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Аннотация. Коды Рида-Соломона используются для выявления и исправления ошибок данных в системах

передачи и хранения информации. В статье разработана компактная структура кодера RS(255, 223) на ос-

нове анализа теории кодирования Рида-Соломона (RS) для использования в дальней космической связи.

Кодер реализуется с помощью 32 оптимизированных поправочных умножителей, в которых избыточные

операции сокращаются для минимизации числа операций сложения по модулю 2 либо элементов XOR на

основе анализа структуры множителей в RS-кодере, которые отличаются простотой и могут обеспечить

высокую скорость выполнения операций. Результаты моделирования показали, что разработанная струк-

тура обладает высокой эффективностью и низкой сложностью при хорошей производительности кодиро-

вания
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I. ВСТУПЛЕНИЕ

Код Рида-Соломона (RS-код), открытый

Ирвином С.Ридом и Густавом Соломоном в

лаборатории Линкольна Массачусетского тех-

нологического института в 1960 году, пред-

ставляет собой разновидность БЧХ-мультико-

да с усиленной способностью исправления

ошибок. В настоящее время это один из наибо-

лее эффективных и широко применяемых кор-

ректирующих (помехоустойчивых) кодов.

По сравнению с другими линейными блоч-

ными кодами, RS-код обладает усиленной спо-

собностью исправления ошибок при сохране-

нии той же эффективности кодирования и осо-

бенно удобен при исправлении пакетных оши-

бок. RS-коды могут исправлять не только слу-

чайные ошибки, но также неожиданные (не-

предвиденные) ошибки. Поэтому он широко

применяется в системах дальней космической

связи, системах хранения данных и системах

передачи сигналов цифрового телевидения [1].

Код RS(255, 223) выбран Консультатив-

ным комитетом по системам космических дан-

ных (CCSDS) в качестве средства кодирования

с исправлением ошибок прямых и обратных

сигналов в канале связи для современных ор-

битальных систем (СОС). Указанный код явля-
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