
Cambridge University Press
978-0-521-00095-6 — The Theory of Information and Coding: 2nd Edition
Robert McEliece
Index
More Information

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

���

�����

	
������� ������� �� ����� ����� �� ����� �����
��� ����� ����

	����� � �
	�!������� ���� ��"�
�� ��
	��� 	�� ���� � �
	�������!�

#�� 
�!�"���� ��!������ �# $%& 
����� � �
�'���� ����

��(������ �# ))���
��
��**� ���
��� ���� +�
����� ��������!�, -�
�����

��������!�
	�������! .� ��/ �'���� ����0�
	�!��� ���12���� ������� �/0
	��������


������ ���"�3�"��"�� ��
��"�
�3������������ 0�

	�������� 4�� �/�
	��!���� 5�� ��/� ���
	�1!�����
 �6"���������� �������1� ���

$�
72��� ���� 
������� ��� 8��� 
������
$���2����� �0� ��� �9��� ��
$����� #�� 
����"������ 
���� ��� �'���� �����
$�"!���� :�-�� �/� �'���� 0����
$%& ���"!���� �� 
$%& 
����� ��� %���� $%&
$������ 8�� ���� ���� �/�� �/�
$����7�!�� +�;�� ���� ��0� ���� �/�
$����1 ����"�� 
������� ��� %������
$����1 �1!!����
 
������� ��� %������
$����1 �1!!����
 ��"�
�� ��� 5�"�
�
$����1 ����� ��� ����� ������� ��/ �9��� ��
$���!��� 
��#(
������ �� �9��� ��
$��� ��(������� �� �0
$�� ����� ����������1� #�� 
����"������ 
����

����!����� ���
$�� ������<��<����� ������ ��� �'���� ����� �/�
$���"�� ;�� ��/� ���
$���� ;�%�� ���� ���
$�"��� #�� 
�����

	���!���� ���
=������>?������!�� �/� �'���� 0����� ����

��� ����� �����
&�!!���� �/� �'���� 0����� ���
:����� ������!!���� ���>���
'���7��� �/� �'����� 0���� 0����� ��� �'����

����/�
;������ ���

$����
��� 
������� ��� %������
�� $�"�@� ������� ��� ����� ������ ��/ �����

������� ��� �9��� 0�
$5%A �����1 �1!!����
 
������� ��� %������
$55A �����1 �1!!����
 ��"�
�� ��� 5�"�
�
$"##�� ���B�2 ������!�� �� ��6"������

��
������ �� 
$"���<����� 
����
����� ��� ##�
$"���� �# �������
������� �# ��6"������ ��
����� ��������!� ��

������
� �#� �� �'���� ������
���������� ������ 
���� #�� 
����
����� �/�

�'���� 0����
;���>5���!�� 
���� #�� 
����
�����

�/�>�/�

%���
��1�

�!�"������ �#� ��/
���
"����� �# �����(
��
�� � >��
�# �����1 �1!!����
 
������� ��
�# ���
���� !�!��1���� 
������� ��� 0�

�9��� ��
�# �1!!����
 -C%� �0 �8�! ����

%���
��1<
��� #"�
�����

�����"��1 �# �� � � �!��� /� �'���� ����

������1 �#� ��
#�� -C%� �� ##�
#�� =�"����� 
������� ��
������� ��(������� ���
����� !����!���
�� ����������� ��
�����(
��
� ���
"����� ��

www.cambridge.org/9780521000956
www.cambridge.org


Cambridge University Press
978-0-521-00095-6 — The Theory of Information and Coding: 2nd Edition
Robert McEliece
Index
More Information

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

%���
��1 ������ #�� !"���<���!���� 
��������
��/>��0

%��
��� �# $5%*�� ��� �/ �'���� ��� �
%����������
 ����� ������������ ��/ �'�����

���� >������
%�������

������� ������
� ���
�����1 ����"��� ��� ��� / �'���� ����� /0

�'���� ������ 0� �'���� ���/�� �� �'����
������

�����1 �1!!����
� �� �� �9��� ��� ��� ��
�����
���� ��/
���
���� !�!��1����� ��� ��
=�"������
������!����� 
���
��1 �#� �0
��(���� ��
��������D��� ���
���#��!��
� �# ������ 
���� ��� �/�
2�������� �0� ��� �'���� ����� �/�>�/�

������ �� 
��
�������� �1���!�� �/�
C��7�� 0� �'���� ������ ��/
!"����

���� ���
!"������!����� ���>��/
�"���� �� 
��
�������� �1���!�� ���� �/�
�<��1 ����"��� ��� �'���� 0����
�<��1 �1!!����
� ���
�<��1 �1!!����
� � 
�������1 �1!!����
� / �'���� ����
�1!!����
� �0
2��7��1 �1!!����
� / �'���� ����

%������ 
���� ��� %���� 
������
%������ 
����� ������!�� ��� 
����� ������!�
%����
�������
 �# (���� �0/
%����

	���!���� ���
�<��!�������� /�
$%& �%������ � �� ������ �� $%& 
����
��
����� ��������! #��� ��0 ##�, ������1 �#�

���>���
��(���� ���>���
��������D��� � � �'���� �����
��������� ���1��!��� #��� ���
�����1<
��
7 !����� #��� ���
�������� "�� �� =�"����� 
�������

�/�>�/�
���
7 ���� 
���� �� %������� 0>� ��� ���
7


������ �/� �9��� ��

�!����� �� 
����"������ 
����� ���>�/�

��
�������� 2��� 
����"������ 
����� �/�
�"� ��
72���� �� ��"�
� 
����� �/�>�/�


������� ������� ��(������ #�� -C%� /�

���<B������� �� �� �'���� ����

��
��������� ���� �/�>�//� �/�

����"������ �%������ �� �� ������ ��


����"������ 
�����
����
�� ��������
 ���������� �#� ���

�'���� �����


����������
 ����� ����������� �#� ��/
�'����� ���� � ������


�!����� �� ���
7 
����� ���>�/�

��
�������� 2��� ���
7 
����� �/�
#��� ������
� �#� ���
���#��!��
� ����1��� �#� ��0
���1��!��� !����� ������
�� ���
�
���� !����� ������
�� ���
��6"������ ��
����� �#� ���
���#�<�������� ������
�� ��0
���
��� 7��� �# ���
7 
���� ��/
�����<������! ������
�� ���
��!� ��1���� �� 
�� ���� 
����� �� 
?����� ��
����� �#� ��� ����� ������


1
��
 �%������  �� ������ �� 
1
��
 
�����
���>���

����
 ������! ���"�� �0� �8�!  ���
	<
����
����� 
<����
����� ���� �/� �'����

0��/�
����� ��� ##�
=���1�
�����1 ���� ���� �00>� �� ��� �'����� ���/�

��� �� �� 
������1 ���� /�� ���>��� �'����� ��/�>

��/0�� �� 
���"�� �// �9��� ���
&�!!���A
����
 �0� ��� �> � �� �'����� ��/� ��0� �� �

����� ���� �� � �� � �/� �'���� 0��0��
�/�


1
��
� ��� ##�
������� ��(������� �� ##�
��������� �/� �'���� 0��0�� �/� �'����

0����
���"������� �/� �'���� 0��0�
��������1� �/� �'���� 0����� �� 
2����� ��"!������ �#� �/� �'���� 0����

�$C� ���
����������� �/� �'���� 0����� ��0 ##�
4"������� � />� 0 �'����� ����>�����
E����
7� ���
������ �%������ 0 �� ������ �� ������ 
�����

������ 
����� ������! 
�� �� �����

#��� ���

����"������ 
���� �� ��������D����� �#�

���
��(���� ���
��������� �� �����1<
��
7 !������ ���

�8�! 0���
��"�
� 
����� ������! 
�� �� ����� #���

���
9������ ���
�����1 ���#�
�� �� 
���������� ��� ##�
���#�
�� �� �'���� ������ ���� ��0 ##�
���(�� ���

���� ���

www.cambridge.org/9780521000956
www.cambridge.org


Cambridge University Press
978-0-521-00095-6 — The Theory of Information and Coding: 2nd Edition
Robert McEliece
Index
More Information

