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Рассмотрены  алгоритмы мажоритарного типа для 
декодирования символьных данных на основе многопороговых 
декодеров (МПД) с  малой сложностью реализации, а также  простые 
каскадные схемы на их основе.  Показано, что  во многих случаях 
корректирующие возможности  QМПД вообще недоступны для 
традиционных алгоритмов декодирования кодов Рида-Соломона  
сколько угодно большой длины. Отмечается возможность 
применения таких алгоритмов  в высоконадёжных сверхбольших 
базах данных. 

 
 
 

Введение 
 

Использование  многопороговых декодеров  (МПД) для двоичных кодов 
позволяет обеспечивать достаточно эффективное исправление ошибок.  В 
частности,  этот алгоритм  вполне работоспособен при отношении  битовой 
энергетики  передаваемого потока данных   к спектральной плотности  
мощности шума  Eb/N0 < 1  дБ  при высокой  производительности как в 
аппаратном, так и в программном вариантах реализации  декодера для кодовой 
скорости R~1/2 [1-6].  

Менее известны возможности недвоичных алгоритмов МПД[1,3-9],  
впервые, видимо, описанных в [10,11]. Ниже рассмотрена эффективность 
алгоритмов МПД при обработке символьной (недвоичной) информации, 
закодированной мажоритарно декодируемыми кодами нового класса. 
Выполнено сравнение его характеристик с возможностями единственных 
реально  используемых сейчас недвоичных кодов Рида-Соломона (РС).  Описан 
простой метод уменьшения на несколько порядков вероятности ошибки QМПД 
на блок с  помощью простейших методов каскадирования.  

Предлагаются новые возможные высокоэффективные приложения   
символьных кодов  с декодированием на основе  недвоичных МПД.  
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1. Основные свойства QМПД. 
 

В [1,3,6,8]  отмечалось, что в случае больших  значений основания  q,  
q>10, недвоичного  кода совершенно невозможно  создать  эффективные  
истинно  оптимальные декодеры (ОД), в том числе и алгоритм Витерби, 
поскольку при этом их сложность во многих случаях будет иметь вид  qK , где  
K -  длина кодирующего регистра. Если ещё учесть, что возможности  
декодеров для кодов Рида-Соломона, имеющих широкую область применения,  
очень ограничены, в первую очередь из-за их небольшой длины в реальных 
системах, исследование и дальнейшая разработка очень простых алгоритмов 
типа МПД  представляются особенно полезными.  

Пусть  задан q-ичный,  q ≥ 2,  симметричный канал с вероятностью 
ошибки   p0>0,    такой,  что  при передаче любой  исходный символ  кода 
переходит в один из оставшихся  q-1   символов случайно,  независимо и 
равновероятно. По аналогии с двоичным симметричным каналом без памяти  
(ДСК)  назовём этот канал  также  q-ичным симметричным каналом (QСК). Для 
этого  канала оптимальным решением при передаче любого символа будет 
такое, возможно, единственное  кодовое слово из qnR  возможных,  которое 
отличается от принятого сообщения   в минимальном  числе символов кода,  
где n -  длина кода, выраженная числом символов кода,  R  -   кодовая скорость, 
R=k/n<1,  k -  число информационных символов кода. 

Рассмотрим далее  сначала формально  полезные свойства вектора  
синдрома принятого сообщения. Пусть выбран  линейный  q-ичный  
систематический  код,  порождающая и проверочная матрицы которого состоит  
только из нулей и единиц.  Для определённости будем считать, что в 
единичной подматрице проверочной матрицы кода   на диагональных позициях 
находятся «-1».  Если  дополнительно ограничиться  самоортогональными 
блоковыми или свёрточными кодами  (СОК) [1,3,6], то слова минимального 
веса  d,  где     d  -   минимальное расстояние кода, имеют единственный 
ненулевой символ  ik  со значением q, q>0,  в его информационной части.  
Поскольку проверочная  и порождающая матрицы  кода содержат только нули 
и  единицы,  то  операции кодера и декодера по формированию проверочных 
символов кода и вычислению синдрома   S   принятого сообщения являются 
только сложениями и вычитаниями. Таким образом,  для кодирования и,  как  
далее окажется, для декодирования достаточно создать   только некоторый  
вариант  группы целых чисел по сложению, например, по mod q.  Это  
дополнительно существенно упрощает все процедуры кодирования и  
реализацию последующего декодирования.  

После передачи кодового вектора 0A  длины n c k информационными 
символами по QСК в декодер поступает вектор Q , отличающийся, вообще 
говоря, от исходного кодового вектора из-за искажений в канале: EAQ += 0 , где 
E  – вектор шума канала типа QСК. 

