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ока та відбитку пальця). Отримані результати можуть бути застосовані як елементи системи 

підтримки прийняття рішень для захисту інформації в КМ. 
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ИНФОРМАЦИЯ И ЕЁ ИЗМЕРЕНИЕ 

 

Аннотация. Проведено исследование вопросов об определении и единицах измерения 

информации и связи термодинамической энтропии с количеством информации. 

 

Теория связи является наукой о передачи информации на расстояния с помощью 

технических средств. Особенности современной теории связи наиболее ярко проявляется в 

двух её приложениях: в признании того факта, что информация не является ни материей, ни 

энергией и в установлении соответствия между энтропией и количеством информации. 

Информация не является энергия, хотя на перенос информации от источника к 

получателю всегда затрачивается некоторая энергия. Можно встретить утверждение, что в 

информационных электрических системах энергетические аспекты второстепенные, и такие 

вопросы, как, например, энергетический КПД, не возникают. 

Действительно, приказ командующего фронтом о наступлении, переданный по 

телефону и характеризующийся ничтожными энергетическими затратами, приводят в 

действие огромный энергетический потенциал войск. 

Информация не является материей, хотя порождается ею; не может быть информации 

без материального носителя, но материальный объект, очевидно, может существовать без 

получения о нем информации. Для того чтобы использовать получаемую информацию, 

прежде всего необходимо уметь ее измерять. В истории решения этой фундаментальной 

проблемы необходимо отметить следующие этапы. 

Информация всегда связана с ожиданием нового случайного для получателя. Впервые 

попытка связать информацию с вероятностью была сделана в 1921 г. Р. Фишером. Однако в 

то время его работа не привлекала к себе внимания специалистов по связи из-за слабого 

развития систем (ИЭС) и сложности использования математического аппарата. 

В 1928 г. была опубликована работа Р. Хартли, где указывалось, что каждый источник 

информации располагает определенным множеством различных элементов и формирование 

сигнала осуществляется путем выбора «n» элементов из «m» возможных (m>n). При этом, 

количество информации в сигнале:  

, (1) 
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где основание логарифма «а» произвольно определяет лишь единицу количества 

информации. Соотношение (1) получило название «Меры информации Хартли». 

В 1929 г. Л. Сцилард использовал попытку применить статистические методы и 

представления термодинамики к информационным процессам и высказал идею о связи 

термодинамической энтропии с количеством информации. 

Для характеристики этой особенности тепловых процессов была введена особая 

величина – энтропия, что обозначает на греческом «ухожу в себя» или «поворачиваюсь 

внутрь». 

В начале ХХ века Л. Больцман дал статистическую трактовку второго закона 

термодинамики, согласно которой в основе каждого макросостояния системы лежит 

множество микросостояний, обусловленных движением элементарных частиц. Поэтому 

каждое макросостояние может быть реализовано множеством микросостояний, и энтропия 

есть мера вероятности данного состояния системы, причем наиболее вероятным является 

состояние равновесия. Поэтому возрастание энтропии означает движение системы к 

состоянию равновесия и наоборот. 

В 1906 г. М. Планк выразил идеи Л. Больцмана в виде формулы (2): 

, (2) 

где: 

Нт – термодинамическая энтропия системы; 

Рт – вероятность термодинамического состояния системы; 

 –  (эрг/град) – постоянная Больцмана. 

Для неравновероятных алфавитов энтропия «Нэ» (3) определяется:  

 (бит/символ). (3) 

Так как вероятность каждого из состояний противоположна, частота появления 

данного события «Pi» (4): 

. (4) 

С учетом значения « » энтропия (5) одной реализации будет равной: 

 

(5) 

Если рассматривать ансамбль реализаций, то суммарная энтропия (6) составляет: 

, (6) 

то есть одиночные энтропии суммируются. [1] 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ТА ДЖЕРЕЛ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ 

 

Анотація. У сучасному світі все більше уваги приділяється захисту інформації, зокрема 

оцінці ризику інформаційної безпеки. Оскільки на основі даних, отриманих в ході аналізу 