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

���������� ���
6"������
 �����"�� ���� �/�
;���>C"����� �/� �'���� 0����� ���
;���>5���!�� �%������ � �� ������ �� ;5


�����
����������� �� �� ��� �� �'���� ����� �/� �'����

0�� �
������<����� 
����
����� �� 
������<����� 
����
����� ��"���<�����


����
����� ��� �+�� 0���
��"�
�� ������� ��(������ �#�  �
��"�
�� ���������� ���� ��� ##�
�1���!���
� ���
����� ���� �� 

��� ���� %����� 
����"������
"��#��!�1 ��
7��� �� 
������� ������ �%������ �� �� ������ ��

�������<������ 
�����
������ ������ �#� ���
��(���� ���
&"##!�� ��������! #�� 
�����"
����� ��/ ##�
!��
��� �� � -C5� ���
����!����1 ��(���� ��0

%����� ������!��

�������

#�� $5%�  >��

������� ��� ���� ���
#�� ������� -C%� /� �8�! ����� 0�

�9��� ���
��� #�� -C%� 0�>0� �'����� ����>���/�
�������� ���� ���
#�� =�"����� 
������� �� �8�! ����
��� #�� =�"����� 
������� ��/>��0 �'�����

���>����
���
��
��� ���

��"�
��

������ ��� ���>��/
#�� -C5�  / �8�! ����
#�� =�"����� ��"�
�� ��� �8�! ����
������� �����!���� ���
#�� !"������ "����� ���>��/

��"�
�>
������� ��� �8�! ����
%���<B������ 
���� ��� %���� 
���<B������
%�!����� ���� ��"!������� ���
%�!�������� ������  �
%�!�"�������� 
"��## ����� �� 
%��
��������� �# �������� ���

��� ���� %���� 
��
��������
%��
�� #"�
����� �0� ��
%��@"������ �� � (���� (���� �0/
%��������� ������� �# � 
����"������ 
���� ����

���� ��� �9��� ��
%������� �� 
����� ������!�� ��� %�����

������!�
%���� #"�
����� �0�
%���� ���� �0�
%����"������ 
���� ��� %���� 
����"������

%����"���� �# �2� ��6"��
�� � ��� �9��� ��
%���� ������� ���
%���� �# � ������ 
���� ���
%���� ������� �# � ������� 
�!!"��
�����

�1���!� ���
%��� #"�
����� #�� -C%� ��
%������
�� ��� � ���� !���"�� �#

����������
�� � � �� �'���� �����
%����
�� ���� ��
����� ��0
%������� ����������1� �� �9��� ��
%1
��
 
���� ��� %���� 
1
��


-��� 
�!�������� �����1�  �
-��� ���
������ ������!� ��
-������� :�� �/�
-$� ��(������ �#� ��0 �'���� �����
-�
����� ��� -�
����� ��������!�
-�
����� ��������!��
	� ��
� "��� #�� ������ 
������ 
�����

������!� /�
#�� �����1 $%& 
����� ��� ����� ����� ���

����� ����� �0� ����� ����
�"���<��������� ��� ##�
�����<��������� �/� �'���� 0����� ���
#��� ��"���� �����#��! ��
����� �# (���<�����

;���>C"���� 
���� ��/
������� ��(������� #�� -C%� /�
��������D��� #�� ������ ��"�
�>
������


����� ������!� �� ����� ����
���!����
� ��/
#�� &�!!��� 
����� 0� ��� ����� 0���
��
�!������ �/�
!�@����1<���� �� ���
!���!"! ��7�������� 0� �'���� ������ ����

��/
!���!"! ����� ����������1� 0� �'���� �����
"���� !"���������� �/� �'���� 0����� �// �9���

���
#�� ;���>5���!�� 
����� �/� ����� ����� �/�

����� ����� �0� ����� ����
����������� �
��6"������ ��
������ ��� ##�� �� >���

����� ���>���� �� �'����� �����>������
5��
7� ��0>�� � ��0 �'���� ������

�1����!�� ��� ����� 0���� ��� ����� 0���� ���
����� 0���

��������� ��
������ ���
?�������

#�� $5%� ��� ����� ������
�� =�"����� 
������� ��� �'���� ���0�
�� ������� -C%� ���>��0

-���1 ���!���� � �
-�������� '�� ���� ���� ���
-�������>C�
F�����!� ���6"�������� ���
�!��� #�� -C5� 0�
�!��� #�� -C5� 00

