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1 Введение
Существует множество определений понятия «информация». Ни одно из них не является

исчерпывающим, разные определения выделяют разные стороны, наиболее важные в том или
ином контексте. Поэтому мы оставим это понятие без определения. Существуют разные мате-
матические подходы к определению того, что мы интуитивно понимаем под информацией. Эти
математические определения и будут для нас первичными.

Тем не менее, общепринятым является выделение трёх аспектов в информации и информа-
ционном сообщении [14]:

1) Количественная и структурная сторона метрический и синтаксический аспект — ко-
личество информации, соподчинения и отношения между элементами сообщения;

2) Содержательная сторона (семантический аспект) — что означают входящие в сообще-
ние символы. Два сообщения одинакового объёма и одинаковой структуры могут обладать
различной значимостью;

3) Оценочная сторона (прагматический аспект) — полезность и значимость сообщения.
При одной и той же значимости важность и польза сообщения могут быть различными.

Наиболее математически проработанным в теории информации является метрический и
синтаксический её аспект, существуют и некоторые подходы к двум остальным аспектам.

Теория информации является междисциплинарной областью знания (как и кибернетика в
целом) на пересечении информатики, математики, математической статистики, теории связи,
математической экономики, физики (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимосвязи теории информации с другими областями знания [16]

2 Энтропия и информация

2.1 Неопределённость опыта с равновероятными исходами

Как было сказано выше, существует несколько математических подходов к понятию инфор-
мации. Приступим к изложению одного из них. Исторически он самый ранний и восходит к
работам К.Э. Шеннона (C.E. Shannon). Перед тем, как дать формальное определение, укажем
на некоторые соображения, которые подводят нас к этому определению.

Сделаем следующее утверждение: чем больше неопределённости имеется относительно
результата некоторого опыта1, тем больше в этом опыте содержится информации. Если
мы точно можем предсказать результат какого-то опыта, то этот опыт не содержит информа-
ции. Допустим, мы по каким-то причинам точно знаем, что брошенная монетка упадёт орлом
вверх (например, потому что монетку просто бросили орлом вверх плашмя, не закручивая), и
нам сообщают, что монетка в самом деле упала орлом вверх. Тогда никакой информации мы
не получили: мы и так всё знали. Если же мы не знаем, какой стороной упадёт монетка, то
результат этого опыта будет нести для нас информацию.

Замечание. Напомним, здесь мы имеем дело только с метрическим и синтаксическим аспек-
том информации, не затрагивая семантический и прагматический аспекты. Поэтому мы не
интересуемся сейчас тем, для чего нам так важно знать, какой стороной упала монетка. Это
просто образ: вместо монетки здесь можно представить себе и какую-то важную ситуацию,
например, принятие влияющего на нас решения другим человеком.

Т.е. теория информации начинается с того, что мы не можем точно предсказать результат
какого-то опыта. С такими опытами имеет дело теория вероятностей. Поэтому теория инфор-
мации зародилась в рамках теории вероятностей. И тогда с формальной точки зрения опыт —
это случайная величина. Найдём, стало быть, подходящую меру неопределённости случайной
величины. Ограничимся случайными величинами, принимающими конечное число значений.
Очевидно, неопределённость должна быть величиной неотрицательной.

Сначала рассмотрим равномерно распределённые случайные величины. Пусть имеется неко-
торая случайная величина A, принимающая N различных значений a1, . . . , aN из некоторого
множества2 A с равными вероятностями 1/N . Пусть имеется другая, независящая от A, случай-
ная величина B, принимающая M различных значений b1, . . . , bM из множества B с равными
вероятностями 1/M , причём M > N . Тогда неопределённости, содержащейся в величине (опы-
те) B больше, чем в величине (опыте) A. Например, бросание кости с шестью гранями имеет
больше неопределённости, чем бросание монеты (в предположении, что исходы обоих опытов
равновероятны).

Ещё один пример для подтверждения тезиса: пусть B = A 2 (соответственно, M = N2).
Тогда опыт A — это равновероятный выбор одной буквы из алфавита A, а опыт B — это равно-

1Под опытом здесь может пониматься как активный эксперимент, так и пассивное наблюдение.
2Конечно, т.к. элементы множества A пронумерованы, то без ограничения общности можно считать, что слу-

чайная величина A принимает числовые значения, например, 1, . . . , N (можно взять любые N различных чисел).
В результате обозначения будут более краткими. Но мы здесь применяем всё же обозначения a1, . . . , aN ∈ A ,
где A — множество произвольной природы, чтобы подчеркнуть, что случайная величина всё-таки может при-
нимать значения не только на множестве чисел, но и, например, на множестве букв из некоторого алфавита. В
частности, на множестве A не предполагается существование отношения порядка, что является значительным
достоинством вводимых информационных мер — см. подраздел 2.6.
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вероятный выбор пары букв из того же алфавита. Разумеется, в выборе пары букв содержится
больше неопределённости, чем в выборе одной буквы.

Далее, рассмотрим сложный опыт (A,B). Эта случайная величина принимает nm различ-
ных значений (a1, b1), . . . , (aN , bM) на множестве A ×B с равными вероятностями 1/NM . По-
скольку случайные величины A и B независимы, то естественно считать, что неопределённость
сложного опыта (A,B) равна сумме неопределённостей простых опытов A и B.

Обозначим через f(N) неопределённость опыта с N равновероятными исходами. Тогда за-
пишем установленные требования к мере неопределённости f :

1) f(N) > 0;

2) f(1) = 0;

3) f(N) монотонно растёт с ростом N ;

4) f(NM) = f(N) + f(M).

Таким свойствам (особое внимание обратим на последнее!) удовлетворяет функция

f(N) = logN. (2.1)

Основание логарифма значения не имеет (важно только, чтоб оно было больше единицы), по-
скольку это ведёт лишь к домножению функции f на константу, а это не сказывается на выполе-
нии указанных свойств. Выбор основания логарифма соответствует выбору единицы измерения
информации. Обычно используются логарифмы по основанию 2:

f(N) = log2N.

Тогда f(2) = log2 2 = 1, и единицей измерения неопределённости (а значит, как отмечено выше,
и информации, содержащейся в опыте) является бит. Итак, бит — это количество инфор-
мации, содержащееся в опыте с двумя равновероятными исходами. В дальнейшем часто не
будем писать основание логарифма, подразумевая, что оно равно двум:

log ≡ log2 .

2.2 Энтропия

Теперь снимем требование равновероятности исходов опыта. Пусть A — случайная вели-
чина (опыт), по-прежнему принимающая N различных значений a1, . . . , aN на множестве A ,
но теперь, вообще говоря, с различными вероятностями p1, . . . , pN соответственно, pi > 0,
i = 1, . . . , N , и

∑N
i=1 pi = 1. Определим энтропию случайной величины (опыта) A следующей

формулой:

H(A) = −
N∑
i=1

pi log pi. (2.2)

При равновероятных исходах pi = 1/N , i = 1, . . . , N , получаем прежнюю формулу (2.1):

H(A) = logN. (2.3)

Это определение было впервые дано Больцманом применительно к статистической физике.
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Замечание. Формула (2.2) записана с соглашением 0 log 0 = 0, которое законно в силу
lim
p→0

p log p = 0. Это соответствует интуиции: при расчёте неопределённости невозможные ис-

ходы должны быть исключены из рассмотрения.

Дадим некоторое интуитивное обоснование этого определения. Мы не можем достоверно
предсказать исход опыта A, но нет и полной неопределённости: какие-то исходы мы ожида-
ем больше, какие-то — меньше. В духе предыдущих рассуждений разумно предполагать, что
исход, который мы больше ожидаем, несёт в себе меньше информации («мы так и думали»),
чем маловероятный исход, который будет для нас неожиданным. В пределе, как мы отмечали,
если вероятность исхода стремиться к единице, то информация, которую он в себе несёт, стре-
миться к нулю. Информация, доставляемая i-м исходом определяется выражением (− log pi),
i = 1, . . . , N . Вероятность i-го исхода равна pi. Тогда формула (2.2) представляет собой среднюю
неопределённость. Говоря формально, H(A) является математическим ожиданием случайной
величины, принимающей значения на числах − log p1, . . . ,− log pN (неопределённости отдель-
ных исходов) с вероятностями p1, . . . , pN (вероятности этих исходов).

Очевидно, энтропия является неотрицательной величиной: H(A) > 0. Далее, найдём мини-
мальное и максимальное значения энтропии при фиксированном числе исходов N и варьируе-
мых вероятностях p1, . . . , pN . Имеем задачу на условный экстремум:

−
N∑
i=1

pi log pi → extr,

N∑
i=1

pi = 1.

Решая её, получаем, что минимум H(A) равен нулю и достигается, когда вероятность одного
из исходов равна единице, а остальных — нулю, максимум H(A) равен logN и достигается при
равновероятных исходах. Что снова отвечает интуитиции: минимум неопределённости — когда
результат достоверно известен, максимум неопределённости — когда все результаты равнове-
роятны (если мы один результат ожидаем больше, чем другой, то какая-то определённость уже
имеется).

2.3 Условная энтропия

Пусть теперь нам стало известно, что произошло некоторое случайное событие E. Тогда при
подсчёте энтропии величиныA в формуле (2.2) мы должны использовать условные вероятности:

H(A|E) = −
N∑
i=1

pi|E log pi|E,

где pi|E — вероятность того, что случайная величина A принимает значение ai, при условии, что
произошло событие E. Величина H(A|E) называется условной энтропией случайной величины
A при условии события E.

Отметим, что H(A|E) может быть как меньше, так и больше H(A)
Рассмотрим теперь другую случайную величину B, которая принимает значения

b1, . . . , bM ∈ B с вероятностями q1, . . . , qM В качестве E может выступать и событие, заключа-
ющееся в том, что случайная величина B принимает значение bj, 1 6 j 6M :

H(A|B = bj) = −
N∑
i=1

pi|B=bj log pi|B=bj .
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Мы можем усреднить эти условные энтропии по распределению случайной величины B (на-
помним, она принимает значения b1, . . . , bM с вероятностями q1, . . . , qM):

H(A|B) =
M∑
j=1

qjH(A|B = bj).

Величина H(A|B) называется условной энтропией случайной величины A при условии случай-
ной величины B. Т.е. это средняя мера неопределённости величины A при условии, если нам
известна становится известной величина B (усреднение происходит по различным исходам B).

2.4 Количество информации

Энтропия H(A) показывает, сколько неопределённости (информации) содержится в опыте
A. Условная энтропия H(A|B) — сколько в среднем неопределённости (информации) содержит-
ся в том же опыте, если нам известен результат опыта B. Это величины абсолютные. Часто
бывает интересной относительная величина: на сколько в среднем уменьшается неопределён-
ность опыта A, когда становится известным результат опыта B:

I(A;B) = H(A)−H(A|B). (2.4)

Эта величина называется количеством информации (или количеством информации по Шен-
нону, содержащееся в величине B относительно величины A.

На рис. 2 представлена диаграмма соответствий между энтропиями и взаимной информа-
цией.

Рис. 2. Соответствия между энтропиями и взаимной информацией [16]

2.5 Свойства условной энтропии и количества информации

Предложение 2.1.
H(A,B) = H(A) +H(B|A). (2.5)

6
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Доказательство. Обозначим через Pij, 1 6 i 6 N , 1 6 j 6 M , совместную вероятность того,
что A = ai и B = bj. В случае независимых A и B имеет место Pij = piqj, в общем случае —
Pij = piqj|A=ai . Имеем:

H(A,B) = −
N,M∑

i=1,j=1

Pij logPij = −
N,M∑

i=1,j=1

piqj|A=ai log piqj|A=ai =

= −
N,M∑

i=1,j=1

piqj|A=ai log pi −
N,M∑

i=1,j=1

piqj|A=ai log qj|A=ai = −
N∑
i=1

pi log pi +
N∑
i=1

piH(B|A = ai) =

= H(A) +H(B|A).

Доказанная формула (2.5) имеет простую интуитивную интерпретацию: неопределённость
составной случайной величины равна сумме неопределённости одной простой случайной вели-
чины и неопределённости другой простой случайной величины при условии, что первую мы уже
знаем. Или можно сказать немного по-другому. Вспомним, что энтропия — с одной стороны,
неопределённость случайной величины, а с другой (эквивалентно) — информация, содержащая-
ся в ней, необходимая для её определения. С этой точки зрения второе слагаемое в правой части
(2.5) — это то, чего нам недостаёт для полного определения составной случайной величины при
условии, что одну из простых мы уже определили.

Следствие. Для произвольных случайных величин A и B имеет место равенство

I(A;B) = I(B;A).

Т.е. в A содержится столько же информации о B, сколько в B информации об A. В силу
этого свойства информационную меру Шеннона называют ещё взаимной информацией.

Доказательство. В силу (2.5) и очевидного равенства H(A,B) = H(B,A) имеем

H(A) +H(B|A) = H(B) +H(A|B),

откуда непосредственно следует требуемое утверждение.

Предложение 2.2. Для произвольных случайных величин A и B имеет место неравенство

H(A|B) 6 H(A), (2.6)

причём равенство имеет место только тогда, когда A и B независимы.

Интуитивно: знание одной случайной величины может только уменьшить неопределённость
другой. Это свойство отличает условную энтропию H(A|B) от условной энтропии H(A|B = bj),
которая может быть как больше, так и меньше, чем H(A).

Доказательство. Начнём с определения. Пусть дана некоторая f : R → R. Она называется
выпуклой (вверх), если для любых точек x, y ∈ R и любого числа α ∈ [0, 1] выполнено неравен-
ство

αf(x) + (1− α)f(y) 6 f(αx+ (1− α)y).
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Частный случай выпуклой функции — линейна функция, для которой данное неравенство по
определению обращается в равенство. Оказывается, если функция выпукла, то для неё выпол-
нено и более общее неравенство неравенство Иенсена:

n∑
i=1

αif(xi) 6 f(
n∑
i=1

αixi). (2.7)

Здесь x1, . . . , xn — n различных действительные чисел, α1, . . . , αn — действительные положи-
тельные числа, сумма которых равна единице.

Применяя неравенство Иенсена к выпуклой функции f(x) = −x log x, получаем требуемое
нам свойство.

Следствие.
I(A;B) > 0,

причём равенство имеет место тогда и только тогда, когда A и B независимы.

Рассмотрим теперь отдельно два крайних случая: когда A и B независимы и когда, наоборот,
одна из величин является функцией другой:

а) Если величины A и B независимы, то H(A|B) = H(A), I(A;B) = 0. Интуитивно: знание
одной величины не уменьшает неопределённость независящей от неё другой величины. В этом
случае формула (2.5) принимает вид H(A,B) = H(A)+H(B). На диаграмме рис. 2 эта ситуация
соответствует непересекающимся кругам;

б) Если величина B полностью определяется величиной A, т.е. является функцией от неё:
B = f(A), то H(f(A)|A) = 0. Интуитивно: в этом случае знание величины A полностью
устраняет неопределённость f(A). Формула (2.5) принимает вид H(A, f(A)) = H(A) (добав-
ление величины, полностью определённой уже имеющейся, не увеличивает неопределённость),
и I(A; f(A)) = H(A). На диаграмме рис. 2 эта ситуация соответствует тому, что один круг
вложен в другой.

2.6 Замечания об информационных мерах

Исходным понятием данного раздела явилось определение энтропии случайной величины
(2.2). При её выводе мы воспользовались рядом интуитивных соображений. Справедлива, од-
нако, и строгая теорема, согласно которой формула (2.2) с необходимостью вытекает из про-
стейших требований, которые естественно наложить на величину, призванную служить количе-
ственной характеристикой степени неопределённости. Приведём её без доказательства (которое
можно найти в [15]).

Теорема. Пусть функция H(p1, . . . , pN), где число аргументов N — также переменная вели-
чина (т.е. фактически речь идёт о семействе функций), удовлетворяет следующим условиям:
1) Значение функции H(p1, . . . , pN) не меняется при любой перестановке чисел p1, . . . , pN ;
2) Функция H(p1, . . . , pN) является непрерывной по совокупности переменных;
3) Справедливо равенство

H(p1, . . . , pN) = H(p1 + p2, p3, . . . , pN) + (p1 + p2)H

(
p1

p1 + p2
,

p2
p1 + p2

)
.

4) Функция N аргументов H(1/N, . . . , 1/N) = f(N) растёт с увеличением N .
Тогда функция H(p1, . . . , pN) имеет вид
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H(p1, . . . , pN) = c (−
N∑
i=1

pi log pi),

где c — некоторая положительная постоянная.

Все условия естественны, но третье условие требует комментариев. Оно говорит о том, что
неопределённость опыта можно разложить на две составляющие. Первая составляющая — это
неопределённость того же опыта, но с объединёнными (неразличимыми) двумя исходами. Вто-
рая составляющая — это неопределённость, которая остаётся с вероятностью (p1 + p2), если
имел место как раз один из этих двух неразличённых исходов, когда мы снова разделяем (раз-
личаем) эти исходы (т.е. ещё требуется определить, какой именно из этих двух исходов имел
место).

Выбор постоянной c эквивалентен выбору основания логарифма, т.е., как говорилось ранее,
это выбор единицы изменения.

Рассмотренные информационные меры были введеныШенноном для применения в конкрет-
ных областях — теории связи и криптографии (см. далее). Но как мы видели, оказалось, что
введённые информационные меры весьма интуитивны, потому что удовлетворяют естествен-
ным свойствам, которые мы связываем с информацией.

