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   ВАЖНЕЙШИЕ  ЗАКОНЧЕННЫЕ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ   РАБОТЫ,  
ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2009г. 

И ГОТОВЫЕ К ПРАКТИЧЕСКОМУ   ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

(из отчёта ИКИ РАН) 
 
 
 

Завершены  исследования и разработка первого в России и в мире 
высокоскоростного декодера цифровых потоков для космических    и 
спутниковых каналов с особо высоким уровнем шума  на основе 
многопороговых алгоритмов декодирования (МПД), разрабатываемых в ИКИ 
РАН (фото1). 

 

 
 
 
Созданное    устройство    коррекции    ошибок   на   скоростях    более 

1 Гбит/с  позволяет решить все проблемы связи и на произвольно высоких 
скоростях передачи данных вплоть до 30 Гбит/с  и более благодаря 
возможности применения новых запатентованных в 2007-09 гг. в ИКИ РАН 
решений по этому важнейшему для космических исследований направлению.   

Применение МПД декодеров, работающих на принципах, до сих пор не 
используемых за рубежом, позволяет многократно повысить к.п.д. 
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использования очень дорогих спутниковых и космических каналов связи. Это 
эквивалентно  одновременному запуску  на околоземную орбиту сразу от 3-х 
до 8-ми космических аппаратов,  не применяющих эффективное 
кодирование, которые будут эквивалентны всего лишь одному спутнику для 
ДЗЗ, содержащему такие  системы помехоустойчивого кодирования с МПД 
алгоритмами, разрабатываемые в ИКИ РАН. 

МПД алгоритмы непосредственно применимы и во всех цифровых 
каналах связи общего назначения с особо высокими требованиями к 
достоверности передачи данных. 

 
По данной теме в 2009 г. опубликовано 18 работ, а также получен            

патент на изобретение. 
 Вы можете найти все эти и ряд других статей 2009 года по этой 

тематике на двуязычном научно-образовательном  и информационно-
методическом веб-сайте ИКИ РАН              www.mtdbest.iki.rssi.ru . 

Исследования   по    данной   тематике  поддерживаются грантом РФФИ 
№ 08-07-00078.  
 
Руководитель темы  
д.т.н., проф., Лауреат премии правительства РФ  по науке и технике 
Золотарёв В.В. Тел. +7-(495)-333-45-45 zolotasd@yandex.ru , 
www.mtdbest.iki.rssi.ru . 
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Патент на изобретение № 2377722, приоритет от 21.06.2007, выдан в 2009 
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