Будем представлять каждый вектор X   длины  n в виде пары векторов 
( IX , VX )  длины k и (n–k) соответственно. 
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Пусть EAQ += , где E  – вектор ошибки, «+» и «–» – операции сложения 
и вычитания в определённой некоторым образом группе, A  – некоторое 
произвольное кодовое слово. Ясно, что при q=2  операции  «+» и «–»  
совпадают. 

Определим D  – q-ичный вектор длины k, равный II QAD −= , где IQ  – 
информационная часть принятого сообщения ),( VI QQQ = . 

Тогда справедлива следующая лемма. 
Лемма 1.  
 

QAQDQHD VI −=+ )),(,( .     (1) 
 
 
Доказательство. В силу линейности кода справедлива цепочка равенств  

),,0(
),(),(

VVI

VVVIVI

AQHAH
AAQDQHQDQHS

−+=

=−++=+=  

где I0  – нулевой вектор длины k. 
Учитывая, что для систематического кода справедливо  VVI XXH −=),0( , 

получаем, что VV QAS −= . А так как II QAD −= , то QASD −=),( . 
Лемма доказана. 
Она устанавливает простое полезное соответствие между произвольным 

кодовым словом и принятым сообщением, аналогичное двоичному случаю 
[1,6].  Для рассматриваемых кодов вектор синдрома является  разностью по 
проверочным  символам между  принятым сообщением IQ  и кодовым вектором 
с информационной частью  A i . Конечно, расстояние между этими векторами 
будет определяться  полным числом позиций символов, в которых они 
отличаются. 

 Эта лемма позволяет доказать главное свойство недвоичного МПД 
алгоритма (QМПД), который описан ниже. 

Пусть при передаче по QСК кодового слова 0A  в декодер поступил 
искажённый в канале связи вектор EAQ += 0 .  Введём разностный вектор D   
размера k, теперь уже  q-ичный.  Перед началом процедуры декодирования 
примем  его равным 0.  

Пусть далее декодер QМПД устроен так, что после вычисления 
обычным образом вектора синдрома QHS =  принятого сообщения процедура 
декодирования состоит в следующем.  

1. Для произвольно взятого символа q-ичного декодируемого 
информационного символа ij принятого сообщения подсчитывается число двух 
наиболее часто встречающихся значений проверок из общего числа J всех 
проверок,  относящихся к символу ij, а также символа dj вектора D , 
соответствующего символу ij. Пусть значения этих двух проверок равны h0 и h1, 
а их количество равно m0 и m1, соответственно, причем m0 ≥ m1.  

Эта процедура в  двоичном случае есть просто  обычное суммирование 
проверок на пороговом элементе декодера. 
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2. Если m0–m1 ≤ T, где T = 0, 1, 2, … – целое неотрицательное число, то 
осуществляется переход к новому произвольному im, m ≠ j, и далее к п.1.  

Это –аналог процедуры сравнения с порогом в двоичном декодере. 
3. Если m0–m1 > T, то из ij, dj и всех J проверок относительно ij 

вычитается оценка ошибки, равная h0, затем происходит выбор нового im,  m ≠ j, 
и переход к п.1.  

Этот последний шаг цикла декодирования очередного символа есть 
просто процесс изменения декодируемого символа и коррекции через 
обратную связь всех символов синдрома, являющихся проверками 
декодируемого   символа.   Пример  схемной  реализации  QМПД  представлен 
в [3,6].   

Такие попытки декодирования по пп.1÷3 могут быть повторены для 
каждого символа принятого сообщения, например, 5, 20 и более раз.  

При реализации алгоритма QМПД удобно все информационные 
символы перебирать последовательно, а останавливать процедуру 
декодирования  можно после фиксированного числа попыток коррекции 
ошибки или если при очередной такой попытке ни один из символов  кода не 
изменил своего значения.  Если QМПД достигнет наилучшего решения,  
кодового слова,  наиболее  близкого  к принятому сообщению, оно будет 
соответствовать решению переборного оптимального декодера, тогда как у 
QМПД линейная от длины кода сложность.  

Подчеркнём, что согласно выбранному алгоритму декодер QМПД  
действительно выполняет только операции сложения, вычитания и сравнения 
небольших целых чисел при вычислении синдрома и коррекции ошибок. Это 
очень сильно упрощает реализацию QМПД как при аппаратной, так и при 
программной реализации алгоритма.   

Для описанного недвоичного МПД алгоритма справедлива следующая 
теорема. 

