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Введение 
Дисциплина "Теоретические основы информатики" является од-

ной из важнейших дисциплин по направлению подготовки бакалавров 
по специальности 080500.62 «Бизнес - информатика» (Электронный 
бизнес, Архитектура предприятия). 
Цели и задачи дисциплины: Овладение понятийно-терминологической 
базой современной теоретической информатики, теориями и методами 
исследования формализованных математических, информационно-
логических и логико-семантических моделей, структур и процессов 
представления, сбора и обработки информации. 
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Тема1. «Предмет теоретической информатики, основные понятия» 
 
1. Предмет информатики. Информатика как наука и как вид прак-

тической деятельности. 
 

1. Предмет информатики. Информатика как наука и как вид 
практической деятельности. 

Информатика – фундаментальная научная дисциплина, изучаю-
щая закономерности, связанные с поиском, сбором, хранением, преоб-
разованием и использованием информации в самых различных сферах 
человеческой деятельности. 

«Понятие информатики охватывает области, связанные с разра-
боткой, созданием, использованием и материально-техническим обслу-
живанием систем обработки информации, включая машины, оборудо-
вание, математическое обеспечение, организационные аспекты, а также 
комплекс промышленного, коммерческого, административного и соци-
ального воздействия.» (Международный конгресс по информатике, 1978 
г.) 

Как наука, информатика изучает общие закономерности, свойст-
венные информационным процессам. Эти общие закономерности есть 
предмет информатики как науки. 

Объектом приложений информатики являются самые различные 
науки и области практической деятельности, для которых она стала не-
прерывным источником самых современных технологий, называемых 
часто «новые информационные технологии» (НИТ). 

Наиболее известные информационные технологии: 
АСУ - автоматизированные системы управления - комплекс техни-

ческих и программных средств, которые во взаимодействии с человеком 
организуют управление объектами в производстве или общественной 
сфере. Например, в образовании используются системы АСУ-ВУЗ. 

АСУТП - автоматизированные системы управления технологиче-
скими процессами. Например, такая система управляет работой станка с 
числовым программным управлением (ЧПУ), процессом запуска кос-
мического аппарата и т.д. 

АСНИ - автоматизированная система научных исследований про-
граммно-аппаратный комплекс, в котором научные приборы сопряжены 
с компьютером, вводят в него данные измерений автоматически, а ком-
пьютер производит обработку этих данных и представление их в наибо-
лее удобной для исследователя форме. 

АОС - автоматизированная обучающая система. Есть системы, по-
могающие учащимся осваивать новый материал, производящие кон-
троль знаний, помогающие преподавателям готовить учебные материа-
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лы и т.д. 
САПР - система автоматизированного проектирования- программ-

но-аппаратный комплекс, который во взаимодействии с человеком (кон-
структором, инженером-проектировщиком, архитектором и т.д.) позво-
ляет максимально эффективно проектировать механизмы, здания, узлы 
сложных агрегатов и др. 

ИОС - информационные образовательные системы - это различные 
программно-аппаратные комплексы, обеспечивающие осуществление 
деятельности субъектов образовательного процесса с информационным 
ресурсом с помощью интерактивных средств информационных и ком-
муникационных технологий. 

ИИ – искусственный интеллект - интеллектуальные системы рас-
познавания, диагностики и прогнозирования. 

Структура ядра современной информатики 
Теоретическая информатика - раздел информатики, пограничный 

с математикой. Он опирается на математическую логику и включает та-
кие разделы как теория алгоритмов, системный анализ, теория инфор-
мации и теория кодирования, исследование операций и другие. Этот 
раздел информатики использует математические методы для общего 
изучения процессов обработки информации. 

Вычислительная техника - раздел, в котором разрабатываются 
общие принципы построения вычислительных систем, архитектуры вы-
числительных систем, определяющей состав, назначение, функциональ-
ные возможности и принципы взаимодействия устройств. 

Программирование - деятельность, связанная с разработкой систем 
программного обеспечения. Информационные системы - решение во-
просов об анализе потоков информации в различных сложных системах, 
их оптимизации, структурировании, принципах хранения и поиска. 

Искусственный интеллект - область информатики, в которой ре-
шают сложнейшие проблемы, стоящие на пересечении с психологией, 
физиологией, лингвистикой, другими науками - как научить компьютер 
мыслить наподобие человека? 

Фундаментальными понятиями информатики являются понятия 
«информация», «код», «информационные процессы». 

Информация. В зависимости от области знания, в которой прово-
дилось исследование, информация получила множество определений. 

1.Информация -это обозначение содержания, полученного от внеш-
него мира в процессе приспособления к нему (Винер). 

2.Информация - отрицание энтропии (Бриллюэн). 
3.Информация - коммуникация и связь, в процессе которой устраня-

ется неопределенность (Шеннон). 
4.Информация - передача разнообразия (Эшби). 
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5.Информация - оригинальность, новизна; информация - мера слож-
ности структур (Моль). 
Информация - вероятность выбора (Яглом) и т.д Каждое из этих опре-
делений раскрывает ту или иную грань (аспект) этого многозначного 
понятия. Более широким (и значимым для философии) явилось понима-
ние информации как отображенного разнообразия, введенное 
А.Д.Урсулом (1973). 
В последнее время в философской литературе сложилась устойчивая 

традиция рассмотрения понятия информации на основе философской 
категории отражения. 
Под отражением понимается свойство материальных систем в ре-

зультате процесса взаимодействия воспроизводить и сохранять в своей 
структуре свойства и структуру другой системы, накапливать их. Это 
воспроизведение и есть передача информации. Что же именно отража-
ется? Информация «появляется тогда, когда хотя бы два «элемента» в 
совокупности различаются, и она «исчезает», если объекты «склеива-
ются», отождествляются» (У.Р.Эшби). Рассмотреть структуру какого-
либо объекта это значить разделить его на различные составные части и 
установить отношения между ними. Отражение структуры - это переда-
ча разнообразия. Информация — это разнообразие, заключенное в 
структуре объекта. Точнее, информация - это отраженное разнообразие. 
Формы отражения исторически развиваются вместе с развитием мате-
рии. Более высоким уровням развития материи соответствуют более со-
вершенные формы отражения. 
Различают «потенциальную» и «актуальную» информации. Потенци-

альная информация - это разнообразие объекта «самого по себе», это его 
структура, организация, сложность. Актуальная («действительная») ин-
формация - это разнообразие, переданное (данному) приемнику (или 
данным приемникам), отраженное им. 
Свойства информации. Информацию следует считать особым ви-

дом ресурса. В отличие от ресурсов, связанных с материальными пред-
метами, информационные ресурсы являются неистощаемыми и предпо-
лагают существенно иные методы воспроизведения и обновления, чем 
материальные ресурсы. Рассмотрим некоторый набор свойств информа-
ции, которые мы будем считать основными: 
• запоминаемость; 
• передаваемость; 
• преобразуемость; 
• воспроизводимость; 
• стираемость.  

Код. Главное понятие, связанное с «информацией» это «код». Не-
возможно придумать пример, в котором информация существует в 
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«чистом», незакодированном состоянии. Содержание кода можно опре-
делить как совокупность различающихся между собой объектов, со-
стояний или элементарных событий – например, импульсов, образую-
щих алфавит кодирования. Вид упорядоченности сигнала, несущего 
информацию, является кодом. Переход от одного вида упорядоченности 
сигналов к другому называется кодированием. Обратный переход - де-
кодированием. Код несет на себе содержание сообщения, следователь-
но, тождественен закодированной информации. 

Неотделимость от носителя и кода есть способ существования ин-
формации. Содержание информации проявляется в способе упорядо-
ченности символов алфавита кода, в структуре носителя. Но сущность 
информации не в статике, а в динамике, преобразованиях, переходах - в 
информационных процессах. 

Информационный процесс как форма существования информа-
ции. С понятием «информация» неразрывно связано понятие «инфор-
мационный процесс». Для любого информационного процесса харак-
терны возникновение, восприятие, запоминание, воспроизведение, хра-
нение, передача и обработка информации. 

Информатизация общества - процесс повсеместного проникно-
вения информационных технологий. 

Как уже отмечалось, определить понятие "информация" довольно 
сложно. Однако, об этом понятии можно сделать некоторые утвержде-
ния, а также выполнить с информацией некоторые операции. Важней-
шей и основной операцией такого рода является измерение, т.е. опреде-
ление "количества информации". 

В решении проблемы измерения информации существуют два ос-
новных подхода. Исторически они возникли почти одновременно. В 
конце 40-х годов XX века один из основоположников кибернетики аме-
риканский математик Клод Шеннон развил вероятностный (кибернети-
ческий) подход к измерению количества информации, а работы по соз-
данию ЭВМ привели к «объемному» подходу. 

Вероятностный (кибернетический) подход. Для измерения ин-
формации используется понятие «энтропия», обозначаемая Н. Энтропия 
это мера неопределенности о системе. Количество информации, полу-
чаемое некоторой системой, равно разности энтропий до и после собы-
тия I = H1 –H2. 

Согласно развитой теории, в случае равновероятных N событий 
энтропия H вычисляется по формуле Хартли H = log2 N. 

В качестве единицы принимается количество информации, свя-
занное с проведением опыта, состоящего в получении одного из двух 
равновероятных исходов: H = log2 2 = 1. Такая единица количества ин-
формации называется «бит». 
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В случае,  когда вероятности Pi N событий неодинаковы, имеет 
место 

формула Шеннона H(x)= -∑ Pilog2Pi. В случае равновероятных со-
бытий pi=1/Nформула Шеннона переходит в формулу Хартли. 

Объемный подход. Объем информации в некотором тексте, запи-
санном двоичными знаками в памяти компьютера (или на внешнем но-
сителе информации) подсчитывается по количеству двоичных симво-
лов. 

 
Тема 2: «Теория информации». 

1. Основные понятия теории информации. 
2. Понятие количества информации. Понятие энтропии. Формулы 
Хартли и Шеннона. 

3. Виды информационных процессов.  
 
1. Основные понятия теории информации. 
В жизни современного человека слово «информация» очень 
распространено и часто используется в разных контекстах. Информа-

цией обычно называют любые сведения, которые кого-либо интересуют, ко-
торые мы получаем или передаем. Например, мы говорим: «В результате на-
учных исследований нами получена информация о...» или «Из книг мы ин-
формированы о...», «По телевидению была передана информация о...». 

Фундаментальной чертой цивилизации является рост производства и 
потребления информации во всех отраслях человеческой деятельности. Вся 
жизнь человека, так или иначе, связана с получением, накоплением, обра-
боткой, передачей информации. Практически в любой деятельности чело-
века: в процессе чтения книг, просмотра телепередач, в разговоре - мы по-
стоянно получаем и обрабатываем информацию. 

Начиная с XVII в. объем научной информации удваивался, примерно, 
каждые 20 лет, в настоящее время он удваивается в 5—6 лет и тенденция ус-
корения сохраняется. Одной из важнейших проблем человечества наших 
дней является лавинообразный рост потока информации в любой отрасли 
жизнедеятельности. Подсчитано, что современный специалист должен тра-
тить около 80 % своего рабочего времени, чтобы уследить за всеми новыми 
работами в его области деятельности. 

Увеличение объема используемой человеком информации и растущий 
спрос на нее обусловили появление отрасли знания, связанной с автомати-
зацией обработки информации, — информатики. Далее мы дадим более 
точное определение понятию «информация», а также расскажем о предмете 
и задачах информатики, покажем ее большое прикладное значение и в связи 
с этим расскажем об информационных технологиях. 
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Термин информация используется во многих науках и во многих сфе-
рах человеческой деятельности. Он происходит от латинского слова 
«informatio», что означает «сведения, разъяснения, изложение». Несмотря на 
привычность этого термина, строгого и общепринятого определения не суще-
ствует. В рамках рассматриваемой нами науки «информация» является пер-
вичным и, следовательно, неопределимым понятием, подобно понятиям 
«точка» в математике, «тело» в механике, «поле» в физике. Несмотря на то, 
что этому понятию невозможно дать строгое определение, имеется возмож-
ность описать его через проявляемые свойства и мы попытаемся это сделать. 

Как известно, в материальном мире все физические объекты, окру-
жающие нас, являются либо телами, либо полями. Физические объекты, 
взаимодействуя друг с другом, порождают сигналы различных типов. В об-
щем случае любой сигнал — это изменяющийся во времени физический про-
цесс. Такой процесс может содержать различные характеристики. Характери-
стика, которая используется для представления данных, называется парамет-
ром сигнала. Если параметр сигнала принимает ряд последовательных значе-
ний и их конечное число, то сигнал называется дискретным. Если параметр 
сигнала — непрерывная во времени функция, то сигнал называется непре-
рывным. 

В свою очередь, сигналы могут порождать в физических телах измене-
ния свойств. Это явление называется регистрацией сигналов. Сигналы, заре-
гистрированные на материальном носителе, называются данными. Существу-
ет большое количество физических методов регистрации сигналов на матери-
альных носителях. Это могут быть механические воздействия, перемещения, 
изменения формы или магнитных, электрических, оптических параметров, 
химического состава, кристаллической структуры. В соответствии с методами 
регистрации, данные могут храниться и транспортироваться на различных 
носителях. Наиболее часто используемый и привычный носитель — бумага; 
сигналы регистрируются путем изменения ее оптических свойств. Сигналы 
могут быть зарегистрированы и путем изменения магнитных свойств поли-
мерной ленты с нанесенным ферромагнитным покрытием, как это делается в 
магнитофонных записях, и путем изменения химических свойств в фотогра-
фии. 

Данные несут информацию о событии, но не являются самой информа-
цией, так как одни и те же данные могут восприниматься (отображаться или 
еще говорят интерпретироваться) в сознании разных людей совершенно по-
разному. Например, текст, написанный на русском языке (т.е. данные), даст 
различную информацию человеку, знающему алфавит и язык, и человеку, не 
знающему их. 

Чтобы получить информацию, имея данные, необходимо к ним приме-
нить методы, которые преобразуют данные в понятия, воспринимаемые чело-
веческим сознанием. Методы, в свою очередь, тоже различны. Например, че-
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ловек, знающий русский язык, применяет адекватный метод, читая русский 
текст. Соответственно, человек, не знающий русского языка и алфавита, при-
меняет неадекватный метод, пытаясь понять русский текст. Таком образом, 
можно считать, что информация — это продукт взаимодействия данных и 
адекватных методов. 

Из вышесказанного следует, что информация не является статическим 
объектом, она появляется и существует в момент слияния методов и данных, 
все прочее время она находится в форме данных. Момент слияния данных и 
методов называется информационным процессом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Формирование информации 

Человек воспринимает первичные данные различными органами чувств 
(их у нас пять — зрение, слух, осязание, обоняние, вкус), и на их основе соз-
нанием могут быть построены вторичные абстрактные (смысловые, семанти-
ческие) данные. 

Таким образом, первичная информация может существовать в виде ри-
сунков, фотографий, звуковых, вкусовых ощущений, запахов, а вторичная — 
в виде чисел, символов, текстов, чертежей, радиоволн, магнитных записей. 

