
Новости зимы 2009 года 
 

Мы приветствуем    вас на нашем сайте  зимой 2009 года. 
Приятно отметить, что внимание  редакций журналов отрасли связи всё 

чаще обращается к нашим работам.  В истекшем году только наш коллектив 
имел возможность выполнить  предложения редакций и подготовить обзоры 
по прикладным достижениям теории кодирования. Это первый номер  за 
2008 год журнала «Цифровая обработка сигналов» и последний номер 
ведущего журнала Минсвязи «Электросвязь».  Мы привели также  список  
наших основных последних публикаций  по МПД алгоритмам  за истекший 
год и полагаем, что основные направления нашего развития в плане 
улучшения характеристик декодеров класса МПД в прошлом году 
выполнены. 

Наибольшего улучшения удалость добиться у символьных МПД, что 
позволило для длинных кодов добиться вероятностных характеристик, 
которые лучше, чем у соответствующих им по длине кодов Рида-Соломона. 
В некоторых случаях оказывается, что символьный МПД примерно в 
миллиард раз проще по числу операций, чем  декодеры кодов РС, 
построенные на базе метода Судана.  И в ряде вариантов получены такие 
характеристики символьных МПД, для которых невозможно построить 
декодеры для кодов РС даже при использовании алгоритма Судана. 

Предлагаем обратить внимание также на модификации символьных 
декодеров, которые более чем успешно конкурируют с коммерческими 
программами, наиболее эффективно до недавнего времени защищавших 
большие файлы от ошибок записи, например, в  DVD дисках и сверхбольших 
базах данных. Программы на базе МПД в десятки и сотни раз быстрее 
кодируют эти файлы и затем их декодируют. А в некоторых случаях 
характеристики символьных МПД вообще недостижимы для  
конкурирующих коммерческих продуктов. 

Ну, и наконец, наши декодеры на ПЛИС Altera преодолели  гигабито-
вый рубеж при весьма простой их реализации. Теперь декодеры на скорости 
1 Гбит/с легко строить практически при любых прочих параметрах систем 
кодирования. Разумеется, энергетический выигрыш кодирования остаётся  
при этом на самом высоком уровне. Соответствующим макет МПД  декодера 
на этой скорости демонстрируется в ИКИ РАН всем заинтересованным 
специалистам. 

Некоторые из наших достижений представлены в отечественном 
журнале «Российский космос», в его первом номере за этот год. 

По-прежнему предлагаем всем желающим разнообразные формы 
научного и технического сотрудничества с нами. 

Готовы рассмотреть все предложения по переводу  и публикации на 
английском языке всех наших основных книг и наиболее интересных статей. 

В этом году будут опубликованы новые результаты об упрощении декодеров 
класса МПД и их дальнейшем улучшении.  

 


