
  

Тема:  Кодирование сообщений. Комбинаторика. 
Что нужно знать: 

 мощность алфавита M  – это количество символов в этом алфавите 

 если алфавит имеет мощность M, то количество всех возможных «слов» (символьных цепочек) 

длиной N (без учета смысла) равно NMQ   

 для двоичного кодирования (мощность алфавита M  – 2 символа) получаем известную формулу: 
NQ 2  

 таблица степеней двойки, она же показывает, сколько вариантов Q  можно закодировать с 

помощью K  бит: 

K, бит 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q, вариантов 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 

Пример задания: 

Азбука Морзе позволяет кодировать символы для сообщений по радиосвязи, задавая комбинацию 

точек и тире. Сколько различных символов (цифр, букв, знаков пунктуации и т. д.) можно 

закодировать, используя код азбуки Морзе длиной не менее четырёх и не более пяти сигналов 

(точек и тире)? 

Решение: 

1) согласно условию, алфавит содержит только два знака – точку и тире 

2) «не менее четырёх и не более пяти сигналов» означает, что нужно определить количество всех 

4- и 5-буквенных слов в двоичном алфавите 

3) количество 4-буквенных слов равно 24 = 16, а количество 5-буквенных 25 = 32 

4) поэтому общее количество 4- и 5-буквенных слов равно 16 + 32 = 48 

5) ответ: 48. 

Еще пример задания: 

Какое наименьшее число символов должно быть в алфавите, чтобы при помощи всевозможных 

трехбуквенных слов, состоящих из символов данного алфавита, можно было передать не  менее 9 

различных сообщений? 

Решение: 

1) здесь используется только одна формула: если алфавит имеет мощность M, то количество всех 

возможных «слов» длиной N  равно NMQ   

2) в данном случае нужно закодировать 9 сигналов ( 9Q ) с помощью трехбуквенных слов 

( 3N ) 

3) таким образом, нужно найти наименьшее целое M, такое что 93  MQ  (куб числа не меньше 

9) 

4) проще всего использовать метод подбора: при 2M  получаем 9823   (с помощью трех 

двоичных сигналов можно закодировать только 8 вариантов),  но уже при 3M  имеем 

92733  , поэтому нужно брать 3M  

5) таким образом, правильный ответ – 3. 

Возможные проблемы: 

 нас интересуют только трехбуквенные слова (одно- и двухбуквенные слова учитывать не 

нужно) 



  

Задачи для тренировки: 

1) Световое табло состоит из лампочек. Каждая лампочка может находиться в одном из трех состояний 

(«включено», «выключено» или «мигает»). Какое наименьшее количество лампочек должно 

находиться на табло, чтобы с его помощью можно было передать 18 различных сигналов? (3) 

2) Сколько существует различных последовательностей из символов «плюс» и «минус», длиной ровно в 

пять символов? (32) 

3) В коробке лежат 64 цветных карандаша. Сообщение о том, что достали белый карандаш, несет 4 бита 

информации. Сколько белых карандашей было в коробке? (4) 

4) Для передачи сигналов на флоте используются специальные сигнальные флаги, вывешиваемые в одну 

линию (последовательность важна). Какое количество различных сигналов может передать корабль 

при помощи пяти сигнальных флагов, если на корабле имеются флаги четырех различных видов 

(флагов каждого вида неограниченное количество)? (1024) 

5) Вася и Петя передают друг другу сообщения, используя синий, красный и зеленый фонарики. Это они 

делают, включая по одному фонарику на одинаковое короткое время в некоторой 

последовательности. Количество вспышек в одном сообщении – 3 или 4, между сообщениями – паузы. 

Сколько различных сообщений могут передавать мальчики? (108) 

6) Для кодирования 300 различных сообщений используются 5 последовательных цветовых вспышек. 

Вспышки одинаковой длительности, для каждой вспышки используется одна лампочка определенного 

цвета. Лампочки скольких цветов должны использоваться при передаче (укажите минимально 

возможное количество)? (4) 

7) Для кодирования сообщений решено использовать  последовательности разной длины, состоящие из 

знаков «+» и «-». Сколько различных сообщений можно закодировать, используя в каждом из них не 

менее 2-х и не более 6 знаков?  (124) 

8) На световой панели в ряд расположены 7 лампочек. Каждая из первых двух лампочек может гореть 

красным, жёлтым или зелёным цветом. Каждая из остальных пяти лампочек может гореть одним из 

двух цветов – красным или белым. Сколько различных сигналов можно передать с помощью панели 

(все лампочки должны гореть, порядок цветов имеет значение)? (288) 