Понятие «информация», как уже было сказано ранее, используется мно-
гими научными дисциплинами, имеет большое количество разнообразных 
свойств, но каждая дисциплина обращает внимание на те свойства информа-
ции, которые ей наиболее важны. В рамках нашего рассмотрения наиболее 
важными являются такие свойства, как дуализм, полнота, достоверность, аде-
кватность, доступность, актуальность. Рассмотрим их подробнее. 

Дуализм информации характеризует ее двойственность. С одной сторо-
ны, информация объективна в силу объективности данных, с другой — субъ-
ективна, в силу субъективности применяемых методов. Иными словами, ме-
тоды могут вносить в большей или меньшей степени субъективный фактор и 
таким образом влиять на информацию в целом. Например, два человека чи-
тают одну и ту же книгу и получают подчас весьма разную информацию, хотя 
прочитанный текст, т.е. данные, были одинаковы. Более объективная инфор-
мация применяет методы с меньшим субъективным элементом. 

Полнота информации характеризует степень достаточности данных для 
принятия решения или создания новых данных на основе имеющихся. Не-
полный набор данных оставляет большую долю неопределенности, т.е. боль-
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шое число вариантов выбора, а это потребует применения дополнительных 
методов, например, экспертных оценок, бросание жребия и т.п. Избыточный 
набор данных затрудняет доступ к нужным данным, создает повышенный 
информационный шум, что также вызывает необходимость дополнительных 
методов, например, фильтрацию, сортировку. И неполный и избыточный на-
боры затрудняют получение информации и принятие адекватного решения. 

Достоверность информации — это свойство, характеризующее степень 
соответствия информации реальному объекту с необходимой точностью. При 
работе с неполным набором данных достоверность информации может ха-
рактеризоваться вероятностью, например, можно сказать, что при бросании 
монеты с вероятностью 50 % выпадет герб. 

Адекватность информации выражает степень соответствия создаваемо-
го с помощью информации образа реальному объекту, процессу, явлению. 
Полная адекватность достигается редко, так как обычно приходится работать 
с не самым полным набором данных, т.е. присутствует неопределенность, за-
трудняющая принятие адекватного решения. Получение адекватной инфор-
мации также затрудняется при недоступности адекватных методов. 

Доступность информации — это возможность получения информации 
при необходимости. Доступность складывается из двух составляющих: из 
доступности данных и доступности методов. Отсутствие хотя бы одного дает 
неадекватную информацию. 

Актуальность информации. Информация существует во времени, так 
как существуют во времени все информационные процессы. Информация, ак-
туальная сегодня, может стать совершенно ненужной по истечении некоторо-
го времени. Например, программа телепередач на нынешнюю неделю будет 
неактуальна для многих телезрителей на следующей неделе. 

2. Понятие количества информации. Понятие энтропии. Форму-
лы Хартли и Шеннона. 

Свойство полноты информации негласно предполагает, что имеется 
возможность измерять количество информации. Какое количество информа-
ции содержится в данной книге, какое количество информации в популярной 
песенке? Что содержит больше информации: роман «Война и мир» или со-
общение, полученное в письме от товарища? Ответы на подобные вопросы не 
просты и не однозначны, так как во всякой информации присутствует субъек-
тивная компонента. А возможно ли вообще объективно измерить количество 
информации? Важнейшим результатом теории информации является вывод о 
том, что в определенных, весьма широких условиях, можно, пренебрегая ка-
чественными особенностями информации, выразить ее количество числом, а 
следовательно, сравнивать количество информации, содержащейся в различ-
ных группах данных. 

Количеством информации называют числовую характеристику инфор-
мации, отражающую ту степень неопределенности, которая исчезает после 
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получения информации. 
Рассмотрим пример: дома осенним утром, старушка предположила, что 

могут быть осадки, а могут и не быть, а если будут, то в форме снега или в 
форме дождя, т.е. «бабушка надвое сказала - то ли будет, то ли нет, то ли дож-
дик, то ли снег». Затем, выглянув в окно, увидела пасмурное небо и с боль-
шой вероятностью предположила — осадки будут, т.е., получив информа-
цию, снизила количество вариантов выбора. Далее, взглянув на наружный 
термометр, она увидела, что температура отрицательная, значит, осадки сле-
дует ожидать в виде снега. Таким образом, получив последние данные о тем-
пературе, бабушка получила полную информацию о предстоящей погоде и 
исключила все, кроме одного, варианты выбора. 

Приведенный пример показывает, что понятия «информация», «неоп-
ределенность», «возможность выбора» тесно связаны. Получаемая информа-
ция уменьшает число возможных вариантов выбора (т.е. неопределенность), а 
полная информация не оставляет вариантов вообще. 

За единицу информации принимается один бит (англ. bit — binarydigit 
— двоичная цифра). Это количество информации, при котором неопределен-
ность, т.е. количество вариантов выбора, уменьшается вдвое или, другими 
словами, это ответ на вопрос, требующий односложного разрешения — да 
или нет. 

Бит — слишком мелкая единица измерения информации. На практике 
чаще применяются более крупные единицы, например, байту являющийся 
последовательностью из восьми бит. Именно восемь битов, или один байт, 
используется для того, чтобы закодировать символы алфавита, клавиши кла-
виатуры компьютера. Один байт также является минимальной единицей ад-
ресуемой памяти компьютера, т.е. обратиться в память можно к байту, а не 
биту. 

Широко используются еще более крупные производные единицы ин-
формации: 

1 Килобайт (Кбайт) = 1024 байт = 2ю байт, 1 Мегабайт (Мбайт) — 1024 
Кбайт = 220 байт, 1 Гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт = 230 байт, 1 Терабайт 
(Тбайт) = 1024 Гбайт = 240 байт. 

За единицу информации можно было бы выбрать количество информа-
ции, необходимое для различения, например, десяти равновероятных сооб-
щений. Это будет не двоичная (бит), а десятичная (дит) единица информации. 
Но данная единица используется редко в компьютерной технике, что связано 
с аппаратными особенностями компьютеров. 

Для измерения информации используется понятие «энтропия», 
обозначаемая Н. Энтропия это мера неопределенности о системе. Коли-
чество информации, получаемое некоторой системой, равно разности 
энтропий до и после события I = H1 –H2. 

Согласно развитой теории, в случае равновероятных N событий 
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энтропия H вычисляется по формуле Хартли H = log2 N. 
В качестве единицы принимается количество информации, свя-

занное с проведением опыта, состоящего в получении одного из двух 
равновероятных исходов: H = log2 2 = 1. Такая единица количества ин-
формации называется «бит». 

В случае,  когда вероятности Pi N событий неодинаковы, имеет 
место 

формула Шеннона H(x)= -∑ Pilog2Pi. В случае равновероятных со-
бытий pi=1/Nформула Шеннона переходит в формулу Хартли. 

Объемный подход. Объем информации в некотором тексте, запи-
санном двоичными знаками в памяти компьютера (или на внешнем но-
сителе информации) подсчитывается по количеству двоичных симво-
лов. 

 
3. Виды информационных процессов.  
Получение информации тесно связано с информационными процесса-

ми, поэтому имеет смысл рассмотреть отдельно их виды. 
Сбор данных — это деятельность субъекта по накоплению данных с 

целью обеспечения достаточной полноты. Соединяясь с адекватными мето-
дами, данные рождают информацию, способную помочь в принятии реше-
ния. Например, интересуясь ценой товара, его потребительскими свойствами, 
мы собираем информацию для того, чтобы принять решение: покупать или не 
покупать его. 

Передача данных — это процесс обмена данными. Предполагается, что 
существует источник информации, канал связи, приемник информации, и 
между ними приняты соглашения о порядке обмена данными, эти соглаше-
ния называются протоколами обмена. Например, в обычной беседе между 
двумя людьми негласно принимается соглашение, не перебивать друг друга 
во время разговора. 

Хранение данных — это поддержание данных в форме, постоянно го-
товой к выдаче их потребителю. Одни и те же данные могут быть востребо-
ваны не однажды, поэтому разрабатывается способ их хранения (обычно на 
материальных носителях) и методы доступа к ним по запросу потребителя. 

Обработка данных — это процесс преобразования информации от ис-
ходной ее формы до определенного результата. Сбор, накопление, хранение 
информации часто не являются конечной целью информационного процесса. 
Чаще всего первичные данные привлекаются для решения какой-либо про-
блемы, затем они преобразуются шаг за шагом в соответствии с алгоритмом 
решения задачи до получения выходных данных, которые после анализа 
пользователем предоставляют необходимую информацию. 
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Тема3. «Кодирование информации» 
 

1. Кодирование сообщений.  
2. Обратимый код.  
3. Оптимальные коды. 
4. Построение эффективного кода. Метод Хаффмена. 

 
1. Кодирование сообщений. 

Одно и тоже сообщение, по-разному интерпретированное, может 
передавать разную информацию. При наличии правила интерпретации 
имеем: N → I, где N - сообщение, I- информация. Очевидно, что N> = I. 

Изменение некоторой физической величины во времени, обеспе-
чивающее передачу сообщения (информации), называется сигналом. 
Параметром сигнала называется характеристика, которая служит для 
представления сообщения. Сигнал называется дискретным, если пара-
метр сигнала может принимать конечное число значений. 

Дискретными сообщениями называются сообщения, которые 
могут быть переданы с помощью дискретных сигналов. Дискретные со-
общения представляют собой последовательности знаков, которые раз-
бивают на конечные последовательности, называемые словами. Знак – 
это элемент некоторого алфавита. Алфавит – это конечный упорядо-
ченный набор знаков. Слова над двоичным набором знаков (над двоич-
ным алфавитом) называют двоичными словами. 

Кодом называют правило, описывающее отображение одного на-
бора знаков в другой набор знаков. Иногда кодом называют множество 
образов при этом отображении. 

Кодирование. Под кодированием информации в широком смысле 
понимается преобразование формы представления информации с целью 
обеспечения удобства ее хранения или передачи по каналам связи. При 
этом информационный процесс можно рассматривать как последова-
тельность этапов кодирования информации. 

В большинстве случаев, говоря о кодировании, имеют в виду пре-
образование дискретных форм представления информации. 

Кодирующим отображением называется такое отображение Р 
множества слов в некотором алфавите на множество слов в том же или 
каком-то другом фиксированном алфавите. Обычно исходное множест-
во для кодирующего отображения Р называется входным алфавитом, а 
результат отображения — выходным алфавитом. Обозначим входной и 
выходной алфавиты символами А и В соответственно. 

Применение кодирующего отображения Р к любому слову из 
входного алфавита называется кодированием, а само кодирующее ото-
бражение Р —кодом. То есть код — это правило, по которому осущест-
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вляется кодирование. 
Наиболее   простым   правилом   кодирования   является   сопос-

тавление каждому символу входного алфавита А слова конечной длины 
в выходном алфавите В. Код может быть задан в форме таблицы, графа, 
аналитического выражения, то есть в тех же формах, что и отображение. 

Примеры: 
2-й Международный телеграфный код имеет одинаковую пятираз-

рядную длину двоичного слова. Код ЕС ЭВМ для пробивки перфокарт 
имеет двенадцатиразрядные двоичные коды. Цифры (0..9) естественным 
образом образуют алфавит и могут кодироваться по разному. Бывает 
удобным при их обработке кодировать цифры так, чтобы двоичные сло-
ва минимально отличались друг от друга. Например, различаться лишь 
в одном бите. Коды, удовлетворяющие этому условию называюткодами 
Грея или одношаговыми кодами 

0      1       2        3       4       5       6      7        8        9 
(0000, 0001, 0011, 0010, 0110, 0111, 0101, 0100, 1100, 1101). 
Код Трисеме(знакам латинского алфавита ставятся в соответствие 

комбинации из 3-х знаков: "1", "2", "3"): 
A 111 J 211 S 311 
B 112 K 212 T 321 
C 113 L 213 U 313 
D 121 M 221 V 321 
E 122 N 222 W 322 
F 123 O 223 X 323 
G 131 P 231 Y 331 
H 132 Q 232 Z 332 
I 133 R 233 . 333 

Код Трисиме является примером равномерного кода, в котором 
все кодовые комбинации содержат одинаковое количество знаков (в 
данном случае 3). 

Существуют коды со словами разной длины, например азбука 
Морзе в русском варианте (алфавиту, составленному из алфавита рус-
ских заглавных букв и алфавита арабских цифр ставится в соответствие 
алфавит Морзе): 
 

А . - К - . - Ф . . - . 0 ----  
Б - . . . Л . - . . Х . . . . 1 .  -  
В . - - М - - Ц - . - . 2 . . - - - 
Г - - . Н - . Ч - - - . 3. . . - - 
Д - . . О - - - Ш --  4 . . . . - 
Е . П . - - Щ - - . - 5 ....  
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Ж . . . - Р . - . Ъ,Ь - . . - 6 - . . . . 
З - - . С . . . Ы - . - - 7 - - . . . 
И . . Т - Э . . - . . 8 - - - . . 
Й . - - - У . . - Ю . . - - 9  --  . 
  Я . - . -  

В двоичных кодах с постоянной длиной слов сообщение передает-
ся последовательно как единая последовательность двоичных знаков 
(без стыков). Декодирование однозначное. 

Для кодов с переменной длиной кодовых слов сообщение декоди-
руется неоднозначно. Для однозначности необходимо выполнение ус-
ловия Фано: «Никакое кодовое слово не является началом другого ко-
дового слова» (свойство префиксности). 

Тривиальное удовлетворение условию Фано – каждое кодовое 
слово начинать специальным знаком-разделителем. Можно придумать 
код и без разделителя. 

Слова, сопоставленные элементам множества А по правилу Р в 
алфавите В, называются кодовыми комбинациями. То есть, кодовые 
комбинации — это образы символов алфавита А в множестве слов, со-
ставленных из символов алфавита В. 

Если x€ A и F(x)=a1a2...an , где ai € B ,i=1 ,…,n, то говорят, что сим-
волу х соответствует кодовая комбинация a1a2...an. 

Процесс, обратный кодированию, заключается в замене кодовой 
комбинации символом из входного алфавита и называется декодирова-
нием. Если процесс кодирования осуществляется с использованием пра-
вила Р, то процесс декодирования основан на применении правила Р~', 
где Р~' есть отображение, обратное отображению Р. 
 
2. Обратимые коды. 

Пусть Х — слово в алфавите А и Y=F(X) — слово в алфавите В. 
Код называется обратимым, если для любого слова Y=F(Х) в алфавите 
В существует единственное преобразование F-1(Y)= Х . То есть, по сло-
ву У в алфавите В, кодирующему слово X, всегда однозначно восста-
навливается слово X. 

Чтобы код был обратимым, необходимо: 
а) чтобы разным символам входного алфавита А были сопос-

тавленыразличные кодовые комбинации; 
б) чтобы никакая кодовая комбинация не составляла начальной 

частикакой-нибудь другой кодовой комбинации. 
Пример. Декодировать сообщение bbaababba, закодированное в со-

ответствии с приведенной кодовой таблицей  
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x y z 
a ba bba 

Решение. Анализ таблицы показывает, что код удовлетворяет обоим 
свойствам обратимости, следовательно, сообщение может быть декоди-
ровано единственным образом: 

bba    a      ba    a   bba 
 z      x       y     x     z 

Для равномерных кодов достаточно выполнение первого условия 
обратимости кодов. 

