
В предыдущих лекциях мы рассмотрели основные законы равновесной термодинамики в духе 
Клаузиуса-Кельвина и возникающую на их основе функцию состояния системы – физическую энтропию. 
Было показано, что вовлечение в термодинамику идей статистической физики позволило связать многие 
макропроцессы с микропроцессами и ввести понятие статистической энтропии в стиле Больцмана-Планка-
Эйнштейна-Гиббса. Развитие теории статистической энтропии в рамках математической статистики, систем 
связи, методов кодирования и криптографии, теории управления и т.п. привели к рождению понятия 
технической (информационной, кибернетической, компьютерной) энтропии, а через него – к понятию 
информации (не в смысловом, а в чисто техническом смысле). 

В данной лекции мы займёмся именно технической энтропией и попытаемся найти, возможные 
параллели с термодинамической статистической (т.е. физической) энтропией. Во второй части лекции 
перейдём от технической энтропии к технической информации (Хартли, Шеннон, Винер, Колмогоров). 

  
В гигантской фабрике естественных процессов принцип энтропии 

 занимает место директора, который предписывает вид и течение 
 всех видов:  импульса (вязкое течение), энергии, энтропии или 

какой-либо другой физической величины 
Арнольд Зоммерфельд 

Энтропия - понятие, впервые введённое в термодинамике для определения меры необратимого 
рассеивания энергии (термодинамическая энтропия – функция состояния системы, точнее - мера 
уравновешенности системы). Термин широко применяется и в других областях знания: в статистической 
физике - как мера вероятности осуществления какого-либо макроскопического состояния (статистическая 
энтропия); в теории информации как мера неопределённости какого-либо опыта, который может иметь 
разные исходы; в исторической науке, для объяснения феномена альтернативности истории 
(инвариантности и вариативности исторического процесса).  
 Известны и другие виды энтропий: 
Информационная энтропия - мера неопределённости источника сообщений, определяемая вероятностями 
появления тех или иных символов при их передаче.  
Энтропия динамической системы - в теории динамических систем, мера хаотичности в поведении 
траекторий системы.  
Энтропия отражения - часть информации о дискретной системе, которая не воспроизводится при отражении 
системы через совокупность своих частей.  
Культурная энтропия - это часть энергии, направленная на ссоры, интриги, переживания обид и шуточки 
над коллегами.  
Номера энтропии - компонент в математической теории метрических пространств, используемый для 
измерения размеров наборов (и, частично, фракталов).  
Энтропия в теории управления - мера неопределённости состояния или поведения системы в данных 
условиях.  
В этой лекции нас будет интересовать информационная (техническая) энтропия. 
 
1. ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ 
1.1 Информация Фишера 

Ни термодинамическая, ни статистическая энтропии никак не были связаны с информацией, 
возможно потому, что информация не входила в сферу научных интересов (за исключением философии). 
Впервые термин информация в 1921 в науку ввёл Р.Фишер – один из основателей математической 
статистики. 

Рональд Эйлмер Фишер (1890-1962) - английский статистик, биолог-эволюционист и генетик. А.Халд 
охарактеризовал его как «гения, едва не в одиночку заложившего основы современной статистики», а Р.Докинз 
назвал «величайшим последователем Дарвина». Ввёл  F-критерий, используемый для сравнения двух дисперсия и 
статистическое распределение Фишера. 

Как уже упоминалось, одно из ранних определений понятия информации - семантическое 
(смысловое) - означает новое знание, полученное извне. Это определение довольно субъективно, т.к. 
количество информации в одном и том же сообщении различно для людей, имеющих разные знания. 
Совсем иной смысл имеет информация в смысле Фишера, полностью исключающая из рассмотрения 
содержательную (смысловую) сторону вопроса. Она связана с ожиданием разрешения какой-либо 
неопределенности и математически выражается отрицательным логарифмом вероятности какого-либо 
исхода эксперимента. Чем выше математическое ожидание какого - либо результата эксперимента, тем 
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меньше новой информации можно извлечь из этого результата. И наоборот, чем выше энтропия S 
источника информации, тем больше информации можно получить от него. 

 В процессе решения вопросов математической статистики Р.Фишер рассмотрел общие способы 
измерения количества информации. 

В математической статистике и теории информации информацией Фишера называется дисперсия 
функции вклада выборки. Эта функция названа в честь описавшего её Р.Фишера. 

Пусть f(θ, x1,…,xn) - плотность распределения для данной статистической модели. Тогда если 
определена функция 
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где Lf(θ, x1,…,xn) - логарифмическая функция правдоподобия, а Eθ - математическое ожидание при данном θ, 
то она называется информацией Фишера для данной статистической модели при n независимых испытаниях. 
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В этом случае, поскольку математическое ожидание функции вклада выборки равно нулю, 
выписанная величина равна её дисперсии. Фишеровским количеством информации, содержащемся в одном 
наблюдении называют: 
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Для регулярных моделей все ( )θiI равны между собой. 
Если выборка состоит из одного элемента, то информация Фишера записывается так: 
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Из условия регулярности, а также из того, что в случае независимости случайных величин дисперсия 
суммы равна сумме дисперсий, следует, что для n независимых испытаний In(θ)=nIn(θ). Из указанного выше 
свойства дисперсий следует, что в случае независимости случайных величин  
ξ1(θ, x),…, ξn(θ, x) (рассматриваемых в одной статистической модели) информация Фишера их суммы равна 
сумме информаций Фишера каждой из них. Обозначим информацию Фишера для случайной величины  
ξ(θ, x) черезIξ(θ,). Если T(ξ) — статистика, для которой определена информация Фишера, то IT(ξ)≤Iξ.  

Информация Фишера может быть связана с энтропией. 
 

1.2 Количество информации по Найквисту, теорема Котельникова-
Найквиста 

В 1924 американский инженер шведского происхождения Х. (Гарри) Найквист предложил измерять 
количество информации, приходящейся на одну букву передаваемого по каналу связи текста, величиной 1/n, 
где n – число букв в используемом языке. Найквист так же установил, что обратимая дискретизация 
аналогового сигнала возможна, если использовать частоту дискредитации, превышающую наибольшую из 
частот компонент, по крайней мере вдвое (частота Найквиста). Этот факт сыграл существенную роль при 
разработки теории информации К.Шенноном (теорема отсчётов Найквиста-Шеннона). 
Гарри Найквист (1889-1976) - один из пионеров теории информации. Будучи инженером в Лаборатории Белла, 
провёл важные исследования по теории теплового шума, устойчивости обратной связи в усилителях, телеграфии, 
факсимильной передачи, телевидения и других важных телокоммуникационных проблем. С Г.И. Ивсом в 1924 
разработал первый факсимильный аппарат AT&T. Ранние работы Найквиста по определению ширины частотного 
диапазона, требуемого для передачи информации заложили основы для последующих успехов К.Шеннона в 
разработке теории информации. В 1927 определил, что число независимых пульсов, которые могут быть переданы в 
единицу времени без искажений, ограничено двойной шириной частотного диапазона канала связи. Это правило 
сопряжено с известной теоремой Найквиста-Шеннона. (Сходные результаты получены русским учёным 
Котельниковым и в русскоязычной литературе называются теоремой Котельникова). 
Частота Найквиста – в цифровой обработке сигналов частота, равная половине частоты дискретизации. Из теоремы 
Котельникова следует, что при дискредитации сигнала полезную информацию будут нести только частоты ниже 
частоты Найквиста. Частоты выше частоты Найквиста являются зеркальным отображением нижних частот. Если 
спектр сигнала не имеет составляющих выше частоты Найквиста, то он может быть оцифрован и затем восстановлен 

без искажений. 
Ts
πω = К примеру, в аудио компакт-дисках используется частота дискретизации 44100 герц. Частота 
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Найквиста для них - 22050 герц, она ограничивает верхнюю полосу частот, до которой звук может быть 
воспроизведён без искажений. Но это - теоретический предел. На практике есть некоторые нюансы. При оцифровке 
аналогового сигнала с широким спектром необходимо обеспечить срез спектра аналогового сигнала на частоте 
Найквиста при помощи фильтра очень высокого порядка, чтобы избежать зеркального отражения спектра для частот, 
лежащих выше частоты Найквиста. Практическая реализация такого фильтра весьма сложна, так как амплитудно-
частотные характеристики фильтров имеют не прямоугольную, а колоколообразную форму и образуется некоторая 
полоса "затухания". Поэтому максимальную частоту спектра дискретизуемого сигнала принимают несколько ниже 
частоты Найквиста, чтобы обеспечить надёжное подавление фильтром спектра дискретизуемого сигнала. 
Теоре́ма Коте́льникова (в англоязычной литературе - теорема Найквиста, в прочей – теорема 
Котельникова-Найквиста, 1933) гласит, что, если аналоговый сигнал x(t) имеет ограниченный спектр, то он 
может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим дискретным отсчётам, взятым с частотой более 
удвоенной максимальной частоты спектра ωmax: где Fmax - верхняя частота в спектре, или 
(формулируя по-другому) по отсчётам, взятым с периодом чаще полупериода максимальной частоты 

спектра Fmax: 
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T <  Другими словами: для дискретизации аналогового сигнала без потери 

информации частота отсчетов должна быть в два раза выше верхней граничной частоты спектра сигнала. 
Владимир Котельников (1908 - 2005) в 1926 поступил на Электротехнический факультет Московского высшего 
технического училища имени Н. Э. Баумана (МВТУ), но стал выпускником Московского энергетического института 
(МЭИ), который выделился из МВТУ как самостоятельный институт. Во время обучения в аспирантуре (1931-1933) 
Котельников доказал «теорему отсчётов», которая впоследствии была названа его именем. После окончания 
аспирантуры в 1933 Котельников, оставаясь преподавать в МЭИ, поступил на работу в Центральный научно-
исследовательский институт связи (ЦНИИС). В 1941 сформулировал положение о том, каким требованиям должна 
удовлетворять математически недешифруемая система и дал доказательство невозможности её дешифровки. В 1944 
Котельников занял должность профессора, декана радиотехнического факультета МЭИ, где проработал до 1980. В 
1953стал академиком. С 1968 по 1990 Котельников -  профессор, зав. кафедрой МИФИ. 

Такая трактовка рассматривает идеальный случай, когда сигнал начался бесконечно давно и никогда 
не закончится, а также не имеет во временной характеристике точек разрыва. Именно это подразумевает 
понятие «спектр, ограниченный частотой Fmax». Разумеется, реальные сигналы (например, звук на 
цифровом носителе) не обладают такими свойствами, так как они конечны по времени и, обычно, имеют во 
временной характеристике разрывы. Соответственно, их спектр бесконечен. В таком случае полное 
восстановление сигнала невозможно и из теоремы Котельникова вытекает два следствия: 
- Любой аналоговый сигнал может быть восстановлен с какой угодно точностью по своим дискретным 
отсчётам, взятым с частотой , где Fmax - максимальная частота, которой мы ограничили спектр maxFf >
реального сигнала. 
- Если максимальная частота в сигнале превышает половину частоты прерывания, то способа восстановить 
сигнал из дискретного в аналоговый без искажений не существует.  

Говоря шире, теорема Котельникова утверждает, что непрерывный сигнал можно представить в виде 
следующего ряда: 
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Под интегральной суммой написана формула отсчётов функции x(t). Мгновенные значения этой функции 
есть значения дискретизированного сигнала в каждый из моментов времени. 

