
 1

 В редакцию журнала  
«Проблемы передачи информации» 

       от Золотарёва В.В. 
 
 
Уважаемая редакция! 
С большим вниманием прочитал  отзыв первого рецензента  на мою 

статью о многопороговом декодировании. Я признателен рецензенту на 
детальный анализ статьи и развёрнутое изложение своего   мнения о  
представленной работе. Вместе с тем у меня сложилось впечатление, что он не 
был в числе участников семинаров  в  ИППИ, на которых я излагал, конечно,  
очень непривычный для сторонников традиционной школы кодирования 
подход к проблеме простого и эффективного декодирования.  Поэтому я с 
пониманием отношусь к тому, что многие аспекты выполненного 
исследования, логичные  и  даже просто  очевидные для автора, оказались 
трудными для восприятия специалистом,  занимающимся совершенно другими 
задачами. 

Считаю полезным для развития реально эффективных алгоритмов 
декодирования  отметить некоторые существенные моменты, связанные с этой 
предполагаемой публикацией.  Важнейшим обстоятельством, которое может 
служить некоторым объяснением  неудовлетворённости рецензента  статьёй, а 
автора – отзывом, несомненно, является ограниченный объём статьи,  которая, 
конечно же,  и без этого оказалась слишком длинной. Однако  столь отличный 
от традиционного стиля подход к декодированию и  достигаемые с его 
помощью результаты заслуживают гораздо более детального изложения, 
возможно, в книге. Понимая это, я предложил достаточно    обширный   список 
ссылок к статье, включая специализированный сайт (ссылка 9),  включающий 
более 200 единиц  материалов об МПД и кодах. Это могло бы очень немного, 
но всё же скомпенсировать ограниченный объём статьи и трудности 
восприятия совершенно нового  по стилю материала.  Разумеется,  я понимаю, 
что  никакие ссылки обычно не просматриваются.  Я также очень сожалею, что 
сложившаяся практика рецензирования не предусматривает общения авторов и 
рецензента, тогда как даже отзывы на диссертации  (существенно более важные 
для судеб авторов средства их аттестации!)  обсуждаются во многих своих 
моментах гораздо более открыто. Разумеется,  если  это письмо будет 
способствовать поиску возможности  опубликования представленного мной 
материала, я буду считать, что  мой непозволительно длинный ответ, 
направляемый в редакцию,  был, тем не менее, полезен. 

Для  удобства   изложения  предлагаемого мной материала   я буду 
выделять  цитаты из отзыва рецензента  курсивом.    

 
Наверное, первый абзац  отзыва следует без оговорок воспринимать как   

вежливое одобрение намерений автора и не обращать внимание на то, что 
работы по МПД на самом деле были начаты в начале 70-х годов,  а не в конце.  
Приоритет автора  в разработке алгоритма МПД отмечен  а.с  СССР  от 1972 г. 
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Далее,   по тексту рецензии:  
«К сожалению,  рецензируемая статья не дает почти никакого 

представления о специфике многопороговых алгоритмов.  Дело даже не в 
отсутствии строгих доказательств, или хотя бы “качественных” доводов, 
которые могли бы послужить основой таковых доказательств в будущем.» 

 Автору трудно понять, что  подразумевается под спецификой.  А что 
касается качественных доводов, то статья переполнена ими, что сильно 
увеличило её размер и имело целью помочь новым читателям (рецензентам, в  
частности) освоить основы нового взгляда на проблему декодирования.  
Именно такими качественными разделами, в частности,    являются разделы 1 и 
2, а также первая половина раздела 3. Что касается строгости доказательств, 
(главные формальные свойства МПД изложены  во второй половине разделе 3), 
то они подвергались жестокой проверке несогласными сначала  с   ними  
специалистами в течение двух десятков лет!     Именно этот материал 
дискутировался также  на нескольких семинарах в ИППИ   и   был   в 
результате этих обсуждений признан очевидным, т . е. правильным.  Так что в 
разделе 3  статьи приведены  простые и абсолютно строгие очень полезные  
доказательства относительно свойств синдрома и  собственно алгоритма МПД!  
Добавив комментарии к доказанным результатам,  автор  имел право надеяться 
на правильное в целом  восприятие читателями несложных по сути, хотя и 
очень непривычных по стилю результатов. 