Теорема 2. Основная теорема многопорогового декодирования 
недвоичных  кодов (QМПД). 

Пусть декодер реализует алгоритм QМПД для описанного выше кода. 
Тогда при каждом изменении декодируемых символов происходит переход к 
более правдоподобному решению по сравнению с предыдущими состояниями 
декодера. 

Предварительное обсуждение.  
Доказательство роста правдоподобия решений QМПД при каждом 

изменении декодируемых символов состоит просто в том, чтобы показать, что 
число символов нового кодового слова, совпадающих с символами принятого 
сообщения, увеличилось, т.е. расстояние Хемминга между ними уменьшилось.  

Итак, согласно свойствам вектора синдрома и разностного регистра по 
Лемме 1 для QМПД расстояние между принятым вектором и текущим 
решением QМПД по проверочным символам кода равно числу ненулевых 
символов синдрома. Значит, для уменьшения полного расстояния между этими 
векторами, что будет соответствовать росту правдоподобия решений этого 
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декодера, нужно найти другое кодовое слово, для которого общее число 
нулевых символов синдрома S  и разностного вектора D  увеличится. Будем  
при этом всегда иметь в виду то кодовое слово, информационные символы 
которого находятся в соответствующих регистрах декодера. 

Доказательство.  
Пусть декодер содержит векторы 
 

IA0 , II QAD −= 0  и ),( VI QDQHS += ,                                                      (2) 
 
где ),( 000 VI AAA =  – произвольное кодовое слово, =Q  ),( VI QQ – принятое 
сообщение. 

Покажем, что в случае использования описанного алгоритма QМПД при 
изменении очередного декодируемого символа  ij  в текущем информационном 
векторе-решении декодера IA0  получается такой новый вектор IA1 , что 
расстояние Хемминга до принятого вектора Q  у кодового слова 1A  меньше, чем 
у предыдущего решения декодера 0A , т.е. |||| 10 QAQA −>− . 

В самом деле, если некоторый символ ij  был изменен, значит,  нашлось 
единственное значение h0, h0 ≠ 0, на множестве проверок символа ij, которое 
встречается строго чаще всех других, m0 раз, а все другие – не более m1 раз, 
m0 > m1. Отметим, что если h0 = 0, декодируемый символ не изменяется. 

При изменении ij, dj и всех имеющихся J проверок в регистре синдрома, 
т.е. после вычитания из них величины h0, все m0 проверок (и, может быть, 
символ dj), которые были равны h0, станут равными 0. Количество нулевых 
проверок в векторе синдрома (конечно, с учётом и значения символа dj), 
которые до изменения символа ij были равны нулю, не может быть больше m1. 
Но это значит, что при изменении ij за счет этих символов вес вектора 
синдрома не может возрасти на этих позициях более, чем на m1. Тогда общее 
изменение веса равно  m1–m0 < 0, т.е. суммарный вес векторов D  и S  после 
изменения декодируемого символа ij уменьшится.  

Также заметим, что вектор 1S  отличается от 0S  только в тех символах, 
которые являются для ij проверками, а разностные векторы 1D  и 0D  не 
совпадают только в позиции dj на величину h0, как и  все соответствующие 
символу ij проверки. Но это значит, что после изменения ij в декодере типа 
QМПД содержатся векторы 1S  и 1D , точно соответствующие разности 
принятого вектора и нового решения декодера, т.е. выполняются условия, 
соответствующие (1). Но тогда получаем, что и в новом состоянии декодера 
опять справедливы условия Леммы 1, что позволяет  снова перейти к 
очередной попытке коррекции  нового символа im, m ≠ j, после которой 
изменение следующего декодируемого символа снова гарантирует переход к 
новому ещё более правдоподобному решению и т.д. 

Теорема доказана. 
Отметим два наиболее существенных момента, характеризующих 

предложенный новый алгоритм. Во-первых, нельзя утверждать, что улучшение 
решения при многократных попытках декодирования будет иметь место до тех 
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пор, пока не будет достигнуто решение ОД. На самом деле и в блоковых, и в 
свёрточных линейных q-ичных кодах возможны конфигурации ошибок, не 
исправляемые в QMПД, но которые могут быть исправлены в ОД. Поэтому 
основной  способ  повышения  эффективности  МПД  состоит  в поиске кодов, 
в которых такие неисправляемые конфигурации ошибок довольно редки даже 
при большом уровне шума.  

