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Введение 

Дисциплина "Теория информации" является одной из важнейших 
дисциплин по направлению подготовки бакалавров 090900 «Информа-
ционная безопасность». 

Цели и задачи дисциплины: Сформировать компетенции обучаю-
щегося в области теории информации и ее приложений к теории и прак-
тике кодирования и декодирования сообщений. Раскрыть принципы ко-
дирования по различным алгоритмам, зависимость скорости кодирова-
ния и качество передачи информации по каналам связи в зависимости 
от выбранного типа кодирования.Показать особенности различных ви-
дов кодирования. 

 
Учебное пособие предназначено для студентов 2-гокурса очного 

отделения факультета «Прикладная информатика (в экономике)». 
Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по направлению 090900 «Информационная безопасность» 
профиля подготовки «Безопасность автоматизированных систем». 

На изучение этого курса отводиться 16 часов лекционных, 32 часа 
практических занятий и 60 часов на самостоятельную работу студен-
тов.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
Форма контроля знаний по дисциплине –зачет. 

 
Тема 1. Введение в предмет. 

1. Основные понятия и определения. 
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Теория информации - наука с точно известной датой рождения. Ее 
появление на свет связывают с публикацией работы Клода Шеннона 
«Математическая теория связи» (1948). С тех пор теория информации 
прошла большой путь, обогатилась огромным числом интересных науч-
ных открытий и доказала свою практическую важность. Сегодня в по-
вседневный обиход вошли высокоскоростные модемы для телефонных 
каналов, лазерные компакт-диски для хранения информации, жесткие 
диски большой емкости для персональных компьютеров, мобильные те-
лефонные аппараты для сотовых систем связи и многие другие устрой-
ства, создание которых было бы невозможно без привлечения методо-
логии и математического аппарата, разработанных в рамках теории ин-
формации. 

Хотя теории информации часто приписывают несколько более 
широкое значение, применяя ее методологию в естествознании и искус-
стве, с точки зрения самого Шеннона, она может корректно рассматри-
ваться только как раздел математической теории связи. Поэтому круг 
задач теории информации мы поясним с помощью, представленной на 
рис. 1 структурной схемы типичной системы передачи или хранения 
информации.  

 
Рис. 1. Блок-схема системы связи 

В этой схеме под источником понимается любое устройство или 
объект живой природы, порождающие сообщения, которые должны 
быть перемещены в пространстве или во времени. Это может быть кла-
виатура компьютера, человек, аналоговый выход видеокамеры и т.п. 
Поскольку, независимо от изначальной физической природы, все под-
лежащие передаче сообщения обычно преобразуются в форму электри-
ческих сигналов, именно такие сигналы мы и будем рассматривать как 
выход источника. 

Цель кодера источника - представление информации в наиболее 
компактной форме. Это нужно для того, чтобы максимально эффектив-
но использовать ресурсы канала связи либо запоминающего устройства. 

Далее следует кодер канала, задачей которого является обработка 
информации с целью защиты сообщений от помех при передаче по ка-
налу связи либо от возможных искажений при хранении информации. 
Модулятор служит для преобразования сообщений, формируемых коде-
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ром канала, в сигналы, согласованные с физической природой канала 
связи или средой накопителя информации. 

Остальные блоки, расположенные на приемной стороне, выпол-
няют обратные операции и предоставляют информацию ее получателю 
в удобном для использования виде. 

Итак, в теории информации можно выделить следующие разделы: 
Кодирование дискретных источников. Иногда эту часть теории 

информации называют кодированием без потерь, кодированием для ка-
нала без шума, сжатием информации. 

Кодирование информации для передачи по каналу с шумом. Речь 
идет о защите информации от помех в каналах связи. 

Кодирование с заданным критерием качества. В некоторых систе-
мах связи искажения информации считаются допустимыми. Более того, 
информация аналоговых источников вообще не может быть представ-
лена в цифровой форме без искажений. В данной главе речь идет о ме-
тодах кодирования, обеспечивающих наилучший компромисс между 
качеством (оцениваемым некоторой объективной мерой искажения) и 
затратами на передачу информации. Сегодня задачи такого типа стали 
особенно актуальны, поскольку они находят широкое применение для 
цифровой передачи речи, видео- и аудиоинформации. 

Кодирование информации для систем со многими пользователями. 
Здесь обсуждается оптимальное взаимодействие абонентов, исполь-
зующих какой-либо общий ресурс, например канал связи. Примеры сис-
тем с множественным доступом - системы мобильной связи, локальные 
сети ЭВМ. 

Секретная связь, системы защиты информации от несанкциониро-
ванного доступа. Здесь также можно указать широкий круг актуальных 
задач, лежащих на стыке теории информации, теории вычислительной 
сложности алгоритмов, исследования операций, теории чисел. 
 
Тема 2. Дискретные источники сообщений. 

1. Понятие дискретного источника сообщений. 
2. Основные понятия и формулы «теории вероятности»  используе-
мые в «теории информации». 

1. Понятие дискретного источника сообщений. 
 
Цель этого параграфа - дать те понятия, определения и формулы 

теории вероятностей, которыми мы будем пользоваться в дальнейшем. 
Будем обозначать через Xнекоторое дискретное множество, то есть 

множество, содержащее конечное или счетное количество элементов ;
Элементы множества Xназовем элементарными событиями, непустые 
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подмножества  мы называем событиями. Через мы обозначаем 
мощность множестваА(количество элементов в А). Если , такое со-
бытие называется сложным событием. В рамках теории информации 
подмножества Xназываются сообщениями, а элементарные события - 
элементарными сообщениями. 

Напомним, что множество чисел , задает распределение ве-
роятностей на дискретном множестве , если все числа неотрица-
тельны и 

удовлетворяют условию нормировки  

Вероятность сложного события Аопределяется как 

 
Множество сообщений Xв совокупности с распределением вероят-

ностей, 

, образуют дискретный вероятностный ансамбль  
Рассмотрим множество всевозможных подмножеств множества 

X. Заметим, что если X- конечное множество, содержащее элемен-
тов, то количество 

различных подмножеств будет . Элементами являются эле-
ментарные и сложные события из X, пустое (невозможное) событие , 
достоверное событие X. Для любого определена операция взятия до-
полнения, для любой пары множеств определены операции объ-
единения событий 

и пересечения событий . Иначе их называют суммой и про-
изведением 

событий соответственно. Для произведения событий мы будем поль-
зоваться обозначением . Перечисленные операции над события-
ми определяют множество как булеву алгебру событий. Справедливы 
формулы 

 
События несовместны, если их пересечение - пустое множество. 

Для несовместных событий вероятность объединения равна сумме веро-
ятностей событий. Если условие несовместности не выполнено, вероят-
ность объединения становится меньше суммы вероятностей. Это верно для 
любого числа событий. Оценка 

 
называется аддитивной оценкой вероятности суммы событий. Ра-
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венство в этой оценке достигается только для несовместных событий. 
Для произвольной пары событий условной вероятностью со-

бытияА 
при условииВназывается величина 

 
при и величина  
Из этого определения следует 

 
Для совокупности произвольного числа событий из этой формулы 

выводится соотношение 

 
События называют независимыми, если 

 
Совместно независимыми называют события такие, что 

 
Если - независимые события, то 

 
Пусть несовместные события таковы, что . Та-

кой 
набор событий иногда удобно рассматривать как систему «гипотез» 

по отношению к заданному событию А. Имеет место формула полной ве-
роятности 

 
и формула апостериорной вероятности, или формула Байеса, 

 
Произведением множеств Xи У называется множество 

 
множество упорядоченных пар, первый элемент которых принадле-

жит множеству X, а второй - множеству У. Хотя обозначения для произве-
дения множеств и произведения (пересечения) событий совпадают, смысл 
этих понятий, очевидно, различен. Какое из двух понятий имеется в виду, 
ясно из контекста. 

Нетрудно подсчитать число элементов в множестве

: 
Перемножая произвольное число пмножеств , получаем 

множество последовательностей длины п, составленных из элементов 
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множеств-сомножителей. В частном случае, когда все множества одина-
ковы, , используется краткая запись 

 
Чтобы определить произведение вероятностных ансамблей

и 
, нужно на произведении множеств XYзадать совмест-

ное распределение вероятностей . В результате получим ан-
самбль  

. Нижний индекс при распределениях вероятностей 
указывает, на каком множестве определено данное распределение. Этот 
индекс мы указываем только в тех случаях, когда это важнр для однознач-
ности понимания. 

Определение произведения вероятностных ансамблей естественным 
образом распространяется на произвольное число ансамблей-
сомножителей. Число сомножителей пназывают размерностью ансамбля-
произведения, соответствующее распределение вероятностей - многомер-
ным (n-мерным). Если задано п-мерное распределение, тем самым заданы 
и распределения для меньших размерностей. В частности, для произве-
дения двух ансамблей имеем 

 

 
Условным распределением вероятностей на элементах множества 

Xпри фиксированном элементе у е У называется распределение 

 
Ансамбли Xи Y независимы, если имеют место тождества 

 
Используя эти понятия, легко обобщить формулу перемножения ве-

роятностей, формулу полной вероятности и формулу Байеса на произве-
дение вероятностных ансамблей. Например, справедлива формула 

 
2. Основные понятия и формулы «теории вероятности»  исполь-
зуемые в «теории информации» 
Большую роль в теории информации играют случайные ансамбли, 

элементы которых - числа. Такие ансамбли являются случайными величи-
нами. Математическим ожиданием случайной величины называется 
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Для произвольного множества Xможно определить функцию
, принимающую вещественные значения. Тем самым устанавли-

вается отображение Xна множество вещественных чисел. Новый вероят-
ностный ансамбль с множеством значений является случайной 
величиной. Для вычисления математического ожидания величины у не 
обязательно знать распределение вероятностей для у. Имея распре-
деление на Хувеличину можно получить, если воспользоваться 
следующим полезным свойством математического ожидания: 

 
Действительно, 

 
Другими важными характеристиками случайных величин являются 

дисперсия 

 
и корреляционный момент 

 
В определениях математического ожидания, дисперсии и корреля-

ционного момента нижние индексы указывают на ансамбли, по которым 
производится усреднение. Мы будем писать этот индекс только в том слу-
чае, если из контекста непонятно, о каком ансамбле идет речь. 

Если для двух случайных величин корреляционный момент равен 
нулю, случайные величины называют некоррелированными. Напомним 
следующие свойства числовых характеристик: 

1. Для любых случайных величин х и у 
 

2. Если с - константа, а х - случайная величина, то 
 

3. Если х и у - независимые случайные величины, то 
 

4. Для некоррелированных случайных величин х и у 
 

5. Если с - константа, а х - случайная величина, то 

 
6. Если с - константа, а х - случайная величина, то 

 
7. Если х и у независимы, то , то есть из независимости 

случайных величин следует их некоррелированность. Обратное, вообще 
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говоря, неверно. 
Тема 3. Количественное измерение информации. 

1. Измерение информации.  
2. Собственная информация. 
 
1. Измерение информации.  
Задача количественного измерения информации возникла при реше-

нии конкретных практических задач. Можно не сомневаться, что первона-
чальным мотивом было стремление уменьшить количество электрических 
сигналов, необходимых для передачи сообщений по каналам связи. По-
этому разумной мерой информации, содержащейся в сообщении, является 
мера, монотонно связанная с затратами на передачу сообщения. 

Условимся также о том, что сообщения представляют собой случай-
ные события (по крайней мере, с точки зрения получателя информации). 
Рассмотрим в качестве источника произвольное дискретное множество Х 
и каждой букве  припишем вероятность  

Сформулируем интуитивные требования к мере , определенной 
для всех  , которую следует принять как меру информации, содержа-
щейся в сообщениях ансамбля  

• Поскольку предполагается, что эта мера будет определять за-
траты, связанные с передачей или хранением сообщений, мера долж-
на быть неотрицательной. 