Содержание теоремы Котельникова формулируется так: непрерывная функция времени, не 
содержащая в своём спектре частот свыше ωm, полностью определяется последовательностью своих 
дискретных отсчетов, следующих с частотой  

mд t
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1.3 Интерпретация Сциллардом парадокса «демон Масвелла» 

Ещё до интенсивного проникновения термина «информация» в науку Лео Сциллард в 1929 
выполнил исследование термодинамического парадокса, известного под названием демон Максвелла», 
информационными по своей сути методами. 
Ле́о Сци́ллард (1898-1964) - американский физик венгерского происхождения. Известен своими трудами в области 
ядерной физики. В 1934 обнаружил эффект разрушения химической связи под воздействием нейтронов, который 
получил известность как эффект Сцилларда-Чалмерса. В 1939 наряду с другими показал возможность осуществления 
цепной ядерной реакции при делении ядер урана. Вместе с Энрико Ферми определил критическую массу 235U и 
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принял участие в создании первого ядерного реактора. В 1942-1946 как сотрудник Металлургической лаборатории 
Чикагского университета принимал участие в проекте «Манхэттен». 

Сциллард впервые указал на связь энтропии и информации (и, по существу, использовал 
количественную меру её, соответствующую много лет спустя предложенной Шенноном). Подробно 
анализируя упрощенную модель, развивающую описанную Максвеллом, Сциллард показал, что для любого 
упорядочения молекул следует получить информацию об их координатах (или скоростях), т. е. произвести 
измерение. Получение информации связано с ростом энтропии в системе, по крайней мере не меньшим, чем 
её уменьшение за счёт упорядочения молекул. 

Подробнее демоном Максвелла мы займёмся в следующей лекции. 
  
1.4 Количество информации по Хартли 

Комбинаторное определение количества информации, исторически появившееся первым, 
характеризуется использованием математических функций, оперирующих с конечными множествами 
элементов, образующих какое-либо сообщение или систему. Основоположником данного направления в 
теории информации принято считать американского инженера Р. Хартли, который в своей статье «Передача 
информации» (1928), при сравнении пропускной способности различных технических систем связи, 
предложил использовать для количественного определения информации логарифмическую функцию, 
связав при этом понятие информации с осуществлением выбора из множества возможностей 

Р.Хартли заложил основы теории информации, определив меру количества информации для 
некоторых задач. Он, ради соблюдения принципа аддитивности, определил количество информации через 
логарифм этой величины. 
Ральф. Хартли (1888-1970) – американский учёный и инженер. В ходе Первой мировой войны, Хартли решил 
проблемы, которые препятствовали развитию направленных искателей звукового типа. После войны вплотную 
занялся проблемой передачи информации (в частности звуковой). Сформулировал закон, «общая сумма 
информации, которая может быть передана, пропорциональна переданному частотному диапазону и времени 
передачи». Хартли - пионер в области Информационной Теории. Он ввёл понятие «информации» как случайная 
переменная и был первый, кто попытался определить «меру информации». Хартли развивал понятие информации, 
основанное на «физическом как противопоставлено с психологическими рассмотрениями» для использования в 
изучении электронных коммуникаций. Он обращается к «точности информации» и «количества информации». 
Информация существует в передаче символов, с символами, имеющими «определенные значения к партийному 
сообщению». Когда кто - то получает информацию, каждый полученный символ позволяет получателю «устранять 
возможности», исключая другие возможные символы и их связанные значения. Точность информации зависит от 
того, что другие последовательности символа, возможно, были выбраны; мера этих других последовательностей 
обеспечивает признак количества переданной информации. Тогда можно взять «как наша практическая мера 
информации логарифм числа возможных последовательностей символа». Таким образом, если бы мы получили 4 
различных символа, происходящие с равной частотой, то это представило бы 2 бита. 

В подходе Хартли процесс получения информации рассматривается как выбор одного сообщения из 
конечного наперёд заданного множества из N равновероятных сообщений, а количество информации I, 
содержащееся в выбранном сообщении, определял как двоичный логарифм N.  

I = log2 N,                (6) 
где К - количество равновероятных событий; I - количество бит в сообщении, такое, что любое из К 
событий произошло. Тогда N=2I. 

Если N = 2 (выбор из двух возможностей), то I = 1 бит (см. ниже). 
Замечание. Основание логарифма в выражении () может быть любым: оно определяется выбором единицы измерения 
информации. (В теории информации принято использовать логарифм по основанию два, а соответствующую единицу 
называть битом.) 

Отметим, что двоичный логарифм Хартли (1) часто интерпретируется как энтропия множества 
равновероятных возможностей, которая снимается в виде информации при осуществлении одной из них. 
Более того, рассмотрение комбинаторного подхода к определению количества информации иногда 
начинается именно с определения Н как энтропии. (Так, например, делал академик А.Н. Колмогоров). 

В этом случае формулу Хартли записывают так:  
I = log2 N = log2 (1/р) = - log2 Р,     (7) 

т. к. каждое из N событий имеет равновероятный исход р = 1/N, то N = 1/Р.  
Замечание. Знак «минус» в формуле (*) появился из-за того, что вероятность Р всегда меньше единицы и логарифм от 
неё отрицателен. Это вовсе не означает, что информация отрицательна! 

Подход Р.Хартли основан на весьма фундаментальных теоретико–множественных, по существу 
комбинаторных основаниях, а также нескольких интуитивно ясных и вполне очевидных предположениях. 
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Рассмотрим эти предположения. Будем считать, что если существует множество элементов и 
осуществляется выбор одного из них, то этим самым сообщается или генерируется определенное 
количество информации. Эта информация состоит в том, что если до выбора не было известно, какой 
элемент будет выбран, то после выбора это становится известным. Найдем вид функции, связывающей 
количество информации, получаемой при выборе некоторого элемента из множества, с количеством 
элементов в этом множестве, т.е. с его мощностью. Если множество элементов, из которых осуществляется 
выбор, состоит из одного–единственного элемента, то ясно, что его выбор предопределен, т.е. никакой 
неопределенности выбора нет. Таким образом, если мы узнаем, что выбран этот единственный элемент, то, 
очевидно, при этом мы не получаем никакой новой информации, т.е. получаем нулевое количество 
информации. 

Если множество состоит из двух элементов, то неопределенность выбора минимальна. В этом случае 
минимально и количество информации, которое мы получаем, узнав, что совершен выбор одного из 
элементов. Чем больше элементов в множестве, тем больше неопределенность выбора, тем больше 
информации мы получаем, узнав о том, какой выбран элемент. Из этих очевидных соображений следует 
первое требование: информация есть монотонная функция от мощности исходного множества. 

Рассмотрим множество, состоящее из чисел в двоичной системе счисления длиной I двоичных 
разрядов, причём каждый из разрядов может принимать значения только 0 и 1. 

Табл. 1. К Выводу формулы количества информации по Р.Хартли 
Основание системы счисления Количество 

двоичных 
разрядов (i) 

Количество состояний, которое 
можно пронумеровать i-

разрядными двоичными числами 
(N) 

10 16 2 

1 2 0 
1 

0 
1 

0 
1 

2 4 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

00 
01 
10 
11 

3 8 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

000 
001 
010 
011 
100 
101 
110 
111 

4 16 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

0000 
0001 
0010 
0011 
0100 
0101 
0110 
0111 
1000 
1001 
1010 
1011 
1100 
1101 
1110 
1111 

*** ***    
i 2i    

Очевидно, количество этих чисел (элементов) в множестве равно: 
N = 2i. (8) 

Рассмотрим процесс выбора чисел из рассмотренного множества. До выбора вероятность выбрать 
любое число одинакова. Существует объективная неопределенность в вопросе о том, какое число будет 
выбрано. Эта неопределенность тем больше, чем больше N – количество чисел в множестве, а чисел тем 
больше – чем больше разрядность i этих чисел. 
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Примем, что выбор одного числа дает нам следующее количество информации: 
i = Log2(N). (9) 

Таким образом, количество информации, содержащейся в двоичном числе, равно количеству 
двоичных разрядов в этом числе. 

Это выражение и представляет собой формулу Хартли для количества информации. Отметим, что оно 
полностью совпадает с выражением для энтропии (по Эшби), которая рассматривалась им как 
количественная мера степени неопределенности состояния системы. 

При увеличении длины числа в два раза количество информации в нем также должно возрасти в два 
раза, несмотря на то, что количество чисел в множестве возрастает при этом по показательному закону (в 
квадрате, если числа двоичные), т.е. если 

N2=(N1)2,                 (10) 
то 

I2 = 2*I1,                   (11) 
F(N1*N1)= F(N1) + F(N1).                    (12) 

Это невозможно, если количество информации выражается линейной функцией от количества элементов в 
множестве. Но известна функция, обладающая именно таким свойством: это Log: 

Log2(N2) = Log2(N1)2= 2 * Log2(N1). (13) 
Это второе требование называется требованием аддитивности. 

Таким образом, логарифмическая мера информации, предложенная Хартли, одновременно 
удовлетворяет условиям монотонности и аддитивности.  

Формула Хартли позволяет измерить количество информации в случае равновероятных событий. 
Поясним её вывод на простом примере. Попутно установим связь между технической информацией и 
информационной энтропией. 
 Количество информации обычно обозначают символом I, вероятность - символом P. Напомним, что 
суммарная вероятность полной группы событий равна 1. 
 Рассмотрим в качестве примера опыт, связанный с бросанием правильной игральной кости, 
имеющей N граней (наиболее распространенным является случай шестигранной кости: N = 6). Результаты 
данного опыта могут быть следующие: выпадение грани с одним из следующих знаков: 1,2,... N. Введём в 
рассмотрение численную величину, измеряющую неопределенность - энтропию (обозначим её Н).  
Замечание. Мы обозначаем здесь энтропию буквой Н, чтобы подчеркнуть, что техническая  (информационная) 
энтропия не имеет никакого отношения (несмотря на чисто внешнее сходство формул) к термодинамической 
энтропии S. 

Величины N и Н связаны между собой некоторой функциональной зависимостью: 
Н = f(N),                 (14) 

а сама функция f является возрастающей, неотрицательной и определенной для N = 1, 2,... 6. 
 Рассмотрим процедуру бросания кости более подробно: 
1) готовимся бросить кость; исход опыта неизвестен, т.е. имеется некоторая неопределенность; обозначим 
ее Н1; 
2) кость брошена; информация об исходе данного опыта получена; обозначим количество этой информации 
через I; 
3) обозначим неопределенность данного опыта после его осуществления через S2. За количество 
информации, которое получено в ходе осуществления опыта, примем разность неопределенностей «до» и 
«после» опыта: 

I = Н1 – Н2                (15) 
 Очевидно, что в случае, когда получен конкретный результат, имевшаяся неопределенность снята 
(Н2=0), т.е. количество полученной информации совпадает с первоначальной энтропией. Иначе говоря, 
неопределенность, заключенная в опыте, совпадает с информацией об исходе этого опыта. Заметим, что 
значение Н2 могло быть и не равным нулю, например, в случае, когда в ходе опыта следующей выпала 
грань со значением, большим «3». 
 Следующим важным моментом является определение вида функции f в формуле (1). Если 
варьировать число граней N и число бросаний кости (обозначим эту величину через М), общее число 
исходов (векторов длины М, состоящих из знаков 1,2,.... N) будет равно N в степени М: 

X=NM.               (16) 
Так, в случае двух бросаний кости с шестью гранями имеем: Х=62=36. Фактически каждый исход Х есть 
некоторая пара (X1, X2), где X1 и X2 – соответственно исходы первого и второго бросаний (общее число 
таких пар – X). 
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 Ситуацию с бросанием m раз кости можно рассматривать как некую сложную систему, состоящую 
из независимых друг от друга подсистем – «однократных бросаний кости». Энтропия такой системы в m раз 
больше, чем энтропия одной системы (так называемый «принцип аддитивности энтропии»): 

f(6m) = m⋅f (17) 
Данную формулу можно распространить и на случай любого N: 

F(Nm) = m⋅f(N)               (18) 
Прологарифмируем левую и правую части формулы (18): lnX=m⋅lnN, m=lnX/lnm. Подставив полученное для 
M значение в формулу (6), получим: 

)(
ln
ln)( Nf

m
Xxf ⋅=  (19) 

Если К - положительная константа, то: f(X) =К⋅lnХ, или, с учетом (1), Н=K⋅lnN. Обычно принимают К = 
1/ln2. Таким образом 

Н = log2N.          (20) 
или 

I = log2N 
Это – формула Р. Хартли (1928). Она связывает количество равновероятных состояний (N) и 

количество информации в сообщении (I), что любое из этих состояний реализовалось. Её смысл в том, что, 
если некоторое множество содержит N элементов и х принадлежит данному множеству, то для его 
выделения (однозначной идентификации) среди прочих требуется количество информации, равное log2N. 

