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Проблема новых методов поме-

хоустойчивого кодирования циф-

ровой связи — одна из наиболее

актуальных, поэтому монография

д.т.н. В. Золотарёва "Теория и алго-

ритмы многопорогового декодиро-

вания" привлекла внимание спе-

циалистов. Книга вышла в конце

2006 г. в издательствах "Радио и

связь" и "Горячая линия". Работу

по весьма редкой для нашей стра-

ны проблеме цифровой связи по

каналам с низкой энергетикой сиг-

нала положительно оценил акаде-

мик РАН В.К. Левин. 

В последнее время появление

таких серьезных отечественных

монографий стало довольно ред-

ким событием. Тем более интерес-

ны изложенные в книге необычные

методы коррекции ошибок с очень

небольшой сложностью реализа-

ции, названные многопороговыми

декодерами (МПД). Хотя проблема

сложности алгоритмов декодиро-

вания формально предопределяет

содержание значительной части

публикаций по корректирующим

кодам, представленная моногра-

фия относится к исследованиям, в

которых затраты на реализацию

процедур декодирования целена-

правленно минимизируются при

сохранении высокой эффективно-

сти работы алгоритмов в условиях

большого уровня шума канала. Ре-

альная ориентация работ по МПД-

алгоритмам на упрощение реали-

зации декодеров, пригодных и для

мобильной связи, определяет и со-

держание статей автора, опубли-

кованных в 2005 — 2007 гг. в жур-

нале "Мобильные системы".

В первых теоретических разде-

лах книги показано, что при каж-

дом изменении декодируемых

символов происходит приближе-

ние решения МПД к решению экс-

поненциально сложного оптималь-

ного декодера, в то время как алго-

ритмы МПД почти столь же про-

сты, как и обычные мажоритарные

процедуры. Для МПД-декодеров

можно строить коды с особо ма-

лым размножением ошибок, т.е.

уровнем их группирования, кото-

рые и позволяют получить особен-

но высокие энергетические харак-

теристики кодирования. 

В последующих главах моногра-

фии рассмотрены характеристики

МПД-декодирования в каналах с

большим уровнем шума. Пред-

ставлен обширный материал по

моделированию МПД-алгоритмов,

возможности программных вер-

сий декодеров, используемых в

специальных  телевизионных сис-

темах, а также параметры высоко-

скоростных МПД-декодеров на

ПЛИС Xilinx и Altera.

Особо хочется отметить резуль-

таты по недвоичным алгоритмам

МПД. Как известно, длины кодов

Рида — Соломона ограниченны. А

для МПД можно создавать недво-

ичные коды произвольно большой

длины при очень простой процеду-

ре коррекции ошибок. Достовер-

ность такого МПД-декодирования

может быть на много порядков вы-

ше, чем при использовании кодов

РС. Для некоторых кодовых пара-

метров очень простые недвоичные

символьные МПД эффективно ра-

ботают при таких уровнях шума в

канале, которые в принципе недо-

ступны для кодов РС сколь угодно

большой длины. Эти результаты,

как и ряд свойств МПД-алгорит-

мов, являются уникальными и не

могут быть получены на основе

других методов.

Научный редактор книги член-

корреспондент РАН, доктор техни-

ческих наук, профессор Ю.Б. Зуба-

рев во вступительной статье отме-

чает успешность внедрения аппа-

ратуры кодирования в организаци-

ях, на протяжении длительного

времени применяющих МПД-деко-

деры в своих разработках. 

Адаптивность параметров алго-

ритмов МПД к конкретным требо-

ваниям систем связи позволяет

реализовать эти декодеры в раз-

личных кодовых конструкциях.

Среди наиболее простых и эффек-

тивных методов с использованием

МПД можно указать каскадирова-

ние с кодами контроля по четнос-

ти, параллельное каскадирование,

каналы с неравномерной энерге-

тикой, сжатие данных и восстанов-

ление символов после передачи

данных по стирающим каналам. 

Эти и другие методы существен-

но расширяют возможности про-

ектировщиков систем цифровой

связи, предоставляя им средства

для реализации новых методов об-

работки или для решения главной

проблемы декодирования с пре-

дельно малой сложностью и боль-

шой энергетической эффективно-

стью. В ряде случаев методы МПД

оказываются примерно на два де-

сятичных порядка более быстры-

ми, чем другие алгоритмы с близ-

кой энергетической эффективнос-

тью. Это позволило программно

реализовать даже процедуру

МПД-декодирования в высокоско-

ростном канале для цифровой спе-

циальной телевизионной системы.

Свойства и возможности мажо-

ритарных алгоритмов наглядно де-

монстрируются на конкретных при-

мерах. Важнейшие особенности

МПД-декодеров показываются с

различных позиций, что весьма

поможет специалистам при анали-

зе характеристик мажоритарных

алгоритмов.

Для понимания изложенных в

книге новых МПД-методов полез-

ным оказывается ее взаимодейст-

вие с Интернет-ресурсом ИКИ РАН

по адресу www.mtdbest.iki.rssi.ru. 

Большая работа В. Золотарёва в

области помехоустойчивого коди-

рования и выход книги отмечены

премией Правительства России в

области науки и техники. Хотелось

бы надеяться, что предложенные в

книге простые и эффективные ме-

тоды помехоустойчивого кодиро-

вания найдут свое место в различ-

ных системах связи самого широ-

кого назначения.
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