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We present the decisions made in our software implementation of decoder for a 
class of algebraic geometry codes. The decisions are concerned with generic 
programming approach and show some metaprogramming techniques which, 
we believe, are of considerable importance for similar problems from the field 
of error-correcting codes or, more generally, computational algebraic geometry.
We also describe some features of C++11 which are aimed to improve generic 
programming capabilities of the C++ programming language.

Построение помехоустойчивых кодов на основе алгебраических кри
вых (АГ-кодов) и методы их декодирования [1] используют ряд 
абстрактных математических объектов, программная реализация которых 
представляет собой более сложную задачу, чем в случае классических 
кодов. Поскольку доступно лишь ограниченное число открытых реализа
ций кодеков для АГ-кодов [2,3], опыт их реализации представляет 
интерес как с теоретико-кодовой точки зрения, так и в контексте целого 
класса наукоёмкого программного обеспечения. Тот факт, что кон
струкции помехоустойчивых кодов имеются в некоторых системах 
компьютерной алгебры, например GAP (пакет GUAVA [4]), позволяет рас
сматривать вопрос о возможности интеграции проделанной работы в 
такие системы.

Язык программирования C++ является достаточно универсальным 
инструментом для создания наукоёмкого открытого ПО: один из ведущих 
компиляторов C++, входящий в состав GCC, хорошо переносим и имеет 
свободную лицензию. Также важно то, что данный компилятор открывает 
доступ к последним изменениям в языке C++, отражённым в новом 
стандарте, который принято обозначать C++11 (ранее: С++0х) [5]. Важ
ным является тот факт, что значительная часть нововведений языка 
посвящена расширению поддержки обобщённого программирования, а 
также (или — в частности), функционального программирования на C++.

Одной из интересных особенностей данного языка являются шаблоны 
C++. В ряде работ [6,7,8] было продемонстрировано, насколько мощными 
являются выразительные средства, представляемыми шаблонами. Здесь 
можно выделить самостоятельный подход к программированию, назы
ваемый «обобщённое программирование», а также набор приёмов, 
объединяемых понятием «метапрограммирование».

В докладе рассматривается ряд техник, использованных в полученной 
автором реализации кодека: рекурсивное инстанцирование шаблонов,



классы характеристик типов и одна общая проблема, связанная с ними, а 
также её решение, классы стратегий. Данные техники основаны в той или 
иной степени на механизме шаблонов C++. Особое внимание уделено 
применению средств C++11.
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