Кроме того, показано, что эти информационные меры имеют отражение в работе психи-
ки человека. В книге [15] приведены результаты интересных опытов по измерению времени
реакции человека. Перед человеком располагаются N лампочек, в произвольные моменты вре-
мени загорается одно из них. Человек должен как можно быстрее нажать на соответствующую
лампочке кнопку. Сначала лампочки загораются равновероятно. Тогда выясняется, что сред-
нее время реакции линейно зависит от logN = H(A), где A – номер загорающейся лампочки
(является случайной величиной). Далее лампочки загораются неравновероятно, но независимо
друг от друга (от предыдущих сигналов). Тогда время реакции по-прежнему линейно зависит
от энтропии H(A). Затем текущий номер загорающийся лампочки зависит (вероятностно) от
предыдущих номеров. Тогда время реакции (после определённого времени, когда человек со-
знательно или подсознательно улавливает эти закономерности) линейно зависит от условной
энтропии текущего сигнала при условии предыдущих сигналов.

Наконец, если ограничить человеку время реакции величиной, меньше, чем ему при данной
энтропии необходима, то он начнёт ошибаться. Но всё-таки, если ограничение не намного ниже
необходимого ему, то он будет нажимать на кнопки не беспорядочно, а всё-таки в некотором
соответствии с зажигаемыми лампочками, иногда он будет нажимать безошибочно. Обозначим
через B номер кнопки, на которую нажимает человек (тоже, как и A, является случайной
величиной). Тогда взаимная информация I(A;B) линейно зависит от верхнего предела времени
реакции.

3 Сжатие данных

3.1 Основные понятия

Пусть имеется некоторый алфавит A = {a1, . . . , aN}. Произвольную функцию

f : A n → {0, 1}∗

будем называть кодером, а образ f(A n) ⊂ {0, 1}∗ — кодовыми словами. Здесь A n — декартова
степень множества A , т.е. это множество составляют элементы (a(1), . . . , a(n)), где a(i) ∈ A ,
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i = 1, . . . , n. Иными словами, A n — это множество всех слов алфавита A длины n. Далее, для
произвольного (конечного) множества X определим

X ∗ = X ∪X 2 ∪X 3 ∪ . . . =
∞⋃
n=1

X n.

Т.е. X ∗ — это множество всех слов алфавита X произвольной длины. В частности, {0, 1}∗ —
это множество всех двоичных слов (двоичных последовательностей) произвольной длины.

Если A — алфавит какого-нибудь естественного языка (русского, английского, индийского
и т.д.), то можно говорить о задаче перевода текстов на этом языке в двоичный вид (например,
для хранения в компьютере или для передачи по двоичному каналу связи). Если A = {0, 1}, то
можно говорить о задаче преобразования информации в двоичном виде в другой, также двоич-
ный, но более экономичный вид (т.е. сжатие данных в компьютере). В первом случае мы также
стремимся к наиболее экономичному преобразованию текстов на естественных языках в дво-
ичные последовательности. Таким образом, мы занимаемся сжатием данных. Коды, которые
мы будем изучать в этом подразделе, называются кодами сжатия данных.

Пусть имеется текст алфавита A произвольной длины. Кодер разбивает его на блоки дли-
ны n и кодирует их в двоичные последовательности в соответствии с отображением f . Тогда
на выходе получается непрерывная последовательность двоичных символов. Необходимо, что-
бы эта последовательность могла быть однозначно декодирована обратно в исходный текст.
Сложность может состоять в том, что кодовые слова имеют разную длину, поэтому выход-
ная последовательность двоичных символов может неоднозначно разбиваться на блоки (ведь
«пробелов» в этой последовательности для разделения кодовых слов нет) для последующего
декодирования, т.е. применения отображения, обратного f (декодера). Код — это пара отоб-
ражений (кодер, декодер). Однако, как правило, задание кодера f подразумевает и задание
декодера как функции, осуществляющей обратное преобразование. Поэтому функцию f мы
также называем кодом, когда это не приводит к недоразумениям.

Пример 1. Пусть A = {а, б, в},

f(а) = 0, f(б) = 1, f(в) = 00.

Этот код не является однозначно декодируемым: при получении последовательности «00», де-
кодер не сможет однозначно определить, в какую последовательность её отобразить: в «в» или
в «аа».

Приведём теперь пример другого кода.

Пример 2. A = {а, б, в},

f(а) = 0, f(б) = 10, f(в) = 11.

Этот код однозначно декодируем в силу свойства, известного под названием «свойство пре-
фикса». Такие коды называются префиксными.

Определение. Код называется префиксным, если никакое кодовое слово не совпадает с нача-
лом (префиксом) другого, более длинного кодового слова.

Предыдущий ранее пример, очевидно, этому условию не удовлетворяет: кодовое слово «0»,
соответствующее букве «а», совпадает с началом кодового слова «00», соответствующего букве
«в».

Легко понять, что любой префисксный код однозначно декодируем. Но множество однознач-
но декодируемых кодов не ограничивается только префиксными кодами:
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Пример 3. A = {а, б, в},

f(а) = 0, f(б) = 01, f(в) = 011.

Данный код, как видно, не является префиксным, однако он, очевидно, однозначно декоди-
руем: символ «0» всегда означает начало нового кодового слова.

Удобное графическое представление множества кодовых слов, удовлетворяющих свойству
префикса, можно получить, представляя каждое кодовое слово концевым узлом на дереве арно-
сти |B| = D. Каждому ребру дерева соответствует буква из алфавита B. Длина кодового слова
— это длина пути от корня дерева до соответствующего концевого узла. На рис. 3 приведём
дерево следующего кода:

Пример 4. A = {а, б, в, г},

f(а) = 0, f(б) = 10, f(в) = 110, f(г) = 111.

Рис. 3. Дерево префиксного кода [3]

3.2 Коды с фиксированной длиной

Простейший вид кода — это код с фиксированной длиной: когда каждое слово из n букв
алфавита A кодируется в слово из k двоичных символов. Таким образом, кодер определяется
как

f : A n → {0, 1}k,

Код такого вида будем называть (n, k)-блоковым.
Примером кода с фиксированной длиной является код ASCII, для которого (приведём при-

мер для русской редакции кода) A — это алфавит, состоящий заглавных и строчных латин-
ских и русских букв, арабских цифр, знаков препинания, служебных и управляющих символов,
|A | = 256, n = 8. Код ASCII — это (1,8)-блоковый код (каждую букву алфавита по отдельности
он кодирует в 8-битовую последовательность).

Очевидно, код с фиксированной длиной однозначно декодируем, если разные слова из A n

отображаются в разные кодовые слова: поскольку все кодовые слова имеют одинаковую длину
k, декодер разбивает получаемую двоичную последовательность на блоки длины k — неодно-
значности в разбиении нет — и осуществляет декодирование. Отметим также, что множество
кодов с фиксированной длиной является подмножеством префиксных кодов (если все кодовые
слова, отвечающие различным словам из A n, различны).
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Но для того, чтобы разные слова из A длины n отображались в разные двоичные слова
длины k, необходимо выполнение условия

2k > |A |n,

или
k

n
> log |A |.

Отношением k/n (оно называется длиной кода на одну букву алфавита) можно характери-
зовать качество кода. Чем меньше это отношение, тем более короткими двоичными последова-
тельностями можно закодировать один и тот же текст. Таким образом, последнее неравенство
даёт нам оценку снизу этой характеристики для однозначно декодируемых кодов с фиксиро-
ванной длиной.

Поскольку любое действительное число можно сколь угодно точно приблизить рациональ-
ным, то для любого ε существуют такие числа n и k и такой (n, k)-блоковый код, что

log |A | 6 k

n
< log |A |+ ε. (3.1)

Таким образом, к нижней границе log |A | можно подойти сколь угодно близко. Но чем ближе
мы хотим подойти к ней (чем меньше ε), тем, вообще говоря, бóльшие мы должны брать числа n
и k, т.е. тем бóльшие мы должны брать блоки исходного текста для последующего кодирования.
Но чем бóльшие мы берём блоки для кодирования, тем с бóльшими задержками осуществляется
декодирование. К декодированию каждого кодового слова можно присупать только после того,
как получен последний k-й символ этого слова.

Заметим, что если A = {0, 1} (тоже двоичный алфавит), то условие однозначной деко-
дируемости при минимальном отношении k/n приводит к равенству k = n. Поэтому сжатие
информации такие коды не осуществляют, а только решают задачу перевода информации в
двоичный вид.

3.3 Общий случай. Первая теорема Шеннона о кодировании

Зададимся вопросом, можно ли улучшить характеристику (3.1), чтобы говорить именно
о сжатии данных, если использовать коды с переменной длиной? Оказывается, можно, если
учитывать статистическую структуру кодируемых текстов. Разные буквы и разные последова-
тельности букв встречаются в текстах с разной частотой. Например, в русском языке буквы
«о» и «а» встречаются чаще, чем буквы «х» и «ф». Основная идея заключается в том, чтобы
кодировать более часто встречающиеся буквы (блоки из n букв) более короткими двоичными
последовательностями, более редко встречающиеся — более длинными. Было бы полезно ма-
тематически оценить возможный выигрыш от использования кодов с переменной длиной по
сравнению с оценкой (3.1).

Поскольку мы решили учитывать статистическую структуру текста, то будем формально
представим текст как случайный процесс

A = (A1, A2, . . .),

где Ai, i = 1, 2, . . ., — случайная величина, принимающая значения на алфавите A , т.е. просто
случайная буква.

Например, роман Л.Н. Толстого «Война и мир» мы можем представить просто в виде неко-
торого случайного процесса букв. Для того, чтобы легче было представить такую возможность,
вообразим, что мы имеем перед собой не «Войну и мир», а какую-то книгу на китайском языке
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(быть может, не менее великую). Мы ничего не понимаем в этой книге, но просто замечаем,
что один иероглиф появляется чаще, чем другой, затем можем заметить какие-то корреля-
ции, например, что после некоторого иероглифа обязательно идёт один и тот же иероглиф,
или наоборот, что некоторому иероглифу всегда предшествует один и тот же. После того, как
мы хорошо изучим статистическую структуру китайского текста, мы можем даже отчасти и
отгадывать по части текста, какой будет следующий иероглиф. И вполне естественно тогда
представить текст просто как случайный процесс, в котором последовательно случайным об-
разом возникают те или иные иероглифы. Ещё большее представление о тексте именно как о
процессе мы получим, если будем наблюдать, как текст пишется неким китайским писцом. Он
выводит один иероглиф за другим, переживая смысл каждого, но для нас это не более, чем
случайный процесс. Большего нам и не нужно, если мы интересуемся лишь тем, как перевести
этот текст в электронный (двоичный) вид как можно более экономично.

Итак, текст и совокупность текстов на некотором языке — это случайный процесс. Пред-
положим, что случайные величины Ai, i = 1, 2, . . ., независимы и одинаково распределены.
Условие независимости букв друг от друга для естественных языков, конечно, не выполнено.
Так, в русском языке очень редко можно встретить слово с шестью согласными подряд (только
если это какая-то аббревиатура), твёрдый знак никогда не стоит в начале или в конце слова
(т.е. непосредственно перед или после пробела, пробел — тоже буква) и т.д. Но для простоты
мы пока предполагаем, что буквы в тексте появляются независимо друг от друга, впоследствии
мы вернёмся к общему случаю (см. подраздел 3.6).

Пусть все случайные величины Ai распределены в соответствии с распределением вероят-
ностей pi = P (A = ai), i = 1, . . . , N . Определим тогда энтропию источника текстов (или просто
энтропию источника) по формуле

H(A) = H(A1) = −
N∑
i=1

pi log pi. (3.2)

Т.е. энтропия источника — это энтропия одной буквы текста.
Теперь вернёмся к рассмотрению кода. Пусть имеется некоторый код f : A n → {0, 1}∗ с пе-

ременной длиной. В предыдущем подразделе мы охарактеризовали код отношением k/n, где k
— длина кодовых слов, которое назвали длиной кода на одну букву. В общем случае эта харак-
теристика непригодна, поскольку у разных кодовых слов длины теперь могут быть разными.
Но можно говорить о средней длине кода на одну букву. Для этого определим функцию длины
кодового слова `(an), где an = (a(1), a(2), . . . , a(n)) ∈ A n, a(i) ∈ A , i = 1, . . . , n. Длина `(an) = k,
если f(an) ∈ {0, 1}k. Тогда средняя длина кодового слова (кода) определяется как математи-
ческое ожидание M[`(An)] случайной величины `(An), где An = (A1, . . . , An). А средняя длина
кода на одну букву ` — отношение средней длины кода к числу букв n в кодируемом блоке:

` =
M[`(An)]

n
.

Этим отношением мы и будем характеризовать качество кода в общем случае.

Замечание. Может возникнуть вопрос, почему мы определили среднюю длину M[`(An)] как
математическое ожидание длины кодового слова для блока именно для первого кодируемого
блока из n букв (ведь An = (A1, . . . , An)). На самом деле, математическое ожидание не изме-
нится, если взять An = (Am+1, Am+2, . . . , Am+n) для произвольного m = 0, 1, 2, . . ., поскольку
по предположению все случайные величины Ai независимы и одинаково распределены. Это
утверждение остаётся в силе и в более общем случае, если отказаться от предположения о
независимости Ai, но предполагать стационарность источника текстов (см. подраздел 3.6).
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Оказывается, верна следующая

Теорема 3.1 (Первая теорема Шеннона о кодировании). 1) Для любого ε > 0 существует
число n и префиксный код f : A n → {0, 1}∗, такой, что

` < H(A) + ε; (3.3)

2) Для любого n существует префиксный код f : A n → {0, 1}∗, такой, что

H(A) 6 ` < H(A) +
1

n
; (3.4)

3) Более того, левое неравенство в выражении (3.4) верно для любого однозначно декодируе-
мого кода.

Теорема даёт исчерпывающий ответ на поставленный вопрос о возможном выигрыше от ис-
пользования кодов с переменной длиной. Сравнивая оценки (3.3) и (3.4) с оценкой (3.1), видим,
что средняя длина кода на одну букву при использовании оптимальных кодов с фиксированной
длиной приближённо равна log |A |, а при использовании оптимальных кодов общего вида —
H(A). Поскольку H(A) 6 log |A |, а равенство достигается только при равновероятном распре-
делении букв в тексте, то использование кодов переменной длины даёт выигрыш в большинстве
практических случаев. Отношение

da =
log |A |
H(A)

можно назвать тогда асимптотическим коэффициентом сжатия (асимптотическим, потому
что он достигается только при n→∞, при конечных n реальное значение коэффициента сжа-
тия отличается от da). Этот коэффициент показывает, во сколько раз короче можно представить
данные в виде двоичных последовательностей при использовании оптимальных кодов общего
вида по сравнению с кодами фиксированной длины. Если же алфавит A — это тоже двоичный
алфавит, то этот коэффициент показывает, во сколько раз можно сжать имеющиеся двоичные
данные.

Одновременно теорема показывает, что характеристика ` = H(A) не может быть улучшена
(пункт 3).

Замечание. Легко видеть, что пункт 1 теоремы следует из пункта 2, пункт 2 является уточ-
нением пункта 1. Однако мы выделили пункт 1 потому, что будем его доказывать несколько
иным способом, нежели два других пункта. Идея доказательства первого пункта красива и
важна сама по себе, она предложена самим Шенноном. Пункты 2 и 3 доказаны позже на основе
других соображений другими учёными.

3.4 Типичные последовательности

Идея доказательства первого пункта теоремы 3.1 основана на интересном факте, что при
больших n относительно небольшое число последовательностей из A n будут иметь суммарную
вероятность, близкую к единице. Такие последовательности мы назовём типичными. Посколь-
ку их относительно немного, то их можно закодировать небольшим числом бит (двоичных
символов). Остальные последовательности кодируются большим числом бит, но их суммарная
вероятность очень мала, поэтому они оказывают небольшое влияние на среднюю длину `.

Введём функции p(a(1), . . . , a(n)) = P (A1 = a(1), . . . , An = a(n)), n может принимать различ-
ные значения (таким образом, p(ai) = pi, i = 1, . . . , N).
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Пусть случайные величины A1, A2, . . . , An приняли значения a(1), a(2), . . . , a(n) соответствен-
но. Если n велико, то с большой вероятностью число букв a1 в слове an будет приблизительно
равно np1, число букв a2 — приблизительно равно np2 и т.д. Вычислим тогда вероятность тако-
го слова (т.е. после того, как случайные величины приняли свои значения, определим, какова
была вероятность получения этих значений):

p(a(1), a(2), . . . , a(n)) ≈ pnp11 · · · pnpNN = 2
n
N∑
i=1

pi log pi
,

т.е.
p(a(1), a(2), . . . , a(n)) ≈ 2−nH(A). (3.5)

Эта формула даёт интерпретацию энтропии с помощью вероятности типичных длинных после-
довательностей, т.е. последовательностей, в которых каждая буква встречается приблизительно
столько раз, сколько в среднем должна встречаться. С большой вероятностью, именно такая
последовательность и будет реализована, т.е. суммарная вероятность типичных последователь-
ностей должна быть приблизительно равна единице. Отсюда и из формулы (3.5) мы можем
оценить число типичных последовательностей:

|T | ≈ 2nH(A) (3.6)

(через T обозначено множество типичных последовательностей, строгое определение которо-
го будет дано ниже). Эта формула даёт интерпретацию энтропии с помощью числа типичных
длинных последовательностей. Итого, имеем три новых интерпретации энтропии: через чис-
ло двоичных символов, требуемых для представления типичных последовательностей, через
вероятность типичных последовательностей и через число типичных последовательностей.

Как мы сейчас докажем строго (а пока предположили на основе эвристических соображе-
ний), очень большое число из всех последовательностей алфавита A длины n имеет пренебре-
жимо малую суммарную вероятность. Оставшиеся же MT последовательностей (называемых
типичными) имеют приблизительно равные вероятности (определяемые формулой (3.5)). До-
ля типичных последовательностей в самом деле мала (в пределе — нулевая) по сравнению с
числом всех последовательностей:

MT

|A |n
=

2nH(A)

2n log |A | = 2−n[log |A |−H(A)] → 0, n→∞,

если H(A) < log |A |, т.е. если буквы текста возникают со сколько-нибудь разной частотой.
Установим теперь эти факты строго. Наши рассуждения начались с того, что в последова-

тельности большой длины k каждая i-я буква с большой вероятностью встретиться приблизи-
тельно kpi раз (i = 1, 2, . . . , K). Строгое выражение этому факту в теории вероятностей даёт
закон больших чисел. Для нас будет достаточно следующей его формулировки: если ξ1, ξ2, . . . —
независимые и одинаково распределённые случайные величины с математическим ожиданием
m, то последовательность средних арифметических ξ1+...+ξn

n
стремится к m (по вероятности):

lim
n→∞

ξ1 + ξ2 . . .+ ξn
n

= m.

