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     АННОТАЦИЯ.   Рассматривается задача: среди сигналов заданного 

множества указать такой, на котором энтропия достигает максимума. 

Представлена одна из физических интерпретаций целесообразности 

достижения максимума энтропии сигнала, поступающего на вход канала 

связи. 

 

    В теории информации, в частности – передачи сообщений по каналам 

связей, в теории больших систем, короче, в кибернетике одним из 

важнейших понятий является понятие «информационной энтропии» или 

просто «энтропии».  Термин «энтропия», введѐнный применительно к 

кибернетике К.Э.Шенноном и означающий в ней среднюю меру 

неопределѐнности ситуации, заимствован из термодинамики и 

статистической физики [1,2]. 

Формула, выражающая информационную энтропию Н, отличается от 

формулы термодинамической энтропии S лишь постоянным множителем [2] и 

записывается в следующем виде 

   ∑      

 

   

   

                                                                                                                            (1) 

где    – вероятность передачи по каналу связи i-го сигнала из некоторого 

ансамбля сигналов. 

Формула (1) была положена К.Э. Шенноном в основу теории информации 

[1,3]. Математически теория информации и, в частности, теория 

информационной энтропии опираются, главным образом, на аппарат теории 
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вероятностей и математической статистики, что отражает существенное 

присутствие случайных факторов, связанных с информацией. 

Аналогом формулы (1) для непрерывного сигнала является формула, так 

называемой «дифференциальной эпсилон - энтропии» [2,3]: 

   [ ( )]    ∫ ( )   ( )  

 

 

 (2)  

где Q(x) – плотность вероятности передаваемого по линии связи непрерывного 

сигнала, D- область значений x,        . 

Более подробные сведения об информационной и термодинамической 

энтропиях, а также о соотношениях между ними можно почерпнуть, например, 

в [2-4,6]. 

Известно, далее, что максимум неопределѐнности в сообщении 

достигается при максимальном значении энтропии Н [2,3]. 

Пусть рассматривается множество непрерывных сигналов. Пусть для всех 

сигналов этого множества заданы и одинаковы некоторые параметры. 

Например, область D изменения величины x, математическое ожидание m, 

дисперсия   . Требуется среди сигналов данного множества указать такой 

сигнал, на котором энтропия Н достигает максимума. Можно дать следующую 

физическую интерпретацию целесообразности достижения максимума 

энтропии сигнала, поступающего на вход канала связи [2,3]. Пусть, к примеру, 

«требуется создать помеху каналу связи противника, чтобы создать в нѐм 

максимум неопределѐнности. Очевидно, что наилучший эффект будет 

достигнут при заданных параметрах, если будет выбран такой закон 

распределения помехи, при котором энтропия принимает максимальное 

значение» [2].  

Посмотрим, что будет представлять собой такой закон. 

Запишем для этого соотношения: 

    [  ∫ ( )   ( )  ]      [ ( )]   [  

 

( )] 
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                                                                                                                            (3) 

∫ ( )    

 

 

                                                                                                                            (4) 

∫  ( )     

 

 

                                                                                                                            (5) 

 

∫(   ) 

 

 ( )      

                                                                                                                            (6) 

и будем считать заданными область D и равенства (4)-(6), причѐм либо все, 

либо только часть из них. 

Задачу, вязанную с соотношениями (3)-(6) допустимо трактовать двояко. 

Это - либо степенная проблема моментов, решение которой должно обратить в 

максимум функционал (2) [7]. Либо это – вариационная задача на условный 

экстремум с вырождѐнным  функционалом (2) и изопериметрическими связями 

(4)-(6) (вариант изопериметрической задачи). 

Функционал (2), который можно рассматривать здесь и как критерий 

качества, имеет чѐткий физический смысл: это – информационная энтропия, 

или мера неопределѐнности, или количество информации, приносимые 

рассматриваемым непрерывным сигналом. 

