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Введение 

Помехоустойчивые коды с исправлением ошибок традиционно применяются 
на физическом и, реже, канальном уровнях систем передачи данных. Многие ши-
роко используемые блочные помехоустойчивые коды, такие как классические 
коды Хэмминга, коды БЧХ, некоторые коды Рида–Соломона, имеют размер кодо-
вого слова не кратный байту [1, 2, 3]. Вследствие этого, для их кодирования и 
декодирования чаще используются аппаратные схемы на логических элементах, 
которые работают с битовым потоком данных. При реализации программных ко-
деков, в частности при их использовании в протоколах прикладного уровня, ба-
зовыми единицами информации являются переменные с размером, кратным од-
ному байту. Соответственно, возникает необходимость дробить байтовый поток 
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данных на битовые блоки в соответствии с параметрами помехоустойчивого кода. 
Именно поэтому в системах передачи популярны недвоичные коды Рида–Соло-
мона над полем Галуа GF(28), которые оперируют 8-разрядными недвоичными 
элементами и обеспечивают хорошую помехоустойчивость [4, 5, 6]. Однако, про-
граммное кодирование и декодирование этих кодов является достаточно слож-
ным и ресурсоемким, что делает его не лучшим выбором для построения систем 
передачи на основе микроконтроллеров с ограниченными вычислительными ре-
сурсами и малым размером памяти, а также для систем, с повышенными требо-
ваниями к скорости обработки выходного и входного потоков данных [7]. 

В статье рассмотрены помехоустойчивые коды с размерностью (8, 4) и, 
соответственно, скоростью кода R = 0,5: 

1. Расширенный систематический код Хэмминга. 
2. Укороченный систематический циклический код. 
3. Укороченный несистематический код максимальной длины (КМД). 
 

Расширенный код Хэмминга (8, 4) 

Расширенный код Хэмминга (8, 4) строится на основе классического кода 
Хэмминга (7, 4), путем добавления бита четности к его кодовому слову [8, 9]. 

Добавление бита четности увеличивает минимальное кодовое расстояние 
кода до dmin = 4 и обеспечивает возможность «гибридного» режима работы с ис-
правлением и обнаружением ошибок. Расширенный код Хэмминга позволяет ис-
править любую однократную ошибку и определить любую ошибку чётной крат-
ности [9, 10]. 

Кодирование расширенного кода Хэмминга производится в два этапа. 
Вначале из информационного 4-разрядного вектора {u} = [u0, u1, u2, u3] 

формируется 7-разрядное кодовое слово {v}H классического кода Хэмминга со-
гласно формуле 

 
{v}H = {u} ∙ GH = [v0, v1, v2 , . . ., v6], 

 
где GH – порождающая матрица классического кода Хэмминга, равная [9] 
 

𝐺𝐺𝐻𝐻 = �

1 1 0 1 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 1

�. 

 
Далее к слову {v}H добавляется восьмой разряд – бит четности, формируе-

мый как сумма всех элементов слова {v}H по модулю 2. В итоге получается 8-
разрядное кодовое слово {v}HE расширенного кода Хэмминга [8, 9]: 

 
{v}HE = [vp, v0, v1, v2, . . ., v6], 

 
где 𝑣𝑣𝑝𝑝 = ∑ 𝑣𝑣𝑖𝑖  (mod 2)6

𝑖𝑖=0  – бит четности. 
Весовой спектр расширенного кода Хэмминга (8, 4) приведен на рис. 1.  
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Рис. 1. Весовые спектры рассмотренных кодов 

 
Для декодирования расширенного кода используется синдромный алгоритм 

на основе проверочной матрицы, которая для рассматриваемого кода (8, 4) имеет 
вид [9] 

 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = �

1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 1 1 0
0 0 0 1 0 1 1 1

�. 

 
Предположим, что на вход декодера получено кодовое слово {r}HE, которое 

может содержать ошибку. Декодер вычисляет синдром {s} = [sp s0 s1 s2], как про-
изведение {r}HE на транспонированную матрицу HHE [9]: 

 
{𝑠𝑠} = {𝑟𝑟}𝐻𝐻𝐻𝐻 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 . 

 
В зависимости от значения синдрома возможны следующие исходы [9]: 
1. Все элементы синдрома равны 0 – ошибок в кодовом слове нет или 

ошибка перевела переданное кодовое слово {v}HE в другое, не равное ему кодо-
вое слово. 

2. Элемент sp = 1 – однократная ошибка. Позиция ошибки соответствует 
строке матрицы 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 , равной синдрому. 

3. Элемент sp = 0, а остальные элементы образуют ненулевой вектор – об-
наружена неисправляемая ошибка (четной кратности). 

 
Укороченный систематический циклический код (8, 4) 

Укороченный циклический код (8, 4) построен на основе систематического 
циклического кода (15, 11) с образующим полиномом gC(x) = x4 + x + 1 путем 
отбрасывания первых семи информационных элементов. Такой код сам по себе 
уже теряет свойство цикличности [9], но для него можно применять те же методы 
кодирования и декодирования, которые используются для полноразмерных 
циклических кодов [9]. 
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Минимальное кодовое расстояние dmin = 3. Укороченный циклический код 
(8, 4) позволяет гарантированно исправить любые однократные ошибки 
(t = 1) [9]. 

