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Настоящая статья посвящена исследованию принципов построения и коррекции ошибок элементами 
и устройствами систем управления, реализующими код Рида – Соломона, с использованием аналитических 
и программных моделей. Показана важность и значимость использования эффективных помехоустойчивых 
кодов для обеспечения достоверной передачи информации между элементами и устройствами современных 
систем управления. Проанализированы аналитические способы построения кодов Рида – Соломона, а также 
процедуры их кодирования и декодирования. Разработаны программные модули на языке программирова-
ния m-script для реализации процедур кодирования и декодирования, а также модель системы управления, 
использующей код Рида-Соломона, в среде моделирования MathWorks Matlab. В результате разработана 
основа для программной реализации процедур кодирования и декодирования кодов Рида – Соломона в вы-
бранном аппаратно-программном базисе современных систем управления.
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This article is described to research of construction and errors correction principles by control systems elements 
and devices, realizing Reed-Solomon code, with using analytic and program models. Importance and signifi cance 
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Одной из важнейших задач современ-
ных систем управления является обеспе-
чение гарантированного качества передачи 
информации с требуемой высокой скоро-
стью [2]. Качество передачи характеризу-
ется достоверностью – степенью соответ-
ствия переданных и принятых сообщений. 
Для цифровых систем передачи достовер-
ность, оцениваемая вероятностью правиль-
ной передачи сообщения, должна быть до-
статочно близка к 1 [3]. 

Возможность обеспечения высокой до-
стоверности обеспечивается несколькими 
составляющими [5]. Важную роль среди 
них играет помехоустойчивость – способ-
ность системы сохранять высокую досто-
верность при наличии помех в канале связи. 
Одним из основных способов обеспечения 
высокой помехоустойчивости является при-
менение избыточных (корректирующих) 
кодов, способных корректировать ошибки 
на приемной стороне [6–9]. 

В современных системах управления 
применяются различные избыточные коды 
[3]: комбинаторные, алгебраические (груп-
повые, циклические), арифметические и т.д. 
Большинство из них относятся к двоичным 
кодам и совпадают по размерности алфави-
та с первичными кодами, непосредственно 
кодирующими сообщения. Однако недво-
ичные коды показали более высокую эф-
фективность применения по отношению 
к двоичным избыточным кодам. Одним из 
таких кодов является код Рида – Соломо-
на, получивший широкое применение в си-
стемах передачи и хранения информации. 
Оно обусловлено высокой эффективностью 
(соотношением корректирующей способ-
ности и избыточности), превышающей со-
ответствующие показатели аналогичных по 
размерности избыточных двоичных кодов 
(например, групповых или циклических). 
Поэтому исследование свойств кодов Рида – 
Соломона и возможностей их применения 
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для помехоустойчивого кодирования ин-
формации в системах управления представ-
ляется важным и своевременным.
Краткая теория: принципы построения, 
кодирования и декодирования кодов 

Рида – Соломона
Коды Рида – Соломона [5] являются не-

двоичными кодами и представляют собой 
разновидность БЧХ-кодов, которые постро-
ены в поле Галуа по модулю q > 2 (GF(q)). 
Для иллюстрации формирования кода рас-
смотрим двоичную последовательность V 
длины M. Разобьем ее на блоки двоичных 
символов длины l. Количество блоков опре-
деляется как

где [ ] – операция округления в большую 
сторону. Последовательность двоичных 
символов можно представить в виде поли-
нома, коэффициентами Ei при переменной 
xi в котором будут символы недвоичного 
кода, отображающие блоки длины l: 

  (1)

Как известно, последовательность, со-
стоящая из l двоичных символов, позво-
ляет закодировать q = 2l. Таким образом, 
каждый блок представляет собой символ 
недвоичного кода Рида – Соломона (Р-С) 
и может быть представлен в виде полинома 
степени не выше m – 1 некоторой формаль-
ной переменной α:

Полином, соответствующий символу 
кода Р-С, в поле Галуа GF(q) формируется по 
модулю некоторого полинома степени l, ко-
торый должен быть неприводимым (делить-
ся нацело только на 1 и самого себя) и при-
митивным (на него должен делиться нацело 
только полином степени не менее xq–1 + 1). 

Код Р-С может быть записан в традици-
онной (n, m, d)-форме, параметры которой 
в большинстве случаев определяются сле-
дующим образом: 

n = 2l – 1: общее количество символов кода, 
k = 2s: количество дополнительных (из-

быточных) символов, s – кратность исправ-
ляемых ошибок, 

m = n – k = 2l – 1 – 2s: количество инфор-
мационных символов,

d = n – m + 1 = 2s + 1: минимальное ко-
довое расстояние.

Коды Р-С могут быть укорочены за счет 
уменьшения количества информационных 
символов или расширены, но не более чем 
до n = 2l + 1. Отметим, что при увеличении 
корректирующей способности s длина кода 
Р-С растет значительно медленнее, чем 
длина аналогичного БЧХ-кода, что позво-
лит увеличить информационную скорость 
передачи (m/n).

Кодирование осуществляется аналогично 
двоичным БЧХ-кодам. Для этого необходимо 
построить порождающий полином g(x):

  (3)

Полином кода Р-С V(x) определяется как 
  (4)
где u(x) – информационный полином 
кода; r(x) – избыточный полином кода, 

. Деление может осу-
ществляться либо в полиномиальном виде, 
либо в векторном виде по обычному алго-
ритму. Как известно, полином V(x) должен 
делиться на порождающий полином g(x) без 
остатка, что может быть использовано для 
проверки правильности вычислений.