• Поскольку для нас несущественно, каким образом будут ин-
терпретированы и использованы передаваемые сообщения, мера 
должна однозначно определяться вероятностью сообщения. Поэтому 
вместо будем писать  

• Установим характер зависимости меры от вероятности сооб-
щений. Пусть имеется множество из двух равновероятных сообще-
ний и стоит задача кодирования сообщений этого множества двоич-
ными символами алфавита  Интуитивно ясно, что неплохой 
способ кодирования состоит в том, чтобы сопоставить одному из со-
общений символ 0, а другому - символ 1. Точно также для кодирова-
ния четырех равновероятных сообщений можно использовать после-
довательности длины 2, для восьми сообщений - длины 3 и т.д. В 
этих примерах вероятностям 1/2, 1/4, 1/8, ...соответствовали затраты 
на передачу, равные 1, 2, 3, ...единицам информационной меры соот-
ветственно. Следовательно, разумно потребовать, чтобы мера ин-
формации удовлетворяла соотношению  

• Рассмотрим последовательность сообщений , выбирае-
мых независимо из одного и того же множества X с одним и тем же 
распределением вероятностей . Из статистической независимо-
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сти сообщений следует, что знание предыдущих сообщений не помо-
гает предугадать следующие. Поэтому затраты на передачу последо-
вательности складываются из затрат на передачу каждого отдельного 
сообщения. Получаем еще одно разумное требование к информаци-

онной мере: для независимых сообщений
 

2. Собственная информация. 
Перечисленные требования к информационной мере приводят нас к 

следующему определению. 
Собственной информацией сообщения x, выбираемого из дис-

кретного ансамбля , называется величина, вычисляемая по фор-
муле 

(1) 
В этой формуле не указано основание логарифма. Мы и дальше не 

будем его указывать, всякий раз подразумевая, что логарифмы вычисля-
ются по основанию 2, если не оговорено другое. Это соответствует изме-
рению информации в битах. Если бы логарифм вычислялся по натураль-
ному основанию, единицей измерения информацией стал бы нат. Если ос-
нование десятичное - информация измеряется в Хартли (в честь Хартли, 
который использовал формулу (1) еще до Шеннона). Биты удобнее, по-
скольку они сразу показывают, сколько двоичных символов надо потра-
тить на передачу сообщения. В теоретико-информационных исследовани-
ях часто предпочитают наты, поскольку In ж удобнее дифференцировать, 
чем log ж. Мы будем пользоваться битами. 

Из определения собственной информации и свойств логарифма не-
посредственно вытекают следующие свойства собственной информации: 

• Неотрицательность:  
• Монотонность: если  

• Аддитивность. Для независимых сообщений имеет место ра-

венство  
 
Пример 1. Пусть и вероятности букв будут , 

 Тогда собственные информации букв рав-
ны  бит. Легко указать способ кодирования, при 
котором на каждую букву будет затрачено по два бита. Наша мера ин-
формации показывает, что на самом деле буквы несут различное количе-
ство информации, и, может быть, разумнее тратить различное число битов 
на передачу различных букв (как в азбуке Морзе).  

Нельзя ли было использовать для измерения информации другую 
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функцию? Этот вопрос поднимался много раз как на заре теории инфор-
мации, так и в последние годы. Доказано, что при предположениях, сфор-
мулированных выше, информационная мера единственна с точностью до 
постоянного множителя, то есть с точностью до выбора основания лога-
рифма. 
 
Тема 4. Энтропия дискретных источников. 

1. Понятие энтропии. 
2. Условная энтропия. 
 
1. Понятие энтропии. 
Определенная в предыдущем параграфе мера информации, содер-

жащейся в сообщении, представляет собой случайную величину. Собст-
венная информация сообщения х дискретного ансамбля характе-
ризует «информативность» или «степень неожиданности» конкретного 
сообщения. Среднее значение или математическое ожидание этой величи-
не по ансамблю будет характеристикой информативности всего ансамбля 

 
Энтропией дискретного ансамбля называется величина 

 
Можно интерпретировать энтропию как количественную меру апри-

орной неосведомленности о том, какое из сообщений будет порождено 
источником. Часто говорят, что энтропия является мерой неопределенно-
сти. Приведем несколько свойств энтропии, проясняющих смысл этого 
понятия и позволяющих оценивать энтропию без точных вычислений. 

Свойство 1.  

Свойство 2. . Равенство имеет место в том и только в 
томслучае, когда элементы ансамбля X равновероятны. 

Свойство 3. Если для двух ансамблей X и Y распределения вероят-
ностей представляют собой одинаковые наборы чисел (различающиеся 
только порядком следования элементов), то  

Свойство 4. Если ансамбли X и Y независимы, то  
Свойство 5. Энтропия - выпуклая функция распределения вероят-

ностей на элементах ансамбля X. 
Свойство 6.   Пусть . Введем ансамбль

,задав распределение вероятностей р'(х) следующим образом: 

 
Тогда . Иными словами, «выравнивание» вероятностей 
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элементовансамбля приводит к увеличению энтропии. 
Свойство 7. Пусть задан ансамбль X и на множестве его элементов 

определена функция . Введем ансамбль . Тогда  
Равенство имеет место тогда и только тогда, когда функция g(х) обратима. 

Смысл последнего утверждения состоит в том, что обработка ин-
формации не приводит к увеличению энтропии. 

2. Условная энтропия. 
Как уже отмечалось, для эффективного кодирования информации 

необходимо учитывать статистическую зависимость сообщений. Наша 
ближайшая цель -научиться подсчитывать информационные характери-
стики последовательностей зависимых сообщений. Начнем с последова-
тельности, состоящей из двух сообщений. 

Рассмотрим ансамбли ,  и их произведение

 
Для любого фиксированного можно построить условное рас-

пределениевероятностей на множестве X и для каждого подсчи-
тать собственную информацию которую называют услов-
ной собственной информацией сообщения х при фиксированном у. 

Ранее мы назвали энтропией ансамбля X среднюю информацию со-
общений  Аналогично, усреднив условную информацию , 

получим величину  (1.10)называемую условной 
энтропией X при фиксированном . Заметим, чтов определении (1.10) 
имеется неопределенность в случае, когда . Выражение вида
стремится к нулю при  , и на этом основании мы будем считать рав-
ными 0 все слагаемые энтропии, соответствующие буквам, вероятность 
которых равна 0. Точно так же в (1.10) мы считаем равными нулю слагае-
мые, для которых  

Вновь введенная энтропия - случайная величина, поскольку она 
зависит от случайной переменной у. Чтобы получить неслучайную ин-
формационную характеристику пары вероятностных ансамблей, нужно 
выполнить усреднение в (1.10) по всем значениям у. 

Величина 

 
называется условной энтропией ансамбля X при фиксированном ан-

самбле Y. Отметим ряд свойств условной энтропии. 
Свойство1.  
Свойство 2. , причем равенство имеет место в том и 

только в том случае, когда ансамбли X и Y независимы. 

Свойство 3.  
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Свойство 4.  
 

Свойство 5. , причем равенство имеет место в том и 
только в том случае, когда ансамбли X и Z условно независимы при 

всех  

Свойство 6. , причем равенство возможно только 
в случае совместной независимости ансамблей  
 

Тема 5. Дискретные случайные последовательности. 
1. Дискретные случайные последовательности. 
2. Цепи Маркова. 
3. Энтропия на сообщение дискретного стационарного источника. 

 
1. Дискретные случайные последовательности. 
Вместо отдельных ансамблей и произведений конечного числа ан-

самблей мы будем рассматривать теперь случайные последовательности 
из произвольного числа событий. Если элементы случайной последова-
тельности - вещественные числа, то такие последовательности называются 
случайными процессами. 

Номер элемента в последовательности трактуется как момент вре-
мени, в который появилось данное значение. Множество значений време-
ни может быть непрерывным либо дискретным, и множество значений 
случайной последовательности также может быть непрерывным либо 
дискретным. Сейчас нас интересуюттолько дискретные процессы дис-
кретного времени. 

Случайный процесс со значениямизадан,  ес-
лидля любых п указан способ вычисления совместных распределений ве-
роятностей . 

Проще всего задать случайный процесс, предположив, что его зна-
чения в различные моменты времени независимы и одинаково распреде-
лены. Тогда 

 
где - вероятность появления в момент времени i. Для опи-

саниятакого процесса достаточно указать вероятности для всех
(всего вероятностей). 

Описание более сложных моделей процессов будет громоздким, ес-
ли не сделать упрощающих предположений. Нам не обойтись без предпо-
ложения о стационарности. 

Процесс называется стационарным, если для любых n и t имеет ме-
сто равенство в котором подразумевается, что
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.  
Иными словами, случайный процесс стационарен, если вероятность 

любой последовательности не изменяется при ее сдвиге во времени (не за-
висит от положения последовательности на оси времени). 

Числовые характеристики (в частности, математическое ожидание) 
стационарных процессов не зависят от времени. Рассматривая стационар-
ные процессы, мы можем вычислять независящие от времени информаци-
онные характеристики случайных процессов. 

Мы уже рассмотрели один пример стационарного процесса - про-
цесс, значения которого независимы и одинаково распределены. Источ-
ник, порождающий такой процесс, называют дискретным постоянным ис-
точником (ДПИ). 

2. Цепи Маркова. 
 

Простейшей моделью источника, порождающего зависимые сооб-
щения, является Марковский источник. 

Случайный процесс называют цепью Маркова связности s, 
если длялюбых п и для любых справедливы соотношения 

 
Иными словами, мы называем марковским процессом связности s 

такой процесс, для которого при  

 
то есть условная вероятность текущего значения при известных 

предшествующих s не зависит от всех других предшествующих значений. 
Значение марковского процесса в момент времени t принято назы-

вать состоянием в момент t Описание марковского процесса задается на-
чальным распределением вероятностей на последовательностях из первых 
s значений (состояний)и условными вероятностями вида

для всевозможных последовательностей . Ес-
ли указанные условные вероятности не изменяются при сдвиге последова-
тельностей во времени, марковскаяцепь называется однородной. 

Однородная марковская цепь связности называется простой це-
пью Маркова. Для описания простой цепи Маркова с множеством состоя-
ний  достаточно указать начальное распределение веро-
ятностей  и условные вероятности 

 
называемые переходными вероятностями цепи Маркова. 
Переходные вероятности удобно записывать в виде квадратной мат-

рицы размерности  
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> 
называемой матрицей переходных вероятностей. Эта матрица - сто-

хастическая (неотрицательная, сумма элементов каждой строки равна 1). 
Обозначим черезpt стохастический вектор, компоненты которого - 

вероятности состояний цепи Маркова в момент времени t, то есть
, где есть вероятность состояния г в момент времени.

 Изформулы полной вероятности следует, что 

 
или в матричной форме 

(1.13) 
Отсюда для произвольного числа шагов п получаем 

 
Значит, вероятности перехода за n шагов могут быть вычислены как 

элементы матрицы . 
Из (1.13) видим, что распределение вероятностей в момент времени t 

зависит от величины t и от начального распределения . Отсюда следует, 
что в общем случае рассматриваемый случайный процесс нестационарен. 
Предположим, однако, что существует стохастический вектор р, удовле-
творяющий уравнению 

(1.14) 
Положим . Тогда, воспользовавшись (1.13), получим и в ко-

нечномитоге при всех t. Таким образом, однородная марковская цепь 
стационарна, если в качестве начального распределения выбрано решение 
уравнения (1.14). 

Стохастический вектор р, удовлетворяющий уравнению (1.14), на-
зывается стационарным распределением для цепи Маркова, задаваемой 
матрицей переходных вероятностей П. 

Финальным распределением вероятностей называют вектор 

(1.15) 
(если указанный предел существует). 
Из этого определения следует, что финальное распределение - рас-

пределение вероятностей в момент времени tt бесконечно далекий от на-
чального момента времени t = 1. Было бы естественно ожидать, что с те-
чением времени зависимость от начального распределения ослабевает и 

что не зависит от  Оно не зависит также и от времени. Таким обра-
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зом, распределение тоже (как и р), в некотором смысле, стационарное 
распределение. Как же соотносятся между собой и р? 

Оказывается, для широкого класса простых цепей Маркова предел в 
(1.15) не зависит от начального распределения и равен единственному 
решению уравнения (1.14), то есть . Такие цепи называют эргодиче-
скими. 

Как найти по матрице П, эргодична ли соответствующая цепь Мар-
кова? Ответ на этот вопрос заведомо положительный, если все элементы 
матрицы П положительны (не равны нулю). Более точное (но и сложнее 
проверяемое) условие состоит в том, что должна существовать некоторая 
положительная степень  матрицы П такая, что все элементы матрицы
положительны при любых . 

Чтобы сформулировать необходимое и достаточное условие эрго-
дичности, придется ввести несколько определений. 

Состояние цепи i достижимо из состояния j, если для некоторого n 
вероятность перехода из состояния j в состояние i за n шагов положитель-
на. Множество состояний С называется замкнутым, если никакое состоя-
ние вне С не может быть достигнуто из состояния, входящего в С. 

Цепь называется неприводимой, если в ней содержится не больше 
одного замкнутого множества. Цепь Маркова неприводима, в частности, 
тогда, когда все ее состояния достижимы друг из друга. 

Состояние i называется периодическим, если существует такое , 
что вероятность перехода из i в i за n шагов равна нулю при всех n, не 
кратных t Цепь, не содержащая периодических состояний, называется не-
периодической. 

В этих терминах мы наконец можем точно определить класс эргоди-
ческих цепей Маркова. 

ТЕОРЕМА 1.4. Непериодическая неприводимая цепь Маркова эрго-
дична. 

С понятием эргодичности применительно к более широкому классу 
процессов, чем цепи Маркова, мы познакомимся подробнее в связи с ко-
дированием источников. 

3. Энтропия на сообщение дискретного стационарного источни-
ка. 
Рассмотрим произвольный дискретный стационарный источник, по-

рождающий последовательность .Изпредположения 

о стационарности следует, что распределение вероятностей для буквы

, порождаемой в момент времени t, не зависит от t.Следовательно, 

энтропия этого распределения также не зависит от времени. 
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Назовем ее одномерной энтропией источника (или соответствующего 

случайного процесса). Обозначим ее как . 