Предел по вероятности понимается в следующем смысле:

lim
n→∞

P (|ξ1 + ξ2 . . .+ ξn
n

−m| < ε) = 1 (3.7)

для любого ε > 0. Этот закон и оправдывает интерпретацию математического ожидания как
среднего: математическое ожидание опыта (случайной величины) — это то, к чему стремится
среднее арифметическое при многократных повторениях опыта.
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Лемма 3.1.
lim
n→∞

− log p(A1, A2, . . . , An)

n
= H(A),

где предел понимается по вероятности.

Замечание. p(A1, A2, . . . , An) — это значение функции p, когда в неё подставили не фиксиро-
ванное значение из A n, а случайную величину, т.е. функцию со значениями в A n. Т.е. получили
какое-то значение случайной величины (A1, A2, . . . , An), а затем спросили, какова была вероят-
ность этого значения, и обозначили её через p(A1, A2, . . . , An).

Доказательство. Поскольку случайные величины A1, A2, . . . независимы, то

p(A1, A2, . . . , An) = p(A1)p(A2) · · · p(An),

или
log(A1, A2, . . . , An) = log p(A1) + log p(A2) + . . .+ log p(An). (3.8)

Случайные величины log p(Ai) независимы и одинаково распределены (принимают значения
log p1, log p2, . . . , log pN с вероятностями p1, p2, . . . , pN соответственно), их математическое ожи-
дание равно

M[log p(Ai)] =
N∑
i=1

pi log pi = −H(A).

Тогда по закону больших чисел

− log(A1, A2, . . . , An)

n
= − log p(A1) + log p(A2) + . . .+ log p(An)

n
→ H(A)

по вероятности, что и требовалось доказать.

Определение. Назовём последовательность (a(1), a(2), . . . , a(n)) ∈ A n типичной (ε-типичной),
если для неё выполнено неравенство

2−n[H(A)−ε] 6 p(a(1), a(2), . . . , a(n)) 6 2−n[H(A)+ε]. (3.9)

Множество всех ε-типичных последовательностей длины n будем обозначать через T (n)
ε .

Формула (3.9) определения типичной последовательности — это строгое выражение фор-
мулы (3.5): все типичные последовательности приблизительно равновероятны, их вероятность
приблизительно равна 2−nH(A). Следующая лемма устанавливает остальные важные свойства
типичных последовательностей.

Лемма 3.2. 1) Если (a(1), . . . , a(n)) ∈ T (n)
ε , то

H(A)− ε 6 − log p(a(1), . . . , a(n))

n
6 H(A) + ε;

2) P (T
(n)
ε ) > 1− ε при достаточно больших n;

3) |T (n)
ε | 6 2n(H(A)+ε);

4) |T (n)
ε | > (1− ε)2n(H(A)−ε) при достаточно больших n.
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Доказательство. Докажем лемму по пунктам: 1) Непосредственное следствие определения ти-
пичной последовательности;

2) Непосредственное следствие леммы 3.1, которую можно переформулировать в виде
limn→∞ P (T

(n)
ε )→ 1;

3) Следует из цепочки неравенств

1 > P (T (n)
ε ) =

∑
an∈T (n)

ε

p(an) >
∑

an∈T (n)
ε

2−n[H(A)−ε] = 2−n[H(A)−ε]|T (n)
ε |;

4) Следует из цепочки неравенств, верной при достаточно больших n (использован пункт 2)

1− ε < P (T (n)
ε ) =

∑
an∈T (n)

ε

p(an) 6
∑

an∈T (n)
ε

2−n[H(A)+ε] = 2−n[H(A)+ε]|T (n)
ε |.

Пункт 1 леммы — это по сути перефразировка определения типичной последовательности,
а пункты 2, 3 и 4 дают точные утверждения, соответствующие (3.5) и (3.6).

Теперь мы готовы строго указать способ кодирования, идея которого высказана в начале
настоящего подраздела.

Доказательство первого пункта теоремы 3.1. Имеем оценку сверху на число ε-типичных по-
следовательностей (пункт 3 леммы 3.2), из которой следует, что все типичные последователь-
ности можно закодировать двоичными последовательностями фиксированной длины, не пре-
восходящей log |T (n)

ε |+ 1 = n(H + ε) + 1 (здесь для краткости обозначили H(A) = H; дополни-
тельный один бит может потребоваться, если n(H + ε) — нецелое число). Число нетипичных
последовательностей не превосходит |A |n (числа вообще всех последовательностей). Следова-
тельно, их можно закодировать двоичными последовательностями фиксированной длины, не
превосходящей n log |A | + 1. Поставим также в начале каждого кодового слова, соответству-
ющего типичной последовательности, символ «0», а нетипичной — символ «1». Этот первый
символ будет сообщать декодеру, в соответствии с какой из двух процедур выделять и деко-
дировать очередной блок двоичных символов: как кодовое слово типичной последовательности
или как нетипичной. Поэтому длины всех кодовых слов увеличиваются на единицу: для типич-
ных последовательностей длины кодовых слов не превысят n(H + ε) + 2, для нетипичных —
n log |A |+ 2.

Обозначим множество нетипичных последовательностей через T (n)

ε = A n\T (n)
ε и вычислим

среднюю длину такого кода, пользуясь леммой 3.2:

M[l(An)] =
∑

an∈A n

p(an)l(an) =

=
∑

an∈T (n)
ε

p(an)l(an) +
∑

an∈T (n)
ε

p(an)l(an) 6

6
∑

an∈T (n)
ε

p(an)[n(H + ε) + 2] +
∑

an∈T (n)
ε

p(an)[n log |A |+ 2] =

= P (T (n)
ε )[n(H + ε) + 2] + P (T (n)

ε )[n log |A |+ 2] 6

6 n(H + ε) + εn log |A |+ 2(1 + ε) = n(H + ε′)

(3.10)

при достаточно больших n. Здесь ε′ = ε + ε log |A | + 2(1+ε)
n

. Отсюда очевидно, что для любого
ε > 0 найдётся n, такой, что

` =
M[l(An)]

n
< H(A) + ε.
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3.5 Свойства кодов с переменной длиной (*)
Примечание. Разделы, отмеченные знаком «звёздочка», являются дополнительными и могут быть
отпущены при первом чтении.

Идея, использованная при доказательстве первого пункта теоремы 3.1, является использу-
ется при построении реальных кодов не непосредственно. Недостатком утверждения первого
пункта является то, что оно справедливо лишь для достаточно больших n. Вспомним, что в
основе понятия типичной последовательности и её свойств лежит закон больших чисел, кото-
рый формулируется как предел при n → ∞. Вместе с тем, на практике мы всегда имеем дело
с конечными n. Насколько же большим должно быть число n в том или ином случае, первый
пункт теоремы не уточняет. Пункты 2 и 3 являются уточнениями пункта 1 и дают оценки на
достижимую среднюю длину кода на букву для произвольного конечного n. Они доказываются
исходя из других методов, основанных на работе с деревьями (вспомним, что префиксный код
можно представить в виде дерева). Можно сказать, что эти методы являются продолжения-
ми и раскрытиями первоначальной идеи Шеннона о типичных последовательностях. В этом
подразделе мы докажем эти два пункта.

Сначала докажем следующую лемму для случая n = 1, т.е. когда кодируются отдельные
буквы текста:

Лемма 3.3. Существует префиксный код f : A → {0, 1}∗ со средней длиной кодового слова
M`[A1], удовлетворяющего двойному неравенству

H(A) 6 M`[A1] < H(A) + 1. (3.11)

Более того, левое неравенство справедливо для любого однозначно декодируемого множества
кодовых слов.

Докажем, что из этой леммы следует утверждение второго и третьего пунктов теоремы.

Доказательство пунктов 2 и 3 теоремы 3.1. Разобьём случайный процесс текста на блоки
длины n и рассмотрим эти блоки (принадлежащие множеству A n) как отдельные буквы. Ины-
ми словами, на процесс {Ai}∞i=1 с алфавитом A можно посмотреть и как на процесс {An

i }∞i=1 с
алфавитом A k, где

An
1 = (A1, A2, . . . , An) ≡ An,

An
2 = (An+1, An+2, . . . , A2n), . . . ,

An
i = (An(i−1)+1, An(i−1)+2, . . . , Ani), . . . .

Энтропия такого источника равна nH(A), поэтому по лемме 3.3

nH(A) 6 nM`(An) < nH(A) + 1,

откуда уже (вспомнив, что ` = M`(An)
n

) непосредственно следует (3.4). Причём, если левое нера-
венство в (3.11) справедливо для любого однозначно декодируемого кода, то при этом же усло-
вии всегда выполнено и левое неравенство в (3.4).

Для доказательства леммы 3.3 нам понадобятся две другие леммы.
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Лемма 3.4 (Неравенство Крафта). Если натуральные числа l1, . . . , lN удовлетворяют нера-
венству

N∑
i=1

D−li 6 1, (3.12)

где D — натуральное число, то существует префиксный код с кодовым алфавитом мощности
D, длины кодовых слов в котором равны этим числам. Обратно, длины кодовых слов любого
префиксного кода удовлетворяют неравенству (3.12).

Замечание. В этой и следующей вспомогательной лемме мы рассматриваем не обязательно
двоичные коды, а более общий случай, когда функция кодера — это отображение f : A → B,
где B — некоторое множество (кодовый алфавит) мощности D. Конечно, теорему 3.1 можно
легко сформулировать и для этого общего случая: для этого надо везде H(A) заменить на
H(A)
logD

. Это соответствует переходу в определении энтропии H(A) от двоичного логарифма к
логарифму по основаниюD. Мы доказывает теорему 3.1 для случаяD = 2 лишь для упрощения
вида формул, доказательство для произвольного D совершенно аналогично.

Доказательство. Назовём полным l-ярусным деревом с алфавитом мощности D дерево ар-
ности D, в котором полностью заполнены все ярусы до порядка l включительно, причём все
вершины яруса l являются концевыми. Т.е. количество концевых узлов равно Dl. Заметим, что
доля D−1 узлов любого яруса исходит из каждого из D узлов первого яруса. Точно так же доля
D−2 узлов любого яруса, начиная от второго, исходит из каждого из D2 узлов второго яруса и
доля D−i узлов любого яруса, начиная от i-го, исходит из каждого из Di узлов яруса i.

Пусть теперь l1, . . . , lN удовлетворяют (3.12). Покажем, как построить префиксный код с
этими длинами, исходя из полного l-ярусного дерева, где l — наибольшее из li. Различные узды
в этом полном дереве будут концевыми узлами кодового дерева. Так что, когда построение
будет закончено, кодовое дерево будет вложено в полное дерево, как показано на рис. 4.

Рис. 4. Двоичное кодовое дерево (сплошные линии), дополненное до полного трёхъярусного дерева
(пунктирные линии) [3]

Упорядочим li в порядке возрастания: l1 6 l2 6 . . . 6 lN . Выберем в полном дереве какой-
либо узел на l1-м ярусе (обозначим его x1) в качестве первого концевого узла кодового дерева.
Все узлы полного дерева любого яруса, начиная от l1, ещё можно использовать как концевые
узлы кодового дерева за исключением доли D−l1 узлов, которые исходят из узла x1. Далее
выберем какой-нибудь оставшийся узел на l2-м ярусе (обозначим x2) в качестве следующего
концевого узла кодового дерева. Все узлы полного дерева любого яруса, начиная от l2, можно
использовать как концевые узлы кодового дерева за исключением доли D−l1 + D−l2 узлов,
которые исходят из узлов x1 и x2. Продолжая этот процесс, после образования k-го концевого
узла кодового дерева все узлы полного дерева любого яруса, начиная от nk, всё ещё можно
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использовать за исключением доли
∑k

i=1D
−ni , исходящей из x1, . . . , xk. Согласно (3.12) эта

доля всегда строго меньше 1 при k < N и, следовательно, всегда существует некоторый узел,
который может быть взят за следующий концевой узел.

Чтобы доказать вторую часть леммы, заметим, что кодовое дерево, соответствующее лю-
бому префиксному коду, может быть вложено в полное дерево с числом ярусов, равным наи-
большей длине кодового слова. Из концевого узла яруса ni исходит доля D−ni концевых узлов
полного дерева. Т.к. множества концевых узлов полного дерева, исходящие из различных кон-
цевых узлов кодового дерева, являются непересекающимися, то эти доли в сумме не могут
превосходить 1, давая (3.12).

Лемма 3.5. Пусть задан код с длинами кодовых слов l1, . . . , lN и кодовым алфавитом мощно-
сти D. Если код однозначно декодируем, то неравенство Крафта (3.12) удовлетворяется.

Эта лемма оправдывает рассмотрение только префиксных кодов. Т.к. длины кодовых слов
любого однозначно декодируемого кода удовлетворяют (3.12) и т.к. можно построить префикс-
ный код для любого множества длин, удовлетворяющих (3.12), то любое множество длин, по-
лучаемых на однозначно декодируемом коде, можно получить на префиксном коде. Т.е. любой
однозначно декодируемый код можно заменить на префиксный код без изменения длин слов.

Доказательство. Пусть K — произвольное натуральное число. Рассмотрим тождество[
N∑
i=1

D−li

]K
=

N∑
i1=1

· · ·
N∑

iK=1

D−[li1+...+liK ].

Заметим, что в выражении, стоящем в правой части тождества, различные слагаемые со-
ответствуют каждой возможной последовательности из K кодовых слов. Более того, сумма
li1 + . . .+ liK равна суммарному числу кодовых букв, соответствующему последовательности ко-
довых слов. Следовательно, если через Gi обозначить число последовательностей из K кодовых
слов, имеющих суммарную длину k, то можно переписать тождество в виде[

N∑
i=1

D−li

]K
=

Klmax∑
k=1

GkD
−k,

где lmax является наибольшим из li.
Если код однозначно декодируем, то все последовательности кодовых слов из k кодовых

букв являются различными и, следовательно, Gk 6 Dk. Тогда имеем[
N∑
i=1

D−li

]K
6

Klmax∑
k=1

1 = Klmax,

N∑
i=1

D−li = (Klmax)
1/K .

Напомним, что выкладки, а значит, и последнее неравенство, справедливы для всех натураль-
ных K. Переходя к пределу при K →∞, получаем (3.12), что доказывает лемму.

Доказательство леммы 3.3. Докажем вначале левое неравенство в (3.11). Обозначим li = `(ai)
и напомним, что pi — вероятность появления буквы ai ∈ A , i = 1, . . . , N , N = |A |. Оценим

H(A)−M`(A1) =
N∑
i=1

pi log
1

pi
−

N∑
i=1

pili =
N∑
i=1

pi log
2−li

pi
.
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Используя неравенство lnx 6 (x− 1) или, деля на ln 2, log x 6 (x− 1) log e при x > 0, получаем

H(A)−M`(A1) 6

[
N∑
i=1

2−li − 1

]
log e 6 0.

Последнее неравенство следует из неравенства Крафта, которое справедливо для любого одно-
значно декодируемого кода. Это доказывает левое неравенство в (3.11). Заметим, что равенство
имеет место тогда и только тогда, когда

pi = 2−li , k = 1, . . . , N. (3.13)

Из этого равенства мы видим, что чем с большей вероятностью появляется данный символ, тем
более короткое кодовое слово мы ему должны сопоставлять. Соответственно, маловероятным
буквам сопоставляются длинные кодовые слова.

Покажем теперь, как выбрать код, удовлетворяющий правому неравенству в утверждении
леммы. Если бы длины кодовых слов не обязательно были целыми числами, то можно было
бы просто подобрать nk, чтобы удовлетворить условию (3.13). Однако можно приближённо
удовлетворить этому условию, выбирая целые числа так, чтобы выполнялись неравенства

2−li 6 pi < 2−li+1, i = 1, . . . , N.

Суммирование по k превращает левое неравенство в неравенство Крафта, и существует пре-
фиксный код с этими длинами. Логарифмируя правое неравенство, получаем

log pi < (−li + 1), li < − log pi + 1.

Умножая полученное неравенство на pi и суммируя по i, получаем правое неравенство в (3.11),
что завершает доказательство леммы.

Теорема 3.1 с первоначальной идеей типичных последовательностей (пункт 1) и развитием
этой идеи, уже опирающимся на теорию деревьев (пункты 2 и 3), разобранным в этом подразде-
ле, легли в основу таких алгоритмов кодирования, как алгоритмы Шеннона–Фано, Хаффмана,
алгоритмическое кодирование [3,15,16]. Они используются во многих программах сжатия дан-
ных.

3.6 Применение теории информации в языкознании и музыке

В предыдущих подразделах мы употребляли термины «алфавит», «язык», «слово». Скажем
здесь кое-что о тех выводах, которые можно из нашей теории сделать в применении к конкрет-
ным типам сообщений — в первую очередь, к сообщениям на русском языке или на каком-либо
из иностранных языков.