В системах связи для передачи дискретных сообщений использу-
ют, как правило, два алфавита. Один алфавит, имеющий достаточно 
большой объем, применяется для представления сообщения на языке 
источника информации и адресата. Это — внешний алфавит. Другой 
алфавит используется непосредственно для передачи информации по 
каналу связи. Он содержит небольшое количество символов, например, 
0 и 1. (Словам, составленным из 0 и 1, при передаче могут соответство-
вать последовательности импульсов тока.) Этот алфавит называется 
внутренним алфавитом системы. Чем меньше символов содержит внут-
ренний алфавит, тем легче их различать в условиях помех. 

Таким образом, кодирование в системах передачи дискретных со-
общений обусловлено необходимостью использования внутренних ал-
фавитов весьма малых объемов и введения избыточности в передавае-
мое сообщение (с целью повышения помехоустойчивости). 

От способа кодирования сообщения в системе зависит статистика 
символов внутреннего алфавита и, следовательно, их информационная 
нагрузка. Существуют методы, позволяющие уменьшить избыточность 
сообщений при их кодировании символами внутреннего алфавита. 
 
3. Оптимальные коды.  

Под избыточными понимают такие сообщения, для представления 
которых; используется больше символов, чем это минимально необхо-
димо. 

Известно, что естественный язык обладает большой избыточно-
стью, благодаря чему речь достаточно устойчива кразличного рода по-
мехам и искажениям. Если в тексте исказить одну-две буквы в среднем 
на каждое предложение, то, как правило, смысл фразы сохраняется. 

Конечно, избыточность является полезным свойством сообщений, 
так как повышает помехоустойчивость. Однако есть и другая сторона: 
избыточные сообщения требуют большего времени при передаче их по 
каналам связи и большего объема памяти при хранении. И не всегда 
большая избыточность сообщений оправдана требованиями помехо-
устойчивости при передаче и хранении. В таких случаях возникает за-
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дача устранения избыточности сообщений, получившая название эф-
фективного кодирования. 

Очевидно, что для уменьшения избыточности кодовых слов над 
выходным алфавитом, кодирующих символы входного алфавита, необ-
ходимо выбрать наиболее короткие кодовые комбинации. Однако, для 
полного устранения избыточности этого недостаточно. Необходимо 
учитывать также вероятность появления каждого слова в сообщениях. 

Формализуем задачу эффективного кодирования. 
Пусть выходным алфавитом кодирующего отображения F являет-

ся множество сообщений Х={х1, x2, ..., хr.}. Под элементами множества 
X можно понимать, например, буквы алфавита естественного языка, па-
ры, тройки и вообще любые блоки символов какого-либо алфавита, сло-
ва, предложения — то есть любые знаковые единицы. Пусть входным 
алфавитом отображения F будет  множество  В,  число  элементов  ко-
торого  равно  m.  Кодирующее отображение Fсопоставляет каждому 
сообщению х1, из множества Х кодовую комбинацию, составленную из 
ni символов алфавита В. Обозначим через рi, вероятность появления со-
общения хi. Требуется оценить минимальную среднюю длину кодовой 
комбинации. 

Зная минимальную среднюю длину кодовой комбинации и срав-
нивая с ней среднюю длину кодовой комбинации, вычисленную для ре-
ального кода, можно оценить, насколько близко находится данный код к 
эффективному коду. 

Энтропия сообщений X равна H(x)=-∑pilog2pi , средняя длина ко-
довой 

r i=1 комбинации nср=∑ nipii=1  
 
Определим максимальную энтропию, которую может иметь сооб-

щение из символов алфавита В. Нmах получаем при р = 1/m, где m — 
мощность алфавита B. Тогда энтропия, приходящаяся на один символ в 
алфавитеВmHmax =- ∑ 1/mlog2m . i=1 Таким образом, максимальная эн-
тропия, которую может иметь сообщение из символов алфавитаВ, 
Нmax=nсрlog2m. 

Очевидно, что для обеспечения передачи информации, содержа-
щейся в сообщениях Х с помощью кодовых комбинаций в алфавитеВ, 
должно выполняться неравенство 

Нmax =  Н(Х) (1) 
или 
rnсрlog2m=>-∑ pilog2pi       (2) i=1 При Нmax>Н(Х) закодированное 

сообщение обладает избыточностью: для кодирования используется 
больше символов, чем это минимально необходимо. Для числовой 
оценки избыточности  сообщения используют коэффициент из-
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быточностиК, определяемый по формуле 
HMAX-H(X) 

K= ————— (3) 
HMAX 
Формулы (1) и (2) позволяют оценить минимальную среднюю 

длину кодовой комбинации, при которой еще возможна передача 
сообщения Х без потери информации. На основании формул (1) и 

(2) 
H(x) получим nСР=>——— log2m 
Отсюда следует, что минимальную среднюю длину можно опре-

делить из 
H(X) равенства nmin= -— -. log2m Соответствие между коэффици-

ентом избыточности К и длиной кодовой комбинации: 
n ср-nminK  =    ———— nср 
 
Под эффективным кодом понимается такой код, коэффициент из-

быточности которого равен нулю. 
Критерий оценки эффективности реального кода: 

Н(Х) Н(Х) 
——— ≤ nср< ———. 

log2m log2m 
4. Построение эффективного кода. Метод Хаффмена. Для по-

строения кодов с минимальной избыточностью используются раз-
личные методы. Широкое распространение получил метод Хаффмена. 
Рассмотрим этапы его реализации. 

Пусть Х={х1,...,хm} — входной алфавит кода F, а В={0,1} — вы-
ходной алфавит. С каждым сообщением х, связана вероятность рi, его 
появления. Необходимо каждому символу алфавита Х сопоставить ко-
довую комбинацию в алфавите В таким образом, чтобы обеспечить ми-
нимальную избыточность кода F. 

Представленная задача решается построением кодового дерева. 
Построение графа-дерева начинается с висячих вершин, которым в ка-
честве весов назначают вероятности рi,.i=1,..., т. Висячие вершины гра-
фа упорядочивают в соответствии с их весом. Это позволяет в дальней-
шем уменьшить число пересечений ребер или совсем исключить их. В 
начале построения имеется m изолированных вершин графа, являющих-
ся поддеревьями и одновременно корнями поддеревьев. Далее дерево 
строится по следующему алгоритму. 

1.Определяется число поддеревьев графа. Если оно меньше двух, то 
дерево построено и на этом действие алгоритма заканчивается. Если 
число поддеревьев равно или больше двух, то переходят ко второму 
этапу. 
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2.Выбираются корни двух поддеревьев графа с минимальными весами и 
осуществляется сращивание выбранных поддеревьев с добавлением при 
этом двух ребер и одной вершины. Вес вновь образованной вершины 
определяется как сумма весов корней выбранных поддеревьев. Левому 
добавленному ребру приписывается вес, равный нулю, правому — рав-
ный единице. Далее возвращаются к первому этапу. 

В результате применения алгоритма образуется кодовое дерево — 
граф со взвешенными ребрами. Для получения кода сообщения х; дос-
таточно выписать 

веса ребер, составляющих путь из корня дерева в соответствую-
щую висячую вершину. 

Пример. Разработать код с использованием метода Хаффмена для 
входного алфавита Х={x 1,...,х8} и выходного алфавита В={0,1}, если со-
общениям X1, ...,х8 соответствуют следующие вероятности их появле-
ния: 

X i,    x1,     x2xзx4x5     х6,    x7      х8 
Рi,   0.19  0.16  0.16  0.15  0.12  0.11  0.09  0.02 
Построим кодовое дерево. 

 
X1        Х2   Х3    Х4   Х5 Хб Х7X8 
Рис.1. Кодовое дерево, построенное по методу Хаффмена 
Таким образом кодовая комбинация выглядит следующим обра-

зом: 
Х1 – 10; Х2 – 000; Х3 – 001; Х4 – 010; Х5 – 011; Х6 – 110; Х7 – 1110; 

Х8 – 
1111. 
При этом  nср =2.92, Н(Х )=2.85, nmin = 2.85, К = 0.023, т.е. постро-

енныйкод практически избыточности не имеет. 
Первая теорема Шеннона 

1.Имеет место неравенство H ≤ L. 
2.Всякий источник сообщений можно закодировать так, что раз-

ность L-H будет как угодно мала. 
Разность L-H называют избыточностью кода, 1- H/L – относи-

тельной избыточностью кода. 
Избыточность – это мера бесполезно совершаемых альтернатив-

ных выборов. Так кодировка с постоянной длиной слов в большинстве 
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своемявляется избыточным, поскольку отдельные знаки не встречаются 
одинаково часто. 

Передача сообщений при наличии помех является серьезной тео-
ретической и практической задачей. Ее значимость возрастает в связи с 
повсеместным внедрением компьютерных телекоммуникаций, в кото-
рых помехи неизбежны. 

При работе с кодированной информацией, искажаемой помехами, 
можно выделить следующие основные проблемы: установления самого 
факта того, что произошло искажение информации; выяснения того, в 
каком конкретно месте передаваемого текста это произошло; исправле-
ния ошибки – хотя бы с некоторой степенью достоверности. 

Избыточность могла бы быть использована и при передаче коди-
рованных сообщений в технических системах. Например, каждый фраг-
мент текста ("предложение") передается трижды, и верным считается та 
пара фрагментов, которая полностью совпала. Однако, большая избы-
точность приводит к большим временным затратам при передаче ин-
формации и требует большого объема памяти при ее хранении. Отсюда 
следует задача устранения избыточности, или эффективного кодирова-
ния. Впервые теоретическое исследование такого рода проблем пред-
принял К.Шеннон. 

Вторая теорема Шеннона 
При наличии помех в канале всегда можно найти такую систему 

кодирования при которой сообщения будут переданы с заданной дос-
товерностью. При наличии ограничения пропускная способность кана-
ла должна превышать производительность источника сообщений. 

Таким образом, вторая теорема Шеннона устанавливает принципы 
помехоустойчивого кодирования. Для дискретного канала с помехами 
теорема утверждает, что если скорость создания сообщений меньше или 
равна пропускной способности канала, то существует код, обеспечи-
вающий передачу со сколь угодно малой частотой ошибок. Эта теорема 
не дает конкретного метода построения кода, но указывает на пределы 
достижимого в области помехоустойчивого кодирования, стимулирует 
поиск новых путей решения этой проблемы. 

Надежность кода. Избыточность используют для обеспечения 
надежности кода. Необходимо брать кодируемые двоичные слова таким 
образом, чтобы вероятность получения неверного знака была мини-
мальной. Способы кодирования зависят от вида помех. 

Повтор сообщений. При этом предполагается, что при повторной 
передаче искажению подвергнутся не те символы, которые были иска-
жены при первой передаче, и, сопоставляя два принятых сообщения, 
можно будет исправить ошибки и выявить смысл переданного сообще-
ния. Если искажения сильны, то следует повторить несколько раз сооб-
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щение. Удлиняется время передачи сообщения. 
Двоичные коды с постоянной длиной кодовых слов. Пусть p – 

вероятность перехода 0 в 1, а 1 в 0 – с вероятностью q. Частные случаи: 
симметричные помехи p = q; односторонние помехи p = 0 или q = 0. 

Для случая односторонних помех удобны коды, в которых каждое 
кодовое слово содержит одно и то же количество знаков 0 и 1. 

Примеры: 
 1 из 10 2 из 5 

0 0000000001 11000 
1 0000000010 00011 
2 0000000100 00101 
3 0000001000 00110 
4 0000010000 01001 
5 0000100000 01010 
6 0001000000 01100 
7 0010000000 10001 
8 0100000000 10010 
9 1000000000 10100 

Всякая одиночная ошибка (т.е. ошибка в одном бите сообщения) 
приводит к слову, не являющемся кодовым, а потому сразу распознает-
ся. 

Для случая симметричных помех вводят расстояние Хэмминга. 
Под расстоянием Хэмминга между двумя кодовыми словами понимает-
ся количество бит, в которых кодовые слова поразрядно не совпадают. 
Расстоянием Хэмминга для кода называется минимальное расстояние 
между кодовыми словами кода. Для кода с расстоянием Хэмминга h 
можно распознать все помехи, которые затрагивают не больше h битов. 
Более того, если h = 2k или h = 2k-1, то можно даже исправить все 
ошибки, затрагивающие менее k бит. 

Помехоустойчивость кода можно обеспечить добавлением к ин-
формационной части кода дополнительных битов. 

Для кода с расстоянием Хэмминга 2 можно добавить один прове-
рочный бит, который дополняет количество имеющихся в кодовом сло-
ве знаков 1 до четного числа. Этот бит называют контрольным битом 
четности. 

При подготовке сообщения к передаче по каналу связи оно разби-
вается на блоки, состоящие из одинакового числа разрядов. К каждому 
блоку длиной n добавляется еще один разряд, в который помещается 0 
или 1, так, чтобы сумма по модулю 2 всех разрядов блока была равна 
нулю. 
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Вероятность одной ошибки в блоке возрастает с уменьшением 
длины блока. Однако уменьшение длины блока увеличивает число до-
полнительных разрядов. 

Вероятность нескольких ошибок (одной, двух, n – ошибок) можно 
рассчитать по формуле Бернулли 

P(n, k) = (n! / (n-k)!*k!)*pk(1-p)n-k , где p – вероятность ошибки в от-
дельном разряде, n – общее число разрядов в сообщении, k – число 
ошибок при передаче. 

Код с исправлением одной ошибки в котором имеется блок разря-
дов длиной n :xnxn-1 …x1 с дополнительными p разрядами (где p выби-
рается из условия 2pn+p+1) в которых хранятся контрольные суммы оп-
ределенных разрядов называется кодом Хэмминга. 

Двоичное число, составленное из контрольных сумм, называется 
контрольным кодом. Этот контрольный код определяет номер разряда, 
в котором произошла ошибка. 

Пример. Пусть Х= 101100. 
Из условия p = 4. y4y3y2y1. 

1 1 X1 0  1 
2 1 0 X2 0  0 
3 1 1 X3 1  1 
4 1  0 0 X4 1  1 
5 1  0 1 X5 0  0 
6 1   1 0 X6 1  1 
7 1 1 1 Y1 0  0 
8 1 0 0 0 Y2 1  1 
9 1 0 0 1 Y3 1  1 
10 1 0  1 0 Y4 0  0 

 а4а3а2а1     
 0 0 0   0     
 0 0 0   1     

Запишем номера разрядов в двоичном представлении, как показа-
но в таблице. Имеем 4 столбца номеров разрядов. В контрольные суммы 
i будем суммировать по модулю 2 значения разрядов имеющих на i –
том месте 1. Тогда имеем систему уравнений: 

σ1= 0+1+0+y1+y3 = 0 
σ2= 0+1+1+y1+y4 = 0 
σ3= 1+0+1+y1 = 0 
σ4= y1+y3+y4 = 0. 
Отсюда y1=0, y2=1, y3=1, y4=0. 
Если в последнем разряде возник ошибочный бит, вместо 0 будет 

Обозначим эти разряды 
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1, то в контрольном коде получим значение 0001, что указывает на но-
мер соответствующего разряда, в котором необходимо внести коррек-
тировку. 

