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Дано описание метода формирования помехоустойчивых укороченных блоковых турбокодов на основе порождающего турбо-кода с уменьшением его информационного объёма.
Этот подход расширяет класс блоковых турбо-кодов с вариацией кодовых скоростей,
информационных объёмов и длин кодовых слов. Приведено описание модифицированного
алгоритма итеративного приёма укороченных блоковых турбо-кодов, разработанного для
порождающих блоковых турбо-кодов. Даны результаты моделирования разработанного
алгоритма итеративного приёма для ряда формируемых укороченных блоковых турбо-кодов
с целью оценивания вероятностных характеристик при приёме. Показано, что исследуемые
укороченные турбо-коды более эффективны по сравнению с известными сверточными
помехоустойчивыми кодами при эквивалентных параметрах (информационный объем,
кодовая скорость) относительно вероятностных характеристик.
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составляющих блоковых кодов [3], для этих кодов
разработаны алгоритмы итеративного приёма
1. ВВЕДЕНИЕ
[4]. При увеличении объёма информационных
Помехоустойчивые коды применяются в блоков данных турбо-кодов и применении
цифровых системах связи с целью повышения алгоритмов итеративного приёма достигаются
надежности передачи информации по каналам с практически
предельные
вероятностные
помехами [1]. В литературе наиболее известными характеристики Шенноновской пропускной
являются помехоустойчивые блоковые коды с способности каналов передачи с аддитивным
циклической структурой и свёрточные коды, белым гауссовским шумом (АБГШ) [3].
для которых разработаны алгоритмы приёма
Класс известных составляющих кодов ограничен
с использованием "мягких" решений с выхода – используются блоковые коды Хэмминга,
демодулятора сигналов [1, 2].
коды с обобщенной проверкой на четность,
Кодовые конструкции под общим названием низкоплотностные коды [1, 3, 7, 8]. Актуальной
блоковые турбо-коды составляют альтернативу является проблема расширения множества
данным кодам относительно вероятностных блоковых турбо-кодов (БТК), используемых при
характеристик и
сложности
алгоритмов разработке цифровых систем связи различного
формирования и приёма [3, 4, 5]. Эти коды
1
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назначения, например, с режимами адаптивной
помехоустойчивой передачи в зависимости от
эффективности канальных помех.
В
статье
дано
описание
метода
формирования расширенного множества БТК
путём укорочения объёма информационного
блока порождающего турбо-кода, приведены
характеристики
укороченных
турбо-кодов,
включая вероятностные характеристики при
использовании алгоритма итеративного приёма.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
образующих подматрицу в составе двумерной
матрицы B = (bij; 0 ≤ i < n1; 0 ≤ j > n2) турбо-кода;
Y = (yij; 0 ≤ i < n1; 0 ≤ j > n2) – реализация с выхода
 p ( yij | bij = 0) 

демодулятора сигналов; L( yij | bij ) = ln  p( y | b = 1) 
ij
ij

–
отношение
правдоподобия
условных
плотностей вероятностей p(yij|bij = 0) отсчетов yij;
 Pr(bij = 0) 
L(bij ) = ln 
 Pr(b = 1) 
ij



– отношение априорных
символьных вероятностей.
На первом этапе m-ой итерации вычисляются
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
приращения
отношений
апостериорных
Пусть C1(n1, k1, d1), C2(n1, k1, d2) – двоичные блоковые вероятностей L(1, m ) (bij | Yi (1) , L(2, m ) (bij )) для кодовых
систематические коды, кодовые слова которых символов bij, j = 0, 1, ..., n1 - 1 для i-го кодового
являются соответственно строками и столбцами слова Bi(1) составляющего кода C1
двумерной матрицы B = (bij; 0 ≤ i < n1; 0=
≤ j > n2) L(1,m ) (bij ) L(1,m ) (bij | Yi (1) , L(2,m ) (bij )) −
(1)
размером n1×n2 (рис. 1). Эта матрица эквивалентна
(2, m )
порождающей матрице для БТК с параметрами n −( L( yij | bij ) + L (bij )).
= n1·n2, k = k1·k2, R = k/n, d = d1d2 и задает структуру Здесь L (b Y , L (b )) = ln  Pr(b = 0 Y , L (b ))  ; Y (1)
i

