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Основные определения 

Определение 1. Поле – структура с множеством F и 2 операциями сложения 

и умножения, образующая коммутативную группу по сложению над F и комму-

тативную группу по умножению над F/{0}, при выполняющемся свойстве дис-

трибутивности умножения относительно сложения. 

Определение 2. Поле Галуа – поле, которое состоит из конечного числа эле-

ментов. Обозначение – GF(pm), где pm-индекс поля, p – простое число, которое 

является характеристикой поля. 

Определение 3. Примитивный элемент конечного поля – генератор мульти-

пликативной группы, первообразный корень степени pm-1. 

Определение 4. Расстояние Хэмминга – число позиций, в которых соответ-

ствующие символы слов одинаковой длины различны. 

Введение 

В наше время информация стала неотъемлемой частью жизни человека. К 

сожалению, при передаче или обработке информации, так или иначе, возникают 

ошибки. Рассматриваемые в данной статье коды Рида-Соломона помогают уста-

новить факт наличия ошибки и обнаружить, какие именно ошибки произошли. 
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Помехоустойчивое кодирование 

Основная идея помехоустойчивого кодирования – избыточность. При коди-

ровании у нас есть алфавит, с помощью которого мы образуем кодовые слова 

или комбинации. Для передачи сообщения используется набор разрешенных ко-

довых комбинаций. Если произошла ошибка, то разрешенные кодовые комбина-

ции становятся запрещенными кодовыми комбинациями. Смысловые кодовые 

комбинации формируются из k символов алфавита и затем дополняются до n 

символов (размер алфавита). 

На практике используются линейные коды. Один из представителей линей-

ных кодов – коды Рида-Соломона. Количество ошибок, которое мы можем обна-

ружить, используя линейный код, выражается через минимальное расстояние 

Хэмминга. Минимальное расстояние определяется как d=n-k+1, а максимальное 

количество, которое можно обнаружить – f=d-1. Все кодовые комбинации линей-

ного кода образуют линейное пространство над полем. Для кодов Рида – Соло-

мона используется поле Галуа. 

Поле Галуа 

Пример поле Галуа представлен на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Поле Галуа GF(7) 

 

Примитивные элементы выделены в таблице красным цветом. При работе с 

кодом Рида – Соломона используют поле Галуа с основанием 2. 
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Рис. 2. Поле Галуа GF(23) 

 

Описание кодов Рида-Соломона 

Существуют 2 способа кодирования: систематическое и несистематическое. 

При несистематическом кодировании информационное слово умножается на не-

приводимый(порождающий) многочлен поле Галуа. Общая формула для порож-

дающего многочлена: g(x)=(x-αl)( x- αl+1 )…(x-αl+d-1), где α-является примитив-

ным элементом поле Галуа. 

Рассмотрим код (7,3), с помощью которого можно распознать 4 ошибки и 

исправить 2. Порождающий многочлен – g(x)=(x- α)( x- α2)(x- α3)(x- α4). Кодовое 

слово для информационного многочлена m(x)= α4x2 +x+α3 выглядит таким обра-

зом: c(x) = m(x)g(x) =α4x6 + αx5 + α6 x4+ α5 x+α4. 

Пусть мы приняли полином r(x) = v(x)+e(x), где v(x) – переданный полином, 

e(x) – полином ошибок. e(x) =ej1x
j1+…ejnx

jn, где n≤t (максимальное количество 

ошибок, которое может исправить код). Синдромы ошибок равны: 

S1 = r(αb) = eJ1
αbJ1 + eJ2

αbJ2 +  …  + eJn
αbJn  

S2td
= r(αb+2td-1) = eJ1

α(b+2td-1)J1 + eJ2
α(b+2td-1)J2 + …  + eJn

α(b+2td-1)Jn 

Многочлен локаторов ошибок: 

𝜎(𝑥) = ∏(1 + 𝛼𝐽𝑙𝑥)

𝑛

𝑙=1

= 1 + 𝜎1𝑥 + 𝜎2𝑥2+. . .  + 𝜎𝑛𝑥𝑛 

Получаем ключевую систему уравнений относительно коэффициентов 𝜎. 

𝜎1𝑆𝑡 + 𝜎2𝑆𝑡-1+. . .  + 𝜎𝑡𝑆1 = -𝑆𝑡+1 

𝜎1𝑆2𝑡-1 + 𝜎2𝑆2𝑡-2+. . .  + 𝜎𝑡𝑆𝑡 = -𝑆2𝑡 
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Существуют несколько алгоритмов решения системы: алгоритм Берле-

кемпа – Мэсси, алгоритм Евклида и прямое решение. Пусть получен многочлен 

r(x) = αx2+α5x4. При кодировании начальный многочлен выбирается равным 

r0(x)=xd. В коде (7,3) d=7–3+1=5, тогда начальный многочлен равен x5. Синдром 

будет равен S(x) = 1+ α6x+ α5x2 +αx3 +αx4. Многочлен b0(x) = 0, b1 (x) = 1. На 1 шаге 

при делении r0(x) на S(x) в остатке получаем многочлен r1(x) = α5x3+x2+αx+α6, 

q2(x) = α6x+ α6, b2(x) = b0(x)+q2(x)b1(x). На 2 шаге r2(x) = α6x2+ αx+ α3. Алгоритм 

остановится, когда степень остаточного многочлена, равна количеству ошибок, 

которые может исправить код. 
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