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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Широкое распространение и активное разви-
тие систем передачи и хранения информации привело к резкому увеличению 
требований как к скорости, так и к достоверности передачи данных по кана-
лам связи. Согласно фундаментальным результатам теории кодирования для 
достижения всё меньшей вероятности ошибки необходимо использовать всё 
более длинные коды. При увеличении длины кода остро встают вопросы как 
асимптотических корректирующих свойств, так и сложности декодирования 
рассматриваемого кода. Таким образом, возникает задача построения и иссле-
дования эффективных кодов, имеющих алгоритмы кодирования и декодиро-
вания, реализация которых может быть осуществлена с помощью современ-
ных или предвидимых в будущем технических средств. К таким алгоритмам 
принято относить алгоритмы кодирования и декодирования с неэкспоненци-
альной сложностью. 

Одним из подходов к решению данной задачи является использование 
кодов с малой плотностью проверок (Г-МПП кодов), предложенных Р. Г. Гал-
лагером в 1960 г. Данные коды позволяют строить кодовые блоки большой 
длииы. При этом они являются асимптотически "хорошими" ̂  и имеют наи-
меньшую из известных сложность декодирования. Исследованию этих кодов 
посвящено большое количество работ. Достаточно детально были исследо-
ваны как потенциальные, так и реализуемые асимптотические корректиру-
ющие свойства Г-МПП-кодов. К потенциальным корректирующим относят 
такие свойства, которь[е на данный момент реализуются только при использо-
вании алгоритмов декодирования с экспоненциальной сложностью. Кодовое 
расстояние Г-МПП-кодов было оцене1Ю Р. Г. Галлагером в его диссертацион-
ной работе 1960 г. В работах Д. Бурштейна и О. Барака 2006 г. и 2007 г. 
получены верхние и нижние оценки на экспоненту вероятности ошибочно-
го декодирования Г-МПП-кода по максимуму правдоподобия, слолсность ко-
торого является экспоненциальной. Реализуемые корректирующие свойства 
Г-МПП-кодов исследова,чись в работах В. В. Зяблова и М. С. Пинксера 1974 г. 
и 1975 г., К. Ш. Зигангирова и Д. К. Зигангирова 2006 г., а также в работе 
К. Ш. Зигангирова, А. Е. Пусане, Д. К. Зигангирова и Д. Дж. Костелло 2008 г. 
При этом рассматривались алгоритмы декодирования с неэксноненциальной 
сложностью для различных каналов связи. 

В 1981 г. Р. Таннер предложил обобщеную конструкцию кода с малой 
плотностью проверок (МПП-кода^). В настоящее время обобщенные конструк-
ции МПП-кодов вызывают всё больший интрес. Из них детально были иссле-

' Под ¡шимптотнчески "хорошими" кодами будем пошшать кода, у которых ыипимальное кодовое 
расстояние растет линеГжо с длиной кода. 

^ Здесь и далее под МПП-кодом будем понимать код с малой плотностью проверок с некоторым 
задаштым компонентным кодом, в том числе и кодом с проверкой на четность. 



дованы МПП-коды с компонентым кодом Хэмминга (Х-МПП-коды). Потен-
циальные корректирующие свойства рассматривались в работе К. Ш. Зигап-
гирова и М. Лентмайера 1999 г. и в работе В. В. Зяблова и С. Стиглмайера 
2007 г. А ревизуемые корректирующие свойства Х-МПП-кода исследовались 
в работе В. В. Зяблова, Р. Йохаииессона и М. Лоичар 2009 г., а также в работе 
А. Варга и А. Мазумдара 2011 г. Однако, в предыдущих работах при исследо-
вании алгоритмов декодирования обобщенных конструкций МПП-кодов осо-
бенности декодирования компонентных кодов учитывались не в полной мере. 

Таким образом, на данный момент особый теоретический интерес имеет 
исследование свойств различных конструкций обобщетн1ых МПП-кодов. При 
этом как теоретическое, так и практическое значение имеет исследование 
алгоритмов декодирования МПП-кодов с неэкспоненциальной сложностью. 
Следовательно, возникает задача исследования реализуемых корректирую-
щих свойств обобщенных МПП-кодов. 