До сих пор мы предполагали, что буквы появляются в тексте независимо друг от друга.
Очевидно, это условие не выполнено для естественных языков. На самом деле, первую теоре-
му Шеннона 3.1 можно доказать и без этого условия. Важным является выполнение условия
стационарности: для любого n совместное распределение случайных величин Ak+1, . . . , Ak+n не
должно зависеть от k (k = 0, 1, 2, . . .). Это означает, что статистические свойства текста сохра-
няются во времени. Под статистическими свойствами текста понимаются частоты появления
букв, корреляции и закономерности их появления и т.д. Они, иными словами, не зависят от
того, с какого момент мы начинаем читать этот текст. Т.е. исключена ситуация, когда в одном
фрагменте текста (достаточно длинном, чтобы собрать достоверную статистику) наиболее ча-
сто встречающая буква — буква «о», а наиболее редко встречающаяся — буква «ф», а в другом
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фрагменте текста — наоборот. Если такое происходит, то, вероятно, автор текста перешёл с
одного стиля на другой. Например, с художественного языка вдруг перешёл на научный. Пред-
полагаем, что такой ситуации не возникает: автор пишет весь текст на одном языке и в целом
соблюдает стиль, поэтому условие стационарности является достаточно правдоподобным.

Итак, можно доказать первую теорему Шеннона, предполагая лишь стационарность текста.
Роль энтропии источника H(A) (напомним, A — это случайный процесс {Ai}∞i=1) уже играет
величина

H(A) = lim
n→∞

H(A1, . . . , An)

n
, (3.14)

которая называется удельной энтропией.
Как было показано в подразделе 3.2, для безошибочного кодирования n-буквенного сооб-

щения алфавита A необходимо не менее n log |A | двоичных символов. Поскольку русский «те-
леграфный» алфавит содержит 32 буквы (в большинстве телеграфных кодов не различаются
буквы «е» и «ё», «ь» и «ъ», но добавляется символ «пробел»), то имеем

H0 = log 32 = 5 бит

– энтропия русского языка, если бы все буквы были одинаково вероятными.
На самом деле, однако, появление в сообщении на русском языке разных букв совсем не

одинаково вероятно. Так, например, в любом тексте буквы «о» и «е» встречаются много ча-
ще, чем буквы «ф» или «щ»; поскольку средняя длина слова в русском языке значительно
меньше 31 буквы, то вероятность появления пробела намного превосходит значение 1/32. По-
этому информация, содержащаяся в одной букве любого осмысленного русского текста, всегда
меньше, чем 5 бит. Для того, чтобы окончательно в этом убедиться, можно провести статисти-
ческий эксперимент: сгенерируем последовательность русских букв на основе их независимого
и равновероятного выбора. Произведя такой опыт, мы придём к «фразе» вроде следующей:

СУХЕРРОБЬДЩ ЯЫХВЩИЮАЙЖТЛФВНЗАГФОЕНВШТЦРВШТЦР

ПХГБКУЧТЖЮРЯПЧЬКЙХРЫС.

Разумеется, этот текст, хоть и составлен из русских букв, имеет очень мало общего с русским
языком!

Для более точного вычисления информации, содержащейся в одной букве русского текста,
надо знать вероятности появления различных букв. Эти вероятности можно приближённо
определить, взяв достаточно большой отрывок, написанный по-русски, и рассчитав для него
относительные частоты отдельных букв. Строго говоря, эти частоты могут несколько зависеть
от характера текста. Например, в учебнике по высшей математике частота очень редкой буквы
«ф» будет заметно выше средней из-за частого повторения слов «функция», «дифференциал»,
«коэффициент» и некоторых других. Ещё больше отклонений от нормы употребления отдель-
ных букв можно наблюдать в некоторых художественных произведениях, особенно в стихах3.
Поэтому для надёжного определения «средней частоты» буквы желательно иметь набор раз-
личных текстов, заимствованных из различных источников. Частоты встречаемости разных
букв русского языка подсчитаны и приведены в таблице

3В качестве примера здесь можно назвать, скажем, знаменитое стихотворение Константина Бальмонта «Ка-
мыши»:
Полночной порою в болотной глуши
Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши...
Как видно, оно всё построено на обыгрывании шипящих звуков «ч» и «ш».
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буква пробел о е, ё а и т н c
относительная частота 0,175 0,090 0,072 0,062 0,062 0,053 0,053 0,045

буква р в л к м д п у
относительная частота 0,040 0,038 0,035 0,028 0,026 0,025 0,023 0,021

буква я ы з ь, ъ б г ч й
относительная частота 0,018 0,016 0,016 0,014 0,014 0,013 0,012 0,010

буква х ж ю ш ц щ э ф
относительная частота 0,009 0,007 0,006 0,006 0,004 0,003 0,003 0,002

Табл. 1. Относительные частоты (для письменных текстов) букв русского алфавита.

Если будем считать появление одной буквы независимым от появления других букв (т.е.
рассмотрим русскую речь как дискретный источник без памяти), то получим значение энтропии
(все данные взяты из [15])

H1 ≈ 4, 35 бит.

Однако и такое среднее число двоичных символов, приходящихся на одну букву передава-
емого сообщения на русском языке также не является наилучшим. Проведём статистический
опыт, аналогичный описанному выше, но теперь буквы будут генерироваться не равновероят-
но, а в соответствии со своими относительными частотами появления. Получим «фразу» вроде
следующей:

ЕЫНТ ЦИЯЬА ОЕРВ ОДНГ ЬУЕМЛОЛЙК ЗБЯ ЕНВТША.

Эта фраза несколько более похожа на осмысленную русскую речь, чем предыдущая: здесь,
всё же, наблюдается сравнительно правдоподобное распределение числа гласных и согласных и
близкая к обычной средняя длина «слова». Но и она, разумеется, ещё очень далека от разумного
текста.

Несходство нашей фразы с осмысленным текстом естественно объясняется тем, что на са-
мом деле последовательные буквы русского текста вовсе не независимы друг от друга, как мы
предположили. Так, например, если мы знаем, что очередной буквой явилась гласная, то зна-
чительно возрастает вероятность появления на следующем месте согласной буквы; буква «ь»
никак не может следовать ни за пробелом, ни за гласной буквой, за буквой «ч» с большой
вероятностью следует буква «т» (слово «что») и т.д.

Наличие в русском языке дополнительных закономерностей, неучтённых в нашей модели,
приводит к дальнейшему уменьшению степени неопределённости (энтропии) одной буквы рус-
ского текста. Поэтому при передаче такого текста по линии связи можно ещё уменьшить среднее
число двоичных символов, затрачиваемых на передачу одной буквы.

Для этого нужно учесть статистическую зависимость между двумя соседними буквами,
подсчитать их совместную энтропию и поделить на 2 (чтобы получить удельную энтропию на
одну букву). Проделав эти операции, получим удельную энтропию

H2 ≈ 3, 52 бит.

Проведя снова наш опыт, но уже с учётом парных зависимостей букв в русском тексте,
получим «фразу» вроде

УМАРОНО КАЧ ВСВАННЫЙ РОСЯ НЫХ КОВКРОВ НЕДАРЕ.

По звучанию эта «фраза» заметно ближе к русскому языку, чем предыдущая: здесь мы
имеем не только правдоподобное сочетание гласных и согласных, но и близкое к привычному
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чередование их, благодаря чему «фразу» уже можно произнести. Но и эта «фраза», ещё далека
от настоящих фраз русского языка. Учтя статистическую взаимозависимость троек букв (ины-
ми словами, зависимость появления очередной буквы уже не от одной, а от двух предыдущих
букв), получим удельную энтропию

H3 ≈ 3, 01 бит.

и «фразу» вроде

ПОКАТ ПОТ ДУРНОСКАКА НАКОНЕПНО ЗНЕ СТВОЛОВИЛ СЕ ТВОЙ ОБНИЛЬ,

ещё более близкой к русской речи, чем предыдущая (уже встречаются русские и «похожие на
русские» слова).

Далее, если учтём взаимозависимость четвёрок букв (или, очередной буквы от трёх преды-
дущих), то придём к «фразе» вроде

ВЕСЕЛ ВРАТЬСЯ НЕ СУХОМ И НЕПО И КОРКО,

составленной уже из «почти русских» слов.
Неограниченно этот процесс мы продолжать не можем: чтобы более-менее надёжно подсчи-

тать относительные частоты различных комбинаций букв всё большей длины, необходим всё
больший объём данных (конечно, экспоненциально растёт и само число комбинаций). Тогда
для всё большего приближения к «истинной» удельной энтропии H∞ русского языка, давае-
мой формулой (3.14), а в текущих обозначениях — H∞ = limk→∞Hk, используются различные
изощрённые методы, например, метод угадывания различными людьми следующей буквы по
предыдущему тексту, изобретённый К.Э. Шенноном и развитый А.Н. Колмогоровым.

Сведём приведённые данные об удельных энтропиях H0, H1, H2 и H3 в таблицу:

H0 H1 H2 H3

log 32 = 5 4,35 3,52 3,01

Табл. 2. Удельные энтропии различных порядков русского письменного языка.

Ожидается, что если мы будем продолжать этот процесс, то удельная энтропия будет схо-
диться к величине lim

n→∞
Hn = H∞ = H, где H теоретически определяется по формуле (3.14).

Помимо оптимальной передачи информации теоретико-информационные исследования язы-
ка представляют интерес и для криптографии — науке о секретной связи и других математиче-
ских аспектах безопасности информации. Например, хорошо известно, что учёт статистических
закономерностей в языке позволяет взломать т.н. шифр простой замены. Эти вопросы мы по-
дробнее разберём в соответствующем разделе.

Кроме того, такие исследования представляют интерес и для самого языкознания в каче-
стве одного из вспомогательных инструментов исследования и сравнения структур различных
языков.

Величина
R = 1− H

H0

, (3.15)

где H определяется формулой (3.14), называется избыточностью языка. Напомним, что H0 —
это просто логарифм числа букв в алфавите. Поэтому дробь H/H0 показывает, во сколько раз
реальная неопределённость одной буквы в тексте на данном языке меньше неопределённости
буквы, как если бы они встречались независимо друг от друга и равновероятно. По аналогии с
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удельной энтропией, рассматривают и приближения к «истинному» значению R∞ избыточно-
сти:

Rk = 1− Hk

H0

.

Так, например, для русского языка R3 = 1 − 3,01
5
≈ 0, 4. Однако естественно думать, что

истинное значение избыточности R∞ значительно больше этого числа. Ведь энтропия H3 рав-
на средней информации, содержащейся в букве «фразы» «ПОКАТ ПОТ...» (см. выше), а эта
фраза является заметно менее «упорядоченной», чем осмысленный русский текст. Есть данные,
позволяющие предполагать, что избыточность русского языка (как и других европейских язы-
ков) превышает 50%. Можно сказать, что выбор очередной буквы осмысленного текста более,
чем на 50% определяется структурой самого языка и случаен лишь в относительно небольшой
степени. Избыточность — это основная статистическая характеристика языка.

С избыточностью языка связано существование загадок-кроссвордов. При нулевой избыточ-
ности любое буквосочетание является приемлемым текстом, и любой двумерный массив букв
образует кроссворд. Если же избыточность достаточно велика, то язык накладывает слишком
много ограничений, что делает невозможным существование больших кроссвордов. Т.е. для то-
го, чтобы построить загадку-кроссворд, избыточность не должна быть ни слишком маленькой,
ни слишком большой.

Представляет интерес изучение влияния характера текста (разговорная, деловая речь, лите-
ратурные тексты) на значение избыточности. Так, выясняется, что любой специализированный
язык (научный, технический текст, деловая переписка, жаргон) имеет, как правило, бóльшую
избыточность по сравнению с разговорной речью. Это происходит в силу меньшего числа упо-
требляемых слов и наличия весьма часто повторяющихся терминов и оборотов. Это весьма
благоприятное обстоятельство облегчает просмотр научной литературы или инструкций к бы-
товым приборам или же чтение такой литературы на не вполне понятном языке.

Введённый аппарат позволяет также исследовать информационную структуру различных
языков. Из исследований последних лет можно отметить исследование итальянских учёных4,
в котором они на основе теоретико-информационных методов с помощью обычного архива-
тора (программы сжатия данных!) разработали систему автоматического определения языка
и автора текста, а также классифицировали языки по степени их близости, результаты их
классификации оказались в очень высоком соответствии с общепринятыми лингвистическими
классификациями.

В статье также отмечена возможность применения этих методов к анализу временных рядов,
поскольку последний также может быть рассмотрен как последовательность «букв».

Приведём ещё один пример. Известно, что во время Второй Мировой войны соотношение
потерь американских и японских самолётов в боях один на один было примерно равным (что
свидетельствует о примерном равенстве технических характеристик самолётов и навыках пи-
лотов), но в групповых боях чаще брали верх американцы. Происходило это в силу того, что
избыточность американского языка переговоров пилотов была значительно меньше, чем япон-
ского, в результате чего американские пилоты быстрее координировали свои действия.

Интересны теоретико-информационные аспекты речи и психологии: больше или меньше
должна быть избыточность, чтобы речь произвела тот или иной эффект.

4Benedetto D., Caglioti E., and Loreto V., Language trees and zipping, Physical Review Letters, Vol. 88, No. 4 (22
January), 2002;
http://www.ccs.neu.edu/home/jaa/CSG399.05F/Topics/Papers/BenedettoCaLo.pdf
Популярное изложение их результатов на русском языке можно найти в газете «Компьютерные вести» №5,

2002 год или по ссылке
http://www.kv.by/index2002053401.htm
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Два последних примера относятся уже не к письменной, а к устной речи, которая исследует-
ся аналогичным образом, только вместо буквы в качестве базовой единицы выступает фонема
— минимальная единица звукового строя языка. Число фонем, конечно, как правило не совпа-
дает с числом букв в алфавите. Так, например, в русском языке буквы «ъ» и «ь» не образуют
фонем, буквы «е», «ё», «ю», «я» также не образуют отдельных фонем, а соответствуют со-
единению фонем «й» и соответственно «э», «о», «у», «а». Напротив, многие согласные имеют
твёрдый и мягкий варианты произношения, т.е. им соответствуют сразу две фонемы.

Нет единого мнения по вопросу, сколько фонем в русском языке. Петербургская фонологи-
ческая школа выделяет 43 фонемы: [а э и о у ы п п’ б б’ м м’ ф ф’ в в’ т т’ д д’ н н’ с с’ з з’ р р’ л
л’ ш ж щ ж’ ц ч й к к’ г г’ х х’]. Иногда фонему [ж’] (это мягкая «ж», как в словах «дрожжи»,
«вожжи», звонкий вариант [щ]) не выделяют в отдельную фонему; в таком случае остаётся 42
фонемы. Московская фонологическая школа не выделяет фонему [ы], считая её равной фонеме
[и], также не различает твёрдые и мягкие варианты [к], [г], [х]. В таком случае получается 39
фонем.

Мы примем, что в русском языке 42 различные фонемы, поскольку именно для этого зна-
чения имеется статистика встречаемостей отдельных фонем и их комбинаций.

H0 H1 H2 H3

log 42 ≈ 5, 38 4,77 3,62 0,70

Табл. 3. Энтропии различных порядков русской устной речи.

Поучительно сравнить эти результаты со значениями аналогичных величин для письменной
речи, приведённых в таблице 2. Сравнение показывает, что убывание ряда условных энтропий
для фонем происходит заметно быстрее, чем для букв письменного текста.

Аналогично можно исследовать и музыку и музыкальные произведения. Причём основная
цель статистических подсчётов вероятностей, описывающих музыкальную структуру, во мно-
гих случаях состояла вовсе не в определении энтропии и избыточности. Дело в том, что высокая
степень избыточности хорошей музыки позволяет дать совсем другое, довольно неожиданное,
применение статистическим таблицам, задающим вероятности и условные вероятности различ-
ных нот. Для того, чтобы подойти к этому применению, вспомним приведённые выше «модели
русских фраз» — последовательности букв русского алфавита, в которых в большей или мень-
шей степени учитывались имеющиеся в русском языке внутренние связи между соседними
буквами. Мы видели, что чем дальше простирались те зависимости, которые учитывались при
составлении этих фраз, тем «более русскими» становились эти фразы, т.е. тем более прибли-
жались они по звучанию к обычной русской речи. Ясно, однако, что вряд ли можно надеяться
получить на этому пути полностью осмысленные выражения: всегда в наших фразах будет
иметься некоторый элемент случайности, путающий их смысл.

Попробуем теперь применить эти же методы к музыке. При этом мы будем получать «музы-
кальные фразы» — последовательности нот, всё более и более близкие по своей статистической
структуре к тем источникам, которые использовались для вычисления различных нот и их
комбинаций. Как и в случае «моделей русских фраз», эти новые «музыкальные фразы» не бу-
дут точно повторять ни одну из последовательностей, положенных в основу при вычислении
частот; однако в то время как в случае языка это обстоятельство делает наши «фразы» бес-
смысленными, в случае музыки именно оно делает их заслуживающими внимания: ведь они
будут представлять собой новые, оригинальные музыкальные произведения!

Разумеется, трудно сказать заранее, насколько интересными могут быть такие «модели му-
зыкальных мелодий»; неясно также, сколь глубокие связи должны быть учтены для получения
сочетаний, близких «по духу» к исходному материалу (т.е., например, имитирующих произве-
дения определённого жанра или определённого автора). Существенно заметить, однако, что в
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силу значительной избыточности музыки мы уже на одном из ранних шагов можем прийти к
достаточно гармоничным звучаниям. Что и было продемонстрировано на практике. Таким об-
разом, теоретико-информационные методы используются для генерирования и даже плагиата
музыки.

Подробнее о интереснейших примерах применений статистических и теоретико-
информационных методов к письменной и устной речи, к музыке, к телевизионным сигналам,
к генетическим языкам можно прочесть в книге [15].

Отдельно следует отметить такую уже упомянутую интересную и перспективную область,
как генетические языки — последовательности генов в ДНК и последовательности аминокис-
лот в белках. То, что в генетике фундаментальную роль играют линейные последовательности
определённого конечного числа «букв», т.е. языки — это очень нетривиальный и удивитель-
ный факт. И в настоящее время очень активно ведётся теоретико-информационное, и вообще
математическое исследование генетических последовательностей.

