0, 1, 2 или 3(на рисунке 15 это 

значение установленоInteger – целое число). 

После этого, блок TurboDecoder (турбо декодер) декодирует входной 

сигнал с помощью параллельной каскадной схемы декодирования. Итерационная 

схема декодирования использует апостериорный декодер вероятности в качестве 

составного декодера, перемежителяи обращенного перемежителя (рисунок 16). 
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Две составные декодера используют ту же структуру и декодирование 

решетчатого алгоритма. 

 

 

Рисунок 16 – Блок-схема итерационного TurboDecoder 

 

Этот блок принимает входной сигнал M и выводит вектор L. Для данной 

решетки, L и M связаны соотношением 

 

 

 

гдеM - длина на входе,  

L = длина на выходе, 

n = log2 (trellis.numOutputSymbols), 

numTails = log2 (trellis.numStates) ∙ n. 

На рисунке 17 представлено диалоговое окно турбо декодера. 
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Рисунок 17 - Диалоговое окноTurboDecoder 

 

В данном блоке задаются следующие параметры: 

—Trellisstructure(решѐтчатая структура)—указывается структура, которая 

содержит описание решетчатого сверточного кода. В качестве альтернативы, для 

создания пользовательской решетки используется функция poly2trellis с 

ограничением длины, генератором кода и соединением обратной связи(на 

рисунке 17– poly2trellis (4, [13,15], 13); 

— Sourceofinterleaverindices(источник индексов перемежителя)— может 

быть собственный или входной порт. Если источник индексов собственный, то 

блок использует параметр Interleaverindices для определения индексов 

перемежителя. Если источник индексов входной порт, блок использует 

вторичный входной порт, чтобы указать индексы перемежителя(на рисунке 17 

это значение установлено Property, т.е. собственный источник индексов 

перемежителя); 

— Interleaverindices(индексы перемежителя)— указывается отображение, 

которое использует блок, чтобы переставлять входные биты как вектор-столбец 

целых чисел. Это отображение является вектором с количеством элементов, 

равным длине входного сигнала (L). Каждый элемент должен быть целым 
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числом от единицы до L, без повторных значений (на рисунке 17 это значение 

установлено (64:-1:1)’); 

— Decodingalgorithm(алгоритм декодирования) — указывается алгоритм 

декодирования, который используется для декодирования входного сигнала. 

Может быть: 

1) True APP - блок реализует истинное апостериорное декодирование 

вероятности; 

2) Маx - блок использует аппроксимацию для увеличения скорости 

вычислений. 

(На рисунке 17 это значение установлено True APP); 

—Numberofdecodingiterations(количество итераций декодирования)— 

указывается число итераций декодирования, которые блок использует (на 

рисунке 17 это значение установлено 6); 

—Simulateusing(метод моделирования)—моделирование с помощью 

генерации кода или без нее (на рисунке 17 это значение установлено 

Interpretedexecution—моделирование без генерации кода). 

В конце, сигнал поступает в блок Errorratecalculation (калькулятор 

ошибок). Блок вычисления частоты ошибок сравнивает входные данные от 

передатчика с входными данными от приемника. Он вычисляет частоту 

появления ошибок в качестве работающей статистики, путем деления общего 

числа неравных пар элементов данных на общее количество элементов входных 

данных от одного источника. 

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

входе символы, то он вычисляет частоту появления ошибок символа. 

Этот блок имеет от двух до четырех входных портов, взависимости от 

того,как установлены параметры.  

Входные порты обозначены Tx и Rx. В Tx и Rx сигналы должны 

совместно использовать одну и ту же частоту дискретизации. 
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На выходе блок формирует вектор длины три, элементы которой 

соответствуют: 

 частота появления ошибок; 

 общее число ошибок, то есть количество раз, когда элементу Rx не 

соответствует элемент Tx; 

 число сравнений, которые сделал блок. 

На рисунке 18 представлено диалоговое окно калькулятора ошибок. 

 

 

Рисунок 18–Диалоговоеокно Error rate calculation 

 

В данном блоке задаются следующие параметры: 

—Receivedelay(получение задержки)— количество выборок, с помощью 

которых получены данные, которые отстают от передаваемых данных (на 

рисунке 18 это значение установлено 0); 
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—Computationdelay(задержка исчисления)— количество выборок, что 

блок должен игнорировать в начале сравнения (на рисунке 18 это значение 

установлено 0); 

—Computationmode(режим вычислений)— весь кадр или выберите 

выборки, в зависимости от того, следует ли блоку рассмотреть все или только 

часть входных кадров (на рисунке 18 это значение установлено Entireframe–весь 

кадр); 

—Outputdata (выходные данные)—рабочая область или порт, 

в зависимости от того, где вы хотите отправить выходные данные (на рисунке 18 

это значение установлено Workspace– рабочая область); 

—Variablename(имя переменной)— имя переменной для вектора 

выходных данных в базовой рабочей области MATLAB (на рисунке 18 это 

значение установлено ErrorVec); 

—Resetport(сброс порта)— если этот флажок установлен, то 

дополнительный входной порт появится, помеченный Rst; 

—Stopsimulation(остановить моделирование)— если этот флажок 

установлен, то моделирование работает только до тех пор, пока этот блок 

обнаруживает определенное количество ошибок или выполняет заданное число 

сравнений, что наступит раньше. 