При моделировании алгоритма использован стандартный алгоритм 
систематического кодирования, который выражается формулой 

 
v(x) = u(x)xn−k + (u(x)xn−k mod gC(x)), 

 
где u(x) – информационный полином (соответствует вектору {u}); (A mod B) – 
операция нахождения остатка от деления A на B; v(x) – кодовый полином (соот-
ветствует кодовому слову {v}) [1, 2, 9, 11]. 

Весовой спектр кода представлен на рис. 1. 
Для декодирования циклических кодов используются различные алгоритмы. 

Реализованная имитационная модель выполнена на базе метода декодирования 
по анализу веса остатка. Согласно этому алгоритму принятое на вход декодера 
кодовое слово расширяется до полной длины – 15 разрядов – путем добавления 
семи нолей к старшим разрядам кода [11]. 

Само декодирование производится следующим образом [11]: 
1. Принятое кодовое слово rC(x) длиной 15 делится на порождающий поли-

ном gC(x). Если остаток от деления имеет вес меньше либо равный кратности 
гарантированно исправляемой ошибки t, то для исправления ошибки необходимо 
сложить остаток с принятым словом rC(x) и выделить информационные элементы. 

2. Если остаток от деления имеет вес больший t, то слово rC(x) циклически 
сдвигается на один шаг с переносом разряда и снова делится на gC(x). Сдвиг и 
деление повторяются до тех пор, пока не будет получен остаток с весом меньше 
либо равным t. После этого для исправления ошибки остаток складывается со 
сдвинутым кодовым словом. Результат сложения циклически сдвигается в обрат-
ном направлении на такое же количество тактов, как и предшествующий прямой 
сдвиг. Далее, из результата обратного сдвига выделяются информационные эле-
менты. 

3. Если после (n – 1) сдвига остаток с искомым весом не получен, то счита-
ется, что комбинация содержит неисправляемую ошибку. 

 
Укороченный несистематический код максимальной длины (8, 4) 

Укороченный КМД (8, 4) формируется из эквидистантного несистематиче-
ского циклического кода максимальной длины (15, 4) над полем GF(24) с образу-
ющим полиномом p(x) = x4 + x + 1. За счет уменьшения числа проверочных сим-
волов минимальное кодовое расстояние dmin уменьшается с 8 до 3. Таким обра-
зом, рассматриваемый код (8, 4) позволяет гарантированно исправить любую од-
нократную ошибку (t = 1) [12]. 

Кодирование укороченного КМД удобно осуществлять через вычисление 
функции-след T(x) элемента поля Галуа GF(24) по формуле [12, 13, 14] 

 
{v} = [v0, v1, . . ., v7] = [T(u), T(uε), . . ., T(uε7)], 

 
где u – информационный 4-разрядный вектор {u}, представленный в виде эле-
мента поля GF(24); εi – элементы поля Галуа GF(24) степени i. 
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Весовой спектр укороченного КМД (8, 4) представлен на рис. 1. Из графиков 
видно, что его весовой спектр совпадает со спектром укороченного циклического 
кода. 

Для декодирования укороченного КМД использован мажоритарный метод 
определения информационного вектора {u} по k-элементным линейно-независи-
мым комбинациям {s} элементов кодового слова {v} с использованием обратной 
матрицы [12, 13, 14, 15]. 

Согласно этому методу информационный вектор {u} рассчитывается по фор-
муле [13, 15] 

 
 {u} = (Θ−1S)T,  (2) 

 
где {u} = [u0, u1, u2, u3] – информационный вектор; S = [𝑠𝑠𝑖𝑖1 , 𝑠𝑠𝑖𝑖2 , 𝑠𝑠𝑖𝑖3 , 𝑠𝑠𝑖𝑖4]

T – вектор-
столбец, состоящий из 4 элементов линейно-независимой комбинации {s}; Θ – 
квадратная матрица размера 4×4, вычисляемая по формуле (3) [13, 15]. 

 

 Θ =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡�𝐹𝐹

𝑖𝑖1θ0�
𝑇𝑇

�𝐹𝐹𝑖𝑖2θ0�
𝑇𝑇

�𝐹𝐹𝑖𝑖3θ0�
𝑇𝑇

�𝐹𝐹𝑖𝑖4θ0�
𝑇𝑇
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

, (3) 

 
где 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑗𝑗 – сопровождающая матрица 4×4 элемента поля ε𝑖𝑖𝑗𝑗, соответствующего эле-
менту 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗 линейно-независимой комбинации {s}; θ0 – первый столбец матрицы 
θ = E + X2 + X4 + X8 – суммы единичной матрицы E и матриц возведения в сте-
пень 2, 4 и 8, соответственно [3, 7]. 

