
Теория информации – основа информатики, и одновременно – одно из главных направлений 
технической кибернетики. В данной лекции под термином информация мы будем понимать техническую 
информацию, т.е. займёмся шенноновской теорией информации. Мы рассмотрим теоремы Шеннона, 
способы оценки количества дискретной и непрерывной информации, теорию передачи сообщений в 
отсутствии и наличии помех и её многочисленные приложения (от лингвистики до генетики). Естественно, 
нас будет интересовать роль информационной энтропии в технической информации, а также возможная 
связь информационной энтропии со статистической. 

Основоположником теории технической информации является американский ученый и инженер 
Клод Шеннон. Опубликованная им в 1948 работа «Математическая теория связи» содержала несколько 
плодотворных идей, развитием которых в последующие годы занимались тысячи ученых многих стран. 
Шеннон ввёл понятие технической информации, содержащейся в подлежащих передаче по каналу связи 
сообщениях, обобщив идеи Хартли. Он же ввёл в теорию технической информации энтропию, трактуемую 
как информационную энтропию, внешне похожую на статистическую энтропию Больцмана-Планка. 

На первом этапе (1949-1959) в шенноновской теории информации фигурировало лишь одно 
«термодинамическое» понятие – энтропия. В ней, казалось, не было места для энергии и других аналогов 
термодинамических потенциалов. В этом отношении теория выглядела однобокой по сравнению со 
статистической термодинамикой. Но это было временным явлением. После осознания того, что в 
прикладной теории информации, понимаемой как теория передачи сигналов, аналогом энергии является 
функция штрафов, аналогом средней энергии является риск, положение изменилось. Стало очевидным 
сходство информационной теории с термодинамикой в числе основных понятий и соотношениях между 
ними. Выяснилось, что математические соотношения между соответствующими понятиями в обеих 
дисциплинах они и те же, а они-то и составляют содержание рассматриваемой здесь математической теории. 
Помимо энтропии, в теории информации имеются и другие понятия, такие, как шенноновское количество 
информации. Кроме первой вариационной задачи, связанной с экстремумом энтропии при фиксированном 
риске – энергии, в ней есть вариационные задачи, в которых энтропия заменяется на шенноновское 
количество информации. Поэтому содержание теории информации шире математического содержания 
статистической термодинамики. 

При возникновении теории технической информации появление в ней такого хорошо известного в 
термодинамике понятия как энтропия воспринималось как курьёз, и этому не придавалось серьёзного 
значения. Считалось, что информационная энтропия не имеет ничего общего с физической энтропией 
(вопреки деятельности кибернетического автомата – демона Максвелла). Вскоре, однако, обнаружилось, 
что имеют место однотипные закономерности и в теории информации и в статистической физике, и их 
условно можно называть «термодинамическими». 

В данной лекции мы рассмотрим взаимосвязь информации и энтропии. 
 

1. ВЕРОЯТНОСТЬ В ИНФОРМАТИКЕ 
1.1 Вероятность и энтропия 

Случайные события могут быть описаны с использованием понятия «вероятность». Соотношения 
теории вероятностей позволяют найти (вычислить) вероятности как одиночных случайных событий, так и 
сложных опытов, объединяющих несколько независимых или связанных между собой событий. То, что 
событие случайно, означает отсутствие полной уверенности в его наступлении, что, в свою очередь, создаёт 
неопределенность в исходах опытов, связанных с данным событием. Безусловно, степень неопределенности 
различна для разных ситуаций. Например, если опыт состоит в определении возраста случайно выбранного 
студента 1-го курса дневного отделения вуза, то с большой долей уверенности можно утверждать, что он 
окажется менее 30 лет; хотя по положению на дневном отделении могут обучаться лица в возрасте до 35 лет. 
Гораздо меньшую определенность имеет аналогичный опыт, если проверяется, будет ли возраст 
произвольно выбранного студента меньше 18 лет. Для практики важно иметь возможность произвести 
численную оценку неопределенности разных опытов.  

Введём количественную меру неопределенности.  
Начнём с простой ситуации, когда опыт имеет n равновероятных исходов. Очевидно, что 

неопределенность каждого из них зависит от n, т.е. мера неопределенности является функцией числа 
исходов (f(n)).  

Можно указать некоторые свойства этой функции:  
1. f(1)=0, поскольку при n=1 исход опыта не является случайным и, следовательно, неопределенность 
отсутствует;  
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2. f(n) возрастает с ростом n, поскольку чем больше число возможных исходов, тем более 
затруднительным становится предсказание результата опыта.  

Для определения явного вида функции f(n) рассмотрим два независимых опыта α и β (для 
обозначения опытов со случайными исходами будем использовать греческие буквы (α, β и т.д.), а для 
обозначения отдельных исходов опытов (событий) – латинские заглавные (A, B и т.д.)) с количествами 
равновероятных исходов, соответственно nα, nβ. Пусть имеет место сложный опыт, который состоит в 
одновременном выполнении опытов α и β; число возможных его исходов равно nα·nβ, причём, все они 
равновероятны. Очевидно, неопределенность исхода такого сложного опыта α∧β будет больше 
неопределенности опыта α, поскольку к ней добавляется неопределенность α; мера неопределенности 
сложного опыта равна f(nα⋅nβ). С другой стороны, меры неопределенности отдельных α и β составляют, 
соответственно, f(nα) и f(nβ). В первом случае (сложный опыт) проявляется общая (суммарная) 
неопределенность совместных событий, во втором – неопределенность каждого из событий в отдельности. 
Однако из независимости α и β следует, что в сложном опыте они никак не могут повлиять друг на друга и, 
в частности, α не может оказать воздействия на неопределенность β, и наоборот. Следовательно, мера 
суммарной неопределенности должна быть равна сумме мер неопределённости каждого из опытов, т.е. мера 
неопределённости аддитивна:  

f(nα⋅nβ)=f(nα)+f(nβ)                 (1)  
Теперь задумаемся о том, каким может быть явный вид функции f(n), чтобы он удовлетворял 

свойствам (1) и (2) и соотношению (1)? Легко видеть, что такому набору свойств удовлетворяет функция 
log(n), причём она единственная из всех существующих классов функций.  
За меру неопределенности опыта с n равновероятными исходами можно принять число log(n).  

Следует заметить, что выбор основания логарифма в данном случае значения не имеет, поскольку в 
силу известной формулы преобразования логарифма от одного основания к другому:  

n
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b
n log

loglog =  (2) 

переход к другому основанию состоит во введении одинакового для обеих частей выражения (1) 
постоянного множителя logba, что равносильно изменению масштаба (т.е. размера единицы) измерения 
неопределенности. Поскольку это так, мы имеет возможность выбрать удобное для нас (из каких-то 
дополнительных соображений) основание логарифма. Таким удобным основанием оказывается 2, 
поскольку в этом случае за единицу измерения принимается неопределенность, содержащаяся в опыте, 
имеющем лишь два равновероятных исхода, которые можно обозначить, например, ИСТИНА (True) и 
ЛОЖЬ (False) и использовать для анализа таких событий аппарат математической логики.  

Единица измерения неопределенности при двух возможных равновероятных исходах опыта 
называется бит  

Таким образом, нами установлен явный вид функции, описывающей меру неопределенности опыта, 
имеющего n равновероятных исходов: 

f(n) = log2n                        (3). 
Эта величина получила название энтропии. В дальнейшем будем обозначать её H.  
Вновь рассмотрим опыт с n равновероятными исходами. Поскольку каждый исход случаен, он 

вносит свой вклад в неопределенность всего опыта, но так как все n исходов равнозначны, разумно 
допустить, что и их неопределенности одинаковы. Из свойства аддитивности неопределенности, а также 
того, что согласно (3) общая неопределенность равна log2n, следует, что неопределенность, вносимая одним 
исходом составляет  
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n
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=  

– вероятность любого из отдельных исходов.  
Таким образом, неопределенность, вносимая каждым из равновероятных исходов, равна: 

H = - p log2p                                  (5). 
Теперь попробуем обобщить формулу (5) на ситуацию, когда исходы опытов неравновероятны, 

например, p(A1) и p(A2). Тогда:  
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H1 = - p(A1) log2 p(A1) и H2 = - p(A2) log2 p(A2) 
H = H1 + H2 = -p(A1) log2 p(A1) - p(A2) log2 p(A2)  

Обобщая это выражение на ситуацию, когда опыт α имеет n неравновероятных исходов A1, A2,..., An, 
получим:  

                            (6)  

опыта α. Используя формулу для 
среднего значения дискретных случайных ве ать:  

- log2p(Aα),  
где A(α

отором проявляются случайные события, и 
равна с

ла (6) важна тем, что позволяет сравнить неопределенности различных опытов 

но сказать 
относительно неопределенностей исходов этих опытов? Согласно (1.4) находим энтропии обоих опытов:  
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Введенная таким образом величина называется энтропией 
личин, можно запис
H(α) = 

) – обозначает исходы, возможные в опыте.  
Энтропия является мерой неопределенности опыта, в к
редней неопределенности всех возможных его исходов.  
Для практики форму

со случайными исходами.  
Пример 1. Имеются два ящика, в каждом из которых по 12 шаров. В первом – 3 белых, 3 черных и 6 красных; во 
втором – каждого цвета по 4. Опыты состоят в вытаскивании по одному шару из каждого ящика. Что мож
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езультата в опыте β выше и, следовательно, предсказать его можно с меньшей долей 
уверенн

 аналогичны свойствам физической энтропии).  

се p(Ai)=0, 
т.е. никакие из рассматриваемых исходов опыта невозможны, оскольку нетрудно показать, что: 

ости, чем результат α.  
Напомним свойства информационной энтропии (они

1. Как следует из (6), H = 0 только в двух случаях:  
какая-либо из p(Aj)=1; однако, при этом следует, что все остальные p(Ai)=0 (i≠j), т.е. реализуется ситуация, 
когда один из исходов является достоверным (и общий итог опыта перестает быть случайным); в

п
( )

0
.0loglim

→
=⋅
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Во всех остальных случаях, очевидно, что H>0.  
2. Очевидным следствием (1) будет утверждение, что дл исимых опытов α и β я двух незав

( ) )()( βαβα HHH +=∧               (7) 
3. Энтропия сложного опыта, состоящего из нескольких независимых, равна сумме энтропий 
отдель

ми p(B1), p(B2), ..., p(Bm). Сложный опыт α∧β имеет 
n, m исходов типа AiBj (i=1...n, j=1...m). Следовательно:  

                 (8) 

Поскольку α и β– не  паре Ai∧Bj. Тогда:  
p(A ∧B )=p(A )⋅p(B ) и log p(A ∧B )=log p(A )+log p(B ) 

∑
 порядка суммирования в соответствии со значениями индексов. 