В заключение приведём другую формулу вычисления избыточности. Она основана на т.н.
комбинаторном подходе, который предложил А.Н. Колмогоров, не согласившись с тем, что
чисто теоретико-информационные рассмотрения игнорируют вопрос о смысловом содержании
текстов. В этом подходе, удельная энтропия языка на одну букву определяется как

H = lim
n→∞

logM(n)

n
, (3.16)

гдеM(n) — число осмысленных текстов на данном языке длины n. Смысл формулы прозрачен:
если при больших n число осмысленных текстов имеет вид не 2nH0 , что имело бы место, если
бы буквы в тексте появлялись независимо и равновероятно, а M(n) = 2nH , где H < H0, то H
и выражается приведённой формулой. Величину M(n) можно оценивать с помощью подсчёта
возможных продолжений литературного текста. Для этого проводились опыты, когда человеку
предлагали прочесть какой-то фрагмент текста определённой и продолжить его. На основании
этих опытов можно судить о том, какая должна быть длина, чтобы текст (конечно, на коротком
промежутке) был более-менее однозначно продолжаем. Затем избыточность определяется по
той же формуле (3.15).

3.7 Фондовые биржи, азартные игры и сжатие данных (*)

3.7.1 Конные скачки с независимыми забегами

В этом подразделе мы рассмотрим неожиданную связь теории информации и сжатия данных
с азартными играми и фондовыми биржами. Мы покажем, что существует сильная связь между
энтропией игры или биржи и темпом роста дохода в игре или на бирже соответственно. Также
мы покажем, что финансовое ценность сторонней информации равна взаимной информации
между биржей (игрой) и сторонней информацией.

Итак, рассмотрим модель конных скачек. Пусть в многократных забегах принимают уча-
стие m лошадей, i-я лошадь побеждает с вероятностью pi < 1, i = 1, . . . ,m, которая не зависит
от забега (независимость забегов). Выплата в случае выигрыша i-й лошади составляет oi руб-
лей за каждый поставленный на данную лошадь рубль. Т.е. если азартный игрок ставит w
рублей на i-ю лошадь, то получает oiw рублей (т.е. его прибыль составляет (oi − 1)w рублей),
если эта лошадь выигрывает, и не получает ничего (т.е. теряет поставленные w рублей), если
лошадь проигрывает. Разрешается ставить одновременно на разных лошадей. Т.е. игрок может
поставить все свои деньги на какую-то одну лошадь, а может распределить деньги по разным
лошадям.

Если игрок играет один раз (в только одном забеге), то его выигрыш случаен, и с этим ни-
чего нельзя поделать. В математической экономике не существует однозначного ответа, как он
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должен распорядиться своими деньгами. Один из подходов — максимизировать математическое
ожидание выигрыша, т.е. поставить на лошадь i∗, для которой произведение pi∗oi∗ максималь-
но. Но что если вероятность выигрыша этой лошади pi∗ очень мала (скажем, 0,001), а высокое
значение произведения достигается за счёт высокой выплаты oi∗? Тогда ставить на такую ло-
шадь рискованно (если выиграешь, то получишь много, но скорее всего — не выиграешь), и
имеет значение склонность к риску данного человека. Может быть, надо минимизировать риск
и поставить на лошадь i∗∗, которая победит наиболее вероятно, т.е. для которой максимальна
pi∗∗ . А может, пойти на компромисс: максимизировать математическое ожидание прибыли при
условии ограничения на её дисперсию (это одна из мер риска — самая простая, но далеко не
самая совершенная). Впрочем, в любом случае, вероятности и математическое ожидание име-
ют «физический смысл», когда проводится много одинаковых случайных испытаний. Какой же
они имеют смысл, если игрок играет только один раз? Тезис о том, что даже в случае одной-
единственной игры надо максимизировать математическое ожидание, выдвинут просто потому,
что нет других идей. Как нет и общего понимания, что же такое вообще единичное случайное
событие.

Но теперь предположим, что игрок принимает участие в игре многократно. Тогда выиг-
рыш, конечно, остаётся случайным, но всё же, благодаря закону больших чисел здесь могут
вырисовываться определённые закономерности, так что использование здесь таких понятий,
как вероятность, математическое ожидание становится здесь обоснованным.

Предполагаем, что игрок вкладывает в каждый забег все свои деньги. Т.е. если он в опре-
делённом забеге выиграл деньги, то полученную прибыль он не складывает в карман, а снова
вместе с имевшимися ранее деньгами распределяет по лошадям в следующем забеге. И только
после определённого (большого) числа забегов игрок забирает все имеющиеся у него деньги и
идёт домой.

Ясно, что в этом случае нельзя всё время все деньги ставить на одну лошадь (даже и на
ту, у которой наибольшая вероятность победы): вероятность того, что выбранная i-я лошадь
победит во всех n забегах равна pni → 0, n → ∞. Таким образом, с вероятностью единица
каждая лошадь когда-нибудь проиграет, в результате чего игрок теряет все деньги и уходит
домой ни с чем.

Таким образом, игроку остаётся каждый раз распределять свои деньги по всем лошадям.
И вопрос ставится, как это сделать наиболее выгодно. Пусть bi — доля денег, вложенных в
i-ю лошадь, bi > 0,

∑m
i=1 bi = 1. Если побеждает j-я лошадь, то игрок получает bjojw рублей,

остальные ставки теряются (w — количество денег у игрока на данный момент). Таким образом,
прибыль игрока в таком заезде составит (bjoj − 1)x. В силу одинаковости и независимости
забегов оптимальное распределение денег для одного забега, оптимально и для остальных,
поэтому предполагаем, что портфель b = (b1, . . . , bm) выбирается раз и навсегда.

Пусть w0 — начальное количество денег (состояние) у игрока, wi — состояние после i-го за-
езда, i > 1. Обозначим Sn = wn/w0 — множитель, показывающий, во сколько раз увеличилось
состояние игрока по сравнению с началом игры. Именно этой величиной мы и будем интересо-
ваться. Преимущество её в том, что она не зависит от начального состояния игрока. Если же
начальное состояние нам известно, по Sn моментально определяется и конечное. Обозначим,
далее, Xi — номер победившей лошади в i-м забеге. Исходя из сказанного выше, X1, X2, . . .
— независимые одинаково распределённые случайные величины, принимающие m значений с
вероятностями p1, . . . , pm). Тогда

Sn =
n∏
i=1

S(Xi),

где
S(X) = b(X)o(X)
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– множитель, на который увеличивается состояние игрока в случае, если побеждает лошадь X.

Теорема 3.2.
Sn ≈ 2nW (b,p) (3.17)

в том смысле, что

lim
n→∞

[
1

n
logSn −W (b,p)

]
= 0, (3.18)

где предел понимается в смысле по вероятности5. Здесь

W (b,p) = E(logS(X)) =
m∑
i=1

pi log bioi

– темп удвоения состояния игрока.

Теорема говорит о том, что состояние игрока растёт экспоненциально с темпом удвоения
W (b,p), равенство (3.18) говорит о том, что Sn совпадает с 2nW (b,p) в первом порядке экспо-
ненты.

Доказательство. В силу независимости X1, . . . , Xn величины logS(X1), . . . , logS(Xn) также
независимы. Поэтому по закону больших чисел

1

n
logSn =

1

n

n∑
i=1

logS(Xi)→ E(logS(X)) = W (b,p)

по вероятности, что и требовалось доказать.

Определение. Оптимальный темп удвоения W ∗(p) — это максимальный по всем портфелям
темп удвоения:

W ∗(p) = max
b

W (b,p) = max
b: bi>0,

∑
i bi=1

m∑
i=1

pi log bioi.

Теорема 3.3. Оптимальный темп удвоения равен

W ∗(p) =
m∑
i=1

pi log oi −H(p) =
m∑
i=1

pi log pioi

и достигается при пропорциональной системе ставок: b∗ = p. Здесь H(p) — другое обозначе-
ние H(X).

Пример 5. Рассмотрим случай двух лошадей с вероятностями побед p1 и p2 = 1−p1, выплатами
o1 = o2 = 2. Тогда W ∗(p) = 1−H(p) и

Sn ≈ 2n(1−H(p)),

где знак ≈ понимается в указанном ранее смысле.
5Напомним, что говорят, что последовательность случайных величин An стремится к A ∈ R по вероятности,

если lim
n→∞

P [|An −A| < ε] = 1 для любого ε.
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Рассмотрим теперь частный случай честных выплат:
∑m

i=1
1
oi

= 1. Обозначим тогда ri = 1/oi.
Величины ri можно интерпретировать как оценки вероятностей побед со стороны букмекеров.
Перепишем тогда темп удвоения в виде

W (b,p) =
m∑
i=1

pi log bioi =
m∑
i=1

pi log

(
bi
pi

pi
ri

)
= D(p‖r)−D(p‖b).

Здесь

D(p‖r) =
m∑
i=1

pi log
pi
ri

– информационная дивергенция (другое название — относительная энтропия). Она имеет
смысл расстояния для двух произвольных распределений вероятностей в смысле статистиче-
ской различимости [10].

Если pi — это истинные (вообще говоря, неизвестные) вероятности побед лошадей, ri — это
оценки этих вероятностей со стороны букмекеров, то bi — их оценки со стороны игрока (по-
скольку оптимальный портфель b∗ = p, а игрок стремится действовать оптимально). Таким
образом, темп удвоения — это разность расстояний между истинным распределением вероят-
ностей и оценкой игрока с одной стороны и между истинным распределением вероятностей
и оценкой букмекеров — с другой. Для того, чтобы темп удвоения был положительным (сле-
довательно, чтоб игрок мог делать деньги), необходимо и достаточно, чтобы оценки истинных
вероятностей игроком были лучше, чем оценки со стороны букмекеров — интуитивно понятный
результат.

Ещё более частный случай — когда oi = m для любого i = 1, . . . ,m. В этом случае

W ∗(p) = logm−H(p),

следовательно,
W ∗(p) +H(p) = logm.

Т.е. сумма оптимального темпа удвоения и энтропии не зависит от распределения. Каждый бит
энтропии уменьшает темп удвоения состояния игрока. Низкоэнтропийные скачки — наиболее
прибыльные. Тоже интуитивно ясный результат.

3.7.2 Сторонняя информация

Теперь предположим, что игрок получил некоторую информацию, относящуюся к исходу
скачки (стороннюю информацию). Например, информацию о выступлениях лошадей в преды-
дущих скачках или о настоящем состоянии лошадей. Какова финансовая ценность этой сторон-
ней информации в терминах темпа удвоения состояния игрока? Найдём связь между взаимной
информацией и увеличением темпа удвоения.

Пусть, по-прежнему, X — случайная величина — номер победившей лошади (m — чис-
ло лошадей). Y — дискретная случайная величина, значение которой узнаёт игрок (та самая
сторонняя информация). Пусть p(x, y) — совместное распределение вероятностей случайных
величин X и Y . Переобозначим pi через p(x) =

∑
y p(x, y), bi — через b(x) и т.д. После получе-

ния информации Y = y прежнее распределение ставок игроком b(x) = (b(1), . . . , b(m)) может
измениться и станет b(x|y) = (b(1|y), . . . , b(m|y)). Разумеется, сохраняется выполнение соотно-
шений b(x|y) > 0 и

∑
x b(x|y) = 1 для любого y. Оптимальные безусловный и условный темпы

удвоения состояния игрока равны

W ∗(X) = max
b(x)

∑
x

p(x) log b(x)o(x),
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W ∗(X|Y ) = max
b(x|y)

∑
y

p(y)
∑
x

p(x|y) log b(x|y)o(x) = max
b(x|y)

∑
x,y

p(x, y) log b(x|y)o(x),

(условный темп удвоения, усреднённый по значениям случайной величины Y ), где
p(y) =

∑
x p(x, y) — распределение случайной величины Y . Тогда

∆W = W ∗(X|Y )−W ∗(X)

– искомая ценность сторонней информации.

Теорема 3.4.
∆W = I(X;Y ).

Таким образом, (среднее) увеличение темпа удвоения состояния игрока равно взаимной ин-
формации между исходом скачек и полученной сторонней информацией. В частности, сторон-
няя информация, не относящаяся к скачкам (I(X;Y ) = 0) не увеличивает темп удвоения.

Итак, мы получили, что темп удвоения состояния игрока непосредственно связан с энтро-
пией скачек, а финансовая ценность сторонней информации — с её взаимной информацией с
результатами скачек.

В книге [16] разобран также более реалистичный случай зависимых забегов: когда результа-
ты следующего забега зависят от результатов предыдущих. Если рассмотренный нами случай
независимых забегов аналогичен сжатию данных для источника без памяти, то случай зави-
симых забегов — сжатию данных для источника с памятью. И в этом случае, как и следовало
ожидать, темп удвоения связан с удельной энтропией (3.14).

Также в указанной книге разобран прямой алгоритм сжатия данных на основе удачных
ставок в азартной игре. Таким образом, хороший азартный игрок является также и хорошим
сжимателем (архиватором) данных:

СТАВКИ В ИГРЕ = СЖАТИЕ ДАННЫХ.

3.7.3 Фондовая биржа

Модель конных скачек является частным случаем модели фондового рынка. Пусть на фон-
довом рынке идёт торговля акциями m компаний. Тогда рынок можно описывать вектором
X = (X1, . . . , Xm), где Xi — отношение стоимости i-й акции в конце текущего дня к стоимости
этой же акции в начале дня (случайная величина). Обычно Xi принимает значение, несильно
отличающееся от 1. Например, Xi = 1, 03 означает, что стоимость i-й акции повысилась в тече-
ние дня на 3%. Пусть F (x), x ∈ Rm, — функция совместного распределения случайных величин
X1, . . . , Xm.

Портфель — это распределение участником долей своего состояния по акциям. Формально
это вектор b = (b1, . . . , bm), где bi > 0,

∑m
i=1 bi = 1. Тогда отношение состояния участника в

конце дня к состоянию в начале дня равно S = bXT , где T — операция транспонирования
(таким образом, b и x — векторы-строки, xT — вектор-столбец, bxT — число, bXT — случайная
величина).

Определение. Темп удвоения состояния участника определяется как

W (b, F ) =

∫
logbxT dF (x) = E(logbXT ).

Оптимальный темп удвоения состояния участника определяется как

W ∗(F ) = max
b

W (b, F ) = W (b∗, F ).
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Теорема 3.5. 1) Пусть X1, . . . ,Xn — независимые и одинаково распределённые согласно F (x)
случайные величины (т.е. в этом смысле независимые дни торговли на фондовой бирже, по
аналогии с независимыми забегами в скачках). Пусть далее,

S∗n =
n∏
i=1

b∗XT
i

– множитель, на который увеличивается состояние участника после n дней торговли при
постоянном портфеле b∗.

Тогда
S∗n ≈ 2nW

∗

в том смысле, что

lim
n→∞

[
1

n
logS∗n −W ∗(F )

]
= 0,

где предел понимается в смысле по вероятности.
2) При получении сторонней информации Y увеличение темпа удвоения состояния подчи-

няется неравенству6

∆W 6 I(X;Y ).

Таким образом, мы видим, что какие-то свойства процесса торговли и поведения участников
подобны тем, что установлены для простого частного случая — конных скачек, а какие-то —
видоизменяются (например, равенство ∆W = I(X;Y ) меняется на неравенство).

Однако найти оптимальный портфель b∗ в данном случае сложнее, чем в случае конных
скачек. Можно доказать, что функция W (b, F ) вогнута вверх по b и линейна по F , а функция
W ∗(F ) выпукла вверх по F , и использовать для оптимизации W (b, F ) необходимые и доста-
точные условия Куна–Таккера (выпуклое программирование). Об этом, а также о дальнейшем
развитии теории (о более реалистичном случае зависимых дней торговли, т.е. случайных ве-
личин X1,X2, . . ., о более сильных определениях оптимальности и др.) можно прочитать в
книге [16].

4 Основы теории передачи информации

4.1 Словесное описание модели передачи информации. Надёжная
передача

Первейшим приложением теории информации, для которой она и создавалась, является за-
дача надёжной передачи данных. Простейшая блок-схема системы связи с двумя терминалами,
предложенная К.Э. Шенноном в его пионерской работе «Математическая теория связи» 1948
г., представлена на рис. 5.

Рис. 5. Блок-схема системы связи с двумя терминалами [3]
6Здесь величину ∆W можно определить по аналогии с тем, как это сделано для конных скачек. А в выра-

жении I(X, Y ) участвует случайная величина X, которая, вообще говоря, распределена непрерывно (возможно,
непрерывно распределена и Y ). Информационные меры (энтропия, взаимная информация), определённые нами
только для дискретных случайных величин, можно аналогично определить и для непрерывных величин.
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Источником информации может быть человек, природа, вычислительная машина и т.д.
Данные, в которые заключена информация, называются сообщением; оно может представ-
лять собой результаты наблюдения естественного явления, устные или письменные фразы на
естественном или искусственном языке, последовательность двоичных символов и т.д. Часть
информации, содержащейся в сообщении (например, начертания букв в рукописном тексте),
может быть несущественной для конкретного получателя (в качестве которого также могут
выступать человек, физическая система, вычислительная машина и т.д.). Допускается также
небольшие искажения существенной информации. Допустимый порог искажения существенной
информации называется критерием точности.

Источник и получатель разделены в пространстве или во времени. В первом случае имеет
место задача надёжной связи на расстоянии (передача данных в пространстве), во втором —
задача надёжного хранения (передача данных во времени). Система связи («провод») в первом
случае или устройство хранения во втором, способное преодолевать это разделение, называет-
ся каналом. Как правило, работа канала несовершенна: в случае связи на расстоянии сигнал
повергается искажению при прохождении в пространстве (через провод, оптоволокно, пустое
пространство в виде волн и т.п.), в случае хранения данных, данные в устройстве хранения
могут подвергнуться искажению с течением времени. В результате этого выход канала может
значительно отличаться от его входа. Об этом явлении говорят как о шуме в канале.

