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Использование беспроводной связи в водной среде на сегодняшний день пред-
ставляет собой стремительно развивающееся направление научной и инженерной дея-
тельности, продиктованное постоянно возникающими задачами передачи информации с 
подводных объектов в исследовательских, коммерческих и военных целях.  

В задачах обмена информацией между подводными аппаратами, а также надвод-
ными объектами выделяют классификацию используемых для данных целей средств 
связи, к которым можно отнести: проводные, акустические, радиочастотные и оптиче-
ские средства. 

Актуальность использования акустических средств связи обуславливается отно-
сительно малым поглощением акустических волн в морской среде. Так оптические и 
радиочастотные средства связи способны обеспечить высокие скорости передачи ин-
формации, однако высокий уровень зашумленности среды передачи, сильное рассеива-
ние и подавление сигнала, накладывают ограничения на их использование, что касается 
проводных средств, то с одной стороны они предоставляют надежную среду передачи, а 
с другой ограничены в использовании на подвижных аппаратах, к тому же развертыва-
ние подобных средств связи является весьма дорогостоящим. 

Здесь важно отметить, что передача информации в гидроакустической среде 
также сопряжена с рядом трудностей, связанных с множественными отражениями сиг-
нала от поверхности воды, пространственными искажениями, задержками, а также 
сдвигами по времени и частоте, которые являются проявлением эффекта Доплера. К 
примеру, так как гидроакустический канал отличается определенной избирательностью 
по частоте и времени для него характерно наличие многолучевой интерференции, пред-
полагающей возможность возникновения двух крайних ситуаций, в одной из которых 
максимальное значение задержки между различными сигналами не превосходит време-
ни длительности одного символа и интерференция локализована в пределах данного 
символа, в другом случае максимальное значение задержки между различными сигна-
лами больше длительности одного символа, что в последствии приводит к наложению 
сигналов, представляющих разные символьные значения, так называемая межсимволь-
ная интерференция. 

Представленные факторы накладывают определенные требования к системе пе-
редачи, выражаемые в тщательном подборе аппаратной базы, способов модуляции, ал-
горитмов помехоустойчивого кодирования, с целью уменьшения негативных эффектов, 
присущих среде распространения сигнала с целевой информацией. 

Использование помехоустойчивого кодирования позволяет повысить качество 
приема сигналов на фоне помех и, как следствие, снизить требования к шумовым ха-
рактеристикам канала связи.  

В данной статье предлагается рассмотрение эффективности использования цик-
лических кодов Рида-Соломона в различных вариациях. Под эффективностью предла-
гается понимать корректирующие возможности кодов, в качестве критериев эффектив-
ности рассматривая эквивалентную вероятность ошибки в канале связи. 

Целью исследования является поиск наиболее оптимальных параметров кода, 
позволяющих передавать данные через зашумленный гидроакустический канал связи с 
наименьшими потерями. 

Коды Рида-Соломона (РС-коды) представляют класс недвоичных циклических 
кодов, символы которых являют собой элементы поля Галуа , где  – это 
порядок поля,  – степень поля Галуа. 

РС-коды определены на всех -битных символах при всех  и , в случае если 
для них верно неравенство, [4]: 
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1;-2n<k<0 m≤ , (1)
где  – количество информационных символов, которое подлежит операции ко-

дирования,  – число кодовых символов в кодируемом блоке. 
В большинстве случаев для  справедливо следующее равенство, [1]: 

),2-1-q1,-(q=k)(n, t  (2)
где  – количество ошибок, подверженных исправлению кодом, здесь отметим, 

что  – число контрольных символов. 
В случаях, если выполняется неравенство , то данный РС-код является 

укороченным, иначе при  или  данный РС-код называют расширенным 
соответственно на 1 или 2 символа. 

Для задания РС-кодов используется порождающий многочлен  в степени 
 следующего вида: 

,)-(x=g(x)
12

j∏
−+

=

tb

bj
ε  (3)

где  – выступает в качестве целого числа и обычно равно 0 или 1. 
В случае, если величина , образующий полином данного РС-кода будет рав-

няться: 
),-)...(x-)(x-(x=g(x) k-n2 εεε  (4) 

В дальнейшем в рамках данной работы предлагается рассматривать данный слу-
чай РС-кодов. 