В реальности эффективное применение символьных (недвоичных) МПД 
алгоритмов обеспечивается на основе идеологии  использования кодов с 
минимальным уровнем подверженности эффекту размножению ошибок  (РО), 
т. е. группирования ошибок на выходе ПД. Такие коды оказываются  нередко 
на много порядков более длинными  по сравнению с СОК  при близких  
значениях их кодового расстояния d.  Большая длина кодов для МПД 
определяет и их высокие уровни эффективности в каналах с большим уровнем 
шума. 

Второй важнейшей  особенностью декодирования недвоичных кодов 
является то, что для изменения декодируемого символа достаточно наличие не 
абсолютного, а только относительно строгого большинства проверок, как это 
следует из условия m0–m1 > T. Например, в СОК коде с d = 9 ошибка в 
декодируемом символе будет исправлена даже в том случае, если из 9 его 
проверок (включая и символ dj разностного регистра) правильными будут 
только 2, а остальные 7 – ошибочными. Единственным условием для этого 
частного примера являются разные значения  проверок относительно 
декодируемого символа ij. А для больших значений q именно это условие 
практически всегда и реализуется. Эти свойства QМПД существенно 
расширяют возможности недвоичного многопорогового алгоритма при работе 
в больших шумах, сохраняя при этом весьма малую сложность  реализации 
процедур мажоритарного типа в симметричных каналах. 

Реализация методов QМПД с применением кодов с минимизированным 
уровнем РО позволяет эффективно, в основном, выполнять поиск глобального 
экстремума и для недвоичных кодов при весьма малой сложности 
декодирования.  

Далее рассмотрим предельные корректирующие возможности   QМПД. 
 
 

2. Оценки вероятности ошибки декодирования алгоритма QМПД. 
 
Далее предлагаются нижние оценки вероятности оптимального 

декодирования для кода класса СОК.  Во всех  этих  случаях для используемого 
линейного кода это будет выявление наиболее часто   встречающихся   условий 
того, что вектор  ошибки будет  иметь расстояние Хемминга  до ближайшего 
ненулевого кодового слова  меньшее,  чем его собственный вес. Этого 
достаточно для вынесения неправильного решения даже   оптимальным 
переборным алгоритмом. Анализируя вектор ошибки с такими свойствами, 
будем учитывать, что нужно просматривать только те символы  этого вектора, 
которые соответствуют позициям проверок относительно очередного  
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декодируемого символа  ik.  Выпишем вероятности некоторых  таких  наиболее 
простых событий, которые приводят к ошибкам оптимального декодера (ОД). 

К  искомым векторам  ошибки  относятся такие, что  [10,11]: 
- все проверочные символы  и декодируемый символ   ik  ошибочны: 
-  

P1(e)=po
J+1 ,                                                                                 (3) 

 
где   d=J+1,   d -   минимальное кодовое расстояние самоортогонального кода; 

- все проверочные символы ошибочны,  но два из них одинаковы,  а ik 
принят  верно: 

                                 J-2 

                           P2(e)=(1-po)J(J-1)po
J∏(1-i/(q-1))/(q-1)/2;                                (4) 

                                                          i=1       

- есть один правильно принятый проверочный символ,  а  остальные 

ошибочны,  как и ik: 

 

 P3(e)=J(1-po)po
J .                                                                       (5) 

   
Более полное перечисление  различных событий, приводящих к 

ошибкам недвоичного ОД, и оценки их вероятностей рассматривались в [1,3,9]. 
При  небольших значениях минимального кодового расстояния d и малых 
значениях q следует учитывать и  другие сочетания ошибок, вероятности   
возникновения которых в этом случае  вносят  заметный  вклад в вероятность 
ошибки QМПД [10,11].   

Вероятности ошибки в первом символе недвоичного ПД, которые для 
МПД с несколькими итерациями декодирования можно рассматривать как 
верхние оценки вероятностей ошибки в QМПД, приведены в  [1,10].  Простая 
схема  QМПД  дана  в [3]. 

 Перечисленных выше нескольких основных событий вполне 
достаточно, чтобы для большинства реальных условий применения кодов 
получать  удовлетворительные по точности вероятностные оценки 
потенциальной помехоустойчивости кода.  А поскольку QМПД  на каждом 
шаге   стремится к решению ОД, то можно ожидать, что  при некотором 
достаточно высоком уровне шума он  во многих случаях достигнет  искомого 
оптимального решения,  что обычно требует полного перебора. А QМПД при 
этом сохраняет линейную сложность реализации от длины кода. 
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3.  Оценки эффективности простейшей схемы каскадирования. 
 
