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�.�. �������, ��������� ��� «���»  

����� ������� ��������� ���������� �����  
� ����������� �����������

� ������ ������������� ������ �������� ��������� ����������� ����� �� ��������
�����������: ����� ������ � ����� �����. ��� ������� ������� �������� ������������
����� ���������� ������������ ������ � �������� ������������ ������������ ������. 

In article methods of construction nested convolution codes with variable parameters are 
offered: a method forward and a method back. For values of free distance of the synthesized
codes the comparative analysis with known optimum convolution codes is resulted.

���������� ��������. � ��������� ����� ����� ��
����������� ����������� ��������� ���������� � �������������
�������� ���������� � ����� ����� �������� ������������� �������
����������� �����������. ���������� � ������������� ��������
���������� ��� ��������� ����� ����� ��������� � ����������
������� ��������� (�� 10-4 � �������� ���� �� 10-9�10-11 � ��������
����������������) ������� ���������� �������� ����� ��������
������, � ������� ����������� ��� ���������� � ����������� ��
��������������� ��������� ������ �����. �.�. ���������� ��������
������� ����� ������� ����������� � �������� ��������������
����������������, ��� ���� �������� ��������� ������. � ��������
����� ������������ ������ � ���������� ������ ����� ������������
���������� ����, ������������� ������� �������������� � �������
��������� �������. ���������� ������ ������� �����������-
������������� ����� � ����������� ����������� �������� ��������
� �������� �� ���� ����������� ����� �����������, ���������
��������� ���������� ����. 

����� ������ �������� ������������� ��������� ����������
�����, �������� ������� ���������� ���������� ������� � ������
���������� �����������. 

�������� �����. ���������� ��� �� ��������� R=1/2 � ������
�������� ������ m ������� �� m-���������� ���������� �������� �
���� ���������� �� ������ ���. ������������ ���������� gi

(j) j=1,2
0�i�m ����������� ��������� ���� GF(2) ��������� ������. 
���������� ����� � ������ �������� ������ m �������� ����������
����� �����������  
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��� g0
(j) = gm

(j)=1,  j=1,2. 
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��������� ������ ������������ ��� ���������� ����������
�������� � ������������ ),S,...,SS(SS 012m1,mh ��� , ��� 0�h�2m�1 �

����� ���������, m � ���������� ������������������. 
��������� ���� � ������ �������� ������ m-l ������������  

Gm-l
(j) ��� 1�l�m-2 � ������������ �� )()( DG j
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��� g0
(j) = gm

(j)=1 j=1,2. 
����� �������, ��������� ���������� ���� Gm-l � ������ ��������

������ m-l ������������ ),,...,( 012,1 SSSSS lmlmh ������ , 0�h�2m-l-1 

��� �������� ���� ���������� Sm ����� Xm=(Xm
1,Xm

2)
���������� ����� ���������� ������� ����������� ���������
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��� g0
(j) = gm

(j)=1 j=1,2. 
���������� ��� ���� �� ���� ���������� Sm ����� Gm-l �����
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��� g0
(j) = gm

(j)=1 j=1,2. 
�.�. ���� h=h'  �� Xm

(j)=Xm-l
(j) 1�l�m-2 j=1,2 

��� ���������� �������������� ��������� ���������� �����
���������� ��� ������ � ������� ��������� ����������� �������� � 
«����� �����» � «����� ������».  

������ ����� ���������� «����� �����» ������������� ���
����� � ����� ������ �������� ������ � ������������ ��� ���
������� m �������� ����������  ���� m-l � ����������� ���������
�����������. ���� ����� ������ ����������� � ���������: ������� m
�������� ������ ���������� �������� � ������ ��� �����������
�������� Gm

1 � Gm
2( �.� ��� R=1/2 � j=1,2) �������� (1). ���

��������� l, ��� ��� 1�l�m-2 ���������� �������� ��� �����������
�������� Gm-l

1 � Gm-l
2 . ��� ����� � ������� (1) �� ��������� ������ �

��������� ����� ����� ��������, g0
(j) = gm

(j)=1, j=1,2 ��������
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��������, ������� ��� � ������ �������� ������ m=6, ��
��������� R=1/2 � � ������������� �������������������� G6

(1101101, 1001111). � ������� ���� ��������� ���������� df=10 �
���������� ��������� ��������� �� ���� df=36. � ����. 1 ���������
���������� ������������������ ��������� ����� ���������� �� G6 ��
«������ �����». � ���� ������� ����� ������������ ���������
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������������ ������� ����������� ����� �� ��������� R=1/2. �����
��������, ��� �� ����������� ���� m=4 c df=6, ��������� ����������
������������ ����� ����� ����� �� �����, ��� ��������� ����������
� ����������� ���������� �����. 

