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Рецензия на статью В.В. Золотарева “Алгоритмы многопорогового декодирования 
линейных кодов”. 
 
        Разработка многопороговых декодеров, начатая автором статьи в конце 70-ых 
годов, заслуживает внимательного изучения. Такой вывод напрашивается даже 
после поверхностного сравнения результатов моделирования многопороговых 
алгоритмов с другими алгоритмами, полученными как 30 лет назад, так и намного 
позже. По-видимому, результаты автора не потеряли своей актуальности и по сей 
день, несмотря на появление чрезвычайно эффективных итеративных алгоритмов 
декодирования турбо- и низкоплотностных кодов.           

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. 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. 

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. 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. 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. 

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.  

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  
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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.  

 
Суммируя мои замечания, я считаю, что статья не может быть принята к 

публикации, даже несмотря на интересный алгоритм, явившийся основанием для 
ее написания. В этой связи, я бы порекомендовал автору существенно переработать 
статью в следующих направлениях. 

 
1. Избегая каких бы то ни было общих слов, уверений и ссылок, дать четкое 

и “самодостаточное” описание многопорогового алгоритма и его блок-схемы. Этот 
алгоритм должен быть описан настолько подробно, чтобы заинтересованный 
читатель мог составить программу его  реализации. 

 
2. Представить подробные результаты моделирования, приведя графики 

вероятности ошибки на выходе декодера и таблицы сложности алгоритма, и 
попытаться сравнить эти алгоритмы с алгоритмами, используемыми для турбо 
кодов и низкоплотностных кодов. Желательно также провести такое же сравнение 
для кодов РС, сравнив многопороговые алгоритмы их декодирования с алгоритмом 
Судана и его обобщением на каналы с “мягким” выходом (см. работу Кеттера и 
Варди, недавно опубликованную в  IEEE-IT, а также новые работы, 
представленные на последнем симпозиуме IEEE-IT в Чикаго в 2004 г.). 

 
3. Представить краткие экспериментальные выводы, поясняющие 

преимущества и недостатки многопороговых алгоритмов по сравнению с 
итеративными алгоритмами декодирования. Желательно также пояснить, для каких 
кодов целесообразно использовать многопороговые алгоритмы. 

 
Мои предложения фактически определяют формат статьи, используемый 

многими авторами при подаче экспериментальных работ в IEEE-IT или в 
физические журналы. В целом, я считаю было бы вполне уместным, если бы 
короткие и содержательные экспериментальные работы периодически появлялись 
в “Проблемах передачи информации”, например, в качестве предварительных 
публикаций. Надеюсь, что мои замечания помогут автору в написании такой 
заметки. 