Как уже было отмечено, величина не определяет полностью ин-

формационные характеристики процесса, поскольку не учитывает зави-

симости букв. 

Рассмотрим последовательность из ппоследовательных букв ис-

точника . Для стационарного процесса эн-

тропия распределения вероятностей на таких блоках не 

зависит от расположения блока во времени, ее называют n-мерной энтро-

пией источника. 

Величина определяет среднее количество информации в после-

довательности из пбукв. Нормированную величину 

называют энтропией на букву последовательности дли-

ны n. Интуиция подсказывает, что значения при больших пмогли 

бы служить адекватной мерой информативности источника. 

Другой подход к измерению информации, порождаемой произволь-

ным стационарным источником, состоит в том, что при передаче буквы

все предыдущие буквы можно считать известными де-

кодеру. Среднее количество подлежащей передаче информации об оп-

ределяется величиной условной энтропии . В силу ста-

ционарности конкретные значения индексов не играют роли, важна лишь 

длина предыстории. Поэтому используетсяобозначение 

 

Следующая теорема устанавливает некоторые свойства двух ин-

формационных мер для стационарных источников. 

ТЕОРЕМА 1.5. Для дискретного стационарного источника 

1. не возрастает с увеличением п. 



 
 

20

2. не возрастает с увеличением п. 

3.  

4.  

Основной результат теоремы состоит в том, что . В 

дальнейшем, изучая конструктивные методы кодирования, мы убедимся в 

том, что именно эта величина определяет минимально возможные удель-

ные затраты бит на передачу одной буквы стационарного источника. 

По сути, мы рассмотрели два подхода к анализу информативности 

стационарного источника: 

►введение расширенного алфавита, буквами которого служат бло-

ки из псимволов источника; 

►учет зависимости текущей буквы от ппредшествующих букв. 

Несмотря на то что при каждом конкретном пвторой подход дает 

более оптимистические оценки затрат на передачу или хранение инфор-

мации (утверждение 3), в пределе (с увеличением параметра п) оба под-

хода становятся эквивалентными. 

Рассмотрим поведение последовательностей для двух 

простых моделей дискретных источников. Возможно, это сделает более 

понятными и естественными сформулированные выше фундаментальные 

утверждения. 

Пример. Энтропия на сообщение дискретного постоянного источ-

ника. Дискретным постоянным источником мы назвали дискретный ста-

ционарный источник без памяти. По свойствам энтропии для источника 

без памяти имеем 

 

Поделив обе стороны тождества на п, получим, что при всех п 

справедливо равенство 
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и, следовательно, 

 

Таким образом, энтропия на сообщение дискретного постоянного 

источника в точности равна его одномерной энтропии. К тому же резуль-

тату можно было прийти с другой стороны. В силу стационарности и от-

сутствия зависимости между сообщениями 

 

следовательно, 

 

Таким образом, для рассматриваемой модели анализ информацион-

ных характеристик сводится к подсчету энтропии одномерного распреде-

ления. Отсюда совсем не следует, что при кодировании источников неза-

висимых сообщений нужно кодировать каждую букву независимо от 

других. 

Пример. Энтропия на сообщение марковского источника. Для ста-

ционарного источника, описываемого моделью цепи Маркова связности s, 

можем записать 

 

Правая часть не зависит от п, значит, 

 

Рассмотрим другой подход. Используя стационарность и свойства 

условной энтропии, запишем 

(1.18) 

Из 
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учитывая марковость и стационарность, получаем 

 

Теперь (1.18) принимает вид 

(1.19) 

Теперь можно поделить обе части на пи устремить п к бесконечно-

сти. Результатом будет ожидаемое равенство 

)• 

Поучительно записать (1.19) в виде 

 

Отсюда хорошо видно, какова разница между . При раз-

биениипоследовательности букв на блоки длиной пмы получаем среднюю 

энтропию на сообщение немного большую, чем минимальная достижимая 

величина . «Потери» или, точнее сказать, дополнительные 

затраты связаны с «забвением» тех sбукв, которые предшествовали рас-

сматриваемому блоку. 

Тема 6. Равномерное кодирование дискретного источника. 
1. Постановка задачи равномерного кодирования дискретного источ-
ника. 

2. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. 
3. Прямая и обратная теоремы кодирования для дискретного посто-
янного источника. 

4. Множество типичных последовательностей для дискретного по-
стоянного источника. Источники с памятью. 

1. Постановка задачи равномерного кодирования дискретного 
источника. 
Теперь, когда мы знаем теоретическую характеристику информа-

ционной производительности источника, можно было бы перейти к ре-
шению практической задачи сжатия информации. Однако в данном па-
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раграфе мы рассмотрим метод равномерного кодирования, который не 
имеет почти никакого практического значения. Более того, он, по сути, 
не является сжатием информации без потерь. Тем не менее изучение 
равномерного кодирования представляется необходимым по двум при-
чинам. Во-первых, станет понятнее, почему энтропия совпадает с пре-
дельно достижимой скоростью передачи (хранения) информации (эта 
скорость называется скоростью создания информации источником). Во-
вторых, на этом примере мы познакомимся с традиционным для теории 
информации способом формулировки теоретических результатов - до-
казательством прямой и обратной теорем кодирования. 

При равномерном кодировании последовательность порождаемых 
источником сообщений разбивается 
на блоки одинаковойдлины N. Каждый такой блок кодируется незави-
симо от других. 

Для кодирования используется некоторый алфавит , назы-
ваемым кодовым, элементы алфавита называют кодовыми символами. 
Мы ограничимся рассмотрением двоичных кодов, то есть кодов над ал-
фавитом .  

Равномерным кодом длины п называется любое подмножествоСм-
ножества , то есть любое подмножество множества последовательно-
стей длины п. Элементы кода С называют кодовыми словами. Мощ-
ность кода - это количество кодовых слов в коде С. 

Скоростью равномерного кода называется величина 

(бит / букву источника),(1.20) 

где обозначает округление числаа вверх до ближайшего цело-
го. 

Наиболее важным частным случаем равномерного кода является 
множество всех последовательностей длины п, то есть . 
При этом скорость кода 

(бит / букву источника). 

Кодирование состоит в том, что каждый блок из N символов ис-
точника заменяется на пдвоичных символов, записываемых в запоми-
нающее устройство или передаваемых по каналу связи. Таким образом, 
скорость кода - это удельные затраты двоичных символов (битов) на пе-
редачу одной буквы источника. 

В общем случае работа кодера (алгоритм кодирования) описыва-
ется отображением множества на множество слов кода С. Декодиро-
вание задается отображением Сна . Если оба отображения взаимно 
однозначные, то на выходе декодера можно будет получить точную ко-
пию передаваемой последовательности. Взаимно однозначное кодиро-
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вание возможно только тогда, когда 
 

или                                                                                                (1.21) 

 
Следовательно, если буквы источника не равновероятны

, тоскорость кода окажется заведомо больше энтропии ис-
точника. 

Рассмотрим теперь ситуацию, когда условие (1.21) не выполнено. 
Тогда число кодовых слов недостаточно для того, чтобы сопоставить 
каждой последовательности источника свое кодовое слово. Для некото-
рых последовательностей сообщений не найдется кодового слова, по 
которому декодер смог бы однозначно восстановить переданную ин-
формацию. В общем виде процесс кодирования и декодирования можно 
описать следующим образом. 

Выделим в подмножество Т такое, что , и каждой по-
следовательности из множества Т сопоставим индивидуальное кодовое 
слово. Множество Т мы будем называть множеством однозначно коди-
руемых последовательностей. Остальным последовательностям из
сопоставим произвольные кодовые слова (например, всем последова-
тельностям из сопоставим одно и то же кодовое слово). Декодер при 
получении некоторого кодового слова  будет выдавать получа-
телю соответствующую этому слову последовательность из множества 
Т. 

Из описания следует, что каждый раз, когда источник породит по-
следовательность из дополнения к множествуТ, выход декодера не бу-
дет совпадать со входом кодера. Это событие называют ошибкой коди-
рования, и его вероятность называется вероятностью 
ошибки кодирования. 

Пример 1.8.1.   Рассмотрим троичный постоянный источник
с распределением вероятностей . 

Положим  
В этом случае множество состоит из 9 пар. Распределение веро-

ятностей ипример двоичного кода длиной п= 3 приведены в табл. 1.1.. 
Кодом служит множество (множество всех последователь-
ностей длиной 3). Скорость кода равна бита на букву источ-
ника. Из таблицы видно, чтов качестве множества однозначно кодируе-
мых последовательностей выбрано множество . Ве-
роятность ошибки  1/36. При появлении на выходе ис-
точника последовательности сcдекодер будет выдавать получателю по-
следовательность cb. Отметим, что в данном примере кодирование мог-
ло быть и другим, но при любом другом выборе множестваТвероятность 
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ошибки была бы не меньше 1/36. В то же время выбор кодового слова 
для последовательности из дополнения кТне влияет на вероятность 
ошибки. 

Таблица 1.1. Пример равномерного кода 

 
Итак, задача построения равномерного кода со скоростью Rдля 

последовательностей длины пэквивалентна задаче выбора одно-
значно кодируемых сообщений. Хотелось бы построить такой код, ко-
торый обеспечивал бы одновременно малую скорость и малую вероят-
ность ошибки. Поскольку скорость может быть уменьшена только за 
счет уменьшения размера множества Г, с уменьшением скорости неиз-
бежно увеличивается вероятность ошибки. Представляет интерес ответ 
на вопрос, с какой скоростью возможно кодирование источника при 
пренебрежимо малой вероятности ошибки? 

Для заданного стационарного источника число Я называется ско-
ростью создания информации, если для любого существует равно-
мерный код со скоростью 

Д, обеспечивающий сколь угодно малую вероятность ошибки, и в 
то же время при любой скорости кода вероятность ошибки не мо-
жет быть сделана 

меньше некоторой положительной величины е. 
Для того чтобы утверждать, что константа Н является скоростью 

создания информации для данной модели источника, нужно доказать 
два утверждения. Первое устанавливает, что при достижима сколь 
угодно малая вероятностьошибки. Это утверждение называют прямой 
теоремой кодирования. Второе утверждение состоит в том, что при

вероятность ошибки не может быть сделана произвольно ма-
лой. Это утверждение называется обратной теоремой кодирования. 

В определении понятия «скорость создания информации источни-
ком» неявно участвует ограничение на множество способов кодирова-
ния, а именно, предполагается, что блоки из фиксированного числа со-
общений ппреобразуются в кодовые слова фиксированной длины N. Для 
обозначения кодов такого типа используют аббревиатуру FF (fixed-to-
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fixed). Помимо FF-кодов можно рассматривать VF-коды (variable-to-
fixed), преобразующие блоки переменной длины в кодовые слова фик-
сированной длины, FV-коды (fixed-to-variable), когда для кодирования 
блоков фиксированной длины используются коды с переменной длиной 
кодовых слов, и, наконец, самый широкий класс кодов - VV-коды (vari-
able-to-variable), допускающие разбиение сообщений на блоки перемен-
ной длины и кодирование блоков неравномерными кодами. 

Строго говоря, чтобы утверждать, что число Н - скорость создания 
информации источником, при доказательстве теорем кодирования нуж-
но допустить выбор способов кодирования из любого из четырех пере-
численных множеств. 

Логично предположить, что для стационарных источников ско-
рость создания информации совпадает с энтропией на сообщение ис-
точника, то есть имеют место равенства 

 
В настоящей главе мы приведем доказательства теорем кодирова-

ния для FF-кодов для дискретных постоянных источников (стационар-
ных источников без памяти). 

2. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. 
Доказательство теорем кодирования опирается на оценки вероят-

ностей уклонения случайных величин от средних значений. В этом па-
раграфе мы приведем необходимые сведения об этих оценках из теории 
вероятностей. 

Точный подсчет вероятностей больших уклонений бывает, невоз-
можен либо в силу сложности задачи, либо по причине отсутствия точ-
ных сведений о вероятностной модели. Поэтому часто пользуются 
оценками (верхними и нижними). Наиболее важными с практической 
точки зрения являются верхние оценки, гарантирующие, что вероят-
ность неудачи не превосходит некоторого значения. 

Рассмотрим дискретную случайную величину . Предпо-
ложим чтовсе ее значения неотрицательны, и при этом предполо-
жении оценимвероятность события ) для некоторого числа . 

Имеем 

 
Первое из двух неравенств основано на том, что в области сумми-

рования  Второе неравенство справедливо, поскольку, расширив 
область суммирования на все множество Х, мы добавили к сумме толь-
ко неотрицательные слагаемые (все значения х неотрицательны). 

Введем обозначение . Полученный результат запишем в 
виде 
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(1.22) 
Ценность этой формулы состоит в том, что для оценки искомой 

вероятности достаточно знать только одну числовую характеристику 
случайной величины -ее математическое ожидание. 

