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ГИБКИЙ АЛГОРИТМ ВИТЕРБИ ДЛЯ ДЕКОДИРОВАНИЯ  
СВЁРТОЧНЫХ КОДОВ С ПРИМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

 
У статті проведений аналіз методів декодування згортальних кодів. Розглянут декодер максима-
льної правдоподібності для побудови універсальних кодеків. Дана методика побудови гнучкого 
алгортима Вітербі для  декодування згортальних кодів з  параметрами, що змінюються.  

 
The analysis of methods of decoding of convolutional kodas is conducted in the article. The decoder of 
maximal verisimilitude is considered for the construction of universal codecs. The method of construc-
tion is Given flexible algorytm Viterby for  decoding of convolutional kodas with peremenumi  parame-
ters.  
 

Постановка проблемы. Одним из условий успешного функционирова-
ния сетей связи с интеграцией служб является обеспечение заданных значе-
ний характеристик достоверности при передаче сигналов по каналам связи. 
Известно, что существующие каналы требуют применения специальных про-
граммных и аппаратных средств, реализующих различные методы повыше-
ния достоверности передачи информации. На основании значений вероятно-
сти ошибки на бит Pσ определяется энергетический выигрыш от использова-
ния методов повышения достоверности, что и определяет эффективность 
применяемого метода. Известные трудности создания универсальных мето-
дов повышения достоверности вытекают из того факта, что требования к ве-
роятности ошибки на бит Pσ для различных служб (видов) связи варьируются 
в достаточно широком диапазоне значений: Pσ≤10-4 для передачи речи,  
Pσ≤10-6 – для передачи данных, Pσ≤10-9 – для передачи видеоинформации.   

Приведенные в статье [1] данные позволяют оценить возможности по-
строения универсальных кодеков на основе гнездовых сверточных кодов со 
скоростью R=1/n. Т.е используя в адаптивных системах связи гнездовой  
сверточный код можно получить широкий набор вероятностных характери-
стик достоверности, при этом сохраняя, структуру кодера, а меняя только 
параметры сверточного кода: длину кодового ограничения m и кодовые гене-
раторы. 

Цель статьи. На основании анализа существующих методов декодиро-
вания свёрточных кодов произвести оценку возможности построения гибкого 
алгоритма Витерби для адаптивных систем связи, использующих гнездовые 
свёрточные коды с переменными параметрами. 
 

Основная часть. В настоящее время известны три метода декодирова-
ния свёрточных кодов: метод порогового декодирования, метод последова-



 46

тельного декодирования и метод декодирования по максимуму правдоподо-
бия (алгоритм Витерби). 

Метод порогового декодирования основан на алгебраической структуре 
кода и применения мажоритарного принципа вынесения решения о каждом 
информационном символе.  При пороговом декодировании вычисляются 
синдромы, затем эти синдромы или последовательности, полученные посред-
ством линейного преобразования синдромов, подаются на входы  порогового 
элемента, где путем «голосования» (мажоритарный метод) и сравнения его 
результатов с порогом выносится решение о значении декодируемого симво-
ла. Основное достоинство этого метода – простота реализации. Однако он не 
полностью реализует корректирующие способности свёрточного кода, кото-
рый должен обладать свойством ортогональности. 

Метод последовательного декодирования основаны на поиске наиболее 
вероятного пути на кодовом дереве путем последовательных проб с возмож-
ностью возвращения назад. При данном методе декодирования число опера-
ций, которое должен выполнить декодер, для того чтобы декодировать один 
символ, изменяется в зависимости от уровня шумов в канале. Т.е. число опе-
раций при последовательном декодировании является функцией скорости 
передачи и шумов в канале. Основная идея последовательного декодирова-
ния соcтоит в том, что продолжаться должен лишь тот путь, который имеет 
вид наиболее вероятного. Такой поиск осуществляется последовательно, так 
что в каждый момент происходит обработка лишь одного пути. Однако деко-
дер имеет возможность идти назад и менять предыдущие решения. Основное 
достоинство метода последовательного декодирования состоит в том, что 
каждое правильное решение уменьшает объем последующих вычислений. 
Однако в том случае, когда объем производимых вычислений, оказывается 
очень большим, возможно переполнение буфера, что приводит к отказу в 
декодировании. Это является недостатком метода последовательного деко-
дирования.  