 
Тема 4: «Системы счисления. Позиционные системы счисле-

ния». 
1. Позиционные и непозиционные системы счисления. Двоичная, 
восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления 

2. Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другие. 
Перевод чисел в системах счисления с кратными основаниями.  

3. Арифметические действия в двоичной системе счисления. Прямой 
код, обратный (инверсный) код, дополнительный код. 

 
1. Позиционные и непозиционные системы счисления. Двоичная, 
восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления 

Известно множество способов  представления чисел. Символы ис-
пользуемые для отображения чисел называются цифрами.  

Для представления чисел используются позиционные и непозици-
онные системы счисления. 

В непозиционной системе счисления количественный эквивалент 
каждой цифры не зависит от её положения, записи числа.  

Примером непозиционной системы счисления является единичная 
система, в любое число образуется путем повторения одного знака. Этот 
знак символизирует единицу. Другим примером непозиционной систе-
мы счисления является древнеегипетская система счисления. Она была 
создана в 3-м тысячелетии до н.э. В ней для обозначения ключевых чи-
сел 1, 10, 100 и т.д. использовались специальные иероглифы. Все ос-
тальные числа составлялись из ключевых чисел путем сложения. На-
пример,  чтобы изобразить число 3252 – рисовали 3 цветка лотоса (3 ты-
сячи) 2 свернутых пальмовых листа (2 сотни) 5 дуг (5 десятков) и 2 шес-
та (2 единицы). Величина числа не зависела от того,  в каком порядке 
располагались его знаки. Их можно было записывать сверху вниз, спра-
ва налево или вперемешку. Примером непозиционной системы счисле-
ния является Римская система счисления, она сохранилась до наших 
дней. В основе Римской системы счисления лежат знаки IVX. 

I – для числа 1, V – для числа 5,  X – для числа 10. Для чисел 100, 
500, 1000 применялись первые буквы соответствующих латинских слов: 
C- Centum – 100, D- Demimile – 500, M – Mille – 1000. Например, число 
28 – XXVIII.  

Непозиционные системы счисления имеют ряд существенных не-
достатков: 
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1. Существует постоянная потребность введения новых знаков 
для записи больших чисел  

2. Невозможно представить дробные и отрицательные числа 
3. Сложно выполнить арифметические операции, т. К. не сущест-

вует методов их выполнения. 
 

Основные достоинства позиционной системы счисления – это 
простота выполнения арифметических операций и ограниченное 
количество символов в необходимых для записи чисел. Основани-
ем позиционной системы счисления называется возводимое в сте-
пень целое число, которое равно количеству цифр, используемых 
для изображения чисел в данной системе счисления. Возможно 
множество позиционных систем, т. К. за основание можно принять 
любое число не меньшее двух,  Название системы соответствует её 
основанию (двоичная, восьмеричная, десятичная, шестнадцатерич-
ная). В позиционной системе любое вещественное число в развер-
нутой форме может быть представлено в следующей форме. 

Aq=an-1q
n-1+an-2q

n-2+…+a0q
0+a-1q

-1+a-mq-m 

Где A – само число q – основание системы счисления an – это 
цифра, принадлежащая алфавиту данной системы счисления n – это 
число целых разрядов числа,  m – число дробных разрядов числа. 

Двоичная система состоит из чисел: 0 и 1 
Восьмеричная система состоит из цифр от 0 до 7 
Десятичная система  состоит из цифр от 0 до 9 
Шестнадцатеричная состоит из цифр от 0 до 9 и букв латин-

ского алфавита ABCDEF . 
 

2. Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другие. 
Перевод чисел в системах счисления с кратными основаниями 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую использует 
арифметику исходной системы счисления. 

Для перевода целого числа из одной системы в другую необходимо 
делить исходное число на новое основание до получения остатка мень-
шее, чем новое основание. Полученные остатки являются цифрами но-
вой системы счисления, остатки выписываются в обратном порядке на-
чиная с последнего. 

Например:  

1) Перевести число 91 из десятичной системы счисления последо-
вательно в двоичную, восьмиричную и шестнадцатиричную системы. 

91:2= 45+(1)               91:8=11+(3)           91:16=5+B(11) 
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45:2=22+(1)                 11:8=1+(3) 

22:2=11+(0) 

11:2=5+(1) 

5:2= 2+(1) 

2:2= 1+(0) 

9110=10110112              9110=1338                       9110=5B16 

 

2) А10 = 583   А10= 528130     А10=3*100+8*101+5*102 

3) А2= 1001012   А2= 150403120110   А2= 1*20+0*21+1*22+0*23+0*24+1*25 

= 3 710 

(110, 111)2= 121100, 1-11-21-3 = 1*22+1*21+0*20+1*2-1+1*2-2+1*2-3 

2-1=0,5;      2-2=0,25;   2-3=0,15 и т.д. 

Перевод чисел в системах счисления с кратными основаниями. 

Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления 
являются системами с кратными основаниями. Перевод чисел из вось-
меричной и шестнадцатеричной систем счисления в двоичную выпол-
няется порязрядно. 

Перевод из двоичной системы в восьмеричную и шестнадцатерич-
ную и наоборот: 

Триада Восьмеричная 
Тетра-
да 

Шестнадцатерич-
ная 

Десятичная 

000 0 0000 0 0 
001 1 0001 1 1 
010 2 0010 2 2 
011 3 0011 3 3 
100 4 0100 4 4 
101 5 0101 5 5 
110 6 0110 6 6 
111 7 0111 7 7 

  1000 8 8 
  1001 9 9 
  1010 A 10 
  1011 B 11 
  1100 C 12 
  1101 D 13 
  1110 E 14 
  1111 F 15 

 



 29

3. Арифметические действия в двоичной системе счисления. Пря-
мой код, обратный (инверсный) код, дополнительный код.          

Двоичное сложение выполняется по тем же правилам, что и деся-
тичное, с той лишь разницей, что перенос в следующий разряд произво-
дится после того, как сумма достигнет не десяти, а двух. 

0 + 0 = 0 
1 + 0 = 1 
0 + 1 = 1 
1 + 1 = 10 
Двоичное вычитание выполняется аналогично вычитанию в деся-

тичной системе счисления. При необходимости, когда в некотором раз-
ряде приходится вычитать единицу из нуля, принимается единица из 
следующего старшего разряда. Если в следующем разряде нуль,  то де-
лается в ближайшем старшем разряде, в котором стоит единица. При 
этом следует понимать, что занимаемая единица равна дум единицам 
данного разряда. 

0 – 0 = 0 
1 – 0 = 1 
10 – 1 = 1 
1 – 1 = 0 
Двоичное умножение выполняется так же, как и умножение деся-

тичное. Сначала получаются частичные произведения и затем их сум-
мируют с учетом веса соответствующего разряда множителя. Умноже-
ние производится с младшего или старшего разряда множителя, что оп-
ределяет направление сдвига. Если множители имеют дробные части, то 
положение запятой в произведении определяется по тем же правилам, 
что и для десятичных чисел. 

0 * 0 = 0 
0 * 1 = 0 
1 * 0 = 0 
1 * 1 = 1 
Примеры: 
1) 45 + 62 

    101101         
111110 
  1101011 
2) 62 - 45 
    111110 
101101 
      10001 
3) 7, 25 – 4, 75 
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  111, 01 
100, 11 
    10, 10 
3) 7 * 5 
     111 
101 
     111 
   000 
  111    
100011   

Для кодирования знака двоичного числа используется старший зна-
ковый разряд(ноль соответствует плюсу,  единица – минусу) 

Такая форма представления числа называется прямым кодом. В 
ЭВМ прямой код применяется только для представления положитель-
ных двоичных чисел. Для представления отрицательных чисел приме-
няются либо дополнительный, либо обратный коды,  так как над отри-
цательным числом в прямом коде неудобно выполнять арифметические 
операции.  

Правила для образования дополнительного и обратного кода состо-
ят в следующем: 

� Для образования дополнительного кода отрицательные числа не-
обходимо в знаковом разряде поставить единицу, а все цифровые разря-
ды инвертировать (заменить 1 на 0, а 0 на 1), после чего прибавить к 
младшему разряду; 

� Для образования обратного кода отрицательного числа необходи-
мо в знаковом разряде поставить единицу, а все цифровые разряды ин-
вертировать. 

�  При данных преобразованиях нужно учитывать размер разрядной 
сетки. 

 
Если знаковые разряды положительны, то числа складываются в 

прямом коде, а если знаковые разряды отрицательны, то используются 
обратные и дополнительные коды 

Пример: - (1.) 
               +(0.) 
12,5=1100,1 
-12,5=1.1100,1 
 

 
 

 
Тема 5: «Передача и хранение информации» 
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1. Общая схема передачи информации. Понятие и характеристика 
канала передачи. 

2. Вторая теорема Шеннона. 
3. Последовательный и параллельный способ передачи информации. 
4. Хранение информации. Классификация и уровни представления 
данных. 
Классификация структур данных. Организация структур данных в 

ОЗУ. Иерархия структур данных на внешних носителях. Организация 
доступа к данным: произвольный, последовательный, прямой. 

 
1. Общая схема передачи информации. Понятие и характеристи-
ка канала передачи. 
Структурная схема одноканальной системы передачи информации 

приведена на рис. 1. Информация поступает в систему в форме сообще-
ний. Под сообщением понимают совокупность знаков или первичных 
сигналов, содержащих информацию. Источник сообщений в общем 
случае образует совокупность источника информации ИИ (исследуемо-
го или наблюдаемого объекта) и первичного преобразователя ПП (дат-
чика, человека-оператора и т.п.), воспринимающего информацию о его 
состоянии или о протекающем в нем процессе. Различают дискретные и 
непрерывные сообщения. Дискретные сообщения формируются в ре-
зультате последовательной выдачи источником отдельных элементов-
знаков. Множество различных знаков называют алфавитом источника 
сообщений, а число знаков – объемом алфавита. 

 
Рис. 1. Структурная схема передачи информации 

Непрерывные сообщения неразделимы на элементы и описывают-
ся функциями времени, принимающими непрерывное множество значе-
ний. В ряде случаев непрерывные сообщения с целью повышения каче-
ства передачи преобразуются в дискретные. 

Информация в автоматических и автоматизированных системах 
используется для выработки управляющих воздействий. При этом раз-
личают этапы, представленные на рис. 2. Поскольку материальным но-
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сителем информации является сигнал, то реально это будут этапы об-
ращения и преобразования сигналов. 

 

 
Рис.2. Этапы обращения информации 

Сообщение может иметь форму, не приспособленную для переда-
чи, хранения и обработки. В связи с этим применяют различные спосо-
бы преобразования сообщения в сигнал. К ним относятся дискретиза-
ция, кодирование и модуляция. 

Под кодированием понимается процесс преобразования дискрет-
ных или 

квантованных непрерывных сообщений в сложный дискретный 
сигнал, представляющий собой набор элементарных сигналов. 

Под модуляцией понимается процесс изменения параметров носи-
теля под действием сообщения. В информационных системах под сиг-
налом понимается физический процесс, несущий сообщение. 

Операцию восстановления сообщения по принятому сигналу на-
зывают демодуляцией и декодированием, техническая реализация кото-
рых осуществляется демодулятором ДМ и декодером ДК соответствен-
но. 

Под линией связи понимают физическую среду, обеспечивающую 
поступление сигналов от передающего устройства к приемному. Сигна-
лы на выходе линий связи могут отличаться от переданных вследствие 
затухания, искажения и воздействия помех. Помехами называют сто-
ронние возмущения, искажающие полезный сигнал. Эффект воздейст-
вия помех на различные блоки системы стараются учесть эквивалент-
ным изменением характеристик линии связи. Поэтому 

источник помех условно относят к линии связи. 
Меру соответствия принятого сообщения посланному называют 

достоверностью передачи. Принятое сообщение с выхода системы связи 
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поступает к получателю. 
Совокупность технических средств, предназначенных для переда-

чи сообщений, называют каналом связи. 
Обмен информацией предполагает использование некоторой сис-

темы знаков, например, естественного или искусственного (формально-
го) языка. В связи с этим проблемы передачи информации разделяют на 
проблемы синтактического, семантического и прагматического уровней. 

Проблемы синтактического уровня касаются создания теоретиче-
ских основ построения систем связи, основные показатели функциони-
рования которых были бы близки к предельно возможным, а также со-
вершенствования существующих систем с целью повышения эффектив-
ности их использования. Это чисто технические проблемы совершенст-
вования методов передачи сообщений и сигналов. На этом уровне инте-
ресуют проблемы доставки получателю сообщений как совокупности 
знаков, при этом полностью абстрагируются от их смыслового и праг-
матического содержания. 

Основу интересующей нас теории информации составляют ре-
зультаты решения ряда проблем именно этого уровня. Она опирается на 
понятие количество информации, являющееся мерой частоты употреб-
ления знаков, которая никак не отражает ни смысла, ни важности пере-
даваемых сообщений. В связи с этим иногда говорят, что теория ин-
формации находится на синтактическом уровне. 

Проблемы семантического уровня связаны с формализацией 
смысла передаваемой информации, например, введением количествен-
ных оценок близости информации к истине, т.е. оценок ее качества. Эти 
проблемы чрезвычайно сложны, так как смысловое содержание инфор-
мации больше зависит от получателя, чем от семантики сообщения, 
представленного в каком-либо языке. 

Следует отметить, что мы еще не умеем измерять семантическую 
информацию. Имевшие место подходы к ее измерению пока носили 
весьма частный характер. 

На прагматическом уровне интересуют последствия от получения 
и использования данной информации абонентом. Проблемы этого уров-
ня – это проблемы эффективности. Основная сложность здесь состоит в 
том, что ценность или потребительская стоимость информации может 
быть совершенно различной для различных получателей. Кроме того, 
она существенно зависит от истинности информации, своевременности 
ее доставки и использования. В направлении количественного опреде-
ления прагматического содержания информации сделаны лишь первые 
шаги, которые еще недостаточно конструктивны, чтобы найти широкое 
практическое применение. В связи с созданием информационно-
вычислительных сетей ведутся интенсивные исследования в области 
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оценки старения информации, то есть потери ее ценности в процессе 
доставки. 

 
2. Вторая теорема Шеннона 
Передача сообщений при наличии помех является серьезнойтеоре-

тической и практической задачей. Ее значимость возрастает в связи с 
повсеместным внедрением компьютерных телекоммуникаций, в кото-
рых помехи неизбежны. При работе с кодированной информацией, ис-
кажаемой помехами, можно выделить следующие основные проблемы: 
установления самого факта того, что произошло искажение информа-
ции; выяснения того, в каком конкретно месте передаваемого текста это 
произошло; исправления ошибки – хотя бы с некоторой степенью дос-
товерности. Избыточность могла бы быть использована и при передаче 
кодированных сообщений в технических системах. Например, каждый 
фрагмент текста ("предложение") передается трижды, и верным счита-
ется та пара фрагментов, которая полностью совпала. Однако, большая 
избыточность приводит к 

большим временным затратам при передаче информации и требу-
ет большого объема памяти при ее хранении. Отсюда следует задача 
устранения избыточности, или эффективного кодирования. Впервые 
теоретическое исследование такого рода проблем предпринял 
К.Шеннон. 

