
Министерство  образования и науки Республики Казахстан   

 

Некоммерческое акционерное общество  

«Алматинский университет энергетики и связи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.К.Куралбаев, А.Р. Оразаева, З.М.Рахимжанова 

 

 

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ  

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 

АУЭС 

2015 



2 
 

 

УДК 004 (075.8) 

ББК 32.973 я 73 

К93 

Рецензенты: 

доктор педагогических наук, профессор кафедры математики  

Казахского национального исследовательского технического университета   

им. К.И.Сатпаева, 

Сатыбалдиев О.С. 

доктор технических наук, профессор Казахского национального 

исследовательского технического университета им. К.И.Сатпаева, 

Бекбаев  А.Б. 

кандидат технических наук, доцент кафедры  инфокоммуникационных 

технологий АУЭС, 

Чежимбаева К.С. 

Рекомендовано к изданию Ученым советом Алматинского университета 

энергетики и связи (Протокол №2   от 13.10.2015г. ). Печатается по 

тематическому плану выпуска ведомственной литературы АУЭС на 2015 год, 

позиция 42. 

 

Куралбаев З.К., Оразаева А.Р., Рахимжанова З.М. 

К93 Теория информации: Учебное пособие/ Куралбаев З.К., Оразаева А.Р., 

Рахимжанова З.М.  – Алматы: АУЭС, 2015. – 70с.: табл. 2, ил. 16, библиогр.  

– 8 назв. 

 

ISBN 978-601-7436-82-7 

 

Теоретические и практические  материалы, приведенные  в данном 

учебном пособии, относятся к вопросам передачи информации по линиям 

связи, оценки количества информации, кодирования  и других, которые 

являются важными  в подготовке специалистов по информационно-

коммуникационным технологиям. 

Данное учебное пособие может быть использовано студентами высших 

учебных заведений, обучающимися по специальностям  «Вычислительная 

техника и программное обеспечение», «Информационные системы», 

«Математическое и компьютерное моделирование».  

 

УДК 004 (075.8) 

ББК 32.973 я 73 

ISBN 978-601-7436-82-7      © АУЭС, 2015 

              Куралбаев З.К.,  

                Оразаева А.Р.,  

           Рахимжанова З.М., 2015 

 

 



3 
 

Содержание  

 

Введение ....................................................................................................... 4 

1Основные понятия и определения теории информации ........................ 5 

1.1 Информация и теория информации .......................................................... 6 

1.2 Сообщения и системы их передачи .......................................................... 8 

1.3 Информационные параметры сообщения ................................................ 12 

Контрольные вопросы ..................................................................................... 14 

2 Сигналы –  носители информации ............................................................... 15 

2.1 Процесс передачи сигналов по линиям связи .......................................... 15 

2.2 Сигналы и их виды  .................................................................................... 17 

2.3 Основные параметры сигнала .................................................................... 19 

2.4 Модели сигнала ........................................................................................... 21 

2.5Дискретизация  непрерывных сигналов .................................................... 23 

2.6 Представление информации в цифровой форме  .................................. 26 

Контрольные вопросы  .................................................................................... 30 

3 Количественная оценка  информации ......................................................... 30 

3.1 Понятие об энтропии .................................................................................. 30 

3.2 Свойства энтропии ...................................................................................... 33 

3.3 Условная энтропия и ее свойства .............................................................. 36 

Упражнения ....................................................................................................... 38 

Контрольные вопросы  ..................................................................................... 40 

4 Информационные характеристики источника сообщений ........................ 41 

4.1 Основные понятия и определения ............................................................. 41 

4.2 Информационные характеристики источника  сообщения .................... 43 

4.3 Каналы связи и их характеристики ........................................................... 47 

Контрольные вопросы ...................................................................................... 50 

5 Кодирование информации при передаче по каналу связи ......................... 51 

5.1 Постановка задачи кодирования информации ......................................... 51 

5.2 Количественное представление сообщения ............................................. 53 

5.3 Алфавитное кодирование ........................................................................... 58 

5.4 Кодирование информации при передаче по каналу связи с помехой ... 62 

Контрольные вопросы ..................................................................................... 67 

Заключение ........................................................................................................ 69 

Список литературы ........................................................................................... 70 

      



4 
 

Введение 

 

В процессе развития человеческого общества увеличивается спрос на 

информацию и повышаются требования, предъявляемые  к ней.  Развитие 

современного производства стало основным стимулом развития таких 

отраслей как изучение возможностей эффективного обмена информацией 

между субъектами и объектами, улучшения технических средств передачи 

информации и повышения их надежности. Возникла необходимость 

теоретического исследования проблем оценки информации, средств ее  

хранения и передачи от источника информации к ее потребителю 

(получателю). По некоторым данным, имеющимся в литературных 

источниках [1],  обмен информацией в мире увеличивается ежегодно на  10-15 

%.  

Обеспечение человечества достоверной и оперативной информацией  

является одним из важных факторов развития общества и экономики. В связи 

с этим  хранение и обработка информации, а также развитие  системы связи, 

обеспечивающее потребности  общества в обмене информацией, играют 

важную роль  в развитии экономики и науки. 

Акутальными являются проблемы, связанные с получением, хранением, 

обработкой и передачей  информации.  Здесь особую актульность  

приобретают вопросы, связанные с количественной оценкой информации.  

Эти проблемы являются предметом изучения теории информации, которая 

является одним из современных направлений прикладной математики.  

Научные работы в этом направлении возникли в начале ХХ – века, а в 

40 - ых годах  теория информации  сформировалась  как  новое научное 

направление. Этот период является  периодом появления электронно-

вычислительной техники, которая стала основным средством  хранения и 

обработки информации.  В целом, в  развитии теории информации  большую 

роль сыграло возникновение ЭВМ. Решение вышеназванных проблем, 

связанных с  информационными процессами, является основной целью теории 

информации.   

В настоящее время  теория информации развивается как одно из 

направлений прикладной математики. Основные ее понятия: энтропия, 

количество информации, передача и кодирование сообщений и другие.  Эти 

понятия определяются  вероятностями событий. Здесь  каждому событию 

соответствуют  различные  физические  процессы. Поэтому многие вопросы 

теории информации связаны с  теорией вероятностей.  

Первой научной работой, где впервые систематически были изложены 

фундаментальные вопросы теории информации, считается  работа  

американского ученого  К.Шеннона «Математическая теория связи», которая 

была издана в 1948 году [1,2,3].    Естественно, научные публикации, 

посвященные некоторым теоретическим вопросам данного научного 

направления,  существовали ранее, в начале ХХ-века.  К таким публикациям 

относятся работы  Р.Хартли, В.А.Котельникова и многих других. Позже 
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проблемами теории информации занимались  другие авторы и появилась 

учебная литература для студентов высших учебных заведений.  

 В связи с  актуальностью  рассматриваемых проблем, а также 

возникновение различных технических средств и новых информационных 

технологий, используемых в данной отрасли,  интенсивно продолжались 

теоретические исследования и результаты исследований широко применялись 

на практике.     

Книги, научные монографии  и учебная литература по теории 

информации  изданы [1-5], и этот процесс продолжается. Однако учебная 

литература, доступная    студентам технических учебных заведений,  издается 

в недостаточном количестве; она становится библиографической  редкостью. 

Особенно это ощущается в вузах  нашей Республики.  Это связано, прежде 

всего, с расширением применения теории информации в разных научных 

направлениях, развитием технического обеспечения для практического 

применения. Особенно она стала  одной из важных дисциплин  в последние 

годы в подготовке специалистов по  информационно-коммуникационным 

технологиям, специалистов для отрасли радиотехники и связи. 

Как было отмечено выше, что  теория информации базируется на 

знаниях обучающихся по  физико-математическим  дисциплинам,  которые 

являются традиционно трудными  для студентов. В связи с этим  наличие 

учебных пособий,  где сложные материалы изложены на доступном  для 

студентов технического вуза языке,  является необходимым. Издание таких 

учебных пособий всегда будет актуальным. 

Предлагаемое  читателям данное  учебное пособие посвящено тем 

разделам дисциплины теории информации, где рассматриваются вопросы 

передачи информации, определения количественной оценки информации и  

сопровождаются простыми  примерами.  Естественно, данное учебное 

пособие не может претендовать на полное изложение всего материала по 

теории информации.  Авторы ставили перед собой цель –изложение  

материала дисциплины было понятным  для студентов, имеющих знания по 

физике и математике в пределах курсов, преподаваемых в технических вузах.  

 

1 Основные понятия и определения теории информации 

 

Изучение проблем, связанных со свойствами информации,  

информационных процессов и систем, а также применяемых  в них 

технологий, является предметом  дисциплины «Теория информации». 

Вопросы, которые рассматриваются в теории информации следующие: оценка 

количества информации, виды источников информации и их характеристики, 

помехи  в линиях связи при передаче  информации, преобразование 

информации, дискретирование, кодирование, шифрование,  модуляция, 

демодуляция  и многие другие.   
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В данном разделе книги приведены основные определения и понятия, 

используемые в  теории информации; они  необходимы для изучения  

материалов следующих разделов. 
 

1.1 Информация и теория информации 

 

Вначале понятие об информации было введено как некоторая 

совокупность сведений о каком-либо событии или объекте исследования.  

Существуют различные формулировки понятия   информации, которые 

иногда бывают противоречивыми.  Некоторые из  этих  понятий  приведены в 

учебниках и учебных пособиях, посвященных дисциплине «Информатика»   

[1,2,3]. 

Появление и использование вычислительной техники в научных 

исследованиях,  в сферах управления производством, ежедневное  

использование оперативной информации человеком, а также во многих 

других  сферах деятельности  человечества сделали актуальными  проблемы, 

связанные со сбором, подготовкой, обработкой, передачей  и другими 

действиями над информацией. Такое положение дел потребовало  серьезного 

отношения к вопросам исследования информации, что привело к появлению 

нового направления в науке – теории информации.  

Когда речь идет об информации, возникает вопрос о взаимоотношении 

двух объектов:  источник информации и пользователь (получатель) 

информации.   Источник информации отправляет информацию по некоторому  

каналу связи адресату, т.е. объекту, которому предназначена данная 

информация. Для  обеспечения  передачи информации должна быть система 

связи.  

 В настоящее время, во многих отраслях оперативная и достоверная 

передача информации является  особенно важной. Например,  при 

оповещении населения о чрезвычайных событиях, при выполнении опасных 

работ, в воздушных или морских перевозках, где существуют определенные 

риски, связанные с техническими проблемами, природными   и техногенными 

событиями,  должна быть надежная  и оперативная связь. Отсюда можно 

сделать следующее утверждение: основная задача системы связи является 

осуществление передачи большого объема информации за определенный 

промежуток времени с заданной надежностью.  

Кроме этого, возникает необходимость хранения информации в течение 

определенного промежутка времени. Здесь потребуется использование 

устройств хранения информации. Основной функцией устройств хранения 

информации является обеспечение целостности информации и при 

необходимости оперативного ее извлечения.  

Для достижения перечисленных  целей потребуется решить следующие 

проблемы: 
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1) Передаваемая информация должна быть преобразована в 

соответствии с требованиями системы связи и количество символов, 

используемых для преобразования информации,  должно быть минимальным. 

2) Метод преобразования информации перед отправлением по системе 

связи должен обеспечить минимальную вероятность ошибки при приеме 

получателем. 

3) Информация должна храниться в удобных для пользователя 

носителях информации.  

Для решения проблемы,   для организации хранения информации и ее 

передачи в соответствии с перечисленными требованиями,  должна быть 

выбрана система символов  определенного языка; этот язык  может быть 

естественным или  искусственным.  

Отрасль науки, занимающейся исследованием системы символов, 

называется семиотекой [2,3].  Исследование этой системы  выполняется на 

трех  уровнях: синтактистический, семантический  и прагматический.  

 На синтактистическом уровне рассматривается отношение между  

знаками системы; здесь не обращают внимание  на  содержание данных, 

ставится вопрос о доставке информации в виде совокупности  символов.  

Здесь рассматривается также вопрос о частоте использования символов, 

которые являются мерой информации.  

На семантическом уровне  рассматриваются проблемы,  связанные с 

преобразованием передаваемой информации в формальный вид. Здесь 

рассматривается проблема количественной оценки  достоверности 

информации или оценка ее качества. 

На прагматическом уровне рассматривается вопрос о полезности  

информации.  Здесь рассматриваются следующие вопросы: ценность 

информации, ее достоверность, возможность прогнозирования, доставка в 

указанное время, эффективность использования и другие. Для различных 

потребителей  будут различные уровни.  

Известно, что информация преобразуется по определенным правилам и 

хранится   в специальных носителях. В качестве носителей  информации 

используются полупроводники и магнитные носители. В настоящее время в 

системах связи, где используется вычислительная  техника,  в качестве 

носителей  используется электрический или электромагнитный сигнал. 

Во многих случаях информация используется в автоматизированных 

системах или в системах  принятия решений  между человеком и машиной 

(технические устройства, технологические процессы и другие). В таких 

системах обращение информации состоит из отдельных этапов. Так как 

носителем информации является сигнал, поэтому здесь будет идти речь об 

обращении сигнала. Эти этапы могут быть следующими: 

- сбор информации об объекте и ее анализ; 

- подготовка информации или преобразование ее в определенный вид, в 

частности,  аналогово-цифровое преобразование или шифрование; 

- хранение информации и передача адресату; 
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- обработка информации; 

- использование информации.  

Последовательность операций, выполняемых над информацией, 

называется информационным процессом,  а  системы, реализующие   такие  

процессы -  информационными системами.  Совокупность информации, 

которая  хранится на  носителях  информации,  составляет информационный 

ресурс. В составе информационного ресурса могут быть информационные 

системы, библиотеки, базы данных, архивы и другие. Методы сбора 

информации, ее обработки, а также  выполнения  других операций  

называются  информационными технологиями (компьютерными 

информационными технологиями).  

Научным фундаментом теории информации является математика, такие 

ее разделы как теория вероятностей и  математическая статистика, дискретная 

математика, математический анализ и прикладная алгебра. По мнению многих 

специалистов и ученых, теория информации считается математической 

основой  теории связи [1]. По мнению другой группы исследователей [2,3], 

теория информации  считается разделом теории вероятностей или теории 

связи. 

Теория информации используется для количественной оценки 

информации, ее потоков и каналов  связи, а также  в качестве  математической 

теории  для других средств связи. Вначале данная теория была использована 

для каналов связи, определяемых частотой и длиной волн. Каналы связи 

рассматривались  в связи с колебаниями воздуха  и электромагнитным 

процессом. В общем случае эти процессы являются непрерывными. При 

кодировании информации они являются дискретными. 

Кроме этих вопросов, в теории информациии рассматриваются методы 

кодирования информации. Кодирование информации является важным 

процессом и в передаче информации по каналам связи оно играет важную 

роль. 

Итак, теория информации является  «областью науки, в которой  

изучаются основные  количественные закономерности, связанные  с 

получением,  хранением, передачей и обработкой информации» [2]. 

 

1.2 Сообщения  и системы их передачи 

 

Передача информации  и ее системы, обеспечивающие  достоверность и 

оперативность передаваемой  информации, являются важным фактором 

развития человеческого общества и экономики. В связи с этим, наряду со 

средствами хранения и обработки информации, должны быть средства 

доставки информации адресату.  Как было отмечено выше, достоверность и 

оперативность получения информации играют во многих случаях решающую 

роль. Поэтому процесс передачи информации, его  методы и средства  

должны быть обязательным  разделом  теории информации. 
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Прежде было сказано, что для хранения информации и для передачи ее 

по указанному адресу, необходимо преобразование  ее в удобный вид. После 

такого преобразования  будет получено новое представление информации, 

которое называется сообщением [1-3]. Итак, вводится термин «сообщение» 

наряду с термином «информация». По определению, сообщение является  

некоторой формой информации, представленной с помощью  различных 

знаков и символов.  Например, здесь могут быть использованы буквы, цифры, 

математические символы, слова, рисунки и другие.  Итак, для передачи 

информации она преобразуется в сообщение.  В качестве примеров можно 

рассматривать следующее. Когда  информация передается по телеграфу, она 

состоит из букв  и цифр, когда  передается по телефону, то слова или 

непрерывное изменение напряжения звука,  а в системе телевидения 

изменение яркости цветов ее элементов. 

Сообщения бывают дискретными  и непрерывными. Дискретное 

сообщение состоит из последовательности отдельных элементов. 

Непрерывное сообщение не делится на отдельные элементы;  непрерывное 

сообщение  может быть описано функцией, значение которой состоит из   

множества непрерывных величин, зависящих от времени.  

Итак,  информация передается в виде сообщения. В свою очередь, для 

передачи  информации на дальнее расстояние  сообщение также должно быть 

преобразовано в удобный вид. В качестве примеров сообщением могут быть: 

текст телеграммы, слова, музыка и картинки телевидения, получаемые из 

компьютера данные расчетов или из других операций, команды 

автоматизированной системы управления объектами и др. 

Для передачи сообщения используются физические процессы в 

определенных средах. Физический процесс, который  используется для 

описания  сообщения, называется сигналом. В большинстве случаев в 

радиотехнических системах используются  электрические сигналы.  

Системой передачи данных называют совокупность технических 

средств, обеспечивающих передачу  данных от источника до получателя, и 

она состоит из передающего устройства, приемного устройства и линии  

связи. Расширенная система  передачи информации вкючает в себя 

следующие устройства: источник сообщения, передатчик сообщения, 

приемник, получатель сообщения, а также линия связи.  

В процессе передачи информации возможны появления некоторых 

искажений информации, т.е. информация, получаемая приемником, может 

отличаться от отправленной  передатчиком информации. Это может быть 

следствием воздействия помех.  