Минимальное количество информации получается при выборе одного из двух равновероятных 
вариантов. Это количество информации принято за единицу измерения и называется «бит». 

При введении какой-либо величины важный вопрос: что принимать за единицу её измерения? 
Очевидно, Н=1 при N=2, т.е. в качестве единицы принимается количество информации, связанное с 
проведением опыта, состоящего в получении одного из двух равновероятных исходов (примером такого 
опыта может служить бросание монеты, при котором возможны два исхода: «орел», «решка»).  
 Такая единица количества информации называется «бит». 

Бит (bit, от binary - двоичный digit – знак), двоичная единица, в теории информации единица количества 
информации. Бит в вычислительной технике – двоичная цифра, двоичный разряд. Число битов в памяти компьютера 
определяет максимальное количество цифр, вмещаемых ею; число битов данных есть количество двоичных разрядов, 
в которых они записаны. 

В заключение отметим, что последующее развитие вероятностного подхода отодвинуло в тень чисто 
комбинаторный подход определения количества информации, за внешней простотой которого 
потенциально скрываются нетривиальные решения различных информационных проблем. 

 
1.5 Энтропия Неймана 

В 1932 в книге «Математические основы квантовой механики» Дж. фон Нейман ввёл своё 
определение энтропии. Используя матрицу плотности он получил квантовый аналог классической формулы 
для энтропии и тем самым заложил основы квантовой термодинамики, а позднее сформулировал и доказал 
для квантовых систем H-теорему и эргодическую теорему. (Как оказалось впоследствии энтропия Неймана 
- квантовый аналог энтропии Шеннона из классической теории информации). 
Матрица плотности (оператор плотности) - один из способов описания состояния квантовомеханической системы. В 
отличие от волновой функции, пригодной лишь для описания чистых состояний, оператор плотности в равной мере 
может задавать как чистые, так и смешанные состояния. Основанный на понятии оператора плотности формализм 
был предложен Дж. фон ж. фон Нейманом и независимо Л.Д.Ландау и Ф.Блохом в 1927. 
НЕЙМАН, Джон фон (1903–1957), американский математик. Родился в Будапеште. В 1926 окончил Будапештский 
университет. Продолжил математические исследования в Гёттингене, Берлине и Гамбурге. В 1931–1933 работал в 
Принстонском университете – вначале в качестве лектора, а затем профессора математической физики. В 1933 
перешел в Институт перспективных исследований в Принстоне; оставался профессором этого института до конца 
жизни. Во время Второй мировой войны Нейман принимал участие в различных оборонных проектах, в т.ч. в 
создании атомной бомбы. Нейман внес значительный вклад в развитие многих областей математики. Ему 
принадлежит строгая математическая формулировка принципов квантовой механики, в частности её вероятностная 
интерпретация; его труд Математические основы квантовой механики, 1932 считается классическим. В 1932 Нейман 
доказал эквивалентность волновой и матричной механики. Исследование оснований квантовой механики побудило 
его к более глубокому изучению теории операторов и созданию теории неограниченных операторов. Он один из 
создателей теории игр – области математики, которая занимается изучением ситуаций, связанных с принятием 
оптимальных решений. Занимался теорией вычислительных машин и аксиоматической теорией автоматов. Им 
разработаны принципы действия компьютеров.  
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В квантовой теории информации энтропия фон Неймана непосредственно связывает информацию с 
энергией Энтропия фон-Неймана. S определяется через матрицу плотности ρ (которая всегда может быть 
выражена в энергетическом представлении) в виде следа от произведения матрицы плотности и её 
логарифма: 

S(ρ)=–Tr{ρ·logρ}.                   (21) 
Энтропия фон-Неймана является основной физической характеристикой информационного процесса и 
определяет, во-первых, минимальное число кубитов (квантовых битов) на одну букву передаваемой 
информации, необходимое для надежного декодирования передаваемой информации, во-вторых, 
определяет не только квантовую, но и классическую информацию, приходящуюся на одну букву уже в 
битах (не кубитах), которую мы можем получить из сообщения, при наилучшем возможном измерении. 
Информация в терминах энтропии фон-Неймана позволяет учитывать свойства запутанных состояний. 
Одно из основных свойств этого понятия заключается в том, что об объекте, находящемся в чистом 
запутанном состоянии (ρ=ρ2), невозможно получить никакой информации, поскольку в этом случае из (8) 
следует S(ρ)=0.  
«Для классического наблюдателя, знающего все импульсы и координаты, энтропия постоянна, а именно равна нулю, 
так как больцманова термодинамическая вероятность равна тогда I». 
Кубит (q-бит, кьюбит; от quantum bit) — квантовый разряд или наименьший элемент для хранения информации в 
квантовом компьютере. Как и бит, кубит допускает два собственных состояния, обозначаемых, но при этом может 
находиться и в их суперпозиции. При любом измерении состояния кубита он случайно переходит в одно из своих 
собственных состояний. Кубиты могут быть «запутаны» друг с другом, то есть, на них может быть наложена 
ненаблюдаемая связь, выражающаяся в том, что при всяком измерении над одним из нескольких кубитов, остальные 
меняются согласованно с ним. То есть, совокупность запутанных между собой кубитов может интерпретироваться 
как заполненный квантовый регистр. Как и отдельный кубит, квантовый регистр гораздо более информативен. Он 
может находиться не только во всевозможных комбинациях составляющих его битов, но и реализовывать 
всевозможные тонкие зависимости между ними. Несмотря на то, что мы сами не можем непосредственно наблюдать 
состояние кубитов и квантовых регистров во всей полноте, между собой они могут обмениваться своим состоянием и 
могут его преобразовывать. Тогда есть возможность создать компьютер, способный к параллельным вычислениям на 
уровне своего физического устройства и проблемой остаётся лишь прочитать конечный результат вычислений.  

Запутанное состояние (entangled state) - состояние составной системы, которую нельзя разделить на 
отдельные, полностью самостоятельные и независимые части. Оно является несепарабельным (неразделимым). 
Запутанность - особый тип взаимосвязи между составными частями системы, у которой нет аналога в классической 
физике. Эта связь противоестественна, немыслима с точки зрения классических представлений о реальности и 
выглядит магической в прямом смысле этого слова. Квантовая запутанность - состояние неразрывной целостности, 
единства. Когда квантовая теория обогатилась пониманием того, что квантовая запутанность - это обычная 
физическая величина, и с ней можно работать, как с другими физическими величинами, такими как энергия, масса и т. 
д., то возникла необходимость в ее количественном описании. Запутанные состояния нужно было охарактеризовать 
по величине (степени) запутанности.  

В простейшем случае речь идет о системе, состоящей из двух взаимодействующих подсистем (например, 
частиц), которая в какой-то момент времени распадается на две невзаимодействующие подсистемы. Для такого 
запутанного состояния значение какой-либо физической величины (например, проекции спина электрона на какую-то 
ось или поляризации фотона) не определено ни для одной из подсистем. Однако, если мы произведем измерение над 
одной из подсистем и определим значение выбранной физической величины, то мы с достоверностью будем знать 
значение этой физической величины и для другой подсистемы. 

 
2. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ТЕОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Под теорией информации обычно понимают раздел прикладной математики, определяющий понятие 
информации и её свойства. Фактически – это математическая теория связи, занимающейся передачей 
данных. Она использует математический аппарат теории вероятностей и математической статистки. 
Основные разделы теории информации - кодирование источника (сжимающее кодирование) и канальное 
(помехоустойчивое) кодирование. Теория информации тесно связана с криптографией и другими 
смежными дисциплинами. 
Теория информации – раздел математики, исследующий процессы хранения, преобразования и передачи 
информации. В основе его лежит определенный способ измерения количества информации. Возникшая из задач 
теории связи, теория информации иногда рассматривается как математическая теория систем передачи информации. 
Теория информации устанавливает основные границы возможностей систем передачи информации, задает исходные 
принципы их разработки и практического воплощения. 
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2.1 Информация Шеннона 
Интенсивное развитие теории информации вообще и углубленное исследование вопроса об 

измерении ее количества в частности началось в 1948 после опубликования работ американского инженера 
Клода Шеннона. 
Клод Э́лвуд Ше́ннон (1916 -2001) – американский математик и электротехник, один из создателей математической 
теории информации, в значительной мере предопределил своими результатами развитие общей теории дискретных 
автоматов, которые являются важными составляющими кибенетики. В 1948 году опубликовал фундаментальную 
работу A Mathematical Theory of Communication, в которой сформулированы основы теории информации. Большую 
ценность представляет другая работа - Communication Theory of Secrecy Systems (1949), в которой сформулированы 
математические основы криптографии. 

Клод Шеннон рассматривал описание передачи информации как строгую задачу математической 
статистики. Им были сформулированы и доказаны такие важные теоремы, как прямая и обратная теоремы 
Шеннона для источника общего вида – о связи энтропии источника и средней длины сообщений, прямая и 
обратная теоремы Шеннона для источника без памяти - о связи энтропии источника и достижимой степени 
сжатия с помощью кодирования с потерями и последующего неоднозначного декодирования, прямая и 
обратная теоремы Шеннона для канала с шумами - о связи пропускной способности канала и 
существования кода, который возможно использовать для передачи с ошибкой, стремящейся к нулю (при 
увеличении длины блока), теорема отсчётов Уиттакера-Найквиста-Шеннона (теорема Котельникова) - об 
однозначном восстановлении сигнала по своим дискретным отсчётам.  
Замечание. В теории информации, утверждения типа «для любого кода имеет место некоторое свойство» называются 
обратными теоремами, а утверждения типа «Существует код с заданным свойством» - прямыми теоремами.  
 Шеннон ввёл термин «информация» в узком техническом смысле, применительно к теории связи или 
передачи кодов.  Он воспользовался тем, что часто можно пренебречь качественными особенностями 
информации, выразить её количество числом, а также сравнить количество информации, содержащейся в 
различных группах данных. Информацию, содержащуюся в сообщении, можно нестрого трактовать в 
смысле её новизны или, иначе, уменьшения неопределённости наших знаний об объекте. Важно, что рамках 
теории связи удалось получить формулы для вычисления количества информация и технической энтропии.  
Замечание. Называя функцию Н «энтропия множества вероятностей», Шеннон комментировал это следующим 
образом: «Меня больше всего беспокоило, как назвать эту величину. Я думал назвать её «информацией», но это 
слово слишком перегружено, поэтому я решил остановиться на «неопределенности». Когда я обсуждал все это с 
Джоном фон Нейманом, тот предложил лучшую идею. Фон Нейман сказал мне: «Вам следует назвать ее энтропией 
по двум причинам. Во-первых, ваша функция неопределенности использовалась в статистической механике под 
этим названием, так что у неё уже есть имя. Во-вторых, и это важнее, никто не знает, что же такое эта 
энтропия на самом деле, поэтому в споре преимущество всегда будет на вашей стороне». Поэтому Шеннон 
использовал термин энтропия сообщения вместо термина неопределённость сообщения. Надо сказать, что это 
окончательно запутало ситуацию, причём так, что её до сих пор распутать не удалось и в этом веке вряд ли удастся. 
Да и что такое энтропия так до сих пор никто и не понял… 

Отметим, что простейший способ измерения информации является алфавитный подход - 
объективный подход к измерению информации. Он удобен при использовании технических средств работы 

с информацией, т.к. не зависит от содержания сообщения (информация как 
сообщения в форме знаков или сигналов, хранимых, передаваемых и 
обрабатываемых с помощью технических устройств). Количество информации 
зависит от объема текста и мощности алфавита. Способ основан на подсчете 
числа символов в сообщении, т. е. связан только с длиной сообщения и не 
учитывает его содержания 

Шеннон проповедовал вероятностный подход к измерению информации 
(информация как снятая неопределённость). Все события происходят с 
различной вероятностью, но зависимость между вероятностью событий и 
количеством информации, полученной при совершении того или иного события 
можно выразить формулой  Шеннона. Получение информации (её увеличение) 

одновременно означает увеличение знания, что, в свою очередь, означает уменьшение незнания или 
информационной неопределенности. 
 За единицу количества информации принимают выбор одного из двух равновероятных сообщений 
(«да» или «нет», «1» или «0»). Она также названа бит. Очень приближенно можно считать, что количество 
информации в сообщении о каком-то событии совпадает с количеством вопросов, которые необходимо 
задать и ответом на которые могут быть лишь «да» или «нет», чтобы получить ту же информацию. Таким 
образом, если информацию рассматривать как не снятую неопределённость, то количество информации 
зависит от вероятности получения данного сообщения. Чем больше вероятность события, тем меньше 
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количество информации в сообщении о таком событии, т.е. количество информации в сообщении о каком-
то событии зависит от вероятности свершения данного события.  