Продолжим. 
«Главным недостатком статьи, по крайней мере, на данном этапе ее 

рецензирования, является почти полное отсутствие описания самого 
алгоритма. Основные этапы работы этого алгоритма лишь бегло упомянуты  
на стр. 10 и 11, которые изобилуют многочисленными ссылками на работу 
классического порогового декодера и скорее представляют собой список 
пояснений, чем формальное описание нового алгоритма. На мой взгляд, этих 
пояснений совершенно недостаточно, чтобы понять,  как работает алгоритм 
и для каких кодов его целесообразно применять.» 

Непонятно, что  значит «почти полное отсутствие…»  .  Абсолютно 
правильно, что на стр.10 и 11 есть описание. И оно полное!  А ссылки на  
классический пороговый декодер (ПД), как представлялось автору, помогают   
(с разных сторон, по возможности) понять отличие МПД от ПД. Но это уже 
сделано потом, после описания МПД. Так что комментарий не путается с  
самим алгоритмом.  И вообще,  алгоритм Витерби, ПД и некоторые другие 
методы, как мне кажется, должны быть настолько знакомы специалистам,   
берущим на себя,  конечно же, очень нелёгкий труд рецензировать такие 
работы, что расписывать суммирование проверок и сравнение с порогом, что и  
завершает всегда  описание любого мажоритарного алгоритма,  должно быть 
абсолютно излишним.   Тем не менее в статье всё это сделано, и даже  написано 
суммируемое выражение (4) на стр.11.  Бóльшую полноту описания  для 
мажоритарного метода  автору трудно придумать даже после так громко 
выраженного недовольства рецензента. Возможно, что суммирование 
проверок, а потом сравнение с порогом следует формально перенумеровать, но 
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автор не уверен, что это решило бы проблему непонимания того, что 
простейший по сути мажоритарный алгоритм описан с максимальной  
детализацией и точностью. 

А что касается применяемых кодов, о которых идёт речь, то  это обычные 
систематические мажоритарно декодируемые коды, как  это и следует из 
предыдущего текста и рисунков статьи. Появление непонимания и в этой части 
тоже несколько неожиданно. 

Продолжим. 
«Практически вся оставшаяся часть статьи еще больше затуманивает 

картину. После нескольких общих фраз в начале статьи автор немедленно 
переходит к Рис. 1, и не объяснив работу порогового алгоритма, сразу 
рассматривает размножение ошибок в этом декодере.» 

Автор полагает (и понимает, что повторяется!), что  читатели (и 
рецензент тоже) знают классические результаты  теории кодирования и 
описывать работу обычного ПД нет необходимости. Иначе невозможно ни в 
какой момент перейти к изложению собственно новых результатов. А 
поскольку статья и так неоправданно длинна, то такой возможности и не было.  
Кстати, и размножение ошибок (РО), как один из главных недостатков 
классического ПД, тоже считается хорошо известным эффектом (и 
недостатком!), не позволившим широко использовать ПД в системах связи. Так 
что размножение ошибок  на самом деле совсем не «рассматривается»!, а 
только кратко  упоминается в начале статьи в качестве «легко узнаваемого и 
вспоминаемого обстоятельства»  в исторической перспективе. 

Далее, «За этим (как представляется, слишком беглым и 
несвоевременным) обсуждением немедленно следуют общие слова о принципе 
глобальной оптимизации и уверения в разумности его применения в пороговом 
декодере.» 

Опуская комментарий  выражения в скобках, принцип глобальной 
оптимизации действительно является  ключевым в идеологии МПД. Этому 
посвящён весь раздел 2 и нет нужды повторять его текст.   ПД действительно 
немного модифицируется и превращается в МПД,  который ищет минимум 
функционала, хотя гарантировать достижение им  именно глобального, а не 
локального экстремума, конечно же,  никак нельзя.  Возможно,  присутствие на  
весьма эмоциональных дискуссиях об МПД на семинарах в ИППИ позволило 
бы многим специалистам взглянуть на эту проблему с разных сторон. 

Далее:  «Остается неясным ни как этот принцип действует в пороговых 
алгоритмах, ни как он позволит ликвидировать размножение ошибок. Это 
обсуждение заканчивается Леммой 1, которая стала бы совсем тривиальной, 
если бы автор выкинул из ее формулировки вектор D, заменив его на сумму 
двух векторов.» 

