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Введение. К классу помехоустойчивых кодов, рекомен-

дованных Международным консультативным комитетом 

по спутниковым системам передачи информации (CCSDS), 

относятся турбокоды, формируемые путем параллельного 

объединения двух сверточных рекурсивных кодов [1]. Они 

обеспечивают энергетический выигрыш до 2,5 дБ при веро-

ятности ошибки на бит Р
б
=10-5 по сравнению со сверточны-

ми кодами при сопоставимых кодовых скоростях и сложнос-

ти процедур кодирования и декодирования.

Работы [2, 3] посвящены вопросам реализации алгорит-

мов данных турбокодов средствами цифровых сигнальных 

процессоров. В настоящей статье рассматриваются алгорит-

мы декодирования таких турбокодов, реализуемые средс-

твами программируемых логических интегральных схем 

(ПЛИС) с использованием формата целых чисел, а также 

приведены технические характеристики реализованных уст-

ройств кодирования и декодирования турбокодов с исполь-

зованием ПЛИС.

Постановка задачи. Параметры сверточных турбокодов 

стандарта CCSDS [1]: k – информационный объем; n – дли-

на кодовых слов; R=k/n – кодовая скорость – приведены в 

табл. 1, а блок-схема кодера этих турбокодов показана на 

рис. 1, где П – перемежитель; D – регистр;  – сложение в 

поле GF (2).

Кодер содержит два идентичных кодера рекурсивного 

сверточного кода с длиной кодового ограничения, равной 

4, и 16 состояниями кодовой решетки {si}, i =0,1,…,15. На 

вход первого кодера поступает последовательность инфор-

мационных символов  длительностью k, на вход второго – 

последовательность символов  с выхода перемежителя П, 

детально описанного в [1]. Работа составляющих кодеров 

при формировании кодовых слов начинается и заканчивает-

ся нулевым состоянием. Для приведения кодеров в нулевое 

состояние в конце их работы к последовательности  и пос-

ледовательностям проверочных символов с выхода первого и 

второго кодеров   добавляется по четыре дополнительных 

символа, производимых при переключении ключей 1 и 2 в 

верхнее положение. Длина кодовых слов равна n=(k+4)/R.

На рис. 2 приведена кодовая решетка состояний sm со-

ставляющего рекурсивного сверточного кода турбокода.
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Для информационного символа ai,  груп-

пы проверочных символов с выходов кодеров 1 и 2 обоз-

начим соответственно через  и 

 где  – размерности векторов  

 Так, для кодовой скорости R=1/6 имеем   Для 

турбокода с кодовой скоростью R=1/2 кодовые символы   

прореживаются: с выхода кодера 1 поступают символы с не-

четными номерами, с выхода кодера 2 – с четными. Кодовые 

символы ( ) задают сигналы с двоичной фазовой мо-

дуляцией, которые поступают на вход канала с аддитивным 

белым гауссовским шумом (АБГШ).

На выходе демодулятора сигналов имеем отсчеты 

 дискретной реализации, 

Рис. 1

Рис. 2

Таблица 1

Информационный 

объем, k, бит

Длина кодовых слов, n

R=1/2 R=1/3 R=1/4 R=1/6

1784 3576 5364 7152 10728

3568 7144 10716 14288 21432

7136 14280 21420 28560 42840

8920 17848 26772 35696 53544
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 где A – амплитуда сигналов;  – помехо-

вые составляющие, соответствующие случайным гауссовс-

ким величинам с нулевым средним и дисперсией  

Проблема заключается в реализации алгоритма обработ-

ки  при декодировании рассматриваемых турбокодов.

Алгоритмы декодирования сверточных турбокодов. Суть 

алгоритмов декодирования турбокодов – итеративная двух-

этапная обработка входной реализации  основу которой 

составляет вычисление апостериорных вероятностей инфор-

мационных символов  [4].

На первом этапе t-й итерации определяются отношения 

апостериорных вероятностей:

где  – отношения априорных вероятностей 

информационных символов , для первой итерации полага-

ется справедливым соотношение 

Для АБГШ-каналов значения  представляются в 

виде суммы:

(1)

Величины  используются на втором этапе t-й итера-

ции в качестве значений   при вычислении от-

ношений апостериорных вероятностей

Величины  вычисляются с помощью представления 

 в виде суммы (1). Для первого этапа (t+1)-й итерации 

величины  используются в качестве отношений априор-

ных вероятностей 

После выполнения заданного числа итераций принима-

ется решение относительно символов  при  по-

лагается  иначе – 

При вычислении апостериорных вероятностей 

 авторами использовался алгоритм log_max_

MAP [4, 5] и его модификация. Основу алгоритма log_max_

MAP составляют рекуррентные соотношения

(2)

(3)

(4)

Здесь  – метрика перехода решетки из состояния 

sm в состояние  Для первого составляющего кода она зада-

ется соотношением

(5)

для второго – соотношением, эквивалентным (5), для отсче-

тов .

