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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ 

Помехоустойчивое кодирование позволяет: 
• снижать мощность передатчика; 
• повышать скорость передачи данных; 
• уменьшать размеры антенн; 
• повышать дальность связи; 
• экономить полосу частот; 
• увеличить плотность записи; 
• повысить надежность хранения данных; 
• повысить к.п.д. используемых каналов. 

Кодирование - это  введение избыточности в передаваемое сообщение 
для исправления ошибок передачи и хранения данных. 

k  информационных символов m избыточных символов 

n = k + m - длина кода 

R=k/n - кодовая скорость (доля полезной информации) 

+ 



ЦЕННОСТЬ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО 

КОДИРОВАНИЯ 

Если R<C, то возможна передача 

информации со сколь угодно высокой 

достоверностью (теорема 

существования). 

Основная проблема: декодирование 

помехоустойчивых кодов с близкой к 

предельной эффективностью при 

минимально  возможной сложности 

реализации. 

Для получения наибольшей 

эффективности коды должны быть 

длинными. 

Применение помехоустойчивого 

кодирования позволяет получить 

энергетический выигрыш кодирования 

(ЭВК), каждый децибел которого 

оценивается в десятки миллионов 

долларов в среднемасштабных 

системах. 

 

G = (Eb/N0)без кодир. – (Eb/N0)с кодир. 

 

ЭВК в 3 дБ позволяет: 

• снизить мощность передатчика в 2 

раза; 

• повысить скорость передачи данных 

на 50%; 

• уменьшить размеры антенн на 30%; 

• повысить дальность связи на 40%; 

• уменьшить занимаемую полосу частот 

в 2 раза;  

• снизить требования к уровню шума в 

канале на 3 дБ. 



Даже коды длины n=1000  неэффективны   

при   вероятности   ошибки  в   канале  Р0>0.08.   

А   теория   утверждает,  

что  можно  успешно работать  при  Р0<0.11  !!! 

И  это  при   2500    вариантах решений!  
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НИЖНИЕ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ОШИБКИ 

 ДЕКОДИРОВАНИЯ БЛОКОВЫХ КОДОВ С R=1/2  



ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ    
ТЕХНИКИ КОДИРОВАНИЯ 

1. Декодирование – проще! 

2. Достоверность – выше! 

3. К.п.д. каналов – больше!  
 

Как всего этого достичь? 

  На основе оптимизационной теории и 

многопороговых декодеров  (МПД) !!! 
 

Золотарѐв В.В. Субоптимальные алгоритмы 

многопорогового декодирования // Докторская 

диссертация. М., 1990.  



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ МНОГОПОРОГОВОГО 

ДЕКОДИРОВАНИЯ 
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ПОВТОРНОЕ ПОРОГОВОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ 

D=11, R=1/2 



СХЕМА КОДЕРА И МНОГОПОРОГОВОГО 

ДЕКОДЕРА СВЕРТОЧНОГО КОДА С R=1/2 
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Многопороговый декодер (МПД) с двумя итерациями 

Основа оптимизационной теории! 

Многопороговый декодер является модификацией обычного порогового декодера Месси. 

МПД применяется для декодирования блоковых и сверточных двоичных и недвоичных 

самоортогональных кодов . 

При каждом изменении декодируемых символов решение МПД приближается к оптимальному. 

Сложность МПД – линейная! 

Доказана основная теорема многопорогового декодирования. 



ОБЪЕМ ВЫЧИСЛЕНИЙ ПРИ ДЕКОДИРОВАНИИ  
(ЧИСЛО ОПЕРАЦИЙ НА БИТ) 

Обычно N1~ d*I. 

Для МПД можно снизить объем вычислений до N2~d+I.  

Это в ~100 раз проще и быстрее, чем, например, при использовании 

турбо кодов! 
  



ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА 

МНОГОПОРОГОВОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ 

 При каждом изменении декодируемых символов кода 

решения МПД строго приближаются к  принятому 

сообщению,  т.е.  правдоподобие решений  МПД строго 

возрастает. 

Следствие. МПД может при линейной от длины кода 

сложности декодирования  достичь наиболее 

правдоподобного решения, которое обычно требует 

экспоненциальной от длины кода сложности.  



ОПТИМИЗАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ  

 ОТМПД – основа теории! 

Все  этапы: 

- настройка алгоритма,  

- выбор  кодов    

- сами алгоритмы МПД  

это  решение оптимизационных   
задач. 

   



ОБЩАЯ ИДЕОЛОГИЯ ТЕОРИИ 

Развивать следует в первую очередь простейшие алгоритмы   

декодирования.  

