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Предлагаемое исследование широковещательного 
канала связи направлено на получение точных оценок 
информационной эффективности. Доказана прямая 
теорема кодирования, которая с вместе ранними 
исследованиями позволила достигнуть поставленной 
цели. Сформулированы направления дальнейших 
исследований. Совокупность полученных результатов 
существенно углубляет известные оценки различных 
каналов и может рекомендоваться специалистам-
проектировщикам систем связи, включающим 
широковещательные каналы.

The broadcast communication channel research proposed 
is aimed at the information effectiveness accurate assess-
ments getting. The straight coding theorem along with the 
previous researches allowed us to reach the desired goal. 
The further researches directions are made. The aggregate 
of the results received deepens the known assessments of 
different channels and can be recommended to the com-
munication channels design engineers. The communication 
channels include broadcast channels.

Прямая теорема кодирования широковещательного канала связи

The direct broadcast channel coding theorem

Введение

Опубликованные теоретико-информационные иссле-
дования широковещательного канала (ШВК) [1–4] 
ориентированы на описание условий получения точных 
оценок пропускной способности ШВК. В [5] приведена 
постановка задачи кодирования, введена информаци-
онная мера совместной информации (СИ) и выполнено 
ее всестороннее исследование. В [6] введена информа-
ционная емкость и определены условия максимизации 
средней СИ, определено понятие неопределенности 
исследуемого ШВК, сформулирована и строго дока-
зана обратная теорема кодирования. В [7] сформули-
рована и доказана теорема о максимальной вероят-
ности ошибки кода в ШВК, произведена оценка роли 
этой теоремы в обеспечении доказательства прямой 
теоремы кодирования. Цель настоящего исследования 
состоит в том, чтобы доказать, что для ШВК информа-
ционная емкость и пропускная способность совпадают. 
Поэтому в текущей работе представляется прямая 
теорема кодирования, в которой доказывается, что 
существуют коды с произвольно малой вероятностью 
ошибки при условии, что скорость кода не превос-
ходит информационную емкость ШВК. Совокупность 
этого результата вместе с обратной теоремой коди-
рования позволяет достигнуть цели исследования. 
Результаты доказанных теорем кодирования пред-
ставляют фундаментальные утверждения, которые 
определяют точную оценку информационной эффектив-
ности, связанную с общей информацией ШВК. Выпол-
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чины  и  определяются подобным 
образом в соответствии с выбранными ансамблями. Для 
любых последовательностей    где 

  декартова n-я степень множеств X, Y, M соответ-
ственно, задано распределение   на входных последо-
вательностях ШВК,   Распределение   совместно 
с условными вероятностями определяет ансамбль 

  посредством которых за-
дается ШВК. В рамках доказательства обратной теоремы 
кодирования рассматривается ШВК с переходными 
вероятностями  и     
и информационной емкостью  Предполагается, что 

  – совместная информация между тремя после-
довательностями  и  вычисленная 
по распределению  в соответствии с утвержде-
нием 1 из [5]. Предполагается, что для передачи сооб-
щений используется код  где n – длина кода, R 
– скорость кода [21, 22]. Обратная теорема кодиро-
вания для ШВК [6] доказательно утверждает, если 
R > С*, тогда средняя вероятность ошибочного деко-
дирования  кода G(n, R) будет стремиться к единице, 

 Это утверждение представляет собой одну из 
двух важнейших теорем, формирующих основу полу-
чения точных оценок пропускной способности канала. 
Теперь требуется доказать, что для ШВК информа-
ционная емкость С* и пропускная способность совпа-
дают путем доказательства второго фундаментального 
утверждения – прямой теоремы кодирования, в которой 
необходимо доказать существование кода со скоростью 
R < С*, обеспечивающего сколь угодно малую заданную 
наперед вероятность ошибочного декодирования. В 
целях обеспечения доказательства вышеуказанного 
утверждения предварительно в [7] сформулирована 
и доказана вспомогательная теорема о максимальной 
вероятности ошибки кода в ШВК. Результат вспомога-
тельной теоремы утверждает существование кода [7], 
слова которого принадлежат произвольному множе-
ству S, которое является подмножеством  
и максимальная вероятность ошибочного декодиро-
вания  кода  определяется в соответствии с 
выражением:

                                             (3)

где  — произвольнее положительное число,  — 
произвольное распределение на  – вероят-
ность того, что в соответствии с распределением  
случайно будет выбрана последовательность  принад-
лежащая подмножеству 

                                                                       (4)

и  – вероятность множества 

                                          (5)

няется оценка пропускной способности канала, которая 
определяет потенциальные значения общей инфор-
мации, передаваемой в ШВК. Приведено табличное 
представление зависимости информационной эффек-
тивности от качества составляющих каналов ШВК. 
Полученные результаты позволили синтезировать 
направления дальнейших исследований информаци-
онной эффективности, а также в своей общей сово-
купности с предшествующими исследованиями суще-
ственно углубляют известные теоретико-информаци-
онные оценки различных моделей ШВК (ухудшающегося 
[8–11], Релеевского [12, 13] и Гауссовского [14–17]). 
Предлагаемые оценки информационной эффектив-
ности могут быть рекомендованы специалистам для 
определения потенциальных возможностей проекти-
руемых систем связи, включающих ШВК.

Предварительные результаты

Передача сигналов по дискретному ШВК (ДШВК) 
определяется двумя каналами с общим входным X и 
выходными Y, M алфавитами, которые представляются 
тремя дискретными множествами с сообщениями: x  
X, y  Y, m  M. На основе ансамбля {XYM, p(x, y, m)}, обра-
зованного всеми тройками (x, y, m)  XYM, и ансамблей 
каналов: {X, p(x)}, {Y, p(y)}, {M, p(m)}, {XY, p(x, y)}, {XM, p(x, 
m)} введено понятие среднего количества СИ F (X; Y; 
M) [5], где p(*) – вероятности сообщений x, y, m, соот-
ветственно, а также вероятности совместных сооб-
щений. В [5] доказано, что в условиях равномерного 
входного распределения вероятностей {X, p(x)} [18, 19, 20] 
и описания составляющих ШВК моделью дискретного 
симметричного канала (ДСК) [21, 22] обеспечивается 
максимальная величина СИ. В [5] исследованы свой-
ства введенной информационной меры СИ: аддитив-
ности, тождества СИ ШВК и взаимной информации 
сообщений на выходах канала, границы изменения 
СИ, неувеличения СИ при преобразованиях, свойства 
перестановок и непревосходства условной СИ. В работе 
[6] доказательно определен термин информационной 
емкости канала С* посредством четких формулировок и 
строгих математических доказательств теорем о макси-
мизации средней совместной информации и информа-
ционной емкости. Показано [6], что информационная 
емкость С* определяется посредством СИ 

                                                            (1)

В работе [6] введено понятие средней неопреде-
ленности ШВК относительного входа при заданных 
выходах составляющих ДСК каналов  
которая определяется как величина:

       (2)

где  условная энтропия (неопределенность) 
ансамбля X при известном ансамбле Y [23], причем вели-
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Значением правой части неравенства (3) можно 
изменять, меняя величины слагаемых и соотношение 
между ними за счет выбора  и распределения вероят-
ностей на входе. Для доказательства прямой теоремы 
кодирования ШВК необходимо установить, можно ли 
подобрать  и входное распределение так, чтобы оба 
слагаемых убывали к нулю при возрастании п. В [7] 
определено, что эта задача сводится к исследованию 

случайной величины
  

Показано в [7], что
 

для больших n (т.е. при ) вопрос о оценке вероят-
ности ошибки сводится к исследованию правой части 
неравенства для вероятности

                     (6)
где

                                                                 (7)

и

                                                                         (8)

а  в (3) определятся из выражения

                                                                             (9)

Показано [7] что, если вероятность того, что 
 

отличается от  на величину, большую чем

 убывает с ростом п, тогда убывает с ростом п также 
и максимальная вероятность ошибки  В предлага-
емой статье используем результат доказанной в [7] 
вспомогательной теоремы о максимальной вероятности 
ошибки кода ШВК в целях доказательства прямой 
теоремы кодирования. Покажем, что существуют 
коды с произвольно малой вероятностью ошибки при 
условии, что скорость кода не превосходит информа-
ционную емкость ШВК. Вместе с обратной теоремой 
кодирования это станет доказательством того, что 
информационная емкость и пропускная способность 
(1), совпадают [24].