Метод максимального правдоподобия является оптимальным и позволяет 
полностью реализовать корректирующую способность кода. Свёрточное ко-
дирование, применяемое вместе с декодером Витерби, в настоящее время 
является одним из наиболее широко используемых методов исправления 
ошибок. Причина этого состоит как в простоте реализации, так и в относи-
тельно большом достигаемом при этом выигрыше от кодирования. Это срав-
нительно большой выигрыш объясняется в основном той легкостью, с кото-
рой алгоритм можно строить в расчете на использование демодулятора с 
мягким решением, увеличивающим выигрыш примерно на 2 дБ по сравне-
нию с демодулятором с жестким решением. Этот алгоритм практически реа-
лизуется для двоичных кодов с малой длинной кодового ограничения – в на-
стоящее время пределом являются длины кодового ограничения от 7 до 10. 

Алгоритм Витерби представляет собой декодирования по максимуму 
правдоподобия. Идея состоит в том, что в декодере воспроизводят все воз-
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можные пути последовательных изменений состояний сигнала, сопоставляя 
получаемые при этом кодовые символы с принятыми аналогами по каналу 
связи, и на основе анализа ошибок между принятыми и требуемыми симво-
лами определяют оптимальный путь. Оптимальной считается та последова-
тельность, расстояние Хемминга которой, от принятой последовательности 
минимально. Важным достоинством декодера Витерби является то, что при 
ошибочном выборе пути на решетчатой диаграмме кода, декодер за несколь-
ко тактов, в течении которых могут происходить ошибки при декодировании, 
вновь выходит на правильный путь. Это позволяет начать процесс декодиро-
вания с любого момента, не заботясь о взаимной синхронизации кодера и 
декодера по началу работы. Начав декодирование в произвольный момент, 
через несколько тактов декодер выйдет на правильный путь, автоматически 
установив указанную синхронизацию. Для декодера Витерби необходима 
надежная синхронизация по узлам кодового дерева,  т. е. синхронизация по 
группам символов, соответствующих одному циклу опроса коммутатора ко-
да.  Также важное преимущество в использовании алгоритма Витерби состо-
ит в том, что с ростом числа входных символов число вершин в решетке не 
растет,   а остается равным 2m, где m – число ячеек в регистре сдвига, необхо-
димом для кодирования. Это обусловлено тем, что избыточные части кодово-
го дерева отождествляются. Следствием такого отождествления является то, 
что если в некоторой точке (вершине) был выбран неверный путь, то позднее 
с большей степенью вероятности он может совпасть с верным путем, соот-
ветствующим переданному кодовому слову. 

Свёрточные коды со скоростью R=1/n являются базовыми в построении 
гнездовых свёрточных кодов с переменными параметрами. Так как структура 
кодера остается неизменной, а два сумматора по модулю 2 заменяются на n 
сумматоров по модулю 2, образующих n символов канала для каждого ин-
формационного символа, поступающего в кодер. Единственное изменение 
решетчатой структуры состоит в том, что каждому ребру соответствует n 
символов канала, а не 2 символа, как ранее. Таким образом, учитывая эти 
свойства решетчатой диаграммы свёрточного кода со скоростью R=1/n, воз-
можно построение гибкого алгоритма Витерби для декодирования свёрточ-
ных кодов с переменными параметрами. Соответствующие абсолютно ясные 
изменения алгоритма Витерби состоят в том, что метрики на ребрах вычис-
ляются из расчета n символов на ребре, а остальные операции при декодиро-
вании не меняются. Для двоичных свёрточных кодов R=1/n базовым элемен-
том треллиса является бабочка, показанная на рис.1, где N – количество со-
стояний свёрточного кода равное 2m, а ∆r – метрика ребра, которая определя-
ется кодовыми символами на каждом ребре решетки и принятыми из канала 
символами. Операция сложить-сравнить-выбрать (ССВ) реализуется с помо-
щью этой структуры на 2m-1 парах состояний. Таким образом, операции ССВ 
могут быть выполнены либо последовательно (в программном цикле), либо 
параллельно с помощью 2m-1 блоков (по одному на бабочку). Если в данном 
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коде для каждого кодового слова имеется противоположное (antipodal код), 
то генераторы кода имеют единицу в первой и последней позиции (гнездовые 
свёрточные коды). В этом случае метки ребер, инцидентных состоянию S2j, 
совпадают с метками ребер, инцидентных состоянию S2j+1, принадлежащему 
той же самой бабочке. Более того, метрики ребер, инцидентных состоянию 
S2j, равны дополнению меток другого ребра (mod 2). В результате для кодов 
со скоростью R=1/n получается декодер Витерби, имеющий архитектуру 
ССВ и меньшую сложность реализации, чем коды со скоростью R=m/n. 