Автор нигде  не утверждал, что принцип  глобальной оптимизации МПД 
позволит  ликвидировать РО.   А что касается выбрасывания вектора  D,   то это 
любой читатель может сделать в  своих последующих публикациях, но каково 
будет тогда содержание Леммы автору непонятно. Возможно, тогда она 
действительно будет тривиальной. 
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Продолжим: «Попытка автора доказать “основную теорему 
многопорогового декодирования”, по моему мнению, еще менее удачна. Я не 
понимаю этого доказательства; во-первых, поскольку отсутствует 
формальный алгоритм и, во-вторых, поскольку неочевидно, что, найдя 
локальный оптимум (т.е. одно из близких кодовых слов), алгоритм продолжит 
свою работу по поиску глобального оптимума. На мой взгляд, автор сам 
противоречит своему выводу о глобальной  сходимости алгоритма, 
рассматривая размножение ошибок в многопороговом декодере в следующей 
секции 4. Содержание этой секции тоже вызывает много вопросов. В 
частности, непонятно, как вычисление общих производящих функций сможет 
помочь в выборе кодов, пригодных для достаточно специфичного 
многопорогового алгоритма.» 

Жаль. Была не попытка доказательства, а приведено правильное простое 
доказательство.  О том, что  описание алгоритма есть, выше уже было написано 
более, чем достаточно.   И  как раз новый метод анализа РО помогает поиску 
кодов, которые будут в меньшей степени подвержены этому эффекту, будут 
характеризоваться меньшим группированием ошибок, что приведёт к  более 
эффективному результирующему декодированию, т. е. более частому 
достижению глобального экстремума.    В этой фразе – концентрированное 
выражение идеологии применения МПД.   Более развернутая формулировка 
этих взаимосвязей  -  в статье, как в начале, так и в разделе про РО.  Здесь 
ничему верить не требуется. Это нужно принять во внимание,  как и 
успешный опыт автора, эту идеологию исповедающему и учитывать в 
дальнейших исследованиях, потому что это прекрасно работающая идеология 
исследований и создания простых эффективных кодеков.  Или развить свой 
подход, на что требуется немалое время. И очень хорошо, что всё это вызывает 
много вопросов.  Автор не на все из них пока что  знает  идеальные ответы. 
Надо работать дальше.  А удачность (или нет) теоремы МПД  -  неактуальна.  
Она верна и очень полезна.  В статье есть очень важные комментарии, 
подчеркивающие её значимость. 

Продолжим. «Следующие секции 5 и 6 изобилуют многочисленными и не 
всегда обоснованными уверениями в превосходстве МП декодеров по 
сравнению со всеми остальными алгоритмами. Неясно, на чем основаны эти 
выводы. Итеративные  алгоритмы декодирования турбо кодов или 
низкоплотностных кодов тоже имеют почти линейную сложность, но при 
этом обеспечивают существенно более низкое  отношение сигнал/шум, даже 
если судить по экспериментальным данным самого автора. Видимо, 
многопороговые алгоритмы имеют другие достоинства, позволяя обеспечить 
большее распараллеливание операций и меньшую задержку декодирования (за 
счет меньшей длины). К сожалению, даже эти достоинства не становятся  
понятнее в результате чтения статьи.» 

Данный абзац отзыва является ключевым, потому что успешно 
заниматься методами декодирования можно только при правильном понимании   
важнейших критериев  сравнения декодеров по сложности  их реализации. Эту 
проблему усложняет ещё и то обстоятельство, что критерии  сложности  в связи   
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с быстрым прогрессом микроэлектроники   непрерывно  (и  иногда довольно 
сильно!)  изменяются. При этом важную роль играет  и субъективное  (очень 
полезное!) мнение разработчиков аппаратуры кодирования, которое, однако, 
связано с объективными потребностями реализации конкретных разработок в 
интересах коммуникационных фирм.   Материал этих разделов статьи очень 
важен и серьёзен,  компактен и достаточно аргументирован. Я готов допустить, 
что рецензенту не приходилось заниматься внедрением высокоэффективных   
систем кодирования  в высокоскоростные системы связи с большим уровнем 
шума канала. Иначе представленные материалы не могли бы не заинтересовать 
его. И, разумеется, речь никак не может идти о пустых уверениях автора 
статьи.  

Итак, если сначала обратить внимание рецензента  на такие более 
простые критерии сложности, как число операций на декодируемый символ, то 
невозможно не заметить новые  оценки (9) для сложности МПД на стр.26. Эти 
оценки примерно на 2 десятичных порядка (!!!) лучше, чем те же оценки для 
турбо кодов. Там же приведены ссылки на конкретную публикацию [13], где 
это было подтверждено при сопоставлении кодов с одинаковой энергетической 
эффективностью. Автор прекрасно понимает, что столь большая разница в 
сложности алгоритмов при сопоставимой их эффективности – чрезвычайно 
редкий случай.  И было бы естественно, если бы рецензент отметил  это как 
несомненное достоинство работы. Нет никаких причин не замечать этого 
принципиального результата, который совершенно недоступен для других 
методов декодирования. 