При использовании блоковых кодов и декодировании, близком к 

оптимальному, когда вероятность ошибки в канале достаточно мала, QМПД 
обычно  совершает  редкие одиночные ошибки, поскольку все ближайшие 
кодовые слова в кодах СОК  отличаются между собой  в единственном 
информационном символе.   В подобных случаях желательно избавиться от 
этих одиночных ошибок простейшими средствами, поскольку исправление 
такой единственной ошибки приведёт и к правильному декодированию всего 
очередного весьма длинного блока данных. Эту задачу легко решить с 
помощью кодов с контролем по  mod q, полного аналога кодов контроля по 
чётности, эффективно применимых для двоичных кодов  [1,3,6]. 

Пусть есть схема кодирования, при использовании которой  сначала 
исходные данные кодируются недвоичным блоковым кодом  c  контролем по 
mod q  длины L: (L,L-1,2). При этом каждые (L-1)  информационных символа, 
L=5 ÷500, дополняются L-ым символом, который есть сумма по mod q    этих  
(L-1) символов.     Далее эта новая последовательность символов снова 
рассматривается как информационная, которая и кодируется  недвоичным 
мажоритарно декодируемым кодом.  При этом можно сформировать m 
подблоков контроля по mod q,  которые образуют сначала информационный 
блок для QМПД, кодируемый затем обычным образом внутренним 
недвоичным  кодом с мажоритарным декодированием.  

 На приёмном конце, соответственно, сначала происходит обычная для 
QМПД процедура декодирования, такая,  что при достаточно малом уровне 
шума ошибки декодирования  почти всегда совпадают с оптимальными, 
являются одиночными для каждого подблока длины L, а их вероятности  
определяются выражениями  (3)-(5).  

На втором этапе декодирования  предлагается реализовать 
корректирующие возможности кодов контроля по mod q. В каждом подблоке 
длины L  вычисляется сумма первых  (L-1) символов и если эта сумма не равна  
значению L-го символа, то на величину их разности изменяется самый 
ненадёжный символ в данном блоке. Символ с минимальной надёжностью 
должен быть единственным  и не быть L-ым контрольным разрядом. Отметим, 
что поскольку каждый большой блок такого каскадного кода с декодированием 
по QМПД имеет m  подблоков контроля по mod q, то применение   этого кода 
позволяет исправить не одну, а достаточно большое число ошибок в полном 
блоке  каскадного кода, оставшихся после QМПД декодера.  

Очевидная  нижняя  оценка вероятности  ошибки рассматриваемого 
кода с контролем по mode q  равна вероятности  появления двух ошибок  
декодирования в пределах блока длины L.  Если нижнюю оценку вероятности 
ошибки  QМПД в каждом символе кода,  вычисляемую по формулам (3)÷(5), 
обозначить как  PqOD(e), то  вероятность появления двух ошибок без учёта 
размножения ошибок декодирования, т. е.  их  группирования,     можно    
оценить  снизу  как 
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    P2=L*(L-1)*(PqOD(e))2/2  .                                                                     (6) 
 
Эта оценка соответствует наличию двух ошибок  QМПД декодера в 

подблоке длины L .   Она  вполне приемлема для предварительных оценок.   
Более точная оценка  неуспешного декодирования  с учётом наличия 

кода  контроля по mod q    может быть просто получена из  условия, что 
возможна ситуация, когда QМПД  в пределах подблока длины L  совершает 
одну ошибку и при этом есть ещё один правильно декодированный 
информационный символ с минимальной надёжностью, т.е.  с небольшим 
значением параметра m0,  относящегося к этому декодируемому символу. 
Поскольку надёжность неправильно декодированного символа  обычно также 
минимальна, то у декодера нет способа определить, какой  именно из этих двух 
символов следует исправлять. Но тогда он не  изменит символов этого блока и 
в нём останется ошибка, сделанная декодером QМПД во  внутреннем  коде. 
Хорошая нижняя оценка вероятности такого события  оказывается   равной  

 
              P3=P2*(d-1)/p0.                                                                          (7) 
 
Отметим, что если   вероятность ошибки на символ  PqOD(e)<<1,  то 

легко заметить, что  вероятность ошибки полного каскадного кода  Pkk(e) 
достаточно точно оценивается как  

 
           Pkk(e)~m*P3 .                                                              (8) 
 
Данная оценка   показывает, что если   QМПД  работает эффективно, то 

вероятность ошибки  декодирования блока каскадного кода с такой 
минимальной избыточностью, какая доступна только кодам с контролем по 
mod q,   может быть такого же порядка или даже меньшей, чем вероятность 
ошибки  на символ внутреннего QМПД в этой каскадной схеме. Этот результат 
весьма важен при использовании  рассматриваемого каскадного кода  для 
хранения данных в больших базах данных, поскольку доля ошибочных  блоков 
каскадного кода уменьшается при этом на много порядков. 