Разберѐм теперь во второй трактовке задачи (3)-(6) три случая. 

I. D=[a,b],          . Во внимание принимаем только условие 

нормировки (4). 

Наша задача – найти плотность вероятности     ( )   

Соответствующая функция Лагранжа запишется здесь как 

            

                                                ( )            ,                                        (7) 
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где    - неопределѐнный множитель Лагранжа.  

Уравнение Эйлера принимает в данном случае вид                                  

                                              
  

  
                                                          (8) 

откуда 

                                                    ( )         

(9) 

подставляя (9) в (4), получаем 

               

      (   )    

(10) 

т.е. – одно уравнение с одним неизвестным. 

Сопоставляя (10) с (9), приходим к решению задачи для рассматриваемого 

случая 

                                           ( )  { 
                 ̅[   ] 

 

   
            [   ] 

                                                                                                    

(11) 

Это – равномерное распределение вероятности [4]. 

Итак, для ограниченной на конечном отрезке случайной величины 

максимальная энтропия и, следовательно, наибольшая неопределѐнность 

сигнала достигаются на равномерном распределении. 

II. D=[0, ). Во внимание принимаем равенства (4) и (5). 

Необходимо найти     ( ). 

Функция Лагранжа запишется для этого случая как 

                                 

   (   )                   

(12) 

где          - множители Лагранжа. 

Уравнение Эйлера приобретает вид            



Пустыльников Л.М.                                                            Научно-энциклопедический портал: Russika.Ru 

   

  
                 

(13) 

  откуда  

                                                   

 ( )               

(14) 

Подставляя (14) в (4) и (5), приходим к двум уравнениям с двумя 

неизвестными: 

∫                

 

 

 

(15) 

∫                 

 

 

 

 (16) 

При дополнительном требовании     , обеспечивающим сходимость 

интегралов в (15), (16), уравнение преобразуется к виду 

          . 

(17) 

Тогда уравнение (16) с учѐтом (17) даѐт 

    
 

 
. 

(18) 

Подставляя теперь (17) и (18) в (14), окончательно устанавливаем 

                                               ( )  {                     

 

 
 
 
 
         

                                       (19) 

Это – экспоненциальное распределение вероятности [4]. 
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Таким образом, на полубесконечном участке случайной величины 

максимумы энтропии и неопределѐнности непрерывного сигнала имеют место 

на экспоненциальном распределении. 

III.   (    )  Во внимание принимаем равенства (4)-(6). 

Отысканию подлежит      ( ). 

Функция Лагранжа запишется теперь в виде  

                          (   )                   (   )
  ,             

(20) 

 где            - неопределѐнные множители Лагранжа. 

Из соответствующего данному случаю уравнения Эйлера 

   

   
                 (   )

                          (21) 

 находим 

 ( )               (   )
 
  

(22) 

Для ограниченности на (-   ) плотности вероятности Q(x) следует 

принять 

                                                               .                                      (23) 

Тогда 

 ( )           (   )
 
.                                       

  (24) 

Подставляя (24) в (4)-(6), приходим к системе трѐх уравнений 

относительно двух неизвестных: 

∫          (   )
 
     

 

  

 

 (25)               

∫          (   )
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 (26) 

∫(   ) 
 

  

         (   )
 
       

                                                                                                                                (27) 

                                                                                                                              

Но уравнение (26) после несложных преобразований сводится к уравнению 

                                             

       ∫    (   )
 

 

  

     

                                                                                                                       

(28) 

которое  при  выполнении (25) удовлетворяется, как видим, тождественно. 

Следовательно, на самом деле мы имеем два уравнения с двумя 

неизвестными. 