Цель диссертационной работы состоит в исследовании асимптоти-
ческих корректирующих свойств двоичных МПП-кодов при использовании 
алгоритмов декодирования, имеющих наименьшую из известных сложность 
и при этом экспоненциально убывающую вероятность ошибочного декодиро-
вания. . 

В качестве основных реализуемых корректируюи^их свойств были выбра-
ны следующие: 

• доля гарантированно исправимых стираний; 

• доля гарантированно исправимых ошибок; 

• экспонента вероятности ошибочного декодирования, 

для которых необходимо получить оценки снизу при декодировании двоично-
го МПП-кода по алгоритму с наименьшей из известных сложностью. 

Научная новизна состоит в следующем: 

• Разработан новый метод оценки доли гарантированно исправимых сти-
раний при декодировании МПП-кода по алгоритму с наименьшей из 
известных сложностью, основанный на учете особенностей декодирова-
ния компонетпых кодов. Данный метод позволил улучшить ранее из-
вестные лучшие оценки для Г-МПП-кода и впервые получить оценку 
для Х-МПП-кода. 

• Разработай новый метод оценки доли гарантированно исправимых оши-
бок при декодировании МПП-кода по алгоритму с наименьшей из из-
вестных сложностью, основанный на учете особенностей декодирования 
компонентных кодов. Данный .метод позволил улучшить ранее извест-
ные лучшие оценки для Г-МПП-кода и Х-МПП-кода. 



• Предложена новая конструкция МПП-кода и алгоритм его декодирова-
ния; 

• Впервые показано, что суп1ествуют МПП-коды с предложенной кон-
струкцией, для которых вероятность ошибки эспоненциалъпо убывает 
для всех скоростей меньше пропускной способности при декодировании 
с наименьшей из известных сложностью. 

Практическая значимость. Работа носит теоретический характер. Ре-
зультаты, изложенные в диссертации, могут быть использованы для оценки 
корректирующих свойств и выбора оптимальных параметров различных кон-
струкций МПП-кодов при разработке новых систем связи и стандартов пере-
дачи данных. 

На защиту выносятся следующие положения: 

• получена асимптотическая оценка как доли стираний, так и доли оши-
бок, гарантированно исправимых обобщенным МПП-кодом с з а д а н н ы м 
компонентным кодом, при декодировании по алгоритму с наименьшей 
из известных сложностью, учитывающему особенности декодирования 
компонентых кодов; 

• предложена конструкция МПП-кода и алгоритм его декодирования; 

• получена асимптотическая оценка экспоненты вероятности ошибочного 
декодирования предложенного МПП-кода по алгоритму с наименьшей 
из известных сложностью; 

• показано, что для всех кодовых скоростей мепьпю пропускной снособно-
сгги существует МПП-код с предложенной конструкцией, при декодиро-
вании которого по алгоритму с наименьшей из известных сложностью 
вероятность ошибки убывает экспоненциально. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались 
на следующих конференциях: IEEE International Symposium on Information 
Theory (2011), 5th International Symposium on Turbo Codes and Related Topics 
(2008), International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory 
(2008, 2010), XII Symposium on Problems of redundancy in information and 
control systems (2009), конференциях молодых ученных и специалистов ИП-
ПИ РАН "Информационные технологии и системы" (2008, 2010, 2011), всерос-
сийских научно-технических конференциях "Актуальные проблемы ракетно-
космического приборостроения и информационных технологий" (2010, 2011). 
Кроме того, основные результаты докладывались на семинарах по теории ко-
дирования в ИППИ РАН, а также п Математическом институте им. А. Реньи 
Венгерской академии наук. 



Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 15 печатных ра-
ботах, из них 3 статьи в рецензируемых журналах [3, 5, 8], 10 статей в сбор-
никах трудов конференций [1, 2, 4, 9--15] и тезисах 2 докладов [6, 7]. 

Личный вклад автора. Все основные научные положения и выводы, 
составляюище содержание диссертации, разработаны автором самостоятель-
но. Теоретические и практические исследования, а также вьтжающие из них 
выводы и рекомендации проведены и получены автором лично. 