 
 

4..   Характеристики помехоустойчивости алгоритма QМПД. 

Во многих случаях в реальных системах  удобно    работать с данными, 
имеющими байтовую структуру. Отметим,  что кроме кодов Рида-Соломона  
(РС) в настоящее время  вообще нет других сколько-нибудь эффективных и 
одновременно довольно простых методов декодирования  недвоичных 
символьных данных, если выбранный код достаточно короткий. Сравним 
вероятностные характеристики кодов РС с возможностями QМПД. 
Подчеркнём, что для QМПД   никаких ограничений по длине кода  вообще нет, 
поскольку длины кодов и величина его основания  в недвоичных кодах с 
мажоритарным декодированием совершенно не зависят друг от друга.  
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Ниже рассмотрены результаты моделирования работы   QМПД в 
недвоичном симметричном канале QСК, характеристики каскадирования таких 
кодов с кодами контроля по mod q , а также  возможности обычных декодеров  
кодов РС. Объём моделирования в нижних точках графиков для QМПД 
составлял от 5*1010   до    2*1012    битов, что свидетельствует о крайней 
простоте метода.      

 

Характеристики  недвоичных блоковых МПД 
 и кодов РС с R=1/2
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Рис.1.  

На рис.1 представлены вероятности ошибки на символ для кодов  Рида-
Соломона,   которые обозначены как RSn,   где  n – длина кода, выраженная в  
числе символов. Отметим, что реально сейчас используются  только коды РС 
длины  256  или менее. Коды длины  4096 символов и, тем более, длины 
n=65536 (каждый символ - размером 16 битов), пока ещё очень сложны  для 
реализации.  График P0  соответствует вероятности ошибки на символ в канале 
QСК.  

Здесь же пунктирными линиями показаны возможности кодов  с 
мажоритарным декодированием при R=1/2 для случая  q=256 (символ – один 
байт) для разных длин кодов, поскольку при любом q>2, как и в двоичном 
случае, для QМПД можно строить сколь угодно длинные коды с различными 
значениями кодового расстояния   d  и кодовой скорости  R.  Эти коды 
отмечены  как М400 и М4000 с числами,  обозначающими   длины кодов, 
выраженные числом символов.  Далее, обозначение М32b1 соответствует  
QМПД  для кода длины 32000 символов.  Как видно из рис.1, возможности 
QМПД во всех случаях сопоставимы или лучше, чем у весьма сложных  
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декодеров кодов РС. Более того, очень простой для реализации последний 
декодер для   кода  длины 32000  оказывается  способным обеспечить 
простейшими мажоритарными методами помехоустойчивость, принципиально 
недостижимую даже для кода РС длины 65536  и двухбайтовых символов, 
декодер для которого, скорее всего, не будет создан никогда.  А  если перейти к 
двухбайтовым недвоичным кодам с мажоритарным декодированием, то его 
характеристики для длины кода 32000 символов  будут соответствовать  
графику М32b2, ещё более показательному по уровню помехоустойчивости в 
области, где коды РС  с традиционными алгоритмами декодирования уже 
совершенно не работают. При этом QМПД для  двухбайтовых символов 
практически ни в чём не сложнее  однобайтового, так как даже обычные 
микропроцессоры одинаково просто и так же быстро работают  как с 
однобайтовыми символами,  так и с 4-х  и даже иногда с 8-байтовыми словами. 

Далее на рис.2 показаны возможности QМПД    и кодов РС при кодовой 
скорости R=7/8.  Сплошными линиями в тех же обозначениях, что и на рис.1, 
представлены вероятности ошибки на символ для кодов РС 

 

Характериcтики кодов РС и QМПД с R=7/8
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                                                       Рис.2. 

Пунктирными линиями представлены коды с QМПД декодированием  и 
длиной  48000 символов: b1 -байтовых (символ  -  8 битов)  и b2 – 
бвухбайтовых (символ – 16 битов).   Аналогично случаю R=1/2, возможность 
создания кодов РС длины 4096  при R=7/8  в ближайшее время останется  очень 
проблематичной, в то время как даже для кодов длины 48000 байтов 
рассматриваемые недвоичные мажоритарные декодеры остаются очень 
простыми.   
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Наконец,  на рис.3  для кодов с малой избыточностью при R=0,95 
представлены аналогичные характеристики для QМПД  и кодов РС. Для 
сопоставления на рис.3 приведён также график для кода  РС  с n=256   и R=7/8 c 
рис.2. Пунктирами b1 и b2  указаны возможности двух   QМПД    для кодов 
длины  n~80000  и  символов размером 1 и 2 байта. 
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1,E-09