МПД – теоретически  предельно быстродействующие 

алгоритмы  с запатентованными решениями. 

МПД  в 102 ÷ 105  раз быстрее прочих методов. 

Символьные коды полностью решают все вопросы 

эффективности   при минимальной сложности. 

Новым направлением в ОТМПД могут стать методы 

дивергентного кодирования, использующие 

алгоритмы прямого контроля метрики (ПКМ).  

В этой области нами поданы заявки на патенты.  



ЗА 25 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ РАЗРАБОТАНЫ МПД 

Для декодирования блоковых и сверточных 

самоортогональных кодов. 

Работающие с некаскадными и каскадными кодовыми 

конструкциями. 

Для каналов с независимыми и для каналов с 

группирующимися ошибками. 

Для исправления битовых, символьных ошибок и для 

восстановления стираний. 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ 

ОШИБОК В ГАУССОВСКОМ КАНАЛЕ 



СХЕМА КОДЕРА БЛОКОВОГО КОДА С R=2/4 

Использование нескольких информационных и нескольких 

проверочных ветвей позволяет добиться существенного снижения 

уровня размножения ошибок при многопороговом декодировании. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ 

ОШИБОК В Q-ИЧНОМ СИММЕТРИЧНОМ КАНАЛЕ 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ 

ОШИБОК В КАНАЛЕ СО СТИРАНИЯМИ 



МПД ДЕКОДЕРЫ ДЛЯ ФЛЕШ ПАМЯТИ 



АППАРАТНАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ МПД  НА  ПЛИС 

1. МПД состоит почти полностью из элементов памяти или регистров 
сдвига. Это наиболее быстрые элементы и ПЛИС, и БИС. Доля 
остальных элементов МПД много менее 1 % .                                       

2. МПД оказывается  абсолютно распараллеленным алгоритмом. 
Именно поэтому МПД для некоторых значений параметров примерно 
в 1000 более быстрые, чем  другие, например, турбо декодеры. 
Задержка – как у простейшего 2-х входового ключа.                                                

3. Реализация:  Скорость -  320 Мб/с ÷ 2 и более Гб/с,   ЭВК= 7 ÷ 9,5 дБ 



АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МПД 

Макет  МПД  для  каналов  на  2,08  

Гбит/с  (ИКИ РАН) 

 

МПД для космоса, оптических 

каналов и флеш-памяти 

Многопороговый декодер (МПД) для 

спутниковых и космических каналов. 

Он повышает КПД их использования  

в 3 - 10 раз, в том числе для ДЗЗ. 
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Наши порталы по методам кодирования  

www.mtdbest.ru 

www.mtdbest.iki.rssi.ru   

Ежегодно их просматривают порядка 

100 тыс. читателей из 55 стран 

сша 

Россия 



www.mtdbest.ru 





ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Мы   открыли    МПД алгоритмы  ~ 45   лет   назад.                                                

2. К настоящему времени полностью решена задача 
простого и эффективного декодирования ошибок МПД 
алгоритмами даже для самых быстрых каналов при  
большом уровне шума. 

3. Для широкого диапазона реальных параметров 
кодирования на основе 12 патентов и четырѐх откры-
тий в теории кодирования МПД алгоритмы выполняют 
на 3÷5 порядков меньшее число операций и 
одновременно (!) обеспечивают на 4÷6 порядков 
большую итоговую достоверность цифровых данных.             

4. Некоторые открытые нами и опубликованные ещѐ 30 
лет  назад  коды  и  методы  их  МПД  декодирования до 
сих пор  не повторены никакими научными 
коллективами в мире.                          



 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Совета по грантам Президента Российской Федерации, 

Российского фонда фундаментальных исследований,  

Российского научного фонда, 

Института космических исследований РАН,  

Рязанского государственного радиотехнического 

университета 

http://www.iki.rssi.ru/
http://www.rfbr.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Большой объем дополнительной информации  

о многопороговых декодерах можно найти  

на специализированных двуязычных веб-сайтах  

www.mtdbest.iki.rssi.ru и  www.mtdbest.ru  

 

Для контакта:  
 

Зубарев Ю.Б.:  МНИТИ, mniti@mniti.ru; 

 

Золотарев В.В.: ИКИ РАН, моб. 8-916-518-86-28,  
   zolotasd@yandex.ru; 

Овечкин Г.В.:  РГРТУ, моб. 8-920-952-02-26,  
   g_ovechkin@mail.ru. 

Овечкин П.В.: РГРТУ, моб. 8-910-573-98-20,  
   pavel_ov@mail.ru 
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