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Показано, что идентификация вектора 
перестановок компонентного перемежителя 
турбокода в условиях априорной неопределенности 
и наличия канальных помех представляет собой 
сложную задачу. Рассмотрены основные свойства 
модифицированной математической модели 
системы генерирования перемеженной дискретной 
последовательности турбокода. Данные свойства 
положены в основу алгоритмов идентификации 
перемежителей турбокодов. Представлен алгоритм 
идентификации перемежителя турбокода и 
алгоритм идентификации перемежителя турбокода 
с перфорацией. Изображены требуемые 
величины выборки и порога для функционирования 
алгоритмов в условиях высокого уровня битовой 
ошибки в исходных данных.

The work shows that the identification of turbo code 
component interleaver permutation vector under con-
ditions of expected uncertainty and in the presence of 
channel interference is a challenging task. The author 
analyze the basic properties of a modified mathemati-
cal model of the turbo code discrete sequence genera-
tion system. These properties serve as the basis of tur-
bo code interleaver identification algorithms. The work 
represents the turbo code interleaver identification al-
gorithm and turbo code interleaver identification algo-
rithm with perforation. In addition, the work represents 
the desired sampling values and thresholds to ensure 
the functioning of the algorithms in conditions featuring 
a high probability level of the bit error in source data.

Идентификация перемежителей турбокодов на основе их 
полиномиального и матричного представления

Identification of turbo code interleavers, depending on their polynomial and matrix 
representation

Благодаря своей высокой исправляющей способности 
широкое распространение в дискретных последовательно-
стях (ДП) систем спутниковой связи получили турбокоды. 
Так, конструкция из [1] обеспечила вероятность битовой 
ошибки порядка  при передаче двоичных сигналов 
в Гауссовом канале и отношении сигнал шум на бит 0,7 dB.

Турбокоды строятся на основе нескольких отно-
сительно простых рекурсивных сверточных кодеров 
(РСК), соединенных параллельно через перемежители. 
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Следовательно, для декодирования турбокодов должны 
быть известны параметры РСК и параметры переме-
жителя, представляющие собой вектор перестановок 

Задача обнаружения и идентификации турбокодов в 
условиях априорной неопределенности относительно их 
структуры и характеристик решается методами анализа 
искаженных каналом связи ДП [2]. Однако если вопросам 
обнаружения турбокодов и анализа их компонентных 
РСК посвящено много работ [3–6], то анализ перемежи-
телей турбокодов в условиях помех представляет собой 
сложную задачу [7–9]. 

Кроме того, перемежители отличаются широким 
многообразием, поскольку в турбокодах может быть 
задействован почти любой из K! вариантов переста-
новок (где ). 

Следовательно, неизвестный перемежитель является 
ключевым компонентом большой априорной неопреде-
ленности, без знания которого турбокоды в условиях 
помех не могут быть выявлены.

Тем не менее выполненные в работах [10, 11] исследо-
вания позволили разработать модифицированную мате-
матическую модель системы генерирования ДП турбо-
подобного кода (ТК), разработать метод идентификации 
перемежителей ТК и реализовать указанный метод в 
виде программы [12] на языке Object Pascal. В указанных 
работах под ТК, помимо собственно турбокодов, также 
понимается широкий класс аккумуляторных низкоплот-
ностных помехоустойчивых кодов (кодов повторения-
накопления) [13, 14].

Цель настоящей работы – представить алгоритмы, 
реализующие метод из [10] и положенные в основу 
программы [12], для идентификации перемежителей 
такого случая ТК как турбокоды. 

Рассмотрим конструкцию турбокода (см. рис. 1) 
из двух РСК с передаточной функцией проверочных 
элементов вида 

                                  (1)
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где   и  – коэффициенты соот-
ветствующие отводам регистра сдвига кодера РСК, то 
есть в том месте регистра сдвига, где имеется отвод, 
коэффициенту присваивается значение единицы, а 
там, где отвод отсутствует, коэффициенту присваи-
вается значение нуля.