2.2.8 Модель канала связи с использованием LDPCкода 

Несмотря на то, что в течение долгого времени LDPC коды были 

практически исключены 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 степень исправления ошибок при весьма малой 

сложности их декодирования. Было показано, что с ростом длины некоторые 

LDPC коды могут превосходить турбо-коды и приближаться к пропускной 

способности канала с аддитивным белым гауссовским шумом.  

В ходе работы в среде Simulink была спроектирована блок-схема канала 
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связи (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 - Канал связи с использованием LDPC кодов 

 

В качестве входного сигнала используется последовательность случайных 

двоичных чисел Бернулли, которые генерирует BernoulliBinaryGenerator 

(Генератор Бернулли). Распределение Бернулли с параметром р выдает ноль с 

вероятностью р и один с вероятностью (1-р). Распределение Бернулли имеет 

среднее значение (1-р) и дисперсию p(1-р). Вероятность нулевого параметра 

указывает число р, p может быть любым действительным числом от нуля до 

единицы. 

Выходным сигналом может быть столбец или строка. Число строк в 

выходном сигнале соответствует числу выборок в одном кадре. Число столбцов в 

выходном сигнале соответствует количеству каналов. 

Диалоговое окно и параметры генератора Бернуллив модели с 

LDPCкодом идентичны генератору Бернулли в модели с использованием турбо-

кода (см. рисунок 9). 

Затем, сигнал поступает в блок Zeropad (добавка нуля), который 

дополняет массив нулями, когда указанные размеры на выходе короче, чем 

соответствующие размеры на входе. Диалоговое окно этого блока представлено 

на рисунке 20. 
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Рисунок 20– Диалоговое окно Zeropad 

 

В блоке можно задать следующие параметры: 

—Padover (добавление) — выбираются столбцы, строки, строки и 

столбцы (на рисунке 20 это значение установлено Columns – столбцы); 

— Padvaluesource (исходное значение добавления)—черезDialog, 

черезInputport(на рисунке 20 это значение установлено Dialog); 

— Padvalue— значение добавления(на рисунке 20 это значение 

установлено 0); 

— Outputcolumnmode (режим вывода)— непосредственно пользователем, 

следующая степень двойки (на рисунке 20 это значение установлено User-

specified — задается пользователем); 

— Columnsize(размер массива); 

— Padsignalat (место добавления)— в начале, в конце, в начале и в конце 

(на рисунке 20 это значение установленоend – в конце); 

— Actionwhentruncationoccurs (действие, когда происходит усечение) —

выберите значение None, если вы не хотите получать уведомления о том, что 
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вход усекается. Выберите Warning, чтобы отобразить предупреждение, когда 

вход усекается.Выберите Error, появится сообщение об ошибке и произойдет 

завершение моделирования, когда вход усекается (на рисунке 20 это значение 

установлено None). 

Далее, сигнал поступает в блок BCHEncoder (БЧХ кодер), в котором 

происходит кодирование сообщения входного вектора с использованием 

параметров (N, K). Этот блок принимает входной сигнал, вектор-столбец с 

целочисленным кратным К элементов. Каждая группа входных элементов K 

представляет собой одно слово сообщения, подлежащее кодированию.  

Если log2 (N + 1) не равен М, где 3 < M<16, то предполагается 

сокращенный код. Если примитивный многочлен не задан, то длина, по 

которому кодовое слово укорачивается, равна 2 ^ CEIL (log2 (N + 1)) - (N + 1). 

Если он указан, то длина равна 2 ^ (длина (примитивный многочлен) -1) - (N + 1). 

На рисунке 21 представлено диалоговое окно БЧХ кодера. 

 

 

Рисунок 21 – Диалоговое окно BCHEncoder 
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В блоке можно задать следующие параметры: 

— Codewordlength, N— длина кодового слова, N (на рисунке 21 это 

значение установлено 21); 

— Messagelength, K—длина сообщения, К(на рисунке 21 это значение 

установлено 5); 

— Specifyshortenedmessagelength (укажите укороченную длину 

сообщения)— установка этого флажка дает возможность указывать 

укороченного сообщение; 

— Specifygeneratorpolynomial (укажите порождающий полином); 

— Specifyprimitivepolynomial(укажите примитивныйполином); 

—Puncturecode (прокалывание) —процесс удаления некоторых битов 

четности после кодирования. 

В таблице 1 приведен список допустимых [n, к] пар для малых значенийn, 

а также соответствующие им значения возможности исправления ошибок, t 

 

Таблица 1 — допустимые значения n, k, t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n k T 

7 4 1 

15 11 1 

15 7 2 

15 5 3 

31 2 1 

31 21 2 

31 16 3 
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После этого, сигнал поступает в блок LDPC Encoder (LDPC кодер). 

