
Аннотация:
Современный мир тяжело представить без различных систем передачи и хранения данных. С
ежегодно возрастающими требованиями как к скорости, так и к надежности передаваемых данных,
все более актуальным становятся задачи теории кодирования и информации. Курс посвящен
изучению методов теории помехоустойчивого кодирования, активно используемых в современных
системах связи. В рамках курса будут даны элементы теории информации и теории кодирования.
Будут описаны методы построения и анализа современных кодовых конструкций таких, как коды с
малой плотностью проверок (МПП-коды, LDPC codes), полярные коды (polar codes), сверточные коды
(convolution codes) и т.д., а также их алгоритмы кодирования и декодирования. Также будут приведены
способны применения данных кодов как для защиты данных, передаваемых по каналам связи, так и
для хранения данных в том числе и в распределенных хранилищах. Будут сформулированы открытые
на данный момент вопросы и задачи теории кодирования.
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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Дать представление об основных теоретических и практических методах и подходах
современной теории кодирования, многие из которых в настоящее время используются в
современных системах связи

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Знать основные теоретико-информационные границы и уметь их применять
2. Знать основные границы на параметры линейных и нелинейных блочных кодов и уметь их

применять
3. Знать конструкции, параметры и алгоритмы декодирования алгебраических кодов
4. Знать конструкции, параметры и алгоритмы декодирования сверточных кодов
5. Знать конструкции, параметры и алгоритмы декодирования кодов на графах
6. Знать конструкцию, параметры и алгоритмы декодирования полярных кодов
7. Знать приложение теории кодирования в криптографии и методах хранения данных

Пререквизиты:

1. Теория вероятностей
2. Элементы комбинаторики
3. Элементы теории графов
4. Математический анализ

 



2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел
дисциплины)

Объем
в часах

Планируемые результаты обучения (ПРО),
подлежащие контролю

Формы
контроля

лк

см/пр

onl/cр

1. Элементы теории
информации

5 1. Знать основные теоретико-информационные
границы и уметь их применять

КР1,
ЭКЗ1.

0

10

2. Блочные коды

5 1. Знать основные границы на параметры линейных
и нелинейных блочных кодов и уметь их применять

2. Знать конструкции, параметры и алгоритмы
декодирования алгебраических кодов

КР2,
ЭКЗ1.

0

10

3. Сверточные коды

3 1. Знать конструкции, параметры и алгоритмы
декодирования сверточных кодов

ДЗ1,
ЭКЗ1.

0

6

4. Коды на графах

3 1. Знать конструкции, параметры и алгоритмы
декодирования кодов на графах

ДЗ1,
ЭКЗ1.

0

6

5. Полярные коды

3 1. Знать конструкцию, параметры и алгоритмы
декодирования полярных кодов

ДЗ1,
ЭКЗ1.

0

6

6. Другие приложения
теории кодирования

1 1. Знать приложение теории кодирования в
криптографии и методах хранения данных

ДЗ1,
ЭКЗ1.

0

2

Часов по видам
учебных занятий:

20

0

40

Итого часов: 60

Содержание разделов дисциплины:

1. Элементы теории информации
- энтропия, дифференциальная энтропия, энтропийные неравенства, взаимная информация; -
модели каналов; - пропускная способность канала;

2. Блочные коды
- границы на параметры кодов; - линейные коды (коды Хэминга, Рида-Маллера, Рида-
Соломона, Боуза — Чоудхури — Хоквингема (БЧХ)); - методы комбинирования кодов
(перемежение кодов, произведение кодов, каскадные коды, обобщенные каскадные коды);

3. Сверточные коды
- построение сверточных кодов; - параметры сверточных кодов; - алгоритм кодирования
сверточных кодов; - алгоритмы декодирования сверточных кодов;

4. Коды на графах
- построение кодов на графах; - код с малой плотностью проверок (МПП-код, LDPC code); -
параметры кодов на графах; - алгоритмы декодирования кодов на графах;

5. Полярные коды
- построение полярных кодов; - параметры полярных кодов; - алгоритмы декодирования

 



полярного кода;
6. Другие приложения теории кодирования

- кодовая криптография; - распределенное храниение и доступ к данным.

3. Оценивание

КР1, Не блокирующее, Контрольная работа
Контрольная работа для проверки усвоения темы
КР2, Не блокирующее, Контрольная работа
Контрольная работа для проверки усвоения темы
ДЗ1, Не блокирующее, Домашнее задание
Домашнее задание по выбору по одной из изученных тем
ЭКЗ1, Не блокирующее, Экзамен (письменный)

Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Окончательная оценка = Округление(1/10 * КР1 + 1/10 * КР2 + 1/5 * ДЗ1 + 3/5 * ЭКЗ1)

4. Примеры оценочных средств

Пример экзаменационного билета:

1. Модели каналов передачи данных. Дискретный канал без памяти, симметричный канал.
Пропускная способность такого канала.
2. Дифференциальная энтропия. Гауссовский канал и его пропускная способность.
3. Доказать, что в двоичном линейном коде с длиной n=2d и кодовым расстоянием d не более, чем 2n
кодовых слов.

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература

п/п Наименование

1 T.M. Cover, J.A. Thomas Elements of Information Theory, John Wiley & Sons, Inc.

2 Сагалович Ю.Л. Введение в алгебраические коды, МФТИ

3 T. Richardson, R. Urbanke Modern Coding Theory, Cambridge University Press

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература

п/п Наименование

1 Polar codes

5.3. Программное обеспечение

п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)

 

http://www.cs-114.org/wp-content/uploads/2015/01/Elements_of_Information_Theory_Elements.pdf
http://iitp.ru/upload/content/790/algebcodes.pdf
https://documents.epfl.ch/groups/i/ip/ipg/www/2010-2011/Statistical_Physics_for_Communication_and_Computer_Science/mct-new.pdf
http://web.stanford.edu/class/ee376a/files/polarcodes.pdf


п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

 