Вторая теорема Шеннона 
При наличии помех в канале всегда можно найти такую систему 

кодирования при которой сообщения будут переданы с заданной досто-
верностью. При наличии ограничения пропускная способность канала 
должна превышать производительность источника сообщений. 

Таким образом, вторая теорема Шеннона устанавливает принципы 
помехоустойчивого кодирования. Для дискретного канала с помехами 
теорема утверждает, что если скорость создания сообщений меньше или 
равна пропускной способности канала, то существует код, обеспечи-
вающий передачу со сколь угодно малой частотой ошибок. Эта теорема 
не дает конкретного метода построения кода, но указывает на пределы 
достижимого в области помехоустойчивого кодирования, стимулирует 
поиск новых путей решения этой проблемы. 

Надежность кода. Избыточность используют для обеспечения на-
дежности кода. Необходимо брать кодируемые двоичные слова таким 
образом, чтобы вероятность получения неверного знака была мини-
мальной. Способы кодирования зависят от вида помех. 

Повтор сообщений. При этом предполагается, что при повторной 
передаче искажению подвергнутся не те символы, которые были иска-
жены при первой передаче, и, сопоставляя два принятых сообщения, 
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можно будет исправить ошибки и выявить смысл переданного сообще-
ния. Если искажения сильны, то следует повторить несколько раз сооб-
щение. Удлиняется время передачи сообщения.__ 

3. Классификация структур данных 
Работа с большим количеством данных автоматизируется проще, когда 

данные упорядочены. Для упорядочивания данных применяют следующие 
структуры: линейные (списки), табличные, иерархические (дерево). 

Линейная структура. Линейная структура данных (или список) — это упо-
рядоченная структура, в которой адрес данного однозначно определяется 
его номером (индексом). Примером линейной структуры может быть спи-
сок учебной группы или дома, стоящие на одной улице. 

В списках, как правило, новый элемент начинается с новой строки. Ес-
ли элементы располагаются в строчку, нужно внести разделительный знак 
между элементами. Поиск осуществляется по разделителям (чтобы найти, 
например, десятый элемент, надо отсчитать девять разделителей). 

Если элементы списка одной длины, структура называется вектором 
данных, разделители не требуются. При длине одного элемента - d, зная но-
мер элемента — п, его начало определяется соотношением d (n— 1). 

Табличная структура данных. Табличная структура данных — это упорядо-
ченная структура, в которой адрес данного однозначно определяется двумя 
числами — номером строки и номером столбца, на пересечении которых 
находится ячейка с искомым элементом. 

Если элементы располагаются в строчку, нужно внести два разде-
лительных знака — разделительный знак между элементами строки и 
разделительный знак между строками. 

Поиск, аналогично линейной структуре, осуществляется по разде-
лителям. Если элементы таблицы одной длины, структура называется 
матрицей данных, разделители в ней не требуются. При длине одного 
элемента — d, зная номер строки — m и номер столбца n, a также строк 
и столбцов М, N, найдем адрес его начала: 

d [N(m - 1) + (n - 1)]. 
Таблица может быть и трехмерная, тогда три числа характеризуют 

положение элемента и требуются три типа разделителей, а может быть и 
п-мерная. 

Иерархическая структура. Нерегулярные данные, которые трудно 
представляются в виде списка или таблицы, могут быть представлены в 
иерархической структуре, в которой адрес каждого элемента определя-
ется путем (маршрутом доступа), идущим от вершины структуры к дан-
ному элементу. 

Иерархическую структуру образуют, например, почтовые адреса 
(рис. 3). 
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Рис.3. Пример иерархической структуры данных 

Адрес одного из домов, расположенных, к примеру, на улице Большая 
Садовая, может выглядеть следующим образом: 

Россия\Ростовская область\Ростов\ул. Большая Садовая\д. 1. 
Линейная и табличная структуры более просты, чем иерархическая 

структура, но если в линейной структуре появляется новый элемент, то упо-
рядоченность сбивается. Например, если в списке студентов появляется но-
вый человек, то расположенный по алфавиту список нарушается. 

В иерархической структуре введение нового элемента не нарушает 
структуры дерева, недостатком ее является трудоемкость записи адреса и 
сложность упорядочения. 

4. Хранение информации 
Для устройств обработки данных, к которым относится и компьютер, 

большое значение имеет организация метода хранения информации на 
внешних носителях, позволяющих сохранять данные энергонезависимо. 
Способ хранения данных на таких носителях должен обеспечивать их цело-
стность, доступность и защищенность. В настоящее время наиболее по-
пулярными внешними носителями являются диски. На одном диске поме-
щается информация, объем которой может измеряться триллионами байтов. 
В этом случае эффективный способ хранения особенно важен. Разработчи-
ки программного обеспечения предложили оригинальный способ органи-
зации хранения информации: в виде файлов. 

Под файлом понимается именованная область носителя, содержащая 
данные произвольной длины и воспринимаемая компьютерной системой 
как единое целое. Имя файла имеет особое значение, оно сопоставлено ад-
ресу размещения файла на носителе. Носитель имеет служебную таблицу, в 
каждой строке которой записано имя файла и адрес его местонахождения на 
носителе. Эта таблица используется специальной программой, которая назы-
вается файловой сие-темой. Для доступа к данным она получает имя файла, 
находит по таблице его местоположение на носителе и возвращает содер-
жимое файла. Как правило, процесс обработки информации сопровождается 
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ее последующим сохранением. Для этого компьютерная программа объе-
диняет какой-либо блок обрабатываемых данных в единое целое, снабжает 
его именем и передает файловой системе для записи на внешний носи-
тель. 

Имя файла состоит из некоторого набора символов и для большин-
ства файловых систем может содержать до 256 знаков. Имя файла может 
быть дополнено расширением, которое определяет тип информации, храня-
щейся в файле. Расширение содержит от одного до трех символов и отделя-
ется от имени точкой. Большинство программ при создании файла автомати-
чески добавляют к имени свое уникальное расширение, которое помогает 
им в дальнейшем опознавать «свои» файлы. Например, файлы, созданные 
программой MicrosoftWord, имеют расширение .doc, расширение .xls добав-
ляет программа MicrosoftExcel. 

Кроме имени, файловая система, создавая файл, снабжает его допол-
нительной информацией: датой и временем создания (или модификации), 
размером сохраненных данных, правами доступа к информации, хранящей-
ся в нем. Эта информация называется атрибутами файла и предоставляет 
возможности файловой системе оперативно работать с файлами. 

Файл в числовом виде хранит информацию разных типов, например, 
текстовую, звуковую, графическую и т.д. Программа, создающая файл, раз-
мещает информацию в нем таким образом, чтобы при дальнейшей работе с 
файлом записанные данные можно было распознать и правильно извлечь. 
Способ представления данных в файле называется форматом файла. Фор-
мат определяет внутреннюю организацию информации, хранимой в файле. 
Открывая файл, прикладная программа проверяет его формат. Если он соот-
ветствует распознаваемым ею форматам, информация, хранящаяся в файле, 
извлекается в удобном для работы виде. Современные операционные систе-
мы автоматически распознают формат файла и самостоятельно запускают 
работающую с ним прикладную программу. Имеется возможность опреде-
лять формат файла, не исследуя его структуры. Для этого используется его 
расширение. Анализируя расширение, операционная система определяет тип 
и структуру файла. Многие форматы файлов стандартизированы и исполь-
зуются соответствующими программными приложениями, работающими 
под управлением различных операционных систем. 

Как было уже сказано, задачу централизованного управления данны-
ми решает файловая система. Она выполняет функции распределения внеш-
ней памяти, отображения имен файлов в соответствующие адреса и обес-
печения доступа к данным. 

Для удобства работы файлы объединяют в группы, их имена рас 
полагают в файле специального вида, называемом каталогом или пап-
кой. Каталоги образуют иерархическую (древовидную) структуру. Ка-
талоги, размещенные на вершине иерархии, называются каталогами 
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первого уровня. Каталоги первого уровня могут содержать каталоги 
второго уровня и т.д. Каждый каталог содержит описание файлов или 
каталогов следующего уровня иерархии. Так же как и файлу, каталогу 
задается имя и атрибуты, позволяющие файловой системе манипулиро-
вать им: создавать, удалять, перемещать, добавлять в него файлы, ката-
логи и т.д. 

 
Тема: «Помехоустойчивое кодирование». 

1. Общие принципы помехоустойчивого кодирования. 
Итак, мы рассмотрели основы экономного кодирования данных, 

или кодирования источника в системах передачи информации. Задача 
кодера источника - представить подлежащие передаче данные в макси-
мально компактной и, по возможности, неискаженной форме. 

При передаче информации по каналу связи с помехами в принятых 
данных могут возникать ошибки. Если такие ошибки имеют небольшую 
величину или возникают достаточно редко, информация может быть 
использована потребителем. При большом числе ошибок полученной 
информацией пользоваться нельзя. 

Для уменьшения количества ошибок, возникающих при передаче 
информации по каналу с помехами, может быть использовано кодирова-
ние в канале, или помехоустойчивое кодирование. 

Возможность использования кодирования для уменьшения числа 
ошибок в канале была теоретически показана К. Шенноном в 1948 году 
в его работе "Математическая теория связи". В ней было сделано ут-
верждение, что если скорость создания источником сообщений (произ-
водительность источника) не превосходит некоторой величины, назы-
ваемой пропускной способностью канала, то при соответствующем ко-
дировании и декодировании можно свести вероятность ошибок в канале 
к нулю. 

Вскоре, однако, стало ясно, что фактические ограничения на ско-
рость передачи устанавливаются не пропускной способностью канала, а 
сложностью схем кодирования и декодирования. Поэтому усилия раз-
работчиков и исследователей в последние десятилетия были направле-
ны на поиски эффективных кодов, создание практически реализуемых 
схем кодирования и декодирования, которые по своим характеристикам 
приближались бы к предсказанным теоретически. 

Кодирование с исправлением ошибок представляет собой метод 
обработки сообщений, предназначенный для повышения надежности 
передачи по цифровым каналам. Хотя различные схемы кодирования 
очень непохожи друг на друга и основаны на различных математиче-
ских теориях, всем им присущи два общих свойства. 

Первое - использование избыточности. Закодированные последо-
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вательности всегда содержат дополнительные, или избыточные, симво-
лы. Количество символов в кодовой последовательности Y всегда 
больше, чем необходимо для однозначного представления любого со-
общенияД,- из алфавита. 

Второе — свойство усреднения, означающее, что избыточные сим-
волы зависят от нескольких информационных символов, то есть инфор-
мация, содержащаяся в кодовой последовательности X, перераспределя-
ется также и на избыточные символы. 

2. Классификация корректирующих кодов. 
Существует два больших класса корректирующих кодов - блочные 

и сверточные. Определяющее различие между этими кодами состоит в 
отсутствии или наличии памяти кодера. 

Кодер для блочных кодов делит непрерывную информационную 
последовательность Xна блоки-сообщения длиной ксимволов. 

Кодер канала преобразует блоки-сообщения Xв более длинные 
двоичные последовательности Y, состоящие из псимволов и называе-
мые кодовыми словами. Символы (п-k), добавляемые к каждому блоку-
сообщению кодером, называются избыточными. Они не несут никакой 
дополнительной информации, и их функция состоит в обеспечении воз-
можности обнаруживать (или исправлять) ошибки, возникающие в про-
цессе передачи. 

Как мы ранее показали, А-разрядным двоичным словом можно 
представить 2kвозможных значений из алфавита источника, им соответ-
ствует 2kкодовых слов на выходе кодера. 

Такое множество 2k кодовых слов называется блочным кодом. 
Термин "без памяти" означает, что каждый блок из n символов за-

висит только от соответствующего информационного блока из ксимво-
лов и не зависит от других блоков. 

Кодер для свёрточных кодов работает с информационной после-
довательностью без разбиения ее на независимые блоки. В каждый мо-
мент времени кодер из небольшого текущего блока информационных 
символов размером в bсимволов (блока-сообщения) образует блок, со-
стоящий из v кодовых символов (кодовый блок), причем v>b. При этом 
кодовый v-символьный блок зависит не только от b-символьного блока-
сообщения, присутствующего на входе кодера в настоящий момент, но 
и от предшествующих mблоков-сообщений. В этом, собственно, и со-
стоит наличие памяти в кодере. 

Блочное кодирование удобно использовать в тех случаях, когда 
исходные данные по своей природе уже сгруппированы в какие-либо 
блоки или массивы. 

При передаче по радиоканалам чаще используется сверточное ко-
дирование, которое лучше приспособлено к побитовой передаче дан-
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ных. Кроме этого, при одинаковой избыточности сверточные коды, как 
правило, обладают лучшей исправляющей способностью. 

Для блочного кода с 2kкодовыми словами длиной в nсимволов, ес-
ли он только не обладает специальной структурой, аппарат кодирования 
и декодирования является очень сложным. Поэтому ограничим свое 
рассмотрение лишь кодами, которые могут быть реализованы на прак-
тике. 

Одним из условий реализуемости блочных кодов 
прибольшихkявляется условие их линейности. 

Что такое линейный код? 
Блочный код длиной nсимволов, состоящий из 2kкодовых слов, на-

зывается линейным (n, k)-кодом при условии, что все его 2kкодовых 
слов образуют k-мерное подпространство векторного пространства n-
последовательностей двоичного поля GF(2). 

Если сказать проще, то двоичный код является линейным, если 
сумма по модулю 2 ( mod2 ) двух кодовых слов также является кодовым 
словом этого кода. 

Работая с двоичными кодами, мы постоянно будем сталкиваться с 
элементами двоичной арифметики, поэтому определим основные поня-
тия. 

Полем называется множество математических объектов, которые 
можно складывать, вычитать, умножать и делить. 

Возьмем простейшее поле, состоящее из двух элементов - нуля - 0 
и единицы - 1. Определим для него операции сложения и умножения: 

 
0+ 0 
0+ 0*  
1+ 1*0
1+ 1*1

Определенные таким образом операции сложения и умножения 
называются сложением по модулю 2 ( mod2 ) и умножением по модулю 
2. 

Отметим, что из равенства 1+1 = 0 следует, что -1 = 1 и, соответст-
венно, 1+1=1-1, а из равенства 1*1=1 - что 1:1=1. 

Алфавит из двух символов 0 и 1 вместе со сложением и умножени-
ем по mod2 называется полем из двух элементов и обозначается как 
GF(2). К полю GF(2) применимы все методы линейной алгебры, в том 
числе матричные операции. 

Еще раз обратим внимание на то, что все действия над символами 
в двоичных кодах выполняются по модулю 2. 

Желательным качеством линейных блочных кодов является сис-
тематичность. 
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Систематический код имеет формат, изображенный на рис. 1.1, то 
есть содержит неизменную информационную часть длиной k символов 
и избыточную (проверочную) длиной n - k символов. 

 

 
Рис. 1.1 

Блочный код, обладающий свойствами линейности и систематич-
ности, называется линейным блочным систематическим (п, к)-кодом. 

3. Принципы обнаружения и исправления ошибок в система-
тических кодах. 

Самым простым линейным блочным кодом является (n,n-1)-код, 
построенный с помощью одной общей проверки на четность. Например, 
кодовое слово (4,3)-кода можно записать в виде вектора-столбца: 

 (1.1) 
где     mi-   символы информационной последовательности, прини-

мающие значения 0 и 1, а суммирование производится по модулю 2 ( 
mod2 ). 