Упомянутый выше Хартли рассматривал равновероятные события. Однако, существует множество 
ситуаций, когда возможные события имеют различные вероятности реализации. Например, если монета 
несимметрична (одна сторона тяжелее другой), то при её бросании вероятности выпадения «орла» и 
«решки» различаются. 
 Это обстоятельство учёл К.Шеннон, дав способ измерения количества информации для событий с 
различными вероятностями. 
 Рассчитаем величины энтропии в случае неравновероятных исходов опыта (событий). Напомним, 
что если все исходы равновероятны, то каждый исход вносит в снятие неопределенности одну и ту же лепту. 
Поскольку общая неопределенность равна log2(k), то вклад в неё одного исхода составляет:  

i(p1, p2, ..., pN)= p1log2(p1) – p2log2(p2) - ... –pN log2(pN) = -(p1log2(p1) + p2log2(p2) + ... + pN log2(pN)) 
или 

Ni = - ∑Pk log2Pk , k=1, (22) 
 где i – количество информации; N – количество возможных событий; Pk – вероятность k-го события.  
 По формуле К. Шеннона количество информации определяется как:  

∑
=

−=
N

i
ii ppI

1
2log  (23) 

где I - количество информации; N - количество возможных событий; рi - вероятность i-го события. 
 Энтропия H и количество получаемой в результате снятия неопределенности информации I зависят 
от исходного количества рассматриваемых вариантов N и априорных вероятностей реализации каждого из 
них P: {p0, p1, …pN-1}, т.е. H=F(N, P).  
 Энтропия Шеннона: 
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 Знак минус в формуле (1) не означает, что энтропия – отрицательная величина. Объясняется это тем, 
что pi≤1 по определению, а логарифм числа меньшего единицы – величина отрицательная. По свойству 

логарифма ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=−

a
a 1loglog , поэтому эту формулу можно записать во втором варианте – без минуса перед 

знаком суммы. ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

ip
1log2  интерпретируется как частное количество информации Ii, получаемое в случае 

реализации i-ого варианта. Энтропия в формуле Шеннона является средней характеристикой – 
математическим ожиданием распределения случайной величины {I0, I1, … IN-1}.  
 В частном случае, когда все варианты равновероятны, остаётся зависимость только от количества 
рассматриваемых вариантов, т.е. при равновероятных событиях получаемое количество информации 
максимально – формула Шеннона упрощается и переходит в формулу Хартли.  

Ni = - ∑1/N log2(1/N) = log2N,  k=1            (25) 
 Формула Хартли – частный случай формулы Шеннона для равновероятных альтернатив. Подставив 

в формулу (6) вместо pi его (в равновероятном случае не зависящее от i значение 
N

pi
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= ), получим: 
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таким образом, формула Хартли выглядит очень просто:  
H=log2(N)                 (27) 

Из нее явно следует, что чем больше количество альтернатив (N), тем больше неопределенность (H). Эти 
величины связаны в формуле (27) не линейно, а через двоичный 
логарифм. Логарифмирование по основанию 2 и приводит 
количество вариантов к единицам измерения информации – битам. 
 Энтропия будет являться целым числом лишь в том случае, 
если N является степенью числа 2, т.е. если N принадлежит ряду: {1, 
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048…}  
 
Рис. 1. Зависимость энтропии от количества равновероятных 

вариантов выбора (равнозначных альтернатив). 
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Замечание. На всякий случай напомним, что такое логарифм. 
 

 
Рис. 2. Нахождение логарифма b по основанию a - это нахождение степени, в которую 
нужно возвести a, чтобы получить b. 
 
Логарифм по основанию 2 называется двоичным: log2(8)=3 → 23=8; log2(10)=3,32 → 
23,32=10; Логарифм по основанию 10 – называется десятичным: log10(100)=2 → 102=100. 
Основные свойства логарифма:1. log(1)=0, т.к. любое число в нулевой степени дает 1; 2. 
log(ab)=b*log(a); 3. log(a*b)=log(a)+log(b); 4. log(a/b)=log(a)-log(b); 5. log(1/b)=0-log(b)=-
log(b).  

 Для решения обратных задач, когда известна неопределенность (H) или полученное в результате ее 
снятия количество информации (I) и нужно определить какое количество равновероятных альтернатив 
соответствует возникновению этой неопределенности, используют обратную формулу Хартли, которая 
выглядит еще проще:  

N=2H                (28) 
 До сих пор мы приводили формулы для расчета энтропии (неопределенности) H, указывая, что H в 
них можно заменить на I, потому что количество информации, получаемое при полном снятии 
неопределенности некоторой ситуации, количественно равно начальной энтропии этой ситуации. Но 
неопределенность может быть снята только частично, поэтому количество информации I, получаемой из 
некоторого сообщения, вычисляется как уменьшение энтропии, произошедшее в результате получения 
данного сообщения.  

I=Ндо-Нпосле                          (29) 
Для равновероятного случая, используя для расчета энтропии формулу Хартли, получим:  
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Второе равенство выводится на основании свойств логарифма. Таким образом, в равновероятном случае I 
зависит от того, во сколько раз изменилось количество рассматриваемых вариантов выбора 
(рассматриваемое разнообразие). Исходя из (13) можно вывести следующее: 

Если Nпосле=1, то ( ) додо
до HNNI ==⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 22 log

1
log - полное снятие неопределенности, количество полученной 

в сообщении информации равно неопределенности, которая существовала до получения сообщения. 
Если Nпосле=Nдо, то  - неопределенности не изменилась, следовательно, информации получено 
не было. 

( ) 01log2 ==I

Если Nпосле<Nдо, то 01 >→> I
N
N

после

до , если Nпосле>Nдо, 01 <→< I
N
N

после

до . Т.е. количество полученной 

информации будет положительной величиной, если в результате получения сообщения количество 
рассматриваемых альтернатив уменьшилось, и отрицательной, если увеличилось. 

Если количество рассматриваемых альтернатив в результате получения сообщения уменьшилось 

вдвое, т.е. 2=
после

до

N
N , то I=log2(2)=1 бит. Другими словами, получение 1 бита информации исключает из 

рассмотрения половину равнозначных вариантов.  
Задача. Доказать что максимальная энтропия по Шеннону достигается при равновероятном распределении р(i). 
Решение. Рассмотрим энтропию H=-Σ(pi⋅log(pi)) как функцию n переменных pi. Тогда необходимым условием 
максимума будет равенство нулю всех частных производных dH/dpi. Учитывая, что сумма всех pi равна 1, можно 
считать, что pn = 1-s, где s=Σ(pi, i=1..n-1). Тогда dH/dpi=-log(pi)+log(1-s)=0 тогда и только тогда, когда pi=1-s для всех i, 
то есть, p1 = p2 = ... = p{n-1} = 1-s = pn. 
 Теоремы Шеннона мы рассмотрим в следующей лекции, когда будем рассматривать проблемы 
передачи информации по каналам связи. 
 
2.2 Информация Винера 

Мы плывем вверх по течению, борясь с огромным потоком дезорганизованности, 
 которая в соответствии со вторым законом термодинамики стремится всё свести 

 к тепловой смерти - всеобщему равновесию и одинаковости, т.е. энтропии. 
 В мире, где энтропия в целом стремится к возрастанию, существуют местные 

 временные островки уменьшающейся энтропии, это области прогресса. 
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Н.Винер 
Норберт Винер (1894 – 1964) - американский учёный, выдающийся математик и философ, основоположник 
кибернетики и теории искусственного интеллекта. Во время Второй мировой войны, занимаясь исследованиями в 
области противовоздушной обороны, заинтересовался автоматическими расчетами и теорией обратной связи. В 1945 
- 47 работал в кардиологическом институте в Мехико. В эти годы у Винера возникла идея о необходимости создания 
единой науки, изучающей процессы хранения и переработки информации, управления и контроля. Для этой науки 
Винер предложил название кибернетика. В 1948 опубликовал книгу «Кибернетика, или управление и связь в 
животном и машине», а затем несколько книг, пропагандирующих новую науку - кибернетику, предметом изучения 
которой стали управление, связь и обработка информации в технике, живых организмах и человеческом обществе. 
Вместе с К.Шенноном разработал статистические основы современной теории информации.  
Кибернетика [kybernetike (techne) - "искусство управления"] - отрасль знания, суть которого была сформулирована 
Винером как наука "о связи, управлении и контроле в машинах и живых организмах..." в книге "Кибернетика, или 
Управление и связь в животном и машине" (1948). В 1959 академик А.Н.Колмогоров писал: "...Сейчас уже поздно 
спорить о степени удачи Винера, когда он... в 1948 году выбрал для новой науки название кибернетика. Это название 
достаточно установилось и воспринимается как новый термин, мало связанный с греческой этимологией. 
Кибернетика занимается изучением систем любой природы, способных воспринимать, хранить и перерабатывать 
информацию и использовать ее для управления и регулирования. При этом кибернетика широко пользуется 
математическим методом и стремится к получению конкретных специальных результатов, позволяющих как 
анализировать такого рода системы (восстанавливать их устройство на основании опыта обращения с ними), так и 
синтезировать их (рассчитывать схемы систем, способных осуществлять заданные действия). 

Изучая системы связи и управления, исследуя биологические системы, в которых процессы управления и 
принцип «обратной связи» играют весьма большую роль, Винер дал представление об общих принципах 
построения и функционирования управляющих систем, о решающей роли информации во всех этих системах 
вне зависимости от их природы. Существенным здесь явился взгляд на мир как на вероятностно-статистическую 
систему.  

Согласно Винеру информация – это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в 
процессе нашего приспособления к нему наших чувств. 

В отличии от Шеннона, использовавший вероятностный подход к определению количества 
информации в дискретным средам, Н.Винер применил вероятностный подход к измерению информации 
для случая непрерывных сред.  

Н. Винера интересовал вопрос, почему количество информации и энтропия связаны. Он пришёл к 
простому выводу: потому что они характеризуют реальность, действительность со своеобразных позиций, 
со своей собственной точки зрения энтропия и информация рассматривают мир в соотношении хаоса и 
упорядоченности. Винер так и говорит: энтропия - мера хаоса, количество информации - мера 
упорядоченности.  