Далее, по условию нормировки:  

и

а из (8)  

ных опытов.  
В справедливости (7) можно убедиться непосредственно.  
Пусть опыт α имеет n исходов A1, A2, ..., An, которые реализуются с вероятностями p(A1), p(A2), ..., 

p(An), а событие β–m исходов B1, B2, ..., Bm с вероятностя
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зависимы, то независимыми окажутся события в любой
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В слагаемых произведено изменение
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Окончательно имеем:  
H(α∧β)=H(α)+H(β) 

что и требовалось доказать.  
Пусть имеется два опыта с одинаковым числом исходов n, но в одном случае они равновероятны, а в 

другом – нет. Каково соотношение энтропий опытов? Примем без доказательства следующее утверждение:  
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≤⋅−
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i
ii nApAp

1
22 loglog)(                (9) 

При прочих равных условиях наибольшую энтропию имеет опыт с равновероятными исходами.  
Энтропия максимальна в опытах, где все исходы равновероятны. Здесь усматривается аналогия с 

понятием энтропии, используемой в физике, где энтропия - мера беспорядка в системе. При этом 
беспорядок понимается как отсутствие знания о характеристиках объекта (например, координат и скорости 
молекулы); с ростом энтропии уменьшается порядок в системе, т.е. наши знания о ней.  
 Перейдём теперь к понятию условной энтропии. 

Найдем энтропию сложного опыта α∧β в том случае, если опыты не являются независимыми, т.е. 
если на исход β оказывает влияние результат опыта α. Например, если в ящике всего два разноцветных 
шара и α состоит в извлечении первого, а β – второго из них, то полностью снимает неопределенность 
сложного опыта α∧β, т.е. оказывается H(α∧β) = H(α), а не сумме энтропии, как следует из (7).  

Связь между α и β А(α) может оказать влияние на исходы В(β), т.е. некоторые пары событий Ai∧Bj не 
являются независимыми. Но тогда в (1.6) p(Ai∧Bj) следует заменять не произведением вероятностей, а, 
согласно:  

Pi(Ai∧Bi)=p(Ai)⋅p(Bi),  
где pAi(Bi) – вероятность наступления исхода Bj при условии, что в первом опыте имел место исход Ai. 
Тогда:  

log2p(Ai∧Bi)=log2p(Ai)+log2p(AiBj) 
При подстановке в (1.6) получаем:  
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В первом слагаемом индекс j имеется только у B; изменив порядок суммирования, получим члены 
вида:  
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Однако,  
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поскольку  
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образует достоверное событие (какой-либо из исходов опыта) при условии, что в опыте реализовался исход 
Ai – будем называть её условной энтропией. Если ввести данное понятие и использовать его обозначение, 
то второе слагаемое будет иметь вид:  

( ) ( ) (∑
=

=⋅
n

i
Aii HHAp

1
ββ α )                         (10) 

где Hα(β) есть средняя условная энтропия опыта β при условии выполнении опыта α.  
 Окончательно получаем для энтропии сложного опыта:  

H(α∧β)=H(α)+Hα(β)         (11) 
Полученное выражение представляет собой общее правило нахождения энтропии сложного опыта.  
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Относительно условной энтропии можно высказать следующие утверждения:  
1. Условная энтропия является величиной неотрицательной. Hα(β)=0 только в том случае, если любой 
исход α полностью определяет исход β (как в примере с двумя шарами), т.е.  

HA1(β)=HA2(β)=…=HAn(β)=0 
В этом случае H(α∧β)=H(α).  
2. Если опыты α и β независимы, то Hα(β)=H(β), причём это оказывается наибольшим значением 
условной энтропии. Другими словами, опыт α не может повысить неопределенность опыта β; он может 
либо не оказать никакого влияния (если опыты независимы), либо понизить энтропию β.  

Приведенные утверждения можно объединить одним неравенством:  
0≤Hαβ≤H(β)        (12) 

т.е. условная энтропия не превосходит безусловную.  
3. H(α∧β)≤H(α)+H(β)                   (13) 
причем равенство реализуется только в том случае, если опыты α и β независимы.  
Пример 1. В ящике имеются 2 белых шара и 4 чёрных. Из ящика извлекают последовательно два шара без возврата. 
Найти энтропию, связанную с первым и вторым извлечениями, а также энтропию обоих извлечений. Будем считать 
опытом α извлечение первого шара. Он имеет два исхода: A1 – вынут белый шар; его вероятность p(A1) = 2/6 = 1/3; 
исход A2 – вынут чёрный шар; его вероятность p(A2)=1 – p(A1) = 2/3. Эти данные позволяют сразу найти H(α):  

H(α)= – p(A1)log2 p(A1) – p(A2)log2 p(A2) = –1/3 log21/3 – 2/3 log22/3 = 0,918 бит  
Опыт β – извлечение второго шара также имеет два исхода: B1 – вынут белый шар; B2 – вынут черный шар, 

однако их вероятности будут зависеть от того, каким был исход опыта α. В частности:  
при А1: рА1(В1)=1.5; рА1(В)=4/5 
при А2: рА2(В1)=2/5: рА2(В2)=3/5 

Следовательно, энтропия, связанная со вторым опытом, является условной и равна:  
НА1(β)=-1/5log24/5-4/5=0,722 бит, 
HA2(β)=-2/5log2 2/5-3/5log2/5=0,971 бит, 
Hα(β)=p(A1)*HA1(β)+p(A2)*HA2(β)=1/3*0,722+2/3*0,971= 0,888 бит 
Наконец, из (1.10): H(α∧β) = 0,918 + 0,888 = 1,806 бит.  
Пример 2. Имеется три тела с одинаковыми внешними размерами, но с разными массами x1, x2 и x3. Необходимо 
определить энтропию, связанную с нахождением наиболее тяжелого из них, если сравнивать веса тел можно только 
попарно. Последовательность действий достаточно очевидна: сравниваем вес двух любых тел, определяем из них 
более тяжелое, затем с ним сравниваем вес третьего тела и выбираем наибольший из них. Поскольку внешне тела 
неразличимы, выбор номеров тел при взвешивании будет случаен, однако общий результат от этого выбора не 
зависит. Пусть опыт α состоит в сравнении веса двух тел, например, 1-го и 2-го. Этот опыт, очевидно, может иметь 
два исхода: A1–x1>x2; его вероятность p(A1) = 1/2; исход A2–x1<x2; также его вероятность p(A2)=1/2.  

H(α∧β) = –1/2 log21/2 – 1/2 log21/2 = 1 бит  
Опыт β– сравнение весов тела, выбранного в опыте α, и 3-го – имеет четыре исхода: B1–x1> x3, B2–x1< x3, B3–x2>x3, B4–
x2<x3; вероятности исходов зависят от реализовавшегося исхода α – для удобства представим их в виде таблицы:  

B1 B2 B3 B4   
1/2 1/2 0 0 A1 
0 0 1/2 1/2 A2 

Вновь, воспользовавшись формулами (1.8) и (1.9), находим:  
HA1(β)=-1/2log21/2-1/2log21/2=1 бит 
HA2(β)=-1/2log21/2-1/2log21/2=1 бит 

Hα(β)=p(A1)*HA1(β)+p(A2)*HA2(β)=1/1*1+1/2*1=1 бит 
Следовательно, энтропия сложного опыта, т.е. всей процедуры испытаний:  

H(α∧β)=H(α)+Hα(β)=2 бит 
Из примера видно как предшествующий опыт (α) может уменьшить количество исходов и, 

следовательно, неопределенность последующего опыта (β). Разность H(β) и Нα(β) показывает, какие новые 
сведения мы получаем, произведя опыт α. Эта величина называется информацией относительно опыта β, 
содержащейся в опыте α.  

I(α,β)=H(β)+Hα(β)            (14) 
Данное выражение открывает возможность численного измерения количества информации, поскольку 
оценивать энтропию мы уже умеем. Из него легко получить ряд следствий.  
Следствие 1. Поскольку единицей измерения энтропии является бит, то в этих же единицах может быть 
измерено количество информации.  
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Следствие 2. Пусть опыт α=β, т.е. просто произведен опыт β. Поскольку он несёт полную информацию о 
себе самом, неопределенность его исхода полностью снимается, т.е. Нβ =0. Тогда I(α,β)=H(β), т.е. можно 
считать, что энтропия равна информации относительно опыта, которая содержится в нем самом.  
Энтропия опыта равна той информации, которую мы получаем в результате его осуществления.  

Отметим ряд свойств информации.  
1. I(α,β)≥0, причем I(α,β) = 0 тогда и только тогда, когда опыты α и β независимы.  
2. I(α,β) = I(β,α), т.е. информация симметрична относительно последовательности опытов. 
3. Следствие 2:  

∑
=

⋅−=
n

i
ii ApApI

1
2 )(log)(             (15)  

т.е. информация опыта равна среднему значению количества информации, содержащейся в каком-либо 
одном его исходе.  

Рассмотрим ряд примеров применения формулы (15).  
Пример 1. Какое количество информации требуется, чтобы узнать исход броска монеты? В данном случае n=2 и 
события равновероятны, т.е. p1=p2=0,5. Согласно (1.14):  

I = – 0,5•log20,5 – 0,5•log20,5 = 1 бит  
Пример 2. Игра "Угадай-ка – 4". Некто задумал целое число в интервале от 0 до 3. Наш опыт состоит в угадывании 
этого числа. На наши вопросы Некто может отвечать лишь "Да" или "Нет". Какое количество информации мы 
должны получить, чтобы узнать задуманное число, т.е.  полностью снять начальную неопределенность? Как 
правильно построить процесс угадывания? Исходами в данном случае являются: A1 – "задуман 0", A2 – "задумана 1", 
A3 – "задумана 2", A4 – "задумана 3". Конечно, предполагается, что вероятности быть задуманными у всех чисел 
одинаковы. Поскольку n = 4, следовательно, p(Ai)=1/4, log2p(Ai)=–2 и I=2 бит. Таким образом, для полного снятия 
неопределенности опыта (угадывания задуманного числа) нам необходимо 2 бита информации. Теперь выясним, 
какие вопросы необходимо задать, чтобы процесс угадывания был оптимальным, т.е. содержал минимальное их 
число. Здесь удобно воспользоваться так называемым выборочным каскадом:  

Таким образом, для решения задачи оказалось достаточно 2-х 
вопросов независимо от того, какое число было задумано. Совпадение 
между количеством информации и числом вопросов с бинарными 
ответами неслучайно. Количество информации численно равно числу 
вопросов с равновероятными бинарными вариантами ответов, 
которые необходимо задать, чтобы полностью снять 
неопределенность задачи.  
В рассмотренном два полу енных ответа в 
выборочно  каскаде полностью сняли начальную 
неопределённость. Подобная процедура позволяет определить 
количество информации в любой задаче, интерпретация 

которой может быть сведена к парному выбору. Например, определение символа некоторого алфавита, 
использованного для представления сообщения. Приведённое утверждение перестает быть справедливым в 
том случае, если каждый из двух возможных ответов им

примере ч
м  

еет разную вероятность – такая ситуация будет 
рассмо

 исходов равновероятны (собственно, 
именно такие  в примерах 1 и 2. В  случае все  

трена позднее.  
Легко получить следствие формулы (15) для случая, когда все n

 и рассматривались этом

n
Ap i

1)( =  и, следовательно, ∑
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==
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nn
n

I
1

22 ,loglog*1  

 (однозначной идентификации) среди прочих 
требуе

менения формулы (16) является ситуация, когда n=2К; подставляя это значение 
в (16), очевидно, получим:  

росов с бинарными равновероятными ответами, 
которые определяли количество информации в задачах.  

