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Кодирование -
это введение избыточности

K -

информация

+

R - избыточные
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R=k/n<1  -
кодовая скорость

n=k+r  - длина блока

+
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n=k+r  n=k+r  -- длинадлина блокаблока

R=R=k/nk/n<1  <1  --
кодоваякодовая скоростьскорость



Основное ограничение
теории информации

для кодирования (К.Шеннон)

• Всегда должно выполняться условие

• R<C !
- Кодовая скорость меньше пропускной

способности канала
• Тогда возможна передача цифровой информации со

сколь угодно малой вероятностью ошибки, если
длина блока данных будет достаточно велика.

• С этого результата началась и новая
Оптимизационная Теория (ОТ)  помехоустойчивого

кодирования научной школы ОТ



Нижние оценки вероятностей ошибки
декодирования блоковых кодов с R=1/2

Даже коды длины n=1000  неэффективны при вероятности
ошибки в канале Ро>0.08. А теория-то утверждает, 

что можно успешно работать при Ро<0.11 !!!

И это при 2 500    вариантах!
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• Справочник написан с учётом всех тех очень
важных для прикладной теории кодирования
достижений, которые в монографиях школы
ОТ нынешнего тысячелетия описаны как
конкретные итоги успешного полного
решения главной и самой сложной
проблемы цифрового мира, поставленной
более 70 лет назад К. Шенноном: простого
высокодостоверного декодирования
цифровых данных вблизи пропускной
способности шумящих цифровых каналов.

• Научных редактор
член-корреспондент РАН Ю.Б. Зубарев
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