b = 1 Y , L (b )) 
кодовых слов [3]. Здесь n, k, R, d - длительность – реализация в составе Pr(Y,
соответствующая
кодовых слов, размерность, кодовая скорость и кодовому слову B (1) . Для первой итерации (m =
i
минимальное расстояние Хэмминга кода.
1) верно условие L(2,1)(bi,j) = L(bi,j).
Алгоритмы оптимального приёма сигналов,
На втором этапе m-ой итерации подобные вычисления
соответствующих
кодам,
основаны
на производятся для приращений апостериорных
вычислении множества 2k корреляций [9]. Для символьных вероятностей слов B (2) кода C
j
2
k >> 1 реализация этих алгоритмов представляет
=
L(2,m ) (bij ) L(2,m ) (bij | Yi (2) , L(1,m ) (bij )) −
(2)
трудноразрешимую проблему.
(1, m )
Приведем описание алгоритма итеративного −( L( yij | bij ) + L (bij )).
Величины L(2,m)(bij) используются в качестве
приёма БТК, суть которого – декомпозиция
правила оптимального приёма на совокупность априорной информации для первого этапа
этапов
обработки,
соответствующих последующей (m+1)-ой итерации L(1,m+1)(bij) = L(2,m)(bij).
На последней итерации принимаются
составляющим блоковым кодам, что приводит
к существенному упрощению результирующей решения относительно символов bij: bij =0 при
процедуры
приёма
по
отношению
к условии L(2,m)(bij|Yi(2), L(1,m)(bij)) > 0, иначе bij = 1.
Алгоритм оценки L(bi|Y,L(bi)) основан на
оптимальному приёму при незначительном
вычислении выражения
энергетическом проигрыше [3, 4, 8].
Пусть A = (aij; 0 ≤ i < k1; 0 ≤ j > k2) –
 max { p (Y Bm )Pr( Bm )} 
 . (3)
последовательность информационных символов, L(bi Y , L(bi )) = ln  Bm :bim =0
 max { p(Y Bm )Pr( Bm )} 
 Bm :bim =1

Пусть
условия
max { p (Y Bm )Pr( Bm )},

B :b = 0
для кодовых
max { p (Y Bm )Pr( Bm )} выполняются
B :b =1
слов Bh(i) и Bl(i) соответственно. Для канала
АБГШ при условии равновероятности кодовых
слов выражение (3) имеет вид
n


(4)
L(bi Y , L(bi )) = C ⋅  yi + ∑ yt ⋅ (−1)bt ⋅ dt  .
=t 1,t ≠ i


Здесь dt = 0, если bh,t = bl,t и dt = 1 в противном
Рис. 1. Схема кодового слова блокового турбо-кода и случае,
C – параметр, постоянный для всех
укороченного турбо-кода на основе составляющих блоковых кодовых слов. В соответствии с формализмом
кодов C1(n1, k1, d1), C2(n1, k1, d2).
итеративного приёма второе слагаемое в
(1,m )

ij

i

(1)

(2,m )
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(4) эквивалентно приращению отношений
апостериорных вероятностей L(1,m)(bij), L(2,m)(bij) для
составляющих кодов C1, C2 [3].
Процедура поиска кодовых слов Bh(i) и Bl(i),
i = 0, 1, ..., n-1, требует выполнения следующих
шагов [10].
Шаг 1. Принимаются бинарные "жесткие" решения
относительно кодовых символов переданного
слова B на основе отсчетов реализации Y.
Шаг 2. Формируется множество векторовошибок {T}, порождая с их помощью кодовые
слова Sj = B ⊕ Tj, j = 1, 2, ..., 2p. Множество {T}
состоит из 2p слов, содержащих комбинации
ошибок, расположенных в p наименее
достоверных позициях слова B. Здесь ⊕ –
операция сложения по модулю 2.
Шаг 3. Для каждого из ненулевых слов Sj
выполняется приём для блоковых кодов C1
или C2 на основе вычисления алгебраических
синдромов
ошибок
и
формируется
множество кодовых слов {D} с объёмом, не
превышающим 2p.
Шаг 4. Определяется кодовое слово с
наибольшей корреляцией между сигналами,
соответствующими словам из {D}, и Y, которое
принимается в качестве Bh(i). Подмножество
кодовых слов {D} с максимальными
коэффициентами корреляции, не содержащее
Bh(i), соответствует Bl(i) для символов bi.
Для символов bi, для которых существует Bl(i) в
составе множества {D}, вычисляется приращение
L(ξ,m)(bi), (ξ = 1, 2). Для символов bi, для которых не
существует Bl(i) в составе множества {D}, вычисление
L(ξ,m)(bi) осуществляется с использованием правила
L(ξ,m)(bi) = β(-1)bhi, (ξ = 1, 2). Здесь bhi – i-ый символ
вычисленного на шаге 4 кодового слова Bh(i); β = (E1
- E2)/p. Здесь E1, E2 – минимальное и максимальное
коэффициенты корреляции между реализацией Y
и кодовыми словами из множества {D}.
Расширение множества БТК с вариациями их
кодовых скоростей возможно с использованием
метода укорочения порождающих турбо-кодов
путём уменьшения их информационных объёмов.
Суть решаемой задачи – дать описание метода
формирования расширенного множества БТК на
основе порождающего турбо-кода с уменьшением
его информационного объема, а также привести
описание алгоритма итеративного приёма этих
кодов и результаты его моделирования для
ряда формируемых кодов с целью оценивания
вероятностных характеристик при приёме.