I = log2n          (16)  
Эта формула была выведена в 1928 американским инженером Р.Хартли и носит его имя. 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 x 
принадлежит данному множеству, то для его выделения

тся количество информации, равное log2n.  
Частным случаем при

I = К бит       (17)  
Именно эта ситуация реализовалась в примерах 1 и 2. Анализируя результаты решения, можно 

прийти к выводу, что К как раз равно количеству воп
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Пример 3. Случайным образом вынимается карта из колоды в 32 карты. Какое количество информации требуется, 
чтобы угадать, что это за карта? Как построить угадывание? Для данной ситуации n = 25, значит, К = 5 и, 
следовательно, I = 5 бит.  
Пример 4. В некоторой местности имеются две близкорасположенные деревни: A и B. Известно, что жители A всегда 
говорят правду, а жители B – всегда лгут. Известно также, что жители обеих деревень любят ходить друг к другу в 
гости, поэтому в каждой из деревень можно встретить жителя соседней деревни. Путешественник, сбившись ночью с 
пути, оказался в одной из двух деревень и, заговорив с первым встречным, захотел выяснить, в какой деревне он 
находится и откуда его собеседник. Какое минимальное количество вопросов с бинарными ответами требуется задать 
путешественнику? Количество возможных комбинаций, очевидно, равно 4 (путешественник в A, собеседник из A; 
путешественник в A, собеседник из B; и т.д.), т.е. n = 22 и, следовательно значит, k = 2.  

Выражение (15) является статистическим определением понятия «информация», поскольку в него 
входят вероятности возможных исходов опыта. Это операционное определение новой величины, которое 
устанавливает процедуру (способ) измерения величины. В науке именно такой метод введения новых 
терминов считается предпочтительным, поскольку то, что не может быть измерено, не может быть 
проверено и, следовательно, заслуживает меньшего доверия. Из (14) следует: если начальная энтропия 
опыта H1, а в результате сообщения информации I энтропия становится равной H2 (очевидно, H1≤H2), то  

I = H1 – H2,  
т.е. информация равна убыли энтропии. В частном случае, если изначально равновероятных исходов было 
n1, а в результате передачи информации I неопределенность уменьшилась, и число исходов стало n2 
(очевидно, n2 ≤n1), то из (16) легко получить:  

2

1
22212 logloglog

n
nnnI =−=  (17) 

Информация – это содержание сообщения, понижающего неопределенность некоторого опыта 
с неоднозначным исходом; убыль связанной с ним энтропии является количественной мерой 
информации. В случае равновероятных исходов информация равна логарифму отношения числа 
возможных исходов до и после получения сообщения.  

В статистической механике энтропия характеризует неопределенность, связанную с недостатком 
информации о состоянии системы. Наибольшей оказывается энтропия у равновесной полностью 
беспорядочной системы – о её состоянии наша осведомленность минимальна. Упорядочение системы 
связано с получением дополнительной информации и уменьшением энтропии. В теории информации 
энтропия также отражает неопределенность, однако, это неопределенность иного рода – она связана с 
незнанием результата опыта с набором случайных возможных исходов. Таким образом, хотя между 
энтропией в физике и информатике много общего, необходимо сознавать и различие этих понятий.  

Следствием аддитивности энтропии независимых опытов оказывается аддитивность информации. 
Если с выбором одного из элементов (xA) множества A, содержащего nA элементов, связано IA = log2nA 
информации, а с выбором xB из B с nB элементами информации связано IB = log2nB и второй выбор никак не 
связан с первым, то при объединении множеств число возможных состояний будет n = nA·nB и для выбора 
комбинации xAxB потребуется количество информации:  

I = log2n = log2nA nB = log2 nA + log2 nB = IA + IB  
Вернёмся к утверждению о том, что количество информации может быть измерено числом вопросов 

с двумя равновероятными ответами. Означает ли это, что I должна быть всегда величиной целой? Из 
формулы Хартли (1.15), как было показано, I = К бит (т.е. целому числу бит) только в случае n = 2К. А в 
остальных ситуациях? Например, при игре «Угадай-ка – 7» (угадать число от 0 до 6) нужно в выборочном 
каскаде задать m log27=2,807<log28 = 3, т.е. необходимо задать три вопроса, поскольку количество вопросов 
– целое число. Однако представим, что мы одновременно играем в шесть таких игр. Тогда необходимо 
отгадать одну из возможных комбинаций, которых всего N = n1 · n2·…·n6 = 76 = 117649 < 217 = 131072. 

Следовательно, для угадывания всей шестизначной комбинации требуется I = 17 
бит информации, т.е. нужно задать 17 вопросов. В среднем на одну игру 
приходится 17/3 = 2,833 вопроса, что близко к значению log27. Таким образом, 
величина I, определяемая по числу ответов, показывает, сколько в среднем 
необходимо сделать парных выборов для установления результата (полного 
снятия неопределенности), если опыт повторить многократно (n→∝).  

Заметим, что не всегда с каждым из ответов на вопрос, имеющий только 
два варианта ответа (будем далее называть такие вопросы бинарными), связан 

ровно 1 бит информации. 
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Рассмотрим опыт, реализующийся посредством двух случайных событий; поскольку их всего два, 
очевидно, они являются дополнительными друг другу. Если эти события равновероятны, p1=p2= 1/2, и I = 1 
бит, как следует из формулы Хартли и (1.14). Однако, если их вероятности различны: p1=p, и, согласно 
p2=1–p, то из (1.14) I(p)=–p·log2p–(1–p)·log2(1–p). Легко показать, что при p→0 и при p→1 функция I(p)→0. 
Ситуация может быть проиллюстрирована графиком, из которого, в частности, видно, что кривая 
симметрична относительно p = 0,5 и достигает максимума при этом значении. Если теперь считать, что 
событие 1 – это утвердительный ответ на бинарный вопрос, а событие 2 – отрицательный, то мы приходим 
к заключению:  
Ответ на бинарный вопрос может содержать не более 1 бит информации; информация равна 1 бит 
только для равновероятных ответов; в остальных случаях она меньше 1 бита.  
Пример 5. При угадывании результата броска игральной кости задается вопрос "Выпало 6?". Какое количество 
информации содержит ответ? p=1/6 , 1–p=5/6, следовательно, из (1.14) I=–1/6·log21/6–5/6·log25/6=0,65 бит <1 бита. Из 
этого примера видна также ошибочность утверждения, встречающегося в некоторых учебниках информатики, что 1 
бит является минимальным количеством информации – никаких оснований для такого утверждения в теории 
информации нет.  

Формула (1.14) приводит нас еще к одному выводу. Пусть некоторый опыт имеет два исхода A и B, 
причём pA=0,99, а pB=0,01. В случае исхода A мы получим количество информации IA= –log20,99=0,0145 бит. 
В случае исхода B количество информации оказывается равным IB= –log20,01=6,644 бит. Больше 
информации связано с теми исходами, которые менее вероятны. Действительно, то, что наступит именно A, 
мы почти наверняка знали и до опыта; поэтому реализация такого исхода мало добавляет к нашей 
осведомленности. Наоборот, исход B – весьма редкий; информации с ним связано больше (осуществилось 
трудно ожидаемое событие). Однако такое большое количество информации мы будем при повторах опыта 
получать редко, поскольку мала вероятность B. Среднее же количество информации равно I = 0,99·IA + 
0,01·IB =0,081 бит.  

Нами рассмотрен вероятностный подход к определению количества информации. Он не является 
единственным. Количество информации можно связать с числом знаков в дискретном сообщении – такой 
способ измерения называется объёмным. Можно доказать, что при любом варианте кодирования 
информации Iвер≤Iоб.  
 
1.2 Теория информации Шеннона 

Информация имеет две стороны: количественную и качественную. Иногда важным является общее 
количество информации, а иногда – качественный вид сообщения, его конкретное содержание. Кроме того, 
переработка информации из одного вида в другой является технически более сложной задачей, чем, скажем, 
превращение энергии из одной формы в другую. Всё это затрудняет разработку теории информации и её 
использование. 

Важнейшим этапом развития теории информации явились работы Клода Шеннона (1948). И по 
постанове задачи, и по результатам они были восприняты как неожиданность. Однако быстро стало ясно, 
что новая теории развивает идеи статистической термодинамики Л. Больцмана. Не случайной является 
глубокая общность математического аппарата этих двух направлений, доходящая до прямого совпадения 
формул (например, для энтропии дискретных случайных величин). Да и логарифмическая мера для 
количества информации, являющаяся исходной в теории Шеннона, была предложена Хартли 
применительно к задачам связи ещё в 1928. 

Наиболее известным является вероятностный подход к измерению информации, на основе которого 
разработан обширный раздел количественной теории информации (теория информации Шеннона). 
Отличительной особенностью вероятностного подхода от комбинаторного является то, что он основан на 
вероятностных допущениях относительно пребывания какой-либо системы в различных состояниях,  а 
общее число элементов (микросостояний) системы не учитывается. За количество информации 
принимается снятая неопределенность выбора из множества возможностей, имеющих различную 
вероятность. Основополагающая роль в вероятностном подходе принадлежит энтропии множества 
вероятностей. Предлагая для измерения количества информации свою знаменитую энтропийную меру, 
Шеннон руководствовался следующими соображениями. «Предположим, что имеется некоторое множество 
возможных событий, вероятности осуществления которых суть р1, р2,…,рn. Эти вероятности известны, но 
это – все, что нам известно относительно того, какое событие произойдет. Можно ли найти меру того, 
насколько велик выбор из такого набора событий или сколь неопределенен для нас его исход?». 