Как правило, перед входом в канал и после выхода из него должно подвергается опреде-
лённым преобразованиям. Такие преобразования называются соответственно кодированием и
декодированием, соответствующие устройства — кодером и декодером. Правила, определяющие
действия кодера и декодера, называются кодом.

код = (кодер, декодер).

Целями кодирования являются:

• Сжатие исходных данных с переводом их (если требуется) с языка источника на язык
канала (например, с текста на русском языке в двоичную последовательность). Эта задача
рассматривалась в предыдущем разделе;

• Приведение информации в форму, устойчивую к шуму в канале, т.е. в такую, чтоб на
выходе канала даже в случае искажений можно было восстановить то, что было подано
на вход.

Соответственно, декодер осуществляет во-первых, исправление ошибок и восстановление
входа канала, а во-вторых, перевод сообщения в исходный вид.

Говорят, что код обеспечивает надёжную передачу, если совместные действия кодера, канала
и декодера приводят к тому, что сообщения источника воспринимаются получателем в пределах
заданного критерия точности.

В то время как свойства источника и канала считаются фиксированными, характерной осо-
бенностью шенноновской модели является свободный выбор кода, т.е. кодера и декодера. Задача
надёжной связи (или надёжного хранения данных) заключается в том, чтобы выбрать такой
код, что:

• Код осуществляет надёжную передачу;

• Код осуществляет надёжную передачу оптимальным образом. В случае связи на рассто-
янии оптимальность заключается в как можно меньшем использовании времени работы
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системы связи («провода»), в случае хранения данных — в как можно меньшем объёме
занимаемой памяти устройства хранения7.

4.2 Передача информации по каналам без шума

В случае канала без шума из отмеченных двух целей кодирования сообщений остаётся толь-
ко одна: это сжатие данных с переводом их (если требуется) на язык канала. Эта задача рас-
смотрена в предыдущем разделе, главное утверждение которой — это первая теорема Шеннона
о кодировании. Она даёт нам оценки того, насколько мы можем сжать данные. Но было бы
целесообразным привести эту теорему в той форме, в которой её привёл сам Шеннон.

Для этого снова рассмотрим источник A = (A1, A2, . . .) с алфавитом A . В предыдущем
подразделе мы определили энтропию источника H(A) как энтропию на букву, выдаваемой ис-
точником (формула (3.2) в случае независимых букв A1, A2, . . . и формула (3.14) в более общем
случае). Можно также ввести энтропию на единицу времени H ′(A). Очевидно, они связаны
соотношением

H ′(A) = νH(A),

где ν — частота выдачи букв источником. Например, если источник выдаёт независимо и рав-
новероятно один двоичный символ в секунду, то H(A) = 1 бит, ν = 1 с−1, и H ′(A) = 1 бит/с.
Если источник работает вдвое быстрее и выдаёт таким образом два символа в секунду (ν = 1/2
с−1), то H ′(A) = 2 бит/с. Если источник выдаёт текст на русском языке, то по результатам
раздела 3.6 можно принять H(A) ≈ 3, 01 бит на букву. Допустим, источник выдаёт 10 русских
букв за секунду (ν = 1/10 с−1), тогда H ′(A) = 32 ·10 = 320 бит/с (каналу безразлична избыточ-
ность информации, он передаст 10 букв за секунду, даже если буквы ему подаются с равными
частотами и независимо друг от друга).

Определим также пропускную способность канала как величину бит, которую он может
передавать в секунду. Например, если канал способен передавать 5 произвольных двоичных
символов в секунду, то его пропускная способность — 5 бит/с. А если канал передаёт непо-
средственно русские буквы, причём способен передать 5 букв в секунду, то его пропускная
способность равна 5·3,01=15,05 бит/с.

Тогда первый пункт теоремы 3.1 можно переформулировать следующим образом:

Теорема 4.1 (Первая теорема Шеннона о кодировании). Пусть источник имеет энтропию
H (бит на символ), а канал имеет пропускную способность C (бит в секунду). Тогда можно
закодировать сообщения на выходе источника таким образом, чтобы передавать символы
по каналу со средней скоростью C/H − ε символов в одну секунду, где ε сколь угодно мало.
Передавать со средней скоростью, большей чем C/H, невозможно.

Доказательство. По первому пункту теоремы 3.1: мы можем осуществить сжатие данных так,
чтобы n символов источника кодировалось в n(H + ε) символов канала (для простоты пред-
полагаем, что канал двоичный). n символов источника генерируются за n/ν секунд. Чтобы
канал успел за это время передать символы на выходе кодера, он должен иметь пропускную
способность C = n(H+ε)

n
ν

= ν(H + ε) = H ′ + νε. Тогда число передаваемых символов в секунду
ν = H ′/H можно сделать равным C/H − νε/H. Переобозначив νε/H снова через ε, получаем
утверждение первой («прямой») части теоремы.

7Интересна здесь следующая двойственность. Пространство и время, как известно, — это две противопо-
ложные философские категории, и как диалектические противоположности, переходят одна в другую. У нас в
случае разделения источника и получателя в пространстве оптимальность заключается в минимальном времени
(передачи данных по «проводу»), в случае же разделения источника и получателя во времени оптимальность
заключается в минимуме, напротив, пространства (занимаемого в устройстве хранения)!
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По третьему пункту теоремы 3.1 невозможно осуществить однозначно декодируемое отоб-
ражение так, чтобы n символов источника отобразилось меньше, чем в nH символов канала,
например, в n(H−ε) символов, где ε > 0 — некоторое число. Повторяя выкладки (заменяя ε на
−ε), получаем, что невозможно сделать ν равным C/H+νε/H. Поскольку ε был произвольным,
то получаем, что число передаваемых символов в секунду не может быть больше C/H.

А.Н. Колмогоров так резюмировал результаты этого раздела теории информации [5] (сохра-
нены обозначения автора): «1. Скорость создания информации, несмотря на разнородность её
качества, допускает разумное количественное измерение. В частности, мерой создания инфор-
мации при фиксировании в единицу времени в среднем ν знаков, каждый из которых может
принимать k значений, разумно считать число

H = ν log2 k.

... 2. Для возможности передачи возникающей со скоростью H информации через канал свя-
зи с пропускной способностью C без систематически возрастающего запаздывания необходимо
условие

H 6 C.

Наиболее существенен, однако, третий принцип, содержание которого в приводимой сейчас
формулировке ещё очень расплывчато, но в котором и заключается, пожалуй, наиболее суще-
ственное новое, внесённое в теорию передачи информации по каналам связи работамиШеннона.

3. Даже при значительной качественной разнородности информации, подлежащей передаче,
и той информации, которую способен непосредственно воспринимать и выдавать канал связи,
в случае

H < C

в принципе возможно производить передачу без систематически возрастающего запаздывания,
если подлежащая передачи информации перед поступлением в канал связи надлежащим обра-
зом “кодируется”, а после выхода из канала “декодируется”. Однако, вообще говоря, при при-
ближении H к C способы кодирования и декодирования неизбежно усложняются и возникает
всё большее и большее (при H → C) запаздывание передачи.

Заметим, что запаздывание, о котором идёт речь в принципе 3, возрастает при H → C, но
при постоянном источнике информации с H < C может быть оценено некоторой величиной τ ,
которая сохраняется при неограниченном продолжении работы канала».

4.3 Передача информации по каналам с шумом

Пусть теперь имеется канал с шумом. Зададим его математическую модель. Пусть имеются
входной алфавит канала X = {x1, x2, . . . , xK} и выходной алфавит Y = {y1, y2, . . . , yM} мощно-
сти. Что означает, что в канале присутствует шум? Это означает, что символ на выходе канала
не определяется однозначно символом на входе, а является величиной случайной. А случайная
величина характеризуется своим распределением вероятностей. И это распределение вероятно-
стей зависит от входного символа xi, i = 1, 2, . . . , K (если выходное распределение не зависит
от входного символа, т.е. выход канала не зависит от его входа, то мы не сможем передавать по
такому каналу никакой информации!). Следовательно, естественно определить канал как мат-
рицу условных вероятностей p(yj|xi) всевозможных выходов при всевозможных входах. p(yj|xi)
— это условная вероятность того, что на выходе канала будет получен символ yj при условии,
что на вход подан символ xi.
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Определение. Каналом связи будем называть матрицу условных вероятностей
W = ‖p(yj|xi)‖, i = 1, 2, . . . , K, j = 1, 2, . . . ,M (j нумерует строки, i — столбцы). Эту
матрицу также называют также матрицей переходных вероятностей.

Разумеется, по смыслу вероятности все элементы матрицы канала должны быть неотрица-
тельны удовлетворять равенствам

∑M
j=1 p(yj|xi) = 1 для всех i = 1, . . . , K (какое-то выходное

значение при фиксированном входе обязательно будет получено). Если X — случайная вели-
чина, значение которой подаётся на вход канала, а Y — случайная величина, равная значению
на выходе канала, то по определению P (Y = yj|X = xi) = p(yj, xi) для всех i = 1, 2, . . . , K,
j = 1, 2, . . . ,M .

Определение. Говорят, что случайные величины X со значениями на X и Y со значениями на
Y связаны каналом W , если P (Y = yj|X = xi) = p(yj|xi). Иными словами, при подаче на вход
канала распределения случайной величины X, на выходе получаем распределение случайной
величины Y .

Если мы умножим матрицу переходных вероятностей канала на вектор-столбец вероятно-
стей различных значений на входе, то получим вектор-столбец вероятностей различных зна-
чений на выходе. Таким образом, зная распределение вероятностей на входе, можно получить
распределение вероятностей на выходе.

В технике канал связи действует, последовательно передавая символы. Мы предполагаем,
что каждый символ канал передаёт в соответствии с одной и той же матрицей условных ве-
роятностей. Т.е. передача следующего символа не зависит от передачи предыдущего символа.
Такой канал называется каналом без памяти. В теории передачи информации рассматривают-
ся и различные классы каналов с памятью, но мы для простоты ограничимся рассмотрением
только каналов без памяти.

В предыдущем подразделе для бесшумного канала была определена величина пропускной
способности — количество информации, которое канал может пропускать в единицу времени.
Обобщим теперь это понятие на общий случай канала с шумом. Если канал обладает шумом,
то интуитивно мы должны заключить, что его реальная пропускная способность уменьшается
по сравнению с простым количеством символов, передаваемым в секунду, и чем больше шум,
тем меньше пропускная способность канала. Если канал является абсолютно зашумлённым,
так что по его выходу невозможно восстановить вход, то его пропускная способность равна
нулю независимо от того, сколько символов в единицу времени он передаёт. Итак, мы должны
математически определить пропускную способность канала с шумом.

Предоставим слово изобретателю этого понятия Клоду Шеннону, чтобы проследить за его
логикой [11]: «Предположим, что имеются два символа 0 и 1, и мы ведём передачу со скоростью
1000 символов в секунду с вероятностями p0 = p1 = 1/2. Таким образом, наш источник создаёт
информацию со скоростью 1000 бит в секунду. В процессе передачи шум вносит ошибки, так
что в среднем один из ста символов принимается неправильно (0 вместо 1 или 1 вместо 0). Ка-
кова скорость передачи информации? Ясно, что она меньше 1000 бит в секунду, так как около
1% принятых сигналов неправильны. Первое желание состоит в том, чтобы сказать, что эта
скорость составляет 990 бит в секунду, т.е. просто вычесть среднее число ошибок. Однако это
не совсем правильно, так как при этом не учитывается, что получатель не знает, где именно
произошла ошибка. Можно рассмотреть крайний случай и предположить, что шум настолько
велик, что принятые сигналы полностью не зависят от переданных. Вероятность принять 1(0)
равна 1/2, какой бы символ не был передан (1 или 0). Тогда благодаря одной случайности около
половины принятых символов будут правильными, и нам пришлось бы считать, что система
способна передавать 500 бит в секунду. Однако в действительности никакой передачи инфор-
мации нет вовсе. Можно было бы получить столь же “хорошую” передачу, обойдясь вообще без
канала и подбрасывая монету в точке приёма.
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Очевидно, истинная поправка к количеству переданной информации равна той части ин-
формации, которая отсутствует в принятом сигнале, или иначе той неопределённости относи-
тельно переданного сигнала, которая имеет место, когда известен принятый сигнал. Исходя из
проведённого нами обсуждения понятия энтропии как меры неопределённости, представляется
рациональным использовать условную энтропию сообщения (при известном сигнале) как меру
этой недостающей части информации. Как будет видно ниже, такое определение действительно
является подходящим. Следуя этой идее, было бы можно получить скорость действительной
передачи информации R, вычитая из скорости создания информации (т.е. энтропии источника)
среднюю скорость условной энтропии

R = H(X)−H(X|Y ).

Условная энтропия H(X|Y ) для удобства будет называться ненадёжностью8. Она является
мерой средней неопределённости принятого сигнала.

В рассмотренном выше примере, если принят символ 0, то апостериорная вероятность того,
что была передана единица — 0,01. Если же была принята единица, то эти цифры поменяются
местами. Следовательно,

H(X|Y ) = −[0, 99 log 0, 99 + 0, 01 log 0, 01] = 0, 081 бит/символ

или 81 бит в секунду. Мы можем сказать, что система передаёт информацию со скоростью
1000-81=919 бит в секунду. В том крайнем случае, когда при передаче символа 0 равновероятен
приём как 0, так и 1, аналогично для символа 1, апостериорные вероятности равны 1/2, 1/2 и
тогда:

H(X|Y ) = −
[

1

2
log

1

2
+

1

2
log

1

2

]
= 1 бит/символ

или 1000 бит в секунду. В этом случае скорость передачи равна 0, как и следовало ожидать...
Пропускная способность канала с шумом должна быть максимально возможной скоростью

передачи, т.е. скоростью при надлежащем согласовании источника с каналом. Определим по-
этому пропускную способность канала как C = max[H(X) − H(X|Y )], где максимум берётся
по всем возможным источникам информации, используемым в качестве входа в канал. Если
рассматривается канал без шума, то H(X|Y ) = 0. Тогда это определение эквивалентно уже
данному определению для канала без шума» (по теореме 4.1.

Заметим, что H(X)−H(X|Y ) = H(Y )−H(Y |X) = I(X;Y ). Итак,

Определение. Пропускной способностью канала W называется величина

C = max I(X;Y ), (4.1)

где максимум берётся по парам случайных величин X и Y , связанных каналом W . Поскольку
распределение величины Y однозначно определяется по распределению величины X и матрице
W переходных вероятностей канала, то можно сказать, что максимум берётся только по все-
возможным случайным величинам X. Максимум по всевозможным случайным величинам X
— это и есть максимум по всевозможным источникам, о котором пишет Шеннон, поскольку
каждому источником мы сопоставляем случайный процесс, т.е. семейство случайных величин.

Оказывается, можно эффективно и надёжно передавать информацию и в случае канала с
шумом, к изложению чего мы и приступим. Решение проблемы надёжной передачи в случае ка-
нала с шумом основывается на том, что в передаваемые данные надо вносить избыточность. При

8Соответствующий английский термин «equivocation» переводится иногда в русской литературе как «неопре-
делённость». — Прим. ред. в русском переводе оригинальной статьи Шеннона [11].
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рассмотрении канала без шума мы избавлялись от избыточности в данных источника (поэтому
рассмотренное кодирование называется ещё кодированием источника). Если кодовая последо-
вательность избыточностью не обладает, это означает, что она максимально сжато, экономично
представляет те же самые данные, что нам и нужно. В случае же канала с шумом, напротив,
мы должны вводить избыточность в данные. Тогда даже если при передаче по каналу данные
будут получены с ошибками, имеющаяся избыточность позволит получателю (декодеру) вос-
становить исходное сообщение. Точнее, после проведения кодирования источника и устранения
«бесполезной» избыточности мы проведём ещё одно кодирование, в результате которого введём
в сообщение «полезную», контролируемую избыточность, которая позволит получателю испра-
вить возникшие в ходе передаче по каналу ошибки. Это кодирование называется кодированием
канала. С учётом этого, более подробный вариант схемы рис. 5 приведён на рис. 6.

Рис. 6. Блок-схема системы связи с двумя терминалами, в которой кодер и декодер разбиты на
части [3]

Итак, пусть имеется источник с алфавитом A, мы провели кодирование этого источника,
отобразив сообщения источника в последовательности двоичных символов (кодовые последо-
вательности). Если по отношению к этапу кодирования источника эти последовательности —
кодовые (выходные), то по отношению к этапу кодирования канала эти последовательности —
входные, на которые будет действовать код для канала. Разобьём эти входные последователь-
ности для кода для канала на блоки длины m и обозначим {0, 1}m = M . Как правило, входной
и выходной алфавиты канала также являются двоичными: X = Y = {0, 1}, но мы дадим
следующее определение для случая произвольных множеств M ,X ,Y :

Определение. Кодом для канала W называется пара отображений (f, ϕ)

f : M →X n,

ϕ : Y n →M ′,

где n — некоторое число, M ′ — множество сообщений на выходе канала. Требуется, чтобы
M ⊂M ′, т.е. чтобы на выходе канала могли воспроизводиться те же сообщения, что и на входе,
плюс, быть может, какие-то дополнительные служебные сообщения (например, об ошибке).

Теперь можно сформулировать основную теорему — вторую теорему Шеннона о кодирова-
нии, которая по праву считается основной теоремой теории информации:

Теорема 4.2 (Вторая теорема Шеннона о кодировании). Пусть канал обладает пропускной
способностью C, а источник — энтропией в секунду H. Если H 6 C, то существует такая
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система кодирования, что сообщения источника могут быть переданы по каналу с произ-
вольно малой частотой ошибок (или со сколь угодно малой ненадёжностью). Если H > C, то
можно закодировать источник таким образом, что ненадёжность будет меньше H −C + ε,
где ε сколь угодно мало. Не существует способа кодирования, обеспечивающего ненадёжность,
меньшую чем H − C.

