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ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ КОДОВ ЛАБИ 

 
Данная статья рассматривает вопросы, касающиеся способов повышения 
помехоустойчивости кодов Лаби. Для получения необходимых результатов 
был проведен экспериментальный анализ, при котором в основной этап ко-
дирования и декодирования пакетов (а именно выполнение операции «ис-
ключающее или»с соседями) вносили дополнительные условия кодирова-
ния/декодирования. В статье приводится общая структура алгоритма ко-
дирования и декодирования кода ЛТ. Основное содержание исследования 
состоит в составлении схемы моделирования, изменении определенных па-
раметров (значение избыточности, отношение сигнал-шум и количество 
символов), что позволяет получить значения вероятности правильной рас-
шифровки пакетов. Значения сравниваются, после чего отбираются более 
успешные значения расшифровки пакетов.  
Ключевые слова: помехоустойчивое кодирование, повышение помехо-
устойчивости, код Лаби, кодирование, декодирование, алгоритм. 
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INCREASE THE NOISE IMMUNITY OF LABY CODES 
 

This article discusses issues related to ways to improve the noise immunity of 
Labi codes. To obtain the necessary results, an experimental analysis was per-
formed in which additional encoding / decoding conditions were introduced into 
the main stage of packet encoding and decoding (namely XOR operation with 
neighbors). The general structure of the algorithm for encoding and decoding 
the RT code is given in the article. The main content of the study consists in 
drawing up a simulation scheme, changing certain parameters (the value of out-
of-orderness, the signal-to-noise ratio and the number of symbols), which allows 
to obtain the probability of correct decryption of packets. The values are com-
pared, after which the more successful packet decompression values are select-
ed.  
Keywords: noise immunity coding, noise immunity enhancement, Labi code, 
coding, decoding, algorithm 
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На сегодняшний день одной из актуальных задач электросвязи является обеспе-
чение высокой достоверности передачи, обработки и хранения информации. Одним из 
наиболее эффективных способов решения данной проблемы является использование из-
быточного (помехоустойчивого) кодирования информации. Преднамеренное введение 
избыточной информации в передаваемые информационные сообщения обеспечивает 
возможность обнаружения и исправления ошибок на приемной стороне.  

В работе [1] было установлено, что наиболее помехоустойчивыми кодами являют-
ся коды Лаби (ЛТ). Простота алгоритма обеспечивает быстрый процесс кодирования и 
декодирования пакетов, что дает возможность модернизации данного алгоритма.  

Цель работы состоит в повышение помехоустойчивости ЛТ-кодов на основе при-
менения дополнительных условий кодирования. Это позволит повысить вероятность 
правильного декодирования пакетов. 

 
Алгоритмы кодирования и декодирования ЛТ 

 
Алгоритм ЛТ кодирования (рис. 1) состоит из четырех основных этапов [2]: 
1. Случайно выбирается степень d  символа кодирования путем выборки из рас-

пределения степени с использованием робастного распределения. 
2. Равномерно выбирается d  различных входных символов как соседей кодиру-

ющего символа. 
3. Значением символа кодирования является побитовое «исключающее или» d -

соседей. 
4. Добавляется ключ в заголовок и отправляется в двоичный файл. 

 

 
Рис.1. Алгоритм кодирования ЛТ  

 
У декодера должна быть информация о степени и наборе соседей для восстанов-

ления исходных входных символов. Один из способов передачи этой информации [3] - 
это связывание ключа с каждым символом кодирования, а затем и кодер, и декодер бу-
дут применять один и тот же ключ для восстановления, как степени, так и набора сосе-
дей. Ключ является случайным состоянием генератора псевдослучайных чисел, благо-
даря которому будет происходить выбор соседей и степеней. Поскольку это условия 
накладывает дополнительные расходы, неэффективно передавать весь список соседей. 
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Поэтому, эффективнее использовать один ключ для всего пакета данных и передавать 
его на сторону декодера. 

Алгоритм декодирования (рис. 2) аналогичен процессу кодирования за исключе-
нием некоторых особенностей [4]: 

1. Необходимо выделить ключ из полученного пакета 
2. По заданному ключу выбирать степень и список соседей для каждого символа. 
3. Выполнить побитовую операцию «исключающее или» с выбранными соседями.  

 

 
Рис.2. Алгоритм декодирования ЛТ  

 
Плотность распределения 

 
Основным аспектом ЛТ-кодов является выбор функции распределения для выбо-

ра степеней кодирования d .  Для алгоритма декодирования необходимо, чтобы оста-
вался один символ с единичной степенью ( d =1). Основываясь на этом, было предложе-
но использовать идеальное распределение, которое моделирует данную ситуацию, плот-
ность распределения которого можно описать формулой: 
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где K - количество исходных символов. 
Стоимость кодирования s  данным распределением равна: 
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)ln(Ks =  
Использование данной функции не разумно из-за плохой защищенности кодовых 

символов. В связи с этим было разработано робастное распределение [5], плотность 
)(dμ  которого описывается формулой: 
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где δ  - параметр определяющий вероятность успешного декодирования. 
Число исходных символов S , которые хотя бы один раз входят в кодовые симво-

лы со степенью S
K , определяется как: 

,)ln( KKcS
δ

=  

где параметр c - параметр распределения, изменяющийся в пределах 10 << c . 
 

Повышение помехоустойчивости кодов 
 

В качестве среды моделирования был выбран пакет Simulink, в которой была 
разработана модель (рис. 3) реализации кодирования, с последующей отправкой по ка-
налу связи, и декодирования пакетов с помощью ЛТ-кодов.  