��� ����

www.cambridge.org/9780521000956
www.cambridge.org


Cambridge University Press
978-0-521-00095-6 — The Theory of Information and Coding: 2nd Edition
Robert McEliece
Index
More Information

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

-�������
� ���2��� �����! ��������
!���"��� �1 !"�"�� ��#��!������ � 

-�����1 �# �����! �������� �/ 
-��������� #��!��� ���� � � �'���� ��� �
���� �� �������� ��
-�!������ �# $%& 
���� ��������! #��


�!�"����� � � �'���� ����
-�!������ �# ������ 
���� ���
-��
���� !�!��1���� 
������� ��� %������
-�����
� �������"���� �# 
���� ���
-���������� ������� �# � ������� 
�!!"��
�����

�1���!� ���
-��������� !���"�� �#�� ���������� #"�
�����

#�� -C5� 0�
��������D��� ���
&�!!����  �� ��� �9��� ��
�6"����<������ #�� =�"����� ��"�
�� ��

-������"���� #"�
����� �/0
-������ 
��
"��� ���#� ��������� � 0 �����  ���
-C%� ��� %������� ���
���� !�!��1���� !���

��0
-C5� ��� 5�"�
�� ���
���� !�!��1����
-"�� ������ #�� 
����"������ 
���� ��� �'����

�����
-"�� 
����

�# 
����"������ 
���� ��� �'���� �����
�# ������ 
���� ���

	��9�� ��� $�� ������<��<����� �����
+!��1 ������� ���
+�
����� ��������!��

	� ��
� ������ ��"�
�<
������ 
�����
������!� ��0 ����� ����

#�� 
����"������ 
����� ��� ������ �����
�����

#�� =���1 
���� � �
#�� &�!!��� �0� �� 
���� �>�
#�� ������ 
����� ���
!�@����1<���� �
#�� ;���>5���!�� 
����� �� 
����������� �
���#�<��������� #�� 
1
��
 
����� � � ##�
�1���!���
� #�� 
1
��
 
����� � / ##�

+�����1�
�����"��� ��

����������� ��

������1 �#� ��
��##��������� �� ##�� �0�
�# ���
���� �����! ��������� �0� �0�
�# ���
���� �����! �
����� ��
�# ������
 ���
���� ���
�<������1� �� �'���� ��0�
�# =�"����� �����! ��������� ��>��

�+�� �����
@����� � 
�# C��7� 
����� �/>�0 �'���� �����
�# ����������1 �
���� � 

+�����1 #"�
�����
�����1� ��� �� �'���� �����
�������� �0>� �+�� �����

+���"�� 
������� ��� %������
+���"�� ����������1 �� ��6"������ 
������ ���
+���"�� �1!���� ��� /�� ���� ���
+�����
 ������ ���
+����� �� ��
����� 
����"������ 
����� ���>

���
+���� �"���� �/� �'���� 0����� ���
+���� ���"���� ���1��!���� ���
+���� ����� ���
+���� ��
������� ���
+���� ��
���� ���1��!���� ���
+���� �������� �� ���� ���
+���� ����������1�

���� #�� �0� �� &�!!��� 
����  
���
7� #�� &�!!��� 
���� 0
#�� 
���<B������ 
����� �� �� �'���� ����
#�� ���������� 
����� �� �� �'���� ��0�

+���� ��������� �/� �'���� 0����� ���
+����� ��"��� �/�
+"
���*� ��������! #�� ���1��!����� ��� ##�� ���
+"���*� �<#"�
����� �0/
+���
������ �# �����! �������� �/0
+��"�������� �/� �'���� 0��0�� �// �9��� ���
+������� ��"�
�� ��/

��
����� 
����� ��� ��
������ 
�!!��� ��� ���
�9��� ��

��
������ � � � � ��� �6� � � �8����  ���� �0 
���� ��������!� ��� ����� ������
���� !����
� ��0� ��0 �'���� ������
����*� ���6"����1� �/� ��>�/ �'����� ����� �����
���� ��"���� �����#��!� ��/
������
7