Подготовка к публикации полученных результатов проводилась совмест-
но с соавторами. Все теоретические результаты работ [2-5, 9, 11-14] получе-
ны автором самостоятельно. В работах [1, 6-8, 10, 15] автору принадлежит 
разработка алгоритмов декодирования двоичных МПП-кодов и проведегше 
имитационного моделирования. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
обзора литературы, трех глав, заключения и библиографии. Общий объем 
диссертации 131 страница, включая 51 рисунок и 10 таблиц. Библиография 
включает 73 наименования на 10 страницах. 

Содержание работы 

Во Введении обоснована актуальность диссертационной работы, сфор-
мулирована цель и аргументирована наз'чная новизна исследований, показана 
практическая значимость полученных результатов, представлены выносимые 
на защиту научные положения. 

В первой главе исследуются корректирующие свойства двоичного МПП-
кода при передаче по симметричному стирающему каналу (ССК). Результаты 
опубликованы в работе [3]. 

В § 1.1 приведено введение к главе 1. 
В § 1.2 описана струкртура двоичного МПП-кода. Рассмотрим постро-

ение проверочной матрицы Н обобщенного МПП-кода, компонентный код 
которого имеет проверочную матрицу Но- Запишем диагональную блочную 
матрищ' Н;,„ с Ьо проверочными матрицами Но па главной диагонали: 

Ньо = 

Но 0 . .. 0 
0 Но . .. 0 

0 0 . .. Но 

\ 
где Ьо очень велико. Если размер матрицы Нд равен т о х щ, тогда размер 
матрицы - Ьо7тгохЬо"о- Обозначим тг (Н(,„) случайную перестановку столб-



цов матрицг.1 Нг,„. Тогда матрица, составле!Гная из I > 2 таких перестановок 
в качестве слоев, 

Н = 
н 

V 'гдщ^) У 
является разреженной проверочной матрицей Н размера ¿ЬцШо х Ьощ, ко-
торая определяет ансамбль обобщенного МПП-кода длины п = ¡/цпо, где 
п » По, с заданным кодом-компопеитом с проверочной матрицей Нц. Обо-
значим этот ансамбль ^ (щ, Ьо). 

О п р е д е л е н н е 1.1. Для заданного компонентного кода с проверочной 
матрицей Но независимо и равновероятно выбирая атучайные перестановки 
7Гг , 1 = 1,2,..., определим ансамбль обобщенных МПП-кодов (по, Ьо). 

Таким образом, ансамбль МПП-кодов с компонентным кодом с провер-
кой на четность, т.е. ансамбль Г-МПП-кодов, будем обозначать ¡^с (по, Ьо), а 
ансамбль МПП-кодов с компонетным кодом Хэмминга, т.е. ансамбль Х-МПП-
кодов, будем обозначать ("О; Ьо)- А обозначение (по, Ьо) будем пони-
мать как ансамбль МПП-кодов с заданным компонентным кодом (в том числе 
и с кодом с проверкой па четности и кодом Хэмминга). В случае необходимо-
сти компонентный код будет указываться явно, иначе ансамбль (щ, £, 6о) 
стоит рассматривать как ансамбль МПП-кодов с некоторым заданным ком-
понентным кодом. 

В § 1.3 получена новая асимптотическая оценка доли гарантир0ва1н10 ис-
правимых стираний при декодировании двоичного МПП-кода по алгоритму 
со сложностью C(nlog2n). Впервые оценка доли гарантированно исправи-
мых стираний для Г-МПП-кода была получена В. В. Зябловым и М. С. Пин-
скером. Затем К.Ш. Зигапгиров и Д.К. Зигапгнров получили оценку доли 
гарантированно исправимых стираний для Г-МПП-кода с проверочной мат-
рицей, составленной из перестановочных матриц. В отличие от предыдущих 
оценок, полученных комбинаторнъши методами, новая оценка использует 
метод производящих функций. Это позволяет получить более точные ре-
зультаты и унифицировать метод расчета доли гараптрованно исправи-
мых стираний для МПП-кода с любым компонентным кодом и любым ал-
горитмом декодирования этого кода-компонента, для которых известны 
производящие функции исправимых и неисправимых комбинаций стираний. 

Описание алгоритма декодирования приводится в § 1.3.1. Идея алго-
ритма декодирования заключается в поиске исправимых комбинаций стира-
ний кратности не более г, вошедших в компонентные коды МПП-кода, и в 
последующем их исправлении. 