Поясним основную идею проверки на четность. 
Пусть информационная последовательность источника имеет вид 
m=(101) .  (1.2) 
Тогда соответствующая ей кодовая последовательность будет вы-

глядеть следующим образом : 
U=(U0, UhU2, U3) = ( 1 0 1  0), (1.3) 
где проверочный символ U3формируется путем суммирования по 

mod2 символов информационной последовательности   m: 
U3

=m0+ m1 + m2. (1.4) 
Нетрудно заметить, что если число единиц в последовательности 

mчетно, то результатом суммирования будет 0, если нечетно — 1, то 
есть проверочный символ дополняет кодовую последовательность та-
ким образом, чтобы количество единиц в ней было четным. 

При передаче по каналам связи в принятой последовательности 
возможно появление ошибок, то есть символы принятой последователь-
ности могут отличаться от соответствующих символов переданной ко-
довой последовательности (нуль переходит в единицу, а 1 - в 0). 
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Если ошибки в символах имеют одинаковую вероятность и незави-
симы, то вероятность того, что в n-позиционном коде произойдет только 
одна ошибка, составит 

 (1.5) 
(то есть в одном бите ошибка есть, а во всех остальных п - 1  битах 

ошибки нет). 
Вероятность того, что произойдет две ошибки, определяется уже 

числом возможных сочетаний ошибок по две (в двух произвольных би-
тах ошибка есть, а во всех остальных n - 2 битах ошибки нет): 

 (1.6) 
и аналогично для ошибок более высокой кратности. 
Если считать, что вероятность ошибки на символ принятой после-

довательности Рошдостаточно мала (Рош«1), а в противном случае пере-
дача информации не имеет смысла, то вероятность выпадения ровно l 

ошибок составит . 
Отсюда видно, что наиболее вероятными являются одиночные 

ошибки, менее вероятными — двойные, еще меньшую вероятность бу-
дут иметь трехкратные ошибки и т. д. 

Если при передаче рассматриваемого (4,5)-кода произошла одна 
ошибка, причем неважно, в какой его позиции, то общее число единиц в 
принятой последовательности гуже не будет четным. 

Таким образом, признаком отсутствия ошибки в принятой после-
довательности может служить четность числа единиц. Поэтому такие 
коды и называются кодами с проверкой на четность. 

Правда, если в принятой последовательности гпроизошло две 
ошибки, то общее число единиц в ней снова станет четным и ошибка 
обнаружена не будет. Однако вероятность двойной ошибки значительно 
меньше вероятности одиночной, поэтому наиболее вероятные одиноч-
ные ошибки таким кодом обнаруживаться все же будут. 

На основании общей идеи проверки на четность и проверочного 
уравнения (1.4) легко организовать схему кодирования - декодирования 
для произвольного кода с простой проверкой на четность. 

Схема кодирования может выглядеть следующим образом   (рис. 
1.2): 
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Рис. 1.2 
Декодирующее    устройство    для    кода    с    проверкой    на   

четность изображено на рис. 1.3. 
 

 
Рис. 1.3 

Декодер, как это видно из рис. 1.3, проверяет на четность общее 
число единиц в принятой последовательности и выдает на своем выходе 
нуль или единицу в зависимости от того, выполнилась проверка или нет. 

Отметим следующий момент. Если посимвольно сложить два ко-
довых слова, принадлежащих рассматриваемому (4, 5)-коду: 

 (1.7) 
то получим 

(1.8) 
то есть проверочный символ в новом слове сопределяется по тому 

же правилу, что и в слагаемых. Поэтому стакже является кодовым сло-
вом данного кода. 

 
Этот пример отражает важное свойство линейных блочных кодов 

— замкнутость, означающее, что сумма двух кодовых слов данного кода 
также является кодовым словом. 

Несмотря на свою простоту и не очень высокую эффективность, 
коды с проверкой на четность широко используются в системах переда-
чи и хранения информации. Они ценятся за невысокую избыточность: 
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достаточно добавить к передаваемой последовательности всего один 
избыточный символ - и можно узнать, есть ли в принятой последова-
тельности ошибка. Правда, определить место этой ошибки и, следова-
тельно, исправить ее, пока нельзя. Можно лишь повторить передачу 
слова, в котором была допущена ошибка, и тем самым ее исправить. 

Еще одна простая схема кодирования, которая также часто ис-
пользуется, может быть построена следующим образом. 

Предположим, что нужно передать, к примеру, девять информаци-
онных символов m = ( m0, m1, ..., m8). Эти символы можно расположить 
в виде квадратной матрицы, как это показано в табл. 1.1, и добавить к 
каждой строке и каждому столбцу этой таблицы по проверочному сим-
волу (проверка на четность). 

Таблица 1.1 
 

 
Таким образом, по строкам и по столбцам этой таблицы будет вы-

полняться правило четности единиц. 
Если в процессе передачи по каналу с помехами в этой таблице 

произойдет одна ошибка (например в символе m4), то проверка на чет-
ность в соответствующей строке и столбце (в нашем примере - Р2и Р5) не 
будет выполняться. 

Иными словами, координаты ошибки однозначно определяются 
номерами столбца и строки, в которых не выполняются проверки на 
четность. Таким образом, этот код, используя различные проверки на 
четность (по строкам и по столбцам), способен не только обнаруживать, 
но и исправлять ошибки (если известны координаты ошибки, то ее ис-
правление состоит просто в замене символа на противоположный: если 
0, то на 1, если 1 - то на 0 ). 

 
Описанный метод кодирования, называемый итеративным, оказы-

вается полезным в случае, когда данные естественным образом форми-
руются в виде массивов, например, на шинах ЭВМ, в памяти, имеющей 
табличную структуру, и т.д. При этом размер таблицы в принципе не 
имеет значения (3x3 или 20x20), однако в первом случае будет исправ-
ляться одна ошибка на 3x3=9 символов, а во втором - на 20x20=400 
символов. 
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Обратим внимание еще на один момент. Если в простом коде с 
проверкой на четность для обнаружения ошибки приходится добавлять 
к информационной последовательности всего один символ, то для того, 
чтобы код стал исправлять однократную ошибку, понадобилось к девя-
ти информационным символам добавить еще семь проверочных. 

Таким образом, избыточность этого кода оказалась очень боль-
шой, а исправляющая способность - сравнительно низкой. Поэтому уси-
лия специалистов в области помехоустойчивого кодирования всегда 
были направлены на поиск таких кодов и методов кодирования, которые 
при минимальной избыточности обеспечивали бы максимальную ис-
правляющую способность. 

 
Тема 7: «Элементы теории автоматов» 
1. Понятие автомата. Классификация автоматов. 
2. Дискретные устройства без памяти. 
3. Понятие и способы описания конечного автомата 

 
1. Понятие автомата. Классификация автоматов. 

Алфавитом ∑ назовем конечное непустое множество символов. 
Например: 

∑= {0,1} - бинарный или двоичный алфавит; 
∑ =   {а,  b,   ...,  z)   -  множество   строчных  букв   английского 
алфавита; 
∑ = {множество ASCII - символов}. 
Цепочкой (или словом) назовем конечную последовательность 

символов некоторого алфавита. Пустая цепочка Ε не содержит ни одно-
го символа, она является цепочкой любого алфавита. Под длиной це-
почки wбудем понимать количество символов в цепочке и обозначать 
\w\. 

Обозначим ∑k множество цепочек длины к. Множество всех цепо-
чек (любой длины) над алфавитом £ обозначим как 

 
Языком (формальным) назовем множество цепочек L, каждая из 

которых принадлежит ∑*(L< ∑* ). 
В наиболее общем плане автоматом называют устройство, кото-

рое без непосредственного участия человека выполняет определенную 
последовательность операций, в результате которой происходит преоб-
разование материальных объектов, энергии, информации. Действия ав-
томата управляются опосредовано посредством предварительно состав-
ленной человеком и заложенной в автомат программы. 

В информатике изучаются общие принципы построения устройств 
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алгоритмической обработки дискретной информации, существенные с 
точки зрения обработки и хранения информации. Изучая общие законы 
построения автоматов и правила преобразования ими информации от 
физической природы сигналов можно отвлечься, представляя их неко-
торыми знаками. Такие автоматы называют абстрактными. 

Теория автоматов занимается изучением абстрактных вычисли-
тельных устройств. Автомат рассматривается как дискретный преобра-
зователь информации, который преобразует некоторое множество вход-
ных сигналов в выходные, проходя при этом через множество внутрен-
них состояний. В теории абстрактных автоматов решается несколько 
групп проблем: 

а) выясняется, какие преобразования возможны в автомате, как 
их описать, как выполняемые преобразования связаны со сложностью 
(числом состояний) автомата, существуют ли неразрешимые автоматом 
задачи; 

б) исследуются эквивалентные преобразования автоматов, по-
зволяющие уменьшить сложность автомата; 

в) определяются принципы построение автомата по характери-
стикам и соответствиям входных и выходных сигналов исходя из по-
требностей практической эксплуатации (автомат- «черный ящик»); 

г) решается задача синтеза автоматов на основе известных 
структурных элементов. 

 
2. Дискретные устройства без памяти. 
Для удобства аналитического описания абстрактный автомат счи-

тают дискретным устройством. Для обмена информацией с внешней 
средой автомат имеет входной канал, по которому в него поступает ин-
формация, и выходной канал, по которому выдается результат преобра-
зований. Текущее состояние автомата изменяется и фиксируется в уст-
ройстве называемом памятью. При наличии памяти результат преобра-
зований входной информации определяется входными сигналами и те-
кущим состоянием автомата. 

Будем считать входные слова автомата конечной последователь-
ностью символов {xi...xn} входного конечного алфавита X, выходные 
слова конечной последовательностью символов {yi...yn} выходного ко-
нечного алфавита Y, текущие состояния автомата qi...qr элементами ко-
нечного множества Q. Ввиду того, что указанные множества конечны, 
автомат называют конечным автоматом. Важным для практики част-
ным случаем являются двоичные автоматы, в которых информация 
представляется в двоичном коде (алфавиты X,Y, Q двоичные). Такие ав-
томаты называют также логическими, ввиду того что их можно предста-
вить в виде схемы, образованной комбинацией небольшого количества 
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типов элементов, выполняющих логические операции И, ИЛИ, НЕ и 
элементов памяти (линии задержки, триггер). Автоматные функции 

Для описания функционирования автомата используют систему 
канонических уравнений конечного автомата в виде соотношений: 

 
где i - номер такта, ti  - момент времени, q0  - начальное состояние 

автомата, функция переходов состояний автомата, 

- функция выхода. Обобщающее название функций пере-
ходов и выходов - автоматные функции. 

В общем случае автомат задается пятеркой компонент 

 и начальным условием q0. Задав входное слово и 
пользуясь системой канонических уравнений можно определить после-
довательно, начиная с начального, все последующие состояния автомата 
и выходное слово. 

Автоматные функции задаются табличным или графическим спо-
собами. 

 
 
Представление автоматных функций в виде двух таблиц можно 

заменить одной таблицей, внося в каждую ее клетку значения состояния 
и выходного сигнала. 

 
Описание автоматных функций для наглядности удобно представ-

лять графически в виде ориентированного графа (диаграммой Мура). 
Вершины графа обозначают символами из алфавита состояний автомата 
Q. Ребра графа определяют переходы из одного состояния в другое под 
действием соответствующих входных сигналов. Переход автомата из 
состояния qp в состояние qs при поступлении входного сигнала хр ото-
бражается ребром, идущим из вершины qp в вершину qs. Этому ребру 
приписывается метка xp/ys? указывающая входной сигнал хр и выходной 
сигнал ys автомата 
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Рис. 1. Графическое представление автоматных функций 
 
3. Понятие и способы описания конечного автомата 
Математической моделью реального конечного автомата является 

абстрактный автомат, который имеет один входной канал и один вы-
ходной канал.  

X(x1,…,xm) ---> A(a0,...,an) ---> Y(y1,…,yk) 

Автомат функционирует в дискретные моменты времени, интер-
вал, между которыми Т называется тактом. При этом в каждый дис-
кретный момент времени на вход автомата поступает одна буква вход-
ного алфавита, автомат переходит из одного состояния в другое и выда-
ется одна буква выходного алфавита. В зависимости от того, как задает-
ся длительность такта Т, различают автоматы синхронного действия 
(T=const) и асинхронного действия (T≠ const). Мы будем рассматривать, 
в основном, синхронные автоматы, функционирующие в дискретные 
моменты времени, которые можно обозначить целыми неотрицатель-
ными натуральными числами, t=0,1,2,3,…., имеющими смысл номера 
такта. 

Для задания конечного автомата S необходимо задавать совокуп-
ность из пяти объектов: S(A, X, Y, δ, λ), где A = {a0,a1,a2,...,an}– мно-
жество внутренних состояний автомата, X = {x1, x2,…, xm} – множест-
во входных сигналов (входной алфавит), xi – буква входного алфавита, 
Y = {y1, y2,…, yk} – множество выходных сигналов (выходной алфа-
вит), 

δ - функция переходов, определяющая состояние автомата a(t+1), в 
котором автомат будет находится в момент времени (t+1), в зависимо-
сти от состояния автомата a(t) и входного сигнала x(t) в момент времени 
t, то есть a(t+1) = δ [a(t), x(t)], 

λ - функция выходов, определяющая значение выходного сигнала 
y(t) в зависимости от состояния автомата a(t) и входного сигнала x(t)  в 
момент времени t, т.е. y(t) = λ[a(t), x(t)]. 

Автомат работает следующим образом: в каждый момент времени 
t он находится в определенном состоянии a(t) из множества А возмож-
ных состояний. Причем в начальный момент времени t = 0 он всегда на-
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ходится в состоянии a(t = 0) = a0. В момент времени t автомат воспри-
нимает входной сигнал x(t), выдает выходной сигналу y(t) = λ[a(t), x(t)] 
и переходит в следующее состояние a(t+1)=δ[a(t), x(t)]. Другими слова-
ми абстрактный автомат каждой паре символов a(t) и x(t) ставит в одно-
значное соответствие пару символов a(t+1) и y(t). Такие автоматы назы-
вают детерминированными. На преобразование информации в детер-
минированных автоматах наложены условия. 

Условия преобразования информации в детерминированных 
автоматах: 

1. Любое входное слово, длинною l букв, преобразуется в выход-
ное слово той же длины. 

2. Если каждый раз перед подачей входных сигналов автомат на-
ходится в одном и том же состоянии, то при совпадении в двух входных 
словах первых l1 букв, в выходных словах первые l1 букв также совпа-
дут.  

Кроме детерминированных автоматов существуют вероятностные 
или стохастические автоматы, в которых переход из одного состояния в 
другое под воздействием случайных или детерминированных входных 
сигналов происходит случайно. Работа таких автоматов описывается 
уже матрицей переходов δ, элементами которой являются вероятности 
переходов из одного состояния в другое. Нами будут рассмотрены, в 
основном,  детерминированные автоматы. 