Компонентный мультиплексор (MUX) может рабо-
тать таким образом, чтобы скорость кодирования 
всего кода была равна 1/3 или 1/2 (когда совмещает 
функцию перфоратора 2:1, в результате чего сопро-
вождение информационного бита чередуется от бита 
к биту проверочным битом либо с верхнего, либо с 
нижнего кодера).

Все операции в устройстве на рис. 1 выполняются 
в поле GF(2) над двоичными данными «логическими 
нулями и единицами» («лог. 0» и «лог. 1»), объединен-
ными в блоки фиксированной длины:

Тогда система генерирования перемеженной ДП 
турбокода представляет собой часть устройства турбо-
кодера и имеет вид, изображенный на рис. 2, где в 
случае перфорации:

         

Будем использовать следующее обозначение кодера 

РСК:  где   кодовое ограни-
чение (для турбокодов характерно значение   [15], 
тогда ). Двоичные коэффициенты записываются в 
ряд согласно порядку  и  далее 
конвертируются в восьмеричное представление после-
довательными триадами, начиная с крайнего правого 
бита (например, 11001 представится, как 011 001 и 
конвертируется в ).

В [10, 11] разработана модифицированная модель 
системы на рис. 2, которая характеризуется появле-
нием новых свойств, выведенных на основе полиноми-
ального и матричного представления и являющихся 
важными для идентификации перемежителей турбо-
кодов в условиях искаженных ошибками исходных 
данных.

Так, для турбокода справедливо следующее свойство

                                 (2)

где смоделированный столбец  является суммой 
столбцов соответствующих матриц  и  
– знак моделирования (от англ. simulation).

Матрица  получена из  строк – информаци-
онных блоков  взятых с систематического выхода 
турбокодера. Для получения матрицы  , из  строк 

 (с выхода турбокодера) формируют матрицу  
и кодируют ее полиномом обратной связи РСК вида 

 Тогда каждый столбец матрицы  можно 
представить в виде суммы столбцов матрицы  как

Рис. 1. Устройство турбокодера

Рис. 2. Система генерирования перемеженной ДП турбокода
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                                                 (3)

В связи с тем, что матрицы  и  сформиро-
ваны из данных, искаженных ошибками канала связи, 
то с учетом уравнений (2) и (3), идентификация пере-
межителя турбокода основана на следующем критерии

                       (4)

где  – вес Хэмминга столбца,  – порог,  – пока-
затель идентификации.

Алгоритм идентификации перемежителя турбо-
кода приведен на рис. 3 и имеет вычислительную слож-
ность  Исходными данными для работы данного 
алгоритма являются: выборка из  блоков инфор-
мационной ДП  и соответствующая выборка из  
блоков ДП на выходе системы генерирования пере-
меженной ДП  а также порог  и параметры РСК.

Для турбокодов с перфорацией имеет место ряд 
свойств модифицированной модели [11], но для боль-
шинства практически используемых турбокодов с 
перфорацией справедливо следующее свойство

                               (5)

Рис. 3. Структура алгоритма идентификации перемежителя турбокода
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где смоделированный столбец  является 
суммой столбцов соответствующих матриц  и 

                                             (6)

где  первые  бит импульсной характери-
стики РСК вида 

В качестве строк матрицы  берут  блоков   
 и кодируют их при помощи полинома обратной 

связи РСК вида  Тогда каждый столбец матрицы   
 можно представить в виде суммы столбцов 

матрицы  следующим образом

                                            (7)

В условиях воздействия ошибок канала связи, с 
учетом уравнений (5–7), идентификация перемежи-
теля турбокода с перфорацией основана на следу-
ющем критерии

    (8)
где

         

Отличием алгоритма идентификации переме-
жителя турбокода с перфорацией от предыдущего 
алгоритма является выполнение сложений на основе 
сочетаний пар столбцов  и , взятых из информа-
ционной матрицы   вследствие чего добавится 
еще один цикл. Другой особенностью является реали-
зация проверки и устранения неоднозначности между 
порядком перестановок в паре при идентификации 
каждой пары перестановок вектора  вследствие чего 
вычисление показателя осуществляется в два этапа, 
а также добавляется этап коррекции перестановок. 

