
. Основы информатики                                                              Лекция 
 
 1.1. Информация 
Фундаментальной чертой цивилизации является рост производства, потребления и накопления 
информации во всех отраслях человеческой деятельности. Вся жизнь человека так или иначе 
связана с получением, накоплением и обработкой информации. Что бы человек не делал: читает ли 
он книгу, смотрит ли он телевизор, разговаривает ли - он постоянно и непрерывно получает и 
обрабатывает информацию. 
Для современной цивилизации характерна небывалая скорость развития науки, техники и новых 
технологий. Так, от изобретения книгопечатания (середина XV века) до изобретения 
радиоприемника (1895 год) прошло около 440 лет, а между изобретением радио и телевидения - 
около 30 лет. Разрыв во времени между изобретением транзистора и интегральной схемы составил 
всего 5 лет. 
В области накопления научной информации ее объем начиная с XVII века удваивался примерно 
каждые 10 - 15 лет. Поэтому одной из важнейших проблем человечества является лавинообразный 
поток информации в любой отрасли его жизнедеятельности. Подсчитано, например, что в 
настоящее время специалист должен тратить около 80% своего рабочего времени, чтобы уследить 
за всеми новыми печатными работами в его области деятельности. Увеличение информации и 
растущий спрос на нее обусловили появление отрасли, связанной с автоматизацией обработки 
информации - ИНФОРМАТИКИ. 
 
Классификация информации 
1. Информация подразделяется по форме представления на 2 вида: 
- дискретная форма представления информации - это последовательность символов, 
характеризующая прерывистую, изменяющуюся величину (количество дорожно-транспортных 
происшествий, количество тяжких преступлений и т.п.); 
- аналоговая или непрерывная форма представления информации - это величина, характеризующая 
процесс, не имеющий перерывов или промежутков (температура тела человека, скорость 
автомобиля на определенном участке пути и т.п.). 
 
2. По области возникновения выделяют информацию: 
- элементарную (механическую), которая отражает процессы, явления неодушевленной природы; 
- биологическую, которая отражает процессы животного и растительного мира; 
- социальную, которая отражает процессы человеческого общества. 
 
3. По способу передачи и восприятия различают следующие виды информации: 
- визуальную, передаваемую видимыми образами и символами; 
- аудиальную, передаваемую звуками; 
- тактильную, передаваемую ощущениями; 
- органолептическую, передаваемую запахами и вкусами; 
- машинную, выдаваемую и воспринимаемую средствами вычислительной техники. 
 
4. Информацию, создаваемую и используемую человеком, по общественному назначению можно 
разбить на три вида: 
- личную, предназначенную для конкретного человека; 
- массовую, предназначенную для любого желающего ее пользоваться (общественно-политическая, 
научно-популярная и т.д.) ; 
- специальную, предназначенную для использования узким кругом лиц, занимающихся решением 
сложных специальных задач в области науки, техники, экономики. 
5. По способам кодирования выделяют следующие типы информации: 
- символьную, основанную на использовании символов - букв, цифр, знаков и т. д. Она является 
наиболее простой, но практически применяется только для передачи несложных сигналов о 
различных событиях. Примером может служить зеленый свет уличного светофора, который 
сообщает о возможности начала движения пешеходам или водителям автотранспорта. 
- текстовую, основанную на использовании комбинаций символов. Здесь так же, как и в предыдущей 
форме, используются символы: буквы, цифры, математические знаки. Однако информация 
заложена не только в этих символах, но и в их сочетании, порядке следования. Так, слова КОТ и 
ТОК имеют одинаковые буквы, но содержат различную информацию. Благодаря взаимосвязи 
символов и отображению речи человека текстовая информация чрезвычайно удобна и широко 
используется в деятельности человека: книги, брошюры, журналы, различного рода документы, 
аудиозаписи кодируются в текстовой форме. 



- графическую, основанную на использовании произвольного сочетания в пространстве графических 
примитивов. К этой форме относятся фотографии, схемы, чертежи, рисунки, играющие большое 
значение в деятельности человек. 
Свойства информации можно рассматривать в трех аспектах: техническом - это точность, 
надежность, скорость передачи сигналов и т.д.; семантическом - это передача смысла текста с 
помощью кодов и прагматическом - это насколько эффективно информация влияет на поведение 
объекта. 
  
1.2. Кодирование информации 
 Для определения количества информации был найден способ представить любой ее тип 
(символьный, текстовый, графический) в едином виде, что позволило все типы информации 
преобразовать к единому стандартному виду. Таким видом стала так называемая двоичная 
форма представления информации. Она заключается в записи любой информации в виде 
последовательности только двух символов. Каждая такая последовательность называется 
двоичным кодом. Недостаток двоичного кодирования – длинные коды. Но в технике легче иметь 
дело с большим числом простых однотипных элементов, чем с небольшим числом сложных. 
 