Этот факт, т.е. возможность передавать сообщения по каналу с шумом с фиксированной
положительной скоростью и со сколь угодно малой вероятностью ошибки, не является ни в
коей мере a priori очевидным. Очевидным является тот факт, что можно сколь угодно умень-
шать вероятность ошибки вместе с уменьшением (тоже до нуля) скорости передачи (для этого
достаточно просто дублировать каждый передаваемый символ много раз: тогда и вероятность
ошибочного декодирования, и скорость передачи сообщения стремятся к нулю). Но утверждае-
мый в теореме результат, напротив, во многом противоинтуитивный: казалось бы, если в кана-
ле есть шум, то для любой конечной скорости передачи ошибка никак не может быть сведена
к сколь угодно малой величине. Поэтому данную теорему можно рассматривать как главное
достижение теории информации — во всяком случае, классической (шенноновской) теории ин-
формации.

Снова предоставим слово А.Н. Колмогорову [5] (ср. с цитатой в конце предыдущего под-
раздела): «Когда Шеннон в конце 40-х годов предложил измерять количество информации
формулами... и обнаружил, что и для каналов связи, работающих с ошибками, при довольно
широких предположениях относительно источника информации и строения канала сохраня-
ются сформулированные выше второй и третий принципы, то этим и были созданы основы
современной теории информации в виде дисциплины, способной к систематическому развитию.

Во всяком крупном открытии имеются элементы неожиданности. Этим крупное открытие
и отличается от постепенно накапливаемых результатов научной работы. Подчеркну здесь,
в чём я усматриваю то качественно новое и неожиданное, что содержится уже в описанной
элементарной части теории информации.

1. По первоначальному замыслу “информация” не есть скалярная величина. Различные ви-
ды информации могут быть чрезвычайно разнообразны. Можно было заранее ожидать, что
можно предложить те или иные способы измерять “количество” информации, но было неясно,
существует ли среди этих способов какой-либо один, имеющий принципиальное преимущество
перед другими, а главное было совершенно неясно, можно ли качественно различные информа-
ции, для которых та или иная условная количественная мера одинакова, действительно считать
эквивалентными в смысле трудности их передачи через каналы связи или их хранения в запо-
минающих устройствах.

Оказалось, что такая “правильная” по преимуществу мера количества информации суще-
ствует и позволяет решать до конца широкий класс задач, в которых априори независимость
решения от более тонких качественных особенностей информации была совершенно неясна.

2. В случае каналов связи (или запоминающих устройств), работающих с ошибками, можно
было опасаться, что достижение передачи с достаточно малой вероятностью ошибки ε связано
с очень большим уменьшением скорости передачи. Вопреки этим опасениям оказалось, что
при условии H < C сразу становится возможной передача информации со сколь угодно малой
вероятностью ошибки...

Правда, как уже отмечалось ранее, при H, близких к C, достижение малой вероятности
ошибки требует часто очень сложных правил кодирования информации и приводит к большому
запаздыванию её выдачи на выходе канала. Но именно эта большая сила сложных способов
кодирования в смысле устранения ошибок и является принципиально важным выводом».

Но доказательство теоремы практически неконструктивно. В нём используется метод слу-
чайного кодирования. Кодовые слова для всех сообщений выбираются случайно, а затем до-

39



казывается (с помощью аппарата типичных, т.е. высоковероятных последовательностей — см.
раздел 3.4), что средняя вероятность ошибки в этом классе кодов может быть сделана сколь
угодно малой. А значит, существует и конкретный код, вероятность ошибки которого не больше
среднего (среднее любого распределения не может быть меньше минимума, равно как и боль-
ше максимума распределения). Но метод случайного кодирования — это в большей степени
математический приём, нежели практический инструмент. Если мы на практике в самом деле
выберем код случайным, то скорее всего, он будет хорошим только при огромных n (а ведь на
практике мы работаем с конечными и не очень большими n). Кроме того, если код не обладает
какой-то специальной структурой (что скорее всего и будет иметь место, раз он выбирается
случайно), то его декодирование вычислительно сложно.

Таким образом, вторая теорема Шеннона не предоставляет нам метод построения хороше-
го кода. Этой задачей занимается другой раздел математики и кибернетики, он называется
теорией кодирования. В нём используются такие разделы математики, как общая алгебра, мо-
дульная арифметика, комбинаторная геометрия и др. Теория информации в ней используется
как теоретическая основа, а оценка (4.1) второй теоремы Шеннона — как предел возможностей
теории. Коды, сконструированные в рамках теории кодирования, широко используются в ин-
формационных технологиях (например, при чтении компакт-дисков используются известные
коды Рида–Соломона, благодаря чему мы можем считывать даже с поцарапанных дисков), но
их асимптотические скорости пока довольно далеки от верхней границы (4.1).

5 Теория информации и криптография

5.1 Основные определения. Совершенно стойкие шифры

Желание людей секретно переписываться восходит к зарождению нашей цивилизации. Ме-
тоды секретной коммуникации были развиты во многих цивилизациях, включая Месопотамию,
Египет, Индию и Китай, знали тайнопись и на Руси. Видимо, первые системы тайного письма
появились одновременно с самим письмом в четвёртом тысячелетии до Рождества Христова. В
русских письменных памятниках тайнопись известна с XII–XIII веков9. Наука о методах сек-
ретной связи была названа криптографией10 В настоящее время — буквально за последние 20
лет — в связи с бурным развитием информационных технологий область криптографии сильно
расширилась и уже связана не только с секретной связью, но и с рядом других задач.

В настоящее время криптографию можно определить как наука о преобразовании информа-
ции в форму, обеспечивающую её конфиденциальность (невозможность прочтения информации
посторонним) и аутентичность (целостность и подлинность авторства, а также невозмож-
ность отказа от авторства).

Криптография как наука появилась относительно недавно и связывается, как и математи-
ческая теория связи, с именем Клода Шеннона, а именно, с его работой 1949 г. «Теория связи
в секретных системах» [12] (на самом деле эта работа появилась несколькими годами раньше,
а в 1949 г. была рассекречена и опубликована в открытом журнале).

Определим задачу секретной связи. Одна сторона, называемая отправителем, желает пе-
редать секретное сообщение другой стороне, называемой получателем. Слово «секретно» под-
разумевает наличие третьей стороны — противника, который незаконно пытается прочитать

9Большая Советская энциклопедия (статья «криптография») сообщает ещё, что в славянских рукописях,
кроме основных функций, тайнопись употреблялась для отделения культового текста от приписок, указаний
чтецу и т.д.

10От греч. κ%υπτ óς — скрытый и γ%άφω — пишу. Т.е. слово «криптография» переводится как раз «скрытое
письмо» или «тайнопись».
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передаваемое сообщение. Иногда получателя называют также законным получателем для того,
чтобы подчеркнуть его отличие от противника («незаконного получателя»).

Замечание. Несмотря на использование терминов «законный» и «противник», у представлен-
ных только что сторон нет никакой нравственной окраски. Возможно, наоборот, «отправитель»
и «получатель» — это вражеская сторона, а «противник» — это мы. Например, «отправитель» и
«получатель» — террористы, а «противник» — спецслужбы. Тогда тот, кого мы условно назвали
«законным получателем», на самом деле стоит вне закона.

Защита информации — задача комплексная и включает в себя не только математическую
часть, но и физическую, техническую, юридическую и т.д. Но криптография занимается именно
математическими методами преобразования информации для обеспечения её секретности.

Поэтому предполагается, что канал связи между отправителем и получателем открыт для
прослушивания. Разумеется, в реальности никто не будет так просто предоставлять противнику
слушать секретные каналы, но защита канала от физического прослушивания — это задача тех-
ников, а не математиков. А математик-криптограф предполагает, что противник уже взломал
техническую «линию обороны» (если она есть) и занимается обороной на своей линии.

Итак, считаем, что противник свободно может прослушивать передаваемые по нему сооб-
щения. Тогда для обеспечения секретности информация должна быть зашифрована, т.е. неко-
торым образом преобразована так, чтобы её прочитал законный получатель, но не прочитал
противник.

Например, отправитель и получатель могут договориться использовать какой-то алгоритм
шифрования, известный только им. Однако такой способ очень ограничен: стоит противнику
завладеть шифровальным аппаратом (или соответствующим компьютерным приложением), то
он узнает и алгоритм. Заведомо такой метод обеспечения безопасности неприменим для ком-
мерческого производства криптографических систем, поскольку противник тоже тогда может
приобрести такую систему и, проанализировав её, определить алгоритм шифрования. Зная
же алгоритм, он может беспрепятственно читать секретные сообщения. Поэтому фундамен-
тальным принципом криптографии является следующий: противник знает алгоритм шиф-
рования (вообще, он знает всё), кроме специального параметра этого алгоритма,
называемого ключом .

Тут снова можно сделать замечание: во многих случаях (правительственная связь, спец-
службы) алгоритм шифрования также держится в секрете, но при анализе его стойкости всё
равно предполагается, что он противнику известен.

Теперь мы можем приступить к формулировке математической модели секретной связи.
Итак, есть множество исходных сообщений (открытых текстов или открытых сообщений)
M , множество шифрованных текстов (или шифртекстов, или криптограмм) E и множе-
ство ключей K . Все множества конечны. Далее, зашифрование происходит в соответствии с
функцией Tk : M → E , которая зависит от ключа k ∈ K как от параметра. Расшифрование
происходит в соответствии с функцией T−1k : E →M , также зависящей от ключа k ∈ K .

Замечание. Принято различать понятия расшифрования и дешифрования. Расшифрование
осуществляет законный получатель, дешифрование — противник. Т.е. дешифрование — это
взлом шифра. Более формально, расшифрование — это восстановление открытого текста по
шифртексту, когда ключ известен, а дешифрование — когда неизвестен.

Канал связи между отправителем и получателем считается бесшумным (в противном слу-
чае они могут посылать сообщения, например, уже в виде, устойчивом к ошибкам). Хотя при
анализе алгоритмов шифрования учитывается и устойчивость алгоритма к ошибкам при пере-
даче. Также предполагаем, что противник может свободно слушать канал связи, но не может
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вмешиваться в его работу, т.е. изменять передаваемые по нему сообщения и посылать свои.
Хотя эта задача также входит в круг задач криптографии и носит название задачи аутенти-
фикации (проверки подлинности). Но для простоты предполагаем, что такой проблемы у нас
нет, т.е. противник может лишь слушать канал. Тогда решаемая задача называется задачей
обеспечения конфиденциальности информации.

Итак, отправитель знает открытое сообщение и ключ, с помощью которого формирует шиф-
рованное сообщение. Получатель получает шифртекст и также знает ключ, в результате чего
восстанавливает открытое сообщение. Противник также свободно читает шифртекст, но пыта-
ется восстановить открытый текст, не имея ключа.

Определение. Шифром (шифрсистемой) назовём пятёрку объектов

ΣA = (M ,E ,K , T, T−1),

где M , E , K — три конечных множества,

T = {Tk : M → E | k ∈ K },
T−1 = {T−1k : E →M | k ∈ K }

— семейства отображений. Потребуем выполнения следующих двух условий:
1) T−1k (Tk(m)) = m для любых m ∈M и k ∈ K ;
2) E =

∑
k∈K Tk(M ).

Первое из условий говорит об однозначности расшифрования, второе — что каждое шифро-
ванное сообщение в самом деле можно получить при каком-то открытом сообщении и каком-то
ключе.

Замечание. Заметим, что в данном определение шифра вообще отсутствуют какие-либо слова,
относящиеся к секретной связи. Определение дано чисто формально — на языке абстрактных
множеств и отображений между ними. Это разделение абстрактных объектов и их интерпрета-
ции (т.е. наполнения абстрактного конкретным содержанием) — сила математического метода.

Во-первых, она позволяет получать строгие утверждения. Если мы будем смешивать мате-
матические объекты и их интерпретации в терминах рассматриваемой предметной области, то
есть опасность, что в наши математические доказательства примешается какая-то интуиция
из предметной области. А тогда доказательство не будет строгим. Идея же математического
метода как раз и состоит в том, чтобы получать строгие, точные результаты. Пусть они имеют
ограниченную область применимости, зато они совершенно точны, и мы можем в них быть
уверены.

Во-вторых, такое абстрагирование позволяет переносить математические результаты, полу-
ченные в одной предметной области, на другую. Например, мы видели, как результаты, полу-
ченные в теории сжатия данных были применены к теории азартных игр ввиду их формальной
схожести.

Только что предложенную модель шифра ΣA называют также алгебраической моделью шиф-
ра. Для анализа же стойкости шифра нам нужна вероятностные характеристики: с какой веро-
ятностью на вход может поступить то или иное сообщение и с какой вероятностью может быть
сгенерирован тот или иной ключ.

Определение. Шифром (вероятностной моделью шифра) будем называть семёрку следую-
щих объектов:

ΣB = (ΣA, pM , pK) = (M ,E ,K , T, T−1, pM , pK),
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где первые пять объектов составляют алгебраическую модель шифра, а pM и pK — вероятност-
ные распределения на множествах M и K соответственно, т.е.

pM = {pM(m)|m ∈M }, pM(m) > 0,
∑
m∈M

pM(m) = 1,

pK = {pK(k)| k ∈ K } pK(k) > 0,
∑
k∈K

pK(k) = 1

(по сравнению с обычным определением вероятностных распределений мы требуем строгое
выполнение неравенств pM(m) > 0 и pK(k) > 0, т.е. каждое открытое сообщение и каждый ключ
возникает с ненулевой вероятностью; это не ограничивает общность, поскольку объект с нулевой
вероятностью мы можем просто исключить из соответствующего множества как невозможный).

Обозначим через M и K соответственно случайные величины, распределённые на M и K
согласно распределениям pM и pK . Т.е. M — случайная величина, соответствующая открытому
тексту, аK — случайная величина, соответствующая ключу. Ключ для алгоритмов шифрования
в самом деле, как правило, генерируется случайно. А открытый текст случаен для противника в
том смысле, что он заранее не знает, какое сообщение будет послано (иначе зачем ему пытаться
прочитать его?). Поэтому можно сказать, что pK — объективное распределение вероятностей, в
соответствии с которой генерируется ключK, а pK — субъективное распределение, отражающее
отсутствие полной информации у противника о посылаемом сообщении M . Очевидно, выбор
ключа не должен зависеть от выбора открытого текста, поэтому случайные величины M и K
независимы.

Но частичная информация об открытом тексте у противника быть может, что отражается
в различных вероятностях pM(m) различных сообщений m. Например, сообщение с большей
вероятностью будет начинаться со слова «Здравствуйте», чем со «слова» «абракадабра». Но
важно, чтобы при прочтении противником шифртекста информация об открытом тексте у него
не увеличилась.

Определим случайную величину E = TK(M) (т.е. и аргумент, и параметр функции T —
соответствующие случайные величины), распределённую на множестве E . Распределение веро-
ятностей этой случайной величины обозначим через pE.

Случайная величина E однозначно определяется величинами M и K, поэтому условное
распределение E при известных M и K равно pE(e|m, k) = δe,Tk(m), где δxy = 0, если x = y и
δxy = 0 в противном случае — дельта-символ Кронекера. Т.е. pE(e|m, k) = 1 для такого значения
e, в которое отображается сообщение m при ключе k, и равно нулю для остальных значений.
По формуле полной вероятности можно получить совместное распределение величин M , K и
E:

pMKE(m, k, e) = pM(m)pK(k)δe,Tk(m).

Отсюда можно получать апостериорные условные вероятности

pM |E(m|e) =
pME(m, e)

pE(e)
=

∑
k pMKE(m, k, e)∑
mk pMKE(m, k, e)

и
pK|E(k, e) =

pKE(k, e)

pE(e)
=

∑
m pMKE(m, k, e)∑
mk pMKE(m, k, e)

— вероятности различных посланных открытого сообщений и использованных ключей при из-
вестном шифртексте. По сути, с этими распределениями имеет дело противник при крипто-
анализе (процессе взлома шифра).
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Определение. Шифр ΣB называется совершенно стойким, если при всех шифртекстах апо-
стериорные распределения на множестве сообщений pM |E не отличается от априорного PM :

pM |E(m|e) = pM(m)

при всех m ∈M и e ∈ E .

Смысл определения следующий: если после прочтения шифртекста распределение вероят-
ностей на множестве сообщений для противника не изменилось, значит прочтение шифртекста
не приносит противнику совершенной никакой пользы. Наоборот, если оно изменилось, т.е. если
какие-то возможные сообщения стали более, а какие-то — менее вероятные, значит противник
какую-то информацию получил, и шифр — не является совершенно надёжным.

Оказывается, это интуитивное определение совершенной стойкости может быть выражено
в терминах взаимной информации:

Предложение 5.1. Шифр ΣB — совершенно стойкий только и только тогда, когда

I(M ;E) = 0.

Пример 6. Совершенно стойким шифром является т.н. одноразовый блокнот (другое назва-
ние – шифр Вернама). Пусть нам необходимо передать сообщение вида m = m1m2 . . .mN ,
mi ∈ {0, 1}. Ключ k = k1k2 . . . kN , ki ∈ {0, 1} равномерно распределен на {0, 1}N . Тогда
e = e1e2 . . . eN , ei = mi ⊕ ki, где ⊕ – сложение по модулю 2. Для краткости будем писать
e = m ⊕ k. Можно показать, что такая система является совершенно стойкой. Однако один
и тот же ключ нельзя применить два раза. Пусть e(1) = m(1) ⊕ k, e(2) = m(2) ⊕ k. Тогда
e(1) ⊕ e(2) = m(1) ⊕ k ⊕ m(2) ⊕ k = m(1) ⊕ m(2) ⊕ k ⊕ k = m(1) ⊕ m(2), т.е. противнику будет
известна некоторая информация. Одноразовый блокнот для случая двоичного алфавита легко
обобщается на случай произвольных конечных алфавитов.

Однако нетрудно заметить следующий факт.