 В качестве  подтверждения  реальной ценности полученного результата 
можно дополнительно указать также на то, что на  нашем специализированном 
сайте [9] есть пример демонстрационной программы с алгоритмом МПД со 
сложностью,  оцениваемой в (9), которая действительно   показывает очень 
высокий уровень производительности декодера.   Кроме того,  есть акты 
испытаний этого  высокоскоростного варианта  алгоритма МПД, 
соответствующие его очень высокой скорости работы  на компьютерах общего 
назначения.   Но   автору представляется, что  ссылки на  дополнительные 
обстоятельства  в этом абзаце  абсолютно излишни  для оценки полезности 
оценки  (9). Изменятся ли теперь  взгляды рецензента на обоснованность 
утверждений автора в этих разделах, даже без ссылок на прикладные 
результаты? 

Трудно также  удержаться  от того, чтобы не  обратить внимания 
рецензента на то, что на самом деле преимущества МПД по числу операций 
относительно других методов ещё более значимы, потому что МПД выполняет 
только простые операции сложения и сравнения небольших целых чисел, тогда 
как многие другие методы должны выполнять некоторое количество  
вычислений довольно сложных функций. Это значит,  что МПД можно делать 
на простейших процессорах, тогда как  для прочих алгоритмов они могут не 
подойти из-за слишком ограниченного набора доступных операций. 

Перейдём теперь к обсуждению гораздо более сложной части 
сопоставления сложности аппаратной реализации. Эти вопросы последнее 
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время рассматриваются в очень разных аспектах, соответствующих 
технологической философии различных коммуникационных фирм. Одним из 
вариантов  используемых  ими критериев могут быть стоимость микросхем,   а 
также   эффективность  и производительность реализованных алгоритмов. 
Отметим, что стоимость   тех ПЛИC Xilinx, на которых реализован МПД на 
скорости в сотни Мбит/сек, просто мизерна. (есть статья  об этой разработке в 
соавторстве со специалистами и  руководством НИИРадио в «Электросвязи» 
№2 за 2005 год). В аппаратной реализации  МПД ключевым моментом является 
полная распараллеленность алгоритма, что и приводит к его высочайшей 
производительности в сотни Мбит/сек.  Этим свойством не обладают  никакие 
прочие алгоритмы декодирования и тем самым важное преимущество МПД 
налицо. Если к тому же  отметить, что стоимость используемых для МПД 
микросхем  даже при значительном увеличении размеров памяти декодера 
очень невелика, а эффективность весьма значительна, то и аппаратная 
реализация даже без учёта того, что это первая попытка создания 
высокоэффективных декодеров в России за последнее время, заслуживает быть 
отмеченной как важнейшее технологическое и алгоритмическое достижение, 
поскольку   фактически МПД реализована как   элементарная однотактная 
схема. Вместе с тем автору понятно, что  предложенный  в  статье стиль 
обсуждения вопросов  сложности   более  близок  исследователям, 
ориентированным на реализацию алгоритмов на современной элементной базе, 
а не на чисто формальные критерии.  Ну, и можно отметить, что стоимость 
ПЛИС, на которой реализован МПД декодер,  за последние  годы  сильно 
снизилась  и,  конечно,  будет уменьшаться и дальше. 

Наконец, последнее и исключительно принципиальное обстоятельство,  
которое должно быть в некотором смысле решающим.  Все представленные в 
данной статье материалы относятся к некаскадным методам использования 
предлагаемых алгоритмов МПД. Рецензент же сразу обращается к каскадным 
алгоритмам, которые,  по его мнению,  должны показать низкую 
эффективность МПД.  Но  каскадирование  с применением МПД вообще не 
рассматривается в статье. Ссылки на каскадные методы с  МПД в статье есть. 
Но для  первой публикации, чтобы не отвлекаться на разнообразное множество 
очень мощных каскадных схем, был, как представляется, выбран правильный 
подход, показывающий возможности  именно самого МПД алгоритма.  Также 
крайне важно, что некаскадный МПД лучше, чем очень эффективная  
классическая схема  каскадирования с АВ  и кодов РС.  Никакие сопоставимые 
по сложности с МПД методы  некаскадного кодирования не обладают даже 
отчасти  столь  же высокой эффективностью. Применение мощнейших методов 
каскадирования  МПД может быть предметом следующих публикаций.  