Пусть теперь - произвольная (необязательно неотрица-
тельная)случайная величина. Для произвольного оценим вероятность

)отклонения случайной величины х от ее среднего значения
на величину, не меньшую ɛ. Положим . Для этой неотрица-
тельной случайнойвеличины, используя (1.22), получаем 

 
Результат запишем в виде 

(1.23) 
где . Неравенство (1.23) называется неравенством Чебыше-

ва. 
Рассмотрим теперь последовательность из п независимых случай-

ных величин ,  , имеющих одинаковое математическое ожида-
ние и одинаковую дисперсию , Нас интересует вероятность 

 
отклонения среднего арифметического случайных величин от их 

математического ожидания на величину, не меньшую Положим

. Из свойств математического ожидания и дисперсии, при-
нимая во внимание независимость случайных величин , имеем 

 
Применив к случайным величинам унеравенство Чебышева (1.23), 

получим новое важное неравенство 

(1.24) 
неравенство Чебышева для суммы независимых случайных вели-

чин. 
Правая часть неравенства убывает с ростом числа слагаемых п. 

Следствием неравенства (1.24) является закон больших чисел: 
Среднее арифметическое независимых случайных величин с оди-

наковыми математическими ожиданиями,равными m, и одинаковыми 
дисперсиями сходится по вероятности к математическому ожиданию т. 

Поясним термин «сходимость по вероятности». Говорят, что слу-
чайная последовательность сходится по вероятности к пределу а, 
если для любого  имеет место равенство 
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В действительности неравенство (1.24) - весьма слабая оценка ве-
роятности, записанной в левой части. На самом деле эта вероятность 
убывает с ростом п экспоненциально (пропорционально , где С> 0), 
то есть гораздо быстрее, чем  Удобство формулы (1.24) состоит в 
простоте ее доказательства и использования. Чтобы воспользоваться 
неравенством Чебышева, достаточно знать только математическое ожи-
дание и дисперсию элементов последовательности независимых слу-
чайных величин. 

Закон больших чисел справедлив не только для независимых слу-
чайных величин. Для произвольного стационарного случайного процес-
са введем в рассмотрение некоторую функцию f, вычисляемую по п по-
следовательным значениям процесса. Последовательность значений 
функции f также образует случайный процесс. Если для любого пи для 
любой функции f для последовательности значений функции f справед-
лив закон больших чисел, такой процесс называют эргодическим. 

Среднее арифметическое идущих подряд значений процесса
представляет собой его среднее по времени. Математическое 

ожидание - это среднее по множеству значений, вычисленное по задан-
ному распределению вероятностей. Его называют также средним по 
множеству реализаций. Поэтому часто эргодический процесс определя-
ют как стационарный процесс, для которого усреднение по времени эк-
вивалентно усреднению по множеству реализаций. 

Таким образом, по определению, закон больших чисел справедлив 
для всех эргодических процессов. Примеры эргодических процессов - 
последовательность независимых одинаково распределенных случай-
ных величин, простая неразложимая непериодическая цепь Маркова и т. 
п. 

3. Прямая и обратная теоремы кодирования для дискретного по-
стоянного источника. 
Чтобы максимально упростить изложение, мы приведем доказа-

тельство теорем кодирования только для самой простой модели - дис-
кретного постоянного источника, то есть стационарного источника без 
памяти. 

Более того, мы будем считать, что алфавит ограничен и что все ве-
роятности букв положительны. Последние предположения нужны для 
того, чтобы собственная информация источника имела конечное мате-
матическое ожидание (энтропию) и конечную дисперсию. 

ТЕОРЕМА 1.6. Пусть Н - энтропия дискретного постоянного ис-
точника. Для любых существует такое, что для любого
найдется равномерный код, кодирующий источник блоками длиной п со 
скоростью  и вероятностью ошибки . 
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Другими словами, при скорости кода, хотя бы немного (на любую 
положительную величину ) превосходящей энтропию, увеличением 
длины кодируемых блоков (при правильном кодировании) можно до-
биться произвольно малой (меньше любого наперед заданного положи-
тельного е) вероятности ошибки. 

Доказательство. Сначала мы укажем правило кодирования, затем 
выберем параметры кода так, чтобы скорость кода удовлетворяла усло-
виям теоремы. После этого оценим вероятность ошибки - убедимся в 
том, что она может быть сделана сколь угодно малой. 

Правило кодирования полностью описывается выбором множества    
_ однозначно кодируемых последовательностей сообщений источ-
ника. Выберем  следующим образом: 

(1.25) 
где через обозначена собственная информация после-

довательности , а через " обозначена положительная константа, 
значение которой будет выбрано позже. Заметим, что множество Г со-
стоит из таких последовательностей, средняя собственная информация 
которых весьма близка к энтропии, если величина достаточно мала. 

Из (1.25) и определения собственной информации следует, что ве-
роятности последовательностей множества Т удовлетворяют неравенст-
вам 

(1.26) 
Левая и правая части могут рассматриваться как оценки снизу и 

сверху для вероятностей последовательностей из Г. Для оценки числа 
элементов в этом множестве заметим, что 

 
Следовательно, 

(1.27) 
По определению (1.20) скорость кода 

(1.28) 
Ошибка кодирования имеет место тогда, когда источник порожда-

ет последовательность, не входящую в множество Г. Поэтому вероят-
ность ошибки удовлетворяет соотношениям 

(1.29) 
Последний переход учитывает, что по предположению теоремы 

буквы источника независимы и, в силу аддитивности собственной ин-
формации, информация последовательности равна сумме информации 



 
 

отдельных букв. Заметим
следнему выражению в

применить неравенство
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букв Заметим теперь, что . Это означает
выражению в (1.29) можно 

применить неравенство Чебышева. В результате имеем

(1.30) 
Напомним что по предположению о модели источника

раниченнаяконстанта. Значит, для любой наперед заданной
теперь подобрать длину кодируемых блоков 
ошибки была меньше любого . 

Положим теперь .При

следует, что при " выполняется условие
Следовательно при скорость кода R 

удовлетворяют требованиям теоремы. 
доказательстве теоремы участвовало множество

соотношением (1.25). Его называют множеством типичных
Это множество играет важную роль в теории

установили некоторые его свойства, а некоторые
установлены при доказательстве обратной

суммируем все эти свойства в специально посвященном
параграфе 1.12. 

Обратная теорема кодирования для дискретного постоянного

доказать, что невозможно обеспечить
ошибкой при скорости меньшей, чем энтропия источника

сколь угодно изобретательный инженер не
информацию равномерными кодами сильнее, чем это
приведенной выше прямой теоремой кодирования. 

Подобного рода «пессимистические» утверждения
теорию но и важны для практики, поскольку спасают

бесплодных усилий. Как заметил известный российский
теории связи Л. М. Финк, попытки преодолеть

информационные пределы аналогичны попыткам получить
электростанции больше энергии, чем энергия падающей

ТЕОРЕМА 1.7. Для дискретного постоянного источника
такое, что для любого для любого

со скоростью  вероятность ошибки удовлет

Иными словами, если скорость хотя бы ненамного
ложительную величину S) меньше энтропии, то вероятность

может быть сколь угодно малой. На самом деле
что при больших длинах блоков п вероятность
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из (1.30) имеем

выполняется условие.
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ьстве обратной теоремы. Затем 
специально посвященном этому мно-

дискретного постоянного ис-

обеспечить кодирование с 
энтропия источника. Ины-
инженер не сможет сжать 

сильнее чем это гарантируется 

утверждения не только ук-
поскольку спасают инжене-
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довольно большой. 
Доказательство. Представим себе оппонента, который не согласен 

с утверждением теоремы и считает, что сколь угодно точное кодирова-
ние возможно при скорости меньшей, чем энтропия источника. Чтобы 
переубедить его, достаточно указать для заданного источника некото-
рую строго положительную независящую от длины кодируемых после-
довательностей величину ɛ, которая была бы оценкой снизу вероятно-
сти ошибки любого предложенного оппонентом кода со скоростью

 
Код полностью описывается выбором множества однозначно ко-

дируемых последовательностей. По определению, скорость кода равна
, следовательно, код содержит 

(1.31) 
кодовых слов. Вместо вычисления нижней оценки для вероятности 

ошибки Ре построим оценку сверху для вероятности правильного коди-
рования 

(1.32) 
Введем вспомогательное множество 

(1.33) 
где через обозначена собственная информация после-

довательности , а через - положительная константа, значение ко-
торой будетвыбрано позже. (Хотя это и не важно для доказательства, 
отметим, что (1.33) совпадает с (1.25), то есть Т совпадает с множеством 
однозначно кодируемых последовательностей, использованным для до-
казательства прямой теоремы кодирования.) 

Разобьем теперь сумму в правой части (1.32) на две суммы: 

(1.34) 
где через обозначено дополнение к множеству Т. Оценим вторую 

сумму следующим образом: 

 
Эту вероятность мы уже оценивали при доказательстве прямой 

теоремы. Точно так же, как при переходе от (1.29) к (1.30), с помощью 
неравенства Чебышева получаем оценку 

(1.35)  
Для первой из двух сумм в (1.34) имеем 
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(1.36) 
Здесь мы сначала в (а) оценили сумму сверху, умножив число сла-

гаемых на максимальное слагаемое. Затем в (Ь) использовали неравен-
ство . Переход (с) в (1.36) основан на том, что при расширении 
области поиска максимума максимальное значение не уменьшается. 

Подставим в (1.36) оценку мощности кода (1.31) и оценку макси-
мальной вероятности последовательностей из Г (1.26). Получим 

(1.37) 
Подстановка (1.35) и (1.37) в (1.34) приводит к следующей оценке 

сверху для вероятности правильного кодирования: 

(1.38) 
Пусть - произвольное положительное число. Выберем теперь зна-

чение параметра равным При таком выборе правая часть нера-
венства (1.38) убывает с увеличением п. 

Мы уже убедили оппонента в том, что с увеличением длины коди-
руемых блоков вероятность ошибки не только не убывает, но и стре-
мится к 1. Чтобы окончательно доказать теорему, нужно установить, что 
и при конечных длинах блоков вероятность ошибки остается большой. 

Сначала покажем, что вероятность ошибки положительна при лю-
бых длинах блоков п. Поскольку мы договорились о том, что все буквы 
источника имеют положительные вероятности, для достижения нулевой 
вероятности ошибки нужно назначить кодовое слово каждой последова-
тельности сообщений, то есть объем кода должен удовлетворять нера-

венству . 
Для этого скорость кода должна быть 

(1.39) 
Из свойства 1.3.2 следует, что и, значит, (1.39) входит в 

противоречие с условиями теоремы, поскольку скорость должна быть 
меньше энтропии. Итак, вероятность ошибки положительна при любых 
п. 

Обозначим через такое значение длины последовательностей п, 
что при  справедливо неравенство  При этом, конечно, веро-
ятность ошибки  . Теперь обозначим через минимальную веро-
ятность ошибочного кодирования по всем . Мы уже убе-
дились в том, что . 

Примем . Получаем неравенство , справедливее при 
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всех  
Таким образом, мы нашли независящую от длины кода п нижнюю 

границу вероятности ошибки е для всех кодов со скоростью . Тем 
самым теоремадоказана. 

Как и в доказательстве прямой теоремы, мы воспользовались 
свойствами множества типичных последовательностей T.  

4. Множество типичных последовательностей для дискретного 
постоянного источника. Источники с памятью. 
Рассмотрим дискретный постоянный источник, порождающий по-

следовательность независимых сообщений из ансамбля . Мно-
жество типичных последовательностей длиной п обозначим . Оно 
определено выше как множество последовательностей, средняя собст-
венная информация которых близка к энтропии , то есть 

(1-40) 
где S - некоторая положительная константа. Подытожим некото-

рые свойства множества в основном уже доказанные и использован-
ные при доказательстве теорем кодирования для дискретного постоян-
ного источника. 

ТЕОРЕМА 1.8.   Для любого имеют место следующие утвер-
ждения: 

1.  
2. Для любого натурального п справедливо неравенство 

 
3. Для любого существует по такое, что при всех  

 
4. Для  
Пункт 1 теоремы утверждает, что асимптотически почти все по-

рожденные источником последовательности типичны, то есть принад-
лежат . Второй и третий пункты указывают на то, что при достаточно 
больших п в содержится приблизительно последовательностей. 
Тем самым установлена простая связь между энтропией ансамбля и 
мощностью множества типичных последовательностей сообщений ан-
самбля. Наконец, из четвертого пункта мы узнаем, что все последова-
тельности, входящие в , асимптотически равновероятны, то есть 
имеют вероятности, примерно равные  

Доказательство. Первое утверждение следует из (1.29) и (1.30). 
Второе совпадает с (1.27), четвертое - с (1.26). Остановимся на третьем 
утверждении. 

Из первого утверждения следует, что для любого найдется

такое, чтопри имеет место неравенство 
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(1.41) 
Оценивая вероятность как произведение числа элементов в 

множестве навеличину максимального элемента и применяя утвержде-
ние 4, получаем 

(1.42) 
Из (1.41) и (1.42) следует утверждение 3. 
Теперь понятно, почему справедлива прямая теорема кодирования. 