Для такой меры Н выдвигается требование: она должна обладать следующими тремя свойствами. 
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1. Н должна быть непрерывной относительно pi. 
2. Если все pi равны, то Н должна быть монотонно возрастающей функцией от n. 
3. Если выбор распадается на два последовательных выбора, то первоначальная Н должна быть взвешенной 
суммой индивидуальных значений Н каждого из выборов. 
Последнее свойство поясняется Рис 3, где показаны две ситуации выбора из трёх возможностей, имеющих 

вероятности 
6
1,

3
1,

2
1

321 === ppp . В левой ситуации выбор любой возможности является однократным, а в 

правой ситуации в двух случаях из трех необходимо предварительно сделать соответствующий 
дополнительный выбор из двух равновероятных возможностей. 

 
Рис. . Выбор из трёх возможностей 

 
Согласно третьему свойству в левой и правой ситуациях значения Н 
должны быть одинаковы, что выражается следующим образом: 
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где коэффициент 1/2 является весовым множителем, указывающим, 
что второй выбор выполняется только в половине случаев. 
 Понятие количества информации тесно связано с понятием энтропии, являющейся мерой 
неопределённости. Приобретение информации сопровождается уменьшением неопределённости, поэтому 
количество можно измерять количеством исчезнувшей неопределённости, т.е. энтропии. 
 В случае дискретного сообщения, т.е. дискретной случайной величины, энтропия определяется 
формулой Больцмана 

∑−=
ξ

ξ ξξ ),(ln)( PPH  (19) 

где ξ - случайная величина, а Р(ξ) – её распределение вероятностей. 
Шеннон доказал теорему: существует единственная функция Н, удовлетворяющая трём 

перечисленным выше свойствам. При этом Н имеет вид: 

∑
=

−=
n

i
ii ppKH

1
,log ................................(20) 

где К – некоторая положительная постоянная. 
Форма полученной функции Н проявила определенную степень подобия с термодинамической 

энтропией Больцмана, на основании чего и по совету Дж. Неймана Шеннон назвал функцию Н энтропией 
множества вероятностей, утверждая при этом, что «она является разумной количественной мерой 
возможности выбора или мерой количества информации». 

Если все вероятности равны между собой, информационная мера Шеннона сводится к двоичному 
логарифму Хартли от числа возможностей: 

( ) .log2 nconstpH i ==  
Последнее свидетельствует о том, что во взаимоотношениях вероятностного и комбинаторного подходов 
соблюдается принцип соответствия, согласно которому «новая теория, претендующая на более широкую 
область применимости, чем старая, должна включать последнюю как предельный случай». 

Отметим, что на основании информационно-энтропийной меры (20) содержательно оформилась и 
единица измерения количества информации «бит». Причём в математическом отношении 1 бит=log22, а в 
содержательной информационно-вероятностной интерпретации, исходя из того, что при n=2 имеет место 
неравенство 0<H≤1, 1 бит представляет собой максимальную энтропию выбора из двух возможностей. 
Менее строгим, но более распространенным, является понимание бита, как максимального количества 
информации, которое можно получить при ответе на вопрос в форме «да» - «нет». 

Формула Шеннона может быть представлена как математическое ожидание величины (-log2p): 
]log[ 2 pMH −= , 

откуда частная информация I(xi), получаемая от отдельного события, состоящего в том, что некоторая 
система Х находится в состоянии xi имеет вид: 

I(xi)=-log2pi ..........  (21) 
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Когда рассматриваются две взаимосвязанные системы Х и Y, частная информация I(yi→X), 
содержащаяся в событии yj относительно системы Х, выражается следующим образом: 

( ) ( ) ( )∑
=

=→
n

i i

ii
iii p

yxpyxpXyI
1

2 ,|log| ......................(22) 

где p(xi|yj) - условная вероятность xi при наступлении yj. 
Из анализа выражения (22) выводится частная информация I(yj→xi) о событии xi, содержащаяся в 

событии yj: 

( ) ( )
i

ii
ij p

yxpxyI |log2=→ ............................. (23) 

Частная информация I(yj→xi) имеет название «информация от события к событию» и интерпретируется 
следующим образом: «Частная информация о событии, получаемая в результате сообщения о другом 
событии, равна логарифму отношения вероятности первого события после сообщения к его же вероятности 
до сообщения». 

Нетрудно видеть, что информация от события к событию может иметь как положительные, так и 
отрицательные значения, то есть: 

( ) ( ) 0| >→→> ijiji xyIpyxp  и ( ) ( ) 0| <→→< ijiji xyIpyxp  
Приведенная характеристика вероятностного подхода к определению количества информации 

относится к дискретным средам. Так как любая непрерывная среда может быть представлена в дискретном 
виде, то возможен вероятностный подход к измерению информации для случая непрерывных сред. Он 
разработан Н. Винером, который исходил из того, что в кибернетических системах элементарной формой 
информации является запоминание выбора одной из двух равновероятных возможностей, который он 
называл решением. Если известно, что значение некоторой непрерывной величины находится внутри 
интервала (0, 1) и стоит задача совершенно точно определить это значение, то количество выборов, которое 
необходимо при этом сделать, выражается бесконечной двоичной дробью: 

...
2
1...

2
1

2
1,...,...,,,0 22121 ++++= nnn aaaaaa  

где an имеет значение 0 или 1. 
В действительности никакое измерение непрерывной величины не может быть совершенно точным. 

Винер пишет: «Если измерение имеет равномерно распределенную ошибку, лежащую в интервале длины 0, 
b1,…, bn, где bk есть первый разряд, не равный 0, то, очевидно, все решения от a1 до ak-1 и, возможно, до ak 
будут значащими, а все последующие нет. Число принятых решений близко 

,...,...,,,0
1log

21
2

nbbb
.......................................(24) 

Мы примем это выражение за точную формулу количества информации и за его определение. 
Выражение (19) имеет следующую авторскую интерпретацию: «Мы знаем априори, что некоторая 

переменная лежит между нулем и единицей, и знаем апостериори, что она лежит в интервале (a,b) внутри 
интервала (0,1). Тогда количество информации (I), полученное нами из апостериорного знания, равно»: 

( )
( )1,0
,log2 интерваламера
baитерваламераI −=  .......................... (25) 

В том случае, когда априорно известно, что вероятность нахождения определяемой величины между 
x и x+dx равна f1(x)dx, а апостериорная вероятность равна f2(x)dx, то для оценки информации, которую даёт 
апостериорная вероятность, следует использовать формулу: 

( )[ ]∫
∞

∞−

= dxxfxfI )(log 112  ...................................... (26) 

При квантовании интервалов каким-либо образом формулы Винера (25) и (26) сводятся 
соответственно к двоичному логарифму Хартли и энтропии Шеннона. Причём в последнем случае тот факт, 
что в формуле Шеннона имеется отрицательный множитель (–1), а в формуле Винера его нет, 
принципиального значения не имеет. Это наглядно показал Р.Эшби на примере двух способов измерения 
расстояний с помощью линейки.  

На Рис. 4 показаны две линейки W и S (W и S – начальные буквы фамилий Винер и Шеннон на 
английском языке). Даны две точки P и Q, соответствующие состояниям неопределенности до (Р) и после 
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(Q) получения сообщений. Естественно, что количество информации, получаемое в результате сообщения, 
равно расстоянию PQ, которое может быть измерено двумя эквивалентными способами.  

 
Рис. 4. Измерение расстояния между точками P и Q с помощью двух линеек W и S. 

 
По способу Пинера линейка W прикладывается к точкам P и Q произвольным образом, а расстояние PQ 
определяется как разность отсчетов: (отсчёт для Q) минус (отсчет для Р). По способу Шеннона линейка S 
прикладывается строго определенным образом, а именно – нуль совмещается с точкой Q и тогда расстояние 
PQ определяется как: минус (отсчет для Р). То есть принципиального различия в измерении количества 
информации по способам Винера и Шеннона не существует. 

Формула частной информации, выражаемая логарифмом вероятности (21), даёт 

)(log)(log
)(
)(log)( 222 BmAm

Am
BmBI −=−=  

- приложение формулы Бриллюэна. 
Практическое использование информации «от события к событию» ограничено только тем числом 

случаев, когда познающего субъекта интересует количественный аспект прагматической ценности 
получаемых сведений. То есть, если полученная информация приближает субъекта к достижению 
некоторой утилитарной цели, то её количественная оценка по формуле (23) является положительной, а если 
она отдаляет от достижения цели, то и оценка её отрицательна.  

Пример. В урне 3 белых и 4 чёрных шара. Из урны вынуто 4 шара, три из них оказались чёрными, а 
один – белым. Определить информацию, заключенную в наблюденном событии B по отношению к 
событию A - следующий вынутый из урны шар будет чёрным. Решение по формуле (23) даёт 

779,0
7/4
3/1log)( 2 −==→ ABI  (бит) 

Информация оказалась отрицательной! 
Вероятностный подход к определению количества информации, основанный на формуле Шеннона 

(16), не даёт удовлетворительных способов оценки негэнтропии отражения системных объектов. Столь 
общий многообразный объект, как информация, не может допускать единого метода численного измерения, 
а идеи Шеннона обоснованы лишь в применении к той важной, но всё же ограниченной ситуации, когда 
рассматриваются оптимальные методы кодирования и декодирования информации в целях передачи её по 
каналам связи или её хранения. Шеннон, понимавший ограниченность сферы приложения вероятностной 
теории информации, писал: «Сознавая, что теория информации является сильным средством решения 
проблем теории связи, нельзя забывать, что она не является панацеей для инженера-связиста, а тем более 
для представителей всех других специальностей». 
 
1.3 Количество дискретной и непрерывной информации 

В основе теории информации лежит предложенный Шенноном способ измерения количества 
информации, содержащейся в одной случайной величине, относительно другой случайной величины, Этот 
способ приводит к выражению количества информации числом. 

Для дискретных случайных величин X и Y, заданных законами распределения, ii pXXP == )( , 
и совместным распределением jj qYYP == )( ijji pYYXXP === ),( , количество информации, 

содержащейся в Х относительно Y, равно  

∑=
ji ji

ij
ij qp

p
pYXI

,
2 .log),(  (24) 

Для непрерывных случайных величин, X и Y, заданных плотностями распределения вероятностей 
pX(t1), pY(t2) и pXY(t1,t2) и, аналогичная формула имеет вид  
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Очевидно, что  
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и, следовательно,  
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Энтропия дискретной случайной величины X в теории информации определяется формулой  
H(X)=HX=I(X,X). (28) 

Свойства меры информации и энтропии: 
1. I(X,Y)≥0, I(X,Y)=0 ⇔X и Yнезависимы;  
2. I(X,Y)=I(Y,X); 
3. HX =0⇔X - константа;  
4. ),(  где ),( YXHHYHXYXI −+= ∑−=

ji
ijpYXH

,
log),(   

5. ),( . Если I(X,Y)=I(X,X), то X - функция от Y. Если X - инъективная функция от Y, то 
I(X,Y)=I(X,X). 