3. УКОРОЧЕННЫЕ БЛОКОВЫЕ ТУРБОКОДЫ
Метод укорочения блоковых турбо-кодов основан
на уменьшении объёма информационного блока
порождающего турбо-кода при формировании
кодовых слов: символы кода C1, aij; 0 ≤ i < B1, 0 ≤ j
< k2 и кода C2, aij; 0 ≤ i < k1, 0 ≤ j < B2 полагаются
равными нулю. Результирующее кодовое слово
показано на рис. 1, выделенным цветом показано
расположение нулевых информационных и
проверочных символов укороченного турбокода с параметрами k = B1·B2, n = n1·n2 – (k1 – B1)
n2 – (k2 – B2)n1 + (k1 – B1)(k2 – B2).
При
формировании
кодовых
слов
укороченных турбо-кодов из производного
ряда применяется процедура формирования
систематического порождающего турбо-кода для
входной информационной последовательности
объемом k1·k2 битов с k1·k2 – B1·B2 нулевыми
компонентами и соответствующими кодовыми
словами с нулевыми символами, которые не
передаются в канал.
При применении этого метода на основе
порождающего турбо-кода с кодовой скоростью
R возможно формирование ряда укороченных
турбо-кодов с кодовыми скоростями, задаваемыми
соотношением
B2 ⋅ B2
kk
≤R≤ 1 2.
n1 ⋅ n2 − (k1 − B1 )n2 − (k2 − B2 )n1 + (k1 − B1 )(k2 − B2 )
n1n2

Здесь 2 ≤ B1 ≤ k1, 2 ≤ B2 ≤ k2.
Минимальное расстояние Хэмминга этих
кодов совпадает с минимальным расстоянием
Хэмминга dmin порождающего турбо-кода. В
Таблице 1 приведены параметры k, n и R для
ряда укороченных турбо-кодов, сформированных
с использованием данной методики для
порождающих турбо-кодов на основе блоковых
кодов Хэмминга с обобщенной проверкой на
четность C1(128,120,4), C2(128,120,4) и C1(128,113,6),
C1(128,113,6), в этом случае B1 = B2 = B.
Кодовые скорости укороченных турбо-кодов,
соответствующих порождающему турбо-коду
на основе составляющих кодов C1(128,120,4),
C2(128,120,4), могут принимать значения 1/81
≤ R1 ≤ 7/8. В таблице 1 даны параметры ряда
укороченных турбо-кодов с кодовыми скоростями
7/8 (порождающий турбо-код), 1/2, 2/3, 3/4
и 4/5. Кодовые скорости укороченных турбокодов, соответствующих порождающему турбокоду на основе составляющих кодов C1(128,113,6),
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Таблица 1
Параметры укороченных турбо-кодов,
сформированных с использованием порождающих
турбо-кодов на основе блоковых кодов Хэмминга с
обобщенной проверкой на чётность.
Порождающий
турбо-код

С1(128,120,4)
С2(128,120,4)

С1(128,113,6)
С2(128,113,6)

B

n

k

R

dmin

Eb/N0,
dB

0

16384

14400

7/8

16

3.95

22

900

484

1/2

16

3.10

36

1936

1296

2/3

16

2.60

52

3600

2704

3/4

16

2.80

68

5776

4624

4/5

16

3.10

0

16384

12769

4/5

36

3.00

36

2601

1296

1/2

36

2.25

66

6561

4356

2/3

36

2.50

97

12544

9409

3/4

36

2.80


α
Päî â ( w − Pá < α ) ≅ 2 F 
 P (1 − P ) / u
á
 á

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
На рис. 2 и рис. 3 приведены вероятностные
характеристики алгоритмов итеративного приёма
(10 итераций) для укороченных турбо-кодов на
основе рассмотренных выше порождающих
турбо-кодов. По оси ординат отложены значения
вероятности ошибки на информационный
бит Pб, по оси абсцисс отложены значения
сигнал/помеха Eб/N0. Здесь Eб – энергия на
информационный бит, N0 – спектральная
плотность АБГШ (односторонняя).
При
моделировании
алгоритмов
итеративного
приёма
рассматриваемых
турбо-кодов
производится
интервальная
оценка вероятности Pб путем вычисления
частости w = x/u. Здесь x – число ошибочных