Из утверждения 1 следует, что для получения малой вероятности ошиб-
ки достаточно кодировать последовательности из . Поскольку таких 
последовательностейпримерно (утверждения 2 и 3), для передачи 
номера последовательностидостаточно затратить бит на указание 
номера последовательности, то есть  бит на одно сообщение. 

Столь же просто объясняется справедливость обратной теоремы. 
Если взаимно однозначно кодируется М последовательностей, то сум-
марная вероятность однозначно кодируемых последовательностей из

имеет порядок . Вероятность ошибки примерно равна
. Пока число М меньше (соответственно, скорость кода 

меньше #(Х)), произведение будетмаленьким, а вероятность 
ошибки будет заведомо большой. 

Взглянем внимательнее, какие именно последовательности явля-
ются типичными. Обозначим через число появлений буквы х в по-
следовательности х. Наборчисел называют композицией 
последовательности х. 

Для дискретного постоянного источника вероятность последова-
тельности  может быть записана в виде 

 
Это представление получено изменением порядка сомножителей в 

произведении. Собственная информация последовательности в расчете 
на букву 

 

Эта величина близка к энтропии , если  
Мы пришли к естественному результату: множество типичных по-

следовательностей состоит из тех последовательностей, в которых доля 
элементов х приблизительно равна вероятности символа ж. 

Интересно ответить на вопрос, насколько важно предположение о 
независимости букв источника. Из теоремы об энтропии на сообщение 
стационарного источника интуитивно ясно, что скоростью создания ин-
формации произвольного стационарного источника является величина



 
 

35

. Хотелось бы думать, что почти для всех векторов х дос-
таточно большой длины п и что число таких типичных век-
торов примерно равно . Так ли это? 

Посмотрим внимательнее на доказательство прямой и обратной 
теорем кодирования. Ключевым моментом в них было применение не-
равенства Чебышева для суммы случайных величины. По сути, доста-
точно было бы более слабого утверждения - аналога закона больших 
чисел. 

Мы уже упоминали, что достаточное условие для сходимости 
среднего арифметического (среднего по времени) к математическому 
ожиданию (среднему по множеству реализаций процесса) - эргодич-
ность. При любом фиксированном параметре m мы можем определить 
множество однозначно кодируемых последовательностей как множест-
во последовательностей ж, для которых 

 
или 

)• 
Понятно, что при больших п первый член в левой части не играет 

существенной роли и условие эргодичности позволит доказать теоремы 
для любого конечного т. Выбирая т произвольно большим, можем ут-
верждать, что достижима скорость сколь угодно близкая к . 

 
Тема 7. Задача неравномерного побуквенного кодирования. 

1. Постановка задачи побуквенного неравномерного кодирования. 
2. Неравенство Крафта. 
3. Теорема побуквенного неравномерного кодирования. 

 
1. Постановка задачи побуквенного неравномерного кодирова-
ния. 
Предположим, что для некоторого дискретного источника X с из-

вестным распределением вероятностей требуется построить 
эффективный неравномерный двоичный код над алфавитом . Как и 
в предыдущих лекциях, мы сосредоточим внимание на двоичных кодах, 
то есть мы предполагаем, что  . Дело в том, что, во-первых, все 
идеи в полной мере иллюстрируются на этом примере. Во-вторых, 
обобщение на случай произвольного алфавита не представляет никакой 
трудности. Помимо этого, на практике для кодирования источников ис-
пользуются почти исключительно двоичные коды. 

В качестве примера источника рассмотрим алфавит русского язы-
ка. Сразу же вспоминается азбука Морзе, которая сопоставляет каждой 
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букве комбинацию точек «•» и тире «-». Например, часто встречающей-
ся букве «е» соответствуеткомбинация «•», а более редкой букве «ч» со-
ответствует комбинация «---•». 

Однако более пристальный взгляд убеждает, что мы не получим 
хорошего кода, просто заменив точки нулями, а тире - единицами. Нам 
будет не хватать пауз, разделяющих символы внутри букв (пауза соот-
ветствует интервалу времени, равному времени передачи точки), пауз, 
разделяющих буквы (3 точки), пауз, разделяющих слова (7 точек). По 
сути, код Морзе - это недвоичный код. 

Нам необходим такой двоичный код, который допускает одно-
значное разделение кодированной последовательности на отдельные 
кодовые слова без использования каких-либо дополнительных симво-
лов. Это требование называется свойством однозначной декодируемо-
сти. 

Неравномерный побуквенный код объемом над алфа-
витом Аопределяется как произвольное множество последовательно-
стей одинаковой или различной длины из букв алфавита А. 

Код является однозначно декодируемым,если любая последова-
тельность символов из А единственным способом разбивается на от-
дельные кодовые слова. 

Пример 2.1.1. Для источника среди четырех кодов: 

 
первые три кода однозначно декодируемы, последний код - нет. 
Первый код этого примера - равномерный код. Понятно, что лю-

бой равномерный код может быть однозначно декодирован. 
Для декодирования второго кода можно применить следующую 

стратегию. Декодер считывает символ за символом, каждый раз прове-
ряя, не совпадает ли полученная последовательность с одним из кодо-
вых слов. В случае успеха получателю выдается соответствующее со-
общение, а декодер приступает к декодированию следующего сообще-
ния. В случае кода неоднозначности не может быть, поскольку ни одно 
слово не является продолжением другого. 

Если ни одно кодовое слово не является началом другого, код на-
зывается префиксным. Префиксные коды являются однозначно декоди-
руемыми. 

Код заведомо не префиксный. Тем не менее мы утверждаем, что 
он однозначно декодируемый. Каждое слово кода  получено перепи-
сыванием в обратном порядке соответствующего слова кода i . Для де-
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кодирования последовательности кодовых слов кода  можно перепи-
сать принятую последовательность в обратном порядке и для декодиро-
вания использовать декодер кода . Таким образом, мы приходим к сле-
дующему выводу 

Префиксность - достаточное, но не необходимое условие одно-
значной декодируемости. 

Графически удобно представлять префиксные коды в виде кодо-
вых деревьев.в частности, кодовое дерево кода примера 2.1.1 пред-
ставлено на рис. 2.1. 

 
Рис. 2.1. Пример двоичного кодового дерева 

Узлы дерева размещаются на ярусах. На начальном (нулевом) яру-
се расположен один узел, называемый корнем дерева. Узлы следующих 
ярусов связаны с узлами предыдущих ярусов ребрами. В случае двоич-
ного кода из каждого узла исходит не более двух ребер. Каждому ребру 
приписан один из кодовых символов. Принято соглашение о том, что 
ребру, ведущему вверх, приписывается символ 0, а ребру, ведущему 
вниз, - символ 1. Таким образом, каждой вершине дерева соответствует 
последовательность, считываемая вдоль пути, по которому корень дере-
ва связан с данным узлом. 

Узел называется концевым, если из него не исходит ни одного 
ребра. Код называют древовидным, если в качестве кодовых слов он со-
держит только кодовые слова, соответствующие концевым вершинам 
кодового дерева. 

Древовидность и префиксность кода - синонимы. Всякий древо-
видный код является префиксным, и всякий префиксный код может 
быть представлен с помощью кодового дерева. Мы будем рассматри-
вать только префиксные коды. В связи с этим возникает вопрос: не по-
теряли ли мы оптимальное решение задачи, сузив класс однозначно де-
кодируемых кодов, среди которых мы ищем наилучшие? Ниже мы убе-
димся в том, что ответ на этот вопрос отрицательный. 

Обсудим теперь, какие именно префиксные коды считать хоро-
шими. Поскольку цель рассмотрения неравномерного кодирования со-
стояла в уменьшении затрат на передачу сообщений, то логично вы-
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брать в качестве критерия качества среднюю длину кодовых слов. Рас-
смотрим источник , который порождает буквы с вероятно-
стями . Пусть для кодирования букв источника выбран код

с длинами кодовых слов соответственно. 
Средней длиной кодовых слов называется величина 

 
Еще один важный аспект, который должен быть учтен При срав-

нении способов неравномерного кодирования, - сложность реализации 
кодирования и декодирования. В зависимости от области применения 
может изменяться и значение допустимой сложности, и само понятие 
сложности. Например, при реализации алгоритма на универсальном 
компьютере практически отсутствует ограничение на размер оператив-
ной памяти, но имеет значение вычислительная сложность. При реали-
зации кодера и декодера в виде интегральной микросхемы или с помо-
щью специализированного сигнального процессора, напротив, исполь-
зуемая память является ключевым параметром. 

Как мы увидим далее, побуквенные коды часто используются как 
составная часть более сложных алгоритмов. В этих случаях играет роль 
не только сложность собственно кодирования и декодирования буквы, 
но и сложность построения или модификации кода при изменении ста-
тистических данных об источнике. 

Подведем итог. Мы формулируем задачу побуквенного неравно-
мерного кодирования как задачу построения однозначно декодируемого 
кода с наименьшей средней длиной кодовых слов при заданных ограни-
чениях на сложность. 
 

2. Неравенство Крафта. 
Вернемся к примеру 2.1.1 и сравним коды и объемом 4. Код

равномерный, все слова имеют длину 2. Нельзя ли выбрать слова коро-
че? Действительно, в коде  есть одно слово длиной 1, но чтобы сохра-
нить объем кода и префиксность, пришлось на единицу увеличить дли-
ны двух других кодовых слов. Этот пример показывает, что требование 
префиксности накладывает жесткие ограничения на длины кодовых 
слов и не дает возможности выбирать кодовые слова слишком коротки-
ми. Формально эти ограничения записываются в виде изящного нера-
венства, называемого неравенством Крафта. 

ТЕОРЕМА 2.1. Необходимым и достаточным условием сущест-
вования префиксного кода объемом М с длинами кодовых слов
является выполнение неравенства Крафта 

(2.1) 



 
 

39

Доказательство. Начнем с необходимости. Мы должны убедиться 
в том, что неравенство (2.1) верно для любого префиксного кода. 

Рассмотрим двоичное кодовое дерево произвольного префиксного 
кода объемом М с длинами кодовых слов . Выберем целое число 
L такое, что  . Продолжим все пути в дереве до яруса с номером 
L. На последнемярусе мы получим вершин. Заметим, что концевая 
вершина исходного дерева, расположенная на глубине , имеет 2 потом-
ка на глубине , 4 потомкана глубине , и т.д. На глубине L будет

 потомков этой вершины. 
Множества потомков различных концевых вершин не пересекают-

ся, поэтому суммарное число потомков не превышает общего числа 

вершин на ярусе L. Получаем неравенство  
Поделив обе части на , получим требуемый результат. Рисунок 

2.2 иллюстрирует доказательство необходимости выполнения неравен-
ства Крафта на примере кода из четырех слов. В этом примере

Кодовое дерево показано сплошными линиями, 
а ребра, появившиеся при продлении дерева до яруса с номером L, по-
казаны пунктиром. 

 
Рис. 2.2. Пояснение к доказательству необходимости неравенства 

Крафта для существования префиксного кода 
Чтобы убедиться в достаточности, нужно показать, что из спра-

ведливости (2.1) вытекает существование кода с заданным набором 
длин кодовых слов. Построим такой код. Без потери общности можем 
считать числа упорядоченными по возрастанию. 

Из общего числа вершин на ярусе выберем одну любую верши-
ну, сделаем ее концевой и закрепим ее за первым кодовым словом. Про-
должим оставшиеся вершины до яруса . Из общего числа возможных 
вершин нужно исключить  вершин, которые принадлежат поддере-
ву, начинающемуся в узле, соответствующем первому слову. На ярусе
останется 

 
вершин. Последнее неравенство следует из (2.1), в чем нетрудно 
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убедиться, поделив обе его части на . Сделаем одну из них концевой и 
закрепим ее за вторым словом. Аналогично, для третьего слова мы по-
лучим множество из вершин.  

В силу (2.1) всегда найдется одна для третьего слова. Продолжая 
построение, на последнем ярусе с номером мы получаем 

вершин.  
Простые выкладки показывают, что это число не меньше 1, если 

неравенство (2.1) верно. Выбрав эту вершину для последнего слова, мы 
завершимпостроение префиксного кода. Рисунок 2.3 иллюстрирует 
процесс построениякодового дерева для набора длин кодовых слов

. 

 
Рис. 2.3. Построение двоичного кодового дерева, удовлетворяю-

щего неравенству Крафта 
В примере, показанном на рис. 2.3, неравенство Крафта выполня-

ется с равенством. Внимательно просмотрев доказательство необходи-
мости в теореме 2.1, убедимся, что для достижения равенства в (2.1) ко-
довое дерево должно быть полным, то есть каждая промежуточная вер-
шина дерева должна иметь ровно 2 потомка и всем концевым вершинам 
должны быть сопоставлены кодовые слова. 

Неравенство Крафта как бы ограничивает снизу длины кодовых 
слов префиксного кода заданного объема М. На этом будет впоследст-
вии построено доказательство обратной теоремы кодирования. В связи с 
этим важно быть уверенным, что оно имеет место не только для древо-
видных (префиксных) кодов, но и для любых других однозначно деко-
дируемых кодов. Это утверждение является содержанием следующей 
теоремы. 