Помехами называют  любые возмущения, которые искажают посланные 

передатчиком сообщения. К помехам можно отнести влияния атмосферных 

явлений и промышленных производств, дефекты в работе аппаратуры, 

используемой в процессе передачи сообщения, ошибки  обслуживающего 

персонала и другие.  Эти помехи обычно делят на внутренние и внешние 

факторы. Здесь возникает проблема – по возможности уменьшить воздействия 
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помех на качество передаваемого сообщения. Помехи могут  рассматриваться 

как случайные процессы. В большинстве случаев для уменьшения влияния 

помех стараются менять характеристики линии связи, относя помехи к 

линиям связи. 

Передатчик (передающее устройство) преобразует сообщение в 

электрический сигнал. Электрический сигнал является основным носителем 

информации, удобным для передачи по линии связи. Приемник (приемное 

устройство) принятый сигнал преобразует в  исходный сигнал и с помощью 

декодера (декодирующего устройства) восстанавливает первоначальный вид 

сообщения. Если имеются помехи, то полученное сообщение будет 

отличаться от исходного сообщения.  В современных средствах передачи 

информации процессы кодирования сообщения и декодирования его 

выполняются устройством, называемым модемом (сокращенное слово, 

полученное из нескольких начальных букв следующих терминов: модулятор и 

демодулятор). 

Линия связи, которая входит в состав технических устройств 

обеспечения передачи информации,  является некоторой физической средой. 

Такой средой могут быть кабель, пространство распространения волн или 

электромагнитных возмущений. Передающее устройство  преобразует 

сообщение в сигнал, удобный для передачи в такой среде. Как правило, в 

составе линии связи должны быть устройства, которые могут противостоять 

воздействию помех.  Такое устройство называется кодером (кодирующим 

устройством).  

Первоначальный сигнал, выработанный передающим устройством, 

является низкочастотным сигналом, поэтому этот сигнал не может быть 

отправлен на дальнее расстояние. Этот сигнал должен быть преобразован в 

высокочастотный сигнал, который может быть передан по линии связи.  Такое 

преобразование выполняется специальным устройством, называемым 

модулятором.  Принцип преобразования низкочастотного сигнала в 

высокочастотный сигнал простой; для этого с помощью высокочастного 

генератора  изменяют один из параметров высокочастного сигнала.  

Здесь необходимо дать определение одному из важных устройств, 

используемых в  процессе передачи информации – каналу связи.  

Совокупность технических средств, обеспечивающих передачу сообщений от 

передатчика до приемника, называется каналом связи. Каналы связи бывают 

одноканальными и многоканальными.  

Примерная структурная схема одноканальной системы для передачи 

информации представлена на рисунке 1.1.  

Пусть рассматриваются отдельные составляющие данной схемы. 

Источник информации (ИИ) формируется из данных наблюдений или 

результатов инструментального  измерения (исследования) параметров 

объекта исследования.  Информация из источника (ИИ), подлежащая 

передаче, преобразуется в сообщение с помощью  первичного 

преобразователя  (ПП) и вводится в систему передачи информации.  
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Сообщение представляет собой некоторую совокупность знаков, получаемых  

в результате выдачи отдельных элементов источником информации (ИИ), и 

оно называется первичным сигналом.  Первичным преобразователем могут 

быть либо  приборы (датчики), либо люди-операторы и т.п. Источник 

информации (ИИ) и первичный преобразователь (ПП) составляют  источник 

сообщения. 

После первичного преобразования полученное сообщение кодируется с 

помощью кодера (К) и происходит модуляция  (М), т.е. превращение в 

высокочастоный сигнал. Кодирующее устройство (К) и модулятор (М) 

находятся в составе передающего устройства (передатчика). 

После этих операций высокочастотный сигнал передается по линии 

связи. Как было отмечено выше, на линии связи могут быть воздействия 

различных нежелательных факторов, т.е. могут возникать помехи, которые 

вносят изменения в первичный сигнал, переданный передатчиком. 

Отправленный передатчиком сигнал и помехи поступают в приемное 

устройство. 

 
сообщение   

 

   сигнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Сообщение                                                             Сигнал+ помеха  

 

ИИ – источник информации,  ПП- первичный преобразователь; 

К-кодер,  М – модуляциятор; 

ДМ- демодулятор (восстановление   первичного сигнала); 

ДК – декодирование (восстановление  первичного сообщения). 
 

Рисунок  1.1 - Структурная схема одноканальной системы передачи 

информации 

 

В приемном устройстве выполняется процесс демодуляции (ДМ), в 

результате которого восстанавливается  первичный сигнал, а с помощью 

кодера (К) восстанавливается первичное сообщение.   После этих операций 

сообщение будет получено адресатом, к которому была отправлена 

информация.  Очевидно, что под воздействием помех могут быть различия 

Иточник сообщения Передатчик 

Получатель 

информации 

Приемник 

Линия связи Помехи 

ИИ ПП М К 

ДК ДМ 
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между отправленным и принятым сообщениями. Это зависит от качества 

канала связи.  

В большинстве случаях обычно используются многоканальные связи; 

это целесообразно в тех случаях, когда  источником информации и 

получатели информации составляют некоторые группы, расположенные в 

определенных местах.  При этом должны быть обеспечены надежной  связью 

все участники  передачи информации. 
 

1.3  Информационные параметры сообщения 

 

Как было отмечено выше, верность переданной информации  во многом 

зависит от качества канала связи. Для оценки качества канала связи и 

повышения эффективности всей системы передачи информации  должна быть 

возможность определения количества передаваемой или хранимой 

информации.  Количественная оценка информации является одним из главных 

вопросов, обсуждаемых в теории информации. Эта оценка необходима  для 

анализа системы передачи и хранения информации.  

В связи с этим, в данном учебном пособии рассматриваются следующие 

вопросы: 

-анализ сигналов как носителя информации; 

- оценка количества информации;  

- анализ  информационных характеристик источника сообщений и 

каналов связи; 

- кодирование  и декодирование сообщений при наличии помех и в 

случае отсутствия  помех  в линиях связи, обеспечение необходимой скорости 

передачи данных. 

Первый из этих вопросов будет обсуждаться  во втором  разделе данной 

книги, где рассматриваются вопросы, связанные с сигналами, их видами и 

моделями. Второму вопросу посвящен третий раздел книги, где в качестве 

оценки информации используется энтропия. Четвертый раздел книги 

посвящен анализу информационных характеристик источника сообщений и 

каналов связи. В последнем, пятом разделе книги  рассматриваются вопросы 

кодирования и декодирования сообщений. 

Для  обсуждения этих перечисленных  вопросов прежде необходимо 

иметь сведения об информационных параметрах сообщения или сигнала, 

«несущего»  информацию. Тогда будет возможность определить оценку 

объема информации, пропускной способности каналов связи и других 

величин, характеризующих процесс передачи информации.  

Было отмечено, что для отображения  передаваемого сообщения 

используется сигнал.  Отображение сообщения обеспечивается изменением 

какой-либо физической величины, характеризующей рассматриваемый 

процесс. Сигналы формируются путём изменения тех или иных параметров 

физического носителя в соответствии с передаваемым сообщением. Сигнал 
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всегда является функцией времени. Поэтому величина этой функции является 

информационным параметром сообщения.  

Тогда можно давать следующее определение информационного 

параметра сообщения:  это параметр,  изменение которого   определяет 

информацию. Для объяснения данного определения можно привести 

следующие  примеры: для звукового  сообщения информационным 

параметром является значение звукового давления; для изображений таким 

параметром является  коэффициент отражения. Если рассматривается  

носитель, описываемой функцией consttu )( , то будет только один 

информационный параметр – постоянное значение   функции u ; здесь u  

может быть электрическим  напряжением или силой тока. 

Основными показателями (информационными параметрами) передачи 

информации являются  качество получаемой информации и скорость ее 

передачи.   

Качество информации – это совокупность свойств информации, 

характеризующих степень ее соответствия требованиям ее пользователей [3]. 

Качество передачи информации  будет  выше, если  искажения информации 

на приёмной стороне будут незначительными.  

Требуется добиваться  повышения скорости передачи информации; 

однако с увеличением скорости передачи информации возможно  

определенное снижение качества полученной   приемником информации.  

Здесь возникает проблема – с увеличением скорости передачи  возможны  

повышение вероятности искажения или потеря части  информации.  Поэтому, 

увеличивая скорость передачи информации, необходимо   принимать 

специальные меры, препятствующие потерям информации и снижению 

качества передачи информации. 

В предыдущем параграфе было отмечено, что сообщения могут быть 

дискретными или непрерывными в зависимости  от   вида рассматриваемой  

информации.  

Дискретное сообщение создается источником; для этого выделяют 

отдельные символы; в результате такой операции будет получена 

последовательность элементов, описывающих информацию. Совокупность 

символов, из которых создается сообщение,  называется алфавитом 

источника сообщений,  а количество таких символов в алфавите – объемом 

алфавита.  Здесь символами алфавита могут быть  буквы естественного или 

искусственного языка, которые подчиняются правилам некоторой системы 

связи.  Самыми распространенными видами сообщения являются данные. 

Непрерывные сообщения  не делятся на  отдельные элементы. Они 

принимают значения некоторой непрерывной функции, зависящей от 

времени. Примером непрерывного сообщения являются: речь человека, 

изображения на экране телевизора и другие. В настоящее время  с целью 

повышения качества передачи информации непрерывные сообщения 

преобразуются в дискретные. Поэтому больше будет уделено внимания 

дискретным сообщениям. 
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С течением времени увеличивается количество дискретных сообщений, 

что может привести  к определенным трудностям при создании  сигнала для 

каждого сообщения. Однако здесь имеется следующая возможность решения 

этой проблемы. Так как дискретные сообщения состоят из отдельных знаков, 

то можно заменить отдельные знаки алфавита передающего сообщения 

соответствующими сигналами, количество символов которых ограничено. Эти 

сигналы называют образцовыми сигналами. Итак, можно ограничиваться 

использованием  алфавита с меньшим количеством символов вместо  

алфавита передающего сообщения. 

Замена символов алфавита передающего  сообщения  символами 

алфавита  с меньшим объемом осуществляется  кодером, а сама операция  

называется  кодированием. Так как символы алфавита с большим объемом 

заменяются символами алфавита с меньшим объемом, каждому символу 

первого алфавита будет соответствовать некоторая совокупность символов 

второго алфавита, т.е. каждая буква сообщения будет представлена в виде 

последовательности символов  второго (образцового) алфавита. Такая  

совокупность символов называется кодовой комбинацией.  Количество 

символов в кодовой комбинации называется ее значением, количество 

ненулевых символов – ее весом.  Также как раньше, здесь используются  

кодер и декодер. 

В заключение следует отметить, что в данном разделе  учебного 

пособия рассматривались основные понятия и определения, которые 

используются в теории информации, определены  цель и основные функции 

данного направления науки. Кроме этого обсуждались методы  и общая схема 

передачи информации, а также операции, выполняемые в процессе передачи, 

в частности, преобразование, кодирование, модуляция, кодирование, 

декодирование. Материалы данного раздела позволяют ознакомить читателей 

со структурой книги  и, в какой-то мере является подготовительным этапом 

для изучения материалов в следующих разделах.   

 

Контрольные вопросы 

 

1. Приведите  общую схему передачи информации.  

2. Что такое сообщение, в чем отличие его от информации? 

3. Какие операции называются кодированием и декодированием 

сообщения? 

4. Что такое информационный процесс? 

5. Дайте определения информации, сообщения и сигнала.  

6. Что является носителем информации? 

7. Какие основные задачи являются предметом теории информации? 

8. Что собой представляют  информационные ресурсы? 

9. Для  чего используется кодер? 

10. Назовите основную цель создания системы передач информации? 

12. Назовите основную функцию системы передачи информации. 
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13. Что такое информационный параметр сообщения? 

14. Что такое информационная технология? 

15. Что такое канал связи? 

16. Чем отличается дискретное сообщение от непрерывного сообщения? 

17.  Что такое качество информации? 

18. Для чего используются образцовые сигналы? 

19. В чем отличие канала связи от линии связи? 

20. Что такое кодовая комбинация? 

 
 

2 Сигналы –  носители информации 

 

Термин «сигнал» происходит от латинского слова «signum», которое 

означает знак. Сигнал может быть электрическим, голосовым, световым или 

другим, состоящим из некоторых символов.  В данном случае  сигнал 

рассматривается как носитель информации. В природе  сигнал возникает как 

физический процесс. 
 

2.1 Процесс передачи сигналов по линиям связи  

 

Как было отмечено выше, сигнал является физическим процессом, 

описывающим сообщение.  Процесс описания сообщения осуществляется 

изменением какого-либо физического параметра. Поэтому  в соответствии 

передаваемого сообщения путем изменения параметра  физического носителя  

создается сигнал.  Значение такого параметра называется  информационным 

параметром сигнала. Передача сообщения с помощью сигнала 

осуществляется в зависимости от времени, поэтому сигнал является функцией 

времени.  

Описание процесса прохождения сигнала по линии связи в  общей схеме 

передачи информации показано в первом разделе книги (рисунок 1.1). 

В  момент выхода сообщения из источника  образуется  

соответствующий  ему сигнал.  С течением времени увеличивается 

количество сообщения.  Здесь возникает проблема – требуется  для каждого 

сообщения создавать сигнал; это  становится  невозможным. Кроме этого, 

дискретное сообщение  состоит из последовательности букв из некоторого 

алфавита, а непрерывное сообщение из последовательности цифр. Ранее было 

сказано, что для описания каждого символа передаваемого сообщения 

имеется возможность использовать образцовые сигналы, количество символов 

которых ограничено.  Это означает, что в случае, когда количество букв в 

алфавите  достаточно большое, то  для описания  их можно использовать 

алфавит с небольшим количеством букв.  Такой процесс называется 

кодированием.  Тогда каждый  символ  алфавита будет заменен некоторой 

комбинацией  букв кодирующего алфавита, так как количество букв в нем 

меньше чем количество букв в исходном алфавите.  
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Передача сигнала  по линии связи может подвергаться воздействию 

помех, что приводит к изменению первоначального сигнала. Поэтому 

принятый приемником сигнал будет отличаться от того сигнала, который был 

отправлен источником. Принятый сигнал является высокочастотным, поэтому 

он проходит через фильтр, а затем осуществляется его преобразование 

(демодуляция) для восстановления  исходного сигнала. Здесь осуществляется  

процесс декодирования сигнала.  

Если сигнал был подвержен воздействию помех, то он будет 

искаженным. Поэтому  о полученном сообщении могут возникнуть различные 

предположения (гипотезы) об истинности  полученного сообщения. Тут 

необходимо принять решение по выбору нужного варианта сообщения.   Здесь 

потребуется провести анализ об источнике информации, об использованных  

источником  помехоустойчивых кодах и  методе модуляции, о возможных 

свойствах и природе помех.  В результате  такого анализа может быть принято 

решение. Проведение приемником такого  анализа и принятие  по нему 

решения  называется   решающей схемой. 

Кодовая комбинация символов исходного сигнала преобразуется  с 

помощью детектора  в сообщение; оно поступает приемнику.  Если передача 

информации выполняется одновременно передатчиком и приемником, то 

такой режим называется дуплекстным. 

Итак, основной целью передачи информации является  верность 

передачи.  Верность передачи является мерой соответствия  принятого 

приемником сообщения отправленному  передатчиком  сообщению. 

Причинами такого внимания проблеме  о верности  принятого сообщения 

являются: 

1) Необходим учет воздействия помех, встречающихся в линии связи. 

2) Случайность каждого  фактора, влияющего на процесс передачи.  

Из-за  этих причин любые события, связанные  с передачей 

информации, могут рассматриваться как случайные события. Следовательно, 

должен быть определен уровень достоверности этих событий.  Есетественно,  

в качестве меры уровня верности должна использоваться вероятность 

появления каждого из этих событий. 

Из законов физики известно, что параметры электромагнитных волн 

должны  соответствовать  посылаемой волне. Поэтому при передаче  сигнала 

по радиоканалам, кабелям, микроволнам используются высокочастотные  

волны (или коротковолновые), т.е. сигнал передается по несущей частоте. 

Процесс изменения несущой частоты называют модуляцией. 

Для преобразования  сообщения в электрические сигналы используются 

различные специальные устройства.   Например, речь  человека   

преобразуется с помощью  микрофона, для преобразования изображений 

используется электронно-лучевая трубка.  Преобразованное  таким образом 

сообщение  называется первичным.  Из-за  того, что этот сигнал является 

низкочастотным, он преобразуется в высокочастотный сигнал. Этот процесс 

выполняется с помощью  модулятора.   
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2.2 Сигналы и их виды 

 

Так как сигнал используется в качестве носителя информации, 

необходимо давать сведения о нем, о его видах и параметрах.  Разновидностей 

сигналов достаточно много и они делятся на  естественные и искусственные 

сигналы.  Например, к естественным сигналам относятся  световые, 

акустические (звуки), космические и другие, которые возникают во время 

природных явлений. Искусственные сигналы создаются человеком для 

передачи информации (сообщения).  

Материальной  основой  сигнала  является какой-либо физический 

объект или процесс; его называют носителем информации (сообщения).  

Таким процессом, являющимся носителем информации, обычно являются  

колебания различной природы. В передаче информации в основном 

используются электрические сигналы, поэтому здесь носителем информации 

является электрический ток или его напряжение.  Колебания в электрических 

схемах, как правило,  описываются  гармоническими функциями времени. 

Известно, что основными параметрами таких гармонических колебаний 

являются следующие показатели: амплитуда, частота и фаза.  Эти 

параметры могут быть приняты в качестве информационных параметров 

носителя информации.  

Эти колебания  могут быть двух видов: детерминированные и 

случайные.  Если в любой момент времени  могут  быть точно определены все 

параметры колебания, то такие колебания называются детерминированными. 

Если значение какого-либо параметра  (или параметров)  заранее неизвестно и 

невозможно предугадать, то такие колебания называются случайными. 

Соответственно существуют детерминированные и случайные сигналы. 

Вообще говоря, детерминированные сигналы могут быть рассмотрены как 

частный случай случайных сигналов, если предположить, что вероятность 

возникновения его равна единице.  Из теории вероятностей известно, что 

вероятность события равна  только в том случае, когда событие достоверное, 

т.е. которое обязательно произойдет. 

