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Щиссертационная работа И.В. Воробьева <.Разделяющие коды> посвящена в ос-
IloBHoM исследованию разных теоретико-информационных характеристик ра,зде-
ляющих систем и дизъюнктивIIых кодов с помощью теории вероятностей и ком-
бинаторной теории кодирования.

В автореферате кратко представлеЕы осIIовные резуJIьтаты диссертационного
исследования. Они свидетельствут, что диссертант решил ряд трудных актуаль-
ных задач, а это и есть главное достоигlство работы.

В представленной работе дан вывод новых асимtIтотических оценок скоростеЙ

разделяющих систем (автор называет их разделяющими кодами) и раЗличных
обобщений дизъюнктивных кодов,

В 1965 году в ИППИ АН СССР было введено понятие двоичной разделяющеей
(2, 2)-системы для решеЕия задачи противогоЕочного и помехоустойчивого Ко-

дирования состояший дискретных автоматов, которое позднее было обобщено на
случай разделяющих (s, /)-систем. В t972 году в ИППИ были впервые рассмотре-
ны q-ичные разделяющие системы, а затем развита и общая теория разделяющих
систем. С момента rrоявления ралзделяющих систем возЕикли многочисленные их
приложеЕия, наиболее популярным из которых сейчас является, Еапример, ис-
пользование этих систем в защите авторских прав IIа цифровую продукцию. В се-

рии статей в ИППИ были выведены верхfiие и нижние асимптотические границы
скорости разделяющих (2,2)- (2,1)-систем и rrолностью разделяющих систеи, а в
конце ХХ-го века в англоязычной литературе прошла волIIа исследований особен-
но верхних границ для (s, l)-систем, улучшением которых теIIерь в представленной
работе занимается И.В. Воробьев.

Автор диссертации получил соотIlошения, связывающие разделяющие системы
с другиIчIи семействами кодов. Они тlозволили улучшить раЕее известЕые оценки
скоростей. ВероятностIIым методоN{ IIолучена IIовая оценка скорости q-ичных си-
cTeIvI. Примечательно, что отношение получеЕных в диссертации верхfiеЙ и нижнеЙ
граЕиц скорости q-ичных систеIи не зависит от q.

В диссертации рассматриваются также дизъюнктивные коды со списочным де-
кодированием и почти дизъюнктивные коды. Определение дизъюнктивного ко-

да было дано в 1964 году в статье Каутса и Синглтона. В этой же работе была
IIоставлена задача оценки скорости таких кодов и оIIисаны некоторые их прило-
жения. Щизъюнктивные коды со списочЕым декодированиеN{ и IIочти дизъюнк-
тивные коды являются обобщением дизъюнктивных кодов, которые могут быть
использованы, в частности, в за.цаче поиска дефектов посредством так называе-
мых груrrповых rrроверок. Щля списочных дизъюнктивных кодов автор получил
новые верхние границы скоростей, лучшие, чем ранее известные границы. Мето-
дом случайного кOдирова}Iия получена нижняя оценка пропускной способности
почти дизъюнктивItого кода.
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ВпоследнейглавегрУппоВыеIIроВеркиприменяютсяВМноГостУпеЕчатоМпо-
искедефектов.Предложенновый,,од*одДляпостроенияалгорит}4овпоиска'На
слУчайдвУхдефеКтоВВерхЕяяасимптотическаяграницаеГосКоростиДостигает
1/2, (Почему-то u,",op "*"* её теоретико-информационной,)

ВавторефератеобоснованааКтУальностЬтеМатикидиссертационноЙработы,
описаIIаисторияисслеДоВанийидu*,,,одробныйобзорсУщестВУющейлитератУ-
ры по дапноЙ ,-r;.-Ы;;; четко сформулированы цели и методы исследования,

атаКжепоЛУченЕыеаВтороN{резУлЬтатыиихнаУчЕаяЕоВиЗна.Вавтореферате
отмечеЕо, что результаты диссерrй""""й работы опубликованы в 13 печатflых

изданиях, из них Ъ u *ур"*а} ýl"г""1Ц{К, Диссертация прош{? достаточ-

ную апробацию ";;;_р* 
мгу ,*. м.в. ломоносой, иппи рдн, вц рдн,

РезУльтатыДиссерТацииДоКЛадыВаJIисЬнаряДеМежДУнароДныхконференцийза
рУбежом, z ат п г).__..,а. лбп fi.\пя.r.rтьто (юответствУет специаЛьно-

щиссертационпая работа И,в, Ворtlбьева полfiостью соответствует сп€

сти 01.01.0Ь -,"Й, вероятностей и Iuатематическая статистика,

ВкачественеЗначительногоНеДостатКаотМетимисполЬЗоВаниеЕетрадициоЕIIо-
го оборота l'оценка асимптотИ,r"afi ""орости|' 

, вместо "асимптотическая оценка

скорости'l . Кроме того нельзя Еазвать удачЕым первый абзац стр, 20,

заключит"п""уrБ;; i_"" абзаца ou, .rр. 2 уместнее было бы построить так:

tl...восполЬ.оru,uй".о появившеЙся в 1977 г. наилучшей границей Р,Макэлиса и

др. для величиЕы ,R(d), пере""",*" оо"нку ,R(2,2) < 0,2835, которая не улучшена

Досихпор'ЕобУдетлегкопересч!1танаЕаосноВеУпомянУтогоВавтореферате
''рассуждения" , как только появится новая "1|i::.: 

граница для обычных поме-

хоУстойчиВыхКоДоВ'лУчшая'чеМграЕицачеть*IрёхаМериКаIIцеВ''.Впрочем'ни.
какого отношения к качествУ д""".рЪuо"и И.В ВЬробьёва это замечание не имеет,

АвторефераТУДоВлетВоряТвсемтребоВаIIиям<ПоложенияоприсУжДеЕииУче.
ных степеЕей>>, * uro uurop, Воробьеu Иrrо" Викторович, безусловIIо заслуживает

присУждеЕияеМУУченойстепеЕи*""д"дu'uфизико-математичесКихнаУкпоспе-
циаJIЬности01.01.05_теорияВероятностеЙиМатеМатичесКаясТатисТиКа.
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