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Реализация кода Рида-Соломона для телекоммуникационных протоколов  
посредством аппаратного синтеза на кристалле ПЛИС  Смирнов М.С. 
__________________ Проведен анализ возможности реализации кодеков на основе кода Рида‐Соломона посредством аппаратного синтеза на кристалле ПЛИС компании Altera. Проведен синтез стандартного и пере‐менного кодера и декодера с коррекцией ошибок. 
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Введение 
Коды Рида-Соломона базируются на блоч-
ном принципе коррекции ошибок и исполь-
зуются в огромном числе приложений в сфе-
ре цифровых телекоммуникаций и при по-
строении запоминающих устройств. Коды 
Рида-Соломона применяются для исправле-
ния ошибок во многих системах, включая: 

− беспроводные или мобильные комму-
никации (включая сотовые телефоны, мик-
роволновые каналы и т.д.); 

− спутниковые коммуникации; 
− цифровое телевидение; 
− скоростные модемы, такие, как ADSL, 

xDSL и т.д.[1] 
 

Постановка задачи 
Для реализации кода Рида-Соломона поток 
данных разбивается на последовательность 
слов. Каждое кодовое слово состоит из не-
скольких информационных символов, кото-
рые сопровождаются проверочными симво-
лами. 

Символы могут содержать произвольное 
количество бит. В системе коррекции оши-
бок кодировщик добавляет символы четно-
сти перед передачей данных в канал связи. 
При приеме данных проверочные символы 
считываются и используются для коррекции 
ошибок.  

Коды Рида-Соломона описываются зна-
чениями (N, K), где N – общее число симво-
лов в слове; K – число информационных 
символов. Параметр R – количество прове-
рочных символов (N–K). Ошибки определя-
ются на уровне символов. Любое количество 

бит ошибок в символе определяет только од-
ну ошибку.  

Коды Рида-Соломона базируются на 
арифметике конечного поля. Любая арифме-
тическая операция над элементом конечного 
поля дает результат, находящийся внутри 
этого поля. Размер конечного поля определя-
ется количеством бит, отводимых на символ. 
Чаще всего поле имеет 2m элементов, где m – 
количество бит в символе.  

Максимальное количество элементов в 
слове ограничено значением размером ко-
нечного поля 2m–1. Например, при кодирова-
нии символов 10 битами получаем 1023 сим-
волов в слове. Полином для генерирования 
кода Рида-Соломона выглядит следующим 
образом:  
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где i0 – первый корень полинома; i – область 
корней полинома; R – количество провероч-
ных символов; α – корни полинома. 

Количество ошибок С, которые могут 
быть исправлены, зависит от количества 
проверочных символов,  и определяется зна-
чением C ≤ R/2. 

Если символ кода помечен как стертый, то 
декодер способен вдвое увеличить количест-
во исправляемых ошибок, соответственно 
C ≤ R. Таким образом, код может исправлять 
все комбинации из стираний и ошибок в ко-
довой комбинации, если выполняется усло-
вие (2e + E) ≤ R, где e – ошибки с неизвест-
ной локализацией, E – стертые символы, R – 
количество проверочных символов.  
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Например, при наличии десяти провероч-
ных символов в слове можно исправить 10 
стертых символов или 5 ошибочных симво-
лов, или 4 стертых символа и 3 ошибочных 
символа. 

 
Укороченные коды 

Коды Рида-Соломона, как и всякие группо-
вые коды, можно укорачивать за счет сокра-
щения числа информационных элементов. 
Кодовое расстояние укороченного кода оста-
ется в точности тем же, что у исходного ко-
да. В общем случае укороченный код Рида-
Соломона в отличие от исходного кода не 
является циклическим. 

К примеру, для последовательности из 
255239 символов укороченный код будет со-
держать 204188. Однако оба кодовых слова 
будут содержать одинаковое количество 
проверочных символов – 16. 

 
Реализация кодирования и декодирования 
При аппаратной реализации кодов Рида-
Соломона имеется возможность менять коли-
чество символов в слове, однако количество 
проверочных символов остается одинаковым. 