Декодирование кодов Р-С, в отличие от 
двоичных БЧХ-кодов, имеет более сложный 
алгоритм. Это объясняется тем, что необхо-
димо не только определить место ошибки, 
но и ее значение (в двоичных кодах для ис-
правления достаточно инвертировать оши-
бочный символ). Незыблемым остается 
общий принцип – синдромное декодирова-
ние, основанное на вычислении полино-
ма синдрома S(x) по принятому полиному 
V′(x) = V(x)  e(x):

  

  (5)
Полином ошибки e(x) можно предста-

вить в виде

где коэффициент ei(α) показывает величину 
(вид) ошибки в i-м разряде.

Для определения мест возникновения 
ошибок, т.е. номера разрядов с ei(α) ≠ 0, 
строится полином локатора ошибок:

  (6)
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где i – номер локатора ошибки (номер 
ошибочного разряда i). Корнями полинома 
локатора ошибок будут величины 1/i. Ве-
личины, обратные корням, будут показы-
вать номера ошибочных разрядов. Для их 
определения можно построить следующее 
матричное уравнение:

  (7)

В данном уравнении представим крат-
ность исправляемых ошибок символом t. 
Все коэффициенты с индексами больше t 
равны 0. 

Для определения коэффициентов i ле-
вая и правая части уравнения умножаются 
на обратную матрицу. Определив коэффи-
циенты i, расположение ошибок опреде-
ляется из n уравнений следующего вида: 

 . Если уравнение 
для αi обращается в ноль, значит, значение 
i = 1/αi и покажет место ошибки.

По значениям степеней коэффициентов 
j определяются номера ошибочных разря-
дов. Для определения значения ошибки ei(α) 
тоже строится матричное уравнение вида

  (8)

Для определения коэффициентов ei ле-
вая и правая части уравнения умножаются 
на обратную матрицу.

Реализация лабораторного стенда 
по исследованию кодов Рида ‒ Соломона 

в среде моделирования MATLAB
Изучение вопросов построения и реа-

лизации кодов Рида ‒  Соломона предла-
гается осуществить в рамках лаборатор-
ного практикума. Для этого разработан 

Рис. 1. Программные модули на языке m-script
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и подготовлен виртуальный лабора-
торный стенд, реализованный в среде 
MatLab 7.0 разработки фирмы MathWorks 
Inc. Исследование традиционно состоит 
из двух частей: расчетной и практиче-
ской (исследовательской). 

В расчетной части необходимо вы-
полнить расчет параметров кода по ин-
дивидуальным исходным данным, про-
моделировать работу кодирующего 
устройства, а также работу декодера в ре-
жиме исправления ошибок различного 
местоположения и кратности. В качестве 
исходных данных указываются: длина 
информационной части m, длина блока l, 
кратность исправляемых ошибок s, при-
митивный полином f(α), информацион-
ный полином u(x), варианты полинома 

ошибок e(x). В результате выполнения 
расчетной части необходимо рассчитать 
параметры кода, построить таблицу сло-
жения, вычислить порождающий поли-
ном g(x), промоделировать работу коди-
рующего и декодирующего устройств.

Для облегчения процедур расчета 
разработаны и апробированы программ-
ные модули на встроенном языке про-
граммирования m-script [10], которые 
представляют собой необходимые макро-
функции (умножения, деления, сложения 
по модулю и т.п., рис. 1). Они позволяют 
проверить правильность аналитического 
расчета и могут быть использованы как 
основа программной реализации проце-
дур кодирования и декодирования (на-
пример, в микроконтроллерах, ПЛИС, 

а

   
                      б                                                                              в

Рис. 2. Модель системы, использующей коды Р-С, в среде Simulink



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2016

285ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
вычислительных устройствах и других 
элементах систем управления).

В практической части сначала необ-
ходимо настроить параметры моделей ко-
дирующего и декодирующего устройств 
(рис. 2, б), канала связи (рис. 2, в) в разра-
ботанной автором схемотехнической моде-
ли лабораторного стенда в среде моделиро-
вания Simulink (рис. 2, а).

В результате выполнения практиче-
ской части будет промоделирована ра-
бота кодирующего и декодирующего 
устройств, а затем выполнено сравнение 
результатов аналитического, программ-
ного и схемотехнического моделирова-
ние, а также анализ корректирующих 
свойств исследуемого кода.

Итогом выполнения предлагаемого 
исследования является закрепление те-
оретических знаний и получения прак-
тических навыков реализации совре-
менных методов помехоустойчивого 
кодирования, что важно для профессио-
нальной подготовки специалистов в об-
ласти систем управления [1, 4]. Навык 
реализации программной модели будет 
востребован на практике, поскольку раз-
работанные алгоритмы реализации про-
граммного обеспечения могут найти при-
менение в решении инженерных задач 
помехоустойчивого кодирования.

Заключение
Целью настоящей статьи является рас-

смотрение исследования современных 
методов помехоустойчивого кодирования 
информации. Был произведен аналитиче-
ский обзор кодирования и декодирования 
избыточных недвоичных кодов Рида-Со-
ломона, рассмотрены примеры основных 
процедур преобразования. Далее показа-
ны основные подходы к реализации вир-
туального лабораторного стенда, постро-
енного в среде моделирования MatLab, 
проиллюстрирована процедура их коди-
рования и декодирования. 
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