Следует отметить, что РС-коды обладают наибольшим минимальным кодовым 
расстоянием, возможным для линейного кода с одинаковыми  и . В случае недвоич-
ных кодов расстояние между двумя кодовыми словами определяется по аналогии с рас-
стоянием Хемминга как число символов, которыми отличаются последовательности. 
Для кодов PC минимальное расстояние определяется согласно следующего выражения: 

1,k-nmin +=d  (5)
Для определения максимального количества ошибок, подвергаемых исправлению 

РС-кодом, предлагается использовать следующее выражение: 

,
2
k-n

2
1dt min

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −

=  (6)

В данном случае  представляет собой наибольшее целое, что не превышает ве-
личины . 

Таким образом можно сделать вывод, что РС-коды, исправляющие  символьных 
ошибок, требуют  контрольных символов, иными словами декодер использует  
избыточных символов, количество которых вдвое превышает количество ошибок. 

Для оценки эффективности применения кодов Рида-Соломона в качестве само-
стоятельного кодирующего/декодирующего устройства, а также в рамках каскадных 
кодов с использованием кодов СК, были произведены расчетные действия с использова-
нием программного обеспечения, реализованным в среде разработки MS VisualStudio 
2010, позволяющим передавать информационные последовательности, представленные 
изображениями, через модель канала передачи данных с задаваемыми входными пара-
метрами, получая на выходе декодированную целевую информацию, [2, 3].  

На рисунке 1 представлен основной интерфейс приложения. 
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Рис. 1. Интерфейс приложения для оценки помехоустойчивых характеристик кодов  

Рида-Соломона 
 
Для поиска значений устойчивой работы канала передачи с использованием ко-

дов Рида-Соломона была определена зависимость появления вероятности ошибки на 
выходе декодера от используемой скорости кодирования R, с целью выявления опти-
мальных значений параметра R для его дальнейшего использования в рамках работы. 
Результаты эксперимента представлены в таблице 1 и таблице 2. 

 
Таблица 1 

Результаты оценки зависимости  на выходе от скорости кодирования   при  

 
Значение параметра скорости кодирования   

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9  
РС 
(255,233) 0,713 0,692 0,453 0,112 0,076 0,023 0,009 0,008 0,009 0,044 

 РС 
(255,239) 0,721 0,70 0,557 0,344 0,084 0,035 0,013 0,009 0,012 0,075 

РС 
(255,247) 0,71 0,70 0,571 0,464 0,15 0,062 0,034 0,011 0,018 0,087  

 
На рисунке 2 представлен график, описывающий приведенную зависимость. 
 

 
Рис. 2. График оценки зависимости  на выходе от скорости кодирования   при 
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Таблица 2 
Результаты оценки зависимости  на выходе от скорости кодирования   при  

 Значение параметра скорости кодирования  
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

РС 
(255,233) - 0,615 0,127 

 
 РС 

(255,239) - 0,693 0,254 

РС 
(255,247) - 0,689 0,132  

 
На рисунке 3 представлен график, описывающий приведенную зависимость. 
 

 
Рис. 3. График оценки зависимости  на выходе от скорости кодирования   при 

 
 

Таким образом, в качестве вывода для данного эксперимента может послужить 
следующее наблюдение: для кода, имеющего меньшую скорость, существует возмож-
ность исправления большего числа ошибок, за счет введения большей избыточности, 
однако сам факт введения дополнительной избыточности приводит к уменьшению энер-
гии, приходящейся на бит информации, таким образом вероятность ошибки на выходе 
РС-декодера увеличивается, к тому же в условиях рассматриваемой среды передачи, 
введение дополнительной избыточности в информационное сообщение приведет к уве-
личению времени передачи и, как один из вариантов, необходимости разработки более 
эффективных алгоритмов сжатия информации. Приведенные графики указывают на 
оптимальный диапазон значений , находящийся в пределах , в дальней-
шем при проведении экспериментов в рамках данной работы предлагается использовать 
значения, лежащие в данном диапазоне. 

Теперь в таблице 3 представим значения вероятностных характеристик для кодов 
Рида-Соломона. 
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Таблица 3  
Значения зависимостей  на выходе от  на входе для РС-кодов при одиночной 

ошибке в канале связи 

 Отношение Pош в канале связи на входе к Pош на выходе 
    

РС 
(255,233) - - - -  

0,5 РС 
(255,239) - - - -  

РС 
(255,247) - - - -  0,5 

РС 
(255,233) - - -  

0,75РС 
(255,239) - - -   

РС 
(255,247) - - -  

 
На рисунке 4 представлены значения зависимости  на выходе декодера от за-

даваемой  на входе при . 
 