ТЕОРЕМА 2.2. Для любого однозначно декодируемого двоичного 
кода объемом М с длинами кодовых слов справедливо неравенст-
во 

(2.2) 
Доказательство. Без потери общности можно считать наиболь-

шей из длин кодовых слов. Выберем некоторое натуральное число N и 
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запишем АГ-ю степень левой части неравенства в виде 

 
В правой части имеем слагаемых. Их мы перегруппируем, упо-

рядочив повеличине суммы длин кодовых слов . Обозначим че-
рез количествотаких последовательностей кодовых слов, сумма длин 

которых равна  . Тогда  
Теперь заметим, что , то есть число таких последовательностей 

из N кодовых слов, суммарная длина которых в точности равна L, не 
может быть больше общего числа двоичных последовательностей дли-

ной L. Таким образом,  Поэтому  
Извлечем из обеих частей корень ЛГ-й степени. Получим 

 
Неравенство справедливо при любых N. Перейдя к пределу при
, в правойчасти получим 1, что и доказывает теорему 

 
3. Теорема побуквенного неравномерного кодирования. 
Прямая теорема 
ТЕОРЕМА 2.3. Для ансамбля. с энтропией Н существует 

побуквенный неравномерный префиксный код со средней длиной кодо-
вых слов  

Доказательство. У нас уже есть опыт доказательства прямой тео-
ремы кодирования для случая равномерного кодирования источников. 
Доказательство той теоремы было конструктивным в том смысле, что в 
явной форме был указан способ построения кода, удовлетворяющего 
условиям теоремы. Здесь мы могли бы поступить так же. Однако мы 
воспользуемся случаем, чтобы продемонстрировать пример неконст-
руктивного доказательства. Опираясь на неравенство Крафта, мыуста-
новим существование кода, не указав, как можно его построить. Этот 
подход достаточно типичен для теории информации. Больше того, для 
многих теорем кодирования, доказанных несколько десятилетий назад, 
конструктивных методов доказательства не известно до сих пор. 

Итак, рассмотрим источник над алфавитом с вероятно-
стями букв . Сопоставим букве хm кодовое слово длиной

при  . (Запись означают округление числа а вниз 
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до ближайшего целого, а запись \а] - округление числа а вверх до бли-
жайшего целого.) Префиксный код с таким набором длин кодовых слов 
в соответствии с теоремой 2.1 существует, поскольку длины кодовых 
слов удовлетворяют неравенству Крафта 

 
Средняя длина кодовых слов кода 

 
что и требовалось доказать. 
Обсудим полученную оценку длины кодовых слов. Мы знаем (ни-

же это будет установлено точно с помощью обратной теоремы кодиро-
вания), что достижимая скорость кодирования примерно равна энтро-
пии. Теорема гарантирует, что средняя длина слов хорошего кода отли-
чается от энтропии не больше, чем на 1. Если энтропия велика, то про-
игрыш по сравнению с минимально достижимой скоростью можно счи-
тать небольшим. Но предположим, что Н < 1. Например, Я = 0,1. Теоре-
ма гарантирует, что существует код со средней длиной кодовых слов не 
больше 1,1 бита. Но нам хотелось бы затрачивать на передачу одного 
сообщение примерно в 10 раз меньше бит! Этот пример показывает, что 
либо теорема дает неточную оценку, либо побуквенное кодирование в 
этом случае не эффективно. 

На примере двоичного источника мы убедимся теперь в том, что 
теорема достаточно точна и ее результат не может быть улучшен, если 
не использовать никакой дополнительной информации об источнике. 
Действительно, предположим, что дан двоичный источник с ве-
роятностями букв . Минимальнодостижимая длина кодовых слов 
наилучшего кода, очевидно, равна 1. Теорема говорит, что средняя дли-
на кодовых слов не больше , то есть стремитсяк 1 при . Таким 
образом, для данного примера двоичного источника теорематочна. 

Достижение скоростей (затрат на передачу одной буквы источни-
ка), меньших 1, невозможно при побуквенном кодировании, поскольку 
длина кодового словане может быть меньше 1. Однако переход к коди-
рованию блоков сообщений, как мы увидим позже, решает эту пробле-
му и позволяет сколь угодно близко подойти к теоретическому пределу, 
равному энтропии Я. Конструктивным решением данной задачи являет-
ся арифметическое кодирование, рассматриваемое в конце данной гла-
вы. 

Обратная теорема неравномерного кодирования устанавливает 
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нижнюю границу средней длины кодовых слов любого однозначно де-
кодируемого кода. 

ТЕОРЕМА 2.4. Для любого однозначно декодируемого кода дис-
кретного источника с энтропией Н средняя длина кодовых 
слов удовлетворяет неравенству 

(2.3) 
Другими словами, не существует кода со средней длиной кодовых 

слов меньше Я, обладающего свойством однозначной декодируемое™. 
Доказательство. Пусть обозначает длину кодового слова для со-

общения х. Имеем 

 
Применяя уже знакомое нам неравенство для логарифма 

 
получаем 

 

(2.4) 
Здесь мы использовали неравенство Крафта и условие нормировки 

вероятностей.Из (2.4) следует утверждение теоремы. 
Обсудим вопрос о том, при каких условиях возможно равенство в 

обратной теореме. Для этого равенство должно иметь место в первом и 
втором неравенствах в (2.4). В этом случае при каждом х должно вы-
полняться соотношение  . В то же время для такого распреде-
ления вероятностей существует префиксный код с длинами кодовых 
слов . Для этого кода неравенство Крафта выпол-
няется с равенством, и средняя длина кодового слова равна  

Таким образом, мы установили справедливость следующего ут-
верждения. 

СЛЕДСТВИЕ 2.5. Для существования кода со средней длиной ко-
довых слов  необходимо и достаточно, чтобы все вероятности со-
общений х е X имели вид , где - целые положительные чис-
ла. 

 
Тема 8. Оптимальное кодирование. 

1. Побуквенный код Хаффмена.Избыточность кода Хаффмена. 
2. Код Шеннона.  
3. Код Гильберта – Мура. 

 
1. Побуквенный код Хаффмена. 
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Предложенный Хаффменом алгоритм построения оптимальных 
неравномерных кодов - одно из самых важных достижений теории ин-
формации как с теоретической, так и с прикладной точек зрения. Труд-
но поверить, но этот алгоритм был придуман в 1952 г. студентом Дэви-
дом Хаффменом в процессе выполнения домашнего задания. Примеча-
тельно, что занятия вел Фано, на результаты которого мы еще не раз 
сошлемся. 

Рассмотрим ансамбль сообщений > с вероятностями 
сообщений  . Без потери общности мы считаем сообщения упо-
рядоченными по убыванию вероятностей, то есть .  

Задача состоитв построении оптимального кода, то есть кода с 
наименьшей возможной средней длиной кодовых слов. Понятно, что 
при заданных вероятностях такой код может не быть единственным, 
возможно существование семейства оптимальных кодов. Мы установим 
некоторые свойства всех кодов этого семейства. Эти свойства подска-
жут нам простой путь к нахождению одного из оптимальных кодов. 

Пусть двоичный код  с длинами кодовых слов  
оптимален для рассматриваемого ансамбля сообщений. 
Свойство 2.4.1.   Если ,то  
Доказательство. Свойство легко доказывается методом «от про-

тивного». Предположим, что . Рассмотрим другой код , в котором 
сообщению соответствует слово , а сообщению - слово . Нетрудно 
убедиться в том, что средняя длина кодовых слов для кода меньше, 
чем для кода С, что противоречитпредположению об оптимальности 
кода С. 

Свойство 2.4.2.   Не менее двух кодовых слов имеют одинаковую 
длину  

Доказательство. Если предположить, что имеется только одно сло-
во максимальной длины, то соответствующее кодовое дерево будет не-
полным. Очевидно, словомаксимальной длины можно будет сделать ко-
роче по меньшей мере на 1 символ.При этом уменьшится средняя длина 
кодовых слов, что противоречит предположению об оптимальности ко-
да. 

Свойство 2.4.3.   Среди кодовых слов длиной найдутся 
два слова,различающиеся только в одном последнем символе. 

Доказательство. Согласно предыдущему свойству, два слова 
длиной существуют в любом оптимальном коде. Рассмотрим концевой 
узел, соответствующийодному из слов максимальной длины. Чтобы де-
рево было полным, должен существовать узел, имеющий общий пред-
шествующий узел с данным узлом. Соответствующие двум концевым 
вершинам кодовые слова имеют одинаковую длину и различаются в 
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одном последнем символе. 
Прежде чем сформулировать следующее свойство, введем допол-

нительные обозначения. Для рассматриваемого ансамбля и 
некоторого кода С, удовлетворяющего свойствам 2.4.1 - 2.4.3, введем 
вспомогательный ансамбль  , сообщениям которого сопос-
тавим вероятности  следующим образом: 

 
Из кода С построим код для ансамбля , приписав сообщениям

 те же кодовые слова, что и в коде С, то есть

,а сообщению - слово , представляющее со-
бой общую часть слов  и  (согласно свойству 2.4.3, эти два кодо-
вых слова различаются только в одном последнем символе). 

Свойство 2.4.4.   Если код для оптимален, то код С оптимален 
для X. 

Доказательство. Длины кодовых слов кодов Си по построению 
связаны соотношениями 

 
Отсюда 

 

где - средняя длина кодовых слов кода . Последние два 
слагаемых в правой части не зависят от кода, поэтому код, минимизи-
рующий ,одновременно обеспечивает минимум для . 

Итак, сформулированные свойства оптимальных префиксных ко-
дов сводят задачу построения кода объемом М к задаче построения ко-
дов объемом . Этоозначает, что мы получили рекуррентное пра-
вило построения кодового дерева 
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Рис. 2.4. Алгоритм построения кодового дерева кода Хаффмена 
оптимального неравномерного кода. Это правило в виде алгоритма 

представлено на рис. 2.4. 
После выполнения алгоритма будет получено кодовое дерево ко-

да, который, как доказано выше, имеет наименьшую возможную сред-
нюю длину кодовых слов. 

Пример 2.4.1.    Рассмотрим ансамбль буквенных сообщений
с вероятностями букв  соответствен-

но. Кодовоедерево и код Хаффмена показаны на рис. 2.5. Энтропия ис-
точника . Средняя длина кодовых слов равна

 
Согласно свойствам 2.4.1   - 2.4.4 не существует кода для X со 

средней длинойкодовых слов меньшей, чем 2,45. 

 
Рис. 2.5. Пример построения кода Хаффмена 

2.5. Избыточность кода Хаффмена 
Из теоремы 2.3 следует, что для построенных по алгоритму Хаф-

фмена кодов средняя длина кодовых слов удовлетворяет неравенству 
(2.5) 

где Н - энтропия ансамбля.  
Разность называется избыточностью неравномерного кода. 

Она показывает степень «несовершенства» кода в том смысле, что при 
кодировании с избыточностью на каждое сообщение тратится на бит 
больше, чем в принципе можно было бы потратить, если использовать 
теоретически наилучший (возможно, нереализуемый) способ кодирова-
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ния. 
Итак, из (2.5) следует, что для кода Хаффмена избыточность . 

Однакопри решении практических задач, как и в примере 2.4.1, избы-
точность оказывается существенно меньше 1. Поэтому хотелось бы по-
лучить более точную оценку средней длины кодовых слов. Как уже го-
ворилось, этого нельзя сделать, не ограничив множество рассматривае-
мых источников. Р. Галлагер в 1978 году в работе, посвященной 25-
летию кода Хаффмена, получил гораздо более точную оценку избыточ-
ности, наложив ограничение на максимальную из вероятностей сообще-
ний. Сформулируем результат Галлагера в виде теоремы, которую мы 
приводим здесь без доказательства. 

ТЕОРЕМА 2.6. Пусть - наибольшая из вероятностей сообщений 
конечного дискретного ансамбля. Тогда избыточность кода Хаффмена 
для этого ансамбля удовлетворяет неравенствам 

(2.6) 
где - энтропия двоичного ансамбля, и 

.    .(2.7) 
Отметим, что оценка Галлагера довольно точна в широком диапа-

зоне значений . Для ансамбля с вероятностями сообщений  
имеем оценку0,419. Истинная избыточность кода Хаффмена для этого 
источника 0,417. Для троичного источника с распределением вероятно-
стей оценка теоремы дает точный результат. Эти примеры го-
ворят о том, что существенно улучшить оценку, располагая только зна-
чением , довольно трудно. В то же время для примера 2.4.1 теорема 2.6 
дает оценку - при том,что истинное значение избы-
точности . 