В § 1.3.2 формулируется основгюй результат в виде следующей теоремы: 
Т е о р е м а ! . 1 . Пусть суш^сствует хотя бы один положительный 



корень и Lür "" минимальный m этих корней следующего уравнения: 

h{üj) - ÉF{a,uj,no) = О, 

где Fia, и, щ) опреде./1яет.ся выражением: 

F{a, ui. По) = /¡(а;) - —к{а'М(,) + 
Па 

+ max{wlog2 s - Iog2(ffo(s, "o)) - auj logj f f }, 
«0 \3o[s,no)J 

где a > 0 - доля кодов с исправимыми стх1,рапиями (свободный параметр, 
определяющий константу перед оценкой слоокности декодирования), и л«ок-
симизация производиться по всем s, удовлетворяющим неравенству: 

аищ 
1 — аипо до(з,пп)' 

Тогда в ансамбле ^ (по, í, бц) существует код, который может исправить 
любую комбинацию стираний кратности до [шт^г] со с.южностпъю декоди-
рования порядка C'{nlogn). 

В формулировке теоремы использовались следующие обозначения: 

• = Ц С ц ' б ' - производящая ф\11кция количества Оц^ неиспра-

вимых комбинащ1й стираний кратности г для заданного кода с длиной 

• д1{з,па) = - производящая функция количества испра-
* 

пимых комбинаций стираний кратности г для заданного кода с длиной 
"о; 

• Л (ш) = -шlog2W - (1 - íi ')log2 (1 - ш) - ф у н к ц и я ДВОИЧНОЙ энтропии. 

Таким образом, подставляя производящие функции до (г, щ) и дх (а, по), 
соответствующие компонентному коду и его алгоритму декодирования, 
получаем нижнюю оценку доли гарантированно исправимых стираний для 
МПП-кода с заданным компонентным кодом. В дальнейитем рассматривают-
ся только Г-МПП-коды и Х-МПП-коды. 

В § 1.3.3 приводится доказательство теоремы 1.1. 
В § 1.3.4, § 1.3.5 и § 1.3.5 аиализиргаотся численные значени оценок до-

ли гарантированно исправимых стираний для Г-МПП-кодов и Х-МПП-кодов. 
При этом для Г-МПП-кодов рассматривается алгоритм декодирования 



т.к. код с проверкой па четность гарантированно исправляет только одно сти-
рание. А для Х'МПП-кодов рассматриваются два алгоритма декодирования 

и т.к. код Хэмминга гарантированно исправляет любую комби-
нацию из 2 и меиб!е стираний, а также некоторые комбинации стираний крат-
ности более 2 и менее то . На рис. 1 сравниваются максимальные значения 
1ЮВ0Й оценки (Шг̂ .!) и оценки (а;о), полученной В. В. Зябловым и М. С. Пии-
скером в 1974 г., в зависимости от скорости Я Г-МПП-кода при декодирова-
нии по алгоритму Видно, что новая оценка превосходит оценку 1974 г. 
На рис. 2 приведены максимальные значения новой оценки (и;,-=2 и и}т=,щ) 
при декодировании по алгоритмам и ^^т^та ^ зависимости от скорости 
Я Х-МПП-кода. Видно, что использование алгоритма ¿^г-тц дает значитель-
ный выигрыш по сравнению с алгоритмом 

0.15 

Рис. 1. Зависимость максимального зна-
чения доли £1)̂ =1 и шо от скорости Я 
Г-МПП-кода 

Рис. 2. Зависимость макси.мального зна-
чения доли <^г=2 и ДЧЯ ЭЛГОриТ-
мов " от скорости л Х-МПП-
кода 

В § 1.4 приведе1п>1 результаты имнтацтюнного моделирования для ССК 
алгоритмов декодирования для Г-МПП-кода и Для Х-МПП-кода. 
Рассматривались коды со скоростями Л, нример1ю равными О, 25, 0,5 и 0,75, 
длиной п 2000, различным количеством слоев и соотвествующей длиной 
кода-компонента. Из полученных результатов след^'ет, что для всех рассмот^ 
рснных скоростей вероятность отказа на блок 10"^ для Г-МПП-кода достига-
ется при бoльun^x значениях входной вероятности стирания, чем для Х-МПП-
кода. Таким образом, в этом смысле Г-МПП-код имеет лучшие корректиру-
юп;ие свойства, чем Х-МПП-код. При этом стоит отметить, что оценка доли 
гараитироватю исправимых стираний для Г-МПП-кода также превосходит 
ана,.тогичную оценку для Х-МПП-кода. 