 
Рис. 4. График зависимости  на выходе декодера от задаваемой  на входе при 

 
 
На рисунке 5 представлены значения зависимости  на выходе декодера от за-

даваемой  на входе при . 
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Рис. 5. График зависимости  на выходе декодера от задаваемой   

на входе при  
 
Как можно увидеть из представленных результатов, для РС-кодов существует 

определенный порог значений, до достижения которого можно гарантировать безоши-
бочную работу системы передачи информации, с увеличением скорости кодирования и 
уменьшением избыточности передаваемой информации, что само по себе не лишено 
смысла в случае с гидроакустическими каналами связи, можно достигнуть упрощения 
конструкций кодового слова, однако, как видно из представленных результатов экспе-
римента это влечет за собой увеличение вероятности появления ошибки на выходе из 
декодера. Для дальнейшего увеличения помехозащищенности канала,с целью соответ-
ствия требованиям гидроакустического канала связи по уровню вероятности возникно-
вения битовой ошибки на выходе декодера, возможно использование кодов Рида-
Соломона в составе каскадных кодов, совместно с сверточными кодами (СК). 

Каскадные коды применяются с целью реализации кода с большей длиной ин-
формационного блока и высокой корректирующей способностью. В целом подобное воз-
можно при включении нескольких уровней кодирования. Данное решение подразумева-
ет подачу с внешнего кодирующего устройства символов на вход внутреннего кодиру-
ющего устройства. Комбинация простых кодеров в совокупности представляет сложную 
кодирующую структуру, однако при декодировании аналогично можно использовать 
каскадное соединение декодеров. 

На рисунке 6 представлен процесс передачи информационного сообщения с ис-
пользованием каскадных кодов. 

 

 
Рис. 6. Процесс передачи информационного сообщения с использованием каскадных  

кодов 
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Для оценки эффективности использования кодов Рида-Соломона в рамках кас-
кадных кодов был проведен ряд экспериментов, определивших зависимость значения 

 на выходе от  на входе для кодов РС (255,233; 255,239; 255,247) и СК (133,171). 
Полученные результаты отражены в таблице и представлены графиками зависимостей 
на рисунках 7 и 8. 

 
Таблица 4 

Значения зависимостей  на выходе от  на входе для каскадных кодов  
при одиночной ошибке в канале связи при  и  

 Отношение Pош в канале связи на входе к Pош на выходе R 
  

(255,223)/ 
(133,171) - - - - - 

0,5 (255,239)/ 
(133,171) - - - - - 

(255,247)/ 
(133,171) - - - - -  
(255,223)/ 
(133,171) - - - -  

0,75 (255,239)/ 
(133,171) - - - -  

(255,247)/ 
(133,171) - - - -  

 

 
Рис. 7. График зависимости  на выходе декодера от задаваемой  на входе при 

 в каскадном коде 
 

Как видно из представленных графиков использование кодов РС в составе кас-
кадных кодов дает преимущество перед использованием лишь только РС-кодов, однако 
необходимо отметить, что корректирующая способность имеет пороговое значение, при 
котором введение дополнительной избыточности на этапах кодирования является неце-
лесообразным ввиду низких значений энергетического выигрыша при кодировании. 
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Рис. 8. График зависимости  на выходе декодера от задаваемой  на входе при 

 в каскадном коде 
 
Таким образом в данной работе было установлено, что:  оптимальным диапазо-

ном значений скорости кодирования -  является ;дополнительное введе-
ние избыточности влечет за собой необходимость увеличения пропускной способности 
канала связи либо усложнение алгоритмов сжатия информации, а также удорожание 
аппаратной части; для РС-кодов существует определенный порог значений, до дости-
жения которого можно гарантировать безошибочную работу системы передачи инфор-
мации при этом реализация РС кодов в составе каскадных позволяет добиться лучших 
результатов по помехозащищенности нежели, чем при использовании чистых кодов Ри-
да-Соломона, что подтверждено результатами проведенного моделирования. 

Полученные результаты и сформулированные выводы позволяют установить 
дальнейшее направление в определении эффективной реализации кодов Рида-Соломона 
для гидроакустического канала связи. 
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