То, что оценка Галлагера недостаточно точна при , стимули-
ровало поискболее точных оценок в рамках той же постановки задачи. 
Было опубликовано довольно много работ на эту тему. Окончательный 
результат - точная границадля всех значений - приведен в работе Ман-
стеттена [2]. Эта граница точна в том смысле, что она не может быть 
улучшена, если известно только значение максимальной вероятности 
сообщений источника. Полная запись формул Манстеттена заняла бы 
несколько страниц. Вместо этого на рис. 2.6 показаны графики оценок 
избыточности из работ Галлагера и Манстеттена как функций параметра 
р\. 
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Рис. 2.6. Избыточность кода Хаффмена 

2. Код Шеннона. 
Построением оптимальных неравномерных кодов можно было бы 

закончить изучение побуквенного кодирования. Тем не менее мы рас-
смотрим сначала код Шеннона, который заметно хуже кода Хаффмена, 
а затем изучим еще более плохие коды - коды Гилберта-Мура. В обоих 
случаях некоторое увеличение избыточности по сравнению с оптималь-
ным кодом оправдывается простотой построения кодовых слов. При об-
суждении прямой теоремы побуквенного кодирования уже говорилось о 
том, что избыточность 1 бит на букву не так уж велика, если велико 
значение энтропии. В следующем параграфе мы перейдем к кодирова-
нию последовательностей сообщений. Целая последовательность будет 
рассматриваться как отдельное сообщение. Энтропия такого «расши-
ренного» источника будет очень большой, и главными проблемами бу-
дут уже не избыточность побуквенного кодирования, а сложность по-
строения кодовых слов и сложность их декодирования. 

Рассмотрим источник, выбирающий буквы из множества

с вероятностями . Считаем, что буквы упорядочены 
по убыванию вероятностей, то есть . 
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Рис. 2.7. Алгоритм построения кода Шеннона 

Сопоставим, кроме того, каждой букве такназываемую кумуля-
тивную вероятность по правилу 

 
Кодовым словом кода Шеннона для сообщения с номером т явля-

ется двоичная последовательность, представляющая собой первые
разрядов после запятой в двоичной записи числа  

Алгоритм построения кода Шеннона приведен на рис. 2.7. 
Пример 2.6.1. Рассмотрим тот же ансамбль, что и в примере 2.4.1. 

В табл. 2.1 приведены промежуточные вычисления и результат по-
строения кода Шеннона. Средняя длина кодовых слов . В данном 
случае избыточность кода Шеннона оказалась на 0,5 бита больше, чем 
избыточность кода Хаффмена. Кодовое дерево кода показано на рис. 
2.8. Из этого рисунка понятно, почему такой код неэффективен. Кодо-
вые слова для букв могут быть укорочены на 1 битбез потери 
свойства однозначной декодируемое. 

Докажем для кода Шеннона однозначную декодируемость. Для 
этого выберем сообщения с номерами и . Кодовое слово для за-
ведомо короче, чемслово для , поэтому достаточно доказать, что эти 
слова различаются в одном из первых символов. Рассмотрим разность 

 

 
Рис. 2.8. Кодовое дерево кода Шеннона для ансамбля из примера 
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2.6.1 Таблица 2.1.  Построение кода Шеннона для примера 2.6.1 

 
Вспомним, что длина слова и его вероятность связаны соотноше-

нием 
 

Поэтому . 
С учетом этого неравенства 

 
В двоичной записи числа в правой части мы имеем после запятой
нулей иединицу в позиции с номером . Следовательно, по меньшей 

мере в одном из  разрядов слова и различаются и, значит, не являет-
ся префиксом для . Поскольку это верно для любой пары слов, то код 
является префиксным. 

Длины кодовых слов в коде Шеннона точно такие же, какие были 
выбраны при доказательстве прямой теоремы кодирования. Повторив 
выкладки, получим уже известную оценку для средней длины кодовых 
слов 

 
Примечательно, что при построении кода Шеннона мы выбрали 

длины кодовых слов приблизительно равными (чуть большими) собст-
венной информации соответствующих сообщений. В результате средняя 
длина кодовых слов оказалась приблизительно равной (чуть большей) 
энтропии ансамбля. 

Хотя конструкция кода и анализ его характеристик уже достаточ-
но понятны, мы обсудим еще одну (графическую) интерпретацию про-
цесса кодирования. Она будет полезна в дальнейшем при обсуждении 
арифметического кодирования. 

Рассмотрим числовой отрезок [0,1), на котором расположим один 
за другим отрезки длиной . На рис. 2.9 приведен пример размет-
ки отрезка для 

случая . . Как видно на рис. 2.9, я, кумуля-
тивные 

вероятности соответствуют началам отрезков. 
Эти 

точки идентифицируют сообщения источника. 
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Рис. 2.9. Графическая интерпретация кода Шеннона 
Предположим, что требуется закодировать сообщение с номером
. Соответствующая ему точка помечена на рис. 2.9, а-в кружком. 

На первом шаге передачи передачей кодового символа 0 либо 1 кодер 
указывает, в какой половине отрезка [0,1) (левой или правой) находится 
начало соответствующего сообщению отрезка. В данном случае переда-
ется 1, тем самым область возможных положений передаваемой точки 
уменьшается вдвое, что и показано на рис. 2.9, б. На следующем шаге 
передается символ 0, так как точка находится в левой половине интер-
вала и длина интервала неопределенности уменьшается до 1/4. После 
второго шага в интервале неопределенности осталась только одна точка, 
поэтому передача может быть завершена. Это произошло не случайно. 
Дело в том, что длина интервала равна 1/4, что меньше длины кратчай-
шего прилегающего отрезка 0,3, -именно поэтому гарантируется един-
ственность точки, а значит, и однозначность декодирования. 

В общем случае после передачи двоичных символов длина ин-
тервала неопределенности равна . Декодирование будет однознач-
ным, если  или . Это условие в точности совпадает с 
правилом выбора длин кодовых слов в коде Шеннона. 

Заметим, что при выборе длины кодовых слов мы ориентирова-
лись только на отрезок, лежащий справа от точки . Упорядоченность 
букв по убыванию вероятностей гарантирует, что левый отрезок всегда 
будет длиннее правого. 

 
3. Код Гильберта – Мура. 
При построении кода Шеннона мы требовали упорядоченности 

сообщений по убыванию вероятностей. В алгоритме построения кода 
Шеннона наиболее трудоемкой частью является сортировка букв вход-
ного алфавита. Мы можем сильно упростить построение кода, если мо-
дифицируем кодирование таким образом, чтобы упорядоченность не 
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требовалась. Графическая интерпретация кода Шеннона, показанная на 
рис. 2.9, подсказывает почти очевидный путь к решению этой задачи. 

Предположим, что вероятности не упорядочены и при кодирова-
нии сообщения с номером нужно учитывать Не только вероятность 
(длину отрезка) , но и длину предшествующего отрезка , которая 
может быть очень маленькой,почти нулевой (тогда длина слова будет 
большой, даже если вероятность  велика). Как избавиться от влияния

? 
Очень просто. Нужно соответствующую сообщению точку пере-

местить из начала отрезка (точка ) в его середину (точка ), а 
длину кодового слова выбрать так, чтобы к концу передачи кодового 
слова интервал неопределенности был не больше . Эти бит и будут 
кодовым словом кода Гилберта-Мура! 

Определим код Гилберта-Мура формально. 
Рассмотрим источник, выбирающий буквы из алфавита

с вероятностями . Сопоставим каждой букве кумуля-
тивнуювероятность  и вычислим для каждой буквы величи-
нупо формуле 

 
Кодовым словом кода Гилберта-Мура для ; является двоичная 

последовательность, представляющая собой первые разря-
дов после запятой в двоичной записи числа . 

Алгоритм построения кода приведен на рис. 2.10. 
Пример 2.7.1.     Рассмотрим источник с распределением вероятно-

стей  . Вычисления, связанные с построением кода 
Гилберта-Мура для этого источника, приведены в табл. 2.2. Запись
обозначает представление числа а в двоичной форме. В последнем 
столбце таблицы показано, как выглядели бы кодовые слова соответ-
ствующего кода Шеннона, если бы мы забыли упорядочить буквы по 
вероятностям. Видно, что код получился бы непрефиксным (в отличие 
от кода Гилберта-Мура). 

Докажем однозначную декодируемое кода Гилберта-Мура в об-
щем случае. Для этого выберем сообщения с номерами и . Понят-
но, что . Нужнодоказать, что соответствующие слова и различа-
ются хотя бы в одном из первых кодовых символов. 
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Рис. 2.10. Алгоритм построения кода Гилберта-Мура Таблица 2.2.  

Пример кода Гилберта-Мура 

 
Рассмотрим разность 

 
Вспомним, что длина слова и его вероятность связаны соотноше-

нием 

 
Отсюда следует 

 
а это означает, что слова и различаются в одном из первых

 двоичных символов, поэтому ни одно из двух слов не может 
быть началом другого. 

Поскольку все слова кода Гилберта-Мура ровно на 1 длиннее слов 
кода Шеннона, получаем оценку средней длины кодовых слов 

 

 
Рис. 2.11. Графическая интерпретация кода Гилберта-Мура. 
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Мы завершим рассмотрение кода Гилберта-Мура графической ин-
терпретацией, представленной на рис. 2.11 для источника из примера 
2.7.1. Мы снова предполагаем, что передается буква с номером 2. Ей со-
ответствует точка . По построению соседние точки удалены от нее на 
расстояние по меньшей мере  . Кодер передает бит за битом, при 
этом каждый раз интервал неопределенности сужается вдвое. Передачу 
можно завершить, когда длина интервала неопределенности будет не 
больше \ В рассмотренном примере достаточно передать 2 бита. 
 
Тема 9. Неравномерное кодирование для стационарного источника. 

1. Постановка задачи. Теорема кодирования. 
2. Арифметическое кодирование. 

 
1. Постановка задачи. Теорема кодирования. 
В этом параграфе мы перейдем к решению задачи кодирования 

последовательностей сообщений. Разумеется, если мы рассматриваем 
стационарный источник (распределение вероятностей которого на бук-
вах не меняется от буквы к букве), то любой из описанных выше спосо-
бов кодирования может быть использован для кодирования отдельных 
сообщений источника. Во многих случаях именно такой подход на 
практике оказывается самым простым и притом достаточно эффектив-
ным. 

Вместе с тем можно выделить класс ситуаций, когда побуквенное 
кодирование заведомо неоптимально. Во-первых, из теоремы об энтро-
пии на сообщение стационарного источника следует, что учет памяти 
источника потенциально может значительно повысить эффективность 
кодирования. Во-вторых, побуквенные методы затрачивают как мини-
мум 1 бит на сообщение, тогда как энтропия на сообщения может быть 
значительно меньше единицы. 

Итак, рассмотрим последовательность , наблю-
даемуюна выходе дискретного стационарного источника, для которого 
известно вероятностное описание, то есть можно вычислить все много-
мерные распределения вероятностей и по ним - энтропию на сообщение

. 
Пусть указан некоторый способ кодирования, строящий (для лю-

бых для каждой последовательности на выходе источника кодовое 
слово длиной . Тогда средняя скорость кодирования для блоков 

длиной определяется как бит/сообщение источника. Подби-
рая длину блоков, при которой средняя скорость будет наименьшей, по-
лучаем следующее определение для средней скорости кодирования:
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Мы пишем нижнюю грань (inf) вместо минимума, поскольку наи-
меньшее значение скорости может достигаться в пределе при  

Рассматриваемое кодирование в терминах, введенных в предыду-
щих параграфах, называется FV-кодированием (fixed-to-variable), по-
скольку блоки из фиксированного числа сообщений кодируются кодо-
выми словами переменной длины. Наша задача - связать достижимые 
значения средней скорости FV-кодирования с характеристиками источ-
ника, в частности его энтропией на сообщение H. Начнем с обратной 
теоремы кодирования. 

ТЕОРЕМА 2.7. Для дискретного стационарного источника с эн-
тропией на сообщение Н для любого FV-кодирования имеет место нера-
венство 

 
Доказательство. Рассмотрим множество . К его элементам при-

меним теорему побуквенного кодирования. Получим 
 

Второе неравенство здесь выполнено, так как не возрастает с 
увеличением  . Отсюда следует, что  

при любых . Таким образом, что и требовалось дока-
зать. 

Почти столь же просто доказывается прямая теорема кодирования. 
ТЕОРЕМА 2.8. Для дискретного стационарного источника с эн-

тропией на сообщение Н и для любого существует способ неравно-
мерного FV-кодирования такой, для которого  

Доказательство. Воспользовавшись прямой теоремой побуквенно-
го кодирования для ансамбля , мы можем утверждать, что для некото-
рого побуквенного кода имеет место неравенство 

(2.8) 
По определению предела числовой последовательности существу-

ет достаточно большое число такое, что при всех имеет место не-
равенство 

 
из которого следует, что 

 (2.9) Найдем такое, что при имеет место 
неравенство 

(2.10)/ 
 С учетом (2.9) и (2.10) из (2.8) получаем при  
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что и требовалось доказать. 
Итак, выбрав достаточно большую длину блоков и применив к 

блокам побуквенное кодирование, мы получим кодирование со средней 
скоростью 

 
где при  
К сожалению, этот внешне оптимистический результат оказывает-

ся почти бесполезным на практике. Основное препятствие на пути его 
применения - экспоненциальный рост сложности при росте длины бло-
ков . Поясним эту проблему следующим простым примером. 