).( XXIYXI ≤

1. Логарифмированием из очевидного для всех x неравенства ex-1≥x (равенство устанавливается только 

при x=1) получается неравенство x-1≥lnx или .log
2ln
1

2 xx
≥

−   

 

 
т.е. I(X,Y)=0 только при pij=piqi для всех i и j, т.е. при независимости X и Y. Если X и Y независимы, то 
pij=piqj и, следовательно, аргументы логарифмов равны 1 и, следовательно, сами логарифмы равны 0, что 
означает, что I(X,Y)=0;  
2. Следует из симметричности формул относительно аргументов;  
3. Если HX=0, то все члены суммы, определяющей HX, должны быть нули, что возможно тогда и 
только тогда, когда X - константа;  
4. Из четырёх очевидных соотношений  

 

 

 
получается  

 
5. Нужно доказать или .  

 
но , а значит аргументы у всех логарифмов не больше 1 и, 
следовательно, значения логарифмов не больше 0, а это и значит, что вся сумма не больше 0. 
Если , то для каждого i pij равно либо qj, либо 0. Но из 

следует , что 
возможно только в случае, когда X - функция от Y. 

При независимости случайных величин, X и Y одна из них ничем не описывает другую, что и 
отражается в том, что для таких случайных величин, I(X,Y)=0. 
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Рассмотрим пример измерения количества информации при подбрасывании двух игральных костей. 
Пусть заданы дискретное случайные величины X1, X2 и Y. X1 и X2 - количества очков, выпавших 
соответственно на 1-й и 2-й игральной кости, а Y=X1+X2. Найти I(Y,X1), I(X1,X1), I(Y,Y). Законы 
распределения вероятностей для дискретной случайной величины X1 и X2 совпадают, т.к. кости одинаковые 
и без изъянов. 

 
Закон распределения вероятностей для дискретной случайной величины Y,  

 
вследствие того, что , - независимы и поэтому  

 
будет  

 
Таблицы, определяющие : 

 

 
Закон совместного распределения вероятностей дискретной случайной величины X1 и Y будет  

 
например,  

 
В общем случае получится  

 

 
Тогда  
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Здесь , что соответствует свойствам 

информации. 

Подчеркнутый член 
18

),(6log2
36
1 11

2
XXI

=  в расчете I(X1,Y) соответствует информации о двух 

случаях из 36, когда Y=2 и Y=12, которые однозначно определяют X1. Шесть случаев, когда Y=7, не несут 
никакой информации об X1, что соответствует подчеркнутому члену 6log21=0. 

Расчеты можно проводить, используя 4-е свойство информации, через энтропию. 

 
 

Расчет количества информации с использованием 4-го свойства, а не определения, обычно требует 
меньше вычислений. 

Рассмотрим более простой пример. Пусть дискретная случайная величина X равна количеству очков, 
выпавших на игральной кости, а дискретная случайная величина Y равна 0, если выпавшее количество 
очков нечетно, и 1, если выпавшее количество очков чётно. Найти I(X,Y) и I(Y,Y). 
Составим законы распределения вероятностей дискретной случайной величины X и Y. 

 
Таким образом, при i=1…6 pi=P(X=1)=1/6 и, соответственно, при j=0…1 qi=P(Y=j)=1/2.. 
Составим также закон совместного распределения вероятностей этих дискретных случайных величин 

 
Таким образом,  

 

 

 
Точное количество выпавших очков дает точную информацию о четности, т.е. 1 бит. Из 

бит/сим и 3-го свойства информации следует, что информация об X полностью 
определяет Y, но не наоборот, т.к. бит/сим. Действительно, Y 
функционально зависит от X, а X от Y функционально не зависит. 
Расчеты через энтропию будут следующими 

∑ =+==−=
ji

ijij HXppYXH
,

222 ,3log16loglog),(  

1),( ==−+= HYHXHYHXYXI  бит/символ. 
Пример. Допустим, что нам интересно знать, сдал или не сдал экзамен данный студент. Примем следующие 
вероятности этих событий: 

Р (сдал)-7/8, Р (не сдал)=1/8. 
Отсюда видно, что этот студент является довольно сильным. Если нам сообщили, что он сдал экзамен, мы вправе 
сказать: «Ваше сообщение мне мало, что дало, и я и без этого предполагал, что он сдал». Количественно по формуле 

 информация этого сообщения равна 
I (сдал) =log2(8/7)=0,193 бита. 
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Если нам сообщили, что не сдал, мы скажем: - «Неужели?» и почувствуем, что в большой степени обогатились 
знаниями. Количество информации такого сообщения 

I (не сдал) =log2(8)=3 бита. 
Усреднение по обоим сообщениям даёт больцмановскую энтропию (информацию) 

Iξ=Hξ=(7/8)⋅0,193+3/8=0,544 бита. 
Теорема Шеннона, одна из основных теорем теории информации о передаче сигналов по каналам 

связи при наличии помех, приводящих к искажениям. Пусть надлежит передать последовательность 
символов, появляющихся с определёнными вероятностями, причём имеется некоторая вероятность того, 
что передаваемый символ в процессе передачи будет искажён. Простейший способ, позволяющий надёжно 
восстановить исходную последовательность по получаемой, состоит в том, чтобы каждый передаваемый 
символ повторять большое число (N) раз. Однако это приведёт к уменьшению скорости передачи в N раз, т. 
е. сделает её близкой к нулю. Теорема Шеннона утверждает, что можно указать такое, зависящее только от 
рассматриваемых вероятностей положительное число v, что при сколько угодно малом ε>0 существуют 
способы передачи со скоростью v'(v'<v), сколь угодно близкой к v, дающие возможность восстанавливать 
исходную последовательность с вероятностью ошибки, меньшей ε. В то же время при скорости передачи v', 
большей v, это уже невозможно. Упомянутые способы передачи используют надлежащие 
«помехоустойчивые» коды. Критическая скорость v определяется из соотношения Hv = C, где Н — 
энтропия источника на символ, С - ёмкость канала в двоичных единицах в секунду.  

 
 
2. ТЕОРЕМЫ ШЕННОНА 

С именем К.Шеннона связано около десяти теорем. Не все он ввёл сам, некоторые сформулированы 
его продолжателями и названы в его честь. Доказательством своих теорем он также себя особо не затруднял, 
так что на их доказательство лучшие математики мира потратили несколько десятилетий.  

Самыми важными теоремами Шеннона являются:  
- 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. – Теорема Шеннона-Хартли 
Замечание. В теории информации, по традиции, утверждения типа «для любого кода имеет место некоторое 
свойство» называются обратными теоремами, а утверждения типа «Существует код с заданным свойством»  - 
прямыми теоремами.  
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Сообщения (а также источники, их порождающие), в которых существуют статистические связи (корреляции) между 
знаками или их сочетаниями, называются сообщениями (источниками) с памятью или марковскими сообщениями 
(источниками). 
Канал без памяти – канал связи, в котором отсутствует корреляция знаков. 

Основное назначение теорем Шеннона – создание математической базы кодирования информации 
при передаче сообщения. Самим кодированием в системах связи и компьютерных системах мы займёмся в 
следующих лекциях, а сейчас ограничимся несколькими замечаниями. 
 Шенноновское определение количества информации получает своё оправдание при рассмотрении 
преобразования информации из одного вида в другой, т.е. при рассмотрении кодирования информации. 
Существенно, что при таком преобразовании выполняется закон сохранения количества информации. 
Полезно привести аналогию с законом сохранения энергии. Этот закон является главным основанием для 
введения понятия энергии. Правда, закон сохранения информации сложнее закона сохранения энергии в 
двух отношениях. Закон сохранения энергии устанавливает точное равенство энергий при переходе 
энергии из одного вида в другой. При превращении же информации имеет место более сложное 
соотношение, а именно «не больше» (≤), т.е. информация не может вырасти. Знак равенства соответствует 
оптимальному кодированию. Поэтому при формулировке закона сохранения информации приходится 
говорить что возможно (существует) такое кодирование, при котором имеет мемто равенство количеств 
информации. 
 Второе осложняющее обстоятельство заключается в том, что равенство не является точным. Оно 
является приближённым, асимптотическим, справедливым для сложных (больших) сообщений, тем точнее 
выполняется указанное сообщение. Точный знак равенства имеет место лишь в предельном случае. В этом 
отношении имеется аналогия с законами статистической термодинамики, которые справедливы для 
больших термодинамических систем, состоящих из большого числа (практически порядка числа Авогадро) 
молекул. 
 При выполнении кодирования предполагается заданной (большая) последовательность сообщений ξ1, 
ξ2,… вместе со своими вероятностями, т.е. как последовательность случайных величин. Следовательно, 
может быть вычислено соответствующее ей количество информации (энтропия Н). Эта информация может 
быть записана или передана различными реализациями записи или передачи. Если М – число таких 
реализаций, то указанный закон сохранения количества информации заключается в равенстве H=lnM, 
осложнённой отмеченными обстоятельствами (т.е. в действительности H≤lnM). 
 Возможен двоякий подход к решению задачи кодирования. Может осуществляться кодирование 
бесконечной последовательности сообщений, т.е. текущее (или «скользящее»). Такой же характер будет 
носить и обратная процедура – процедура декодирования. Для текущей обработки характерно, что 
количественное равенство между кодируемой и закодированной информации поддерживается лишь в 
среднем. При этом возникает и нарастает с течением времени случайная временная задержка или 
опережение. Для фиксированной длины последовательности сообщение длина её записи будет иметь 
случайный разброс, растущий с течением времени, и наоборот: при фиксированной длине записи число 
элементарных переданных сообщений будет характеризоваться нарастающим разбросом. 
 Другой подход можно назвать «блочным». При нём подлежит кодировке конечная совокупность 
(блок) элементарных сообщений. Различные блоки, если их несколько, кодируются и декодируются 
независимо. При таком подходе не происходит нарастания случайных временных сдвигов, но зато 
происходит потеря некоторых реализаций сообщения. Некоторая небольшая часть реализаций сообщений 
не может быть записана и теряется, так как для неё не хватает реализаций записи. Если блок является 
энтропийно устойчивой величиной, то вероятность такой потери достаточно мала. Следовательно, при 
блочном подходе необходимо исследование вопросов, связанных с энтропийной устойчивостью. 