Применяемые на практике автоматы принято разделять на два 
класса - это автоматы Мили и автоматы Мура, названные так по имени 
американских ученых, которые впервые начали их изучать. Функциони-
рование автоматов строго подчиняется определённым законам (законы 
функционирования автоматов). Законы функционирования автоматов 
описываются системами уравнений: 

Автомат Мили: 

  a(t + 1) = δ[a(t),x(t)] 

  y(t) = λ[a(t),x(t)] 

  t = 1,2,3…  

Автомат Мура: 

  a(t + 1) = δ[a(t),x(t)] 

  y(t) = λ[a(t)] 
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  t = 1,2,3… 

Отличительной особенностью автоматов Мили является то, что их 
выходные сигналы зависят как от состояния автомата, так и от значения 
входного сигнала. В автоматах Мура выходные сигналы y(t) в каждый 
дискретный момент времени t однозначно определяются состоянием ав-
томата в тот же момент времени и не зависят от значения входного сиг-
нала. 

 
Способы задания автоматов 
Чтобы задать конечный автомат S, необходимо описать все эле-

менты множества S = {A, X, Y, δ, λ} . То есть необходимо описать 
входной, выходной алфавиты и алфавит состояний, а также функции 
переходов δ и выходовλ. При этом среди множества A = {a0,a1,…, an} 
необходимо выделить начальное состояния a0, в котором автомат нахо-
дится в момент времени t = 0. Существует несколько способов задания 
работы автомата, но наиболее часто используются табличный и графи-
ческий.  

Табличный способ 
При табличном способе задания автомат Мили описывается двумя 

таблицами: таблицей переходов и таблицей выходов.  
Таблица переходов 

xj\ai a0 … an 
x1 δ(a0,x1) … δ( an,x1) 
… … … … 
xm δ( a0,xm) … δ( an,xm) 

Таблица выходов 
xj\ai a0 … an 
x1 λ( a0, x1) … λ( an, x1) 
… … … … 
xm λ( a0, 

xm) 
… λ( an, 

xm) 
 
Строки этих таблиц соответствуют входным сигналам x(t), а 

столбцы – состояниям. На пересечении столбца ai и строки xj в таблице 
переходов ставится состояние as = δ[ ai, xj], в которые автомат перейдет 
из состояния ai под воздействием сигнала xj; а в таблице выходов – со-
ответствующий этому переходу выходной сигнал yg = λ[ ai,xj]. Иногда 
автомат Мили задают совмещенной таблицей переходов и выходов, она 
в некоторых случаях более удобна. 

Совмещенная таблица переходов и выходов автомата Мили. 
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xj\ai a0 … an 

x1 
δ(a0,x1)/ 

λ(a0,x1) 
… 

δ(an,x1)/ 

λ(an,x1) 
… … … … 

xm 
δ(a0,xm)/ 

λ(a0,xm) 
… 

δ(an,xm)/ 

λ(an,xm) 
Задание таблиц переходов и выходов полностью описывает работу 

конечного автомата, поскольку задаются не только сами функции пере-
ходов и выходов, но также и все три алфавита: входной, выходной и ал-
фавит состояний. Так как в автомате Мура выходной сигнал однозначно 
определяется состоянием автомата, то для его задания требуется только 
одна таблица, которая называется отмеченной таблицей переходов ав-
томата Мура. 

Отмеченная таблица переходов автомата Мура 
yg λ(a0) … λ(an) 
xj\ac a0 … an 
x1 δ(a0,x1) … δ(an,x1) 
… … … … 
xm δ(a0,xm) … δ(an,xm) 

 
В этой таблице каждому столбцу приписан, кроме состояния ai, 

еще и выходной сигнал y(t) = λ(a(t)), соответствующий этому состоя-
нию. Таблица переходов автомата Мура называется отмеченной потому, 
что каждое состояние отмечено выходным сигналом. Примеры таблич-
ного задания автоматов Мили и Мура. 

Автомат Мура: 
yg y2 y1 y1 y3 y2 
xj\xj a0 a1 a2 a3 a4 
x1 a2 a1 a3 a4 a2 
x2 a3 a4 a4 a0 a1 

Автомат Мили: 
xj\ai a0 a1 a2 a3 
x1 a1/y1 a2/y3 a3/y2 a0/y1 
x2 a0/y2 a0/y1 a3/y1 a2/y3 

По этим таблицам можно найти реакцию автомата на любое вход-
ное слово.  

Для автомата Мура: 
  x1 x2 x2 x2 x1 … 
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  a0 a2 a4 a1 a4   

  y2 y1 y2 y1 y2   

              

Для автомата Мили: 
  x1 x2 x2 x2 x1 … 

  a0 a1 a0 a0 a0 a1 

  y1 y1 y2 y2 y1   
Графический способ 
При графическом способе задание автомата осуществляется с по-

мощью графа. Этот способ основан на использовании ориентированных 
связных графов. Вершины графов соответствуют состояниям автомата, 
а дуги – переходам между ними. Две вершины графа ai и as соединяют-
ся дугой, направленной от ai к as, если в автомате имеется переход из ai 
в as, то есть as =  δ(ai, xj). В автомате Мили дуга отмечается входным 
сигналом xj, вызвавшим переход, и выходным сигналом yg, который 
возникает при переходе. Внутри кружочка, обозначающего вершину 
графа, записывается состояние. 

Граф для автомата Мили 

 
Граф для автомата Мура 

 
Тема 8: «Элементы теории распознавания». 

1. Общая характеристика задач распознавания образов и их 
типы. 
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2. Математическая теория распознавания образов. 
 

1. Общая характеристика задач распознавания образов и их типы. 
 
Распознавание образов - это совокупность методов и средств ав-

томатического восприятия и анализа окружающего мира. 
Общая характеристика задач распознавания и их типы. 
Задачами теории распознавания образов являются: 
• автоматическое чтение машинописного или рукописного тек-

стов; 
• восприятие речи (независимо от особенностей языка и дикто-

ра); 
• медицинская, психологическая и педагогическая диагностика; 
• автоматический синхронный перевод с одного языка на другой; 
• дистанционная идентификация объектов; 
• дистанционная ориентация предметов; 
• интерпретация социологических данных; 
• криминалистическая экспертиза; и т.д. 
Постановка задачи распознавания образов 
В основе процедуры распознавания содержится восприятие – про-

цесс познания с помощью органов чувств или путем умозаключений. 
Эта операция необходимо предшествует процедуре распознавания обра-
зов. 

Классифицировать, а затем идентифицировать возможно лишь то, 
что уже известно. 

Выделяют два класса образов: конкретные и абстрактные. К кон-
кретным образам относятся все реальные объекты окружающего мира, 
их изображения и описания. Абстрактные образы возникают в сознании 
человека в результате наблюдения, оценок или измерений в виде поня-
тий, категорий, мнений, пожеланий и т.п. В соответствии с этим опре-
делены два варианта распознавания: перцептивный и концептуальный. 

В перцептивных системах распознавания (как правило, это техни-
ческие системы) входным элементом является датчик, задачей которого 
является преобразование физической величины, характеризующей на-
блюдаемый объект реального мира, в другую величину, предназначен-
ную для ее восприятия обрабатывающей системой. С точки зрения тео-
рии информации датчик является элементом согласования устройства 
обработки входных сигналов, а его выходные сигналы дают «априор-
ное» описание наблюдаемого объекта. Выходные сигналы датчика, как 
правило, являются аналогово-цифровыми или цифровыми. 

В концептуальных системах роль датчика играют абстрактные ло-
гические системы (как правило, построенные на принципах булевой ал-
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гебры). 
В процессе восприятия окружающей среды человек, на органы 

чувств которого действует соответствующие возбуждения, распознает 
образы, сопоставляя действующие возбуждения  с  полученными  ранее 
и выполняя следующие операции: 

• устанавливает аналогию с известными ему образами; 
• отличая полученные возбуждения от возбуждений, соответст-

вующих другим известным образам. 
Ввиду этого, задачу распознавания в самом общем виде можно 

сформулировать так: 
Задача распознавания - разработки процедуры, позволяющей раз-

делять множество объектов на классы. 
Таким образом, распознавание - это восприятие информации, ее 

анализ и классификация. 
Описание классов объектов на основе их признаков 
В самом общем виде задача распознавания представляется прин-

ципиально не разрешимой из-за неограниченно большого количества 
различных проявлений, характеризующих один и тот же объект. На 
практике выбирают некоторое ограниченное количество признаков, свя-
занных с объектом. 

Пусть G = {Gi, G2...Gk...} - множество объектов, обладающих на-
блюдаемыми признаками С = (c1, c2...cn). Одной из важных операций в 
процессе решения задачи распознавания образов является операция вы-
явления признаков обеспечивающих классификацию объектов наблю-
дения. Например, различение животных и растений, пренебрегая иными 
объектами (горы, строения, облака, насекомые и др.). Устойчивые при-
знаки, позволяющие отделить классифицируемые объекты (животных и 
растения) от иных и классифицировать образы (животные, растения) 
являются существенными и называются определяющими. Обозначим их 
m-мерным вектором Y = (у1 у2... ym), m<n. 

Одной из важных операций в процессе решения задачи распозна-
вания образов является операция выявления общих характеристик 
предъявляемых объектов. Отнесение их к одному классу можно рас-
сматривать как обобщение исходных данных. Для этой операции харак-
терны два связанных и противоположно направленных действия - объе-
динение подобных и отделение отличающихся признаков. Понятия «по-
добие» и «сходство» должны быть, по возможности, формализованы. 

Пример: рассмотрим множество треугольников, в качестве опре-
деляющих признаков возьмем их стороны, которые мы можем изме-
рить. 
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{Y} - стороны треугольников: а, b, с (можно было бы взять углы, 

или одну сторону и два угла и т.п.). Полученные данные можно отобра-
зить в трехмерном пространстве признаков х1 х2, х3. В рассматриваемом 
множестве треугольников можно выделить пять классов (подпро-
странств): класс равносторонних   треугольников х1=х2=х3 (прямая,   
представляющая пространственную биссектрису); класс равнобедрен-
ных треугольников х1= х2, (плоскость, проходящая через ось х3 и бис-
сектрису на плоскости х1 , х2); класс прямоугольных треугольников, 
остроугольных и тупоугольных треугольников. Таким образом, нами 
проведена идентификация классов (определены названия и признаки 
классов). Дальнейшее принятие решения по распознаванию объекта 
(предъявляемого треугольника) связано с выявлением принадлежности 
распознаваемого объекта к одному из определенных нами классу. 

На практике представление образа базируется на рассмотрении n 
символов, которые объедены либо в упорядоченной последовательно-
сти, где само их расположение в последовательности несет в себе ин-
формацию, либо в список различных составляющих (признаков), в ко-
тором i-ому объекту (образу) приписывают n-мерный вектор X; Значе-
ния признаков элементов множества объектов могут быть определены: 

- качественно (цвет, название городов); 
- количественно (измерение характеристики признака); 
- вероятностно (значением является вероятность появления собы-

тия); 
- альтернативно (двоичная кодировка - есть признак или нет). Ме-

тоды распознавания 
Процесс распознавания образов может быть разделен на несколько 

этапов, одна часть которых описывается определенными физическими 
закономерностями, а другая связана с искусственным интеллектом. 
Предложено большое количество методов классификации и распознава-
ния. Однако, несмотря на многообразие, все известные методы можно 
разделить на две большие группы: 

• основанные на понятии пространстве признаков и обработки в 
этом пространстве; 

• основанные на исследовании правил, которым подчиняются 
структура объектов (синтаксическое распознавание). 

 
2. Математическая теория распознавания образов. 
Распознавание объектов в пространстве признаков 
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Для методов распознавания, основанных на разделении объектов в 
пространстве признаков, в качестве основополагающей принята гипоте-
за о возможности представления образа в виде вектора, принадлежаще-
го множеству V. Это множество состоит из подмножеств Ej, j=l,..., m, в 
которые включается каждый образ, отнесенный в результате классифи-
кации к j-му классу. Свойства множества могут быть записаны в виде: 
m 

 
Задача классификации состоит в отыскании функции f , обеспечи-

вающей разделение пространства V на требуемые классы. Процедура 
классификации заключается в  отнесении  предъявляемого объекта к 
одному из определенных классов. Сами классы могут быть определены 
заранее или образовываться в процессе обучения, то применения ре-
шающих правил к некоторому количеству предъявляемых объектов, 
принадлежность которых к определенному классу известна. Пусть для 
множества объектов G = {Gi, G2...Gk} определены n -признаков, пред-
ставленных в виде вектора Xi = (xi, x2... xn), i=l,..., k, и множество G раз-

делено на m классов . В пространстве признаков V требу-
ется выделить области Еi i=l,..,m, характеризующие классы. Т.е. если 
объект относится к классу , то соответствующая ей точка лежит в 
области Ек. 

Требуется построить разделяющие функции Fi (х1 х2... xn), i=l,...,m, 
обладающие такими свойствами, что если некоторый объект с призна-

ками  ,то величина  должна 
быть наибольшей по отношению ко всем иным Fg (х 1

0, х°2... x°n ), p≠g. 
Она должна быть наибольшей для признаков всех объектов, относящих-
ся к Ωp, т.е. 

 
На рис. 1 показана модель пространства признаков для случая 

двумерного пространства Е1 Е2, с соответствующими классами Ω1 Ω2, на 
которой решающая граница между областями Е;, выражается уравнени-
ем Fp (x) -Fg(x) = 0. 
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Рис. 1. Иллюстрация к методу пространства признаков 

Операция классификации состоит в распределении объектов по 
классам, где под классом понимается совокупность образов имеющих 
одни и те же признаки. Один и тот же набор данных может служить ис-
точником разных классификаций. Алгоритмы классификации основаны 
на сравнении меры близости или меры сходства распознаваемого объек-
та с каким либо классом. В процедурах классификации широко исполь-
зуется понятие расстояния между реализациями образов. Для его опре-
деления предложено большое количество различных математических 
выражений. Рассмотрим это понятие только для случая метрического 
пространства X. 

Будем называть расстоянием между точкой P € X и классом X0 €X 
величину d1, определяемую выражением: 

 
 
Расстояние между двумя классами Х1и Х2определяется величиной: 

 
Чем меньше расстояние между двумя объектами, тем больше сход-

ства между ними.  
На практике чаще используют следующие расстояния: 

1. Евклидово расстояние  
2. Расстояние по Манхеттену (метрика городских кварталов) 

 

3. Чебышевское расстояние  
 
Пусть имеется m объектов, каждый из которых характеризуется n -

признаками. Расстояние между ними характеризуется  матрицей, где  
очевидно 
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Метод словаря. Метод основан на использовании каталога обра-
зов, содержащего все возможные их реализации, которые могут встре-
титься при решении данной конкретной задачи. 

Например, существует каталог слов X, составленных из знаков из-
вестного алфавита А, классифицированных по длине слов и упорядо-
ченных в алфавитном порядке. Предварительная обработка позволила 
выделить характерные признаки для каждого знака алфавита А;=(аi,.. 
.aip). Определена решающая функция для каждого знака алфавита gr(A i), 
принимающая наибольшее значение при r=i. 

Предположим, что необходимо распознать неизвестное слово из 4-
х букв: ELSE. Оно рассматривается нами как незнакомая последова-
тельность четырех знаков А1А2АзА4 из алфавита латинских букв. 