Диалоговое окно этого блока представлено на рисунке 22. Этот блок 

поддерживает кодирование с низкой плотностью проверок на четность (LDPC), 

которыми являются линейные коды контроля ошибок с редкими проверочными 

матрицами и длинными блоками, которые могут достигать производительности 

вблизи предела Шеннона. 

Выходной сигнал наследует тип данных из входного сигнала, и вход 

должен быть двоичным многозначным (ноль или единица).  

 

 

Рисунок 22 – Диалоговое окно LDPC Encoder 

 

В блоке можно задать параметры матрицы: 

—Parity-checkmatrix(проверочная матрица) — этот блок может принимать 

матрицу с размерностью n-k по n (где n > к > 0) действительных чисел. Все 

ненулевые элементы должны быть равны 1. Верхний предел для 

значения n равно 2 
31

 -1. 

Далее, сигнал поступает в блок GeneralInterleaver (блок перемежения). Его 

диалоговое окно представлено на рисунке 23. Блок переставляет элементы своего 

входного вектора без повторения или пропуска каких - либо элементов. Если 
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вход содержит N элементов, то вектор перестановки представляет собой вектор 

— столбец длины N. Вектор столбец указывает по порядку индексы входных 

элементов, которые образуют длину N выходноговектора, то есть: 

Выход ( к ) =  вход ( вектор перестановки (к)) 

Для каждого целого к от единицы до N. Вектор перестановки является 

целыми  числами от единицы до N без повторений. 

Этот блок может выводить последовательности, которые различаются по 

длине в процессе моделирования. 

Блокпринимаетследующиетипыданных: int8, uint8, int16, uint16, int32, 

uint32, Boolean, single, double. Выходной сигнал наследует тип данных из 

входного сигнала. 

 

 

Рисунок 23– Диалоговое окно GeneralInterleaver 

 

В данном блоке задаются следующие параметры: 

—Permutationvectorsource(источник вектора перестановки)— может быть 

Dialog или Inputport (на рисунке 23 – это значение установлено Dialog); 

—Permutationvector(вектор перестановки)— вектор длины N, в котором 

перечислены показатели выходных элементов, которые пришли из входного 

вектора. Этот параметр доступен только тогда, когда исходный вектор 

перестановки установлен в Dialog.  
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После этого в блоке QPSK Modulator (QPSK модулятор) происходит 

моделирование с использованием квадратурной фазовой манипуляции. 

Диалоговое окно и параметры QPSK модулятора в модели с LDPCкодом 

идентичны QPSK модулятору в модели с турбо-кодом (смотри рисунок 12). 

Далее, блок AWGNChannel(AdditivewhiteGaussiannoise – аддитивный 

белый гауссовский шум)добавляет белый шум к действительному или 

комплексному входному сигналу. Диалоговое окно и параметры AWGNChannel в 

модели с LDPCкодом идентичны AWGNChannel в модели с турбо-кодом (см. 

рисунок 13). 

Далее сигнал нужно демодулировать. Это происходит в блоке 

QPSK Demodulator (QPSK демодулятор). Диалоговое окно и параметры 

QPSK демодулятора в модели с LDPCкодом идентичны QPSK демодулятору в 

модели с турбо-кодом (см. рисунок 15). 

Блок LDPC Decoder реализует декодирование кодов с низкой плотностью 

проверок на четность (LDPC), которыми являются линейные коды контроля 

ошибок с редкими проверочными матрицами и длинными блоками, которые 

могут достигают производительности вблизи предела Шеннона. 

Декодер предназначен для: 

 декодирования общих двоичных кодов LDPC, где моделей в матрице 

контроля четности не предполагается; 

 выполнения итераций, пока все проверки четности не будут 

удовлетворены.(n-k) и N  - число строк и столбцов, соответственно, в 

матрице контроля четности. 

Этот блок принимает вектор-столбец входного сигнала типа 

double. Каждый элемент логарифма отношения правдоподобия для принятого 

бита, скорее всего, будет 0, если логарифм отношения правдоподобия является 

положительным. Первые K элементов соответствуют информационной части 

кодового слова. На рисунке 24 представлен алгоритм декодирования. 
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Рисунок 24 – Алгоритм декодирования 

 

На вход декодера LDPC подается логарифм отношения правдоподобия 

(ЛОП), L(CI), который определяется следующим уравнением 

 

где с
i
 - это бит переданного кодового слова. 

Есть три ключевых переменных в 

алгоритме:L(rji), L(qij) и L(Qi). L(qij)инициализируется какL(qij)=L(ci). 

Для каждой итерации, обновление L(rji), L(qij),и L(Qi)с использованием 

следующих уравнений 

 

 

 

 

 

где множества индексов Ci\j и Vj\i выбраны, как показано в следующем примере. 

Предположим, что у вас есть следующая проверочная матрица H: 
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Для i=5 и j =3 (рисунок 25) 

 

 

Рисунок 25– Пример выбора индексов 

 

В конце каждой итерации, L(Qi) предоставляет обновленную 

оценку апостериорного логарифмического отношения правдоподобия для 

переданного бита. 

Если свойство DoParityCheck установлено в значение «нет», то алгоритм 

перебирает столько раз, сколько задано в параметре числа итераций. 