Точный вид уравнений для двухэтапной процедуры 
вычисления показателя идентификации, а также для 
коррекции перестановок зависит от вида компонент-
ного РСК и определяется уравнениями (5), (6). 

Алгоритм идентификации перемежителя турбо-
кода с перфорацией имеет вычислительную сложность 

 Исходными данными для работы данного алго-
ритма являются: выборка из  блоков информаци-
онной ДП  и соответствующая выборка из  блоков 
ДП на выходе системы генерирования перемеженной 
ДП с перфорацией  а также порог  и параметры 
РСК, в том числе рассчитанные согласно (6).

Блок-схема алгоритма с комментариями для случая 
из [1], то есть на РСК (5, 21, 37), приведена на рис. 4.

Определение значений выборки  и порога T 
осуществляется с учетом требований к вероятностям 
ошибок первого и второго рода [10, 11, 13]. Для этого 
можно использовать следующую систему неравенств

                                             (9)

где  – вероятность идентификации,  в 
случае турбокода,  в случае турбо-
кода с перфорацией.

Вероятность  в (9) зависит от вероятности битовой 
ошибки  а также количества  столбцов-слагаемых 
в неравенстве (4) (в случае турбокода) или в неравен-
стве (8) (в случае турбокода с перфорацией) и опре-
деляется с учетом свойств поля  В данном поле 
сложение осуществляется по mod 2, где в результате 
сложения   бит получится «лог. 1», если количество 
«лог. 1» среди данных  бит является нечетным числом.

Для вычисления вероятности таких исходов можно 
воспользоваться формулой Бернулли, в терминах 
которой:  – «число испытаний»;  – «число успехов», 
другими словами – число бит из  равных «лог. 1». 
С учетом ограничения на четность  вероятность  
вычисляется следующим образом

       (10)

Применив к (10) бином Ньютона, окончательно 
получим

                                                                (11)

Очевидно, что вероятность  вычисляется подобным 
(11) образом

                                                                (12)

где  – вероятность появления «лог. 1» в информа-
ционной ДП.

Стоит заметить, что перед поступлением на вход 
турбокодера информационная ДП часто подвергается 
скремблированию, следовательно   и  
При отсутствии скремблирования, с учетом того, что 

 можно продолжать считать 
Проведенные над системой (9) вычислительные экспе-

рименты показали, что в условиях вероятности битовой 
ошибки   в гауссовом канале, для идентификации 
перемежителя турбокода   с длиной вход-
ного (информационного) кадра K до  бит, требу-
ется выборка  кадров и порог  Вместе с 
тем, для идентификации перемежителя турбокода с 
перфорацией в тех же условиях, требуется выборка   

 кадров и порог 
Минимальные значения выборки M для идентифи-

кации турбокодов с вероятностью   изобра-
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Рис. 4. Структура алгоритма идентификации перемежителя турбокода с перфорацией
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жены на рис. 5, где контрольные точки отмечены в 
виде 

Следует отметить, что вышеприведенные значения 
выборок и порогов можно еще уменьшить за счет 
снижения вероятности битовой ошибки в информа-
ционной матрице  Для этого рекомендуется 
воспользоваться выигрышем от кодирования верх-
него систематического РСК (см. рис. 1).

Экспериментальная проверка программной реализации 
[12] представленных алгоритмов (при уровне ошибки 
на бит     на 
турбокодах с различными видами компонентных РСК 
(в эксперименте участвовали (3,5,7), (4,13,15), (4,17,15), 
(5,21,37), (5,35,23), (5,37,31) и др.) и различными псев-
дослучайными перемежителями, а также при наличии 
перфорации, показала 100 % идентификацию переме-
жителя для каждого рассматриваемого случая.
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