������� 1 � ��������� ����, ���������� ����� ����������
«������ �����» 

m ����������� �������� df N df N 

6 
1101101
1001111

10 36 10 36 

5 
101101
101111

8 6 8 2 

4 
11101 
11111 

6 2 7 4 

3 
1101
1111

6 2 6 2 

2 
101 
111 

5 1 5 1 

���� ����� ����� ���� ��������� ���������� ���� ���
����������� ������ ����������, ������������ ���� �� ��������
����������� �������������������, ��� �������� ����������� �����
������. 

������ ����� ���������� «������� ������» ���������� ��
������������ ���� m=2 �� ��������� 1/2 � ������������� ���������-

����������� G2 (111, 101) 2
20

1
2 xggG �� 2

210
2
2 xgxggG ��� . 

��� ���� ����� �������� ��� m+l, ���������� �����������
��������� ��������� ��������� ���������� ����� � ������ ��������
������ �� m=2 �� m+l. �.�. ������� �������� ��� � ������ ��������
������ m=3 � ��������� ���������� ��������  G1

3 � G2
3, ����� ����

������� ����������� ��� ���������� ����� � ������ �������� ������
m=4 � �.�. ���� ����������� �������� ��������� ����������
����������� ���� � ������ �������� ������ m=3.

1. ���������� m=2, G2(101,111) � ������� l=1. ���������� m=m+1
� ��� �������� �������� m=3 ������� ������ ���� ����������
���������, ������� �������� G2 � �������� ���������� ����, ��������
������� (4) � ��� g0=gm+l=1 ����� ������ ���� ����������
���������: G3(1101,1111) G3(1001,1111) G3(1101,1011) G3(1001,1011).

2. ��� ������ ���� ���������� ��������� ����������
��������� ��������� ���������� � ���������� �������� �� ������ ���
������������������
G3(1101,1111) � ��� �������� ������������������ � df=5.  
G3(1001,1111) � ��� �������� ����������������. 
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G3(1101,1011) � ��� �������� ������������������ � df=6. 
G3(1001,1011) � ��� �������� ������������������ � df=5. 

3. ������� ������������������ ��� � ���������� ���������

����������� � �������� 2
3

1
3 G�G : G3 (1101,1011). 

4. ������������ � ������ 2.
� ����. 2 ��������� ���������� ��������� ���������� ����� �

������ �������� ������ �� 2 �� 6, ����������� �� «������ ������». �
����� ��������� ��������� ����� ��������� ���������� � �����
����� ��������� ����� ���������� �� ����� ���������� ����������
��� ����������� �����. 

������� 2 � ��������� ����, ���������� ����� ����������
«������ ������» 

m ����������� �������� df N df N 

2 
101 
111 

5 1 5 1 

3 
1101
1011

6 4 6 2 

4 
11101 
10011 

7 4 7 4 

5 
111101
110011

8 6 8 2 

6 
1011101
1110011

10 46 10 36 

����� ��������, ��� ��� ����, ������������ �� ������ ������, 
��������� ���������� ���������� ����� �� �������� ��� df �
����������� ����� ��� 2�m�6. 

������ ����������: 1. ����� ��. ����������� � ������������ ������ � ��������
�������� ����� / ����� ��. ��, ���� ��. ���. � ����. � �.: ����� � �����,  
1987.�. �. 392 2. ������� �. ������ � �������� �����, �������������� ������ / 
������� �. �.: ���, 1986, 576 �.. 3.  Housley T. Data communications and teleprocessing
systems. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 07632. 4.  Viterbi A.J.
Convolutional codes and their performance in communication systems / Viterbi A.J. // 
IEEE Trans. Communicat. Tech., 2003, pp. 337.

��������� � �������� 17.01.2011