Если свойство DoParityCheck установлено в значение "да", то в конце 

каждой итерации алгоритм произодит проверки на четность уравнения (HсT=0) и 

останавливается, если оно выполняется. 

В этом алгоритме ATANH (1) и ATANH (-1) устанавливаются, чтобы 

быть 19,07 и минус 19,07, чтобы избежать бесконечных чисел от использования в 

уравнениях алгоритма. Эти цифры были выбраны, потому что MATLAB 
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возвращает 1 для TANH (19.07) и минус 1 для TANH (-19.07), в связи с конечной 

точностью. 

На рисунке 26 представлено диалоговое окно LDPC декодера. 

 

 

Рисунок 26 - Диалоговое окноLDPC Decoder 

 

В данном блоке задаются следующие параметры: 

—Parity-checkmatrix(проверочная матрица)— этот параметр принимает 

матрицу с размерностью n-k по n (где n > k >0) действительных чисел. Все 

ненулевые элементы должны быть равны единице. Верхний предел для 

значения n равно 2 
31

 -1; 

—Outputformat(выходной формат)— вещественный вектор–столбец 

сигнала. Варианты информационной части и всего кодового слова: 

1) Когда этот параметр в информационной части, выход 

содержит K элементов; 

2) При установке этого параметра в целом кодовом слове, вывод 

содержит n элементов. 
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(На рисунке 26 это значение установлено Informationpart – 

информационная часть) 

—Decisiontype (тип решения) —жесткое и мягкое; 

1) При установке этого параметра на жесткое решение, выход 

декодируют бит (типа double или boolean); 

2) При установке этого параметра на мягкое решение, на выходе. 

(На рисунке 26 это значение установлено Harddicision— жесткое решение); 

—Outputdatatype (тип выходных данных)— этот параметр появляется 

только тогда, когда тип решения устанавливается на жесткое решение (на 

рисунке 26 это значение установлено boolean – логический); 

—Numberofiterations (количество итераций)— может быть любое целое 

положительное число. Останавливается, когда все итерации проверки четности 

удовлетворены; 

— Stopiteratingwhenallparitychecksaresatisfied(стоп, когда все итерации 

проверки четности удовлетворены); 

—Outputnumberofiterationsexecuted (выходное число итераций 

выполняется) —создает выходной порт на блоке при выборе; 

—Outputfinalparitychecks (выходные окончательные проверки четности).  

В конце, сигнал поступает в блок Errorratecalculation (калькулятор 

ошибок). Блок вычисления частоты ошибок сравнивает входные данные от 

передатчика с входными данными от приемника. Он вычисляет частоту 

появления ошибок в качестве работающей статистики, путем деления общего 

числа неравных пар элементов данных на общее количество элементов входных 

данных от одного источника. 

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

входе символы, то он вычисляет частоту появления ошибок символа. Диалоговое 

окно и параметры калькулятора ошибок в модели с LDPCкодом идентичны 

калькулятору ошибок в модели с турбо-кодом (см. рисунок 18). 

2.3 Вероятность необнаруженной ошибки 
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При исследовании среднего числа операций для алгоритма декодирования 

использовалось предположение о бесконечности кодового ограничения кода, но 

полученная в результате верхняя граница для среднего числа операций оказалась 

независящей от длины кодового ограничения, и это позволило сделать вывод о 

том, что предположение о бесконечности кодового ограничения допустимо. 

Однакокодовоеограничениекодов, порождаемыхреальнымикодерами, 

конечноипоэтомумогутвозникатьнеобнаруженныеошибки. 

Вероятностьвозникновениянеобнаруженнойошибкипри использовании 

турбо–кода: 

A A

A

-1 -1
n ln(2Ч(U-R )) n ln(2Ч(R-U/2-R /2))выч вычP = 1-e Ч 1-e Чн.о.

E E -n ln(2ЧQЧR )ln(2ЧQЧR ) вычвычe Ч е
N N

b bЧ Ч Ч

0 0

 

Рассмотримканалс использованиемтурбо–кода с отношением сигнал/шум 

b 0E /N =1соскоростьюпередачи R = ½, количеством итераций при декодировании 

Q=25 икодовымограничениемnA= 120. Пусть U = 0,974 Rвыч. При v = 1 получаем 

1/(1+v)
R =vЧln2-(1+v)Чln 0,99 =0,512.выч  

Тогда вероятность необнаруженнойошибки с использованием турбо–

кодовимеетследующийвид:  

Ч Ч1Ч

-1 -1
120Чln(0,512) ln(2Ч(1-0,974Ч0,512)) ln(2Ч50Ч0,512)

P = 1-e 1-e e Чн.о.