Обратимся теперь к (27) и вновь к (25). Уравнение (27) преобразуется в  

                        

 
 

   
      ∫     

 

 

  

       

(29) 

а уравнение (25) – в 

      ∫     
 

 

  

      

 (30) 

Сопоставляя (29) и (30), получаем  
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 (31) 

Но [8] 

                                            

∫     
 
   

 

  

√
 

 
    

(32) 

Поэтому, (30) с учѐтом (31) принимает вид 

       
 

 √  
    

(33) 

Тогда, подставляя (31) и (33) в (24), устанавливаем окончательно 

                                         

  ( )  
 

 √  
 
 
(   ) 

     

    (34) 

Это – нормальное распределение [4]. 

Следовательно, при изменении случайной величины на всей оси 

максимальные энтропии и неопределѐнности сигнала достигаются на 

нормальном распределении. 

В этом, заметим, состоит ещѐ один смысл (из многих) нормального 

распределения. 

Рассмотренный материал позволяет сделать следующее заключение. 

Распределения вероятностей – равномерное, экспоненциальное и нормальное 

обладают изящным, обобщающим данные распределения свойством: каждое 

соответственно на своѐм участке доставляет условный максимум функционалу 

одной и той же структуры (2), т.е. – энтропии. 
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Предоставляем читателю самостоятельно установить: обладают ли таким 

же свойством другие распределения вероятности, например, гамма - 

распределение, бета – распределение, логарифмически нормальное [10] и иные 

непрерывные распределения? 

Наконец, по ассоциации со случаем III обратим внимание ещѐ на 

следующую закономерность. 

Функционал 

   [ (   )]    ∫  (   )   (   )   

 

  

 

 (35) 

имеющий на этот раз смысл энтропии в интерпретации термодинамики и 

статистической физики [6], рассмотрим вновь с условиями, идентичными (4)-

(6): 

                                             

∫  (   )     

 

  

 

(36) 

                                          

∫   (   )     

 

  

  

(37) 

                                   

∫(    )
 

 

  

 (   )        

(38) 

 где  k – постоянная Больцмана, t – время. Смысл положительного параметра  a 

выяснится ниже. 
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Из сопоставления (35)-(38) с (2), (4)-(6) и (34) сразу заключаем, что 

функция Q(x,t), приносящая максимум функционалу (35), имеет для (35)-(38)  

вид  

                                           

 (   )  
 

 √   
  

(    )
 

      

(39) 

Однако, прямая проверка показывает, что функция (39) удовлетворяет 

также соотношениям: 

                                             

  (   )

  
  

   (   )

   
    

(40) 

                                      (    )   (   )     

(41)  

                                         (   )   (    )    

(42)                                          

где  (z)  - дельта – функция. 

И, обратно, решение задачи (40)-(42) единственно и выражается функцией 

(39). 

Таким образом, представления (39) и (40)-(42) эквивалентны. 

Но последнее означает, что верно тогда ещѐ и следующее утверждение: 

максимум функционала (35) достигается на решении уравнения (40) с 

условиями (41), (42). 

Уравнение (40) описывает широкий класс физических процессов, 

объединѐнных свойством выравнивания во времени и в пространстве 

физической субстанции – перехода еѐ от менее вероятного состояния к более 

вероятному. Это, прежде всего, процессы переноса, такие как 

теплопроводность, диффузия, фильтрация и ряд других [7,9]. 

Параметр a имеет в этих процессах смысл параметра переноса. 
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Заметим ещѐ, что ни при каком значении t решение (39) – состояние 

системы (40), (41) с начальным состоянием (42) не переходит в 

установившееся, т.е. такое, для которого  
  (   )

  
  . 

Найдѐм для каждого момента времени t максимальное значение 

функционала (35) т.е. значение S, приносимое функцией (39) – решением 

задачи (40)-(42). 

Подставляя для этого (39) в (35), получим с учѐтом (32) после ряда 

преобразований: 

                                               
 

 
 
 

 
         

(43)                                         

Таким образом, в данном случае сам максимум термодинамической 

энтропии S, как это и следовало ожидать, в свою очередь, возрастает со 

временем t и этот рост описывается правой частью равенства (43). 
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