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Развитие методов цифровой передачи и обработки данных в значительной степени опреде-
ляется возможностями систем обеспечения высокой достоверности  передаваемой информации.
Наиболее эффективным средством повышения достоверности цифровой информации является при-
менение помехоустойчивого кодирования. Обзор наиболее перспективных методов кодирования  по
критерию "эффективность-производительность" был сделан в [1], где указывалось, что наибольшее
предпочтение в высокоскоростных каналах спутниковой связи заслуживают многопороговые деко-
деры (МПД) [2]. Ниже описаны возможности  этих новых методов коррекции ошибок, которые были
разработаны  в виде аппаратных средств для систем спутниковой связи, созданных в ФГУП НИИР
[3-5].

Среди новых созданных  декодеров МПД на  ПЛИС Xilinx ёмкостью 200К можно отметить
высокоскоростное устройство на кодовую скорость R=1/2,  способное работать в разных модифика-
циях на скоростях  от  160 до 480 Мбит/с с энергетическим выигрышем кодирования (ЭВК) G=7-8,5
дБ.  При этом скорость декодирования может быть ещё существенно повышена.

Увеличение длины  кода для такого МПД вдвое и применение каскадирования с кодами кон-
троля по чётности  позволяет достичь уровней ЭВК, которые соответствуют   классической схеме
алгоритма Витерби (АВ), каскадируемого с  декодером кода Рида-Соломона. Но реализация  каскад-
ного МПД много проще и он сохраняет высокую производительность исходного алгоритма.

Переход к ПЛИС более высоких  уровней интеграции и простым каскадным схемам позво-
лит в ближайшее время  в следующих модификациях МПД создать декодеры, которые будут  рабо-
тать  при энергетике канала, всего на ~1,5 дБ более высокой, чем пропускная способность  двоично-
го канала гауссовского типа.   В  течение 1,5 – 3 лет планируется достижение энергетики, которая
будет превышать пропускную способность канала всего на ~0,7 дБ   при сохранении предельно вы-
сокой скорости декодирования  в сотни мегабитов в секунду.

Простые и одновременно высокоэффективные  алгоритмы типа МПД создают хорошие воз-
можности для более полного использования ёмкости  дорогостоящих каналов спутниковой и косми-
ческой связи. Если  применение АВ позволило использовать  пропускную способность канала на
~30%, то применение  простейших МПД может повысить  эффективность использования канала
примерно вдвое. Каскадные МПД увеличат  к.п.д. использования каналов спутниковой связи до 75-
80%.   В дальнейшем полнота использования канала  сможет быть повышена при использовании ещё
более производительных БИС. Однако декодеры МПД имеют  при этом все возможности остаться
алгоритмами с гораздо более простой реализацией, чем известные в настоящее время прочие методы
коррекции ошибок.

Большой объем дополнительной научной и учебно-методической информации об алгорит-
мах класса МПД можно найти на веб-сайте [6].
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