Сигнал считается достаточно сложным процессом.  Известно, что для 

исследования любого сложного процесса  или явления используются методы 

моделирования.  Это означает, что вместо сложного процесса исследуется его 

модель, которая будет более простой чем оригинал, однако  модель должна 

быть адекватной своему оригиналу, т.е. по результатам исследования модели 

можно будет сделать объективные выводы. Особо важным для исследования  

процесса  являются количественные взаимосвязи между его основными 

параметрами.  Это означает, что должны быть определены математические 

зависимости  между параметрами рассматриваемого процесса (объекта).   

Такую совокупность математических формул называют математической 

моделью исследуемого процесса.  

Одним из важных вопросов в связи с исследованием процессов, 

связанных с информацией, является   вопрос: что означает получить 
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информацию о процессе?  Это означает  устранение или хотя бы уменьшение   

неопределенности о  процессе (об объекте). При этом сигналы  во многих 

случаях будут считаться  случайными, следовательно,  случайный процесс 

может быть использован как модель сигнала.    

В зависимоси от структуры информационных параметров сигналы 

могут быть дискретными, непрерывными и дискретно-непрерывными. Для 

пояснения особенностей этих видов сигнала, используется математическое 

описание сигнала. Сигнал может быть представлен в виде функции времени 

).(tx  Очевидно, непрерывные сигналы описываются непрерывными 

функциями, а дискретные – дискретными функциями. 

В основном,   сигнал )(tx  может быть  представлен  в виде  четырех 

форм, которые  показаны на рисунке 2.1. Эти рисунки показывают различные  

формы, соответствующие различным типам сигнала ).(tx   Эти типы 

следующие: 

1) Значения функции и ее аргумент непрерывные. 

2) Значения функции непрерывные, а аргумент дискретный. 

3) Значения функции дискретные, а аргумент дискретный. 

4) Значения функции и аргументт  дискретные. 
 x(t) 

t 

Аналоговый 
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Непрерывная функция 

x 
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t 
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t 

xд,кв(t) 

t 

x 

 
Рисунок 2.1 -   Формы  представления сигналов 

 

Сигналы первой формы  в некотором ограниченном  или 

неограниченном диапазоне времени  принимают любые значения. Примерами 

таких сигналов могут быть: сигнал из микрофона, показания измерительных 

приборов тепла, давления, скорости и т.д. Эти сигналы являются 

электрическими моделями, поэтому их называют аналоговыми сигналами.   

Сигналы второй формы  считаются  дискретными. В данном случае 

значение сигнала определено для любых заданных дискретных моментов 

времени. Здесь показана возможность, когда из непрерывного  сигнала может 
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быть получен дискретный сигнал. Для этого используются  методы 

дискретизации, которые позволяют получить последовательность численных 

значений  сигнала для заданных моментов времени. Промежуток  между 

моментами времени называется  шагом дискретизации. Этот шаг  может быть 

постоянным или переменным. Шаг дискретизации имеет определенное 

значение; он определяет период между непрерывными значениями.  Из курса 

физики известно, что связь между периодом и частотой определяется 

следующей формулой: 

,
1


T

 
T  период;  

 частота. 

 Существует другой способ получения дискретного сигнала  из 

непрерывного сигнала. Этот способ называется  квантованием. Такие сигналы  

отнесены третьей форме представления сигналов. Как видно из рисунка 2.1, в 

результате квантования непрерывный сигнал заменяется ступенчатой 

функцией. Дискретные значения функции (уровни) должны быть определены. 

Шаг между двумя вычисленными значениями (уровнями) может быть 

постоянным или переменным. Здесь ставится следующее требование 

относительно выбора шага квантования: дискретный сигнал, полученный в 

результате квантования должен быть таким, чтобы  при восстановлении 

непрерывного сигнала должно выполняться заданная точность.  

Теперь пусть рассматривается четвертая форма представления сигнала. 

Здесь проводится квантование непрерывной  функции  и по времени, и по 

уровню.  В результате будет получена некоторая последовательность 

числовых значений. Такие сигналы называются цифровыми сигналами. В 

настоящее время  современные технические средства  созданы  в основном  

для использования цифровых сигналов.  

Как было отмечено выше, носителями информации в основном 

являются электрические  сигналы. В последнее время широко используются 

оптические сигналы и для передачи информации используются волоконно-

оптические кабели.  

 

2.3  Основные параметры сигнала 

 

Для математического описания сигнала была использована некоторая 

функция времени )(tx . Из курса математического анализа известно, что любая 

дифференцируемая функция может быть разложена в  ряд Фурье (в 

тригонометрический ряд). Каждое слагаемое ряда Фурье называется 

гармоникой, потому что оно описывает какое-то колебание, имеющее свою 

амплитуду,  частоту и фазу.  Отсюда можно сделать такой вывод: ряд Фурье 

позволяет анализировать параметры сигнала. 

Пусть рассматриваются основные параметры  сигнала  в разложении 

Фурье.   В качестве  основных параметров рассматриваются длина сигнала  
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T и ширина спектра. У каждого сигнала имеются начало и конец. Поэтому 

длина T  определяет интервал времени существования сигнала.  

Спектром  сигнала функции )(tx  называется совокупность его 

гармонических составляющих, образующих ряд Фурье [3]: 

 

),2sin2cos(
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)(
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0 tkfbtkfa
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tx
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           (2.1) 

где  

1
f  –   частота повторения сигнала  (или частота первой гармоники); 

k –номер гармоники. 

Эта формула может быть записана  в следующем виде: 
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-  фаза гармоник.  Можно использовать  также ряды  по 

синусам. 

Коэффициенты ряда Фурье (2.1)  определяются с помощью следующих 

формул: 
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где T
1

1

f
-   период повторения сигнала. 

 

Для любого сигнала с ограниченной  длиной и неограниченным 

спектром   можно определить диапазон частоты, где сосредоточена основная 

энергия.  Такой диапазон частоты определяет ширину спектра сигнала. 

Большая часть энергии импульсных сигналов расположена в области частоты 

от 0 до  


1
. Здесь    - длина импульса с прямоугольным периодом. Поэтому 

ширина F спектра сигнала с прямоугольным периодом приблизительно 

оценивается следующей формулой: 



1
F

 . 

Эта величина измеряется  в  Гц.  Например,  ширина спектра  сигнала 

разговора по телефону  ограничена  полосой, определяемой  следующими  

величинами:  от 300 до 3400 Гц.  

Объемом сигнала называется величина, определяемая следующей 

формулой: 
TFPV  , 

здесь 
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P мощность сигнала  (Вт); 
T  время передачи сигнала (сек);   
F ширина спектра (Гц). 

Базой сигнала называется  величина, определяемая  произведением 

длительности  сигнала  на его полосу: FTB  .  Если база сигнала имеет 

значение, близкое единице, т.е.  1B ,   то такой сигнал называется 

узкополосным сигналом,   а если она несравнимо больше единицы, т.е. 1B , 

то такой сигнал считается широкополосным.  

 

2.4 Модели сигнала 
 

Как было отмечено выше, для исследования такого сложного процесса 

как сигналы используется метод моделирования, т.е. не вникая в физическую 

природу сигнала, используется его математическая модель.  Поэтому сигнал 

рассматривается как некоторая функция времени )(tx . Такое описание сигнала 

называется математической абстракцией сигнала.  

Очевидно, что математическая модель сигнала должна быть адекватной 

описываемому физическому сигналу. Выбор модели сигнала зависит от 

объема сигнала и информации о нем. Модели могут быть полными или 

неполными.  

Для определения модели сигнала необходимо знать следующие 

функции: )(tx функция времени и )( jF спектральная функция. Отсюда 

следует, что аналитическая  функция, которая бесконечно дифференцируемая, 

является  полной моделью сигнала.  

Полная модель описывает всю необходимую информацию о сигнале, а 

неполная модель не может дать полную информацию; неполная модель иногда 

называется оценкой сигнала.  Неполная модель или оценка  позволяет 

описывать сигнал с определенной точностью. В результате описания сигнала 

неполной моделью приводит к потере некоторой части информации.   

Неполными моделями сигнала могут быть следующие: задан только 

A()-амплитудный спектр или   E() –энергетический спектр, или R() – 

корреляционная функция,  или  множество дискретных значений функции  
).(tx  

В зависимости от различных ситуации, сигналы могут  быть разделены 

на следующие группы: 

- по физической природе  (например, электромагнитные); 

- в зависимости от времени (постоянные или переменные); 

- по случайному элементу и т.п. 

Для детерминированного или систематического сигнала известны все 

параметры и закон изменения. Существуют квазидетерминированные 

сигналы, для которых закон изменения известен, а  один или некоторые 

параметры являются случайными. Например, ),sin()(   tAtx где  A является 

случайной величиной. Для случайного сигнала в каждый момент времени 
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значение является случайным. Как было отмечено выше, после прохождения 

линии связи сигнал искажается из-зв воздействия помех. Приемная сторона 

считает, что помехи являются случайными процессами.  

Каждый сигнал описывается определенными параметрами. Например, 

для функции )(tx имеются два параметра: уровень  или значение сигнала x и  

время .t  Для аналоговых (непрерывных) сигналов эти два параметра являются 

непрерывными величинами и их значения образуют множества бесконечных 

значений. Для дискретного сигнала хотя бы один параметр является 

дискретным.  В техническом применении сигнал рассматривается как 

комплексная функция; например,   tjetx )( комплексная синусоида. 

Итак, в радиотехнических системах передачи информации  

рассматриваются математические модели сигналов и помех. Для примера 

рассматривается один из простейших видов  сигнала.  Пусть функция 

)(ti имеет ступенчатый вид, график которой представлен в следующем 

рисунке:  

 

 
 

Рисунок 2.3 –  Периодический сигнал 

 

Формула  сигнала, изображенного на этом рисунке, записывается в 

следующем виде:   
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Разложение этой функции в ряд  Фурье  имеет следующий вид: 

...).
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sin
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sin
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ti




 

Коэффициенты этого ряда определяются в следующем виде: 

;0 Aa  ;0ka  ;)1(1 k

k
k

A
b 


где ,....3,2,1k  

В современных радиотехнических системах для решения задач анализа 

и синтеза  широко используются математические модели  сигнала. Для этого 

рассматривается некоторая последовательность дискретных значений, 

образующих область определения и область значений функции.  Одним из 
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самых простых моделей является последовательность взаимно независимых 

элементов или последовательность Бернулли. Такая модель описывает 

дискретный источник сообщения без памяти.  В основном  бывают модели, в 

которых случайные элементы последовательности взаимно зависимые; такие 

модели описывают дискретные источники сообщений с памятью.   

Математическая модель непрерывных сигналов является непрерывным 

случайным процессом. Такой процесс полностью определяется многомерной 

функцией или плотностью  многомерного распределения  вероятностей. 

В самом деле сообщения не бывают стационарными, поэтому их модели 

также будут нестационарными, случайными.   Иногда для    промежутка 

времени процесс может быть рассмотрен кк стационарный процесс.  В таких 

случаях используются квазистационарные модели. Использование 

квазистационарных моделей связано из-за трудности использования 

нестационарных моделей.  

На практике из стационарных моделей больше всего получил 

применение случайный процесс Гаусса. По мнению специалистов, модель 

Гаусса хорошо описывает  сигналы сообщений телевидения, 

радиолокационных сигналов, процессов телеметрии. 

Для описания случайных процессов часто используются следующие 

функции: 

- математическое ожидание;   

- дисперсия; 

- корреляционная функция; 

- ковариационная  функция. 

В некоторых случаях рассматривается  спектральная плотность 

мощности.  

 

2.5  Дискретизация  непрерывных сигналов 

 

Пусть теперь  рассматривается общий вид непрерывного сигнала )(tu , 

определенный в интервале T . Тогда  преобразование его в дискретный вид 

осуществляется с помощью следующего выражнения: 

                                 ),,...,,()]([ 21 NccctuA                                              (2.4) 

где А  — оператор,  который  осуществляет дискретизацию 

непрерывного сигнала;  он называется дискретизатором;    

(с1, с2, …, сN)  -  совокупность координат. Пусть  функция, которая 

восстанавливает первичный сигнал, обозначена ).(* tu  

Зная  совокупность координат (с1, с2, …, сN)  и непрерывную функцию 

)(* tu  (восстанавливающая функция), можно восстановить первичный сигнал. 

Естественно, что восстановленный сигнал будет отличаться  от первичного 

сигнала ).()()( * tutut  Тогда оператор, осуществляющий восстановления 

будет иметь следующий вид: 

                                      ),,...,,()( 21

*

NcccBtu                                         (2.5) 
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где  В – оператор восстановления, который будет осуществлен 

устройством восстановления.   

Здесь возникает задача о выборе операторов A и B  для восстановления 

сигнала с заданной точностью. Теперь необходимо рассматривать критерий 

оценки точности восстановления сигнала.  

На практике чаще всего используются линейные операторы, потому что 

техническая реализация является простой.  Для определения координат 

сигнала  используется следующая формула: 

                                    c1 =                                      (2.6) 

где  {ξj(t )}
N

j=1  -  совокупность функций, называемых весовыми.   

Восстанавливающая функция записывается в виде полинома 

аппрксимации (многочлена)     

                                                                  (2.7) 

 где  {φj(t)}
N

j=1 - система базисных функций.   

Для одного оператора описания  А  могут быть использованы различные  

восстанавливающие операторы вида  В.  Из формул  (2.6)   и   (2.7)  следует, 

что мера  произведения   [ξj(t)φj(t) ]  будет обратной измерению времени.  

Методы дискретизации определяются во взаимосвязи с определением 

метода определения координат. Если вместо весовых функций используются  

базисные функции  [ξj(t ) = φj(t)] ,   то   координаты  (с1, с2, …, сN)  сигнала     

u(t)  определяются интегрированием  по времени в интервале  Т .  Здесь 

базисные функции ортогональные и при  N→ ∞   ряд  (2.7)  обеспечивает 

существование предела  ряда   u(t). Этим можно ограничивать количество 

координат по заданной точности.   

Использование дополнительных требований к базисным функциям 

позволяет  организовать различные виды дискретизации моделей сигналов.  

При дискретизации приходится осуществлять конкретные случайные 

процессы. Поэтому в большинстве случаях детерминная функция 

осуществляет выбор  алгоритма дискретизации постоянно для всех случаев 

реализации.  В связи с этим модель  сигнала  базируется на характеристики 

случайного процесса.  

Методы дискретизации должны рассматриваться как со стороны 

полезности для решения теоретических проблем, и со стороны возможности 

технической реализации преобразования. Если исходит из теории, то  для 

обеспечения заданной точности  восстановления важными являются методы 

дискретизации, использующие небольшое количество координат.  Их 

называют актуальными или ограниченной дискретизации.  

 В самом деле моделью сигнала, которая полностью описывает 

характеристики сигнала, является некоррелированный нестационарный  

случайный процесс. Который для достижения минимума количества 

координат обеспечивает каноническое разложение. Для этого должны быть 
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использованы для базисных функций координатные функции. Здесь 

коэффициенты разложения в ряд  будут считаться искомыми координатами. 

Из-за сложности определения координатных функций данная процедура 

не нашла применения в инженерной практике.  Поэтому, для упрощения 

модели  сигналы рассматриваются стационарными или квазистационарными. 

Некоррелированные координаты дают только каноничесое разложение. 

Однако упрощается определение координатных функций. В качестве таких 

функций могут приняты тригонометрические функции. Если  процесс будет 

разложен в диапазоне времени, больше чем длина коореляции, то можно 

получить  разложение в ряд Фурье. Однако   коэффициенты такого ряда будут 

случайными. В результате каждой  реализации процесса  дискретизации будут 

получены детерминные координаты.  

Если отказаться от требований некоррелированности  координат, то 

случайный процесс может быть разложен в  любой полной системе 

ортогональных функций. В результате реализации координаты будут 

обобщенными коэффициентами Фурье. В этом случае определение координат 

связано с интегрированием. Поэтому алгоритмы дискретизации будут 

помехоустойчивыми. Например, известны функции Лежандра, Уолша и 

других, которые выгодные для дискретизации. Несмотря на такое 

преимущество, здесь возникают трудности  в определении координат, в 

восстановлении по ним сигнала, интегрировании с учетом «весов» и 

запаздывании сигнала  приводит к усложнению  технической реализации. 

Поэтому на практике используется для случая, когда помеха имеет высокий 

импульс. 

Пусть теперь рассматривается возможность  полного  восстановления 

детерминированной функции  с ограниченным  спектром по ее отсчетам. Для 

решения этой проблемы используется теорема Котельникова. Она может быть 

сформулирована в следующем виде.  

Теорема Котельникова. Функция, допускающая разложение в ряд 

Фурье, и имеющая непрерывный спектр, ограниченный  полосой частот 

],0[ cF ,  полностью определяется дискретным рядом  своих мгновенных 

значений, отсчитанных  через интервалы времени .
2

1

cF
t 

 
Здесь Fc = ωc/(2π). 
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Рисунок 2.3 - Сокращение высокочастотной части  спектра 

 

Для физического объяснения утверждения данной теоремы можно 

поступить следующим образом. Здесь показана  (рисунок 2.3) 

взаимозависимость  между формой функции и ее спектром, которая 

показывает сокращение высокочастотной части  спектра.  Если спектр 

функции будет безграничен, то корреляционная связь между значениями 

отсутствует и те значения функции, находящиеся в близких моментах 

времени, могут изменяться произвольно.  

Сокращение высокочастотной  части спектра (рисунок 2.3, а)  

равносильно уничтожению из функции тех выбросов, которые могут 

создавать высокочастотные составляющие. Как видно из рисунка 2.3, б и в, 

если граничные  частоты  имеют меньшие значения, то будут получены  более 

сглаженные  графики функции. Так как значения функции в пределах 

некоторого интервала t   мало изменяются, можно принимать значения 

функции, взятые через этот интервал. 