На рис. 3 приведены зависимости вероятности ошибки 

на бит Р
б
 от отношения сигнал/помеха  (Е

б
 – энергия сиг-

налов на бит; N
0
 – спектральная (односторонняя) плотность 

помехи), полученные путем моделирования для ряда проце-

дур итеративного декодирования турбокода с кодовой ско-

ростью 0,5 и информационным объемом k=1784. Кривая 1 

соответствует вероятности ошибки P
б
 при использовании 

алгоритма MAP, определяющего оптимальное вычисление 

   в итеративной процедуре; кривая 2 – при 

использовании подоптимального алгоритма log_max_MAP 

(2)–(5). Видно, что энергетические потери по отношению к 

кривой 1 достигают 0,4 дБ. Кривая 3 соответствует вероятнос-

ти ошибки Р
б
 при использовании алгоритма log_max_MAP 

и нормализации величин  (коэффициент нормализации 

0,65). В этом случае энергетические потери по отношению к 

кривой 1 уменьшаются, не превышая 0,2 дБ.

Соотношения (2)–(4) алгоритма log_max_MAP получены 

с использованием приближения [5]:

(6)

Модификация алгоритма log_max_MAP основана на бо-

лее точном приближении по отношению к приближению (6):

(7)

В этом случае энергетические потери по отношению к 

кривой 1 не превышают 0,1 дБ. Нормализованный алгоритм 

log_max_MAP и его модификация наиболее просты в реализа-

ции по сравнению с алгоритмами MAP и его модификациями 

[5], так как не требуют оценки энергетического параметра 

Выбору оптимальной разрядности отсчетов входных реа-

лизаций  при их квантовании посвящено немало ра-

бот [2, 5–8]. Показано, что ограничение амплитуд отсчетов 

на уровне B =2A и применение 5-разрядного равномерного 

квантования обусловливают достижение вероятностных ха-

рактеристик итеративного декодирования рассматриваемых 

турбокодов, практически совпадающих с вероятностными 

характеристиками с использованием неквантованных отсче-

тов входной реализации.

Величины   растут линейно с увеличением 

(уменьшением) значения i и числа итераций. Конечная раз-

рядность целых чисел, используемая в ПЛИС, является огра-

ничивающим фактором при реализации итеративной проце-

дуры декодирования (2)–(4). Решить эти проблемы можно, 

вычислив нормированные величины:  

Рис. 3
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Диапазон значений  определяется верхней границей [6]:

(8)

Для первого и второго составляющих кодов  и 

 соответственно. Для  также спра-

ведлива оценка (8).

Верхняя граница для величин  имеет вид [6]:

(9)

Используя соотношения (8), (9) для значений  

  можно определить оптимальную разрядность при 

их квантовании. Следует отметить, что соотношения (8), 

(9) дают завышенные цифры. Так, для амплитуды сигналов 

  значения n
0
=2 (кодовая 

скорость 1/3) и для первого этапа второй итерации предель-

ные показатели   и  составляют 416 и 420 со-

ответственно. Однако в соответствии с результатами моде-

лирования итеративного декодирования данного турбокода 

максимальные значения   и  не превышают 

73 и 25 соответственно.

В табл. 2 приведены максимальные значения  

 и  полученные путем моделирования процедуры 

итеративного декодирования (2)–(4), оптимальные пороги 

ограничений  для этих величин и оптимальные раз-

рядности квантования величин  и 

В табл. 3 представлены основные технические парамет-

ры реализованных авторами устройств кодирования и деко-

дирования (10 итераций) с использованием ПЛИС Virtex-4 

Xilinx (XC4VLX-40) [9]. Приведенные на рис. 4 вероятност-

ные кривые построены по результатам испытаний реализо-

ванных устройств кодирования и декодирования для ряда 

турбокодов. Кривая 1 соответствует турбокоду с кодовой 

скоростью 1/6 и информационным объемом 8920 бит, кри-

вая 2 – турбокоду с кодовой скоростью 1/2 и информаци-

онным объемом 3568 битов, кривая 3 – турбокоду с кодовой 

скоростью 1/2 и информационным объемом 1784 бита. Из 

рисунка следует, что крутизна данных кривых снижается для 

вероятностей ошибки 

Кривая 4 соответствует сверточному коду в совокупнос-

ти с алгоритмом декодирования Витерби с кодовой скоро-

стью 1/2 и длиной кодового ограничения, равной 7. Видно, 

что для данного кода при  значения энергетического 

проигрыша относительно рассмотренных турбокодов с эк-

вивалентной кодовой скоростью превышают 2,5 дБ.

Заключение. На основании вышеизложенного мож-

но сделать следующие выводы. Алгоритмы декодирования 

сверточных турбокодов стандарта CCSDS ориентированы 

на реализацию средствами программируемых логических 

интегральных схем с использованием формата целых чисел.

Применение 5-разрядного равномерного квантования 

отсчетов входной реализации и 9-разрядного равномерно-

го квантования при выполнении вычислений обусловлива-

ют достижение вероятностных характеристик итеративного 

декодирования рассматриваемых турбокодов, практически 

совпадающих с вероятностными характеристиками с ис-

пользованием неквантованных отсчетов реализации и вы-

числений.
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Таблица 3

Число секций конфигурируемых логических блоков (SLICE) 9380

Требуемая память (блочная память, block select RAM) 84 BRAM

Максимальная скорость передачи информации (10 итераций), 

Мбит/с
8

Рис. 4

Таблица 2

Кодовая скорость R Пороги ограничений ;

разрядности квантования 

1/2

1/3

1/4

1/6