-120Чln(2Ч50Ч0,512)
е 0.0Ч1 05.Ч 0

 

Вероятностьвозникновениянеобнаруженнойошибкипри использовании 

LDPCкода: 

2 2

A AЧ b bЧ

-1 E En ln(2Ч(U-R )) -n ln(2ЧQЧR )ln
Ч

0 0

(2ЧQЧR )выч вычвычP = 1-e e ен.о N N

 

 Далее рассмотримканалс использованиемLDPCкода с отношением 
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сигнал/шум b 0E /N =1соскоростьюпередачи R = 1/2, количеством итераций при 

декодировании Q=25икодовымограничениемnA= 120. Пусть U = 0,974 Rвыч. При v 

= 1 получаем 

1/(1+v)
R =vЧln2-(1+v)Чln 0,99 =0,512выч . 

Тогда вероятность необнаруженнойошибки с использованием 

LDPCкодовимеетследующийвид:  

-1
120Чln(2Ч(0,974-0,512)) ln(2Ч50Ч0,512)

P = 1-e Ч1Чe Чн.о.

-120Чln(2Ч50Ч0,512)
Ч1 е 0,006Ч .

 

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. Критерием 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 

декодирования при низком отношении сигнал/шум, чем критерий минимума 

максимального расстояния. Снижение вероятности ошибки декодирования 

достигается увеличением длины информационного блока без увеличения 

вычислительной сложности алгоритма декодирования. Иначе говоря, длиной 

блока можно управлять вероятностью ошибки. 
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С помощью изложенного теоретического материала по LDPCи турбо-

кодам, были разработаны модели каналов связи с этими кодами в системе 

MATLABSimulink. В следующей главе будет рассмотрена работа моделей с 

использованием LDPCи турбо-кодов на практике. 
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3 Экспериментальная часть 

3.1 Анализ работы модели с использованием турбо-кодов 

Для практического анализа помехоустойчивости изученных кодов и 

определения вероятности обнаруженной и необнаруженной 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 решать многие вычислительные задачи, связанные с векторно-

матричными формулировками, существенно сокращая время, необходимое для 

программирования на скалярных 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 

программирования. 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, которые оформляются в виде М–файлов. По мере увеличения 

количества созданных программ возникают проблемы их классификации и тогда 

можно попытаться собрать родственные функции в специальные папки. Это 

приводит к концепции пакетов прикладных программ (ApplicationToolboxes или 

просто Toolboxes), которые представляют собой коллекции файлов для решения 

определенной задачи или проблемы. 

В действительности Toolboxes– это нечто большое, чем просто набор 

полезных функций; часто это результат работы многих исследователей по всему 

миру, которые объединяются в группы но самым различным интересам, начиная 

от нейтронных сетей, дифференциальных уравнений в частных производных, 
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сплайн-аппроксимации, статистики и размытых множеств до проектирования 

робастных систем управления, теории сигналов, идентификации, а также 

моделирования линейных и нелинейных динамических систем с помощью 

исключительно эффективного пакета Simulink. Именно поэтому пакеты 

прикладных программ MATLAB ApplicationToolboxes, 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 

класса динамических систем с помощью блок–диаграмм. 

Основные свойства подсистемы Simulink: 

 включает в себя обширную библиотеку блоков (непрерывные 

элементы, дискретные элементы, математические функции, нелинейные 

элементы,  источники сигналов, средства отображения, дополнительные блоки), 

которые можно использовать для графической сборки систем; 

 предоставляет возможность моделирования линейных, нелинейных, 

непрерывных, дискретных и гибридных систем; 

 блок-диаграммы могут быть объединены в составные блоки, что 

позволяет использовать иерархическое представление структуры модели, тем 

самым обеспечивая 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 

поведение модели и результаты ее функционирования отображаются в процессе 

работы, и существует возможность изменять параметры модели даже в тот 

момент, когда она выполняется. Simulink позволяет создавать собственные блоки 

и библиотеки блоков с доступом из программ на Matlab, Fortran или C, связывать 

блоки с разработанными ранее программами на Fortran и C, содержащими уже 

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

связи. В качестве входного сигнала используется последовательность случайных 

двоичных чисел Бернулли, которая поступает в турбо–кодер, затем происходит 

модуляция сигнала QPSK, далее моделируется канал связи с помехами, которых 

характеризуется отношением сигнал/шум и измеряется в децибелах. Далее 

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

декодированный сигнал поступает в блок вычисления ошибки, где формируется 

вероятность ошибочного приема.  

3.1.1Зависимость вероятности необнаруженной ошибки и числа 

исправляющих итераций от отношения сигнал/шум 

В блоке BernoulliBinaryGenerator (Генератор Бернулли) была установлена 

вероятность нуля 0,5. В блоке ModelParameters установили длину блока 1024 бит 

и, изменяя параметр уровня отношения сигнал/шум, получили зависимость 

вероятности необнаруженной ошибки от отношения сигнал/шум для различного 

количества итераций. Результаты приведены в таблице 2.  

Таблица 2— Зависимость вероятности необнаруженной ошибки и числа 

исправляющих итераций от отношения Еб/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 

Pн.о 

0,136 0,129 0,122 0,114 0,107 0,099 0,091 0,0840 0,077 0,068 

5 0,077 0,060 0,042 0,027 0,015 0,007 0,0031 0,0008 0,001 0 

25 0,057 0,037 0,021 0,011 0,004 0,001 0 0 0 0 

50 0,053 0,034 0,016 0,008 0,003 0,001 0 0 0 0 

 

На основе данных измерений был построен график (рисунок 27), из 

которого видно, что при 25 и 50 исправляющих итерациях вероятность ошибки 

уменьшается незначительно, при этом, при увеличении количества итераций до 

50 требуется в два раза больше времени на расчеты. Дальнейшее увеличение 
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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 двадцати пяти. 