 
Кодирование 

Временная диаграмма кодирования, полу-
ченная при помощи программы моделирова-
ния Model-Sim, приведена на рис. 1. 

Сигнал sink_sop начинает кодирование 
данных; сигнал sink_eop прекращает кодиро-

вание. Подтверждающий сигнал sink_val 
фиксирует правильность данных.  

Сигнал sink_val выставляется и снимается 
через один такт с сигналом sink_ena. 

При снятии сигнала sink_ena кодер не 
способен принимать сигналы, поступающие 
на вход после запуска процесса кодирования. 
В течение последующего времени формиру-
ются подтверждающие символы для данного 
слова.  

 
Декодирование 

Временная диаграмма декодирования, по-
лученная при помощи программы моделиро-
вания Model-Sim, приведена на рис. 2. 

Декодер внутри ПЛИС реализуется при 
помощи трехступенчатого конвейера на ос-
нове шины Avalon-ST. Декодер способен 
принимать кодированные слова на каждом 
импульсе тактового генератора. Задержка 
между входом и выходом данных не зависит 
от готовности входных данных и составляет 
три кодовых слова. 

Сигнал reset срабатывает по высокому 
уровню и может быть выставлен асинхронно. 
Декодер постоянно декодирует и исправляет 
ошибки, если их количество не превышает 
значение R/2. Если количеств ошибок находит-
ся в диапазоне от R/2 до R, то декодер только 
фиксирует наличие ошибки без исправления. 
При увеличении ошибок свыше величины R 
декодер перестает определять ошибки в коде. 

 

 
Рис. 1. Кодирование Рида-Соломона 
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Декодер Рида-Соломона использует ин-
терфейс шины Avalon-ST для входных и вы-
ходных данных. Минимум через один такт 
после сигнала sink_ena выставляется сигнал 
sink_val. Декодер принимает данные из мас-
сива rsin. Кодовое слово поступает при ини-
циализации сигнала sink_sop. Сигналы num-
check и numn фиксируют сигнал sink_sop. 
Окончание приема кодовых слов происходит 
после сигнала sink_eop. Если sink_ena уста-
навливается в ноль, через один такт декодер 
прекращает обработку до тех пор, пока сиг-
нал не установится в единицу. 

 
Коррекция ошибок 

При коррекции ошибок определяются сим-

волы, не относящиеся к данному конечному 
полю. Декодер Рида-Соломона отыскивает 
данные ошибки, определяет положение оши-
бочных символов и замещает ошибочное 
значение на значение из конечного поля по-
средством операций сложения, вычитания и 
сложения по модулю 2.  

 
Производительность кодирования  

Рида-Соломона 
Реализация кода производилась на ПЛИС 
семейства Cyclone III (EP3C10F256C6). 

Расчет производительности делался на 
основе размера ключевого слова и количест-
ва логических элементов, используемых при 
реализации кодеков. 

 
Рис. 2. Декодирование Рида-Соломона 

Таблица 1. Производительность кодирования Рида-Соломона на кристалле EP3C10F256C6 

Тип кодека 
Бит в сим-

воле 
N символов R символов fmax(МГц) 

Произв-ть 
(Мбит/с) 

Стандартный декодер 4 15 6 230 213 
Стандартный декодер 8 204 16 202 1613 
Побитный декодер ошибки 8 204 16 194 1552 
Словарный декодер ошибки 8 204 16 190 1519 
Стандартный декодер 8 255 32 193 1213 
Переменный декодер 8 204 16 202 1620 
Декодер стирания 8 204 16 188 1500 
Переменный декодер стира-
ния 

8 204 16 171 1527 

Стандартный кодер 8 204 16 324 2593 
Стандартный кодер 8 204 16 237 1897 
Переменный кодер 8 204 32 227 1813 
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Счетчик ошибочных бит 
Декодер способен определить количество 
ошибочных бит в символе потока данных.  

Счетчик ошибочных бит работает в двух 
возможных режимах: 

− общий режим – декодер считает общее 
количество исправленных ошибок, в потоке 
данных; 

− раздельный режим – декодер отдельно 
считает количество исправлений с 0 на 1 и 
количество исправлений с 1 на 0. 
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