 

 
Рис.3. Структурная схема модели передачи данных 

 
Для повышения помехоустойчивости данных кодов был выделен основной этап 

кодирования и декодирования пакетов, а именно выполнение операции «исключающее 
или» с соседями. Изменение данной логической операции на комбинацию других не 
принесет желаемого эффекта, а только усложнит процесс кодирования/декодирования. 
Поэтому, в качестве дополнительных условий кодирования/декодирования были выбра-
ны: 

1. Выполнение операции «исключающее или» если символ равен 0/1. 
2. Выполнение операции «исключающее или» если символ равен 0 и номер соседа 
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является четным/нечетным числом. 
3. Выполнение операции «исключающее или» если символ равен 1 и номер соседа 

является четным/нечетным числом. 
4. Выполнение операции «отрицание» после операции «исключающее или». 
5. Выполнение операции «исключающее или» если номер соседа является чет-

ным/нечетным числом. 
В качестве критерия эффективности кода ЛТ использовались три основных па-

раметра [6]:  
N  – количество символов, выбиралось равным одному из следующих значений: 

1000, 2000, 3000. 
Избыточность кода - характеристика кодирования информации обеспечивающая 

повышение вероятности безошибочного считывания кода или передачи информации. 
Параметр принимал одно из следующих значений: 5, 15, 25.  

Вероятность ошибки (ППП - процент потери пакетов) – отношение сигнал шум в 
процентом соотношении. Параметр принимал одно из следующих значений: 0, 10, 20, 30, 
40.  Результаты моделирования представлены в таблицах 1, 2 и 3. 

 
Таблица 1 

Значение правильной расшифровки пакетов ЛТ кодами без дополнительных условий 
Избыточность % ППП, % 1000 2000 3000

5 

0 1 1 1
10 0,8978 0,8823 0,8956
20 0,7613 0,798 0,7915
30 0,6878 0,6782 0,6879
40 0,5863 0,5584 0,5945

15 

0 1 1 1
10 0,8956 0,889 0,8675
20 0,7856 0,7982 0,7373
30 0,6756 0,7074 0,6974
40 0,5895 0,5986 0,5912

25 

0 1 1 1
10 0,8965 0,8876 0,8911
20 0,7967 0,7634 0,7834
30 0,6969 0,6392 0,6757
40 0,5971 0,515 0,568

 
Полученные результаты моделирования будут выступать в качестве эталона для 

сравнения результатов, полученных при введении дополнительных условий кодирова-
ния/декодирования. 

Приведенные результаты для ЛТ-кодов без дополнительных условий совпадают с 
результатами при дополнительном условии 1 (если символ равен 1) и 4. Из этого следу-
ет, что  предположение о комбинациях логических операций является верным. 

Основываясь на полученных результатах (см. табл. 2) можно отметить, что дан-
ные условия позволяют повысить процент верной расшифровки пакетов до 95% при ми-
нимально выбранной вероятности ошибки. Такой процент верной расшифровки дости-
гается так же за счет повышения избыточности данных, что не всегда является рацио-
нальным решением в различных каналах связи.  
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Таблица 2 
Значение правильной расшифровки пакетов ЛТ-кодами c использованием условий 1 

(если 0) и 2 
Избыточность % ППП, % 1000 2000 3000

5 

0 1 1 1
10 0,9467 0,9495 0,9462
20 0,8232 0,8429 0,8333
30 0,7669 0,7812 0,7911
40 0,6058 0,6067 0,6443

15 

0 1 1 1
10 0,9498 0,95 0,9445
20 0,8265 0,8393 0,8333
30 0,775 0,7805 0,7891
40 0,6125 0,6049 0,6428

25 

0 1 1 1
10 0,953 0,9487 0,9481
20 0,8283 0,8376 0,8352
30 0,7751 0,7775 0,7934
40 0,6123 0,6035 0,6423

 
Таблица 3 

Значение правильной расшифровки пакетов ЛТ-кодами c использованием условий 3 и 5  
Избыточность 

% 
ППП, % 1000 2000 3000

5 

0 1 1 1
10 0,9155 0,9168 0,915
20 0,7832 0,8023 0,7917
30 0,7269 0,7441 0,7517
40 0,5961 0,5931 0,6264

15 

0 1 1 1
10 0,9202 0,9183 0,915
20 0,7857 0,7989 0,7914
30 0,7385 0,7449 0,7494
40 0,6038 0,5924 0,6237

25 

0 1 1 1
10 0,9241 0,9167 0,9197
20 0,7892 0,795 0,7946
30 0,7407 0,7404 0,7546
40 0,6045 0,5898 0,6233

 
Применение данных условий (см. табл. 3) так же способствуют повышению зна-

чения процента правильной расшифровки пакетов, но наименее эффективными, по от-
ношению к другим предложенным условиям.  

Анализируя полученные данные можно отметить, что кодирование Лаби имеет 
наибольшую эффективность, когда значение избыточности превышает 25%. Увеличение 
при этом длины пакета K  ухудшает показатель верной расшифровки.  
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Заключение 
 
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что применение раз-

личных условий кодирования способствует увлечению процента вероятности правиль-
ной расшифровки пакетов, передаваемых по каналам связи. Данные условия способ-
ствовали повышению верной расшифровки пакетов от 89% до 95% при одних и тех же 
условиях моделирования. Изменение же логической операции «исключающее или», на 
различные комбинации, не привело к желаемому эффекту. 
Так же стоит отметить, что возможно изменение параметров робастного распределения 
для повышения помехоустойчивости ЛТ-кодов. При значениях c  и δ  равных  0,05 до-
стигается максимальная защищенность данных, но при условии, что длина пакета со-
ставляет более 5000 символов. Увеличение данных параметров способствует увеличению 
процента верной расшифровки для пакетов, длина которых составляет менее 5000 сим-
волов. 
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