 

 

Рисунок 27 – Зависимость вероятности необнаруженной ошибки  

от отношения сигнал/шум в канале при 1,5,25 и 50 исправляющих итерациях 

 

3.1.2 Зависимость вероятности необнаруженной ошибки и числа 

исправляющих итераций от длины блока 

В блоке BernoulliBinaryGenerator (Генератор Бернулли) была установлена 

вероятность нуля 0,5. В блоке ModelParameters установили отношения 

сигнал/шум 0,8 и, изменяя параметр длина блока, получили зависимость 

вероятности необнаруженной ошибки от длины блока для различного количества 

итераций. Результаты приведены в таблице 3.  
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Табли

ца 3— 

Зависи

мость 

вероятности необнаруженной ошибки и числа исправляющих итераций от длины 

блока 

 

 

 

 

 

 

 

На основе данных измерений был построен график (рисунок 28), из 

которого видно, что при 25 и 50 исправляющих итерациях вероятность ошибки 

уменьшается незначительно, при этом, при увеличении количества итераций до 

50 требуется 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 двадцати пяти. 

 

1 

Pн.о 

0,08315 0,08266 0,08007 0,08385 0,08283 0,08323 

5 
0,03279 0,01732 0,008289 0,0008521 0,0004666 

0,0000216

4 

25 0,02316 0,0091887 0,00251 0 0 0 

50 0,0198 0,007412 0,001953 0 0 0 
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 Рисунок 28 – Зависимость вероятности необнаруженной ошибки  

от длины блока в канале при 1,5,25 и 50 исправляющих итерациях 

 

3.2 Анализ работы модели с использованием LDPCкодов 

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, затем происходит модуляция сигнала QPSK, далее моделируется 

канал связи с помехами, которых характеризуется отношением сигнал/шум и 

измеряется в дБ. Далее сигнал поступает в демодулятор и затем в LDPC декодер. 

Исходный и декодированный сигнал поступает в блок вычисления ошибки, где 

формируется вероятность ошибочного приема. 

3.2.1 Зависимость вероятности необнаруженной ошибки и числа 

исправляющих итераций от отношения сигнал/шум 

 В блоке BernoulliBinaryGenerator (Генератор Бернулли) была установлена 

вероятность нуля 0,5. В блоке ModelParameters установили режим qpsk ½ и, 

изменяя параметр уровня отношения сигнал/шум, получили зависимость 
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вероятности необнаруженной ошибки от отношения сигнал/шум для различного 

количества итераций. Результаты приведены в таблице 4.  

 

Таблица 4— Зависимость вероятности необнаруженной ошибки и числа 

исправляющих итераций от отношения Еб/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 

Pн.о 

0,138 0,135 0,131 0,127 0,123 0,120 0,116 0,112 0,108 0,105 

5 0,125 0,120 0,114 0,108 0,101 0,095 0,088 0,080 0,073 0,066 

25 0,124 0,118 0,111 0,103 0,093 0,080 0,058 0,026 0,006 0,005 

50 0,124 0,118 0,111 0,103 0,093 0,077 0,031 0,003 0 0 

 

На основе данных измерений был построен график (рисунок 29), из 

которого видно, что при 25 и 50 исправляющих итерациях вероятность ошибки 

уменьшается незначительно, при этом, при увеличении количества итераций до 

50 требуется 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 двадцати пяти. 

 



67 

 

 

Рисунок 29– Зависимость вероятности необнаруженной ошибки от отношения 

сигнал/шум в канале при 1,5,25 и 50 исправляющих итерациях 

 

3.2.2Зависимость вероятности необнаруженной ошибки и числа 

исправляющих итераций от типа модуляции 

В блоке BernoulliBinaryGenerator (Генератор Бернулли) была установлена 

вероятность нуля 0,5. В блоке ModelParameters установили отношения 

сигнал/шум 0,8 и, изменяя параметр тип модуляции, получили зависимость 

вероятности необнаруженной ошибки от типа модуляции для различного 

количества итераций. Результаты приведены в таблице 5.  

Таблица 5— Зависимость вероятности необнаруженной ошибки и числа                  

исправляющих итераций от типа модуляции 

Число 

итераций 

Тип 

модуля-

ции 

QPSK 1/4 QPSK 1/3 
QPSK 

2/5 
QPSK 1/2 

QPSK 

3/5 
QPSK 2/3 

1 

Pн.о 

0,054413 0,077164 0,0951 0,11217 0,1321 0,1318 

5 0,0014278 0,0063009 0,01686 0,080422 0,1309 0,1305 

25 0 0 0 0,026433 0,1309 0,1305 

50 0 0 0 0,0025226 0,1308 0,1304 
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На основе данных измерений был построен график (рисунок 30). 