,



z

1
exp(− y 2 / 2)dy.
∫
2π 0
Например, для Pб = 10-5, α = 0.5Pб (доверительный
интервал [0.5Pб, 0.5Pб]) и Pдов = 0.95 требуемое
количество экспериментов u = 1450000.
На рис. 2 приведены вероятностные
характеристики при приёме порождающего
турбо-кода с параметрами (16384,14400,16) и
кодовой скоростью 7/8 на основе составляющих
кодов C1(128,120,4), C2(128,120,4) (кривая 1) и
производного ряда укороченных турбо-кодов с
кодовыми скоростями 1/2 (кривая 2), 2/3 (кривая
3), 3/4 (кривая 4) и 4/5 (кривая 5) для АБГШ
канала. Кривая 6 соответствует сверточному коду
с кодовой скоростью 1/2 и длиной кодового
ограничения 7 [2]. В таблице 1 приведены
соответствующие значения сигнал/помеха Eб/N0,
требуемые для достижения вероятности ошибки
на бит Pб = 10-5 при использовании данных кодов.
Видно, что для порождающего турбо-кода
(кривая 1) с кодовой скоростью 7/8 вероятность
ошибки Pб = 10-5 достигается при Eб/N0 = 3.95дБ,
что отличается лишь на 1.05 дБ от предельного
значения для Шенноновской пропускной

=
F ( z)

C1(128,113,6), могут принимать значения 1/256 ≤
R1 ≤ 4/5. В таблице 1 приведены параметры ряда
укороченных турбо-кодов с кодовыми скоростями
4/5 (порождающий турбо-код), 1/2, 2/3 и 3/4.
При приёме кодовых слов укороченных
турбо-кодов можно использовать алгоритм
итеративного приёма (1)-(4) с выполнением
приведенных 4 шагов для порождающего турбокода. Особенность алгоритма приёма заключается
в выполнении шага 3 - для каждого из ненулевых
слов Sj выполняется приём для укороченных
блоковых кодов C1 или C2 на основе вычисления
алгебраических синдромов и формируется
множество кодовых слов {D}, с объёмом, не
превышающим 2p. В этом случае обнаружение и
исправление ошибок осуществляется для кодовых
символов, не входящих в состав символов,
полагаемых нулевыми при формировании
укороченных турбо-кодов.
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решений в последовательности независимых
вычислительных
экспериментов
объемом
u, определяемым размером доверительного
интервала, вероятностью Pб, доверительной
вероятностью Pдов. При условии u >> 1 имеем [11]

Рис. 2. Вероятностные характеристики при приёме
помехоустойчивых кодов: 1 – порождающий турбо-код на
основе составляющих кодов C1(128,120,4), C2(128,120,4);
2 – укороченный турбо-код с кодовой скоростью 1/2;
3 – укороченный турбо-код с кодовой скоростью 2/3;
4 – укороченный турбо-код с кодовой скоростью 3/4; 5
– укороченный турбо-код с кодовой скоростью 4/5; 6 –
сверточный код с кодовой скоростью 1/2 и длиной кодового
ограничения 7.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 3. Вероятностные характеристики при приёме
помехоустойчивых кодов: 1 – порождающий турбо-код на
основе составляющих кодов C1(128,113,6), C2(128,113,6);
2 – укороченный турбо-код с кодовой скоростью 1/2; 3
– укороченный турбо-код с кодовой скоростью 2/3; 4 –
укороченный турбо-код с кодовой скоростью 3/4.

