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дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

ОПИСАНИЕ: Линейная алгебра и теория многочленов на полем из двух элементов 

немедленно приводят нас к таким математическим объектам, как конечная плос-

кость Фано, грассманиан конечномерного пространства, лангранжиан (ортого-

нальные себе подпространство), расширение поля 𝔽2, простая линейная группа 

GL3(𝔽2) из 168 элементов. В данном спецкурсе мы продолжим эту линию изучения 

современной алгебры и арифметики на примерах базовых вопросов теории 

кодирования. Эта прикладная теория связана с теорией Галуа конечных полей, 

теорией характеров, классическими линейными и спорадическими простыми 

группами. Слушатели познакомимся также с системами корней и их группами 

Вейля, решетками Нимейера и Лича, дискретным преобразованием Фурье, числами 

Кэли, матрицами Адамара. Целевая аудитория спецкурса — студенты второго курса 

и мотивированные студенты первого курса. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: Базовые знание по алгебре: конечномерное 

линейное пространство, кольцо многочленов, факторгруппа, факторкольцо, квадра-

тичная форма. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

1. Линейные коды и и их дуальные коды как объекты линейной алгебры над 

конечными полями. Метрика Хэмминга. Соотношения ортогональности. 

2. Конечная проективная плоскость Фано и совершенный код Хэмминга. Группа 

автоморфизмов кода Хэмминга. 



2 

3. Целочисленные решетки 𝐴𝑛 и D𝑛 и их системы корней. Группа Вейля системы 

корней. Код Хэмминга и четная унимодулярная решетка E8. 

4. Целочисленные решетки и их конечные дискриминантные группы. Расширения 

четных целочисленных решеток. Унимодулярные решетки ранга 16 и 24 (решетки 

Нимейера). 

5. Плотные упаковки евклидова пространства шарами. 

6. Код Голлея и решетка Лича. Совершенные коды. 

7. Конечные поля и неприводимые многочлены на конечными полями. Введение в 

теорию Галуа конечных полей, автоморфизм Фробениуса. Неприводимые 

многочлены над конечным полем. Идеалы и циклические коды. 

8. Преобразование Фурье на единичном кубе. Коды и теория инвариантов. 

3. Оценивание 

ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ: среднее арифметическое оценок за работу на семинаре 

и за теоретический курс.  

Оценка за семинар складывается из баллов, полученных за возможный устный 

доклад, выполнение индивидуальной работы, или письменного решения 

обязательных или дополнительных  задач. Оценка за курс формируется из баллов 

по решению теоретических задач или из оценки за устный коллоквиум в конце 

курса. 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 

 

2 

 

 

          3 

W. Ebeling, Lattice and Codes. Vieweg 1994. 

 

J.H. van Lint, Introduction to coding theory, Graduate Texts in Mathematics, 

Vol. 86, Springer-Verlag, New York etc., 3ed edition, 1999. 

 

F. J. MacWilliams, N. J. Sloane, The Theory of Error-Correcting  Codes. 

Amsterdam: North-Holland, 1977, (Мак-Вильямс Ф. Дж., Слоэн Н. Дж. А., 

Теория кодов исправляющих ошибки. М.: Связь, 1979.) 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 

 

 

J. H. Conway and N. J. A. Sloane, Sphere Packings, Lattices and 

Groups. New York, NY, USA: Springer-Verlag, 1999.  

(русский перевод: Конвей Дж., Слоэн H. Упаковки шаров, решетки,  и 
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2 гуппы. Мир, Том 1, 2, 1990.) 

 

Noam D. Elkies, Lattices, Linear Codes, and Invariants, Part I. II, 

Notices of the AMS vol 47 (2000), N 10–11. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных 

текстов 

Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1. База препринтов Cornell 

University  
https://arxiv.org/  

2. База данных зарубежной 

периодики MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ 

Интернет-ресурсы 

(электронные 

образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE 

WARE 

https://ocw.mit.edu/index.htm 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы); 

https://arxiv.org/
https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course
https://ocw.mit.edu/index.htm
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 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

персональными компьютерами, 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. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие 

содержательные элементы, например, методические рекомендации для студента и 

преподавателя, описание применяемых образовательных технологий 

 

8. Литература для углубленного изучения материал 

 

G. Nebe, E. M. Rains and N. J. A. Sloane, Self-dual codes and invariant 

theory , Springer-Verlag (2006). 

 