С этого времени количество информации, отождествляемое Винером с отрицательной энтропией 
(негэнтропией), становится, подобно количеству вещества или энергии, одной из фундаментальных 
характеристик явлений природы. Введение понятия энтропии в теорию информации явилось, по 
выражению Луи де Бройля, «наиболее важной и красивой из идей, высказанных кибернетикой», и 
рассматривается как большой вклад в научную мысль. Отсюда - толкование кибернетики как теории 
организации, теории борьбы с мировым хаосом, с роковым возрастанием энтропии. Такое понимание 
энтропии нашло отражение и в современной концепции спирали развития, как мысленной модели 
процессов самоорганизации.  

Для кибернетики центральное значение имеет понятие «информация», которая, по Винеру, является 
обозначением «... содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и 
приспособления к нему наших чувств...». Для Винера информация - знание, имеющее одну ценностную 
меру по отношению к внешней среде (семантика) и другую ценностную меру по отношению к 
накопленным получателем знаниям, целям познания (прагматика). Он интерпретировал любую 
информацию, вне зависимости от её конкретного содержания и назначения, как выбор между двумя или 
более значениями, наделенными известными вероятностями, что позволило начать исследования всех 
процессов при помощи единого аппарата математической статистики. В кибернетике «связь» - это 
процессы восприятия информации, её хранения и передачи; «управление» - это процессы переработки 
воспринятой информации в сигналы, корректирующие функционирование кибернетической системы. Если 
система в состоянии самостоятельно воспринимать и применять информацию о результатах своего 
функционирования, то такая система обладает средствами обратной связи, причём переработку такого рода 
информации в сигналы, корректирующие функционирование системы, в кибернетике называют 
«регулированием». Осуществляющие управление элементы кибернетической системы рассматриваются 
исключительно как носители информации.  
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Определяющее значение имеет в кибернетике понятие «количество информации», введенное 
Шенноном. Количество информации является, как и количество вещества, и количество энергии, одной из 
фундаментальных характеристик явлений природы. Второе основание кибернетики - интерпретация её 
Винером как теории организации, теории борьбы с мировым Хаосом, с возрастанием энтропии. 
Функционирующий элемент кибернетической системы воспринимает информацию из внешней среды и 
применяет её для выбора адекватного поведения. По Винеру, информация никогда не создается, она только 
передаётся и принимается, но при этом искажается «шумом» (помехами) на пути к объекту и внутри его; и 
для этого объекта может быть потеряна. Борьба с энтропией - это борьба с «шумом», искажением 
информации. В кибернетике постулирован принцип единства информации и управления. Процесс 
управления в таких системах является процессом переработки некоторым центральным устройством 
информации, получаемой от сенсор-рецепторов (источников первичной информации) и передачи её туда, 
где она будет восприниматься как требование выполнения определенного действия. По завершении этого 
действия сенсор-рецепторы приводятся в готовность к передаче информации об изменении ситуации для 
исполнения следующего управленческого цикла. Главная роль в движении информации по системе и 
данном циклическом алгоритме управления принадлежит содержанию информации, передаваемой сенсор-
рецепторами и центральным устройством. Категория "управление" является базисной категорией 
кибернетики.  
 
2.3 Принцип Эшби 
Уильям Росс Эшби (1903-1972) - английский психиатр, специалист по кибернетике, пионер в исследовании сложных 
систем. Окончил Кембриджский университет; с 1930 работал психиатром. Сформулировал закон необходимого 
разнообразия. 

Введённые выше понятия «вероятность», «неопределенность», с которыми связано понятие 
информации, предполагают процесс выбора. Этот процесс может быть осуществлен только при наличии 
множества возможностей. Без этого условия, как можно предположить, передача информации невозможна. 

Рассмотрим пример Р.Эшби. Заключенного должна навестить жена. Сторож знает, что она хочет сообщить 
мужу, пойман ли его сообщник. Ей не разрешено делать никаких сообщений. Но сторож подозревает, что они 
договорились о каком-то условном знаке. Вот она просит послать мужу чашечку кофе. Как сторож может добиться, 
чтобы сообщение не было передано? Он рассуждает так: может быть, она условилась передать ему сладкий чай или 
несладкий кофе, тогда я могу помешать им, добавив в кофе сахару и сказав об этом заключенному. Может быть, она 
условилась послать или не послать ему ложку, тогда я могу изъять ложку и сказать ему, что передача ложек 
воспрещена. Она может послать ему не кофе, а чай, но все знают, что в это время выдаётся только кофе. И сторож, 
стремясь пресечь всякую возможность связи, сводит всё возможности к одной – только кофе, только с сахаром, 
только без ложки. Если все возможности сведены к одной, связь прерывается, и посылаемый напиток лишён 
возможности передать информацию. 

Р.Эшби осуществил переход от толкования информации как «снятой» неопределенности к «снятой» 
неразличимости. Он считал, что информация есть там, где имеется (дано или выявляется) разнообразие, 
неоднородность. В данном случае единицей измерения информации может быть элементарное различие, т.е. 
различие между двумя объектами в каком-либо одном фиксированном свойстве. Чем больше в некотором 
объекте отличных (в строго определенном смысле) друг от друга элементов, тем больше этот объект 
содержит информации. Информация есть там, где имеется различие хотя бы между двумя элементами. 
Информации нет, если элементы неразличимы. 

В середине 50-х годов, используя материал статистической теории информации, Р.Эшби изложил 
концепцию разнообразия, согласно которой под разнообразием следует подразумевать характеристику 
элементов множества, заключающуюся в их несовпадении. Так, множество, в котором все элементы 
одинаковы (допустим, это последовательность а, а, а, и т.д.), по мнению Эшби, не имеет «никакого» 
разнообразия, ибо все его элементы одного типа. Если разнообразие его измерить логарифмически, то 
получим логарифм единицы (единица означает однотипность элементов множества) – нуль. Множество с 
таким разнообразием соответствует единичной вероятности выбора элемента, т.е. какой элемент множества 
не был бы выбран, он будет одного и того же типа. Суть концепции разнообразия, по Эшби, заключается в 
утверждении, что теория информации изучает процессы «передачи разнообразия» по каналам связи, причем 
«информация не может передаваться в большем количестве, чем это позволяет количество разнообразия». 

Исходя из идей основоположника кибернетики Н.Винера и результатов, полученных К.Шенноном, 
Эшби открыл закон, названный законом необходимого разнообразия. Суть этого закона состоит в 
следующем. Для управления состоянием кибернетической системы нужен регулятор, ограничивающий 
разнообразие возмущений, которые могут разрушить систему. При этом регулятор допускает такое их 
разнообразие, которое необходимо и полезно для системы. 
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При допустимом разнообразии состояний кибернетической системы Рc и разнообразии возмущений Рв 
количество разнообразия регулятора Рр=Рв/Рc. Эта формула является одной из количественных форм 
выражения закона необходимого разнообразия. В логарифмической форме этот закон имеет вид 

log Pp = log Рв/Рc или log Pp = log Рв – log Рc. (31) 
Обозначив соответствующие логарифмы разнообразия как информационные содержания систем, 
получим Iв = Iр + Iс. Из формулы следует, что сумма информационных содержаний системы и 
регулятора равна информационному содержанию внешних возмущений. 

Закон необходимого разнообразия является одним из основных в кибернетике – науке об 
управлении. 
Принцип Эшби (закон необходимого разнообразия) гласит: если система находится в управляемом состоянии, то 
необходимо, чтобы на случай любого внешнего воздействия, способного вывести систему из допускаемого состояния, 
существовала такая её реакция, которая бы возвращала систему в одно из допустимых состояний. 

Теорема Эшби – логичное развитие теоремы Гёделя. 
Суть принципа Эшби состоит в следующем: максимальная эффективность и устойчивость характерна для 
таких сложноорганизованных систем, в которых максимально внутреннее разнообразие (количество и 
качество составляющих систему элементов и их внутренняя дифференциация). При создании системы, 
обеспечивающей решение проблем, необходимо, чтобы эта система имела большее разнообразие, чем 
разнообразие решаемой проблемы, или была способна создать такое разнообразие. Иначе говоря, система 
должна обладать возможностью изменять свое состояние в ответ на возможное возмущение; разнообразие 
возмущений требует соответствующего ему разнообразия возможных состояний. В противном случае такая 
система не сможет отвечать задачам управления, выдвигаемым внешней средой, и будет малоэффективной. 
Отсутствие или недостаточность разнообразия могут свидетельствовать о нарушении целостности 
подсистем, составляющих данную систему. Следствие: язык должен иметь избыточные 
смыслообразовательные средства.  
 
2.4 Информация Колмогорова 

Отличный от комбинаторного и вероятностного подходов способ определения количества 
информации предложил А.Н. Колмогоров в 1965, который он назвал алгоритмическим. 
Колмогоров писал: «Не видно, почему теория информации должна столь существенно основываться на теории 
вероятностей, как это представляется по большинству руководств. Теория информации должна предшествовать 
теории вероятностей, а не опираться на неё. Основы теории информации имеют по самому существу этой 
дисциплины финитный комбинаторный характер». 

В алгоритмическом подходе количество информации определяется как минимальная длина 
программы, позволяющей преобразовать один объект (множество) в другой (множество). Чем больше 
различаются два объекта между собой, тем сложнее (длиннее) программа перехода от одного объекта к 
другому. Так, воспроизвести последовательность букв а, а,..., а можно при помощи очень простой 
программы. Несколько большей окажется длина программы, восстанавливающей последовательность а, в, с, 
а, в, с,... Длина программы при этом измеряется количеством команд (операций), позволяющих 
воспроизвести последовательность. Этот подход, в отличие от подхода Шеннона, не базирующийся на 
понятии вероятности, позволяет, например, определить прирост количества информации, содержащейся в 
результатах расчета, по сравнению с исходными данными. Вероятностная теория информации на этот 
вопрос не может дать удовлетворительного ответа. 
Андре́й Никола́евич Колмого́ров (1903-1987) - математик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ, 
академик, один из основоположников современной теории вероятностей, им получены фундаментальные результаты 
в топологии, математической логике, теории турбулентности, теории сложности алгоритмов и ряде других областей 
математики и её приложений. 

А. Н. Колмогоровым провёл детальный анализ преимуществ и недостатков трёх основных способов 
определения количества информации - комбинаторного, вероятностного и алгоритмического, что 
позволило приступить к логическому анализу самого понятия информации, в частности заключенной в 
тексте. В результате удалось вычислить энтропию русской речи с целью оценки её «гибкости», т. е. 
«показателя разветвленности возможностей продолжения речи при заданном словаре и правилах 
построения фраз». 

Согласно алгоритмическому определению информации «количество информации в тексте 
приблизительно равно логарифму длины самой короткой программы, которая может напечатать этот 
текст». Иными словами, алгоритм, печатающий число «100000» должен быть проще алгоритма, 
печатающего число «234769». Этот принцип положен в основу компьютерных программ-архиваторов, 
сжимающих файлы за счёт сокращения последовательностей одинаковых символов: для такой программы 
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второе число будет более информативно, чем первое, и, соответственно, архивное представление первого 
числа будет намного короче второго числа. 

Колмогоров пересмотрел частотную концепцию понятия вероятности, выбрав в качестве объекта 
таблицы случайных чисел. От того, как выбрана длина последовательности случайных чисел или размеры 
таблицы, зависело качество различных датчиков и криптографических систем. Строгое объяснение 
подходящего выбора таблицы случайных чисел привело к пониманию алгоритмической сложности и к 
глубокому толкованию понятия информации и вероятности. Основываясь на том, что «случайность состоит 
в отсутствии закономерности», А. Н. Колмогорову с помощью понятия сложности конечного объекта 
удалось строго объяснить выбор случайной последовательности для вычисления вероятности через частоту. 
Логический анализ основных понятий теории вероятностей и теории информации привел А. Н. 
Колмогорова к необходимости формального рассмотрения понятия алгоритма и структур множеств в 
функциональных пространствах. В частности, были введены оказавшиеся очень полезными во многих 
разделах математики и приложений понятия ε-энтропии и ε-емкости множеств, что позволило 
исследователям изучать наряду со структурой пространств и динамические системы. 