способности рассматриваемого канала (пропускная
способность канала АБГШ для кодов с кодовой
скоростью 7/8 достигается при 2.9 дБ [2]).
Видно также, что для укороченного турбо-кода
с кодовой скоростью 1/2 (кривая 2) вероятность
ошибки Pб = 10-5 достигается при Eб/N0 = 3.1дБ,
что определяет энергетический выигрыш до 1 дБ
при данном значении вероятности ошибки Pб
по отношению к известному сверточному коду
с эквивалентной кодовой скоростью (кривая 6).
При уменьшении вероятности ошибки значения
энергетического выигрыша увеличиваются.
На рис. 3 приведены вероятностные
характеристики при приёме порождающего турбокода с параметрами (16384,12769,36) и кодовой
скоростью 4/5 на основе составляющих кодов
C1(128,113,6), C1(128,113,6) (кривая 1) и производного
ряда укороченных турбо-кодов с кодовыми
скоростями 1/2 (кривая 2), 2/3 (кривая 3), 3/4
(кривая 4) для АБГШ канала. В таблице 1 приведены
соответствующие значения сигнал/помеха Eб/N0,
требуемые для достижения вероятности ошибки на
бит Pб = 10-5 при использовании данных кодов.
Видно, что для порождающего турбо-кода
(кривая 1) с кодовой скоростью ≈4/5 вероятность
ошибки Pб = 10-5 достигается при Eб/N0 =
3.0дБ, это значение отличается лишь на 0.90 дБ
от предельного значения для Шенноновской
пропускной способности рассматриваемого канала
(пропускная способность канала АБГШ для кодов
с кодовой скоростью 4/5 достигается при 2.1 дБ).
Для укороченного турбо-кода с кодовой
скоростью 1/2 (кривая 2) вероятность ошибки
Pб = 10-5 достигается при Eб/N0 = 2.25 дБ, что
определяет энергетический выигрыш до 1.85
дБ при данном значении вероятности ошибки

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ
УКОРОЧЕННЫХ БЛОКОВЫХ ТУРБО-КОДОВ...

Pб по отношению к рассмотренному выше
сверточному коду с эквивалентной кодовой
скоростью (кривая 6 на рис. 2).
Сравнительный анализ соответствующих
вероятностных кривых на рис. 2, рис. 3 и
таблицы 1 показывает наличие энергетического
выигрыша до 0.25 дБ для укороченных турбокодов с эквивалентной кодовой скоростью
для порождающего турбо-кода с параметрами
(16384,12769,36) и порождающего турбо-кода с
параметрами (16384,14400,16).
Следует отметить, что вероятностные
характеристики порождающего турбо-кода
с параметрами (16384,12769,36) с кодовой
скоростью 4/5 на основе составляющих кодов
C1(128,113,6), C1(128,113,6) и производного ряда
укороченных турбо-кодов с кодовыми скоростями
1/2 и 2/3 для АБГШ достаточно близки к
вероятностным характеристикам (различие не
превышает 0.2…0.7 дБ) наиболее эффективных
низкоплотностных кодов, рекомендованных для
использования в спутниковых системах связи [12].
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведены характеристики помехоустойчивых
блоковых турбо-кодов, особенностью которых
является то, что они формируются путем
укорочения
информационных
объемов
порождающих турбо-кодов. Этот подход
расширяет класс блоковых турбо-кодов с
вариацией кодовых скоростей, информационных
объемов и длин кодовых слов. При приёме
укороченных
турбо-кодов
применяется
модифицированный алгоритм итеративного
приёма, разработанный для порождающих
блоковых турбо-кодов.
Для ряда рассматриваемых порождающих и
укороченных блоковых турбо-кодов проведено
моделирование
алгоритмов
итеративного
приёма.
В
частности,
показано,
что
энергетический выигрыш при использовании
укороченного турбо-кода с кодовой скоростью
1/2 по отношению к известному сверточному
коду с эквивалентной кодовой скоростью для
вероятности ошибки Pб = 10-5 достигает 1.85 дБ.
Разработка
эффективных
алгоритмов
итеративного
приёма
рассматриваемых
порождающих и укороченных турбо-кодов
и сравнительный анализ их вероятностных
характеристик представляет перспективное
направление исследований.
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Abstract. The focus of paper is directed towards the investigation of the characteristics of error-correcting
block turbo-codes which enable communication at relatively low received signal/noise and provide
very high power efficiency. Specific feature of investigated turbo-codes is construction with shortened
information block for generated error-correcting block-code. According to this the considered shortened
turbo-codes have symbol-by-symbol decoding algorithms developed for total class of turbo-codes, namely,
decoding algorithms based on modified Chase algorithm. These decoding algorithms with low complexity
implementation are iterative and for implementation the channel parameter signal/noise is not required. The
resulted characteristics of shortened turbo-codes constructed with usage generated turbo-code (duration of
code words, information volume, code rate, error performances) are presented in this paper. The computer
simulations for iterative decoding algorithms for the number of turbo-codes with different code rate and
information volumes are performed. The results of computer simulations have shown that the investigated
shortened turbo-codes are more effective than known convolutional codes with equivalent parameters - the
degradation of signal/noise is about 1.85 dB for bit-error 0.00001 for convolutional code with code rate 1/2
concerning the shortened turbo-code based on generated turbo-code with parameters (16384,12769,36).
Keywords: error-correcting codes, block product codes, iterative decoding, error performances
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