1,E-08

1,E-07

1,E-06

1,E-05

1,E-04

1,E-03

1,E-02

1,E-01

1,E+00

0,025 0,023 0,021 0,019 0,017 0,015 0,013 0,011 0,009

Вероятность ошибки в канале p0

В
ер
оя
тн
ос
ть

 о
ш
иб
ки

  P0

R=7/8  n256

RS4096

RS1024

RS256 B1

b1

B2

b1

 
 
                                                           Рис.3.  
Из сопоставления кодов  РС  длины   n=256  при  R=7/8  и  R=19/20  

видно, насколько последний менее эффективен первого и насколько труднее  
обеспечивать хорошую эффективность при   уменьшении избыточности.   Тем 
не менее характеристики малоизбыточных кодов  с мажоритарным 
декодированием на основе QМПД оказываются весьма высокими и могут 
существенно поднять уровень  помехоустойчивости, если выбранные коды 
имеют достаточно большие длины.  

Более того, QМПД при R=0,95, как следует из рис.3, эффективнее кода 
РС с R=7/8, у которого избыточность в 2,25 раз больше. Этим снимаются все 
вопросы о применении любых самых сложных методов  декодирования для 
кодов РС: они малоэффективны по сравнению с QМПД.  

Везде  для графиков b1  и   b2   нижние точки соответствуют 
оптимальному (совпадающему с переборным) декодированию с одиночными 
ошибками с частотой появления, близкой  к оценкам (3)-(5). 

Другие экспериментальные данные  для QМПД можно найти в [1,3,6-9]. 
Вопросы допустимой сложности  алгоритмов будут рассмотрены ниже.  
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5. Характеристики каскадирования недвоичных МПД. 
 

Возможности каскадирования QМПД  с использованием  кодов 
контроля по mod q представлены для высокоскоростных кодов на рис.2 и рис.3. 

Вероятности ошибки  на блок для  каскадных кодов с внутренним СОК 
кодом при R=7/8  и внешнего  кода с L=190 представлены кривой B1  для кода 
с q=256  и кривой B2    для кода с q=65536  (символ - 2 байта) на рис.2.  

Для   каскадного кода с  внутренним кодом   при R=0,95   и   внешнего 
кода с L=190  вероятность ошибки на блок  также даётся кривыми  B1  для   
q=256   и    B2    для  q=65536. Из  вида кривых  для каскадного кода следует, 
что  характеристики МПД обеспечивают исправление всех одиночных и часть 
многократных ошибок благодаря   тому, что число m  подблоков длины  L   во 
внутреннем коде оказывается достаточно большим. 

Во всех случаях на графиках В1  и В2   нижние точки соответствуют 
величине  NB

-1  ,  где  NB – число декодированных блоков, поскольку в 
экспериментах не было ни одного случая неправильного декодирования 
каскадного кода в этих точках. 

Как и ожидалось, применение каскадирования на много порядков  
снижает вероятность ошибки на блок по сравнению обычным QМПД почти без 
увеличения  избыточности. 

Увеличение объёма вычислений в каскадном коде составляет менее  
20% по с равнению с исходным алгоритмом QМПД. 
 
 
 
 6.   Сравнение  сложности  декодирования  QМПД  и  кодов  РС.  

 
Очевидно, что недвоичный пороговый элемент, рассмотренный выше 

при описании операций в QМПД,  -   простейшее устройство или подпрограмма 
с  числом операций  N сложения  и сравнения небольших целых чисел N~10÷50 
для всех  тех небольших значений  минимального  кодового  расстояния  d, 
d<15, которое следует применять  в  таком декодере. Подпрограмма работы 
недвоичного порогового  элемента, которая, собственно, и составляет весь 
QМПД декодер, насчитывает менее 10 строк текста на языке С++. 

Реальная очень незначительная сложность QМПД декодера, 
выполняющего только операции сложения и сравнения, подтверждается 
скоростью работы этого  алгоритма на ПК средней производительности для 
ряда типичных параметров кода и канала, которая составляла около  одного 
миллиарда  декодированных символов (до 3*1010 битов!) за один час полного 
моделирования функционирования  на нём источника данных, кодера, 
имитатора  шума канала и собственно декодера рассматриваемого класса при 
работе в  канале с большим уровнем шума.  