 

2.6  Представление информации в цифровой форме 

 

Ранее в предыдущих парграфах было отмечено, что современные 

технические средства, используемые для хранения или передачи информации, 

ориентированы на использование  информации в цифровой форме.  Поэтому 

здесь рассматриваются вопросы, связанные с преобразованием   аналоговых 

сигналов в цифровую форму.  Аналоговыми сигналами могут считаться  

звуки, изображения и другие. Для  реализации такого преобразования  

существуют следующие три основные операции: дискретизация, квантование 

и кодирование.    
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Дискретизация аналогового сигнала  производится  следующим 

образом.  Вначале выбирается шаг дискретизации и определяются значения  

непрерывной  функции  для моментов времени, отличающихся на этот шаг. 

Вычисленные значения функции называются отсчетами (выборками). 

Обратное значение интервала между отсчетами называется частотой 

дискретизации.  На рисунке 2.4 показаны исходный аналоговый сигнал и его 

вид после дискретизации. Ниже диаграмм показаны примеры из видеосигнала 

телевидения.  

 

 

 

 
Рисунок 2.4 -  Аналогово -цифровое преобразование 

 

Если интервал дискретизации  будет  меньше, то частота дискретизации 

будет высокой. Тогда  разница между  первичным сигналом и сигналом, 

полученным в результате дискретизации, будет также малой. Восстановление 

первичного сигнала из сигнала, полученного дискретизацией, будет 

аналогичным.  Однако для полного восстановления  первичного сигнала 

должна быть ширина частоты дискретизации  хотя бы в два раза больше чем 

частота  первичного сигнала. Это условие было определено теоремой 

Котельникова.  

 Если такое условие не выполняется, то в результате дискретизации 

будет получен  такой сигнал, для которого  не может быть восстановлен 

первичный сигнал.  Причина этого заключена в следующем. В результате 

дискретизации в спектре частоты сигнала  возникают дополнительные 

компоненты. Эти компоненты располагаются вблизи гармоник, находящихся 

в диапазоне, который в два раза больше чем ширина спектра первичного 

аналогового сигнала. Если максимальная частота спектра  аналогового 

сигнала больше половины частоты дискретизации, то дополнительные 

компоненты входят в полосу  частот аналогового сигнала. В такой ситуации 

будет невозможным  восстановление первичного сигнала без ошибок.  

Дискретизация 

Аналоговый сигнал Дискретизированный сигнал 
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Рисунок 2.5 –  Аналогово-цифровое преобразование  

 

На рисунке 2.5  показано искажение сигнала. Здесь в качестве примера 

аналогового сигнала рассмотрен видеосигнал телевидения. Пусть  частота  

сигнала вначале имеет значение 0,5 МГц, которая увеличивается до   2,5 МГц, 

а затем уменьшается до  0,5 МГц. Дискретизация этого сигнала осуществлена 

частотой  3 МГц.  На рисунке показаны изображения: первичного аналогового 

сигнала, дискретизированный сигнал, восстановленный сигнал после 

дискретизации.  Отсюда видно, что компоненты, имеющие низкую частоту 

(менее 1 МГц)   восстановлены без искажений. Компоненты, имеющие 

частоту 1,5 МГц, становятся  невидимыми. Компоненты, имеющие частоту 2,5 

МГц после восстановления превращаются в волну 0,5 МГц; это разница 

между частотой дискретизации 3 МГц и частотой первичного сигнала 2,5 

МГц. 

Отсюда следует следующее утверждение: возникновение искажений в 

результате дискретизации  связано с недостаточной частоты. Если на экране 

телевизора движение объекта имеет большую скорость, то во  время 

дискретизации возникают искажения по  времени.  Подобный эффект можно 

наблюдать во время вращения колес движущегося автомобиля. Этот эффект 

известен как стробоскопический эффект. Если определена частота 

дискретизации, причем, если она ограничена сверху и меньше чем половины 

частоты дискретизации, то в результате  дискретизации не будет искажений.  

Если сигнал телевизора 6 МГц, то для того чтобы не было искажений в 

результате дискретизации частота дискретизации должна быть не меньше чем 

12 МГц.  

Однако,  если  частота дискретизации приближается к двухкратному 

значению граничного значения, то становится трудным создать фильтр низкой 

частоты, который используется для фильтрации первичного сигнала  и 

восстановления его, становится трудным.  Причина этого можно объяснить 

следующим образом. При приближении частоты дискретизации к 

двухкратному значению граничного значения частоты ставятся некоторые 

жесткие требования восстанавливающим фильтрам. В связи с этими  

Аналоговый сигнал 

Дискретизированный сигнал 

Восстановленный сигнал (НЧ-фильтр с полосой 1,2 МГц 
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трудностями стараются иметь определенный интервал между частотой 

дискретизации и двухкратное значение граничной частоты. 

 
  Рисунок 2.6- Аналогово-цифровое преобразование 

 

Одним из методов, используемых для преобразования  аналогового 

сигнала является квантование. Процесс квантования происходит следующим 

образом. Отсчеты  сигнала заменяются уровнями квантования, которые взяты 

из множества закрепленных значений сигнала. Здесь диапазон всех  значений 

делится на интервалы, называемые шагом  квантования.  Здесь происходит 

округление отсчетов. Уровни квантования располагаются  в зависимости  от 

шкалы квантования.  Применяемые шкалы  бывают равномерные и 

неравномерные. На рисунке  2.6 показаны  первичный аналоговый сигнал и 

его вид после квантования. Здесь использовано равномерное квантование. 

В результате также могут  наблюдаться искажения сигнала.  Такое 

искажение называется шумом квантования.  При  наблюдении с помощью 

инструмента  за шумом  рассматривается разница между первичным сигналом 

и копией квантованного сигнала.  В качестве показателя шума  

рассматривается квадрат этой разницы.  

На рисунке 2.7 показаны изображения шума квантования. В первом 

случае показано изображение уровень квантования равен 4; отсюда можно 

увидеть соответствующее этому шуму первоначальное изображение. На 

втором рисунке показано изображение, полученное из 128 уровней. Тут 

колебания шума уменьшены, поэтому для получения изображения шума  

предел колебания увеличен в 128 раз.  

 

 

 

 

 

 

Аналоговый сигнал Квантованный сигнал Шум квантования 

(на сером фоне) 
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Рисунок 2.7 -   Квантование 

 

Несколько лет назад для квантования  видеосигнала телевидения  

достаточно было 256 уровней. В данное время  для этого считается нормой 

1024  уровня. Для шифрованных звуковых  сигналов количество уровней 

может быть от десятков тысяч до миллиона.   

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите основные параметры сигнала. 

2. Перечислите основные виды сигнала. 

3. Какие разницы существуют между дискретным сигналом и 

непрерывным сигналом?  

4. Назовите информационные параметры  сигнала. 

5.  Что собой представляет процесс квантования? 

6. Какие операции используются для преобразования непрерывного 

сигнала  в цифровые сигналы? 

7.  Что такое цифровой сигнал? 

8.  Какой сигнал называется случайным? 

9.  Объясните сущность  дискретизации и квантования.  

10.  Назовите показателя шума. 
 

 

3 Количественная оценка информации 

 

Ранее  отмечалось,  что  факт  получения  информации  всегда  связан  с 

уменьшением разнообразия или неопределенности. В данной главе ставятся 

задачи установления количественных мер неопределенности и информации и 

выяснения их основных свойств.  

 

 

3.1 Понятие об энтропии 

 

Основоположником теории технической информации является 

американский ученый и инженер Клод Шеннон. Опубликованная им в 1948 

Изображение 

(аналоговый сигнал) 

Шум квантования 

 (на сером фоне) 

Изображение  

(128 уровней) 

Шум квантования 

 (на сером фоне в 128 раз) 



31 
 

году 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 гг.) 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 

соотношений 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. 

В качестве основной характеристики сообщения теория информации 

принимает величину, называемую количеством информации. Это понятие не 

затрагивает смысла и важности передаваемого сообщения, а связано со 

степенью его неопределенности. Пусть алфавит источника сообщений состоит 

из m знаков, каждый из которых может служить элементом сообщения. 

Количество N возможных сообщений длины n равно числу перестановок с 

неограниченными повторениями: N = mn. Если для получателя все N 

сообщения от источника являются равновероятными, то получение 

конкретного сообщения равносильно для него случайному выбору одного из 

N сообщений с вероятностью 1/N. Ясно, что чем больше N, тем большая 



32 
 

степень неопределенности характеризует этот выбор и тем более 

информативным можно считать сообщение. Поэтому число N могло бы 

служить мерой информации. Однако, с позиции теории информации, 

естественно наделить эту меру свойствами аддитивности, т.е. определить ее 

так, чтобы она была пропорциональна длине сообщения (например, при 

передаче и оплате сообщения - телеграммы, важно не ее содержание, а общее 

число знаков). 

Начнем  рассмотрение  с  источника  информации,  который  может  в 

каждый  момент  времени  случайным  образом  принять  одно  из  конечного 

множества  возможных  состояний.  Такой  источник  называют  дискретным 

источником  информации.  При  этом  принято  говорить,  что  различные 

состояния  реализуются  вследствие  выбора  их  источником.  Каждому 

состоянию источника и ставится в соответствие условное обозначение в виде 

знака (в частности, буквы) из алфавита данного источника: u1,  u2, ...,  uN.  

Для получения результата выбора источником и конкретного состояния 

можно  высказать  ряд  предположений,  базирующихся  на  априорных 

сведениях об источнике информации. Поскольку одни состояния выбираются 

источником  чаще,  а  другие  реже,  то  в  общем  случае  он  характеризуется 

ансамблем  U, т.  е.  полной  совокупностью  состояний  с  вероятностями  их 

появления, составляющими в сумме единицу:  

 U = или U =        (3.1) 

причем  

 
или 

. 

Обе формы записи используются в дальнейшем на равных основаниях. 

Опираясь  на  эти  сведения,  введем  сначала  меру  неопределенности 

выбора состояния источника. Ее можно рассматривать и как меру количества 

информации,  получаемой  при  полном  устранении  неопределенности 

относительно  состояния  источника.  Мера  должна  удовлетворять  ряду 

естественных условий. Одним из них является необходимость монотонного 

возрастания  с  увеличением  возможностей  выбора,  т.  е.  числа  возможных 

состояний  источника  N, причем  недопустимые  состояния  (состояния  с 

вероятностями,  равными  нулю)  не  должны  учитываться,  так  как  они  не 

меняют неопределенности.  

Ограничиваясь  только  этим  условием,  за  меру  неопределенности 

можно  было  бы  взять  число  состояний,  предположив,  что  они 

равновероятны.  Однако  такая  мера  противоречит  некоторым  интуитивным 

представлениям.  Например,  при  N=1, когда  неопределенность  отсутствует, 
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она давала бы значение, равное единице. Кроме того, такая мера не отвечает 

требованию аддитивности, состоящему в следующем.  

Если два независимых источника с числом равновероятных состояний N 

и  Μ рассматривать как один источник, одновременно реализующий пары 

состояний  nimj,  то  естественно  предположить,  что  неопределенность 

объединенного  источника  должна  равняться  сумме  неопределенностей 

исходных  источников.  Поскольку  общее  число  состояний  объединенного 

источника равно ΝΜ, то искомая функция должна удовлетворять условию   

f(MN)=f(M)+f(N).              (3.2) 

Соотношение  (3.2)  выполняется,  если  в  качестве  меры  

неопределенности источника  с  равновероятными  состояниями  и  

характеризующего  его ансамбля U  принять логарифм числа состояний:   

H(U)=logN.                      (3.3) 

Тогда  при  Ν= 1   H(U) = 0  и  требование  аддитивности выполняется.  

Указанная мера была предложена американским ученым Р. Хартли в  

1928 г.  Основание  логарифма  не  имеет  принципиального  значения  и 

определяет  только  масштаб  или  единицу  неопределенности.  Так  как 

современная  информационная  техника  базируется  на  элементах,  имеющих 

два  устойчивых  состояния,  то  обычно  выбирают  основание  логарифма 

равным  двум.  При  этом  единица  неопределенности  называется  двоичной 

единицей или битом и представляет собой неопределенность выбора из двух 

равновероятных событий (bit  —  сокращение от англ.  binary digit  —  

двоичная единица).  Если  основание  логарифма  выбрать  равным  десяти,  то 

неопределенность  получим  в  десятичных  единицах  на  одно  состояние 

(битах). 

 

3.2 Свойства энтропии 

 

Рассмотрим основные свойства энтропии, обратив внимание на то, что 

сформулированные условия для меры неопределенности выполняются.   

1.  Энтропия является вещественной и неотрицательной величиной, так  

как  для  любого  i(1≤ i≤N)  рi  изменяется  в  интервале  от  0  до  1,  

logpiотрицателен и, следовательно, — pilogpi положительна.  

2.  Энтропия  —  величина  ограниченная.   Для  слагаемых   -  pilogpi  в 

диапазоне  0<рi≤1   ограниченность очевидна. Остается определить предел, к 

которому стремится слагаемое — pilogpi,  при рi —>0, поскольку —  logpi  при 

этом неограниченно возрастает:   

  .
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Обозначив   α = 1/ рi  и   воспользовавшись   правилом Лопиталя, 

получим  
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3.   Энтропия  обращается   в нуль лишь в том случае, если вероятность 

одного  из  состояний  равна  единице;  тогда  вероятности  всех  остальных 

состояний,  естественно,  равны  нулю.  Это положение  соответствует 

случаю, когда состояние источника полностью определено.  

4. Энтропия  максимальна, когда все состояния источника 

равновероятны,  что  легко  доказывается  методом  неопределенных 

множителей Лагранжа:   

Hmax(U)= -  =  .         (3.4) 

5. Энтропия источника и с двумя состояниями   u1  и  u2  изменяется от 

нуля до единицы, достигая максимума при равенстве их вероятностей:  

p(u1)=p=p(u2)=1-p≈0,5. 

 График зависимости H(U) в функции  р 

H(U)=-[p logp+(1-p) log(1-p)]         (3.5) 

приведен на рисунке 3.1.  

 

 
Рисунок 3.1 - График зависимости H(U) в функции  р 

 

Отметим, что энтропия непрерывно зависит от вероятностей отдельных 

состояний, что непосредственно вытекает из непрерывности функции  -  

plogp.   

6.  Энтропия  объединения  нескольких  статистически  независимых 

источников информации равна сумме энтропии исходных источников.  

Не  теряя  общности,  ограничимся  рассмотрением  объединения, 

включающего  два  источника  информации  u   и  υ.  Под  объединением  двух 

источников  u   и  υ  понимают  обобщенный  источник  информации  (u, υ), 

характеризующийся  вероятностями  p(uiυi)  всех  возможных  комбинаций 

состояний  ui,  источника  u   и  υi,  источника  υ.  Аналогично  трактуется  и 

объединение ансамблей.  

В соответствии с определением энтропия объединения  
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                    (3.6) 
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здесь   p(uiυi)  — вероятности   совместной   реализации   состояний  

ui(1 < I < N) и viui(1 < I < N). 
 В  случае  статистической   независимости   источников информации  u 

и  υ  запишем   

p(uiυi)=p(ui)р(υi), 

тогда   
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Учитывая, что  
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получим   

H(UV)=H(U)+H(V)=H(V,U).          (3.9) 

Соответственно  для  энтропии  объединения  нескольких  независимых 

источников  u,  υ,  z имеем   

H(U, V,…, Z)=H(U)+H(V)+…+H(Z).      (3.10) 

В  дальнейшем  для  придания  общности  получаемым  результатам  о 

неопределенности  выбора  будем  говорить  в  основном  применительно  к 

математическим моделям источников информации в виде ансамблей.  

7. Энтропия характеризует среднюю неопределенность выбора одного 

состояния из ансамбля. При ее определении используют только вероятности 

состояний,  полностью  игнорируя  их  содержательную  сторону.  Поэтому 

энтропия не может служить средством решения любых задач, связанных с 

неопределенностью.  Например,  при  использовании  этой  меры  для  оценки 

неопределенности  действия  лекарства,  приводящего  к  полному 

выздоровлению  больных  в  90  %  случаев  и  улучшению  самочувствия  в 

остальных  10  %  случаев,  она  получится  такой  же,  как  и  у  лекарства, 

вызывающего  в  90  %  случаев  смерть,  а  в  10  % —  ухудшение  состояния 

больных.   

8.  Энтропия  как  мера  неопределенности  согласуется  с 

экспериментальными данными, полученными при изучении психологических 

реакций  человека,  в  частности  реакции  выбора.  Установлено,  что  время 

безошибочной реакции на последовательность беспорядочно чередующихся 

равновероятных раздражителей (например, загорающихся лампочек) растет с 

увеличением  их  числа  так  же,  как  энтропия.  Это  время  характеризует 

неопределенность выбора одного раздражителя.   

Замена равновероятных раздражителей неравновероятными приводит к 

снижению  среднего  времени  реакции  ровно  настолько,  насколько 

уменьшается энтропия. 
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3.3 Условная энтропия и ее свойства 

 

При  оценке  неопределенности  выбора  часто  необходимо  учитывать 

статистические  связи,  которые  в  большинстве  случаев  имеют  место  как 

между  состояниями  двух  или  нескольких  источников,  объединенных  в 

рамках  одной  системы,  так  и  между  состояниями,  последовательно 

выбираемыми одним источником.   

Определим энтропию объединения двух статистически связанных 

ансамблей U  и  V.  Объединение  ансамблей  характеризуется  матрицей  

p(UV) вероятностей  р(uiυi)  всех  возможных  комбинаций  состояний  ui(1 ≤  i  

≤  N) ансамбля U  и состояний υj(1 ≤ j ≤ k ) ансамбля  V:  

   KNNN
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Суммируя столбцы и строки матрицы (1), получим информацию об 

ансамблях  U  и  V исходных источников  u  и  υ:  
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Вероятности  р(uiυi)  совместной  реализации  взаимозависимых 

состояний  и, и  ν, можно выразить через условные вероятности р(ui/υi) 

илиp(υj/ui)  в соответствии с тем, какие состояния принять за причину, а какие 

—за следствие:   

   p(uivl) = p(ui)p(vl/uj) = p(uj)p(uj/vl),                (3.12) 

где  p(ui/υj)  —  вероятность реализации состояний ui  ансамбля U  при 

условии, что  реализовалось  состояние  υj  ансамбля  V;   

P( υj/ui)  — вероятность реализации  состояния  υj  ансамбля  V  при  

условии,  что  реализовалось состояние  ui  ансамбля U.  
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      (3.13) 

Сумма   

(vj/ui)logp(vj/ui) 

представляет собой случайную величину, характеризующую 

неопределенность,  приходящуюся  на  одно  состояние  ансамбля  V  при 

условии, что реализовалось конкретное состояние ui ансамбля U.   