В § 1.5 перечислены основные результаты главы. 
Во второй главе исследа'ются корректирующие свойства двоичного 

МПП-кода при передаче по двоично-симметричному каналу (ДСК). Резуль-



таты опубликованы в работах [8, И]. 
В § 2.1 приведено введе1Н1е к главе 2. 
В § 2.2 получена новая асимптотическая оценка доли гарантированно ис-

правимых ошибок при декодировании двоичного МПП-кода по алгоритму со 
сложностью 0(nlog2 n). Впервые оценка доли гарантированно исправимых 
оитибок для Г-МПП-кода была получена В. В. Зябловым и М. С. Пипскером. 
Данная оценка является наилучпгей из известных для Г-МПП-кодов. Наи-
лучшую из известных оценок для Х-МПП-кодов получили А. Варг и А. Ма-
зумдар. В отличие от предыдущих работ в новой оценке учитываются осо-
бенности декодировать компонентных кодов, т. е. учитывается не только 
количество проверочных соотношений, которые станут выполнеными по-
сле замены символа, но также и количество проверочных соотношений, 
которые останутся невыполненными после замены сим,вола. Это позволя-
ет с^нягчить усмвие на существование символа, замена которого умень-
шит количество невыполненных проверочных соотношений, что приводит 
к значительному увеличению значений новой оценки. 

Описание итеративного мажоритарного алгоритма декодпрованпя лгд/ 
приводится в § 2.2.1. Идея алгоритма декодирования заключается в уменьше-
нии количества невыполненных проверочных соотношений на каяедой итера-
ции декодирования. Для данного алгоритма иолз'чено условие существования 
хотя бы одного символа, замена которого уменьшит количесто невыполнен-
ных проверочных cooтнoIГfeшíй, при входной комбинации ошибок кратности 

(1) 
3=1 7=1 

где - количество проверок, которые станут выполненными после замены 
г^-ого символа, а - количество проверок, которые останутся невыполне-
ными поаде замены гj-oгo символа. 

В § 2.2.2 формулируется основной результат в виде следующей теоремы: 
Т е о р е м а 2.1. Пусть существует хотя бы один по.мжительный 

корень и Ш() - Ашнимальный ш этих корней следующего уравнения: 

к (ы) - еГе (ш, по) = О, 

где Ее (ш, тго) определяется выражением: 

Ге (ш, По) = /I (и) -Ь шах шlog2SV - —log2 {де (в, V, по) -Ь с/о "о)) !• • 
"о , ) 

Пусть также для найденного значения Шо существует хотя бы один поло-
жительный корень и ао - .минимальный из этих корней следующего урав-
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где Fs{Q,u)g,noJ) опредеметея выражением: 

( С - — \ 
bg2S + — -

- —log2 (.91 (s, "о) V + до (s, По))}. 
па 

Тогда в ансамбле <? (по, i, йо) существует код, который моокет исправит.ъ 
любую комбинацию ошибок кратности до [Wi7ij, где Wt = оо^^о,- ео сложно-
стью декодирования порядка О (nlogn). 

В формулировки теоремы использовались следующие обозначения: 

слов веса i заданного кода с длиной По", 
• до (s, По) = S GqS* - производящая функция количества Gq кодовых 

• дг (в,По) = - производящая функция количества комбина-
г 

ций г ошибок, обнаруживаемых заданным кодом с длиной гг-о; 

• де (.5, V, "о) = 2 - производящэя фупк1Ц1Я количества таких 
' 3 

Секомбинаций j опшбок, что Е^'^ (см. (1)) равна в точности г. 

Таким образом, подставляя производящие функции до (.з, щ), дг (з, по) и 
да (а, V, По), соотвествующие. компоиентному коду, получаем нижтою оцен-
ку доли гарантированной исправимых ошибок для МПП-кода с заданными 
компонентым кодом. В дальнейшем рассматриваются только Г-МПП-коды 
и Х-МПП-коды. 