Предложение 5.2. Для того, чтобы шифр являлся совершенно стойким, необходимо выпол-
нение условия

|K | > |E | > |M |,
т.е. длина ключа должна быть не меньше длины сообщения.

Этот факт делает совершенно стойкие системы непрактичными: длина ключа в нём не долж-
на быть меньше длины посылаемых сообщений (например, если M = {0, 1}N , K = {0, 1})M ,
то M > N , в одноразовом блокноте M = N). Для современных объёмов передачи информа-
ции (взять, например, телевизионный сигнал) это требование является неприемлемым. Поэтому
совершенно стойкие шифры, такие, как одноразовый блокнот используются только в исключи-
тельных ситуациях (межправительственная связь, когда ключ может буквально доставляться
«в чемодане», и т.п.). В большинстве случаев люди имеют дело с шифрами, не являющимися
совершенно стойкими.

Приведём ещё одно утверждение о свойствах совершенных кодов, доказательство которого
можно найти в книге [1].

Предложение 5.3. Пусть ΣB — шифр, для которого |M | = |E | = |K |. Тогда шифр ΣB

совершенно стойкий тогда и только тогда, когда выполняются два условия:
1) для любых m ∈ M и e ∈ E существует единственный ключ k ∈ K , для которого

Tk(m) = e;
2) распределение вероятностей ключей pK — равномерное, т.е. pK(k) = 1

|K | для всех k.
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Для характеристики ненадёжности шифров Шеннон предложил использовать условные эн-
тропии H(M |E) (ненадёжность открытого сообщения) и H(K|E) (ненадёжность ключа).
Шеннон провёл такую аналогию между теорией передачи секретных сообщений и теорией пе-
редачи сообщений по каналам с шумом. В секретной связи аналогом исходного сообщения явля-
ется открытый текст, аналогом шума в канале — зашифрование со случайным ключом. Подобно
тому, как в теории надёжной связи получатель пытается по полученному сообщению восстано-
вить исходное, исправив ошибки, в теории секретной связи противник пытается по шифртексту
восстановить открытый текст, исправив «ошибки» от действия шифратора. Этим объясняется
появление в теории секретной связи информационных мер I(M ;E),H(M |E) иH(K|E), которые
были введены для теории надёжной связи.

5.2 Оценка стойкости шифра

Как уже было сказано, в большинстве случаев совершенно стойкие шифры практически не
пригодны, поэтому мы вынуждены мириться с ситуацией, что для защиты важной для нас ин-
формации мы используем шифры с большей или меньшей степенью ненадёжности. впрочем,
даже использование совершенно стойких шифров не гарантировало бы нам хороший сон, т.к.
есть и другие способы проникновения в секретные данные. Они основаны на использовании
невнимательности некоторых людей, имеющих доступ к секретным ключам, а также подкупах
и угрозах. Часто такие методы добычи секретной информации оказываются более эффективны-
ми, чем математический криптоанализ. А иногда эти методы совмещаются с криптоанализом:
после добычи части сведений легче провести криптоанализ для восстановления оставшейся
части секретной информации. Можно привести такой образ: стойкий шифр — это аналог хо-
рошего замка на дверь, для которого нельзя подделать ключ. Но ведь существуют и другие
способы проникновения в квартиру: например, через окно. Или же можно просто-напросто взо-
рвать дверь или проломить стену. Но нас сейчас интересует именно рассматриваемый аспект
безопасности: стойкость замка, т.е. шифра.

Используемые в настоящее время системы шифрования делятся на два класса: блочные и
поточные. Основной критерий такого разделения — мощность алфавита, над знаками которого
проводится операция шифрования. Если открытый текст зашифровывается целыми блоками,
состоящими из нескольких знаков, то мы имеем дело с блочным шифром, если каждый символ
зашифровывается отдельно — то с поточным. Такое разделение шифров связано с особенно-
стями их алгоритмической и технической реализации (разрядность процессора, его быстродей-
ствие, объём оперативной памяти компьютера). Точное значение мощности алфавита, начиная
с которого шифр следует считать уже блочным, а не поточным, сказать нельзя. Более того, с
развитием техники эта граница смещается в сторону увеличения. Например, в настоящее вре-
мя используются 32- и 64-разрядные процессоры, поэтому при построении поточных шифров
могут быть использованы алфавиты мощностью 232 и 264.

Примерами блочных шифров являются шифры DES (“Data Encryption Standard”, 1977 г.,
длина блока 64 бит, длина ключа 56 бит), долгое время бывший стандартом шифрования в
США, ГОСТ (1989 г., длина блока 64 бит, длина ключа 256 бит), являющийся стандартом
шифрования в нашей стране, AES (“Advanced Encryption Standard”, 2001 г., длина блока 128
бит, длина ключа 128/192/256 бит), пришедший недавно на смену устаревшему DES в качестве
американского стандарта шифрования. Первые два алгоритма основаны на т.н. сети Фейстеля,
последний — на т.н. подстановочно-перестановочной сети.

Пример поточного шифра — это шифр A5, используемый в стандарте GSM мобильной связи.
Другой пример поточного шифра — это шифр замены, когда отдельные символы или блоки
открытого текста заменяются на какие-то эквиваленты шифртекста (обычно в этом случае
алфавит шифртекста — это тот же алфавит, что и для открытого текста, т.е., например, одни
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русские буквы меняются на другие). Если символы подвергаются замене по отдельности, то
мы имеем дело с шифром простой замены. Простейший пример шифра простой замены —
это шифр Цезаря, или сдвиговый шифр, в котором каждая буква циклически сдвигается по
алфавиту на определённое число букв. Например, если параметр сдвига равен трём (тогда это
и будет значением ключа), то буква «А» заменяется на букву «Г», буква «Б» — на букву «Д»
и т.д., буква «Я» — на букву «В». Тогда фраза «МАМА МЫЛА РАМУ» заменяется на «ПГПГ
ПЮОГ УГПЦ». В общем случае шифр простой замены может заключаться не обязательно в
замене с помощью сдвига.

Уже из этого простого примера можно увидеть метод взламывания шифра Цезаря. Посколь-
ку буквы в русском языке появляются с известными частотами (см. раздел 3.6), по можно сопо-
ставить таблицу частот русских с таблицей частот букв в шифртексте (если длина шифртекста
достаточно велика). В частности, в приведённом примере наиболее часто встречающаяся буквы
шифртекста — это «П», а значит, ей соответствует одна из гласных — «О», «Е/Ё», «А» или «И»
(впрочем, буква «Г» здесь встречается столь же часто; но из слова «ПГПГ» видно, что одна
из этих букв — гласная, а другая — согласная). Но в более общем случае замене может подвер-
гаться не одна буква, а блок букв. Тогда задача криптоанализа усложняется. Рассмотрим эту
ситуацию подробнее.

Итак, пусть M — множество осмысленных текстов некоторого алфавита A (русского, ан-
глийского и т.д.) мощности n длины L (т.е. M ⊂ A L). Распределение вероятностей pM на
M соответствует частотам появлений различных осмысленных фраз соответствующего языка.
Далее, E — тоже подмножество A L всевозможных слов алфавита A длины L. Зашифрован-
ные сообщения получаются из открытых с помощью операции замены (т.е. предполагаем, что
существуют функции зашифрования и расшифрования, множество ключей и распределение
вероятностей ключей). Для каждого e ∈ E определим множество

Ke = {k ∈ K | ∃m ∈M Tk(m) = e}

— множество ключей, для каждого из которых e является результатом зашифрования неко-
торого осмысленного текста длины L. Если противник располагает шифртекстом e, то число
ложных ключей равно |Ke| − 1. Определим среднее число ложных ключей κL относительно
всех возможных шифртекстов:

κL =
∑
e∈E

pE(e)(|Ke| − 1) =
∑
e∈E

pE(e)|Ke| − 1

Предложение 5.4. Для любого шифра с равновероятными ключами при достаточно больших
L имеет место неравенство

κL >
|K |
nLR

− 1, (5.1)

где R — избыточность языка, определяемая формулами (3.15) и (3.16).

Доказательство. Пользуясь тем, что энтропия сообщения приблизительно равна удельной эн-
тропии на одну букву умножить на количество букв (см. формулу (3.16)), и формулой (3.15),
получаем

H(M) ≈ LH = L(1−R) log n.

Далее,
H(E) 6 log |E | 6 log |AL| = log nL = L log n.

выразим ненадёжность ключа H(K|E) через H(M), H(E) и H(K):

H(K|E) = H(K,E)−H(E) = H(K,M)−H(E) = H(K) +H(M)−H(E).
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Здесь первое равенство следует из свойства (2.5) (H(K,E) = H(E)+H(K|E)); второе равенство
H(K,E) = H(K,M) следует из того, что знание K и E или K и M эквивалентно знанию
всех трёх величин (т.е. они связаны функциями T и T−1), поэтому неопределённости этих пар
равны: H(K,E) = H(K,E,M) = H(K,M); наконец, третье равенство H(K,M) = H(K)+H(M)
следует из того, что открытое сообщение и ключ выбираются независимо (т.е. снова применяем
формулу (2.5), но уже для независимых случайных величин).

Таким образом, имеем

H(K|E) = H(K)+H(M)−H(E) ≈ H(K)+L(1−R) log n−H(E) > H(K)+L(1−R) log n−L log n =

= H(K)− LR log n.

Найдём соотношение между ненадёжностью ключа и числом ложных ключей:

H(K|E) =
∑
e∈E

pE(e)H(K|E = e) 6
∑
e∈E

pE(e) log |Ke| 6 log

(∑
e∈E

pE(e)|Ke|

)
= log2(κL + 1).

Здесь мы воспользовались неравенством Иенсена (2.7) применительно к выпуклой функции
f(x) = log x.

Из последних двух формул получаем неравенство

log(κL + 1) > H(K)− LR log n.

Условие равновероятности ключей максимизирует энтропию H(K) = log |K |. Подставляя это
значение в последнее неравенство и потенцируя его, получаем искомую формулу (5.1).

Назовём расстоянием единственности для данного шифра натуральное число L1, для ко-
торого ожидаемое число ложных ключей равно нулю. Поясним смысл этого понятия. Допустим,
в рассмотренном только что шифре длина L не является постоянной: мы с одним и тем же
ключом последовательно передаём всё большие и большие объёмы информации (т.е. L уве-
личивается). Пример: когда мы с помощью описанного выше шифра Цезаря последовательно
кодируем большой текст. Соответственно, у противника всё больше информации для того, что-
бы однозначно определить ключ (по формуле (5.1) нижняя граница числа ложных ключей
уменьшается при увеличении L), и начиная с некоторого момента, когда число ложных ключей
сравнивается с нулём, то противник восстановит ключ (пока не рассматриваем вопрос алго-
ритмической сложности решения этой задачи), а сразу после этого и исходное сообщение. И
расстояние единственности — это средняя длина шифртекста, необходимая для однозначного
восстановления истинного ключа (без каких либо ограничений на время его нахождения).

Исходя из неравенства (5.1) можно получить оценку расстояния единственности: приравни-
вая κL = 1, получаем

L >
log |K |
R log n

.

Наименьшее возможное значение L в этом неравенстве принимается за расстояние единствен-
ности L1. Таким образом,

L1 =

⌈
log |K |
R log n

⌉
. (5.2)

Несмотря на то, что формула выведена приближённо, она хорошо согласуется с практикой, по-
этому ей пользуются. Например, для шифра простой замены для русского языка имеем n = 32,
|K | = 32!, R = 0, 5 формула даёт оценку

L1 =

⌈
117, 7

0, 5 · 5

⌉
= 49.
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Здесь при подсчёте log 32! мы воспользовались формулой Стирлинга для факториала n! при
больших n:

n! ≈
√

2πn(
n

e
)n.

Это означает, что в среднем по шифртексту длиной около 50 букв (т.е. одной-двум строчкам
печатного текста!) можно однозначно определить открытый текст, что приблизительно соот-
ветствует практическому опыту.

Но это значение получено с тем расчётом, что при криптоанализе мы будем учитывать
корреляции между буквами на произвольных расстояниях (разумеется, до L1). Если же мы
собираемся взламывать шифр простой замены используя только частоты отдельных букв, но
не их корреляции, то в формуле (5.2) мы должны использовать вместо истинного значения
избыточности значение избыточности первого порядка R1 = 1 − H1/H0, где H0 = log n —
энтропия, которая бы была у языка, если бы все буквы появлялись независимо и равновероятно
(энтропия нулевого порядка), а H1 — энтропия языка, в которой учитываются разные частоты
появления букв, но не взаимные корреляции в их появлении (энтропия первого порядка) — см.
раздел 3.6. Для русского языка H0 = log 32 = 5, а для H1 мы получили значение H1 = 4, 35,
поэтому R1 = 1− 4,35

5
= 0, 13, и

L1 =

⌈
117, 7

0, 13 · 5

⌉
= 182,

т.е. если мы при криптоанализе используем только относительные частоты появления отдель-
ных букв, но не их комбинаций, то необходимый объём шифртекста в несколько раз увеличи-
вается (впрочем, в данном случае он всё равно довольно мал).

Представим, что расстояние единственности для нас (противника) пройдено, т.е. теоретиче-
ски мы можем однозначно определить истинный ключ. Но на практике это может быть сложно.
Так, в рассмотренном примере число ключей равно 32! (порядка 1035), поэтому найти истинный
с помощью перебора (применять к шифртексту все ключи по очереди и смотреть, получается ли
осмысленный текст) — нереально. Поэтому в качестве практической характеристики стойкости
шифра Шеннон вводит функцию W (L), которая определена для L > L0 — это средний объём
работы, необходимый для восстановления истинного ключа. Эта величина может измеряться,
например, в числе элементарных операции процессора. ФункциюW (L) Шеннон назвал рабочей
характеристикой шифра. Она измеряет количество «практической секретности» шифра. Ожи-
дается, что при L ≈ L0 значение этой функции очень велико: если расстояние единственности
ещё только-только пройдено, то теоретически мы уже можем восстановить истинный ключ, но
это потребует от нас огромного числа вычислений. Но с ростом L эта функция убывает. Ин-
терес представляет предел W∞ = lim

L→∞
W (L) — средний объём работы по дешифрованию при

неограниченном объёме шифртекста. На практике это значение определить очень сложно, её
оценивают по величинеW д

∞ — достигнутой оценкой рабочей характеристики. Она определяет-
ся средней трудоёмкостью наилучшего из известных методов вскрытия шифра. Если значение
W д
∞ вычисляет криптоаналитик, которому известны все имеющиеся в настоящее время методы

анализа шифров, то полученная оценка практической стойкости шифра заслуживает доверия,
особенно, если вычисления сделаны с достаточным запасом. Имеется в виду правильный выбор
нижнего порога сложности, выделяющий практически стойкие шифры неравенством W д

∞ > ∆.
Более детальное исследование вопросов практической стойкости выводит на серьёзные пробле-
мы теории сложности алгоритмов.
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6 Замечания по литературе
Очень рекомендую читать работы классиков — К.Э. Шеннона и А.Н. Колмогорова

[4–6, 11, 12]. В работе [11] Шеннон заложил основы теории вероятностей, в ней приведены его
теоремы о кодировании для каналов с шумом и без шума. Эти результаты хорошо разъяс-
няются и в работе Колмогорова [5], где он, в частности, рассказывает, почему они являются
выдающимися в человеческой мысли. Сам Колмогоров в работах [4, 6] заложил основы нового
подхода к теории информации — на основе теории алгоритмов. А в работе [12] Шеннон зало-
жил основы криптографии как науки. Читать классиков науки — это всё равно, что читать
классиков художественной литературы. И художественная литература, и наука — это великие
творения человеческого духа. Каждое прикосновение к слову Пушкина или Толстого, Шеннона
или Колмогорова — это прикосновение к слову гения!

Книга американских авторов [16] — хорошее современное изложение теории информации,
отдельные главы посвящены приложениям в сжатии данных, статистике, финансовой матема-
тике.

Книга Р. Галлагера [3] — тоже хорошая инженерная книга.
Книга автора НИЯУ МИФИ В.В. Панина (каф. 17) [7] — ещё одно качественное изложение

теории информации, хороша как в плане своей математичности, так и в плане ориентирован-
ности на приложения.

Книга венгерских авторов [10] — математическая книга: всё более строго, формально и
систематически.

Книга Д.С. Чернавского [9] посвящена уже не классике теории информации, а более совре-
менным направлениям. В частности, посвящена теории информации в контексте такой меж-
дисциплинарной области знания, как синергетика.

Книга немецких учёных [14] — о физико-математическом подходе к процессам эволюции, в
т.ч. и эволюции информации (в генетике и искусственных информационных системах). Очень
интересная.

Книга А.М. и И.М. Ягломов [15] — очень простая книга: адресована школьникам (старше-
классникам). В то же время, очень хорошая. Простейшее (школьное) математическое изложение
(это и достоинство, и недостаток: применяя более сложную математику, которой вы владеете,
то же самое можно сказать лаконичнее. А это тоже фактор понимания: мысль легче понять,
когда она сосредоточена в одном месте). Книга богата проиллюстрирована живыми примерами.
Авторы — известные популяризаторы математики.

Хорошие книги по современной криптографии — [1,2,13]. В первых двух книгах (отечествен-
ных авторов) лучше разобраны теоретические основы криптографии, а ценность последней
(американского автора) — это большое число разных алгоритмов с программными кодами.

Статья в журнале «Открытые системы » [8] — интересная статья об истории, современном
состоянии и дальнейших путях развития информационных технологий. О роли теории инфор-
мации и других разделов математики, классики кибернетики. О том, что в настоящее время
пути развития практики информационных технологий и теоретических фундаментальных ис-
следований, заложенных классиками, несколько разошлись, что не идёт на пользу ни тем, ни
другим. Сильнейшая сторона трудов классиков — это соединение фундаментального науч-
ного подхода с интересом к практическим задачам. Чего и хочется пожелать читателям
настоящего курса лекций!
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