Решающая процедура может быть получена в виде оценки наи-
большей из сумм решающих функций для всех возможных четырехбук-
венных слов каталога: 

 
и т.д. 
Распознавание изображений 
Пример: распознавание изображения буквы.  
Распознаваемое изображение получают различными способами и 

характеризуют разными величинами. 
Растровый объект чаще представляют как заданное матричное от-

ношение признаков. Например, наложив на изображение сетку N×M 
можно определить в каждой ячейке уровень «черноты» или «серости» 
(для черно-белых изображений) числами в интервале [0,..,1]. При этом 0 
- белый цвет, 1 -черный. Таким образом, изображениеАможно предста-
вить в виде матрицы 

 
где элементы матрицы аij определяют степень черноты каждой (i, 

j)-той ячейки. 
Пусть известен словарь изображений, например, изображения 

букв русского алфавита. При этом будем подразумевать, что соответст-
вующие им матрицы черноты представляют обобщенные буквы, т.е. 
сборный образ букв различных шрифтов, гарнитур и начертаний. 
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Пусть А1 А2, ... , Ар - набор изображений (классов), Н - распозна-
ваемый образ. Тогда задача распознавания сводится к поиску экземпля-
ра (реализации) Ак, наиболее близкого в смысле расстояния к Н. 

В качестве расстояния между двумя матрицами можно взять сум-
му абсолютных значений элементов матрицы. 

Понятие об обучении 
В процессе распознавания образов одной из основных задач явля-

ется задача классификации, т.е. разделения множества исходных дан-
ных на подмножества однородных в некотором смысле образов. Крите-
рии такого разделения далеко не всегда могут быть достаточно точно и 
непосредственно формализованы. В отличие от случаев, когда про-
странство признаков V разделено на подмножества Еi, i=l,...,m, и опре-
делены решающие функции, на практике приходится решать задачи, ко-
гда такое разделение предварительно осуществить невозможно. То есть 
разделение пространства V на характеризующие классы подмножества 
и формирование решающих функций следует произвести в процессе 
экспериментов, называемом обучением. При этом различают две ситуа-
ции: обучение с учителем и обучение без учителя. 

Обучение с учителем 
Если совокупность классов известна заранее и существуют прото-

типы - представители классов, то настройку распознающего устройства 
называют «обучением с учителем». Главная особенность метода обуче-
ния с учителем заключается в непременном наличии априорных сведе-
ний о принадлежности к определенному классу каждого вектора изме-
рений, входящего в обучающую выборку. Необходимые признаки клас-
сификации для распознавания 

неизвестного образа позволяют сформировать прототипы. Исход-
ные данные о неизвестном образе получают таким же методом, как и 
данные об известных классифицированных объектах. Массив исходных 
данных в обучаемой системе состоит из двух частей: обучающей вы-
борки и тестовой выборки, используемой в процессе испытания. В зада-
чу алгоритма обучения с учителем входит постепенное усовершенство-
вание алгоритма разделения предъявляемых объектов на классы. Уточ-
нение и оптимизацию процедуры принятия решений обычно стремятся 
осуществить интерактивным способом автоматически. Роль разработ-
чика заключается в выработке наилучших критериев классификации, 
учитывающих различия между признаками, характерными разным клас-
сам. Роль обучающего состоит в создании такой системы, которая по-
зволит отнести к одному из уже известных классов каждый вектор из-
мерений, источник которого неизвестен. 

Обучение без учителя 
Если заранее, до начала процедуры классификации, не известны 
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число и характеристики классов, составляющих обучающую выборку, 
то осуществляется «обучение без учителя». Решение такой задачи зна-
чительно более сложное. Автоматическое устройство должно самостоя-
тельно установить классы, на которые подразделяются предъявляемые 
объекты и присущие классам признаки. Роль разработчика состоит в 
том, чтобы сообщить машине критерии, в соответствии с которыми сле-
дует выполнять разделение на классы. Обычно процесс обучения орга-
низуется так, чтобы среди возможных вариантов группирования при-
знаков класса найти такой, при котором признаки одного класса груп-
пировались бы наиболее компактно. Особое внимание следует уделить 
выбору существенных признаков. 

 
Тема: «Математическая кибернетика». 

1. Информация и управление. Кибернетический подход к решению 
задач управления. 

2. Математические аспекты кибернетики. 
 
1. Информация и управление. Кибернетический подход к ре-

шению задач управления 
Математическая теория оптимального управления изучает объек-

ты и процессы, на состояние которых можно целенаправленно воздей-
ствовать, т.е. которыми можно управлять. Часто оказывается, что много 
вариантов воздействия позволяют достичь цели управления. Тогда есте-
ственно желание выбрать среди них наилучшее, т.е. оптимальное 
управляющее воздействие. Его поиск составляет содержание задачи оп-
тимального управления. 

Можно привести многочисленные и разнообразные примеры по-
добных задач. Каждая из них формулируется на языке той области, к 
которой она относится. Однако, чтобы применить к такой задаче мате-
матические методы, необходимо перевести ее постановку на язык мате-
матики, т.е. построить ее математическую модель. 

Это построение обычно начинают с выбора переменных для опи-
сания управляющего воздействия, а также для  описания состояния объ-
екта управления, т.е. того объекта, устройства или процесса, которыми 
мы управляем. Пусть нас интересует его эволюция при 0 <t< Т. Доволь-
но часто текущее состояние объекта управления (т.е. его состояние в те-
кущий момент времени t) удается описать конечным набором скаляр-
ных переменных x1 = x1 (t),…, xn = xn(t). Их называют переменными со-
стояния и часто объединяют x(t) := [x1(t), . . . , xn(t)], образуя вектор со-
стояния в момент t. Все, что происходит с объектом управления на рас-
сматриваемом интервале времени, описывает функция x(t) ∈Rn пере-
менной t∈ [0, Т], которую назовем состоянием. 
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Аналогично, во многих случаях управляющее воздействие в каж-
дый момент времени t можно описать также конечным числом скаляр-
ных переменных U(t) = [u1(t),…,um(t)]. Их называют управляющими и 
часто рассматривают совместно u(t) := [u1(t), . . . , um(t)] ∈Rm, образуя 
вектор управления в момент t. Тогда управляющее воздействие, взятое в 
целом, т. е. в течение всего рассматриваемого временного интервала, 
описывается функцией u(t) переменной t е [О, Т], которую назовем 
управлением. 

Мы рассмотрели распространенную ситуацию, которая, однако, не 
является единственно возможной. В частности, текущее состояние объ-
екта и (или) текущее управляющее воздействие на него далеко не всегда 
удается описать конечным набором скалярных величин. Например, те-
кущее состояние химического реактора характеризуется (в определен-
ной идеализиции) температурным режимом и распределением плотно-
сти реагирующих веществ и катализатора по его объему. Следователь-
но, состояние в момент t описывается функциями £ (⋅), ρ1(⋅),ρ2(⋅),… и т.д. 
точки ζ реактора. Здесь £( ζ) - температура в этой точке, ρ1(•) - плотность 
концентрации первого реагента, ρ2(⋅) - плотность концентрации второго 
и т.д. Упомянутые функции принадлежат некоторым функциональным 
пространствам бесконечной размерности и обычно не могут быть опи-
саны конечным числом скалярных величин. 

Объект управления, текущее состояние которого и управляющее 
воздействие на который в каждый момент времени можно описать ко-
нечным набором скалярных величин, называют объектом с сосредото-
ченными параметрами. В противном случае говорят об объекте с рас-
пределенными параметрами. Излагаемая далее теория ориентирована в 
основном на объекты управления первого типа, т.е. с сосредоточенными 
параметрами. Объекты с распределенными параметрами рассматрива-
ют, как правило, отдельно, так как у них много специфических особен-
ностей и в целом они более сложны для исследования. 

 
2. Математические аспекты кибернетики. 
Итак, средства для описания состояния объекта и управляющего 

воздействия на него выбраны. Следующий естественный вопрос: как 
именно объект реагирует на заданное управляющее воздействие, т.е. ка-
кое состояние отвечает выбранному управлению. Математические со-
отношения (как правило, уравнения), которые дают ответ на этот во-
прос, называют уравнениями объекта управления. 

Довольно часто (хотя далеко не всегда) это уравнение - обыкно-
венное дифференциальное, т.е. имеет вид 
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Здесь f(x,u,t) ∈Rn — заданная вектор-функция переменных х = (х1 . 
. . ,хn) ∈Rn, u = (u1, . . . , um) ∈Rm и t∈R.  

Пусть также известно начальное состояние объекта, т.е. его со-
стояние в момент t = 0 х(0) = а0.                                  (1.2)  

Тогда состояние  х(⋅),  как  хорошо  известно,  однозначно  опреде-
ляется соотношениями (1.1) и (1.2) по выбранному управлению u(⋅) (при 
естественных и неограничительных предположениях о функции f(⋅)). 

Рассмотрим в качестве примера линеаризованное уравнение про-
дольного движения летательного аппарата  

 
Здесь v - угол тангажа, а - угол атаки, и - угол отклонения рулей 

высоты, Мi;, Yi; - аэродинамические коэффициенты, Md(t), Yd(t) - приве-
денные возмущающие воздействия. Управление осуществляется выбо-
ром угла u. 

Полагая x1 := v, x2 := dv/dt, x3 := α и выражая в (1.3) производную 
da/dt из (1.4), легко привести эти уравнения к виду (1.1). 

Выбирая управляющие воздействия, приходится учитывать, что 
часто не любое из них можно реализовать на практике. (Например, угол 
отклонения рулей высоты и можно изменять лишь в определенных гра-
ницах u- ≤ u ≤ u+.) Поэтому необходимо явно выделить класс реализуе-
мых управлений, называемых также допустимыми, и ограничить свой 
выбор ими. Распространена ситуация, когда допустимы любые уравне-
ния u(⋅), принимающие значения в заданном множестве 

 
и кусочно-непрерывные по t. Последнее означает, что есть воз-

можность мгновенно (скачкообразно) изменить значение управления 
u(t) в текущий момент t В противном случае используется другое опи-
сание класса допустимых управлений, например, включающее требова-
ние гладкости функции и(-) и ограничение на производную |u' (t)| <const. 

Пару, состоящую из допустимого управления и отвечающего ему 
состояния, т.е. соответствующего решения уравнений объекта управле-
ния, называют процессом. (В случае (1.1), (1.2), (1.5) процесс - это лю-
бая пара [x(⋅), u(⋅)], у которой u(t) ∈Rm - кусочно-непрерывная функция 
переменной t∈[О, Т], удовлетворяющая включениям (1.5), ax(t) ∈Rn - 
отвечающее этой функции решение задачи Коши (1.1),(1.2).) 

Следующая составляющая математической модели задачи опти-
мального управления - описание цели управления. Эти цели могут быть 
самыми разными.  Например, для объекта  (1.1)  цель  может состоять  в 
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том,  чтобы перевести его из одного состояния (1.2) в другое a1∈R". В 
этом случае ее описывает соотношение (1.2) и равенство х(Т) = а1.  Дру-
гой пример –требуется из состояния (1.2) попасть на заданное многооб-
разие S⊂Rnопределенное уравнением q(x) = Оrk (k<n). В этом случае 
цель описывают соотношение (1.2) и равенство q [х(Т)] = 0. Иногда тре-
буется попасть не на многообразие, а в область {х ∈Rn :r1(x) < 0, . . . , 
rs(x) < 0}. Тогда описание цели состоит из равенства (1.2) и соотноше-
ний r1 [х(Т)] < 0, . . . , rs [х(Т)] < 0. В некоторых случаях начальное со-
стояние объекта не задано, а подлежит определению так же, как и урав-
нение u(⋅). Тогда цель может, например, состоять в том, чтобы перевес-
ти объект с одного заданного многообразия х(0)∈So := {х ∈Rn : q0(x) = 
Оrkна другое х(Т) ∈Si := {х ∈Rn : q1 (x) = Оr1 }. В этом случае цель опи-
сывают равенства 

. 
Если   вместо   многоообразий   рассматривать   области   про-

странства   Rn, задаваемые системами неравенств, описание цели, есте-
ственно, будет другим 

. 
Все  рассмотренные  примеры являются,  как легко  заметить,  ча-

стными 
вариантами следующего описания цели управления: 

 
Однако даже его нельзя признать достаточно общим: имеется  

масса примеров, когда цель управления описывается иначе. 
Допустимым называют процесс, для которого достигаются по-

ставленные цели, т.е. который удовлетворяет описывающим их соотно-
шениям. Например, в случае (1.1), (1.5), (1.6) допустимый процесс -это 
пара [х(•), и(•)], где u(t) ∈Rm-кусочно непрерывная функция перемен-
ной t∈[0,Т] со значениями в множестве Ω из (1.5), а функция х :[0, Т] 
→Rn удовлетворяет соотношениям (1.1) и (1.6). Задача оптимального 
управления возникает в ситуации, когда допустимых процессов много. 
Тогда можно поставить вопрос об отыскании среди них оптимального, 
т.е. наилучшего с той или иной точки зрения процесса. Для этого нужно 
выбрать отвечающий этой точке зрения способ сравнения процессов, 
позволяющий решить, какой из них «лучше а какой хуже». Здесь часто 
используют некоторый функционал, сопоставляющий каждому допус-
тимому процессу определенное число. 

Процесс считается тем лучше, чем меньше для него значение 
функционала. Тогда задача оптимального управления состоит в мини-
мизации упомянутого функционала, называемого функционалом каче-
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ства, на множестве допустимых процессов. Решение этой задачи назы-
вают оптимальным процессом. 

В приложениях функционал качества может представлять собой 
величину энергетических затрат на реализацию данного процесса, 
стоимость этой реализации, среднее значение уклонения процесса от 
эталона, либо иметь какой-то другой смысл. Весьма различны и спосо-
бы математического описания этого функционала. Для объекта (1.1) 
достаточно общим является функционал 

 
где φ(х, u, t) ∈R и (х0, x1) ∈R заданные функции переменных х, х0, 

x1∈Rn, t∈R и u∈Rm. Вместе с тем для него рассматривают и многие дру-
гие функционалы, например, 

 
 
Итак, мы обсудили все основные части математической модели 

задачи оптимального управления. Из рассмотренных при этом примеров 
можно составить следующий частный вариант такой модели: 

 
 
ЗдесьчислоТ> 0, множество Ω⊂Rm

;функции f(x, u, t) ∈Rnиφ(x, u, t) 
∈R переменных x ∈Rn, u∈Rm, t ∈[0, T], атакжефункции g (x0, x1) ∈Rk , ri 
(x0, x1) ∈R иη(xo, xi) ∈R переменных x0, xi∈Rnзаданы. Задача состоит в 
поиске процесса, доставляющего минимум функционалу (1.10) на мно-
жестве всех пар [х(⋅), u(⋅)], у которых вторая компонента и : [0, Т] →Rm - 
кусочно-непрерывная, а первая х : [0, Т] → Rn - дифференцируемая 
функция и которые удовлетворяют соотношениям (1.7)- (1.9). Приведен-
ная постановка нуждается в некоторых уточнениях. (Следует, например, 
подробнее описать свойства функции х(-), обсудить вопрос о сумми-
руемости подынтегрального выражения в (1.10) и т.п.). 
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