Важно иметь в виду, что основная идея помехоустойчивого кодирования состоит в искусственном 
введении избыточности в сообщения по подачи их в канал с помехами. 
 Далее мы рассмотрим теоретическое обоснование скользящего кодирования. 
 
2.1 Теоремы Шеннона для источника общего вида 
Теоремы Шеннона для источника общего вида описывают возможности кодирования источника общего 
вида с помощью разделимых кодов. Другими словами, описываются максимально достижимые 
возможности кодирования без потерь. 
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Для теории связи важнейшее значение имеют две теоремы, доказанные Шенноном. Первая 
затрагивает ситуацию с кодированием при передаче сообщения по линии связи, в которой отсутствуют 
помехи, искажающие информацию. Вторая теорема относится к реальным линиям связи с помехами. 
Прямая теорема (теорема Шеннона для канала без помех – первая теорема Шеннона) 

Теорема Шеннона устанавливает возможность передачи информации по каналу связи.  
Смысл теоремы состоит в том, если пропускная способность канала связи достаточно большая, то хотя 
временные задержки возможны, но они когда-нибудь «рассосутся».  

Рассмотрим проблему согласования источника сообщений и канала при передаче 
последовательности сообщений. Пусть источник сообщений выдаёт сообщения с некоторой скоростью 
(сообщений/ед. времени), называемой технической производительностью источника. Пусть по каналу 
можно передавать без искажений сообщения со скоростью, не превышающей некоторую величину 
сообщений/ед. времени), называемую технической пропускной способностью канала. Очевидно, что если 
выполняется условие скорость передачи сообщения меньше пропускной способности, то канал успевает 
передать все сообщения, поступающие на его вход от источника, и передача будет вестись без искажений. 
Что произойдет, если производительность источника сообщений выше пропускной способности канала? 
Можно ли в этом случае обеспечить передачу без искажений? Если исходить только из технических 
характеристик, то, очевидно, нельзя. А если учесть информационные характеристики? Ведь известно, что 
если последовательность обладает информационной избыточностью, то её можно сжать, применив методы 
экономного кодирования. Рассмотрим подробнее такую возможность. 

Пусть Vu - (информационная) производительность источника, т.е. количество информации, 
производимое источником в единицу времени; Ck - (информационная) пропускная способность канала, т.е. 
максимальное количество информации, которое способен передать канал без искажений за единицу 
времени. Первая теорема Шеннона утверждает, что безошибочная передача сообщений определяется 
соотношением Vu и Ck. 
Первая теорема Шеннона: если пропускная способность канала без помех превышает производительность 
источника сообщений, т.е. удовлетворяется условие Ck>Vu, то существует способ кодирования и 
декодирования сообщений источника, обеспечивающий сколь угодно высокую надежность передачи 
сообщений. В противном случае, т.е. если Ck<Vu такого способа нет. 

Таким образом, идеальное кодирование по Шеннону по существу представляет собой экономное 
кодирование последовательности сообщений при безграничном укрупнении сообщений. Такой способ 
кодирования характеризуется задержкой сообщений, поскольку кодирование очередной типичной 
последовательности может начаться только после получения последовательности источника длительностью 
T, а декодирование - только когда принята последовательность из канала той же длительности T. Поскольку 
требуется, то идеальное кодирование требует бесконечной задержки передачи информации. В этом причина 
технической нереализуемости идеального кодирования по Шеннону. Тем не менее, значение этого 
результата, устанавливающего предельные соотношения информационных характеристик источника и 
канала для безошибочной передачи сообщений, весьма велико. Исторически именно теорема Шеннона 
инициировала и определила развитие практических методов экономного кодирования. 

Строго первая теорема Шеннона о передаче информации, которая называется также основной 
теоремой о кодировании при отсутствии помех, формулируется следующим образом:  
При отсутствии помех передачи всегда возможен такой вариант кодирования сообщения, при 
котором среднее число знаков кода, приходящихся на один знак кодируемого алфавита, будет сколь 
угодно близко к отношению средних информаций на знак первичного и вторичного алфавитов.  

Используя понятие избыточности кода, можно дать более короткую формулировку теоремы:  
При отсутствии помех передачи всегда возможен такой вариант кодирования сообщения, при 
котором избыточность кода будет сколь угодно близкой к нулю.  

Эта теорема открывает принципиальную возможность оптимального кодирования. Однако 
необходимо сознавать, что из самой теоремы никоим образом не следует, как такое кодирование 
осуществить практически – для этого должны привлекаться какие-то дополнительные соображения, что и 
станет предметом нашего последующего обсуждения.  
При отсутствии помех передачи средняя длина двоичного кода может быть сколь угодно близкой к 
средней информации, приходящейся на знак первичного алфавита.  

В применении к побуквенному кодированию прямая теорема может быть сформулирована 
следующим образом:  
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Существует префиксный, то есть разделимый код, для которого средняя длина сообщений 
отличается от нормированной энтропии не более, чем на единицу: 

1
log

)()(
2

+<
D

UHUwEU   (29) 

где: U - некоторый источник сообщений, а также множество всех его сообщений u1,u2,...,uK ; 
w1,w2,...,wK - длины сообщений источника после кодирования; EUw(U) - средняя длина сообщений; H(U) 
- энтропия источника; D - количество букв в алфавите кодирования (например, 2 для двоичного 
алфавита, 33 - для кодирования заглавными русскими буквами и т. д.)  
Пре́фиксный код в теории кодирования - код со словом переменной длины, имеющий такое свойство (выполнение 
условия Фано): если в код входит слово a, то для любой непустой строки b слова ab в коде не существует. Хотя 
префиксный код состоит из слов разной длины, эти слова можно записывать без разделительного символа. Например, 
код, состоящий из слов 0, 10 и 11, является префиксным, и сообщение 01001101110 можно разбить на слова 
единственным образом: 0 10 0 11 0 11 10. Код, состоящий из слов 0, 10, 11 и 100, префиксным не является, и то же 
сообщение можно трактовать несколькими способами: 0 10 0 11 0 11 10 или  0 100 11 0 11 10. Так называемые 
«префиксы» могут быть получены путём последовательного отбрасывания последнего знака кодовой комбинации. 
Например, для кодовой комбинации 11101101 префиксами будут 11101101, 1110110, 111011, 11101, 1110, 111, 11, 1. 
Если промежутков или других знаков препинания между кодовыми комбинациями нет, то для однозначного 
декодирования комбинации 111011101 ни одна из кодовых комбинаций не может быть представлена 
перечисленными вариантами (префиксами). Код называется префиксным, если ни одна из его комбинаций не 
является префиксом другой комбинации того же кода. Часть кодовой комбинации, которая дополняет префикс до 
самой комбинации, называется суффиксом. Префиксные коды наглядно могут быть представлены с помощью 
кодовых деревьев. Если ни один узел кодового дерева не является вершиной данного кода, то он обладает свойствами 
префикса. Узлы дерева, которые не соединяются с другими, называются конечными. Комбинации, которые им 
соответствуют, являются кодовыми комбинациями префиксного кода. Примером префиксного кода является любой 
код со словом фиксированной длины. Телефонные номера в стационарных сетях тоже префиксные коды. Код Морзе 
не является префиксным. В него, кроме точки и тире, входит также символ-разделитель - пауза длиной в тире. 

В качестве доказательства теоремы исследуются характеристики кода Шеннона-Фано. Данный код 
удовлетворяет условиям теоремы, и он обладает указанными свойствами. 
Обратная теорема 

Обратная теорема ограничивает максимальную степень сжатия, достигаемую с помощью 
кодирования без потерь. В применении к побуквенному кодированию, описывает ограничение на среднюю 
длину кодового слова для любого разделимого кода. Для любого разделимого кода с длинами w1,w2,...,wK 
средняя длина сообщений больше или равна энтропии источника U, нормированный на двоичный логарифм 
от числа букв D в алфавите кодера: 

)(
log

)(

2

UwE
D

UH
U≤  (30) 

 
2.2. Теоремы Шеннона для источника без памяти 

Теоремы Шеннона для источника без памяти связывают энтропию источника и возможность сжатия 
кодированием с потерями и последующим неоднозначным декодированием. 

Прямая теорема показывает, что с помощью кодирования с потерями возможно достичь степени 
сжатия 

( )
D

UH
L
N

2log
1)( ε+

≈  (31) 

сколь угодно близкой к энтропии источника, но всё же больше последней. Обратная теорема показывает, 
что лучший результат не достижим. 
Формулировка теорем. 

Пусть заданы: U - некоторый источник сообщений, а также множество всех его сообщений u1, 
u2,...,uK; Ω - множество всех входных последовательностей длины L, которое разделяется на:  
ML - множество входных последовательностей однозначного декодирования; ML

C - множество входных 
последовательностей неоднозначного декодирования; D - количество букв в алфавите кодера (в сообщениях 
после кодирования); N - длина сообщений после кодирования  
Прямая теорема  
Для источника без памяти U с энтропией H(U) и любого ε>0 существует последовательность 
множеств однозначного декодирования ML мощности 2L(1+ε)H(U) такая, что вероятность множества 
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неоднозначного декодирования стремится к нулю P(ML
C)→0 при увеличении длины блока L→∝. 

Другими словами, сжатие возможно. 
Обратная теорема  
Пусть задан источник без памяти U с энтропией H(U) и любой ε1>0. Для любой последовательности 
множеств однозначного декодирования ML мощности 2L(1-ε1)H(U) вероятность множества неоднозначного 
декодирования стремится к единице: P(ML

C→1) при увеличении длины блока L→∝. Другими словами, 
сжатие невозможно. 
 
2.3 Теоремы Шеннона для канала с шумами 

Теоремы Шеннона для передачи по каналу с шумами связывают пропускную способность канала 
передачи информации и существование кода, который возможно использовать для передачи информации 
по каналу с ошибкой, стремящейся к нулю (при увеличении длины блока). 

При отсутствии помех ошибки при передаче могут возникать только за счёт неоднозначного 
кодирования сообщений. Рассмотрим теперь ситуацию, когда в канале действуют помехи, вызывающие 
искажения передаваемых символов. Возникающие при этом ошибки носят случайный характер, они 
действуют при любой скорости передачи сообщений через канал, в том числе, когда Vu<Vk. 