Назовем  ее  частной  условной  энтропией  ансамбля    V  и  обозначим 

Hui(V):   

   
.)/(log)/()(

1
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                (3.14) 
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При усреднении по всем состояниям ансамбля U  получаем  среднюю 

неопределенность,  приходящуюся  на  одно  состояние  ансамбля  V  при 

известных состояниях ансамбля U:   

   
),()()(

1

VHupVH
N

i

uiU i


          (3.15) 

или   

   
)/(log)/()()(

1 1

i
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i
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j

jijiU uvpuvpupVH  
 

 .      (3.16) 

Величину  НU(V)  называют  полной  условной  или  просто  условной 

энтропией ансамбля  V по отношению к ансамблю  U.   

Подставляя (3.6) в (3.3), получаем  

          H(UV)=H(U)+HU(V).                (3.17) 

Выражая в  (3.1)   p(uiυj)  через  другую  условную  вероятность  в 

соответствии с (3.2), найдем   

     H(UV)=H(U)+HV(U).                          (3.18) 

где  
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и  
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       (3.20) 

 

Таким образом, энтропия объединения двух статистически связанных 

ансамблей  U  и  V  равна  безусловной  энтропии  одного  ансамбля  плюс 

условная энтропия другого относительно первого.  

Распространяя правило (6) на объединение любого числа зависимых 

ансамблей, получим   

 H(UVZ...W)=H(U)+HU(V)+HUV(Z)+…+HUVZ(W).              (3.21) 

Покажем  теперь,  что  в  объединении  ансамблей  условная  энтропия 

любого  ансамбля  всегда  меньше или равна  безусловной энтропии  того  же 

ансамбля.  

Для  объединения  двух  ансамблей  U  и  V  данное  утверждение 

принимает вид соотношений   

             HU(V)≤H(V),                (3.22)

                         HV(U)≤H(U).                          (3.23) 

 Из (3.7) и  (3.22)   следует,  что  объединение  двух произвольных 

ансамблей   удовлетворяет   соотношению  

     H(UV)≤H(U)+H(V).      (3.24) 

Для    объединения нескольких произвольных  ансамблей 

соответственно имеем  

  H(UVZ...W)≤H(U)+H(V)+H(Z)+…+H(W).       (3.25) 

Действительно, наличие сведений о результатах реализации состояний 

одного  ансамбля  никак  не  может  увеличить  неопределенность  выбора 
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состояния  из  другого  ансамбля.  Эта  неопределенность  может  только 

уменьшиться,  если  существует  взаимосвязь  в  реализациях  состояний  из 

обоих ансамблей.   

В случае отсутствия статистической связи в реализациях состояний  

ui,из ансамбля U  и  υj  из ансамбля  V  сведения о результатах выбора 

состояний из  одного  ансамбля  не  снижают  неопределенности  выбора  

состояний  из другого ансамбля, что находит отражение в равенствах   

    HU(V)=H(V), HV(U)=H(U).       (3.26) 

Если имеет место однозначная связь в реализациях состояний  ui(1 ≤ i 

≤N)из ансамбля U  и  υj(1 ≤  j  ≤  N) из ансамбля V, то условная энтропия 

любого из ансамблей равна нулю:  

     HU(V)=0, HV(U)=0.               (3.27) 

Действительно, условные вероятности р( ui/υj) и  P( υj/ui)  в этом случае 

принимают  значения,  равные  нулю  или  единице.  Поэтому  все  слагаемые, 

входящие в выражения (3.4) и (3.20) для частных условных энтропии, равны 

нулю. Тогда в соответствии  с  (3.5)  и  (3.9) условные энтропии также равны 

нулю.  

Равенства  (3.17)  отражают  факт отсутствия  дополнительной  

неопределенности при выборе событий из второго ансамбля.   

Уяснению соотношений между рассмотренными энтропиями  

дискретных источников  информации  (ансамблей) способствует их 

графическое  отображение (рисунок 3.2). 

 
Рисунок 3.2 – Энтропия дискретных источников  информации  

(ансамблей) 

 

 

Упражнения. 

 

№ 1. Алфавит состоит из трех букв: A,B,C. 

а)  составить максимальное количество сообщений, комбинируя  по три 

буквы в сообщении; 

б) какое количество  информации приходится  на одно такое 

сообщение? 

в)  чему равно количество информации на символ первичного алфавита? 

 Решение:  
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а) алфавит состоит  из трех букв, значит  ,3m   количество букв в 

сообщении тоже равно трем .3n  Общее количесвто сообщений, которое 

может быть составлено равно .2733  nmN  Действительно, возможные 

комбинации, составленные из трех букв, будут следующие:  

AAA   AAB   AAC   ABA   ABB   ABC   ACA   ACB   ACC 

BAA   BAB    BAC   BBA   BBB   BBC   BCA   BCB   BCC 

CAA   CAB    CAC   CBA   CBB   CBC   CCA   CCB   CCC 

б) количество  информации на одно сообщение определяется 

следующим образом: 

75489,427loglog 22  NH  бит; 

в) количество информации на один символ  первичного алфавита равно: 

.58496,13loglog 22  mH  

№2. Пусть рассматривается  система из двух элементов, каждый из 

которых может быть в двух состояниях. Требуется определить максимальную 

энтропию этой системы.  

Решение: 22log;2;log 2

2

2

2  HmmH бит/символ. 

№3. Пусть система состоит из трех элементов, каждый  из которых 

может быть в четырех состояниях. Определить энтропию такой системы. 

Решение: 64log34log;4;log 2

3

2

3

2  HmmH  бит/символ. 

№4.  Система состоит из четырех элементов, каждый из которых может 

быть в трех состояниях. Определить энтропию такой системы.  

Решение:  .33984,658496,143log43log;3 2

4

2

4  Hm  

№5. Генератор вырабатывает четыре частоты: .,,, 4321   В 

шифраторе частоты комбинируются  по три частоты в кодовой комбинации. 

Требуется определить: 

а)   максимальное количество комбинаций, составленных из этих частот;   

б)  количество информации на одну кодовую  посылку этих кодов.  

Решение:   

а) общее количество комбинаций, составленных из четырех по три, 

равно ;6443  nmN потому что  ;3;4  nm  

б) количество информации на одну кодовую посылку равно 

664log 2 U бит/символ. 

№ 6. Если в алфавите есть цифры 16, 25, 32, тогда на каждую букву в 

каком количестве приходится измерение информации? 

Решение:  
.532log;64386,425log;416log 232221 битHбитHбитH   

№7. Из статистических исследований получены следующие результаты: 

при передаче каждого  100 сообщений длиной по 5 символов в сообщении  

символ K  встречается  50 раз,  символ T  30 раз, а эти два символа совместно 

встречаются 10 раз. Требуется определить следующие условные энтропии:  

)/( TKH  және )./( KTH  
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Решение: 

Передано всего символов: .5005100 n    

Вероятность появления символа K определяется следующим образом: 

.1,0
500

50
)( Kp  

Вероятность появления символа T  равна:                    

.06,0
500

30
)( Tp  

Вероятность совместного появления этих двух символов равна:  

.02,0
500

10
)( KTp  

По известной теореме о произведении вероятностей совместного 

появления символов  T   и K   : 
)./()()/()()( TKpTpKTpKpKTp   

Из этих формул будут определены условные вероятности: 

.2,0
1,0

02,0

)(

)(
)/(

;3333,0
3

1

06,0

02,0

)(

)(
)/(





Kp

TKp
KTp

Tp

KTp
TKp

 

Теперь можно определить условные энтропии. Условная энтропия 

появления  символа K  относительно символа T  определяется следующим 

образом: 

./9149,0)6667,0log6667,03333,0log3333,0(

)]/(1[log)]/(1[)/(log)/({)/(

22

22

символбит

TKpTKpTKpTKpTKH





 
Аналогично определяется условная энтропия появления символа T  

относительно символа K : 

./  7219,0)8,0log8,02,0log2,0()/( 22 символбитKTH   

№ 8. Алфавит состоит из двух букв   A  и  B ;  вероятности появления 

этих букв заданы: ;4,0)(;6,0)(  BpAp  условные вероятности также заданы 

.1,0)/(;15,0)/(  BApABp  Определить условную энтропию сообщения, 

составленного из этого алфавита. 

Решение: 

./55374,018786,036588,04689,04,06098,06,0

)9,0log9,01,0log1,0(4,0)15,0log15,085,0log85,0(6,0[)/( 2222

символбит

ABH




 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  В чем сущность требования аддитивности к мере неопределенности 

выбора?  

2. Назовите основной недостаток меры неопределенности, 

предложенной Хартли.  

3.  В каких единицах измеряется неопределенность выбора?   
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4.  Какие требования предъявляются к мере неопределенности выбора из 

дискретного ансамбля?  

5.  Охарактеризуйте сущность понятия энтропии.  

6.  Изложите основные свойства энтропии дискретного ансамбля. 

7. Запишите выражение для условной энтропии и поясните ее смысл.   

8. Как определить энтропию нескольких взаимозависимых ансамблей?  

9. Какова особенность определения энтропии непрерывного источника 

информации?  

10. Дайте определение дифференциальной энтропии и сформулируйте 

ее основные свойства.  

11. Какие распределения обладают максимальной дифференциальной 

энтропией:  

а)  при ограничении на диапазон изменения случайной величины?  

б)  при ограничении на дисперсию случайной величины?  

12. Как  связаны  между  собой  понятия  количества  информации  и 

энтропии?   

13. Чем  различаются  понятия  частного  и  среднего  количества 

информации?  

14. Сформулируйте основные свойства количества информации.   

15. Запишите выражения для определения количества информации при 

неполной достоверности передачи:  

а)  от дискретного источника;   

б)  от непрерывного источника.  

 

4 Информационные характеристики источника сообщений 

 

Опираясь  на введенную  меру количества  информации и 

формализованное  описание  сигналов,  рассмотрим  информационные  

характеристики источников  сообщений  и  каналов  связи,  позволяющие  

установить  пути повышения  эффективности  систем  передачи  информации,  

и,  в  частности, определить условия, при которых можно достигнуть 

максимальной скорости передачи сообщений по каналу связи как в 

отсутствие, так и при наличии помех.   

 

4.1 Основные понятия и определения 

 

Каналы связи и источники сообщений в системах передачи отличаются 

по  своей  структуре  и  физической  природе. Используются  механические,  

оптические,  акустические,  электрические  и радиоканалы.  Для  выяснения  

общих  закономерностей  необходимо абстрагироваться от их конкретного 

физического воплощения и оперировать формализованными понятиями 

источника сообщения и канала связи.  

Источник дискретных сообщений формирует дискретные 

последовательности  из  ограниченного  числа  элементарных  сообщений.  На 
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выходе  источника  непрерывных  сообщений  образуются  непрерывные 

сообщения.  Источник  сообщений  в  теории  информации  полностью 

определяется статистическими данными о формируемых им сообщениях.   

Под  каналом  связи   подразумевают  совокупность  устройств  и 

физических сред, обеспечивающих передачу сообщений из одного места в 

другое  (или  от  одного  момента  времени  до  другого).  Если  канал 

используется  для  передачи  дискретных  сообщений,  он  называется 

дискретным каналом.  Непрерывным будем называть канал, предназначенный 

для передачи непрерывных сообщений.   

Так  как  в  процессе  передачи  дискретных  сообщений  модулятором  в 

соответствии с поступающей последовательностью символов осуществляется 

изменение  информативного  параметра  непрерывного  (чаще  всего 

высокочастотного) сигнала, генерируемого передатчиком в линию связи, то 

часть дискретного канала от выхода модуля тора до входа демодулятора 

(рисунок 4.1) является непрерывным каналом связи. Включив в состав этого 

канала на передающей  стороне  модулятор,  а  на  приемной  —  демодулятор,  

получим дискретный канал, характеризуемый на входе множеством символов 

u, а на выходе — множеством символов  υ.  

 

  

 

 

 

Рисунок 4.1 - Дискретный канал связи 

 

Для достижения определенных целей в указанный дискретный канал 

могут  быть  введены  кодирующие  и  декодирующие  устройства.  При  этом 

получаем дискретный канал связи, на вход которого поступают сообщения  z, 

а  выходом  являются  сообщения  w,  направляемые  адресату.  Отметим,  что 

непрерывные  сообщения  z(t)  путем  дискретизации  и  квантования  всегда 

можно  преобразовать  в  дискретные  и,  таким  образом,  перейти  от 

непрерывного канала к дискретному.   

Если  вредным  действием  помех  в  канале  можно  пренебречь,  то  для 

анализа используется модель в виде идеализированного канала, называемого 

каналом  без  помех.  В  идеальном  канале  каждому  сообщению  на  входе 

однозначно соответствует определенное сообщение на выходе и наоборот.   

Когда  требования  к  достоверности  велики  и  пренебрежение 

неоднозначностью  связи  между  сообщениями  z  и  w  недопустимо, 

используется более сложная модель  — канал с помехами.  

Канал  считается  заданным,  если  известны  статистические  данные  о 

сообщениях  на  его  входе  и  выходе  и  ограничения,  накладываемые   на 

входные  сообщения  физическими  характеристиками  канала.  Канал  прямой 

передачи  (от  источника  сообщений  к  их  получателю), дополненный 
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обратным  каналом,  например,  для  запроса  повторной  передачи  в  случае 

обнаружения ошибки, называют каналом с обратной связью. 

При  доказательстве  основных  положений  теории  информации 

Шенноном  использовалась  модель,  называемая  эргодическим источником 

сообщений. Предполагается, что создаваемые им сообщения математически 

можно  представить  в  виде  эргодической  случайной  последовательности.  

Такая  последовательность,  как  известно,  удовлетворяет  условиям 

стационарности  и  эргодичности.  Первое  означает,  что  вероятности 

отдельных знаков и их сочетаний не зависят от расположения последних по 

длине сообщения. Из второго следует, что статистические закономерности, 

полученные  при  исследовании  одного  достаточно  длинного  сообщения  с 

вероятностью,  близкой  к  единице,  справедливы  для  всех  сообщений, 

создаваемых источником. Из статистических характеристик в данном случае 

нас  интересует  средняя  неопределенность  в  расчете  на  один  знак 

последовательности.   

Стационарный  источник  сообщений,  выбирающий  каждый  знак 

формируемой  последовательности  независимо  от  других  знаков,  всегда 

является эргодическим. Его также называют источником без памяти.  

На  практике,  однако,  чаще  встречаются  источники,  у  которых 

вероятность  выбора  одного  знака  сообщения зависит  от  того,  какие  знаки 

были выбраны источником до этого (источники с памятью). Поскольку такая 

связь,  как  правило,  распространяется  на  ограниченное  число  предыдущих 

знаков,  для  описания  функционирования  источника  целесообразно 

использовать цепи Маркова.   

 

4.2 Информационные характеристики источника сообщений 

 

В предыдущей главе речь шла о средней неопределенности и среднем 

количестве информации, приходящимся на одно состояние источника 

сообщений. Математической моделью множества возможных реализаций 

источника была дискретная или непрерывная случайная величина. На 

практике, однако, нас чаще всего интересует не одно конкретное состояние 

источника, а дискретные или непрерывные последовательности состояний, 

реализуемых источником за длительный промежуток времени, например, 

телеграммы, видеосюжеты и т. п. Для описания таких сообщений 

используются математические модели в виде дискретных и непрерывных 

случайных процессов. 

Для построения модели необходимо знать объем l алфавита знаков 

(z1,z2,...,zl), из которых источником формируются сообщения, и вероятности 

создания им отдельных знаков с учетом возможной взаимосвязи между ними. 

При доказательстве основных положений теории информации Шенноном 

использовалась модель, называемая эргодическим источником сообщений. 

Предполагается, что создаваемые им сообщения математически можно 

представить в виде эргодической случайной последовательности. Такая 
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последовательность, как известно, удовлетворяет условиям стационарности и 

эргодичности. Первое означает, что вероятности отдельных знаков и их 

сочетаний не зависят от расположения последних по длине сообщения. Из 

второго следует, что статистические закономерности, полученные при 

исследовании одного достаточно длинного сообщения с вероятностью, 

близкой к единице, справедливы для всех сообщений, создаваемых 

источником. Из статистических характеристик в данном случае нас 

интересует средняя неопределенность в расчете на один знак 

последовательности. Стационарный источник сообщений, выбирающий 

каждый знак формируемой последовательности независимо от других знаков, 

всегда является эргодическим. Его также называют источником без памяти. 

На практике, однако, чаще встречаются источники, у которых вероятность 

выбора одного знака сообщения зависит от того, какие знаки были выбраны 

источником до этого (источники с памятью). Поскольку такая связь, как 

правило, распространяется на ограниченное число предыдущих знаков, для 

описания функционирования источника целесообразно использовать цепи 

Маркова. Цепь Маркова порядка n характеризует последовательность 

событий, вероятности которых зависят от того, какие n событий 

предшествовали данному. Эти n конкретных событий определяют состояние 

источника, в котором он находится при выдаче очередного знака. При объеме 

алфавита знаков l число R различных состояний источника не превышает l
n
. 