 

 

 

Рисунок 30 – Зависимость вероятности необнаруженной ошибки  

от типа модуляции в канале при 1,5,25 и 50 исправляющих итерациях 

 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что при декодировании турбо-

кодов, вероятность ошибки будет меньше, чем при использовании LDPC кодов, а 

оптимальное количество итераций в обоих случаях равно двадцати пяти. Однако 

LDPC коды по сравнению с турбо–кодами имеют ряд преимуществ. Во–первых, 

LDPC коды обгоняют турбо-коды по скорости декодирования. Во–вторых, LDPC 

коды более предпочтительны в каналах с меньшими вероятностями ошибок. С 

развитием методов передачи информации каналы передачи улучшаются, что дает 

хорошую перспективу для развития LDPC кодов. 

Имеет место также и правовой аспект применения LDPCкодов и турбо-

кодов. Компании FranceTelecom и TelediffusiondeFrance 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. 
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3.3 Методические указания к лабораторным работам 

На основе рассмотренных моделей был составлен проект методических 

указаний к лабораторным работам по курсу «Общая теория связи» на кафедре 

―Инфокоммуникационные технологии‖.  

С их помощью студенты смогут поэтапно изучить процесс кодирования и 

декодирования информации. 

Проект методических указаний к лабораторным работам представлен в 

Приложении А и Приложении Б. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были рассмотрены принципы помехоустойчивого 

декодирования и проведен анализ зависимости вероятности необнаруженной 

ошибки от уровня сигнал/шум и количества итераций.  

Для исследования модели были изучены виды помехоустойчивых кодов: 

турбо–коды и LDPC коды. В ходе моделирования была произведена проверка на 

помехоустойчивость данных 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. 

Так же был проведен общийобзор LDPC и турбо–кодов, рассмотрены 

сильные и слабые стороны турбо–кодов и пояснено преимущество LDPC кодов. 

Так же был произведен теоретический расчет вероятности необнаруженной 

ошибки. 

В экспериментальной части были реализованы модели каналов связи с 

использованием LDPC и турбо–кодов, выявлена зависимость вероятности 

необнаруженной ошибки от отношения сигнал/шум и количества проверочных 

итераций. Были сделаны выводы об уровне помехоустойчивости и вероятности 

ошибочного приема при использовании. 

Был составлен проект методических указаний к лабораторным работам 

для студентов по курсу «Общая теория связи» на кафедре 

―Инфокоммуникационные технологии‖. 

В результате моделирования декодирования LDPC и турбо–кодов были 

выявлены следующие зависимости: 

 оптимальноеколичество итераций в отношении затраченного 

времени и вероятностью ошибки при декодировании LDPC и турбо–кодов будет 

равно 25; 
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 при декодировании турбо–кодов, вероятность ошибки будет 

меньше, чем при использовании LDPC кодов. 

Сравним практические данные с теоретическими (канал с 

декодированием турбо-кодов, с отношением сигнал/шум 0/БE N =1,со скоростью 

передачи R = 1/2,  количеством проверочных итераций при декодировании 

Q=25). Результаты приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4—Сравнение теоретических и практических результатов 

Метод декодирования Pн.о турбо–кодов Pн.о.LDPCкодов 

Теоретические расчеты 0,0005 0,006 

Практические результаты 0,0001 0,005 

 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Лабораторная работа №1 

 

Исследование модели канала связи с турбо-кодом 

 

А1 Цель работы: Исследовать работу модели канала связи с турбо-кодом 

в среде Simulink. Провести анализ зависимости вероятности появления 

необнаруженной ошибки от отношения сигнал/шум. 

 

А2 Описание модели и методики исследования: 

Модель исследуемого канала связи представляет собой реализованную в 

среде Simulink следующую схему (рисунок А1).  

 

 

Рисунок А1 – Структурная схема, реализованная в среде Simulink 

 

При загрузке лабораторной на экране появляется модель и интерфейс для 

управления. В модели реализована структурная схема: в качестве входного 

сигнала используется последовательность случайных двоичных чисел Бернулли,  
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Продолжение приложения А 

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

далее моделируется канал связи с помехами, которых характеризуется 

отношением сигнал/шум и измеряется в децибелах. Далее сигнал поступает в 

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

поступает в блок вычисления ошибки, где формируется вероятность ошибочного 

приема от величины отношения сигнал/шум.  

В диалоговом окне ModelParameters (рисунок А2) задаются параметры: 

codeblocklength (длина кода в битах), Eb/N0 (отношение сигнал/шум, в дБ) и 

количество итераций. 

 

 

Рисунок А2 – Диалоговое окно ModelParameters 

 

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

1024 бит, отношением сигнал/шум 0,7 и количеством проверочных итераций 50.  

В диалоговом окне BernoulliBinaryGenerator (рисунок А3) задаются 

параметры: Probabilityofazero (вероятность нуля), initialseed (входные данные), 

sampletime (время выборки), samplesperframe (выборки каждого кадра), 

outputdatatype (тип выходных данных). 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А3 – Диалоговое окно BernoulliBinaryGenerator 

 

А3 Порядок выполнения работы: 

 

1 Выполнить домашнюю работу: 

— ознакомиться с понятием турбо-код; 

— прочитать описание блоков модели (3 kurs\info\общая теория 

связи\описание блоков 1) 

2 ЗапуститьMatLab, откройте файл ―3 kurs\info\общая теория 

связи\lab1‖, загрузить модель (F5). 