 

 
Рис. 1. Базисный модуль в решетчатой диаграмме свёрточного кода со скоростью 

R=1/2 
 

Декодер Витерби использует свойство слияние путей решетчатой схемы 
для определения наиболее вероятного передаваемого кодового слова. Основ-
ные функции декодера на каждом шаге декодирования и для каждого состоя-
ния решетки, включая так называемые операции ССВ, которые включают в 
себя сложение метрик ветви с метрической функцией состояния (от которого 
эта ветвь ответвляется), сравнение метрик конкурирующих маршрутов, за-
канчивающихся на каждом состоянии и, наконец, выбор маршрута с лучшим 
значением метрики. 

Рассмотрим код с числом разрядов памяти m=3 и с генераторными по-
следовательностями G1(x)=1+x2+x3 и G2(x)=1+x+x3. Решетчатая схема этого 
кода, представленная на рисунке 2, состоит из 8 состояний.  

Программируемый процессор Витерби, рассчитанный для декодирова-
ния указанного кода с помощью, например, двух блоков ССВ, может также 
декодировать стандартный свёрточный код со скоростью R=1/2 с четырьмя 
состояниями и с генераторными полиномами G1(x)=1+x+x2 и G2(x)=1+x2. При 
этом первый блок ССВ обрабатывает последовательно состояния 0 и 4, тогда 
как второй блок ССВ обрабатывает последовательно состояния 2 и 6, значе-
ния старых состояний метрики восстанавливаются из таблицы состояний в 
ячейках от 0 до 3 обоими процессорами. В то время как первый процессор 
записывает обновленные значения состояний метрик в ячейки 0 и 1, а второй 
– в ячейки 2 и 3. В этом случае декодер не учитывает часть решетчатой схе-
мы, показанную на рисунке 2 пунктирными линиями. Подмножество состоя-
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ний, обрабатываемых указанным декодером, и соответствующие этому под-
множеству ветви показаны на рисунке 3. Этот рисунок в точности соответст-
вует решетчатой схеме кода со скоростью R=1/2 и с генераторными полино-
мами G1(x)=1+x+x2 и G2(x)=1+x2.  

 

 
 

Рис. 2. Решетчатая диаграмма кода со скоростью R=1/2 и m=3 
 

Одна из возможных архитектур декодера, которая имеет только два ра-
ботающих параллельно блока ССВ, предусматривает последовательную об-
работку состояний от 0 до 2m-1 – 1 первым процессором, тогда как второй 
процессор производит последовательную обработку состояний    от 2m-1 до 
2m-1. 
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Рис. 3. Решетчатая диаграмма свёрточного кода со скоростью R=1/2 и m=2 

 
Таким образом, процессор Витерби, рассчитанный для декодирования 

2m состояний свёрточного кода, может быть запрограммирован так, чтобы он 
мог обрабатывать коды с 2m-l состояниями при 0≤l≤m-2. В этом случае пер-
вый блок  ССВ  мог  бы  обрабатывать  состояния:  0+j и 2m-l-1+j, где j=1,…, 
2m-l-2-1, тогда как второй блок ССВ мог бы обрабатывать состояния: 2m-l-2+j и 
2m-l-1+2m-l-2+j, где j=1,…,2m-l-2-1. Оба процессора восстанавливают старые зна-
чения состояний метрик из метричных таблиц от ячейки 0 до 2m-l-1, тогда как 
обновленные значения метрик записываются в ячейки от 0 до 2m-l-1-1 первым 
процессором и в ячейки 2m-l-1 до 2m-l-1, вторым процессором. 

Время обработки, используемое декодером, для декодирования одного 
бита информации, кода с числом разрядов памяти m, равно 2l раз на время 
обработки, требуемое для декодирования, одного бита кода с числом разря-
дов памяти m-l. Т.е скорость декодирования может изменяться как экспонен-
циальная функция переменной l. При этом тактовая частота кодера равна би-
товой частоте источника информации и величине общего времени, требуемо-
го для декодирования одного бита информации, так что отсутствует необхо-
димость буферизации на передающем и приемном концах. 
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