Обозначим эти состояния через Sl,Sq, ..., SR, а вероятности выбора в состоянии 

Sq знака zi— через pq(zi). При определении вероятности pq(zi) естественно 

предположить, что к моменту выдачи источником очередного знака известны 

все знаки, созданные им ранее, а следовательно, и то, в каком состоянии 

находится источник. Если источник находится в состоянии Sq , его частная 

энтропия H(Sq) определяется соотношением 

         
).(log)()( iqiqq zpzpSH            (4.1) 

Усредняя случайную величину H(Sq) по всем возможным состояниям 

q=1, R, получаем энтропию источника сообщений: 

   
),(log)()()( iqiqq zpzpSpZH              (4.2) 

где p(Sq) — вероятность того, что источник сообщений находится в 

состоянии. Величина H(Z) характеризует неопределенность, приходящуюся в 

среднем на один знак, выдаваемый источником сообщений. Определим 

энтропию источника сообщений для нескольких частных случаев. Если 

статистические связи между знаками полностью отсутствуют, то после 

выбора источником знака zi, его состояние не меняется (R=1). Следовательно, 

p(S1)= 1, и для энтропии источника сообщений справедливо выражение: 

).(log)()(
1
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i zpzpZH  
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Когда корреляционные связи наблюдаются только между двумя знаками 

(простая цепь Маркова), максимальное число различных состояний источника 

равно объему алфавита. Следовательно, R=l и pq(zi)= p(zi/zq), где q = 1,l . При 

этом выражение (4.2) принимает вид 

   
)./(log)/()()(

1 1

qiq

m

q

m

i

iq zzpzzpzpZH   
 

        (4.3) 

При наличии корреляционной связи между тремя знаками состояния 

источника определяются двумя предшествующими знаками. Поэтому для 

произвольного состояния источника Sq, удобно дать обозначение с двумя 

индексами Sk,h, где k=1,l и h=1,l . Тогда 

p(Sq) = p(Skh) = p(zkzh) и ph(zi) = p(zl/zkzh). 

Подставляя эти значения в (4.2), находим 
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(4.4) 

Аналогично можно получить выражения для энтропии источника 

сообщений и при более протяженной корреляционной связи между знаками. 

Характер последовательностей, формируемых реальным источником 

сообщений, зависит от существующих ограничений на выбор знаков. Они 

выражаются в том, что вероятности реализации знаков различны и между 

ними существуют корреляционные связи. Эти ограничения приводят к тому, 

что вероятности формируемых последовательностей существенно 

различаются. Пусть, например, эргодический источник без памяти 

последовательно выдает знаки zl, z2, z3  в соответствии с вероятностями 0,1; 

0,3; 0,6. Тогда в образованной им достаточно длинной последовательности 

знаков мы ожидаем встретить в среднем на один знак zl три знака z2и шесть 

знаков z3. Однако при ограниченном числе знаков в последовательности 

существуют вероятности того, что она будет содержать;  

 только знаки zl (либо z2, либо z3);  

 только знаки zl и один знак z2 или z3;  

 только знаки z2 и один знак zlили z3;  

 только знаки z3 и один знак zl или z2;  

 только знаки zlи два знака z2 или z3 и т. д.  

С увеличением числа знаков вероятности появления таких 

последовательностей уменьшаются.  

Фундаментальные свойства длинных последовательностей знаков, 

создаваемых эргодическим источником сообщений, отражает следующая 

теорема: как бы ни малы были два числа δ>0 и μ>0 при достаточно большом 

Ν, все последовательности могут быть разбиты на две группы.  

Одну группу составляет подавляющее большинство 

последовательностей, каждая из которых имеет настолько ничтожную 

вероятность, что даже суммарная вероятность всех таких 

последовательностей очень мала и при достаточно большом N будет меньше 
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сколь угодно малого числа δ. Эти последовательности называют 

нетипичными.  

Вторая группа включает типичные последовательности, которые при 

достаточно большом N отличаются тем, что вероятности их появления 

практически одинаковы, причем вероятность ρ любой такой 

последовательности удовлетворяет неравенству 

                |log(1/p)/N-H(Z)|<μ,                   (4.5) 

где Η(Ζ) — энтропия источника сообщений. Соотношение (4.5) 

называют также свойством асимптотической равномерности длинных 

последовательностей. Рассмотрим его подробнее. Поскольку при N→ ∞ 

источник сообщений с вероятностью, сколь угодно близкой к единице, выдает 

только типичные последовательности, принимаемое во внимание число 

последовательностей равно 1/р. Неопределенность создания каждой такой 

последовательности с учетом их равновероятности составляет log(l/p). Тогда 

величина log(l/p)/N представляет собой неопределенность, приходящуюся в 

среднем на один знак. Конечно, эта величина практически не должна 

отличаться от энтропии источника, что и констатируется соотношением (4.5). 

Ограничимся доказательством теоремы для простейшего случая 

эргодического источника без памяти. Оно непосредственно вытекает из 

закона больших чисел, в соответствии с которым в длинной 

последовательности из N элементов алфавита l(zl, z2,…,z3), имеющих 

вероятности появления pl, p2,…,pl, содержится Npl элементов z1, Np2 

элементов z2 и т. д. Тогда вероятность ρ реализации любой типичной 

последовательности близка к величине 

    .          (4.6) 

Логарифмируя правую и левую части выражения (4.6), получаем  

 
откуда (при очень больших Ν)  

log(1/p)/N=H(Z). 

Для общего случая теорема доказывается с привлечением цепей 

Маркова.  

Покажем теперь, что за исключением случая равновероятного и 

независимого выбора букв источником, когда нетипичные 

последовательности отсутствуют, типичные последовательности при 

достаточно большом N составляют незначительную долю от общего числа 

возможных последовательностей.  

При объеме алфавита источника l и количестве знаков в 

последовательности N число всех возможных последовательностей  

     .               (4.7) 

Принимая во внимание соотношение (4.5), число типичных 

последовательностей n2 можно записать в виде  

    n2=2
NH(Z)

.            (4.8) 
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Тогда  

n1/n2=2
N[log

2
l-H(Z)]

. 

Так как  

H(Z)<log2l, 

то 

n2<<n1 

и неравенство усиливается с увеличением N.  

К. Шеннон показал, что рассмотренные свойства длинных 

последовательностей могут служить основанием для осуществления 

эффективного кодирования информации. 

 

4.3 Каналы связи и их характеристики 

 

Дискретным каналом называют совокупность средств, предназначенных 

для передачи дискретных сигналов. Такие каналы широко используются, 

например, при передаче данных, в телеграфии, радиолокации. Дискретные 

сообщения, состоящие из последовательности знаков алфавита источника 

сообщений (первичного алфавита) z1, z2,..., zl, преобразуются в кодирующем 

устройстве в последовательности символов. Объем m алфавита символов 

(вторичного алфавита) u1, u2, …, um, как правило, меньше объема l алфавита 

знаков, но они могут и совпадать. Материальным воплощением символа 

является элементарный сигнал, получаемый в процессе манипуляции — 

дискретного изменения определенного параметра переносчика информации. 

Элементарные сигналы формируются с учетом физических ограничений, 

накладываемых конкретной линией связи. В результате манипуляции каждой 

последовательности символов ставится в соответствие сложный сигнал. 

Множество сложных сигналов конечно. Они различаются числом, составом и 

взаимным расположением элементарных сигналов. 

Термины «элементарный сигнал» и «символ», так же как «сложный 

сигнал» и «последовательность символов», в дальнейшем будут 

использоваться как синонимы. Информационная модель канала с помехами 

задается множеством символов на его входе и выходе и описанием 

вероятностных свойств передачи отдельных символов. В общем случае канал 

может иметь множество состояний и переходить из одного состояния в другое 

как с течением времени, так и в зависимости от последовательности 

передаваемых символов.  

В каждом состоянии канал характеризуется матрицей условных 

вероятностей ρ(vj/ui ) того, что переданный символ ui будет воспринят на 

выходе как символ νj. Значения вероятностей в реальных каналах зависят от 

многих различных факторов: свойств сигналов, являющихся физическими 

носителями символов (энергия, вид модуляции и т.д.), характера и 

интенсивности воздействующих на канал помех, способа определения сигнала 

на приемной стороне.  
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При наличии зависимости переходных вероятностей канала от времени, 

что характерно практически для всех реальных каналов, он называется 

нестационарным каналом связи. Если эта зависимость несущественна, 

используется модель в виде стационарного канала, переходные вероятности 

которого не зависят от времени. Нестационарный канал может быть 

представлен рядом стационарных каналов, соответствующих различным 

интервалам времени. Канал называется с «памятью» (с последействием), если 

переходные вероятности в данном состоянии канала зависят от его 

предыдущих состояний. Если переходные вероятности постоянны, т.е. канал 

имеет только одно состояние, он называется стационарным каналом без 

памяти. Под k- ичным каналом подразумевается канал связи, у которого число 

различных символов на входе и выходе одинаково и равно k.  

Стационарный дискретный двоичный канал без памяти однозначно 

определяется четырьмя условными вероятностями: р(0/0), р(1/0), р(0/1), р(1/1). 

Такую модель канала принято изображать в виде графа, представленного на 

рисунке 10.1, где р(0/0) и р(1/1) — вероятности неискаженной передачи 

символов, а р(0/1) и р(1/0) — вероятности искажения (трансформация) 

символов 0 и 1 соответственно.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 - Стационарный дискретный двоичный канал без памяти 

 

Если вероятности искажения символов можно принять равными, т. е. 

p(0/1) p(1/0)=q, то такой канал называют двоичным симметричным каналом 

[при р(0/1) ≠ ≠ р(1/0) канал называется несимметричным]. Символы на его 

выходе правильно принимают с вероятностью ρ и неправильно — с 

вероятностью 1—p = q. Математическая модель упрощается.  

Именно этот канал исследовался наиболее интенсивно не столько в силу 

своей практической значимости (многие реальные каналы описываются им 

весьма приближенно), сколько в силу простоты математического описания.  

Важнейшие результаты, полученные для двоичного симметрического 

канала, распространены на более широкие классы каналов.  

Следует отметить еще одну модель канала, которая в последнее время 

приобретает все большее значение. Это дискретный канал со стиранием. Для 

него характерно, что алфавит выходных символов отличается от алфавита 

входных символов. На входе, как и ранее, символы 0 и 1, а на выходе канала 

фиксируются состояния, при которых сигнал с равным основанием может 
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быть отнесен как к единице, так и к нулю. На месте такого символа не 

ставится ни нуль, ни единица: состояние отмечается дополнительным 

символом стирания S. При декодировании значительно легче исправить такие 

символы, чем ошибочно определенные.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 - Модели стирающего канала при отсутствии и при наличии 

трансформации символов 

 

На рисунке 4.3 приведены модели стирающего канала при отсутствии 

(рисунок 4.3, а) и при наличии (рисунок 4.3, б) трансформации символов.  

Скорость передачи информации по дискретному каналу. Характеризуя 

дискретный канал связи, используют два понятия скорости передачи: 

технической и информационной.  

Под технической скоростью передачи VT, называемой также скоростью 

манипуляции, подразумевают число элементарных сигналов (символов), 

передаваемых по каналу в единицу времени. Она зависит от свойств линии 

связи и быстродействия аппаратуры канала.  

С учетом возможных различий в длительностях символов скорость  

        VT=1/ τср,           (4.9) 

где τср — среднее значение длительности символа.  

При одинаковой продолжительности τ всех передаваемых символов τср = 

τ.  

Единицей измерения технической скорости служит бод — скорость, при 

которой за одну секунду передается один символ. Информационная скорость, 

или скорость передачи информации, определяется средним количеством 

информации, которое передается по каналу в единицу времени. Она зависит 

как от характеристик данного канала связи, таких, как объем алфавита 

используемых символов, техническая скорость их передачи, статистические 

свойства помех в линии, так и от вероятностей поступающих на вход 

символов и их статистической взаимосвязи.  

При известной скорости манипуляции VT скорость передачи 

информации по каналу Ī(V,U) задается соотношением  

    Ī(V,U)= VT I(V,U),        (4.10) 

где I(V,U) — среднее количество информации, переносимое одним 

символом. 
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Пропускная способность канала Сд равна той максимальной скорости 

передачи информации по данному каналу, которой можно достигнуть при 

самых совершенных способах передачи и приема:  

Сд=max Ī(V,U)=max VT I(V,U).      (4.11) 

При заданном алфавите символов и фиксированных основных 

характеристиках канала (например, полосе частот, средней и пиковой 

мощности передатчика) остальные характеристики должны быть выбраны 

такими, чтобы обеспечить наибольшую скорость передачи по нему 

элементарных сигналов, т. е. обеспечить максимальное значение VТ. 

Максимум среднего количества информации, приходящейся на один символ 

принятого сигнала I(V,U), определяется на множестве распределений 

вероятностей между символами u1, ui, …, um.  

Пропускная способность канала, как и скорость передачи информации 

по каналу, измеряется числом двоичных единиц информации в секунду (дв. 

ед./с).  

Так как в отсутствие помех имеет место взаимно-однозначное 

соответствие между множеством символов {ν} на выходе канала и {u} на его 

входе, то I(V,U) = =I(U,V) = H(U). Максимум возможного количества 

информации на символ равен log m, где m — объем алфавита символов, 

откуда пропускная способность дискретного канала без помех 

Сд=VT log m.       (4.12) 

Следовательно, для увеличения скорости передачи информации по 

дискретному каналу без помех и приближения ее к пропускной способности 

канала последовательность букв сообщения должна подвергнуться такому 

преобразованию в кодере, при котором различные символы в его выходной 

последовательности появлялись бы по возможности равновероятно, а 

статистические связи между ними отсутствовали бы. Доказано, что это 

выполнимо для любой эргодической последовательности букв, если 

кодирование осуществлять блоками такой длины, при которой справедлива 

теорема об их асимптотической равновероятности. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите основные информационные характеристики источника 

сообщений.  

2. В чем сущность понятия эргодического источника сообщений?  

3. Как вычислить энтропию дискретного источника сообщений с 

памятью?  

4. Сформулируйте теорему об асимптотической равновероятности 

длинных последовательностей знаков.  

5. Что понимают под избыточностью алфавита источника сообщений?  

6. Каковы причины наличия избыточности в сообщении?  

7. Определите производительность источника дискретных сообщений и 

укажите пути ее повышения.  
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8. Назовите основные характеристики дискретного канала.  

9. Какие исходные данные необходимы для создания информационной 

модели канала с помехами?  

10. Охарактеризуйте двоичный симметричный канал без памяти.  

 

5 Кодирование информации при передаче  по каналу связи 

 

Кодирование  в  широком  смысле  -   преобразование  сообщений  в  

сигнал, кодирование  в  узком  смысле  -  представление  дискретных  

сообщений  определенными сочетаниями символов.  Далее мы рассматриваем 

кодирование только в узком смысле.  

 

5.1 Постановка задачи кодирования информации 

 

Кодирование  осуществляется,  с  одной  стороны,  для  того,  чтобы  

обеспечить наилучшее согласование характеристик источника сообщений и 

канала, с другой стороны, для повышения достоверности передачи 

информации при наличии помех. Кроме того, при выборе системы 

кодирования (представления сообщений) стремятся обеспечить простоту и 

надежность аппаратной реализации устройств. 

В  процессе  кодирования  сообщений  длинная  последовательность  

(например,  из N символов)  обычно  формируется из  кодовых  комбинаций,  

каждая  из которых соответствует одному знаку (букве). Число n символов, из 

которых составлена такая кодовая комбинация,  называется значностъю  или 

длиной кода. Количество разных символов m, использованных для 

построения кодовой комбинации, называется основанием кода.  Физически 

символы реализуются в виде сигналов, несущих некоторые признаки. В 

качестве признаков могут использоваться, например, амплитуда длительность 

импульсов и др. 

Каждому  кодируемому  знаку  можно  приписать  какой-либо  

порядковый номер.  При этом задача кодирования  сводится к представлению  

кодовых комбинаций числами в  какой-либо  системе счисления.  Наиболее 

употребительной является позиционная система счисления, в которой 

значение цифры (символа) зависит от ее места (позиции). 

Любое число Аn  в  позиционной  системе  счисления можно  

представить  в виде: 

                ,... 0122

1̀

1111 mamamamaA mnn

n

i

nniin  



            (5.1) 

где m  - основание системы счисления;  

i  - номер разряда, i = l,n;  

ai  -  коэффициент i -го разряда, принимающий целочисленные значения 

от 0 до m-1. 

С  точки  зрения  экономии  времени  передачи  сообщений,  выгодно  

иметь меньше цифр в представлении числа.  Однако увеличение m  с целью 
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уменьшения n  приводит  к усложнению  устройств,  реализующих  m  

признаков (устойчивых состояний). Поэтому для характеристики 

эффективности систем используют  произведение mxn .  Можно  показать,  

что  по  этому  критерию  наиболее эффективной  является  троичная  система.  

Тем  не  менее,  наиболее  широко  используются незначительно уступающие 

троичной системе двоичные коды. 

Математическая запись двоичного кода в соответствии с (5.1) имеет вид 

.2
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Максимально возможное число кодовых комбинаций простого 

двоичного кода Nmах = 2
n
.  Ниже  приводятся  используемые  далее  по  тексту  

правила  сложения, умножения и сложения по модулю в двоичной системе. 

 

 
 

Помимо  двоичной  системы  получили распространение  системы  с  

основанием, равным целой степени двойки (восьмеричная, 

шестнадцатеричная), которые легко сводятся как к двоичной, так и к 

десятичной, но дают более компактную  запись.  Например,  в  восьмеричной  

системе  каждой  из  восьми  цифр  (0-7) ставится в  соответствие 

трехразрядное  двоичное число.  В  шестнадцатеричной системе  перевод 

чисел  в  двоичную  осуществляется путем  замены  каждой 

шестнадцатеричной цифры четырехразрядным двоичным числом. 

Используются также двоично-десятичные коды, в которых каждую 

цифру десятичного  числа  записывают  в  виде  четырехразрядного  

двоичного  числа. Этот код относится к числу взвешенных кодов.  Для 

фиксации цифр десятичного числа наибольшее практическое применение 

нашли коды 8-4-2-1; 7-4-2-1;  5-1-2-1  и  2-4-2-1.  Цифры  в  названии  кода  

выражают  веса  единиц  в  соответствующих разрядах. 