В § 2.2.3 приводится доказател1>ство теоремы 2.1. 
В § 2.2.4, § 2.2.5 и § 2.2.6 анализируются числехнхые значения оценок 

доли гарантированно исправимых ошибок для Г-МПП-кодов н Х-МПП-кодов. 
На рис. 3 сравниваются максимальные значения новой оценки (Ы() и оценки 
(Ша/2), полученной В. В. Зябловым и М. С. Пинскером в 1975 г., в зависимости 
от скорости К Г-МПП-кода. Видно, что 1ювая оценка улучшает оценку 1975 г. 
для Г-МПП-кодов. На рис. 4 сравниваются значения новой от1,енки (wt) и 
оценки (7О/2), полученной А. Баргом и А. Мазумдаром 2011 г., в зависимости 
от длины кода-компонента щ Х-МПП-кода со скоростью 7? = 0,5. Видно, что 
предложенная оценка улучшает оценку 2011 г. для Х-МПП-кодов. 

И 
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Рис. 3. Зависимость максимального зна-
чения доли и Шс/2 от скорости Н 
Г-МПП-кода 

Рис. 4. Зависимость значения доли 
и 7о/2 от длины кода-колшонента щ 
Х-МПП-кода со скоростью Л = 0,5 

В § 2.3 приведены результаты имитационного моделирования для ДСК 
алгоритма декодирования для Г-МПП-кода и Х-МПП-кода. Рассматри-
вались коды со скоростями Л, примерно равными 0,25, 0,5 и О, 75, длиной 
п и 2000, различным количеством слоев и соотвествующей длиной кода-ком-
понента. Из полученных результатов след^'ет, что для всех рассмотренных 
скоростей вероятность отказа на блок 10"'' для Г-МПП-кода достигается при 
больших значения входной вероятности ошибки, чем для Х-МПП-кода. Та-
ким образом, в таком смысле Г-МПП-код имеет лучшие корректирующие 
свойства, чем Х-МПП-код. При этом стоит отметить, что оценка доли гаран-
тированно исправимых ошибок для Г-МПП-кода также превосходит анало-
гичную оценку для Х-МПП-кода. 

Так же для Г-МПП-кода исследован новый а.агоритм декодирования с 
введением стираний Основная идея данного алгоритма заключается в 
том, что па позиции подозрительных символов (т.е. символов, удовлетворя-
ющих критерию замены) устанавливаются стирания, а затем исправляются 
только стирания. По завершении каждой итерации на места стираний, ес-
ли они не были исправлены, устанавливаются изначальные (приртятые) Зна-
чения. Из полученных результатов с.тедует, что для всех рассматривае.мых 
кодовых скоростей предложенный алгоритм л/, имеет лучшие корректирую-
щие свойства, чем т.е. при декодировании по алгоритму вероятность 
отказа на блок 10"^ достигается при больших значениях входной вероятно-
сти ошибки, чем при декодировании по алгоритму ^с^/. При этом следует 
отметить, что предложенный алгорит.м JгíC является универсальным и может 
быть использован не только в канале с ошибками, гю также и в канале со 
стираниями и канале с ошибками и стираниями. 

В § 2.4 перечислены основные результаты главы. 
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в третьей главе исследуется МПП-код со специальной контрукцией и 
его корректирующие соойства при передаче по ДСК. Результаты опублико-
ваны в работе [5]. 

В § 3.1 приведено сведение к главе 3. 
В § 3.2 описывае1х;я исследуемая конструкция МПП-кода. Пусть Нз -

проверочная матр1ща Г-МПП-кода со скростью В^ из ансамбля ^о {щ,^, Ьо), 
т.е. длина Г-МПП-кода п = побо- Пусть Н1 - проверочная матрица линейно-
го блокового кода со скоростью Д1 и длиной щ. Рассмотрим блочную диаго-
нальную матриц}' Нбл на главной диагона-пи которой стоят ¿»1 проверочных 
матриц Нх: 

Н;,, = 

Hi 0 . .. 0 
0 H, . .. 0 

0 0 . . . H; 

\ h / 
где 61 такая, что Ьхщ = ЬоПо- Тогда, проверочную матрицу рассматриваемой 
конструкции МПП-кода можно записать следа'ющий образом: 

Н = / н, 
^(Нь.) 

где 7г (Н{,,), как и раньше, обозначает случайную перестановку столбцов мат-
рицы H(,j. 