Прямая теорема кодирования ШВК
Теорема 1. Пусть С* – информационная емкость 

ШВК. При любом R < С* и любом положительном  
существует код G(n, R), максимальная вероятность 
ошибки   которого удовлетворяет неравенству 

                                                                                 (10)

Доказательство
Пусть  = С* – R. Выберем параметр  в соответствии 

с (9), а распределение  таким, что оно максимизи-
рует среднюю совместную информацию. В соответ-

ствии с неравенством (3) вспомогательной теоремы о 
максимальной вероятности ошибки кода в ШВК [7] 
при S = Хп существует код G (n, R) удовлетворяющий 
неравенству

                                  (11)

где  удовлетворяет неравенству (6).
Для ШВК выполняется соотношение [5]

                   
и

     

Так как случайные величины  незави-
симы, одинаково распределены, имеют математическое 
ожидание  и ограниченную дисперсию [19, 
20], то в силу закона больших чисел [19, 24, 25] правая 
часть неравенства стремится к нулю при увеличении 
п. Таким образом, оба слагаемых в (11) стремятся к 
нулю, и поэтому найдется такое n и такой код G(n, 
R), что максимальная вероятность ошибки  меньше 
любого заданного наперед положительного числа  
Теорема доказана.

Этот результат совместно с обратной теоремой 
кодирования [6] позволяет сформулировать следствие.

Cледствие 1. Пусть С
ШВК

 – пропускная способность 
и С* – информационная емкость ШВК. Тогда

                                                 СШВК = С*.                                         (12)

Оценка пропускной способности ШВК

Теорема 2. Пусть производится передача сообщения 
по ШВК, составляющие каналы которого описыва-
ются моделями ДСК [21, 22] и на входе ШВК задано 
равномерное распределение вероятностей [18, 19, 20]. 
СШВК равна 

              

где L – число сообщений в ансамбле .
Доказательство.
Из утверждения 1 [5] следует, что для модели ШВК 

выполняется равенство:

                           

Сысуев С.Ю., Синюк А.Д., Остроумов О.А. Прямая теорема кодирования широковещательного канала ...

2 2020.indd   29 23.06.2020   9:26:01



РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

30

где  – средняя взаимная информация ансам-
блей Y и M [21, 24].

Тогда 

                       

При доказательстве теоремы о максимальной 
совместной информации [5] показано, что «виртуальный» 
канал связи (вход которого определяется   а 
выход  описывается моделью ДСК. На выходе 
первого составляющего канала ШВК корреспондент В 
принимает сигналы, описываемые  На выходе 
второго корреспондент С принимает сигналы, описы-
ваемые  Выходные сигналы составляющих 
каналов ШВК имеют равномерный закон распреде-
ления вероятностей в силу того, что на входе каждого 
из них имеет место равномерный закон распределения 
вероятностей, как это определяется свойством канала 
ДСК [23, 24]. Тогда с учетом свойства энтропии ДСК 
[23, 24] получаем

                 

Найдем 

Тогда

      (13)

Согласно теореме о максимизации средней совместной 
информации [5] (информационная емкость С* опре-
деляется соотношением (1)) обеспечивается макси-
мальная величина средней совместной информации   

 в условиях: производится передача сооб-
щения по ШВК, составляющие каналы которого описы-
ваются моделями ДСК, на входе которого задано равно-
мерное распределение вероятностей. Результат след-
ствия 1 в выражении (12) утверждает, что С

ШВК
 = С*. 

Тогда можно записать

             
Теорема доказана.

Выполним оценку С
ШВК

 модели ШВК с составляю-
щими каналами, описываемыми моделью двоичного ДСК 
без памяти (ШВК–ДСКБП) [22, 23]. Вход ШВК–ДСКБП 
описывается ансамблем   и

                                                              (14)

На выходе первой составляющей ШВК корреспон-
дент В принимает сигналы, описываемые ансамблем  

  где  На выходе второй корреспондент  
принимает сигналы, описываемые ансамблем  
где 

Обозначим переходные вероятности 

                                 (15)

                         (16)

                             (17)

                       (18)

Определим вероятность p в соответствии с выра-
жением

                                                 (19)

Найдем  из (13) для модели ШВК-ДСКБП с 
учетом выражений (14–18), (19) и получим:

             

Тогда из теоремы 2 с учетом (14) вытекает след-
ствие 2.