Возникает вопрос, возможен ли такой способ кодирования, при котором сообщения передаются 
через канал без ошибок с некоторой ненулевой скоростью Vk.0 (действие ошибок полностью устраняется 
при кодировании)? Известны методы помехоустойчивости кодирования, основанные на введении 
избыточности. Однако для полного устранения ошибок их применение потребовало бы введения 
бесконечной избыточности, что привело бы к снижению скорости передачи сообщений до нуля.  

Тем не менее вторая теорема Шеннона утверждает, что такой способ возможен. Тогда возникает 
следующий вопрос: чем определяется максимальная скорость передачи сообщений по каналу с помехами? 
Оказывается, что, как и для канала без помех, она определяется соотношением информационных 
характеристик источника и канала.  
Вторая теорема Шеннона: для канала с помехами существует такой способ кодирования, при котором 
обеспечивается безошибочная передача всех сообщений источника, если только пропускная способность 
канала превышает производительность источника, т.е. Ck>Vu. 

Если скорость передачи сообщений меньше пропускной способности канала связи, R<C, то 
существуют коды и методы декодирования такие, что средняя и максимальная вероятности ошибки 
декодирования стремятся к нулю, когда длина блока стремится к бесконечности. Теоретически (при 
использовании достаточно сложной схемы кодирования) информацию по каналу можно передавать с любой 
скоростью R со сколь угодно малой вероятностью возникновения ошибки. 

Если же R>C, то тогда, на основе которого можно добиться сколько угодной малой вероятности 
возникновения ошибки, не существует, т.е. для канала с помехами всегда можно найти такую систему 
кодирования, при которой сообщения будут переданы со сколь угодно большой степенью верности, если 
только производительность источника не превышает пропускной способности канала 
Теоремы Шеннона для канала с шумами (теоремы Шеннона для передачи по каналу с шумами) 
связывают пропускную способность канала передачи информации и существование кода, который 
возможно использовать для передачи информации по каналу с ошибкой, стремящейся к нулю (при 
увеличении длины блока). 

Пусть K - длина блока, генерируемого источником; L - длина блока, который будет передан по 
каналу (после кодирования); R - скорость передачи сообщений (производительность источника); R = K/L; C 
-  пропускная способность канала, определяемая как максимум взаимной информации на входе и выходе 
канала (X и Y - представление входа и выхода канала как случайных величин); C = max(I(X;Y)); Per - средняя 
вероятность ошибки декодирования блока; Per,max - максимальная вероятность ошибки декодирования блока  

ersMer PP
≤

=
1max, max  (32) 

Прямая теорема  
Если скорость передачи сообщений меньше пропускной способности канала связи (R<C), то существуют 
коды  и методы декодирования такие, что средняя и максимальная вероятности ошибки { Mxxx rrr ,...,, 21 }
декодирования стремятся к нулю, когда длина блока стремится к бесконечности, то есть Per→0, Per,max→0 
при L→∝. Иными словами: Для канала с помехами всегда можно найти такую систему кодирования, при 
которой сообщения будут переданы со сколь угодно большой степенью верности, если только 
производительность источника не превышает пропускной способности канала. 
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Обратная теорема  
Если скорость передачи больше пропускной способности, то есть R > C, то не существует таких способов 
передачи, при которых вероятность ошибки стремится к нулю (Per→0) при увеличении длины 
передаваемого блока, L→∝. 

Теорема Шеннона для канала с помехами не указывает конкретного способа кодирования, 
обеспечивающего достоверную передачу информации со скоростью сколь угодно близкой к пропускной 
способности канала, а лишь указывает на принципиальное существование такого способа. Кроме того, как и 
в первой теореме, кодирование будет сопровождаться задержкой сообщений не менее 2Т. Поэтому 
идеальное кодирование технически нереализуемо. Однако из формулы для вероятности ошибки вытекает 
крайне важный практический вывод: достоверность передачи сообщений тем выше, чем больше 
длительность кодируемой последовательности и чем менее эффективно используется пропускная 
способность канала, т.е. чем больше запас Ck-Vu. 

Теорема Шеннона для канала с помехами оказала огромное влияние на становление правильных 
взглядов на возможности передачи сообщений и на разработку технически реализуемых методов 
помехоустойчивого кодирования. Шеннон показал, что для безошибочной передачи сообщений вовсе не 
обязательно вводить бесконечную избыточность и уменьшать скорость передачи информации до нуля. 
Достаточно ввести в сообщения источника такую избыточность, которая равна потерям количества 
информации в канале из-за действия помех. 
 
2.4 Граница Шеннона 

Под границей Шеннона (Shannon limit) понимается максимальная скорость передачи, для которой 
код имеет возможность исправить ошибки в канале с заданным отношением сигнал/шум. В настоящее 
время (2009) максимальное приближение к этой границе даёт LDCP-код с примерной длиной блока в 10 
миллионов бит. Также, с другой стороны, под границей Шеннона можно понимать минимальное отношение 
сигнал/шум, для которого теоретически возможно безошибочная передача и декодирование блока с 
заданной скоростью. Например, для вида модуляции QPSK и скорости передачи 1 (бит/с)/символ 
минимальное отношение сигнал/шум составляет 0,25 дБ. 

 
2.5 Теорема Шеннона-Хартли 
Теорема Шеннона-Хартли в теории информации - применение теоремы кодирования сигнала с шумом к 
случаю непрерывного временного аналогового канала коммуникаций, искаженного гауссовским шумом. 
Теорема устанавливает шенноновскую ёмкость канала, верхнюю границу максимального количества 
безошибочных цифровых данных (то есть, информации), которое может быть передано по такой связи 
коммуникации с указанным полоса пропускания в присутствии шумового вмешательства, согласно 
предположению, что мощность сигнала ограничена, и Гауссовский шум характеризуется известной 
мощностью или мощностью спектральной плотности. Закон назван в честь Клода Шеннона и Ральфа 
Хартли. 

Рассматривая все возможные многоуровневые и многофазные методы шифрования, теорема 
Шеннона-Хартли утверждает, что ёмкость канала C, означающая теоретическую верхнюю границу 
скорости передачи данных, которые можно передать с данной средней мощностью сигнала S через 
аналоговый канал связи, подверженный аддитивному белому гауссовскому шуму мощности равна: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

N
SBC 1log2                   (33) 

где C - ёмкость канала в битах в секунду; B - полоса пропускания канала в герцах; S - полная мощность 
сигнала над полосой пропускания, измеренной в ваттах или вольтах в квадрате; N - полная шумовая 
мощность над полосой пропускания, измеренной в ваттах или вольтах в квадрате; S/N - отношение сигнала 
к шуму сигнала к Гауссовскому шуму, выраженное как отношение мощностей.  

В течение конца 1920-ых Гарри Найквист и Ральф Хартли разработали фундаментальные идеи, 
связанные с передачей информации, с помощью телеграфа. В то время, это был прорыв, но науки как 
таковой не существовало. В 1940-ых, Клод Шеннон ввел понятие способности канала, которое 
базировалось на идеях Найквиста и Хартли, а затем сформулировал полную теорию передачи информации. 
В 1927 Найквист определил, что число независимых пульсов, которые могут быть переданы в единицу 
времени без искажений, ограничено двойной шириной частотного диапазона канала связи. В символьном 
виде, fp≤2B, где fp - частота пульса (пульсов в секунду), и B - полоса пропускания (в герц). Найквист 
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опубликовал свои результаты в статье «Определенные Проблемы Теории Телеграфной Передачи» (1928). В 
данной теореме определено, что достичь максимальной скорости (бит/сек) можно путем увеличения полосы 
пропускания и мощности сигнала и, в то же время, уменьшения шума. 

Теорема Шеннона-Хартли ограничивает информационную скорость (бит/с) для заданной полосы 
пропускания и отношения сигнал/шум. Для увеличения скорости необходимо увеличить уровень полезного 
сигнала, по отношению к уровню шума. Если бы существовала бесконечная полоса пропускания, 
бесшумовой аналоговый канал, то можно было бы передать неограниченное количество безошибочных 
данных по ней за единицу времени. Реальные каналы имеют ограниченные размеры и в них всегда 
присутствует шум. 

Удивительно, но не только ограничения полосы пропускания влияют на количество передаваемой 
информации. Если мы комбинируем шум и ограничения полосы пропускания, мы действительно видим, что 
есть предел количества информации, которую можно было передать, даже используя многоуровневые 
методы кодирования. В канале, который рассматривает теорема Шеннона-Хартли, шум и сигнал дополняют 
друг друга. Таким образом, приёмник воспринимает сигнал, который равен сумме сигналов, кодирующего 
нужную информацию и непрерывную случайную, которая представляет шум. Это дополнение создаёт 
неуверенность относительно ценности оригинального сигнала. Если приёмник обладает информацией о 
вероятности ненужного сигнала, который создает шум, то можно восстановить информацию в 
оригинальном виде, рассматривая все возможные влияния шумового процесса. В случае теоремы Шеннона-
Хартли шум, как таковой, произведён Гауссовским процессом с некоторыми отклонениями в канале 
передачи. Такой канал называют Совокупным Белым Гауссовским Шумовым каналом, так как Гауссовский 
шум является частью полезного сигнала; «белый» подразумевает равное количество шума во всех частотах 
в пределах полосы пропускания канала. Такой шум может возникнуть при воздействии случайных 
источников энергии, а также быть связан с ошибками, возникшими при кодировании. Зная о вероятности 
возникновения Гауссовского шума, значительно упрощается определение полезного сигнала. 

Сравнение способности Шеннона к способности канала к информационной норме из закона Хартли 
позволяет найти эффективное число различимых уровней 
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квадратный корень эффективно преобразовывает отношение мощности в отношение напряжения. 
Таким образом, число уровней приблизительно пропорционально отношению среднеквадратической 

амплитуды сигнала к шумовому стандартному отклонению. Это подобие в форме между способностью 
Шеннона и законом Хартли не означает, что М уровней пульса можно буквально послать без любого 
беспорядка; больше уровней необходимо, чтобы учесть избыточное кодирование и устранить ошибки, но 
чистая скорость передачи данных, к которой можно приблизиться с кодированием, эквивалентна 
использованию того М в законе Хартли. 
 
2.6 Формула Хартли 

Идея о том, что общий случай неравновероятных возможностей (состояний) асимптотически 
сводится к случаю равновероятных, лежит в основе теории информации в отсутствие помех. Эта идея 
принадлежит Больцману. К.Шеннон возродил эту идею и широко использовал для получения новых 
результатов. 