Предположим, что кодированию подлежат файлы, хранящиеся в 
памяти компьютера. Символы источника - байты, и, значит, объем ал-
фавита  При кодировании последовательностей длиной п = 2 
объем алфавита вырастает до . Далее при объемы 
алфавитов будут 

 . Работать с кодами таких размеров не-
возможно. 

Описываемый в следующем параграфе метод арифметического 
кодирования позволяет эффективно кодировать блоки длиной с избы-
точностью порядка и со сложностью, пропорциональной только 
квадрату длины блока . За счет пренебрежимо малого проигрыша в 
скорости кода сложность может быть сделана даже линейной по длине 
кода. Неудивительно, что арифметическое кодирование все шире при-
меняется в разнообразных системах обработки информации. 

2. Арифметическое кодирование. 
По отношению к алгоритму арифметического кодирования нетри-

виальным является вопрос о том, кого считать его автором. Идею алго-
ритма приписывают Элайесу, ссылаясь на книгу Абрамсона [25], опуб-
ликованную в 1963 году. До конца 70-х годов эта идея не была востре-
бована. Несколько статей, опубликованных на рубеже 70-х и 80-х годов, 
носили скорее теоретический характер. Большую роль в понимании как 
идеи алгоритма, так и возможности его использования для решения 
практических задач, сыграла статья Уиттена, Нила и Клири [57]. Пожа-
луй, именно этих авторов нужно считать авторами алгоритма в его ны-
нешней форме. В то же время сам алгоритм является почти тривиаль-
ным обобщением кода Шеннона на последовательности. Возможно, по-
этому в книге Кавера и Томаса [38] арифметическое кодирование назы-
вается алгоритмом Шеннона-Фано-Элайеса. 

Рассмотрим для простоты дискретный постоянный источник, вы-
бирающий сообщения из множества , с вероятностями

. Обозначим через кумулятивные вероятности сообще-
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ний. Наша задача состоит в кодировании последовательностей множе-
ства . При описании алгоритма мы будем использовать обозначе-
ние для краткой записи подпоследовательности в последова-
тельности . 

Мы хотели бы применить к ансамблю достаточно простой и 
эффективный побуквенный код. Упрощение состоит в том, что ни ко-
дер, ни декодер не хранят и не строят всего множества из кодовых 
слов. Вместо этого припередаче конкретной последовательности коде-
ром вычисляется кодовое слово только для данной последовательно-
сти . Правило кодирования, конечно, известно декодеру, и он восста-
навливает по , не имея полного спискакодовых слов. 

Возможные кандидаты на использование в такой схеме - код Шен-
нона и код Гилберта-Мура. Однако использование кода Шеннона пред-
полагает упорядоченность сообщений по убыванию вероятностей. При 
больших сложность упорядочения окажется недопустимо большой, по-
этому единственным претендентом остается код Гилберта-Мура. 

В соответствии с правилом построения кода Гилберта-Мура кодо-
вое слово формируется по вероятности и кумулятивной вероятности 
как первые разрядов после точки в двоичной записи 
числа . 

Чтобы вычислить , надо условиться о некоторой нумерации по-
следовательностей из . Наиболее естественный способ нумерации - 
лексикографический (алфавитный). Лексикографический порядок на 
последовательностях будет обозначаться знаком . Запись будет 
означать, что улексикографически предшествует х. 

Понятие лексикографического порядка определяется следующим 
образом. 

Для последовательностей длиной 1 (для отдельных сообщений из 
X) мы считаем, что сообщение с меньшим номером предшествует сооб-
щению с большим номером. Если, например, элементы X - числа, то
, если . 

Для двух последовательностей ; обозначим 
черезiнаименьший индекс такой, что  

Нетрудно видеть, что лексикографический порядок - это порядок, 
который обычно используется при составлении словарей. 

Итак, основная задача состоит в вычислении кумулятивной веро-
ятности 

(2.11) 

поскольку для источника без памяти вероятности последователь-
ностей вычисляются достаточно просто по формуле 
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Выведем рекуррентную формулу для . Для этого выразим веро-

ятность  через . Следующая цепочка преобразований показыва-
ет, как это сделать: 

 
где обозначает кумулятивную вероятность символа . Подыто-

жим наши выкладки в виде рекуррентных формул (2.12)и (2.13) 

 
Здесь каждая пара значений используется ровно на од-

ном шагепри вычислении следующей пары . Поэтому при 
реализацииарифметического кодирования вновь вычисленные значения 
записываются в те же ячейки памяти, в которых находились предыду-
щие значения. В приведенном на рис. 2.12 алгоритме кумулятивные ве-
роятности , хранятся в переменной F, а вероятности после-
довательностей , -в переменной G. 

 
Рис. 2.12. Алгоритм арифметического кодирования 

Пример 2.8.1.   Рассмотрим источник из примера 2.7.1: , 
распределение вероятностей . Вычисления, выпол-
няемыеарифметическим кодером при кодировании последовательности

длиной , приведены в табл. 2.3. В этой таблице через обо-
значено число , округленное вниз с точностью до дво-
ичных разрядов. 

Таблица 2.3. Кодирование последовательности арифметическим 
кодом 
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Графическая интерпретация процесса кодирования, аналогичная 

интерпретации кодов Шеннона и Гилберта-Мура, показана на рис. 2.13. 
Как показано на этом рисунке, на каждом шаге кодирования пере-

считывается начальная точка Fи длина Gотрезка, в котором будет рас-
положено число, соответствующее коду для заданной последовательно-
сти сообщений. Так, послепервого шага мы знаем, что точка будет 
расположена в отрезке [0,1,0,7). 

 
Рис. 2.13. Графическая интерпретация арифметического кодирова-

ния 
Более детально этот отрезок показан на рис. 2.13,6. Поскольку 

вторая буква , начальная точка перемещается в значение 0,52, а 
длина интервала уменьшается до 0,18, и т.д. После пятого шага , 
.. Добавив смещение и округлив до 9 двоичных знаков, получим ве-
личину . Тем самым вся последовательность сообщений отобра-
жается в одну точку интервала [0,1). Эта точка помечена кружком на 
рис. 2.13, а-д. Как было показано выше, девяти разрядов достаточно для 
того, чтобы Последовательность была восстановлена однозначно, то 
есть ближайшая возможная точка, соответствующая другой последова-
тельности сообщений, удалена от на расстояние не менее  
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Обсудим кратко вопрос о сложности кодирования. 
Из описания алгоритма следует, что на каждом шаге кодирования 

выполняется одно сложение и два умножения. Отсюда легко сделать 
неправильный вывод о том, что сложность кодирования последователь-
ности из сообщений пропорциональна . Это неверно, поскольку на 
каждом шаге линейно растет сложность выполнения самих операций 
сложения и умножения, так как нарастает число двоичных разрядов, не-
обходимых для записи операндов. 

Предположим, что для представления вероятностей ; ис-
пользованычисла разрядности . После первого шага кодирования точ-
ное представление Fи Gпотребует 2d разрядов, ..., после пшагов коди-
рования кодер и декодербудут работать (в худшем случае) с числами 
разрядности , и, следовательно, суммарная сложность имеет порядок 

 
Таким образом, можно говорить о том, что сложность арифмети-

ческого кодирования пропорциональна . На самом деле все же воз-
можна практическая реализация арифметического кодирования со 
сложностью п, но за счет некоторой (очень небольшой) потери в точно-
сти вычислений и, следовательно, в эффективности кодирования. Прак-
тическая реализация арифметического кодирования рассмотрена в сле-
дующем параграфе. 

Отметим еще одну чрезвычайно важную особенность арифметиче-
ского кодирования. Его легко адаптировать к случаю источников с па-
мятью. Если, например, в качестве модели источника рассматривается 
простая цепь Маркова, то алгоритм кодирования остается прежним - за 
тем исключением, что вместо одномерных вероятностей и нужно 
использовать условные вероятности 

 
Как ясно из описания арифметического кодирования, при его 

практическом использовании для кодирования последовательностей 
большой длины пвозникают следующие проблемы: 
► арифметическое кодирование требует большой (в пределе - беско-
нечной) точности вычислений, что ведет к недопустимо высокой 
сложности реализации; 

► для формирования кодового слова формально необходима вся по-
следовательность сообщений, что приводит к недопустимо боль-
шой задержке кодирования, равной длине кодируемой последова-
тельности. 
Оказывается, обе эти проблемы преодолимы. Решение состоит в 

том, что та часть данных, которая не участвует в дальнейших вычисле-
ниях и уже не влияет на окончательный результат, может быть исклю-
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чена из вычислений и сразу выдана на выход кодера. Тем самым 
уменьшается сложность вычислений и задержка кодирования. Чтобы 
пояснить, как это делается, рассмотрим работу декодера. 

Начнем с анализа работы декодера кода Гилберта-Мура. 
Пусть для источника известны вероятности букв

, покоторым подсчитаны соответствующие кумулятивные ве-
роятности ,величины , и длины слов и 
кодовые словадлины , полученные округлением величин . Округлен-
ные до разрядовпосле запятой числа мы обозначим через . 

Задача декодера состоит в восстановлении сообщения m по ок-
ругленному значению . 

 
Рис. 2.14. Алгоритм декодирования кода Гилберта-Мура 
Эта задачарешается с помощью алгоритма, приведенного на рис. 

2.14. 
Убедимся, что алгоритм работает правильно. Для этого достаточно 

вспомнить, что длина кодовых слов выбирается так, что в результате 
округления до разрядов величина уменьшается не более 
чем на (погрешность округления не больше . Поэтому име-
ют место неравенства 

1 
из которых ясно, что алгоритм правильно определяет индекс за-

кодированнойбуквы. 
В этом алгоритме при декодировании мы использовали только 

значения ,и не использовали значений . Это важно для примене-
ния к декодированию арифметического кода. Точно так же при декоди-
ровании арифметического кода для полученной из канала округленной 
величины мы будем рекуррентно вычислять ближайшее к , но не пре-
вышающее , значение кумулятивной вероятности . Результатом де-
кодирования будет соответствующая последовательность сообщений х. 

Итак, декодеру арифметического кода известны алфавит
, вероятности , кумулятивные вероятности,

длина последовательности сообщений пи полученное из канала значе-
ние F. Задача состоит в вычислении последовательности сообщений ж. 
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Эту задачу решает показанный на рис. 2.15 алгоритм. 
В этом алгоритме после выполнения шагов переменная равна ве-

роятности последовательности из первых символов, а переменная
равна кумулятивной вероятности  

Пример 2.8.2.   Рассмотрим источник с распределением 
вероятностей . Пусть на вход декодера поступила 
двоичнаяпоследовательность 0100010101. 

 
Рис. 2.15. Алгоритм декодирования арифметического кода 
По этой последовательности нужно восстановить последователь-

ность закодированных сообщений. Простое (хотя и не совсем честное) 
решение - заглянуть на несколько страниц назад, ведь в примере 2.8.1 
мы получили именно эту последовательность на выходе кодера. Если 
же добросовестно следовать алгоритму, приведенному на рис. 2.15, то 
на промежуточных шагах будут получаться числа, приведенные в табл. 
2.4. Как видно из таблицы, последовательность сообщений восстанов-
лена правильно. 

Вернемся к вычислительной сложности. Суть проблемы состоит в 
том, что во всех вычислениях как в кодере, так и в декодере, мы выпол-
няем вычисления над переменными, разрядность которых равна длине 
закодированной последовательности сообщений. 

Рассмотрим подробнее работу кодера арифметического кода при 
кодировании последовательности из примера 2.8.1. Обратимся к табл. 
2.3. Видно, что после третьего шага кодирования значение Fуже не ста-
нет меньше 0,5 и больше 0,75 независимо от того, какими будут после-
дующие сообщения источника. Значит, первые два символа числа Fуже 
не изменятся и могут быть переданы по каналу. После этого можно вы-
полнить нормировку и продолжить кодирование. 
Точно такую же нормировку выполнит и декодер. Тем самым разряд-
ность переменных сократится без потери в точности вычислений. Не-
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трудно сформулировать общее правило выполнения такого рода норми-
ровок. 

Трудность возникает в том случае, когда двоичное представление 
Fсодержит серию единиц после нуля (число Fблизко к 0,5, но меньше 
0,5), то есть F== 0,01111. Неопределенность завершится одним из двух 
способов. Либопоявится нулевой разряд (F=  0,01111.. .10...), либо про-
изойдет переносв одном из младших разрядов (F = 0,10000... 0...). Если 
состояние неопределенности продлится долго, то разрядности ячеек, 
используемых для хранения Fи G, может оказаться недостаточно. Вы-
ход состоит в том, что встретившись с такой ситуацией, кодер изменяет 
форму хранения числа F. Число разрядов уменьшается за счет того, что 
в памяти хранится не сама серия единиц, а ее длина. В момент появле-
ния нуля на выход выдается последовательность вида 0111... 1. Если же 
неопределенность завершилась переносом, то на выход поступает 
1000... 0. 

Таблица 2.4. Декодирование последовательности из примера 2.8.2 

 
Похожие приемы применяются при реализации декодера 
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