Соответствующую высокоскоростную демопрограмму класса  QМПД 
можно переписать с образовательной странички web-сайта ИКИ РАН [6]. Она 
имеет большое число настраиваемых параметров и может использоваться для 
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непосредственного изучения возможностей  QМПД и сравнения его скорости и 
эффективности с другими методами исправления ошибок в малоизбыточных 
кодах. Инструкция по использованию для демопрограммы QМПД также 
прилагается с обширными комментариями. Скорость  работы такой быстрой 
полной модели системы кодирования при большом уровне шума на ПК средней 
производительности составляет от 5  до 30 Мбит/сек. 

Асимптотическое сопоставление сложности QМПД, которая растёт для 
этого алгоритма линейно с ростом длины кода n, и традиционных декодеров 
для кодов РС со сложностью порядка   n2    даёт отношение сложностей порядка  
n,  что соответствует  очень большой сложности декодеров РС кодов уже при  
n~30000 символов.   Выше уже отмечалось, что  при R~1/2   возможности   
символьных QМПД  для длинных кодов вообще недостижимы для кодов РС.  
Характеристики кодов РС при R=7/8   и   R=0,95,  сопоставимые с QМПД, 
также труднодостижимы из-за простоты декодирования длинных кодов 
мажоритарными методами.  

Применение  списочных и иных алгоритмов декодирования кодов РС со 
сложностью порядка n3,  при  использовании которых  возможно включение в 
списки и правильных возможных  решений, приводит к разнице в сложности 
порядка  n2=300002~109 ,   что, конечно, совершенно недопустимо.  Кроме того, 
использование списка на самом деле  приводит к принципиальному изменению 
постановки задачи о декодировании, когда  в любом случае оказывается 
непонятным  способ использования списка   очень большого объёма.    Более  
того,  собственно увеличение  веса ошибок, которые можно исправить таким 
образом, не может превышать ~5% для рассмотренных выше кодов с R~0,875 – 
0,95,  что практически  вообще не меняет никаких соотношений по 
эффективности, на много порядков увеличивая сложность новых декодеров  
для кодов РС и практически не изменяя уровня шума, при котором может 
работать  списочный декодер. При этом можно даже не обсуждать совершенно 
фантастический по объёму размер памяти декодера  кода РС для хранения 
таких «хороших» списков. 

Дальнейшее   значительное улучшение  эффективности декодирования  
методами QМПД возможно при переходе к свёрточным кодам, методам 
последовательного и параллельного каскадного кодирования, применению 
кодов с выделенными ветвями и другим мерам,  некоторая часть из которых  
описана  в [1].   

 
7.  Расширение  области применения новых методов кодирования  
 
Кроме естественных  областей  применения простых  

высокоэффективных методов кодирования в сетях связи следует отметить 
хорошие возможности применения QМПД  для кодирования   информации на 
дисках и других носителях больших  объёмов информации, в сверхбольших 
базах аудио- и видео- данных с намного более высоким уровнем 
достоверности, чем это было доступно до недавнего времени, а также при  
обновлении, восстановлении и использовании  хранимых  данных. При этом 
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легко обеспечить и оперативный постоянный  контроль  за качеством хранимой 
информации, а  также    корректировку данных вследствие старения и  
возникающих дефектов носителя. 

Принципиально новый уровень помехоустойчивости, достигаемый с 
помощью QМПД, позволяет решать перечисленные  задачи без 
дополнительной доработки  этих алгоритмов или  всего лишь при 
незначительной  их адаптации к возможным дополнительным требованиям, 
возникающим в подобных масштабных  цифровых  системах. 

 
 
 8.  Выводы  
 
Возможность очень простого  исправления ошибок в  длинных 

недвоичных кодах  при эффективности, близкой к уровню, доступному только 
оптимальным переборным алгоритмам, открывает принципиально новые 
возможности для кодирования символьной информации, т.е. основных видов 
данных, практически непосредственно используемых  современным 
информационным обществом. Кодирование обеспечивает высокое 
контролируемое качество  хранимой, передаваемой и  формируемой 
информации.  Применение простых и одновременно высокоэффективных  
методов кодирования  может создать  новые высокие  стандарты 
информационного обеспечения  всех аспектов развития цивилизации. 

 Разработки алгоритмов МПД поддерживались Научным советом по 
комплексной проблеме "Кибернетика"  АН СССР, НИИ «Квант»  и  ИКИ РАН.    

Дополнительная информация  об МПД разных классов – на 
специализированном  тематическом двуязычном  веб-сайте  ИКИ  РАН   
www.mtdbest.iki.rssi.ru .  

Исследования велись при финансовой поддержке РФФИ  по гранту 
№05-07-90024в. 
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