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Статья знакомит с последними результатами 
научных исследований авторов в рамках научной 
работы по исследованию мажоритарного метода 
декодирования кодов Рида-Соломона. В работе 
рассмотрена усовершенствованная модификация 
алгоритма мажоритарного декодирования 
эквивалентного кода Рида-Соломона по 
к-элементным участкам кодовой комбинации на 
основе двойственного базиса, которая позволяет 
улучшить вероятностные характеристики декодера 
за счет введения порога. На основе результатов 
моделирования проведено сравнение порогового 
алгоритма с простым алгоритмом декодирования 
на основе двойственного базиса для разных 
типов каналов, а также сравнение с классическим 
синдромным методом декодирования на основе 
алгоритма Берлекемпа-Месси для канала с памятью. 

The article contains the latest results of scientific research-
es of its authors within the scientific work on study of the 
majority method of decoding of according to k-element 
codes. The work examines the advanced version of the 
algorithm of majority decoding of the equivalent code 
of Reed-Solomon according to k-element sections of the 
code combination based on dual basis, which allows to 
improve probabilistic characteristics of the decoder by 
means of the threshold introduction. Based on the simu-
lation results, comparison of the threshold algorithm with 
the simple algorithm of decoding on dual basis for dif-
ferent types of channels and comparison with the classic 
syndromic method of decoding based on Berlekamp-
Massey algorithm for a channel with memory is given. 
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Современные системы и методы цифровой пере-
дачи данных сложно представить без использования 
методов помехоустойчивого кодирования, позволя-
ющих значительно повысить вероятность правиль-
ного приема данных в канале связи, что особенно важно 
при работе в зашумленных каналах передачи данных, 
например в радиоканалах. Несмотря на то, что суще-
ствует большое количество помехоустойчивых кодов, 
для которых известны стандартные алгоритмы декоди-
рования, разработка новых алгоритмов декодирования 
для этих кодов продолжает оставаться актуальной 
задачей, поскольку новые алгоритмы обеспечивают 
выигрыш по тому или иному параметру - например, по 
времени декодирования комбинации или по вероятности 
правильного декодирования. В данной работе описыва-
ется усовершенствованная модификация представлен-
ного ранее алгоритма мажоритарного декодирования 
эквивалентного кода Рида-Соломона по к-элементным 
участкам кодовой комбинации на основе двойственного 
базиса, которая позволяет улучшить вероятностные 
характеристики декодера за счет введения порога. 

Эквивалентный (n, к)-код Рида-Соломона (РСЭ) 
представляет собой рекуррентные последователь-
ности {s} длины n, которые порождаются характери-
стическим полиномом ЯрСЭ(х) степени к [1]. Код РСЭ 
(n, к) является эквивалентным (n, к)-коду РС, обра-
зованному полиномом £РС(х) степени n - к. Понятие 
эквивалентных кодов РС введено в [1]. Эквивалент-
ность заключается в том, что оба кода имеют одина-
ковые параметры n и к, а также одинаковую исправ-
ляющую способность. При этом справедливо следу-
ющее выражение [2]: 

Я РСЭ (•*•) 
х " - 1 

Я р с М ' 

п = 2 * - 1 . 
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При мажоритарном декодировании (n, Л)-кода РСЭ 
на основе двойственного базиса информационные 
элементы А = [а/, аг, ..., а*] могут быть определены 
по любому безошибочному k-элементному участку 
Si, .s,+i, ..., s^+i-i кодовой рекуррентной последователь-
ности {s} в соответствии с выражением [1]: 

AJ = S1' - ( v < + v « + - + ал5«-1 I ( 1 ) 

где постоянные коэффициенты Оу определяются по 
формуле (2) через элементы порождающего полинома 
кода РСЭ gpcaW [1, 3]: 

i 

g'te) ' (2) 

Рассчитав по формуле (1) информационные элементы 
A для всех k-элементных участков замкнутой в кольцо 
кодовой последовательности {s}, возможно организо-
вать мажоритарное декодирование. Результатом деко-
дирования при этом будет считаться набор информа-
ционных элементов A, полученный наибольшее число 
раз, т. е. имеющий максимальный вес. В случае, когда 
два или более различных наборов A1Ф A2 Ф ... элементов 
появляются одинаковое максимальное число раз, т. е. 
имеют одинаковый вес, достоверно выделить из них 
наиболее вероятный истинный набор не представляется 
возможным. В этом случае следует принять решение 
об отказе в декодировании полученной комбинации 
[1, 3, 4]. 

Как было показано в предыдущих работах [3, 5], алго-
ритм мажоритарного декодирования на основе метода 
двойственного базиса (далее - декодирование по методу 
МДБ) позволяет увеличить вероятность правильного 
декодирования кодовой комбинации кода РСЭ в канале 
с памятью по сравнению с классическим алгебраиче-
ским синдромным методом декодирования. Однако при 
декодировании алгоритмом МДБ могут чаще возникать 
ложно декодированные комбинации, вследствие чего 
вероятность неправильного декодирования и, соот-

ветственно, эквивалентная вероятность ошибки будут 
несколько больше, чем в случае синдромного метода 
[3, 5]. Для того чтобы снизить вероятность появления 
неправильно декодированных комбинаций предложен 
пороговый алгоритм мажоритарного декодирования 
эквивалентного кода Рида-Соломона по k-элементным 
участкам кодовой комбинации на основе двойствен-
ного базиса. 

