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Помехоустойчивость мягкого итеративного 
декодирования двоичных композиционных кодов

ВВЕДЕНИЕ 
 Известно [1], что мягкое итеративное декодирование 
двоичных композиционных кодов позволяет прибли-
зиться по помехоустойчивости к пределу К. Шеннона 
всего лишь при двойном расширении занимаемой поло-
сы частот. В то же время установлено [2, 3], что предна-
меренная узкополосная помеха, мощность  РП которой 
превышает мощность полезного сигнала РС, вызывает 
ошибку декодирования композиционного кода. 

В [4] показано, что режекция мощных узкополосных 
помех РП > РС  в частотной области с помощью преоб-
разования Фурье в реальном масштабе времени позво-
ляет существенно подавлять спектр помехи и при этом 
только незначительно уменьшить мощность полезного 
сигнала.

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
 Пусть известны: отношение сигнал/шум (ОСШ)  на 
входе приемника, плотности вероятностей квадратов 
огибающих аддитивного гауссовского шума w(x) и ад-
дитивной смеси полезного сигнала и шума w(x) [5]:

где  ;

 I0 (∙) – функция Бесселя первого рода нулевого порядка.

Требуется определить:
• пороговые значения напряжения, по уровню 

которых можно осуществлять режекцию пред-
намеренных узкополосных помех с РП > РС;

• вероятность ошибки в приеме бита информации 
Рb   при мягком итеративном декодировании дво-
ичных композиционных кодов (n, k), где n – дли-
на кода, k – число информационных символов.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Пусть для передачи двоичных символов композицион-
ного кода применяется модулятор дифференциальной 
фазовой манипуляции сигнала (DPSK), а на приемной 
стороне измеритель канальных уровней напряжения 
мягкого итеративного декодера использует квадратур-
ную реализацию схемы демодулятора [1].

Поскольку при мягком итеративном декодировании 
такой сигнально-кодовой конструкции с режекцией 
помех необходимо определить уровень порогового 
напряжения UП, то первоначально требуется  решить 
задачу энергетического обнаружения сигнала на 
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фоне аддитивного гауссовского шума. Очевидно, 
что требования к напряжению UП противоречивы. С 
одной стороны, увеличение UП вызывает уменьшение 
вероятности ложного решения РЛР о наличии полезного 
сигнала, а с другой, приводит к увеличению вероятности 
пропуска сигнала РПС.

Для выбора оптимального уровня  воспользуемся 
критерием В.А. Котельникова (идеального наблюдате-
ля), так как другие известные критерии (Неймана-Пир-
сона, минимума среднего риска, Вальда) для решения 
поставленной задачи использовать проблематично.

Покажем, что, согласно критерию В.А. Котельникова,
 

 при   = const,                   (1)

где   ,

существует оптимальное значение . Для этого за-
пишем:

 
 ,

где ; ; ;  – мощность шума.

По выражению  получены графиче-
ские зависимости (см. рисунок), анализ которых по-
зволяет сделать следующие выводы:

• с увеличением  вероятность ошибочного обна-
ружения сигнала Р0 уменьшается;

• для заданного значения  = const существует оп-
тимальное значение
                                      ,

 при котором вероятность Р0 минимальна; 
• значение UОПТ зависит от ОСШ  (с увеличением  

уровень UОПТ возрастает), а вероятность РЛР за-
висит от  через UП.

Зная соотношение  ,

где ΔFП – ширина полосы частот режектируемой уз-
кополосной помехи, а ΔFС – ширина спектра сигнала, 
можно определить ОСШ на входе мягкого декодера [1]:

.

По полученным графикам (см. рисунок), определя-
ющим зависимость  ,установлена взаи-
мосвязь уровня UОПТ и :

.                        (2)
                               

Таким образом, зная , можно найти напряжение 
UОПТ.

Полученные выражения для РПС и РЛР можно исполь-
зовать для решения задачи по оценке вероятности Рb при 
жестком решении на выходе демодулятора и декодера. 
Однако при мягком итеративном декодировании их 
применять нельзя [1]. 

В [1, 4] аналитических выражений для вероятности Рb 
на выходе мягкого декодера нет. Для их получения про-
ведено имитационное моделирование системы переда-
чи данных, в котором на передающей стороне использо-
вались композиционные коды (16,8), (24,8), (32,8), а на 
приемной реализован алгоритм мягкого итеративного 
декодирования по уровням канальных напряжений, ис-
каженных шумовой помехой [2]. Полученные зависи-
мости  принадлежат к классу кривых

,                                          (3)

где  ,  – экспериментальные оценки вероятно-
сти битовой ошибки и ОСШ на входе мягкого итера-
тивного декодера.

Выполнив логарифмирование обеих частей выраже-
ния (3), получим

и систему нормальных уравнений для экспонен-
циальной подгонки

               (4)

которая при заданном N(N = 35) позволила определить 
коэффициент A и C.

Для кода (16,8) аналитическое выражение для ве-
роятности Рb:

  при  .                        (5)
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Рисунок
Зависимость Р0 = f (U) при  = const

h = 4

h = 6

h = 8
h = 10

h = 12

U

100101

1

0,1

1,01
P0



67WWW.ELSV.RU

СЕТИ И СИСТЕМЫ
СВЯЗИ

Для кода (24,8):

 при  .                       (6)

Для кода (32,8):

 .                          (7) 

Учитывая, что коды имеют разные скорости, зафик-
сируем энергию на передачу байта сообщения (k = 8) 
и определим энергетическую эффективность компо-
зиционных кодов. Так как ОСШ зависит от скорости 
кода k/n, то 

где  – ОСШ для безызбыточной передачи, для ко-
торой  (при Рb = 10−3 значение  = 6,18; при 
Рb = 10−6 значение  = 13,22). 

Тогда для кода (16,8) получим: 

 = 3,09 и Рb = 3,45·10−4;  = 4,37 и Рb = 2,8·10−7.
Для кода (24,8):

  = 2,06 и Рb = 1,93·10−4;  = 4,37 и Рb = 6,59·10−8.

Для кода (32,8):

     = 1,545 и Рb = 4,25·10−4;  = 3,305 и Рb = 1,86·10−7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получено выражение для оценки оптимального уров-

ня порогового напряжения режекции помех. Мягкое 
итеративное декодирование позволяет работать при 

<3, вероятность  Рb при этом не превышает 2·10−4. 
Наибольшей энергетической эффективности компо-
зиционного кодирования можно достичь при скорости 
кода 1/3 (в нашем случае код 24,8). 
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