Список всех 4-элементных линейно-независимых комбинаций и соответству-
ющих им обратных матриц Θ−1 формируется заранее и записывается в память 
декодера. 

Мажоритарное декодирование кодового слова КМД (определение информа-
ционного вектора {u}) осуществляется перебором всех возможных для укорочен-
ного КМД (8, 4) 4-элементных линейно-независимых комбинаций {s} и вычисле-
нием для каждой из них вектора u по формуле (2). Всего для укороченного кода 
(8, 4) существует 45 4-элементных линейно-независимых комбинаций [12]. При 
наличии в кодовом слове ошибок, 4-элементные комбинации, попавшие на оши-
бочный разряд, дадут при расчете значение вектора, отличное от {u}. Таким об-
разом, после перебора всех 4-элементных комбинаций будет получен набор век-
торов {ui}, каждому из которых будет соответствовать некоторое количество 4-
элементных комбинаций – вес вектора. Правильным результатом будет считаться 
тот вектор {ui}, который имеет наибольший вес [13, 14, 15]. 

В том случае, если при декодировании будет получено два или более век-
тора {ui} с одинаковым весом, определить какой из них верен невозможно. Соот-
ветственно, такая ситуация рассматривается как случай неисправляемой 
ошибки [13, 15]. 
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Вероятностные характеристики кодов (8, 4) 

Для определения вероятностных характеристик рассмотренных в статье по-
мехоустойчивых кодов и алгоритмов их декодирования было проведено модели-
рование в системе компьютерной алгебры GNU/Octave. Блок-схема компьютерной 
модели системы передачи данных для проверки рассмотренных кодов приведена 
на рис. 2. В качестве модели канала передачи данных использована модель дво-
ичного симметричного канала (ДСК). 

 

 
Рис. 2. Блок-схема модели системы передачи для проверки помехоустойчивых кодов 

 
Для каждого из рассмотренных помехоустойчивых кодов через модель си-

стемы передачи было передано по 100000 кодовых слов для каждого из значений 
вероятности битовой ошибки в канале ДСК в интервале от 0,0001 до 0,3. 

При моделировании рассматривались три возможных исхода [14, 15]:  
1) Правильное декодирование, когда на выходе декодера получен резуль-

тат, соответствующий исходному информационному слову; 
2) Неправильное декодирование, при получении неверного информацион-

ного слова; 
3) Отказ от декодирования или обнаруженная неисправляемая. 
На рис. 3 приведены графики результатов моделирования, показывающие 

зависимость вероятностей исходов от вероятности битовой ошибки в канале ДСК. 
На этом же рис. 3 приведен график эквивалентной вероятности ошибки PЭ, 

которая для исследованных кодов (8, 4) рассчитывается по формуле [16, 17] 
 

𝑃𝑃Э = 1 − �1 −
𝑃𝑃НД

1 − 𝑃𝑃ОД
�

1
4

. 

 
Эквивалентная вероятность ошибки соответствует вероятности ошибки 

в постоянном симметричном двоичном канале без памяти, в котором система 
с кодированием без избыточности эквивалентна рассматриваемой системе. Она 
позволяет сравнивать между собой помехоустойчивые коды с различной размер-
ностью [16, 17, 18]. 
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Рис. 3. Графики вероятностных характеристик  

рассмотренных помехоустойчивых кодов размерности (8, 4) 
 

Приведенные графики показывают, что укороченный циклический код 
имеет наибольшую вероятность правильного декодирования, но при этом хуже 
по вероятности неправильного декодирования и, соответственно, по эквивалент-
ной вероятности ошибки. Расширенный код Хэмминга и укороченный КМД обес-
печивают одинаковую вероятность правильного декодирования. Также можно 
отметить, что в отличие от укороченного циклического кода они позволяют опре-
делить часть неисправляемых ошибок и за счет этого уменьшить долю непра-
вильно декодированных кодовых слов. Соответственно, эти коды следует приме-
нять в системах передачи с обратной связью. 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволило сравнить вероятностные характери-
стики трех различных 8-разрядных помехоустойчивых кодов, которые могут быть 
использованы при разработке протоколов и систем передачи данных. Опреде-
лено, что для использования в системах без обратной связи оптимальным ви-
дится использование укороченного циклического кода, как имеющего наилучшую 
вероятность правильного декодирования. В системах с обратной связью лучше 
использовать более простой код Хэмминга, имеющий несколько меньшую веро-
ятность правильного декодирования, но при этом позволяющий определить 
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наибольшую долю неисправляемых ошибок. Укороченный код максимальной 
длины является усредненным вариантом по вероятностным характеристикам. 

Необходимо отметить, что рассмотренные алгоритмы кодирования и деко-
дирования укороченного циклического кода являются ресурсоемкими, поскольку 
требуют применения операции нахождения остатка от деления. Методы кодиро-
вания и декодирования расширенного кода Хэмминга и укороченного КМД осно-
ваны на более простых операциях сложения по модулю 2 и поэлементного умно-
жения. 
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