�����1 ����"�� 
������ �6"����� 2���� 0�
�'���� �����

5������*� ������! ���"�� 0� �9��� ���� ���
������ (����� �0� ##�
����� ����� ����������1� ���
����<B��� � �
�����1� =�-�� ���� ��� �9��� ��� ��0
���2�� ���� 
��������

#�� 
�!�"���� ���� #�� =�"����� ��"�
�� �� 
�'���� ��� �

���� ������
� �# 
����"������ 
�����
��������! #�� �����!������ ��� �'���� ����0�
��(���� ���
������ ������� 
���� 2��� ������ ��0
'���7�� ��"�� #��� ��� �'���� ����/�

�"�� G- 
���� ��� �'���� �����

=��������� ;�=�� ���� ��/� ���� ���
=����� (���� ���� �0� ##�
=�"����� 
������� ��� %������
=�"����� ���
���� ���

���� ���

www.cambridge.org/9780521000956
www.cambridge.org


Cambridge University Press
978-0-521-00095-6 — The Theory of Information and Coding: 2nd Edition
Robert McEliece
Index
More Information

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

=�"����� �����! ���������
������1 �#� �� �+�� �����
!���!�� ������1 �������1� �� �8�! ������ � 

�'���� �����
!���!�� ������1 �������1� �0 �'���� �����

=�"����� ��"�
�� ��� 5�"�
�
=��������� #"�
���� #�� 
���2��� 
�!��������

�0�
=�������� !������

#�� 
����"������ 
���� ���
#�� ������ 
���� ���

=�������� ���1��!����
#�� $%& 
����� ���

�!�"������ �#� � � �'���� ����
#�� ������� 
1
��
 
���� �0�
#�� ;���>5���!�� 
���� ���

=������>?������!� ��"��� �/� �'���� 0�����
���

=���1 
����� ��� %���� =���1
=���� 
����� ���
=���������� -�%�� ���
=����� ��(������ �#� � �

&���!��� !������ ���
&����������� -�F�� �� �9��� ��
&�!!��� ��"��� �/� �'���� 0����� ���

�8�!  ���
&�!!��� 
���� ��� %���� &�!!���
&�!!��� ������
�� 0� �'���� ������ 0� �'����

���0�� ��/ �'���� ��/�� ��/� ��� �'���� 0���
&�!!��� 2������ ���
&��� ��
������� ��� ��0 �'���� �����
��� ���� H"����D�����
&������ 4�� �/�
������ ���
�
��#�� �/�
&�����2�� 5�� �/�
&�
6"�����!� 	�� ���� ���
&��
��#�� 4�� ���
&"##!��*� ��������!� #�� 
�����"
���� ����!��

G- 
����� ��/ ##�

����
��������� ������� ��� �'���� �����
����������
� �# �����! ��������� ��(�������

�/ 
��#��!������ !����!���
�� ��(������� � 
��#��!������ !"�"��� ���C"�"�� ��#��!�����
��#��!����� ���� �/� �'���� 0����
��#��!����� ��"�
�� ��� 5�"�
�
���"� ��������� ��� 	�������
����������� �# 
�����

#�� �"���<����� �����
����� �/� �'���� 0�����
��0 �+��  �� �� ��0

�# ���1��!����* 
��#(
����� �� 
����"������

����� ���

�������� #�
���� �# 
����"������ 
���� ���
�'���� �����

������ �# ��������� !����� #�� 
����"������

����� ��� �'���� �����

�����"
���� ���1��!���� � � �8����  ���� ����
�0�

4�
���� ��� �/�
4�����*� ���6"����1� �0�>�0�
4����������� ;�� ��0
4������ ������ �/
4"������ 
����� ��� %���� 4"������

E�������� C�� ���
E$5%� �� �9��� ��
E�1 �6"������ #�� ��
����� $%&3;5 
����� ���

�8�! ����
E��#�>C
C����� ���6"����1� ���
E��#�*� ������!� �� 
�����"
���� ���(� 
�����

��� �8�! �����

:������ E�� ��0
:�2 �# ����� �"!����� �� //� ��� �/�
:�� !����
� �� �'���� �����
:����� �# ������ 
���� ���
:���
�������
 ��������� ��� �'����� ���/� ���0�
:����� 
���� ��� %���� ������
:����� ������!!��� ��"��� ���>���
�� :���� 4�&�� ���

C
+���
�� ;�4�� �� � ���� ���
C
C������ $�� ���� ���
C
C�����*� ������! �� G- 
����� ���
C�
F�����!� ����������� ��� �8�! 0�/�
��������1� �/� �'���� 0��0�
���������� �/� �'���� 0�� �� ���

������� ���
�
��#�� ��0� �/�
C��7� 
�����
��(���� ��
������1 �# ���
����� �/ �'���� �����
�� ����� �� ���
���� 
������� 0� �9��� �����
����# �# 8�����! ��� �� ���
��� 
����� � 

�'����� ���0>�����
�������<������ 
���� #��� ��� �'���� ������

C����1� 4�� ���� � 0 �'���� ���0�� ��� �9���
������ ��/� �� 

C��� 4�� �/�
C���!"! ��7������� ��
������ 0� �'���� �����
C������*� ��!!�� ��0 �8�!  ����
C�!��1 �# 
����"������ 
����� ���� ���
C�!��1���� ���"!�����
#�� -C%� �/
#�� ��������D�� 
������� ��>��

C������
��"� ���!���� ���
C����
�
�� ����*� ��������!� ��0
�� ?������*� ��������!� ���� ��/

C���!�� ���1��!����� ���� �00
C���!"! ������
� �# 
���� ��0

��� ����

www.cambridge.org/9780521000956
www.cambridge.org


Cambridge University Press
978-0-521-00095-6 — The Theory of Information and Coding: 2nd Edition
Robert McEliece
Index
More Information

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

C���!"! ����� ����������1 ��
������ 0� �'�����
����� �����

C���!"! 2����� �# ������ 
���� ��0
C�I��"� #"�
����� �0�
!�� ���� 
��
"��� � 0 �����  ���
C"����� -�+�� �/� �'���� 0����� ���� ���
C"����

��� 
������� ��� %������
C"�������� ��� ������� 
��
"���1�� � �
C"���������� ��
����� 2���� �/� �'���� 0�����

�// �9��� � �
C"������!���� 
�������� ���>��/
C"�"�� ��#��!������


����������� �/ �'���� ������ �� �9��� ��

������1 �#� ��>��
��(�������
#�� ���
���� �����! ��������� �0
#�� ���
���� �����! �
����� ��
#�� ������
���� �����! �������� ���

�
����� �0 ##�
�������� #��!"���� ��� �� �9��� ��

9������ C�� ���
9�!�7�2�� 8�� ���
9	5	 �9������� 	�����"��
� ��� 5��
�

	�!������������ ��� �9��� ��� ��0� �/�
9��� ��(���� �0
��� �� 
���� ��� %���
9�������� 
������ ���
��� ���� %������ ��

J���2������ 4�� �/�
J!"��� 4�� �� � ���� ���� ���� ��� �9��� ��� �� 
J"��� 
������� ���>���
J"��"� ��������� ��� 	�������

'���K �������!����� � � �'���� �����
'������! #�� ��"�
�>
������ 
����� ������!�

��� ����� �����
'������� =�"����� 
�������� �� �'���� ���0�
'������� =�"����� ��"�
��� ��� �'���� ���/�
'����1<
��
7��

��(���� ���
#�� ����
 &�!!��� �0� �� 
���� �>�
��!� ���������� �/� �9��� /�

'����1<
��
7 !������
#�� $%& 
���� ��� �8�! ����
#�� ������ 
���� ���

'����1<
��
7 ���1��!��� #�� 
1
��
 
����� �0�
'��� ��"!�������� ��0 ##�� � � ##�
'��� 2����� ��"!������� �� 
'��#�
� 
����� ��� %���� ���#�
�
'�������� F�F�� ���
'��
� ;� 4�� ���
'��7���� C�F�� ��� �� �9���� 0� ��
'��7����� 4�� �� �'����� �� � ����� �� �9��� /�
������� ���
�
��#�� �/�

'���7�� ��"��� �/� �'���� 0����� ��� �'����
����/�

'������ +�%�� ��� �'���� ��0�
'��(�� ���
��� ���� %���� ���(�
'��!���� ���1��!���� ��0>�� � �00
'��!���� ����� �0/
'���������1 ���
�� �//
'���������1 �
���� �0>� 
'���"
� �# -C%*�� /� �'���� ����

H"����D������
�##�
�� �� 
���
��1 �# =�"����� 
�������

��0>�� �'���� �����
�# � �����! �������� �0>� 
�� ��
���6"� #�� ��"�
� 
������ �/�>�/�

�� 
����� ������!�
#�� -C%*�� 0�>0� �'����� ����>���/�� �� 

����� /���
#�� =�"����� 
������� ��/>��0 �'����� ���>

����
�� � �
�!�� �� 
�
�!�� �� 
�
���� ��0
;����! 
������

"��� �� 
������ 
����� ������!� /�
"��� �� ��"�
� 
����� ������!�  0

;����! �������� ��(���� �//
;����! �
���� ��(���� �//
;����

�# 
����"������ 
���� ���� ��0� ���
�# ������� 
������ 
���� ��
�# ������� 
�!!"��
����� �1���!�� ���
�# ������ 
���� ���
�# ��"�
� 
����  �

;���<���������� #"�
����
�# ��������1 -C5 ������� �� &�!!���

����������� �� �9��� /�

�����"��1 �# �� � � �!��� �� �'���� ����
��(������� #�� -C5� 0/>00
��(������� �������� ���
�#(
���� 
�!�"������ �#� ���
�# =�"����� ��"�
��� ���� ���
������� ���
�������� 0�> �
!���!"! ��"��  �� �� �'���� ��0�
5������ ��2�� ��"�� ��� �� �'�����

����>������ ��� �'����� ����>�����
�# �1!!����
 -C5�  � �8�! ����

;�2 ��� ����� ����������1� �
;�1<%��"��"��� -�E�� ���� ��� ���
;��"
�� 
������ #�� 
�!�"���� �!��� ��
;��"
���� �# ��"�
�� ���
;��"����� ����� ��� '����1<
��
7�
;���� ��5�� ���>��/
;���>C"���� 
���� ��� %���� ;���>C"����

���� ���

www.cambridge.org/9780521000956
www.cambridge.org


Cambridge University Press
978-0-521-00095-6 — The Theory of Information and Coding: 2nd Edition
Robert McEliece
Index
More Information

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

;���>5���!�� 
���� ��� %����
;���>5���!��

;���������1 ��������� ��0
;��������� 
���� ��� %���� ����������
;���!�
�� +�;�� ���
;;+ �;�2 ;��"
�� +
������ !������ ���� �/�

�9��� ��
;"!��1� &�%�� 4��� ��0 �'���� ������ ���

5�!��� ���
�� �//
5
���72�@7� 4�'�C�� ���
5
�2���D*� ���6"����1� ���� ��� �9��� ��
5�6"������ ��
������ ��� -�
����� ��������!�
5������� %��"�� +�2���� �� �� �9��� ��� /�� 0�

�9���� ��� ���� 00�  /� ��>�� �'�����
����>������ �� �9��� ��� �0� ��� �'�����
����>������ ���� ���� �/� �9��� ��

5������ ��2�� ��"�� �� ������ �� �'�����
����>������ ��� �'����� ����>�����

5������*� ������!�� ��� %����� ������!�
5��#� �������� 
��
"���� � � ##�

#�� ���1��!��� !"������
������ � � �����  ���
#�� ������ ��
"������ ��� �����  �/�
!�� ����� � 0 �����  ���

5��������� � ������ 
���� �/� �'���� 0����
5������� ���� ������!� ������
� �� ��
�����


����"������ 
����� ���
5�����<��<����� ������ ���� ��� �'���� ����� �/�
5������>F��# ������!� ���>���
5������ 9�4�	�� ���� ���� ��/
5�"�
��

�����1 �1!!����
� �
���
���� !�!��1����� 0�
��������� ��/
=�"������ �� ##�� ���� �/�>�/�
=������ ���������1� ���
�1!!����
�  �> �
��� ���� ;���<���������� #"�
����

5��!��� =�� �// �9��� ���� ���
5�"�
� 
���� ��� %���
5�"�
�<
������ 
����� ������!�

���
"����� �#� ���>���
�����!��� �#� ��� �8�! ����

5�"�
� 
����� ������!�� ��� %����� 8�����!�
5���
� 
�!��������� �/�
56"����<����� ���������� 
��������� ���

-��������� !���"��
56"���2��� ��
5��
7 ��������!� ��0>�� 
5������� ����1 #�� ������ 
����� ���
5��
�����
 !������ �/ �'���� ������ �0� 0� �9���

��
5������ ���
5����� 
������ �� 
����� ������! #�� -C%*��

���
5"�������� ���
5"#(�� ���

5"��1�!�� L�� ���
5"� �# -C%*�� /� �'���� �� �
5"���
������� ���
5"������ �� ?������*� ��������!� ���
51����!�� �� �� �9��� ��� ���
51����!� ��
������ ��� -�
����� ��������!�
51���!���
 �������1 �# ������ 
����� ���

8��� 
�������
��
72�����

#�� 
�!�"���� ���� #�� � =�"����� ��"�
��
��� ����� ����

#�� ���
���� !�!��1���� ��"�
�� 0/>00
#��2����

#�� 
�!�"���� ���� #�� � =�"����� ��"�
��
�� �'���� ��� �

������� ��(������� ���
8��� ��"�
�� #�� -C%� ��
������� ��(������� ���

8���!�� ������ ��� 4������ �����
8��"��� ������!���� !�������� 
������ 
�����

������!� ��
8�������� ��
������ ��� -�
����� ��������!�
8��������� #�� 6"����D������ �/�
8�
7� � �
�� 8������� &�%�	�� �� 
8����#�� #"�
����� ��� �9���  �
8��������� ����������1� �� �9��� ��� ��
8����!������ ���2��� ����
�� �� ������ � �
8����!������ ����� ��� �9���  �
8�������� ��������� �/� �9��� 0�
8��� 
����� ��� %���� ����
8��� ������! #�� 
����"������ 
����� ��� ##�
8����� �<��1� ��/ �9��� ��
8������ ������! #�� 
����"������ 
����� ��� ##�
8�"�
����� �# 
����"������ 
����� ��/ ##�
82���1 6"�������� ��� �'���� ������
82� �$ ���� �� �"� �� �����1 �"��"� 6"����D�����

�� =�"����� 
������� ��0 �'���� ��� �

G��!��� 4�� ���
G�
�������1� ��� +�����1
G��6"� ��
��������1� ���� ��� �'���� �����

?�� �� C������� �/� �'���� 0��/�
?����������� 4�� �/�
?�����!���� �����!������ ���� � � �'���� ����
?������� ������ 
���� ��� ##�

��� ���� %������ ��
?������!�� ��� =������>?������!� ��"��
?��� ������!� #�� ��!�!������ ����
 #�
��

���"� ������1 ��� !"�"�� ��#��!������ � 
����� ����

?��
7� 	�4�� ���
?������� 	�� �� � ���� ���� ��� �9��� ��� �� 
?������ ��
������ ��� -�
����� ��������!�

��/ ����

www.cambridge.org/9780521000956
www.cambridge.org


Cambridge University Press
978-0-521-00095-6 — The Theory of Information and Coding: 2nd Edition
Robert McEliece
Index
More Information

www.cambridge.org© in this web service Cambridge University Press

F��7 
������ �� 
����� ������! #�� -C%*��
���

F����� ��"!������� ��� ##�
F����� �# ����� �������� /

��� ���� &�!!��� 2�����, !���!"! 2�����
�# ������ 
���

F��
�� :�;�� ���
F������� =�"����� 
������� ��� %������
F��#�2��D� 4�� ���

F����<
��� ����������� ��0
F"� F�� ���
F1���� 	�� ��/
F1���>M�� ������! �#� ���>���

M��� ����� 
���
��1� 0� �'���� ������ 0� �9���
���

M������� 9�4�� ���

���� ��0

www.cambridge.org/9780521000956
www.cambridge.org