Понятие ε-энтропии (эпсилон-энтропии) можно пояснить таким примером. Представьте себе 
некоторое множество М точек на плоскости. Это может быть что угодно - геометрическая фигура, прямая, 
кривая, график функции, просто разбросанные точки. Потом введем такое понятие, как минимальное 
покрытие кругами. Это значит - минимальное количество кругов, которыми при наложении на плоскость 
можно полностью закрыть множество М. Пусть у нас все круги были радиуса эпсилон. Подсчитаем 
количество таких кругов - понятно, что оно зависит от эпсилон. Грубо говоря, чем меньше эпсилон, тем 
больше таких кругов понадобится для покрытия множества М. Вот это количество Колмогоров назвал 
эпсилон-энтропией. 

ε-энтропия - предел при эпсилон, стремящемся к нулю, такой дроби: логарифм натуральный от 
эпсилон-энтропии разделить на логарифм натуральный от эпсилон. Она обладает многими ценными 
свойствами. Во-первых, с её помощью можно оценивать хаусдорфову размерность множеств (речь идёт о 
фракталах - множествах, у которых, у которых хаусдорфова размерность нецелая). Зависимость этой 
энтропии от времени применяется в исследовании динамических систем - если в какой-то момент времени 
энтропия начинает себя плохо вести, то такая динамическая система ни к чему хорошему нас не приведет - 
она начнет наматываться, как нитка на клубок, на так называемый «странный аттрактор». ε-Энтропия 
полезна при описании броуновского движения - энтропия его траектории всегда равняется трем вторым. 
Кроме того эта энтропия применяется в исследовании случайных процессов и хаотических систем.  

Замечание. Динамическую энтропию иногда называют К-энтропией в честь А.Н.Колмогорова. Её используют 
для исследования сложных – хаотических (стохастических) движений динамических систем. 

Алгоритмический подход тесно связан с понятием колмогоровской сложности. 
Колмогоровская сложность последовательности из нулей и единиц - длина самой короткой программы, 
которая может породить эту последовательность, т.е. сложность объекта - длина наиболее ёмкого описания, 
по которому объект можно восстановить. Она определяется для вычислимых функций, натуральных чисел 
и других объектов, кодируемых бинарными цепочками. 

Сложность объекта - минимальное число двоичных знаков, содержащих информацию об объекте, 
достаточную для его воспроизведения (декодирования). Другими словами, сложность- это выраженная в 
битах длина самой экономичной программы, порождающей сообщение об объекте. Для того, чтобы 
установить, что данная последовательность чисел сложна (т.е. случайна), следует доказать, что не 
существует более короткой программы, порождающей эту последовательность. Согласно теореме Гёделя 
такое утверждение недоказуемо, доказательство требует системы большей сложности. 
 На базе теории сложности строится теория хаоса, пионерами которой считаются французский физик 
и философ Анри Пуанкаре (доказал теорему о возвратах), советские математики А.Н.Колмогоров, В. И. 
Арнольд и, Мозер, построившие теорию хаоса, называемую КАМ (теория Колмогорова-Арнольда-Мозера). 
Теория вводит понятие аттракторов (в том числе, странных аттракторов как притягивающих канторовых 
структур), устойчивых орбит системы (т.н. КАМ-торов). 
Тео́рия ха́оса - математический аппарат, описывающий поведение некоторых нелинейных динамических систем, 
подверженных, при определённых условиях, сильной чувствительностью поведения системы к начальным условиям. 
Результатом такой чувствительности является то, что поведение такой системы кажется случайным, даже если 
модель, описывающая систему, является детерминированной. Примерами подобных систем являются атмосфера, 
турбулентные потоки, биологические популяции, общество как система коммуникаций и его подсистемы: 
экономические, политические и другие социальные системы. Теория хаоса гласит, что сложные системы чрезвычайно 
зависимы от первоначальных условий и небольшие изменения в окружающей среде ведут к непредсказуемым 
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последствиям. Математические системы с хаотическим поведением являются детерминированными, то есть 
подчиняются некоторому строгому закону и, в каком-то смысле, являются упорядоченными.  

Сложность по Колмогорову конечной двоичной последовательности - это размер архива, 
полученный после применения универсального архиватора (то есть, детерминированной кодирующей 
процедуры), который уменьшит её длину максимальным образом, настолько, насколько это возможно. Эта 
сложность называется количеством информации по Колмогорову конечной двоичной 
последовательности. С этой точки зрения, случайные последовательности - это несжимаемые 
последовательности, то есть, те, длину которых нельзя уменьшить фиксированным универсальным 
архиватором. Результат архивации - это последовательность из нулей и единиц, которая представляет собой 
наиболее экономную запись процедуры генерации исходной последовательности. Колмогоров 
распространил это определение и на бесконечные двоичные последовательности. Идея - назвать 
бесконечную последовательность случайной, если все её начальные конечные отрезки случайны. 
Замечание. Колмогоровскую сложность и энтропию Шеннона называют в разных контекстах одинаково - количество 
информации. Но шенноновская энтропия относится к теории передачи сигналов, которые выбираются из некоторого 
множества с известными вероятностями каждого сигнала. То есть, количество информации по Шеннону - это 
характеристика системы передачи информации. Колмогоровская же сложность (или количество информации) есть 
характеристика конкретного данного объекта (двоичной последовательности) в терминах его наиболее экономного 
кодирования. Поэтому, это две совершенно различные концепции, которые применяются для разных задач: 
шенноновская - в условиях стохастической неопределённости, колмогоровская - в условиях детерминированной 
заданности. Но связь между ними всё же есть. Рассмотрим такую ситуацию. Пусть задано число r и слово x длины i*r 
состоит из i слов длины r, причём каждое из 2r возможных слов длины r входит в слово x со своей собственной 
частотой pk (k=1,..., 2k). Тогда имеет место следующая оценка количества информации по Колмогорову K(x) слова x 
сверху с помощью энтропии: 

K(x)i≤ H + a(i),  (32) 
где H=-Σ(k, pk*log2(pk)) - шенноновская энтропия распределения вероятностей {pk}, и a(i) стремится к нулю при i →∝. 

Исходя из того, что по существу наиболее содержательным является представление о количестве 
информации «в чём-либо» (Х) и «о чём-либо» (Y), А.Н. Колмогоров для оценки информации в одном 
конечном объекте относительно другого конечного объекта предложил использовать теорию алгоритмов. 
За количество информации при этом, принимается значение некоторой функции от сложности каждого из 
объектов и длины программы (алгоритма) преобразования одного объекта в другой. 

Алгоритмический подход к измерению количества информации, в силу ряда объективных причин, не 
нашел широкого практического применения. 1) На пути его формализации встала очевидная трудность: то, 
что просто описывается на одном языке, может не иметь простого описания на другом, и непонятно, какой 
способ описания выбрать. То есть алгоритмическая оценка информации зависит от выбранного метода 
программирования, а такой выбор всегда имеет субъективный характер. 2) Практическое использование 
математического аппарата способа возможно лишь применительно к весьма простым объектам, имеющим 
математическое описание, в то время как отсутствие последнего является характерной и обязательной 
чертой сложных объектов. Кроме того, понятие «сложность» само по себе является относительным и 
зависит от уровня рассмотрения объектов. 3) В соответствии с теоремой Гёделя о неполноте формальных 
систем, нельзя доказать, что минимальная длина программы L(P) преобразования X в Y, составленная на 
каком-либо языке программирования, действительно является объективно минимальной.  

Таким образом, алгоритмический подход, также как комбинаторный и вероятностный, не позволяет 
получить расчетную формулу для негэнтропии отражения системных объектов. 

Алгоритмическую информацию Колмогорова можно рассматривать как меру алгоритмической 
хаотичности. Алгоритмическая информация практически совпадает с информацией по Шеннону.  
 
2.5 Негэнтропия Шредингера 

Из равновесной термодинамики следует, что качество энергии может быть точно определено через 
отрицательную энтропию (-S). Негэнтропия (N=-S) представляет качество энергии, и должна всегда убывать. 
В этом состоит смысл принципа деградации энергии. 
Негэнтропи́я - термин, образованный добавлением отрицательной приставки нег- (от negative) к слову энтропия. 
Негэнтропи́я – отрицательная энтропия (negentropy), или синтропия (syntropy) живой системы - энтропия, которую 
живая система экспортирует, чтобы снизить уровень собственной энтропии. 
Негэнтропия - способность открытых систем избегать энтропии и достигать новых устойчивых состояний за счет 
взаимодействия с внешней средой. 
Негэнтропия с точки зрения «информационного подхода» - отрицательное определение от понятия энтропии, 
«генетически» из неё вырастающее. Поэтому негэнтропия может рассматриваться только с опорой на энтропию, т е. 
параллельно. 
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Впервые понятие «отрицательной энтропии» предложил в 1943 австрийский физик Эрвин 
Шрёдингер в популярной книге «Что такое жизнь?». В ней он пытался продолжить идеи Нильса Бора о 
глубокой связи физических и философских законов, согласно которым открытый Нильсом Бором принцип 
«дополнительности» мог объединить общечеловеческие знания до простого понимания единства мира. Уже 
сам факт наличия у слова энтропия отрицательной приставки нег свидетельствует о том, что за понятием 
негэнтропия скрывается нечто противоположное энтропии и отрицающее её, так сказать, некая 
отрицательная энтропия. Шредингер пришёл к выводу, что биологическим системам для своего 
существования необходимо извлекать из окружающей среды отрицательную энтропию, чтобы 
компенсировать внутреннее производство энтропии, и тем самым тормозить своё движение в сторону 
термодинамического равновесия, соответствующего состоянию смерти. 

Позже, американский физик Леон Бриллюэн в своей работе «Научная неопределенность и 
информация» сократил это выражение до слова негэнтропия, и ввёл его в таком виде в теорию информации 
объясняет этим, как живая система экспортирует энтропию, чтобы поддержать свою собственную 
энтропию на низком уровне. При помощи термина негэнтропия, он мог выразить это более позитивно: 
живая система импортирует негэнтропию, чтобы увеличить уровень собственной негэнтропии, т.е. для 
самосохранения. В простом понимании - энтропия, суть хаос, саморазрушение и саморазложение. 
Соответственно, негэнтропия - есть движение к упорядочиванию, к организации системы. По отношению к 
живым системам: для того, чтобы не погибнуть, живая система борется с окружающим хаосом путем 
организации и упорядочивания последнего, т. е. импортируя негэнтропию. Таким образом объясняется 
поведение самоорганизующихся систем. 
Эрвин ШРЁДИНГЕР (1887 - 1961) - австрийский физик, создатель волновой механики, удостоенный в 1933 
Нобелевской премии по физике (совместно с П.Дираком) 
Замечание. Шеннон определял энтропию со знаком, обратным обычному термодинамическому определению. 
Поэтому то, что Шеннон называет энтропией информации, в действительности означает негэнтропию. Чтобы 
привести это в соответствие с современными определениями, нужно либо изменить знак и читать негэнтропия.  