О п р е д е л е н и е 3.1. Построенную конструкцию МПП-кода будем 
называть Г-МПП-кодом с добавленным одгшм слоем, составленным из линей-
ных кодов (СЛ-Г-МПП-кодом). 

Дл1Н1а получившегося кода равна п — ЬоЩ = Ьхщ, а скорость R можно 
найти следуюнщм образом: 

Л > Д1 4- Яг - 1-

О п р е д е л е н и е 3.2. Равновероятно выбирая проверочную матрицу Н2 
из ансамбля S'a (щ, Ьа) и случайную перестановку тг, определим ансамбль 
Sl (по, î, Ьо, ПИ 1, bi) СЛ-Г-МПП-кодов. 

В § 3,3 получена асимптотическая оценка экспоненты вероятности оши-
бочного декодирования МПП-кода со специальной конструкцией при переда-
че по ДСК без памяти. Впервые показано, что при передаче по ДСК без па-
мяти в ансамбле СЛ-Г-МПП-кодов существуют коды., при декодировании 
которых по алгоритму со слоокностью О {п log2 п) вероятность ошибоч-
ного декодирования убывает, экспоненциально для всех скоростей меньше 
пропускной способности канала. 
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Алгоритм декодирования s^c описан в § 3.3.1. Идея алгоритма декоди-
рования заключается в том, что каждую принятую последовательность алго-
ритм sie декодирует только один раз. Сначала - по максимуму прадоподобия, 
используя независимо каждый линейный код с проверочной матрицей Hi из 
добавленного слоя, затем полученную пошедовательность декодирует по ма-
жоритарному алгоритму используя Г-МПП-код с проверочной матрицей 
Н2. 

Оценку вероятности опп1бочного декодирования по алгоритму ^ с для 
д е к без памяти с вероятностью искажения символа pt представим а1ед}'ю-
щим образом: 

Р < ехр {-пЕ {Ri,nuU}t,pt)}, 

где Е (Й!, П1, wt,pi) - искомая экспонента вероятности ошибочного декодиро-
вания. 

В § 3.3.2 формулируется основной результат в виде следующей теоремы: 
Т е о р е м а3.1. Пусть в ансамбле Sq (ПО, £, Ьо) существует Г-МПП-код 

со скростью Й2, который исправляет любую комбинацию ошибок кратно-
сти до [wtnj при декодировании по мажоритарному алгоритму ¿¡¿м-

Пусть также сугцествует линейный код с длиной щ, скоростью Ri и 
экспонентой вероятности ошибочного декодирвания по максимуму правдо-
подобх1я Eü{R\,pt). 

Тогда в ансамбле ("о, Ьо, щ, 1, bi) существует СЛ-Г-МПП-код с дли-
ной п: 

п — щЬо = nibi 

и скоростью R: 

Я > Д, + Дз - 1 

такой, что при передаче по ДСК без памяти с вероятностью ошибки pt 
экспонента ошибочного декодирования со с.ыжностью 0(11 log 7i) ограниче-
на снизу Е: 

E{Rx,nuuit,Pt)= min {ßEoiRbPt) + EiißMt) - ^Н{ß)] , (2) 
ut<ß<Pa l. "1 J 

где ßa = min (ß-^, , H {ß) =-ßlnß ~ {I - ß) In (1 - ,0) - функция энтро-
пии, а E2iß,ut,pt) имеет следующий вид: 

Е2 iß, '^t, Pt) = i и In J + (2/3 - ^t) In - ^ In (2/3), 
2 \ Pt / 
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при этом rti удовлетворяет следующим условиям: 

< П 1 < ^ 1 о & 1 о й ( п ) . (3) 
EaiRuPt)- '^'Ri 

В самом общем виде нижняя оценка на E(,{Ri,pt) для линейных кодов 
была получена Р. Г. Галлагером, откуда следует, что существуют коды, для 
которых Et) {Ri,pt) > 0 для Ri < где - пропускная способность ДСК без 
памяти с всроятностго ошибки р(. Тогда из (2) видно, что если R-^'ia так, 
что R\ < 'W И R2 < 1, то можно подобрать такое Щ, удовлетворяющее 
условию (3), что Е{Ri,ni,u}t,pt) > О, еат > О для Vi?2 < 1-

В § 3.3.3 приводится доказательство теоремы 3.1. 
В § 3.3.4 аиа.г1изпруются численные значения оценки экспоненты веро-

ЯТ1ЮСТИ ошибочного декодирования СЛ-Г-МПП-кода. Значение экспоненты 
Бе1Х)ятностн ошибки будем максимизировать по таким скоростям Ri линей-
ного кода и R2 Г-МПП-кода, что R = RI + R.2 — 1. Обозначим полученное 
значение следующим образом: 

E{R,p)==^ ^ max E{Ri,nuuJt,Pt). 