Проведенный анализ [3] показал, что при мажори-
тарном декодировании комбинаций по методу МДБ в 
канале со сравнительно большой вероятностью битовой 
ошибки часто будут появляться отличные от A наборы 
АД вес которых на единицу или более превышает вес 
набора A, соответствующего верной информационной 
комбинации. В этом случае будет происходить непра-
вильное декодирование. На рис. 1 показана подобная 
ситуация, в которой декодер выделит соответству-
ющий неверному результату набор под номером 6, вес 
которого на единицу превышает вес набора 1, соот-
ветствующего исходной информационной комбинации. 
При этом отказ от принятия решения будет возникать 
только в тех случаях, когда при декодировании полу-
чается два (или более) набора с одинаковым макси-
мальным весом. 

С целью уменьшения вероятности неправильного 
декодирования, был введен параметр Д, при котором 
отказ от декодирования будет происходить только в 
случае появления в таблице статистики хотя бы одного 
набора A', вес которого будет меньше максимального 
на величину Д или менее. Этот вариант алгоритма МДБ 
был назван авторами пороговым алгоритмом декодиро-
вания кодов РС на основе двойственного базиса (поро-
говый МДБ) [3]. 

На рис. 2 показаны различные варианты принятия 
решения пороговым алгоритмом МДБ. На графиках 
для всех вариантов набор с номером 1 соответствует 
правильной информационной комбинации. 

На графике (1) приведена ситуация, соответству-
ющая правильному декодированию, в результате чего 
декодер выделит именно набор 1 и кодовая комбинация 

Рис. 1. Выделение набора, соответствующего случаю неправильного декодирования 
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Рис. 2. Принцип работы порогового алгоритма МДБ 

Рис. 3. Блок-схема порогового алгоритма декодирования кода РСЭ на основе двойственного базиса 
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будет декодирована правильно. На графике (2) пред-
ставлен вариант отказа от декодирования из-за того, что 
набор 2 имеет вес, меньший веса набора 1 на величину 
меньшую Д. На графике (3) набор 4, соответствующий 
неправильной комбинации, имеет вес, превышающий 
вес информационного набора 1 и остальных наборов 
на величину большую Д. Поэтому декодер выделит 
именно набор 4 и кодовая комбинация будет декоди-
рована неправильно. 

На рис. 3 приведена блок-схема порогового алго-
ритма декодирования кода РСЭ на основе двойствен-
ного базиса. 

Далее рассмотрим результаты имитационного 
моделирования порогового алгоритма для различных 
моделей каналов связи. 

В качестве основных критериев оценки будем 
использовать вероятностные характеристики алго-
ритма декодирования: вероятность правильного деко-
дирования кодовой комбинации (РПдК); вероятность 
неправильного декодирования кодовой комбинации 
(РНдК); вероятность отказа от декодирования кодовой 
комбинации (РОдК); а также эквивалентную вероят-
ность ошибки (РЭКВ) [6, 7]. 

Для начала рассмотрим изменение вероятностных 
характеристики порогового алгоритма МДБ в зави-
симости от вероятностей битовой ошибки в двоичном 
симметричном канале для различных значений порога 
декодирования Д. На рис. 4 приведены графики зави-
симости эквивалентной вероятности ошибки РЭКВ от 
вероятности битовой ошибки p0 в канале и значения 
порога Д в случае кодов РСЭ (31, 5) и (31, 21). 

На приведенных графиках показано, что уже при 
Д = 1 эквивалентная вероятность ошибки РЭКВ умень-
шается более чем на порядок для представленных 
кодов, например, c «3,4 • 10 -3 до «1,2 • 10 -4 приp0 = 0,1 
для кода (31, 5). При дальнейшем увеличении порога 
Д происходит дальнейшее уменьшение РЭКВ на три 
порядка, например, до 3,2 • 10-6 для кода (31, 5) при Д = 2 и 

p0 = 0,1. На уточняющих графиках, приведённых на 
рис. 4, видно, что уже при Д = 3 эквивалентная веро-
ятность ошибки становится практически равной нулю 
при объеме выборки, равном 1 • 106 комбинаций, для 
всего диапазона рассмотренных вероятностей битовой 
ошибки в канале ДСК. Таким образом, дальнейшее 
увеличение порога Д не имеет смысла. 

Далее рассмотрим подробнее влияние порога Д 
на вероятности правильного декодирования, непра-
вильного декодирования и отказа от декодирования. 
В качестве примера возьмём код РСЭ (31, 5). Соответ-
ствующие графики приведены на рис. 5. 

Как можно видеть из показанных графиков, уже 
при Д = 1 вероятность неправильного декодирования 
уменьшается на порядок - с «0,08 до «0,002 при p0 = 0,1 
- и соответственно увеличивается вероятность отказа 
от декодирования, что и приводит к существенному 
уменьшению эквивалентной вероятности ошибки. При 
этом вероятность правильного декодирования практи-
чески не изменяется, как видно на соответствующем 
уточняющем графике. 