Количество информации математически тождественно энтропии того или иного объекта, взятой с 
обратным знаком. Энтропия характеризует меру хаотичности, неупорядоченности системы. Следовательно, 
информация может быть представлена как отрицательная энтропия (или негэнтропия) системы.  
 Философы обратили внимание на объясняющую силу понятия энтропии, которая выражалась в 
возможности рассматривать все процессы, происходящие в мире как энтропические в термодинамическом 
смысле, в том числе процессы, связанные с человеческой деятельностью в организации социальной жизни. 
При этом живыми называются такие системы, которые способны самостоятельно поддерживать и 
увеличивать свою очень высокую степень упорядоченности в среде с меньшей степенью упорядоченности. 
Такие процессы являются процессами с отрицательной энтропией (негэнтропийными процессами). 
 Изолированная система обладает негэнтропией, если она обнаруживает возможность совершения 
механической или электрической работы: если система не имеет однородной температуры, а состоит из 
различных частей с различными температурами, она содержит некоторое количество негэнтропии. 
Негэнтропия может быть использована для получения некоторой механической работы, совершаемой 
системой, или она может быть просто рассеяна и потеряна вследствие теплопроводности.  
 Разность давлений в различных частях системы - пример негэнтропии. Разность электрических 
потенциалов - другой пример. Сосуд со сжатым воздухом в комнате при атмосферном давлении, 
откачанный сосуд в такой же комнате, заряженная батарея, любое устройство, которое может производить 
энергию высокого качества (механическую работу) или деградировать в результате какого- либо 
необратимого процесса (теплопроводность, электрическое сопротивление, трение, вязкость), - источник 
негэнтропии. Если живой организм нуждается в пище, то лишь из-за негэнтропии, которую он может 
получить из пищи и которая необходима для восполнения потерь на совершенную механическую работу 
или вследствие процессов деградации в живом организме. Энергия, содержащаяся в пище, не имеет 
существенного значения, так как она сохраняется и никогда не теряется; важную роль играет именно 
негэнтропия. 
 Энтропия находится в обратном соответствии качеству энергии. Второе начало устанавливает, что 
энтропия должна всегда возрастать, тогда как энергия всегда теряет свое качество (деградация энергии 
Кельвина).  
 Энтропия связана с вероятностью. Можно создать искусственно замкнутую изолированную систему 
с очень маловероятной структурой. Если предоставить эту систему самой себе, то она будет 
эволюционировать в сторону более вероятной структуры. Вероятность имеет естественную тенденцию к 
возрастанию, как и энтропия. Точное соотношение даётся известной формулой Больцмана-Планка:  

S =klnP,                       (33) 
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где k=1,38-10-16 эрг/градус - постоянная Больцмана, S - энтропия рассматриваемой системы, Р - 
статистический вес (число элементарных микросостояний).  
 Рассмотри теперь негэнтропийный принцип информации. 
 Пусть имеется Р0 различных возможных случаев или событий с одинаковыми априорными 
вероятностями. Для уменьшения числа возможных случаев до P1 требуется информация I1 и логарифм 
отношения P0/P1 есть мера I1:  
Начальное положение I0 = 0 Р0 возможностей 
Конечное положение I1 >0 Р1 возможностей 

Информация: 

.ln
1

0
1 P

PKI =  (34) 

 В термодинамических единицах K=k - постоянная Больцмана.  
 Возможны два видами информации:  
1. Свободная информация If, возникающая, когда возможные случаи рассматриваются как абстрактные и не 
имеющие определенного физического значения.  
2. Связанная информация Ib, возникающая, когда возможные случаи могут быть представлены как 
микросостояния физической системы - специальный случай свободной.  
 Только связанная информация связана с энтропией. Для установления соотношения между связанной 
информацией и энтропией рассматривают равновероятные случаи как микросостояния. Тогда имеем 
следующую картину: 

 

доставляться  

й 
информацие

Ib1=k(lnP0-lnP1)=S0-S1, (35) 
ли S1=

ы  у S

йный принцип информации. Важно, что информация может быть превращена в негэнтропию, и 

у н

оглас

нными 

, необходимая для передачи определенной информации, 

Очевидно, что в этой схеме система не 
изолирована: энтропия убывает с получением 
информации, уменьшающей число микросостояний, и эта 
информация должна внешним агентом, 
энтропия которого будет возрастать. Связь между 
уменьшением энтропии системы и требуемо

й имеет вид 

и S0-Ib1. 
 Связанная информация появляется в качестве отрицательного слагаемого полной энтропии 
физической систем , поэтому связанная информация = быванию энтропии  = увеличению негэнтропии N, 
где негэнтропия определена как отрицательная энтропия (N=-S). Это положение составляет 
негэнтропи
обратно.  
 В сл чае свободной информации предпочтительно е говорить о связи между информацией и 
энтропией, так как соотношение между энтропией и числом случаев определено только, если 
рассматриваемые случаи являются микросостояниями физической системы. В ситуации, описанной (2) 
энтропия системы уменьшалась при посредстве некоторого внешнего агента. В изолированной системе 
(с но принципу Карно) при любой естественной дальнейшей эволюции системы ΔS1≥0, или Δ(S0-Ib1)≥0. 
 Возрастание энтропии может произойти за счёт либо слагаемого S0, или -Ibl, или того и другого. 
Когда система изолирована и предоставлена самой себе, то она, естественно, стремится к наиболее 
вероятной средней структуре, соответствующей физическим условиям, определяемым фиксирова
значениями некоторых макроскопических параметров (объём, энергия, химическое строение и т. д.). 
 Взаимосвязь между термодинамикой и теорией информации устанавливается следующим образом: 
негэнтропия N соответствует информации I, температура Т означает тепловой шум, нарушающий передачу 
информации, энергия сохраняет своё обычное значение ΔQ=TΔS - тепло, участвующее в некотором 
процессе, ΔW=TΔN=TΔI соответствует механической работе, которая может быть произведена. При 
высокой температуре Т шум сильнее и работа
больше, так как необходимо перекрыть помехи. 
 Получение информации о физической системе соответствует понижению энтропии этой системы. 
Низкая энтропия означает неустойчивое состояние, которое рано или поздно путем естественной эволюции 
перейдет в устойчивое состояние с высокой энтропией. Второе начало ничего не говорит нам о требуемом 
для этого времени, и поэтому мы не знаем, как долго система будет помнить информацию. Но если 
классическая термодинамика не даёт ответ на этот вопрос, то мы можем получить ответ из рассмотрения 
молекулярной или атомной модели с помощью кинетической теории: скорость затухания всякого рода волн, 
скорость диффузии, скорость протекания химических реакций и т. д. могут быть вычислены для 
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подходящих моделей, и время установления может меняться от малых долей секунды до годов или 
столетий. Такого рода задержки используются на практике: не так много времени требуется, чтобы серия 
импульсов (представляющих, например, точки и тире), передаваемая по электрическому кабелю, затухла и 
была забыта; однако этот короткий промежуток времени достаточно велик для передачи даже на большие 

орое время, может быть использована в 

к
ент, недостаток информации соответствует действительному 

еспорядку в скрытых степенях свободы.  

2.6 Н

 

тродинамика, квантовая механика, физика твёрдого тела, радиофизика, 
статис

типичном состоянии. 
В 1956 Л.Бриллюэн принял за универсальную ме ормации величину 

е на сходство указанной формулы с формулой Больцмана-
Планка для исчисления количества энтропии  

бит = 2,3·10-24 э.е.), а величину энтропии, напротив, в 
едини

в
йный принцип информации: «информация представляет собой 

отриц

 в определенном состоянии, приведет к уменьшению энтропии системы. 
Другими словами,  

мацию о системе мы 
можем

расстояния, что и делает возможной дальнюю связь.  
 Система, способная удерживать информацию на некот
качестве запоминающего устройства вычислительной машины.  
 Энтропия - мера беспорядочности в физической системе, точнее энтропия - мера недостатка 
информации о действительной структуре системы. Этот недостаток информации приводит к тому, что 
возможно большое разнообразие различных микроструктур, которые мы практически не в состоянии 
отличить друг от друга. Так как каждая из этих различных микростру тур действительно может быть 
реализована в некоторый данный мом
б
 

егоэнтропия Бриллюэна 
Бриллюэн Леон (889 - 1969), французский физик. Учился в Мюнхенском и Парижском университетах. В 

1928-32 профессор Парижского университета, в 1932-39 профессор Коллеж де Франс. В 1941 переехал в США, где 
преподавал в различных университетах. Профессор Колумбийского университета. Круг научных интересов 
Бриллюэна весьма широк: классическая элек

тическая физика, теория информации. 
Как уже неоднократно упоминалось, одно из важнейших свойств энтропии заключается в том, что 

энтропия системы в необратимом процессе может только возрастать (вследствие потерь тепла, трения и 
т.п.). При этом возрастание энтропии характеризует увеличение хаотичности в системе (благодаря чему 
термин «энтропия» часто воспринимается как меры хаотичности вообще). В статистической интерпретации 
под энтропией подразумевается «мера вероятности пребывания системы в данном состоянии»: чем больше 
энтропия, тем больше вероятность найти систему находящейся в наиболее вероятном, 

ру количества инф
I = klnP,     (36а) 

где Р - вероятность осуществления некоторого события или «сложность устройства» какого-либо объекта, k 
- постоянная, величина которой зависит от выбора системы единиц измерения, a ln - натуральный логарифм. 
Далее Л. Бриллюэн обратил особое внимани

S = klnW,              (36б) 
где W - число микросостояний некоторой системы, соответствующей её макросостоянию, а k - 

постоянная Больцмана, равная 1,4·10-16 эрг-град-1 или 3,3·10-24 энтропийных единиц (1 э.е. = 1 кал⋅град-1). 
Отсюда Л. Бриллюэн сделал вывод, что, приняв k = 3,3·10-24 э.е., мы получим возможность выражать 
количество информации в энтропийных единицах (1 

цах информационных (1 э.е. = 4,3·1023 бит).  
Затем он сделал последний шаг в построении «негэнтропийного принципа»: сформулировал 

утверждение, согласно которому информация –  энтропия, взятая с обратным знаком, или негэнтропия. 
При этом он ориентировался на тот факт что формулы Шеннона и Больцмана отличаются лишь знаком. Так 
как энтропия является мерой неупорядоченности, то информация может быть определена как мера 
упорядоченности материальных систем. В замкнутой системе деградация качества энергии - следствие 
возрастания в ней энтропии: «эта негэнтропия представляет собой, в конечном счёте, качество энергии». 
Кроме того, непосредственно сравнивая информацию и энтропию, Л.Бриллюэн сформулировал и вёл в 
теорию информации негэнтропи

ательный вклад в энтропию».  
Пусть физическая система имеет W возможных состояний. Увеличение информации о ней, что было 

бы эквивалентно фиксации

I + S = const.             (37) 
Чем больше известно о системе, тем меньше её энтропия. Важно ещё одно обстоятельство. 

Утрачивая информацию, мы увеличиваем энтропию системы. Увеличивать инфор
, лишь увеличивая количество энтропии вне этой системы, во внешней среде. 
Таким образом, благодаря отождествлению информации с негэнтропией, т. е. с определенным 

количеством энтропии, взятым с отрицательным знаком, Л. Бриллюэну удалось привязать теорию 
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информации К. Шеннона к физическим пробл о понимания информации, удобно 

вно нулю, и наоборот, если система находится в одном их своих базисных 
состоя

упных состояний. Информация и 
энтро

временем. Поэтому в замкнутых 
систем

 
состои

ни  т ч  
щей аналогии между термодинамикой и теорией 

передачи связи: «передача и информация, извлечённая из 
непоср

нному аспекту научного познания, что выражается 
в пои

 такая ситуация, когда информация Iα уже несёт в себе определённую информацию о ходе 
следующих экспериментов, в результат ся меньше соответственных 
велич

еальной теории отвечает ситуация, когда эксперимент α позволяет точно предсказать результаты 
опытов β и γ: I'β = 0, I'γ = 0. В этом случае п ется мерой информации идеальной 
теори

опии исследуемого объекта. Таким образом, прибор 
оказы

емам. Исходя из таког
определить её количество I, содержащееся в том или ином ансамбле, формулой  

I=Smax-S, (38) 
где S - энтропия ансамбля, а Smax - максимально возможное в данной системе количество энтропии - её 
информационная ёмкость. Таким образом, если система находится в состоянии максимального хаоса 
(подобно изолированной термодинамической системе в равновесном состоянии), то содержащееся в ней 
количество информации ра

ний, т. е. в состоянии максимального упорядочения, количество содержащейся в ней информации 
максимально и равно Smax . 