Рассмотрим зависимость E{R,p) от скорости R СЛ-Г-МПП-кода при фик-
сированной длине линейного кода щ = 2000 и входной вероятности ошибки 
р = 0,001. Из рис. 5 видно, что полученная оценка Е {R,p) уступает наилуч-
шей известной экспоионте вероятности ошибочного декодирования Eq {R. р) 
примерно два порядка при р = 0,001. При этом сложность декодирования 
СЛ-Г-МПП-кода с экспонентой вероятности ошибки Е (Я, р) составляет по-
рядка О (nlogn), а сложность декодирования линейного кода по максц.муму 
правдоподобия с экспонентой вероятности ошибки Ео (Д, р) составляет поряд-
ка О (2"). 

В § 3.4 приведены результаты имитацпоп1юго моделирования алгоритма 
декодирования s /c Для различных параметров СЛ-Г-МПП-кода. В качетсве 
линейных кодов были выбраны коды БЧХ (31, 21) и (63, 39). Рассматрива-
лись коды длины п ^ 2000, с количеством слоев п диапазоне £ = 3,4, ..,,7 
и скоростям R, примерно равными 0,25 и 0,5. Из полученных результатов 
след^-ет, что СЛ-Г-МПП-код с кодом БЧХ (63, 39) имеет лучшие корректи-
рующие свойства, чем СЛ-Г-МПП-код с кодом БЧХ (31, 21), в том смысле, 
что вероятность отказа от декодирования 10̂ ® достигается при больших зна-
чениях входной вероятности ошибки. Важгю отметить, что при некоторых 
значениях pt экспериментально полученная экслюнента вероятности ошибоч-
ного декодирования значительно превосходит полученную оценку. 

В § 3.5 перечислены основные результыта главы. 
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Рис. 5. Зависимость E{R,p) при фиксированной ni = 2000 и Ео (Я,р) от скорости R при 
вероятности ошибки р — 0,001 

В Заключении приведены основные результаты, полученные в диссер-
тационной работе: 

• получена новая оценка доли гарантировашю исправимых стираний при 
декодировании МПП-кода со сложностью О (nlogn); 

• численно показано, что полученная оценка превосходит лучшую извест-
ную оценку доли гарантированно исправимых стираний при декодиро-
вании Г-МПП-кода со сложностью О (nlogu); 

• впервые получена оценка доли гарантированно исправимых стираний 
при декодирова1ши Х-МПП-кода по двум алгоритмам: по алгоритму, га-
рантированно исправляющему не более двух стираний в компонентном 
коде, и по алгоритму, гарантированно исправляющему не более двух 
стираний и некоторые комбинации стираний большей кратности до т о 
в комопнеитном коде; 

• получена новая оценка доли гаратированно исправимых ошибок при 
декодировании МПП-кода со сложностью О (nlogn); 

• численно показано, что полученная оценка превосходит лучшие извест-
ные оценки доли гарантированно исправимых ошибок при декодирова-
нии Г-МПП-кода и Х-МПП-кода со сложностью О (7ilogn); 

• предложен новый алгоритм декодирования с вводом стираний; 

• предложена новая конструкция МПП-кодов (СЛ-Г-МПП-коды) и алго-
ритм их декодирования; 
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впервые получена оценка экспоненты вероятности отнибочного декоди-
рования СЛ-Г-МПП-кода по предложенному алгоритму со сложностью 
О (тг log 71.); 

впервые показано, что при передаче по ДСК без памяти существует СЛ-
Г-МПП-код, при декодировании которого со сложностью О (nlogn) ве-
роятность ошпбкп убывает экспонегщиально для любой скорости .мень-
ше пропускной способности. 
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