3 Изучить структурную схему, реализованную в данной модели, 

представить еѐ в отчѐте. 

4 Задать в блоках ―ModelParameters‖ и ―BernoulliBinaryGenerator‖ 

параметры, соответствующие номеру варианта (таблица 1).  

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

построить график зависимости вероятности появления необнаруженной ошибки 

от отношения сигнал/шум. 
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Продолжение приложения А 

 

А4 Содержание отчёта: 

 

1. Структурная схема реализованной с помощью Simulink модели. 

2. Таблица результатов измерений. 

3. Анализ результатов и выводы. 

 

Отчѐт должен быть оформлен в соответствии с действующими ГОСТ. 

 

Таблица А1 – Варианты заданий 

Номер варианта Длина кода Вероятность нуля Входные данные 

1 128 0,4 12345 

2 128 0,5 23456 

3 256 0,4 34567 

4 256 0,5 45678 

5 512 0,6 56789 

6 512 0,4 54321 

7 1024 0,5 65432 

8 1024 0,4 76543 

9 2048 0,5 87654 

10 2048 0,6 98765 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Лабораторная работа №2 

Исследование модели канала связи с LDPCкодом 

 

Б1 Цель работы: Исследовать работу модели канала связи с LDPCкодом 

в среде Simulink. Провести анализ зависимости вероятности появления 

необнаруженной ошибки от отношения сигнал/шум. 

 

Б2 Описание модели и методики исследования: 

Модель исследуемого канала связи представляет собой реализованную в 

среде Simulink следующую схему (рисунок Б1).  

 

 

 

Рисунок Б1 – Структурная схема, реализованная в среде Simulink 

 

При загрузке лабораторной на экране появляется модель и интерфейс для 

управления. В модели реализована структурная схема: в качестве входного 

канала используется последовательность случайных двоичных чисел Бернулли, 

которая поступает сначала на БЧХ кодер, затем на LDPC кодер, затем 

происходит модуляция сигнала QPSK, далее моделируется канал связи с 

помехами, которых характеризуется отношением сигнал/шум и измеряется в дБ. 

Далее сигнал поступает в демодулятор и затем в LDPC декодер. Исходный и  
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Продолжение приложения Б 

декодированный сигнал поступает в блок вычисления ошибки, где формируется 

вероятность ошибочного приема от величины отношения сигнал/шум. 

В диалоговом окне ModelParameters (рисунок Б2) задаются параметры: 

mode (режим), (Eb/N0 (отношение сигнал/шум, в дБ) и количество итераций. 

 

 

 

Рисунок Б2 – Диалоговое окно ModelParameters 

 

При нажатии на кнопку ―Ок‖, выполняется моделирование кода в режиме 

QPSKпри скорости сверточного кодирования 1/2, т.е. на каждый 

информационный бит добавляется один служебный, отношением сигнал/шум 0,5 

и количеством проверочных итераций 10.  

В диалоговом окне BernoulliBinaryGenerator (рисунок Б3) задаются 

параметры: probabilityofazero (вероятность нуля), initialseed (входные данные), 

sampletime (время выборки), samplesperframe (выборки каждого кадра), 

outputdatatype (тип выходных данных). 
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Продолжение приложения Б 

 

 

РисунокБ3 – ДиалоговоеокноBernoulli Binary Generator 

 

Б3 Порядок выполнения работы: 

1 Выполнить домашнюю работу: 

— ознакомиться с понятием «LDPCкод»; 

— прочитать описание блоков модели (3 kurs\info\общая теория 

связи\описание блоков 2) 

2 ЗапуститьMatLab, откройте файл ―3 kurs\info\общая теория 

связи\lab2‖, загрузить модель (F5). 

3 Изучить структурную схему, реализованную в данной модели, 

представить еѐ в отчѐте. 

4 Задать в блоках ―ModelParameters‖ и ―BernoulliBinaryGenerator‖ 

параметры, соответствующие номеру варианта (таблица 1).  

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

построить график зависимости вероятности появления необнаруженной ошибки 

от отношения сигнал/шум. 
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Продолжение приложения Б 

 

Б4 Содержание отчёта: 

1. Структурная схема реализованной с помощью Simulink модели. 

2. Таблица результатов измерений. 

3. Анализ результатов и выводы. 

 

Отчѐт должен быть оформлен в соответствии с действующими ГОСТ. 

 

Таблица 1 – Варианты заданий 

Номер варианта QPSK Вероятность нуля 

1 1/2 0,4 

2 1/2 0,5 

3 3/5 0,4 

4 3/5 0,5 

5 2/3 0,6 

6 2/3 0,4 

7 3/4 0,5 

8 3/4 0,4 

9 4/5 0,5 

10 4/5 0,6 

 

 