Формула Шеннона для определения количества информации и формула Больцмана S = lnW для 
случая, когда вероятности отдельных состояний системы различаются, формально совпадают, но имеют 
разный смысл: информация Шеннона соответствует одному единственному состоянию системы из всех 
возможных W, мера этой информации I = lnW. Энтропия Больцмана соответствует возможности 
нахождения системы с некоторой вероятностью I/W в каждом из дост

пия оказались равны между собой, потому, что I соответствует максимальной информации одного 
единственного состояния, а S определена по множеству всех состояний.  

В замкнутой системе (возьмем, например, текст) увеличение энтропии приводит к «забыванию» 
информации, и мы приходим к соотношению I + S = const. В соответствии со вторым законом 
термодинамики энтропия замкнутой системы не может убывать со 

ах соотношение (9) может сдвигаться только к забыванию информации. Это означает, что рождение 
новой информации требует выхода за пределы изолированной системы. 

Если энтропия символизирует «закон обесценивания, правило снижения уровня», то негэнтропия 
связывается с ценностью и редкостью, эквивалентными с точки зрения физики. Эволюция системы с 
растущей энтропией приводит к тому, что система теряет свою неповторимую организацию, становясь 
более похожей на некий среднестатистический стандарт. Связь термодинамики с теорией информации

т в том, что чем больше мы знаем о состоянии системы, тем меньше у нас неопределённости 
относительно структуры системы, что уменьшает число элементарных состояний, вероятность и энтропию. 

«Любая добавленная информация увеличивает негэнтропию системы. Это приводит к важному 
соображе ю: мы можем ус ановить коли ественную меру информации через соответствующий 
прирост негэнтропии». Бриллюэн прибегает к следую

нформации требует быстроты, 
едственного эксперимента, быстро стареет».  

Энтропия разъедает информацию… 
Бриллюэн вслед за Шенноном определил информацию как приращение энтропий:  

I = k ln (P0/P1) = k ln P0 - k ln P1. (39) 
Далее он перешёл непосредственно к информацио
ске ответов на следующие вопросы: какова информация, извлечённая из эксперимента или из 

теоретического закона и её количественное выражение.  
Он рассмотрел ситуацию эксперимента с полем наблюдения P0 и разрешающей способностью P1. 

Экспериментатор не может регистрировать величины больше P0 и меньше P1, таким образом, информация, 
которую можно извлечь из эксперимента равняется I = k ln P0 - k ln P1. Он ввёл и меру информации Iобщ для 
эмпирического закона, опирающегося на данные экспериментов α, β и γ: Iобщ = Iα + Iβ + Iγ. Теоретическому 
закону отвечает

е чего информация о β и γ оказывает
ин Iβ и Iγ: 

 Iобщ = Iα + I'β + I'γ + R, (40) 
где R обозначает избыточность, являющуюся мерой корреляции.  
Ид

оказатель корреляции и явля
и:  

R = Iобщ - Iα = Iтеор. (41) 
Итак, эксперимент, состоящий в измерении какой-либо эмпирической величины, понижает 

негэнтропию, которая преобразуется в информацию (показываемую индикаторами наших приборов), но 
при этом эксперимент приводит к повышению энтр

вается втянутым в сеть взаимодействий, в которых участвует наблюдаемый объект, что необходимо 
учитывать при интерпретации данных эксперимента. 
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Эксперимент - вещь непостоянная, и результаты различных экспериментов могут отличаться друг от 
друга, пускай и на ничтожно малую величину. Вслед за М. Борном Бриллюэн утверждает, что 
экспериментальные ошибки следует учитывать на теоретическом уровне (а не только в экспериментальной 
науке). К тому же бесконечная точность в физике невозможна, в результате чего понятие иррационального 
числа

м предполагает «долженствование»: причина должна сама порождать такое-то и 
такое-

еханики), имеет универсальный характер. Каждому одному 
макро  число W микросостояний, определение которых 

ментов, входящих в систему.  

т.е. есть термин энтропия имеет 

 для событий с одинаковыми 
априорными вероятностями р0. Для уменьшения числа возм до W1 (увеличения вероятностей 
до р1) требуется информация I1. В полном соответствии с теорией информации Бриллюэн 

 к физическим величинам неприложимо. Тогда: раз уж точность невозможна не только в эксперименте, 
но и в теории, подвергается сомнению основа естественнонаучной парадигмы, а именно - детерминизм. 
Детерминизм следует заменить причинностью, где: 

 Детерминиз
то следствие. Причинность принимает утверждение, содержащее «может»: определённая 

причина может вызвать такие-то и такие-то следствия с некоторыми вероятностями и некоторыми 
запаздываниями.  

В рамках негэнтропийного принципа задаётся физическая система, состоящая из многих элементов. 
Наблюдения описывают её макросостояние - например, определены с известной точностью её объём, 
давление, температура, химический состав как некоторого объекта, например, объёма газа, жидкости и т.п.  

Количество элементов, образующих систему, считается известным. Элементы системы можно 
назвать её микросоставляющими. Наиболее полной и общей характеристикой микроэлементов реальной 
системы являются их координаты и импульсы. Конкретные значения координат и импульсов всех 
элементов системы называют микросостоянием системы. Существует строгое понятие обобщённых 
координат и импульсов. Его применяют в случаях, которые принято считать немеханическими, например, 
для электромагнитных процессов. Поэтому понятие микросостояния, первично возникшее для газа 
идеальных частиц (материальных точек м

состоянию системы соответствует огромное
означает, что в любой данный момент времени и в конкретных условиях известны координаты и импульсы 
всех микроэле

Бриллюэн использует следующие постулаты: 
- Все W микросостояний, соответствующие одному макросостоянию, имеют одинаковую априорную 
вероятность.  
- Знать хотя бы одно микросостояние системы - это значит знать о системе всё. 
- Рассматриваются только микросостояния реальных физических систем, 
обычный физический смысл. 
- Принимается по аналогии с теорией информации, что в природе существует цель передачи информации. В 
конечном счёте это эквивалентно утверждению о цели для всей природы. 
  Бриллюэн использует для физических задач определение информации Хартли, основанное на 
равновероятности событий. Имеется W0 различных возможных исходов

ожных случае 
 классической 

получает, например, для газа, определение количества информации в виде:  

0

1

1

0
1 lnln

p
pk

W
WkI −== , (42) 

где в отличие от теории информации введен размерный множитель k в виде постоянной Больцмана. Этим 
множи

Система у Бриллюэна открытая. Логарифмическую мер счёт взаимодействия с 
системой извне. 

телем единственно информация по Хартли для физических задач отличается у него от технической 
информации. Следствие: если все микросостояния равновероятны, то при W1 = W0 количество информации 
в физической системе равно нулю. 

у уменьшения за 
окружением числа микростояний W1<W0 Бриллюэн называет информацией, полученной 
Количественно полученная физической системой информация I выражается им в виде: 

( ) 1010ln SSLnWWkI −=−= , (43) 
то есть информация в физической системе равна изменению её энтропии и соответственно S1=S0-I. 
Информация = убыванию энтропии S = увеличению негэнтропии N=-S. Это положение составляет 

не

энтропии. Многие учёные (начиная с самого К.Шеннона) склонны 

гэнтропийный принцип информации. Энтропия убывает с получением информации, уменьшающей 
число микросостояний и эта информация должна доставляться внешним агентом, энтропия которого 
будет возрастать.  
Таким образом, Л.Бриллюэн установил взаимосвязь информации и физической энтропии. Эта 

взаимосвязь была первоначально заложена в самый фундамент теории информации, поскольку для 
исчисления количества информации Шеннон предложил использовать заимствованную из статистической 
термодинамики вероятную функцию 
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бы

осительно структуры системы, что уменьшает число элементарных состояний, 
ве

т
казывается, важно. Негэнтропийный принцип 

ин
п в о п н

ли рассматривать такое заимствование как чисто формальный прием. Л.Бриллюэн показал, что между 
вычисленным согласно Шеннону количеством информации и физической энтропии существует не 
формальная, а содержательная связь. 
Если энтропия символизирует «закон обесценивания, правило снижения уровня», то негэнтропия 

связывается с ценностью и редкостью, эквивалентными с точки зрения физики. Эволюция системы с 
растущей энтропией приводит к тому, что система теряет свою неповторимую организацию, становясь 
более похожей на некий среднестатистический стандарт. Связь термодинамики с теорией информации 
видится Бриллюэну следующим образом: чем больше мы знаем о состоянии системы, тем меньше у нас 
неопределённости отн
роятность и энтропию: Любая добавленная информация увеличивает негэнтропию системы. Это приводит 

к важному соображению: мы можем установить количественную меру информации через соответствующий 
прирост негэнтропии. 
Л. Бриллюэн рассматривал энтропию как меру недостатка информации, а информацию как отрицательное 

слагаемое энтропии, её негатив, определяя информацию как негэнтропию. Но ак ли это важно, как назвать 
информацию - собственно информацией или негэнтропией? О
формации объединяет энтропию и информацию, говорит, что нельзя их трактовать порознь, они всегда 

должны исследоваться вместе. И это оложение ерно для различных бластей римене ия - от 
теоретической физики до примеров из повседневной жизни.  
Негэнтропия противоположна энтропии и имеет отношение к живым системам - к тому, что более 

упорядочен  и более о ределённо в сравнении с системами косной атерии. Жизнь является о п м
негэнтропичной, потому что потребляет то, что имеет меньшую упорядоченность (мёртвая пища) и 
превращает это в то, что имеет большую упорядоченность (клетки в теле, тканях и органах). При этом 
возрастает температура. Внешняя сторона живой системы, или кожа организма, всегда имеет 
максимальную энтропию в теле, потому что она удаляет тепло.  
Вы может  взглянуть на клетку и аглядно понять, что жизнь являетс  негэнтропийной формой Клетка е н я . 

стремится сохранить свою негэнтропию (организацию, структуру, форму, функции), и всё это благодаря 
потреблению энергии извне. Мёртвой клетку делает отсутствие негэнтропии, когда клетка распадается, 
пр ёекращая сво  существование. Вопреки наглядности, это не противоречит второму началу 
термодинамики, которое разрешает переход к большему порядку при условии импорта энергии извне 
клетки - открытой системы, включённой в более крупные системы.  
После работ Л.Бриллюэна негэнтропия стала употребляться в двух значениях: как количество 

информации, равное разности между начальной (до получения сообщения) и конечной (после получения 
сообщения) энтропий, и как величина, обратная энтропии, выражающая упорядоченность материальных 
объектов. 
Замечание. Многие думают, что негоэнтропия – синоним информации. Это не так. Уже сам Бриллюэн различал 

свободную информацию (не давая ей, к сожалению, чёткого определения) и связанную информацию, возникающую, 
когда возможные случаи «могут быть представлены как микросостояния физической системы». И далее: «Только 
связанная информация (в отечественной литературе она называется микроинформацией)  будет представляться 
связанной с энтропией». Таким образом, он не приписывал любой информации свойства негэнтропии, причём 
раничивал свое рассмотрение только той частью информации, которая связана с микросостояниями. Последователи 

Бриллюена часто не учитывали, что негоэнтропия равна микроинформации (макроинформация вообще никак не 
связана с энтропией), в результате чего возникли многочисленные недоразумения.  
Следует в

ог

сё же отметить, что рассуждения Бриллюэна не всегда убедительны и в литературе существует 
об е учёные продолжают настаивать, что физическая и 
техническая энтропии (и связанные с ними информации) – сущности ничего общего друг с другом не 
имеющие.  
Мы на этой полемике останавливаться не будем. 

ширная критика его подходов, причём многи
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