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3.9. Интерваlr корреJUIции и эффективн€ш ширина спектра

4. Элементы теории дискретпзации непрерывных функций""""", 91

4. 1 . Частотный критерий дискретизации В. А. Котельникова " " " " " 9 1
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5.4. Различеflие сигнaшов..,......,
5.5. Синтез структуры решаюше
5.6. Восстановление сиIнrL]а. .. . .

Задачи...

6. Измерение информации.. . ,...

6.1. Взаимная информация. . . .. . ,

6,2. основные свойства взак\ffiо
6.3. Собственная информаItr{rl. .,

6.4, Мера икформачии как с-тч!
6.5. Энтропия
6.6, Основные задачи колиtIеств

Задачи..

7. Кодпрование сообщеншй Jпсr
7.1. Метод кодированиrI Шеrшrо:

7.2. ОсновопOлЕlгающие теоре}0

7.3. Метод Хаффмана (огrпьtат
Задачи...,...

8.,Щискретные истOчникш пнфо
8.i. Щискретные источникl{. пст
независимые сообщения
8.2, Случайные дискретные иcтt

8.3. Среднее по апсамбшо и ср
8.4. Кодирование событий. пор
с фиксировапной скоростью,. .

8.5. Рациональное кодироваЕие
статистической неизвестно сг,t

Задачи..

9.,Щискретные каналы связЁ,,
9.1, Основные понrIтиJI Ir оЕр€.:

9.2.,Щискретные стационарные
9.3. Симметричные cTaтIllo}ta:Ё

9.4. Вычисление инфорrrаш;оц,
стационарного канаJIа.

9,5, Кодирование при натrLпIЕ

Задачи.......

10. Помехоустойчивое ко]Еров
10.1, Основныо гtринIшпы ::c,I1l

1 0,2. Математическое BBef eшli
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прЕ

Курс <<Основы теории инфорr
там III курса (5-й и 6-й семестр:
технологии) НИrIУ МИФИ. Пре.

завершает издание 1,T ебно-метоз
ранее были изданы 1"rебные пос
курсу <Основы тсории информеш
Березкин Е. Ф. Основы теоршr Е

ный практикуrrл: Учебно-мgто:tЕт

доп. - М. : МИФИ, 2009; Березк
кOдированиrI: Учебное пособliе.
предназЕачены для самостояте-]ъ
ским занятиям и лабораторньt\I р
ла в новое учебное пособие част
ника.

Помимо учебньrх пособлй яа

разработан специализированньiЁ{
нового поколениJI, которьй штrе:
чивает формированrа9 зцaрlft. rll;
тчtкже на }ровне творчества.

В целом весь комплекс 1чебr
деятельЕостный по,щод, которь[
образования, lrричем в качестве

усвоенной информации (MaTelra;

вовать в определенньгх ситуашiяI

В отличие от опубликованЕы
Основы теории информачlлл. Ч _

вы теории информации. Ч. 2. ts

МИФИ, 2004), ащесованЕьLч. в I

разработки и эксIIJIуатаIIии ].-lег
пособие ориентировано на б1,:iт
систем и шифровых KoMIL-I€Kct,l]

содержит более гrростые объясвс
языке, пOнrIтном сryдекта_u. \{а:
возможно более угрощеЕно}{ \т,с

остается достаточно высок}L\{.