Следствие 2. Пусть составляющие каналы ШВК 
описываются моделями двоичного ДСК без памяти. 
Пропускная способность ШВК-ДСКБП С

ШВК-ДСКБП
 равна

          

Оценки С
ШВК-ДСКБП

 в зависимости от  и 
   для модели ШВК-ДСКБП приведены таблице.

Анализ следствия 2 и таблицы показывает, что пере-
дача информации в ШВК невозможна в случае «обрыва 
канала» составляющих(его) каналов(а). С

ШВК–ДСКБП
 увели-

чивается при улучшении качества составляющих(его) 
каналов(а).   [0;1] и подтверждает оценки 
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граничных значений СИ утверждения 2 из [5]. В усло-
виях идеального качества одного составляющего канала 
СШВК–ДСКБП определяется вероятностью ошибок в другом 
составляющем канале ШВК. С

ШВК–ДСКБП
 достигает своего 

максимума при отсутствии ошибок в составляющих 
каналах ШВК.

Направления дальнейших исследований

Полученные оценки СШВК–ДСКБП не противоречат 
результатам, полученным в [1, 2, 8–12, 15, 17] для 
моделей широковещательных каналов. Учтем сово-
купность полученных оценок вместе с интерпрета-
цией средней неопределенности ШВК [6] относи-
тельного входа при заданных выходах составляющих 
ДСК каналов   определенной в (2), которая 
заключается в следующем. Для снятия неопределен-
ности ШВК необходимо одновременно передать объем 
информации равный  Однако

            
и

                              (20)

Из анализа (20) видно, что  и    
содержат информацию, которую при одновременном 
снятии неопределенности на выходах двух составля-
ющих каналов ШВК передавать не требуется. Это обсто-
ятельство вместе с полученными оценками пропускной 
способности определяют направления дальнейших 
исследований информационной эффективности ШВК, 
которые заключаются в постановке задачи и оценке 
выигрыша в информационной эффективности пере-
дачи информации в модели ШВК по сравнению с пооче-
редной eё передачей по составляющим каналам.

Заключение

Цель, которой подчинена представляемая работа, 
состоит в том, чтобы доказать, что для ШВК инфор-
мационная емкость и пропускная способность совпа-
дают. На основе ранее полученных результатов иссле-
дований: постановка задачи кодирования, введение и 

исследование информационной меры СИ [5], введения 
терминов информационной емкости, неопределённости 
ШВК, оценки условий максимизации средней СИ, 
доказательства обратной теоремы кодирования [6] и 
вспомогательной теоремы о максимальной вероятности 
ошибки кода [7] сформулирована и доказана прямая 
теорема кодирования утверждающая существование 
кода с произвольно малой вероятностью ошибки при 
условии, что скорость кода не превосходит информа-
ционную емкость ШВК. Совокупность этого резуль-
тата вместе с результатом обратной теоремы коди-
рования доказывает, что информационная емкость и 
пропускная способность совпадают. Для модели ШВК 
с составляющими ДСК-каналами получена точная 
оценка пропускной способности ШВК. Приведено 
табличное представление зависимости информаци-
онной эффективности ШВК от качества составля-
ющих. Полученные оценки вместе с исследованием 
неопределенности ШВК определили направления 
дальнейших исследований, которые заключаются в 
постановке задачи и оценке выигрыша в информаци-
онной эффективности одновременной передачи для 
модели ШВК по сравнению с поочередной передачей 
по составляющим каналам. Полученные результаты 
углубляют известные исследования эффективности 
различных известных моделей ШВК, к которым можно 
отнести оценки ухудшающегося [8–11], релеевского 
[12, 13] и гаусовского ШВК [14–17] и могут быть реко-
мендованы к использованию специалистам разрабаты-
ваемых систем связи, включающих ШВК, для оценки 
потенциальных возможностей.
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