При дальнейшем увеличении порога Д вероятность 
правильного декодирования практически не изменя-
ется (в пределах погрешности эксперимента). При этом 
вероятность неправильного декодирования продол-
жает уменьшаться, сравниваясь с нулем (для выборки, 
равной 1 • 106 комбинаций) на всём протяжении иссле-
дуемого диапазона вероятностей битовой ошибки при 
значении Д > 3. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для кодов 
РСЭ использование порогового метода декодирования 
на основе двойственного базиса даёт преимущество 
по вероятностным характеристикам по сравнению с 
обычным МДБ (Д = 0). 

В результате проведенного моделирования полу-
чены оценки вероятностных характеристик порого-
вого алгоритма МДБ при различных значениях порога 
Д для цифрового канала с группированием ошибок. 

Рис. 4. Зависимость РЭКВ от вероятности битовой ошибки p0 в канале ДСК при различных Д 
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Рис. 5. Вероятностные характеристики алгоритма МДБ для кода РСЭ (31, 5) при различных Д в канале ДСК 

Рис. 6. Зависимости РЭКВ от средней вероятности битовой ошибки pe в канале Гилберта—Эллиотта для кодов 
РСЭ (31, x) при различных Д 
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В качестве модели канала с группированием ошибок 
использована модель Гилберта-Эллиотта [8, 9, 10, 11]. 

Графики зависимости эквивалентной вероятности 
ошибки РЭКВ от средней вероятности битовой ошибки 
Pe в канале при различных Д для кодов РСЭ (31, 5) и 
(31, 21) с несопряжёнными корнями порождающего 
многочлена показаны на рис. 6. 

Из приведённых графиков видно, что, как и в случае 
ранее рассмотренного канала ДСК, для всех представ-
ленных кодов при Д = 1 эквивалентная вероятность 
ошибки РЭКВ уменьшается приблизительно на порядок. 
При дальнейшем увеличении порога Д происходит даль-
нейшее уменьшение РЭКВ, и, как показано на уточня-
ющих графиках, уже при Д = 2 для кода (31, 5) и Д = 3 
для остальных рассмотренных кодов, эквивалентная 
вероятность ошибки становится практически равной 
нулю для всего диапазона рассмотренных средних веро-
ятностей битовой ошибки при выборке, равной 1 • 106 

комбинаций. Следовательно, как и в случае с каналом 
ДСК, существует некоторое рациональное значение 
порога Д т а х , в данном случае Д т а х = 3, и увеличение 
величины порога Д свыше данного значения не имеет 
смысла. 
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Рассмотрим подробнее зависимость других веро-
ятностных характеристик от величины порога Д для 
одного из выбранных кодов. В качестве примера был 
выбран код (31, 5). Полученные в результате модели-
рования графики вероятности правильного декодиро-
вания, вероятности неправильного декодирования и 
вероятности отказа от декодирования представлены 
на рис. 7. 

Из графиков на рис. 7 видно, что при увеличении 
порога Д вероятность неправильного декодирования 
уменьшается и при Д = 2 приближается к нулю для 
всего диапазона рассмотренных средних вероятно-
стей битовой ошибки при выборке 1 • 106 комбинаций. 
Соответственно, с увеличением порога Д увеличива-
ется и вероятность отказа от декодирования. Веро-
ятность правильного декодирования при этом, как и 
в случае с каналом ДСК, практически не изменяется 
(в пределах погрешности эксперимента). 

Сравнивая приведённые на рис. 7 графики вероят-
ностей для порогового МДБ и синдромного алгоритма 
декодирования на основе алгоритма Берлекемпа-Месси 
[12], можно сделать вывод, что пороговый метод декоди-
рования показывает лучшие результаты, нежели алге-
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Рис. 7. Зависимость оценочных значений вероятностных характеристик от средней вероятности битовой 
ошибки pe в канале Гилберта—Эллиотта для кода РСЭ (31, 5) при различных Д 
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браический метод. В частности, при средней вероятности 
битовой ошибки pe = 0,15 пороговый МДБ обеспечивает 
вероятность правильного декодирования, равную «0,75 
против «0,5 у синдромного алгоритма декодирования 
на основе алгоритма Берлекемпа-Месси. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что рассмо-
тренный в статье пороговый алгоритм мажоритарного 
декодирования эквивалентного кода Рида-Соломона по 
k-элементным участкам кодовой комбинации на основе 
двойственного базиса обеспечивает улучшение вероят-
ностных характеристик по сравнению с простым алго-
ритмом мажоритарного декодирования на основе двой-
ственного базиса, в частности позволяет уменьшить 
число неправильно декодированных кодовых комби-
наций, а для каналов с памятью обеспечивает более 
высокую вероятность правильного декодирования, чем 
синдромный алгоритм декодирования на основе алго-
ритма Берлекемпа-Месси, что подтверждается резуль-
татами проведенного имитационного моделирования. 
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