Автор считает, что изложенные  в статье результаты,  относящиеся к 
сравнению  реальной сложности МПД и других методов особенно 
подчёркивают огромные перспективы алгоритма МПД и могут  стать основой 
многих реальных систем кодирования, как аппаратного, так и программного 
типа в каскадных и обычных вариантах реализации. 
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Переходя  к пожеланиям  рецензента  (п.1) автор всё же считает 
(повторяясь,  к  сожалению), что алгоритм вполне понятно описан и очень 
разнообразно прокомментирован. Конечно, можно пронумеровать от 1 до 3-х 
выполняемые операции на стр.11,  но, кажется, это не изменит отношения 
рецензента к работе в целом. 

По п.2. отзыва автор считает что всё связанное с достоинствами 
алгоритма МПД и именно в его некаскадном варианте реализации 
представлено в статье в самом выигрышном для  этих декодеров  виде.   Это же 
относится и к недвоичном  варианту алгоритма, который является по-своему 
абсолютно уникальным и может быть всегда лучше   и намного проще всех 
алгоритмов для кодов РС уже просто из-за возможности реализации МПД для 
очень длинных кодов такого типа.  Всё, что предлагает рецензент  автору 
относительно  Q-ичного МПД,  может быть предметом анализа  и написания 
других статей. Данная статья итак весьма перегружена новыми результатами. 

По п.3, идентичному п.2 рецензии автору нечего добавить.  Алгоритм 
МПД очень прост и намного эффективнее всех некаскадных схем с 
сопоставимой сложностью  и даже эффективнее, чем некоторые классические 
мощные каскадные схемы других типов.  Как в программной версии, так и в 
аппаратном варианте МПД   на несколько порядков  (!!!)  быстрее прочих 
методов при сопоставимых затратах на реализацию. У рецензента и читателей 
есть много способов убедиться  в этом,  в частности, обратившись к сайту [9].  

 
Понимая, что моё письмо в редакцию уже превышает по размеру все 

допустимые рамки,  считаю в заключение полезным обратить внимание 
специалистов,   заинтересованных в развитии отечественных исследований и 
разработок эффективных алгоритмов декодирования на то, что уже очень давно 
совершенно необходимо ознакомить  российских специалистов с методом 
МПД и создать  минимальные условия для продолжения его исследований. Это 
невозможно, если продолжать не замечать его и отказываться от публикации 
под предлогами,  которые даже нельзя назвать надуманными. Метод МПД был 
открыт на 20 лет раньше итеративных подходов,  воплощённых в турбо  кодах.  
Как на осознание возможностей турбо кодов  у специалистов по кодированию 
ушло несколько лет, так и с огромным опозданием на  30 с лишним лет  этот же 
процесс  должен быть, конечно, непросто  пройден и для алгоритма МПД.  
Других путей для этого просто нет.  

 Желающим разобраться в новых подходах к кодированию на основе 
МПД сейчас созданы очень хорошие условия: есть теоретические обоснования, 
масса публикаций, учебные материалы в количестве порядка 200 единиц на 
специализированном сайте, лабораторные работы, презентации  и справочник, 
выпущенный в издательстве «Горячая линия-Телеком»   в прошлом году.  
Разумеется,  автор и далее будет стремиться докладывать свои результаты  на 
семинарах специалистов, например,  в ИППИ, как он  это активно делает 
последние 3 года, рассказывая вместе с разработчиками и руководством 
НИИРадио о новых результатах по МПД на пленарных докладах ежегодных 
Международных конференций ЦОС в Москве. 
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В связи со столь необычной ситуацией с рассматриваемым алгоритмом 
МПД автор  готов  уточнить некоторые абзацы статьи  и   обращается  с 
просьбой к  редакции и рецензенту дать согласие на публикацию. Без широкого 
доступа  специалистов к информации об МПД и  многостороннего, 
несомненно, сначала весьма  и весьма длительного обсуждения этого 
направления развития кодирования   создание правильного  отношения к этому  
новому (?!!) методу  абсолютно невозможно.  Это связано просто с тем, что 
фактически отечественные специалисты должны сначала хорошо ознакомиться 
с этим методом,  чтобы затем можно было  выносить разносторонние   и  уже 
обоснованные суждения об этом необычном, исключительно простом,  но 
весьма полезном алгоритме коррекции ошибок, успешно внедряемом в 
различных организациях  страны, в том числе и в ведущих институтах  
Министерства связи. 

Автор готов всемерно способствовать этому  процессу. 
 
Автор                                                                                                 

В.В.Золотарёв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  