Первый шаг к сущности информации и определению её количества сделал в 1928 Хартли. Основной 
полученный им результат: если в заданном множестве, содержащем N элементов, выделен некоторый 
элемент x, о котором известно лишь, что он принадлежит этому множеству, то, чтобы найти x, необходимо 
получить количество информации, равное log2N. Эту формулу обычно называют формулой Хартли. 
Формула Хартли является частным случаем более общей формулы Шеннона, позволяющей найти 
количество информации в случайном сообщении фиксированного алфавита. Пусть X1, ..., Xn - символы 
этого алфавита, P1, ..., Pn - вероятности их появления в тексте сообщения, тогда формула Шеннона 
принимает вид: H = P1⋅log2(1/P1)+...+ Pn⋅log2(1/Pn), где H - количество бит информации в одном символе 
сообщения, или энтропия символа сообщения. Это число показывает минимальное среднее число бит, 
необходимых для представления одного символа алфавита данного сообщения. 
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Предположим, что какое-то событие имеет m равновероятных исходов. Таким событием может быть, 
например, появление любого символа из алфавита, содержащего m таких символов. Как измерить 
количество информации, которое может быть передано при помощи такого алфавита? Это можно сделать, 
определив число N возможных сообщений, которые могут быть переданы при помощи этого алфавита. Если 
сообщение формируется из одного символа, то N = m, если из двух, то N = m·m = m2. Если сообщение 
содержит n символов (n – длина сообщения), то N = mn. Казалось бы, искомая мера количества информации 
найдена. Ее можно понимать как меру неопределенности исхода опыта, если под опытом подразумевать 
случайный выбор какого-либо сообщения из некоторого числа возможных. Однако эта мера не совсем 
удобна. При наличии алфавита, состоящего из одного символа, т.е. когда m = 1, возможно появление только 
этого символа. Следовательно, неопределенности в этом случае не существует, и появление этого символа 
не несёт никакой информации. Между тем, значение N при m = 1 не обращается в нуль. Для двух 
независимых источников сообщений (или алфавита) с N1 и N2 числом возможных сообщений общее число 
возможных сообщений N = N1N2 (логичнее было бы считать, что количество информации, получаемое от 
двух независимых источников, должно быть не произведением, а суммой составляющих величин). 

Р.Хартли предложил информацию I, приходящуюся на одно сообщение, определять логарифмом 
общего числа возможных сообщений N: 

I(N) = logN                 (35) 
Если же все множество возможных сообщений состоит из одного (N = m = 1), то I(N) = log1 = 0, что 
соответствует отсутствию информации в этом случае. При наличии независимых источников информации с 
N1 и N2 числом возможных сообщений 

I(N) = logN = logN1N2=logN1 + logN2, 
т.е. количество информации, приходящееся на одно сообщение, равно сумме количеств информации, 
которые были бы получены от двух независимых источников, взятых порознь. Формула, предложенная 
Хартли, удовлетворяет предъявленным требованиям. Поэтому её можно использовать для измерения 
количества информации. 

Если возможность появления любого символа алфавита равновероятна (а мы до сих пор 
предполагали, что это именно так), то эта вероятность р = 1/m. Полагая, что N = m, 

I = logN = logm = log(1/p) = – logp,               (36) 
т.е. количество информации на каждый равновероятный сигнал равно минус логарифму вероятности 
отдельного сигнала. 

Полученная формула позволяет для некоторых случаев определить количество информации. Однако 
для практических целей необходимо задаться единицей его измерения. Для этого предположим, что 
информация – это устраненная неопределённость. Тогда в простейшем случае неопределённости выбор 
будет производиться между двумя взаимоисключающими друг друга равновероятными сообщениями, 
например между двумя качественными признаками: положительным и отрицательным импульсами, 
импульсом и паузой и т.п. Количество информации, переданное в этом простейшем случае, наиболее 
удобно принять за единицу количества информации. Именно такое количество информации может быть 
получено, если применить формулу (36) и взять логарифм по основанию 2. Тогда 

I = – log2 p = – log21/2 = log22 = 1. 
Полученная единица количества информации, представляющая собой выбор из двух равновероятных 

событий, получила название двоичной единицы, или бита. Бит является не только единицей количества 
информации, но и единицей измерения степени неопределенности. При этом имеется в виду 
неопределенность, которая содержится в одном опыте, имеющем два равновероятных исхода. На 
количество информации, получаемой из сообщения, влияет фактор неожиданности его для получателя, 
который зависит от вероятности получения того или иного сообщения. Чем меньше эта вероятность, тем 
сообщение более неожиданно и, следовательно, более информативно. Сообщение, вероятность которого 
высока и, соответственно, низка степень неожиданности, несёт немного информации. 

Р.Хартли понимал, что сообщения имеют различную вероятность и, следовательно, неожиданность 
их появления для получателя неодинакова. Но, определяя количество информации, он пытался полностью 
исключить фактор «неожиданности». Поэтому формула Хартли позволяет определить количество 
информации в сообщении только для случая, когда появление символов равновероятно и они статистически 
независимы. На практике эти условия выполняются редко. При определении количества информации 
необходимо учитывать не только количество разнообразных сообщений, которые можно получить от 
источника, но и вероятность их получения. 

http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm



Наиболее широкое распространение при определении среднего количества информации, которое 
содержится в сообщениях от источников самой разной природы, получил подход Шеннона. Рассмотрим 
следующую ситуацию. 

Источник передает элементарные сигналы k различных типов. Проследим за достаточно длинным 
отрезком сообщения. Пусть в нем имеется N1 сигналов первого типа, N2 сигналов второго типа, ..., Nk 
сигналов k-го типа, причем N1+N2+ ... +Nk =N – общее число сигналов в наблюдаемом отрезке, f1, f2, ..., fk – 
частоты соответствующих сигналов. При возрастании длины отрезка сообщения каждая из частот 
стремится к фиксированному пределу, т.е. 

lim fi = pi, (i = 1, 2, ..., k), 
где рi можно считать вероятностью сигнала. Предположим, получен сигнал i-го типа с вероятностью рi, 
содержащий – logpi единиц информации. В рассматриваемом отрезке i-й сигнал встретится примерно Npi 
раз (будем считать, что N достаточно велико), и общая информация, доставленная сигналами этого типа, 
будет равна произведению Npilogрi. То же относится к сигналам любого другого типа, поэтому полное 
количество информации, доставленное отрезком из N сигналов, будет примерно равно 

∑
=

−
k

j
ii ppN

1
log  (37) 

Чтобы определить среднее количество информации, приходящееся на один сигнал, т.е. удельную 
информативность источника, нужно это число разделить на N. При неограниченном росте приблизительное 
равенство перейдет в точное. В результате будет получено асимптотическое соотношение – формула 
Шеннона 
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Оказалось, что формула, предложенная Хартли, представляет собой частный случай более общей формулы 
Шеннона. Если в формуле Шеннона принять, что 
р1 = p2 = ... = рi = ... =pN = 1/N, то 
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  (39) 

Знак минус в формуле Шеннона не означает, что количество информации в сообщении – отрицательная 
величина. Объясняется это тем, что вероятность р, согласно определению, меньше единицы, но больше 
нуля. Так как логарифм числа, меньшего единицы, т.е. logpi – величина отрицательная, то произведение 
вероятности на логарифм числа будет положительным. 
 

*---*---* 
Основное значение результатов Шеннона в сфере передачи сообщений состоит в том, что они дают 

универсальный критерий, позволяющий сравнивать технически различные устройства с точки зрения их 
возможностей по передаче информации. Источники сообщений и каналы связи могут быть существенно 
разными устройствами по используемым сигналам, способам кодирования сообщений, форматам данных, 
скоростным характеристикам. В этих условиях информационная мера Шеннона и теоремы идеального 
кодирования позволяют оценить, в какой степени технически различные системы соответствуют друг другу 
для решения задачи передачи сообщений. Для этого требуется, исходя из технических показателей 
источника и канала, оценить их информационные показатели: информационную производительность и 
информационную пропускную способность. Соотношение информационных показателей и является той 
идеальной мерой, по которой можно судить о степени соответствия реальных систем. 

Особая заслуга Шеннона состоит в том, что он первым осознал действительную картину влияния 
случайных помех на процесс передачи сообщений. Принципиальное действие помех выражается в той 
степени, в какой они влияют на информационные показатели системы. Поэтому каналы с одинаковой 
пропускной способностью эквивалентны по возможности безошибочной передачи сообщений не зависимо 
от того, действуют ли в них помехи или нет. 

Для наглядного пояснения роли теоремы Шеннона прибегнем к следующему сравнению. Пусть 
имеется трубопровод для доставки от источника некоторого жидкого продукта. Технические возможности 
трубопровода определяются количеством жидкости, которое можно передать по нему в единицу времени. 
Производительность источника определим количеством чистого продукта, поступающего от него в единицу 
времени, а пропускную способность трубопровода - как максимально возможную скорость передачи 
чистого продукта, соответствующую условию, что от источника поступает чистый продукт без примесей. 
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Аналогом канала с помехами может служить трубопровод с утечкой. Пропускная его способность будет 
меньше, чем в трубопроводе без утечки, на величину утечки продукта за единицу времени. Можно теперь 
представить, какой эффект вызвало бы утверждение, что существует такой способ введения примеси 
(«избыточности») в продукт, при котором, введя количество примеси, равное утечке в трубопроводе, можно 
по нему доставлять продукт без потерь со скоростью, отвечающей пропускной способности трубопровода с 
утечкой. Именно такой смысл имеет теорема Шеннона применительно к задаче передачи информации. 
Продолжая аналогию этого примера, можно сказать, что такой способ введения примеси требует наличия 
некоего «отстойника», в котором примесь будет отстаиваться в течение определенного времени перед 
подачей в трубопровод (в идеале - бесконечное время). После такого «отстоя» при движении жидкости по 
трубопроводу в утечку будет уходить только примесь.  
Результаты теорем Шеннона, традиционно формулируемые для задачи передачи сообщений, легко 
распространяются на задачи хранения и поиска информации. 

Например, для информационных пользователей справедлива следующая формулировка теоремы 
Шеннона для задачи хранения информации: для запоминающего устройства (с помехами и без помех) 
существует способ сколь угодно достоверного кодирования и декодирования хранимых данных, если 
только средняя энтропия записи меньше информационной емкости ячейки. 
Тогда для информационных показателей будет справедлива следующая формулировка теоремы Шеннона 
для задачи поиска информации с помощью информационных показателей теорема Шеннона формулируется 
так: для поиска в файле (с помехами и без помех) существует способ сколь угодно достоверного поиска 
нужных записей, если только средняя энтропия аргумента меньше информационной емкости ключа. 
Применение алгоритма идеального кодирования в данной задаче потребует потенциально бесконечного 
укрупнения файла, чтобы производить. В этом проявляется техническая нереализуемость идеального 
кодирования применительно к задаче поиска информации. 
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