При  некоторых  способах  кодирования  непрерывных  сообщений  

(например,  при  преобразовании  угла поворота диска  с  нанесенной  на него  

маской  в двоичный код) источником больших ошибок может быть 

одновременное изменение цифр в нескольких разрядах.  Например, в простом 

двоичном коде одновременное  изменение  цифр  в  четырех  разрядах  имеет  

место  при  переходе  от изображения (маски) цифры 7  к маске цифры  8.  Для 

устранения этого явления используют  специальные  двоичные  коды,  у  

которых  при  переходе  от  изображения  одного  числа  к  изображению  

следующего  соседнего  числа  изменяется значение  цифры  только  одного  

разряда.  При  этом  ошибка  неоднозначности считывания не превышает 

единицы младшего разряда. К числу таких кодов относится код Грея. 
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Эффективное  кодирование  сообщений,  минимизирующее  среднее  

число символов, требуемых для представления одного знака сообщения, 

опирается на следующую теорему (Шеннона): 

- при  любой  производительности  источника  сообщений,  меньшей  

пропускной способности канала:  I(Z) < Сд, существует способ кодирования, 

позволяющий передавать по каналу все сообщения, вырабатываемые 

источником; 

- не существует способа кодирования, обеспечивающего передачу 

сообщений без их неограниченного накопления, если I(Z) > Сд. 

Справедливость теоремы покажем, опираясь на свойство 

асимптотической равномерности. 

Пусть количество символов в последовательности равно N, а энтропия 

источника H(Z). Предположим также, что длина сообщения T велика и все 

сообщения являются типичными. Тогда для этих последовательностей 

выполняется неравенство (1): 

,00,)(
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log
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а число типичных последовательностей NT=1/p в соответствии с ним будет 

NT = 2
NH(Z) 

=  =2
TI(Z)

.          (5.2) 

Здесь предполагается, что средняя длительность знака τu известна, 

поэтому N=T/ τu и по определению  I(Z)=H(Z)/ τu. 

Предположим, что кодирование осуществляется с использованием 

алфавита объемом m. Тогда с учетом того, что пропускная способность 

дискретного канала CД=(log2m)/ τk, число последовательностей длительности 

Т (с числом знаков N=T/ τk), пропускаемых каналом, определится как:  

 .222mm =N TC
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(5.3) 

Сравнивая (5.2) и (5.3) нетрудно заметить, что если I(Z) < Сд, то имеет 

место неравенство Nk>NT. Это означает, что число последовательностей, 

пропускаемых каналов, достаточно, чтобы закодировать все типичные 

последовательности знаков. Вероятность появления нетипичных 

последовательностей при N→∞ стремится к 0, что и доказывает первую часть 

теоремы. 

Справедливость  второй части теоремы, указывающей на 

невозможность осуществить передачу при I(Z) < Сд, следует из определения 

пропускной способности канала, как максимально достижимой скорости 

передачи информации. Поэтому в данном случае неизбежно накопление на 

передающей стороне. 

 

5.2 Количественное представление сообщения 

 

Большинство кодов, используемых при кодировании информации без 

учета статистических свойств источника и помех в канале связи, основано на 
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системах счисления (двоичной, десятичной, восьмеричной, 

шестнадцатеричной). 

Общепризнанным в настоящее время является позиционный принцип 

образования системы счисления. Значение каждого символа (цифры) зависит 

от его положения - позиции в ряду символов, представляющих число. 

Единица каждого следующего разряда больше единицы предыдущего в т раз, 

где т - основание системы счисления. Полное число получаем, суммируя 

значения по разрядам (Пример: в десятичном коде 11110. т =10; младший 

разряд - 1, второй - 10, третий - 100, то есть единица старшего разряда в 

десять раз больше единицы предыдущего разряда - единицы, десятки, сотни; 

также и в других системах счисления). 

Чем больше основание системы счисления, тем меньшее число разрядов 

требуется для представления данного числа, а следовательно, и меньшее 

время для его передачи. Однако с ростом основания усложняются устройства 

передачи и приема сигналов, так как логические элементы в этом случае 

должны иметь большее число устойчивых состояний. Если учитывать оба эти 

обстоятельства, то целесообразно выбрать систему, обеспечивающую 

минимум произведения основания кода т на количество разрядов п для 

выражения любого числа. Найдем этот минимум по графику для большого 

числа 60000
10

. 

 
Рисунок 5.1 - График зависимости числа разрядов п от основания 

кода т для числа 60000
10 

 

Из графика следует, что наиболее эффективной системой является 

троичная. Незначительно уступают ей двоичная и четверичная. Системы с 

основанием десять и более значительно хуже. 

С точки зрения удобства физической реализации логических элементов 

и простоты выполнения в них арифметических и логических действий, 

предпочтение необходимо отдать двоичной системе. 

Действительно, арифметические операции в двоичной системе 

достаточно просты: 
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сложение вычитание умножение 

0+0=0; 0 - 0=0; 0·0=0; 

0+1=1; 1 - 0=1; 0·1=1; 

1+0=1; 1 - 1=0; 1·0=1; 

1+1=10 10 - 1=1 1·1=1 

Сложение по модулю в двоичной системе также просто: 

0 0=0; 

0 1=1; 

1 1=0; 

1 0=1 

Итак, для передачи и проведения логических и арифметических 

операций наиболее целесообразен двоичный код. Однако он неудобен при 

вводе и выводе информации, так как человеку трудно оперировать с 

непривычными двоичными числами. Кроме того, запись таких чисел на 

бумаге оказывается слишком громоздкой. Поэтому помимо двоичной 

получили распространение системы, которые, с одной стороны, легко 

сводятся как к двоичной, так и к десятичной системе, а с другой - дают более 

компактную запись. К таким системам относятся восьмеричная, 

шестнадцатеричная и двоично-десятичная. 

В восьмеричной системе для записи всех возможных чисел 

используется восемь цифр - от нуля до семи включительно. Перевод чисел из 

восьмеричной системы в двоичную крайне прост и сводится к замене каждой 

восьмеричной цифры равным ей трехразрядным двоичным числом. Например, 

для восьмеричного числа 745 получим: 

 
Поскольку в восьмеричной системе числа выражаются короче, чем в 

двоичной, она широко используется как вспомогательная система при 

программировании (особенно для микро- и мини-ЭВМ в машинных кодах). 

Чтобы сохранить преимущества двоичной системы, используют 

двоично-десятичные коды. В таком коде каждая цифра десятичного числа 

записывается в виде четырехразрядного двоичного числа. С помощью 

четырех разрядов можно образовать шестнадцать различных комбинаций, из 

которых любые десять могут составить двоично-десятичный код. Наиболее 

распространен код 8-4-2-1. Этот код относится к взвешенным кодам. Цифры в 

названии кода означают вес единиц в соответствующих двоичных разрядах. 

Он соответствует первым десяти комбинациям натурального двоичного кода 

(таблица 5.1). 
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Таблица 5.1 

Число в десятичном 

Коде 

Двоично-десятичный 

код 8-4-2-1 

Двоично-десятичный 

код 5-1-2-1 

0 0000 0000 

1 0001 0001 

2 0010 0010 

3 0011 0011 

4 0100 0111 

5 0101 1000 

6 0110 1001 

7 0111 1010 

8 1000 1011 

9 1001 1111 

 

Код 8-4-2-1 обычно используется как промежуточный при введении в 

вычислительную машину данных, представленных в десятичном коде. 

Перевод чисел из десятичного в двоично-десятичный код 

осуществляется перфоратором в процессе переноса информации на 

перфоленту или перфокарту. Последующее преобразование в двоичный код 

осуществляется по специальной программе в самой машине. Двоично-

десятичные коды с весами 5-1-2-1 и 2-4-2-1 используются при поразрядном 

уравновешивании в цифровых измерительных приборах (цифровые 

вольтметры и т.п.). 

Недостатки взвешенных кодов: при передаче информации по каналам 

связи под действием помех отдельные элементы кода могут так исказиться, 

что будут приняты неверно. Например, вместо «0» будет принят элемент «1» 

или наоборот. Если будет искажен старший разряд, то ошибка будет 

значительно больше, чем при искажении младшего разряда. С этой точки 

зрения лучше применять невзвешенный код, у которого ошибки, вызванные 

помехами, были бы одинаковыми для любого разряда. 

В невзвешенных кодах позициям (разрядам) кодовой комбинации не 

приписывают определенных весов. Вес имеет лишь вся кодовая комбинация в 

совокупности. Рассмотрим невзвешенный двоичный рефлексный код Грея 

(таблица 5.2). 

 

Таблица 5.2 

Десятичное 

число 

Двоичный код 

вес 8-4-2-1 
Код Грея 

0 0000 0000 

1 0001 0001 
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2 0010 0011 

3 0011 0010 

4 0100 0110 

5 0101 0111 

6 0110 0101 

7 0111 0100 

8 1000 1100 

9 1001 1101 

... ... ... 

15 1111 1000 

 

Правило получения кода Грея: кодовую комбинацию натурального 

двоичного кода складывают по модулю 2 с такой же комбинацией, сдвинутой 

на один разряд вправо, при этом младший разряд сдвинутой комбинации 

отбрасывается. 

 
Характерные особенности кода Грея: 

- каждая последующая комбинация всегда отличается от предыдущей 

только в одной позиции (в одном разряде); 

- смена значений элементов в каждом разряде (1 на 0 или 0 на 1) при 

переходе от комбинации к комбинации в коде Грея происходит вдвое реже, 

чем в натуральном двоичном коде. Это свойство кода Грея позволяет 

получить точность кодирования выше по сравнению с натуральным двоичным 

кодом при том же быстродействии схемы кодирования; 

- при сложении двух соседних комбинаций кода Грея по модулю 2 

(mod2) число единиц равно числу разрядов минус три (n-3). Это свойство кода 

Грея можно использовать для проверки правильности принятых комбинаций. 

В коде Грея можно выделить оси симметрии (оси отражения), 

относительно которых наблюдается идентичность элементов в некоторых 

разрядах. Так, например, имеет место симметрия относительно оси, 

проведенной между числами 7 и 8 (идентичны три символа младших 

разрядов). Эта особенность и послужила основанием для введения термина 

«рефлексный», то есть отраженный код. 
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Рассмотренные свойства кода Грея показывают, что он удобен для 

аналого-цифрового преобразования различных непрерывных сообщений и их 

передачи по каналам связи (сервосистемы). 

Недостатком кода Грея и других рефлексных кодов является то, что 

эти коды невзвешенные, их трудно обрабатывать с помощью ЭВМ, так как 

сложнее выполнять декодирование. 

Преобразование кода Грея в натуральный двоичный код выполняется по 

правилу: старший разряд записывается без изменения, каждый следующий 

символ кода Грея нужно инвертировать, если в натуральном коде перед этим 

была получена «1», и оставить без изменения, если в натуральном коде был 

получен «0» (Пример: 910=1101ГР=10012). 

 

5.3 Алфавитное кодирование 

 

Информация и методы ее кодирования стали предметом изучения в 

математике сравнительно недавно, чему способствовало широкое 

распространение вычислительной техники. При решении конкретной задачи в 

памяти компьютера кодируются не только ее входные данные, но даже и сам 

алгоритм для ее решения, поскольку программу, как написанную 

первоначально на языке высокого уровня, так и транслированную затем в 

машинные команды, можно считать различными кодами одного и того же 

алгоритма. 

Процесс преобразования и передачи информации схематично  

изображен на рисунке 5.2. Заметим, что коды сообщения на входе и на выходе 

канала связи не всегда совпадают, поскольку из-за помех связи могут 

происходить искажения передаваемых сигналов. 

 

 
Рисунок 5.2 - Процесс преобразования и передачи информации 

 

В этой главе мы рассмотрим следующие вопросы, изучаемые в 

математической теории кодирования: 

– кодирование с однозначным декодированием, при котором 

получатель кода исходного сообщения может однозначно восстановить само 

это сообщение; 

– кодирование с минимальной избыточностью, в результате которого не 

происходит значительного увеличения объема информации; 

– кодирование с минимальной избыточностью, в результате которого не 

происходит значительного увеличения объема информации; 
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– надежное кодирование (т.е. устойчивое к искажениям, которые могут 

возникать при передаче сигналов по каналу связи). 

Далее А будет обозначать исходный алфавит, содержащий буквы а1, а2, 

…, аr. В нем записывается исходное сообщение – слово, составленное из 

одной или несколько букв. В кодирующем алфавите В={b1, b2,…, bq} 

записывается закодированное сообщение. Правила, по которым 

осуществляется кодирование, могут быть разными. Алфавитное кодирование, 

как одно из возможных правил, задается схемой Σ вида 
















,

,22

,11

:

Brar

Ba

Ba

 

где В1, В2,…, Вr – слова в кодирующем алфавите. Их называют 

кодовыми словами. Для того чтобы с помощью такой схемы закодировать 

некоторое слово, состоящее из нескольких букв (разрядов), надо каждую 

букву этого слова закодировать соответствующим ей кодовым словом. Иными 

словами, алфавитное кодирование выполняется поразрядно. Например, в 

азбуке Морзе кодирующий алфавит состоит, как известно, из двух символов: 

«.» (точка) и «-» (тире). Буква S латинского алфавита кодируется тремя 

точками «…», а буква О – тремя тире «---». Поэтому сигнал бедствия SOS 

кодируется как «…---…». 

Определение. Схема алфавитного кодирования называется однозначно 

декодируемой, если любое закодированное слово допускает только один 

способ декодирования. 

Определение. Схема алфавитного кодирования называется 

равномерной, если все ее кодовые слова попарно различны, но имеют 

одинаковую длину. 

Утверждение 1 (достаточное условие однозначности декодирования). 

Любая равномерная схема алфавитного кодирования однозначно 

декодируема. 

Данное условие является достаточным, но его нельзя считать 

необходимым для однозначности декодирования, поскольку существуют 

однозначно декодируемые схемы, не являющиеся равномерными.  

Определение. Если кодовое слово Вk представимо в виде Bk=B
/
B

//
, то его 

фрагмент B
/ 
называется префиксом, а B

//
 - суффиксом слова Вk. 

В данном определении допускается, что B
/ 
или B

//
  могут быть пустыми 

словами, т.е. не содержать ни одной буквы. 

Определение. Схема алфавитного кодирования называется префиксной 

(суффиксной), если ни одно кодовое слово не является префиксом 

(суффиксом) другого кодового слова. 

Оказывается, если проанализировать внутреннюю структуру кодовых 

слов конкретной схемы, обращая внимание на префиксы и суффиксы кодовых 

слов, то иногда удается сделать вывод – является ли данная схема однозначно 

декодируемой. Этот вывод основывается на следующем утверждении. 
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Утверждение 2 (достаточное условие однозначности декодирования). 

Любая префиксная (суффиксная) схема алфавитного кодирования однозначно 

декодируема. 

Данное условие является достаточным, но не является необходимым для 

однозначности декодирования. Действительно, имеются несуффиксные 

(непрефиксные) однозначно декодируемые схемы.  

Кроме двух сформулированных выше достаточных условий 

однозначности декодирования, в теории кодирования установлено и 

необходимое условие. Оно содержится в следующем утверждении. 

Утверждение 3 (необходимое условие однозначности декодирования). 

Если схема алфавитного кодирования однозначно декодируема, то для нее 

выполняется неравенство Макмиллана 




 
r

k

kq
1

1 ,1             (5.4) 

где r – количество букв в исходном алфавите;  

q – количество букв в кодирующем алфавите;  

l1, l2,…, lr – длины кодовых слов. 

В то же время неравенство Макмиллана не гарантирует однозначность 

декодирования. Оно является лишь необходимым, но не достаточным 

условием того, чтобы схема была однозначно декодируемой. Существует 

немало примеров, подтверждающих такой вывод. 

Теорема. Если при некотором q числа l1, l2,…, lr удовлетворяют 

неравенству Макмиллана, то найдется префиксная (суффиксная) схема 

алфавитного кодирования с длинами кодовых слов l1, l2,…, lr и кодирующим 

алфавитном мощности q. 

Под длиной исходного сообщения и его кода, как и прежде, будем 

понимать количество букв, из которых они состоят. Тогда характерной чертой 

всех алфавитного кодирования является то, что длина исходного сообщения 

всегда не превосходит длины его кода, т.е. при кодировании длина сообщения 

либо сохраняется, либо увеличивается. На практике предпочтение отдается, 

конечно же, схемам с наименьшим удлинением (избыточностью). Для его 

вычисления используются некоторые понятия из теории вероятностей. 

Пусть р1, р2,…, рr – частоты (вероятности), с которыми буквы алфавита  

А={a1, a2,…, ar} встречаются в исходных сообщениях. Частоты 

неотрицательны и удовлетворяют равенству 

р1+ р2+…+рr=1. 

Определение. Избыточностью схемы алфавитного кодирования Σ с 

длинами кодовых слов l1, l2,…, lr при заданных частотах р1, р2,…, рr 

называется число 

I(∑) = l1p1+ l2p2 +…+ lrpr. 

Избыточность схемы – это средняя длина ее кодового слова. Если бы 

все буквы исходного алфавита встречались в исходных сообщениях с 

одинаковой частотой, то избыточность любой схемы равнялась бы среднему 

арифметическому длин ее кодовых слов. Действительно, в этом случае 
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частота встречаемости каждой буквы из алфавита А={a1, a2,…, ar} составляет 

1/r. Поэтому избыточность схемы согласно определению равна 

I(∑) = l1/p1+ l2/p2 +…+ lr/pr = (l1 + l2 + lr)/r. 

С точки зрения теории вероятностей избыточность схемы – это 

математическое ожидание дискретной случайной величины, равной длине 

кодового слова. Эта величина принимает значения l1, l2,…, lr с вероятностями 

р1, р2,…, рr соответственно. 

Пример. При заданных частотах р1=0,4, р2=0,25, р3=0,2, р4=0,15 сравнить 

избыточность двух схем Σ1 и Σ2, где 

∑1 : ; ∑2 : . 

Заметим, что Σ1 – равномерная схема, а Σ2 – префиксная, поэтому обе 

эти схемы однозначно декодируемы. В схеме Σ1 длины кодовых слов 

l1=l2=l3=l4=2, следовательно, ее избыточность равна 

I(∑1) = 2•0.4 + 2•0.25 + 2•0.2 +2•0.15 = 2. 

В схеме Σ2 длины кодовых слов l1=1, l2=2, l3=l4=3, поэтому ее 

избыточность равна 

I(∑2) = 1•0.4 + 2•0.25 + 3•0.2 + 3•0.15 = 1.95. 

Избыточность второй схемы меньше, значит, с практической точки 

зрения эта схема выгоднее. Это объясняется тем, что избыточность – это 

средний коэффициент удлинения исходных сообщений при кодировании. 

Иными словами, избыточность схемы показывает, сколькими буквами 

кодирующего алфавита в среднем заменяется каждая буква исходного 

алфавита при кодировании сообщения, или, что то же самое, во сколько раз в 

среднем удлиняется исходное сообщение после того, как оно будет 

закодировано с помощью этой схемы. Термин «в среднем» в данном случае 

означает математическое понятие из теории вероятностей. Нестрого говоря, 

оно подразумевает следующее. Для исходного сообщения коэффициент 

удлинения при кодировании по схеме Σ2 может быть меньше, чем 1,95. 

Например, двухбуквенное сообщение а1а2 заменяется трехбуквенным кодом 

101, т.е. коэффициент удлинения здесь равен 1,5. Для другого сообщения 

коэффициент удлинения может оказаться больше, чем 1,95. Например, 

сообщение а1а3 кодируется как 1000, т.е. коэффициент удлинения равняется 2. 

Нетрудно заметить, что коэффициент удлинения схемы Σ2 может меняться в 

пределах от 1 до 3, а его среднее значение равно 1,95. Заметим, что 

коэффициент удлинения для схемы Σ1 всегда равен своему среднему 

значению, т.е. двум. 

Зафиксируем исходный алфавит А={a1, a2,…, ar} и кодирующий алфавит 

В={b1, b2,…, bq}. Рассмотренный пример 1 показывает, что при 

фиксированном распределении вероятностей р1, р2,…, рr  разные однозначно 

декодируемые схемы, кодирующие буквы алфавита А словами из алфавита В, 

могут иметь разную избыточность. Она называется кодом Хафмана. Нетрудно 
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доказать, что избыточность кода Хафмана  всегда удовлетворяет 

неравенству 

, 

где |x| означает минимальное целое, большее или ровное числу х. 

действительно, левое неравенство выполняется вообще для всех алфавитного 

кодирования, в том числе и для кода Хафмана, а правое неравенство следует 

из того, что избыточность кода Хафмана по его определению не может быть 

больше, чем избыточность равномерной схемы кодирования, которая всегда 

является целым числом, большим либо равным величины logqr.  

Поскольку код Хафмана – это однозначно декодируемая схема 

алфавитного кодирования, то длины ее кодовых слов должны удовлетворять 

неравенству Макмиллана.  

 

5.4 Кодирование информации при передаче по каналу связи с 

помехой 

 

Пропускная способность канала характеризует потенциальные 

возможности передачи информации. Они раскрываются в фундаментальной 

теореме теории информации, известной как основная теорема кодирования 

К.Шеннона, применительно к дискретному источнику она формулируется так: 

если производительность источника сообщений Н
/
(А) меньше пропускной 

способности канала С: 

Н
/
(А)<С,           (5.5) 

то существует способ кодирования (преобразования сообщения в сигнал на 

входе) и декодирования (преобразования сигнала в сообщение на выходе 

канала), при котором вероятность ошибочного декодирования и ненадежность 

 могут быть сколь угодно малы. Если же 

 Н
/
(А)>С,           (5.6) 

то таких способов не существует. 

Таким образом, согласно теореме К.Шеннона конечная величина С – это 

предельное значение скорости безошибочной передачи информации по 

каналу. Эта теорема, к сожалению, неконструктивна, т.е. она не указывает 

конкретного способа кодирования, существование которого доказывается. 

Тем не менее, значение теоремы трудно переоценить, ибо она в корне 

изменила воззрения на принципиальные возможности техники связи. До 

К.Шеннона считалось, что в канале с шумами можно обеспечить сколь угодно 

малую вероятность ошибки только при неограниченном уменьшении 

скорости передачи информации. Таков, скажем, путь повышения верности 

связи за счет повторения сигналов в канале без памяти. 

Например, сообщения двоичного источника а1=0 и а2=1 можно 

передавать по двоичному симметричному каналу с вероятностью ошибок 

р<0,5 двумя кодовыми комбинациями, содержащими соответственно n единиц 

или n нулей: 
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           (5.7) 

Если в месте приема регистрировать 1 или 0 по большинству этих 

знаков в кодовой комбинации (мажоритарное декодирование), то ясно, что 

ошибка произойдет при условии, если в кодовой комбинации неверное будет 

принято n/2 или  более символов. Согласно закону больших чисел вероятность 

уклонения числа ошибок m в кодовой комбинации длины n от их 

математического ожидании nр стремится к нулю при n→∞: 

lim Р(|m-np|>ε)=0 -            (5.8) 

при сколь угодно малом положительном ε. 

Поскольку np<n/2, код (3) обеспечит при n→∞: безошибочный прием, 

однако одновременно при этом и скорость передачи информации по каналу 

стремится к нулю, тогда как согласно теореме К.Шеннона существует коды, 

которые, в отличие от кода (5.7), обеспечивают сколь угодно малую 

вероятность ошибки при конечной скорости передачи информации. 

Заметим, что условие (1) можно записать так: 

υnH(A)< υCсимв,           (5.9) 

где υn – число сообщений, поступающих от источника в секунду. 

Поэтому можно дать и другую формулировку основной теоремы 

К.Шеннона: если среднее число символов канала на одно сообщение 

источника удовлетворяет неравенству 

> H(A)/Cсимв         (5.10) 

то существует способ кодирования и декодирования, обеспечивающий сколь 

угодно малую вероятность ошибки, если же 

> H(A)/Cсимв 

такого способа нет. Как следует из (5.10), при двоичном симметричном канале 

без памяти минимальное значение 

мин > . 

Для восстановления по пришедшему сигналу переданного сообщения 

необходимо, чтобы сигнал содержал о нем информацию, равную энтропии 

сообщения. Следовательно, для правильной передачи сообщения необходимо, 

чтобы скорость передачи информации была не меньше производительности 

источника. Так как по определению скорость передачи информации не 

превышает пропускной способности, то неравенство Н
/
(А)<С является 

необходимым условием для точной передачи сообщения. Но является ли это 

условие достаточным? 

Конечно, при С>H
/
(A) можно передавать такие сигналы, что I

/
(B, B

/
) 

достигнет значения H
/
(A). Но I

/
(B, B

/
) - это скорость передачи информации о 

сигнале В, а не о сообщении А. поэтому вопрос сводится к тому, можно ли 

установить такое соответствие (код) между сообщениями А и сигналом В, 

чтобы вся информация, полученная на выходе канала о сигнале В, была в то 

же время и информацией о сообщении А? 
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Положительный ответ на этот вопрос очевиден только в тривиальном 

случае, когда в канале нет помех и сигнал В принимается безошибочно. При 

этом I
/
(B, B

/
)=H

/
(B) и если между А и В установлено взаимно однозначное 

соответствие, то по принятому сигналу можно однозначно восстановить 

сообщение. В общем же случае в канале имеются помехи и сигнал В 

принимается с ошибками, так что I
/
(B, B

/
)<H

/
(B).  

Это значит, что производительность сигнала В должна быть выше 

производительности источника сообщения А и, следовательно, В содержит 

кроме информации об А дополнительную собственную информацию. Часть 

информации о сигнале В в канале теряется.  

Идея доказательства основной теоремы кодирования Шеннона  для 

дискретного канала основана на случайном кодировании. Рассмотрим 

некоторые множество кодов и определим среднюю (по всему этому 

множеству кодов) вероятность ошибочного декодирования, которая в 

условиях теоремы окажется меньше наперед заданной величины ε. Отсюда 

следует, что в рассмотренном множестве кодов содержатся такие, для 

которых вероятность ошибочного декодирования также меньше ε, чем и будет 

завершено доказательство. 

Пусть при некотором ансамбле В0 входных сигналов дискретного 

канала обеспечивается пропускная способность канала: 

C= I
/
(B0, B0

/
) = H

/
(B0) – H

/
(B0|B0

/
).                (5.11) 

В соответствии с теоремой об асимптотической равновероятности число 

типичных последовательностей входных сигналов достаточно большой 

длительности Т (содержащих достаточно большое число символов n) равно 

Nтип(В0)=2
ТН'(В0)

. 

Пусть передаче подлежат сообщения, выдаваемые дискретным 

источником, производительность которого меньше пропускной способности 

канала: Н
/
(А)<С=Н

/
(В0)-Н

/
(В0|B0

/
) поскольку ненадежность H

/
(B0|B0

/
)≥0, то 

Н
/
(А)<Н

/
(В0).                  (5.12) 
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Рисунок 5.2 - Иллюстрация идеи случайного кодирования типичных 

последовательностей источника и возможных переходов типичных входных 

последовательностей в канале с шумами 

 

Число типичных последовательностей источника достаточно большой 

длительности Т равно Nтип(А)=2
ТН'(А)

. будем каждой типичной 

последовательности источника ставить в соответствие одну из типичных 

последовательностей канальных сигналов В0 (рисунок 5.1). Нетипичные же 

последовательности сообщений длительности Т (если источник все же выдает 

какую-нибудь из них) передавать вовсе не будем, соглашаясь с тем, что 

каждая такая последовательность будет принята ошибочно. Вероятность 

появления такой последовательности меньше наперед заданной величины υ1.  

Выполним указанное кодирование (сопоставление последовательностей 

источника и канала) всеми возможными способами. Очевидно, что число 

возможных кодов М равно числу размещений из Nтип(В0) элементов по 

Nтип(А). каждому из них соответствует своя вероятность ошибки рк. Средняя 

по всем этим способам вероятность ошибки  





M

h

kp
M

p
1

.
1

 

Средняя вероятность ошибочного приема типичной последовательности 

источника может быть получена в предложении случайного выбора типичной 

кодовой последовательности сообщений той же длительности. 
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При достаточно большом Т вероятность того, что какая-то типичная 

последовательность канальных сигналов использована при кодировании, в 

силу равновероятности выбора, с учетом (5.12) 

Рисп =Nтип(A)/ Nтип(В0)=2
-T[H’(B0)-H’(A)]

<<1.      (5.13) 

Пусть принят некоторый выходной сигнал (последовательность 

символов) σ длительностью Т. Он мог, в принципе, получиться при передаче 

любого входного сигнала b. Среди них существует Nтип(В0|В)=2
-T[H’(B0|В] 

типичных, а вероятность того, что в действительности передавался некоторый 

сигнал, не входящий в число этих «условно типичных», при достаточно 

большом Т меньше любого наперед заданного положительного числа σ2. 

Установим следующее  простое правило декодирования. при приходе 

некоторой реализации сигнала σ будем считать, что передавалось сообщение 

а, которое при кодировании было сопоставлено с одним из Nтип(В0|В) условно 

типичных входных сигналов. Если таких сообщений несколько, то выбираем 

любое из них наугад. 

Ошибочное декодирование возможно в трех случаях: если среди 

Nтип(В0|В) последовательностей сигналов имеются две или более 

использованные при кодировании, если передавалось нетипичное сообщение 

и если произошел нетипичный переход переданного сигнала b в принятый σ. 

Последние два события имеют вероятность σ1 и σ2. 

Таким образом, среднюю по всем кодам вероятность ошибочного 

декодирования ṗ сигнала длительностью Т можно оценить неравенством Буля 

.211 pp          (5.14) 

где ṗ1 – средняя по всем кодам вероятность того, что среди Nтип(В0|В) 

входных сигналов при кодировании использовано более одного. 

На основании (5.13) и (5.11)  

1 = 1 – (1- pисп)
Nтип(Bo|B’) – 1

< 1– (1– pисп)
Nтип(Bo|B’) 

1 – 1+pиспNтип(B0|B’) =                         

2
-T[H’ (Bo) –H’(A)] * 

2
TH’ (Ro|B’)

 = 2
-T[H’(Bo)-H’(Bo|B’)-H’(A)] 

= 2
-T[C-H’(A)]

,               (5.15) 

и  так как по условию теоремы С-Н
/
(А)>0, то с увеличением Т вероятность ṗ1 

стремится к 0. Так как при этом σ1 и σ2 также стремятся к нулю, то ṗ при 

достаточно большом Т будет меньше наперед заданной положительной 

величины ε. Поскольку среди М различных кодов существует хотя бы один, 

при котором вероятность ошибочного декодирования не превышает среднего 

значения, то первая часть теоремы доказана. 

Вторая же часть непосредственно следует из того установленного выше 

факта, что условие Н
/
(А)<С является необходимым для точной передачи 

сообщения. 

В частном случае канала без помех, когда С=log m, доказанная теорема 

сводится к утверждению, что сообщения источника можно закодировать 

типичным кодом, если на каждое элементарное сообщение затрачивать в 

среднем  символов или для двоичного кода >H(A).  

Теорема кодирования Шеннона справедлива и при передаче дискретных 

сообщений по непрерывному каналу. В этом случае под кодированием 

понимают отбор некоторого количества реализации u(t) входного сигнала на 
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интервале Т и сопоставление с каждой из них последовательности 

элементарных сообщений, выдаваемой источником за тот же интервал Т. 

Доказательство этой теоремы для непрерывного канала аналогично 

доказательству для дискретного канала. Оно довольно сложно и поэтому здесь 

не приводится. Заметим лишь, что вероятность ошибочного декодирования 

сигнала длительностью Т оценивается формулой, аналогичной (5.15): 

pom(T)  exp {- [C-H’(A)]T},                       (5.16) 

где η – коэффициент, определяющий скорость экспоненциального 

убывания вероятности ошибки с увеличением Т. В общем случае η зависит от 

свойств канала, а также от Т, но при Н
/
(А)<С для всех каналов η>0, так что с 

увеличением Т принципиально можно получить сколь угодно малую 

вероятность ошибочного приема. 

Подчеркнем важный результат, непосредственно следующий из формул 

(5.13) и (5.14): верность связи тем выше, чем больше Т, т.е. чем длиннее 

кодируемый отрезок сообщения (а следовательно, и больше задержка при 

приеме информации), и чем менее эффективно используется пропускная 

способность канала(чем больше разность С-Н
/
(А), определяющая «запас 

пропускной способности» канала). Итак, существует возможность обмена 

между верностью, задержкой и эффективностью системы. С увеличением Т 

существенно возрастает сложность кодирования и декодирования (число 

операций, число элементов и стоимость аппаратуры). Поэтому практически 

чаще всего предпочитают иметь умеренное значение задержек Т, которые, 

кстати, не во всех системах связи можно произвольно увеличивать, и 

добиваются повышения верности за счет менее полного использования 

пропускной способности канала. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Метод эффективного кодирования Шеннона-Фано. 

2. Методика кодирования Хаффмана. 

3. Методы эффективного кодирования коррелированной 

последовательности знаков. 

4. Недостатки методов эффективного кодирования. 

5. Основные параметры кодов.  

6. Весовые и рефлекторные коды.  

7. Коды Грея.  

8. Первичное кодирование в технике цифровой магнитной записи (коды 

Габора, Миллера, Райса).  

9. Устройства для реализации первичных кодов. 

10. Области применения помехоустойчивого кодирования. 

11. Современные направления помехоустойчивого развития теории и 

практики помехоустойчивого кодирования. 

12. Сущность принципа помехоустойчивого кодирования. 
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13. Определение кода и способа помехоустойчивого кодирования. 

Основные характеристики кодов. 

14. Классификация помехоустойчивых кодов. 

15. Классификация способов построения и алгоритмов декодирования 

помехоустойчивых кодов. 
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Заключение 

 

В теории информации в наше время разрабатывают много систем, 

методов, подходов, идей. Однако ученые считают, что к современным 

направлениям в теории информации добавятся новые, появятся новые идеи. В 

качестве доказательства правильности своих предположений они приводят 

«живой», развивающийся характер науки, указывают на то, что теория 

информации удивительно быстро и прочно внедряется в самые различные 

области человеческого знания. Теория информации проникла в физику, 

химию, биологию, медицину, философию, лингвистику, педагогику, 

экономику, логику, технические науки, эстетику. По признанию самих 

специалистов, учение об информации, возникшее в силу потребностей теории 

связи и кибернетики, перешагнуло их рамки. И теперь, пожалуй, мы вправе 

говорить об информации как научном понятии, дающем в руки 

исследователей теоретико — информационный метод, с помощью которого 

можно проникнуть во многие науки о живой и неживой природе, об обществе, 

что позволит не только взглянуть на все проблемы с новой стороны, но и 

увидеть еще неувиденное. Вот почему термин «информация» получил в наше 

время широкое распространение, став частью таких понятий, как 

информационная система, информационная культура, даже информационная 

этика. 

Многие научные дисциплины используют теорию информации, чтобы 

подчеркнуть новое направление в старых науках. Так возникли, например, 

информационная география, информационная экономика, информационное 

право. Но чрезвычайно большое значение приобрел термин «информация» в 

связи с развитием новейшей компьютерной техники, автоматизацией 

умственного труда, развитием новых средств связи и обработки информации 

и особенно с возникновением информатики. 

Одной из важнейших задач теории информации является изучение 

природы и свойств информации, создание методов ее обработки, в частности 

преобразования самой различной современной информации в программы для 

ЭВМ, с помощью которых происходит автоматизация умственной работы — 

своеобразное усиление интеллекта, а значит, развитие интеллектуальных 

ресурсов общества. 
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