 
Количественное измерение информации 
Двоичные символы могут кодироваться любым способом: буквами А, Б; словами ДА, НЕТ, двумя 
устойчивыми состояниями системы и т.д. Однако ради простоты записи были взяты цифры 1 и 0. 
Обработка информации в ЭВМ основана на обмене электрическими сигналами между различными 
устройствами машины. В компьютере, хранящем, либо обрабатывающем информацию, 
рассматриваемые символы 0 и 1 могут также обозначаться по-разному: один из них - наличием в 
рассматриваемом элементе электрического тока, либо магнитного поля, второй - отсутствием 
электрического тока, либо магнитного поля. 
Таким образом, в ЭВМ реализуются два устойчивых состояния. Эти два устойчивых состояния 
информационной системы определяют единицу измерения информации, называемую БИТОМ. 
Количество информации, кодируемое двоичной цифрой - 0 или 1, называется битом. Благодаря 
введению понятия единицы информации появилась возможность определения размера любой 
информации числом битов. 
Процесс получения двоичной информации об объектах исследования называют кодированием 
информации. Кодирование информации перечислением всех возможных событий очень трудоемко. 
Поэтому на практике кодирование осуществляется более простым способом. Он основан на том, что 
один разряд последовательности двоичных цифр имеет уже вдвое больше различных значений - 00, 
01, 10, 11, чем одноразрядные 0 и 1. Трехразрядная последовательность имеет также вдвое больше 
значений - 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, чем двухразрядная и т.д. Добавление одного 
разряда увеличивает число значений вдвое, это позволяет составить следующую таблицу 
информационной емкости чисел: 
Таблица 1. Информационная емкость чисел 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 4 8 16 32 64 128 256 

9 10 11 12 13 14 15 16 

512 1024 2048 4096 8192 16384 32768 65536 

  
Пользуясь вышеприведенной таблицей легко закодировать любое множество событий. Например, 
нам нужно закодировать 32 буквы русского алфавита, для этой цели достаточно взять пять 
разрядов, потому что пятиразрядная последовательность имеет 32 различных значения. 
Для измерения больших объемов информации пользоваться битами неудобно. Поэтому 
применяются кратные биту единицы измерения информации:  
 
 
Кодирование различных типов информации 
С помощью набора битов, можно представить любое число и любой знак. В информационных 
документах широко используются не только русские, но и латинские буквы, цифры, математические 
знаки и другие специальные знаки, всего их количество составляет примерно 200-250 символов. 
Поэтому для кодировки всех указанных символов используется восьмиразрядная 
последовательность цифр 0 и 1. Таким образом, текстовая информация кодируется с помощью 
кодовой таблицы. 



Кодовая таблица – это внутреннее преставление символов в компьютере. Во всем мире в качестве 
стандарта принята таблица ASCII – Американский стандартный код для обмена информацией. Для 
хранения двоичного кода одного символа выделен 1 байт = 8 бит. 
Следует отметить, что указанный способ кодирования используется тогда, когда к нему не 
предъявляются дополнительные требования, такие как необходимость указать на возникшую 
ошибку, исправление ошибки, секретность информации. При специальном кодировании коды 
получаются длиннее, чем в указанной таблице. 
Наиболее просто кодируется числовая информация – она переводится в двоичную систему 
исчисления. 
Для представления графической информации в двоичной форме используется так называемый 
поточечный способ. На первом этапе вертикальными и горизонтальными линиями делят 
изображение. Чем больше при этом получилось квадратов, тем точнее будет передана информация 
о картинке. Как известно из физики, любой цвет может быть представлен в виде суммы различной 
яркости зеленого, синего, красного цветов. Поэтому информация о каждой клетке должна содержать 
кодировку значения яркости и количеств зеленого, синего и красного компонентов. Таким образом 
кодируется растровое изображение – изображение, разбитое на отдельные точки. Объем 
растрового изображения определяется умножением количества точек на рисунке на 
информационный объем одной точки, который зависит от количества возможных цветов 
отображения (для черно-белого изображения информационный объем одной точки равен 1 биту и 
кодируется двумя цифрами – 0 или 1). Разные цвета и их оттенки получаются за счет наличия или 
отсутствия трех основных цветов – красного, синего, зеленого и их яркости. Каждая точка на экране 
кодируется с помощью 4 битов. 
Векторное изображение кодируется разбиением рисунка на элементарные отрезки, 
геометрические фигуры и дуги. Положение этих элементарных объектов определяется 
координатами точек. Для каждой линии указывается ее тип (сплошная, пунктирная, штрих- 
пунктирная ), толщина и цвет. Информация о векторном изображении кодируется как обычная 
буквенно-цифровая и обрабатывается специальными программами. 
Звуковая информация может быть представлена последовательностью элементарных звуков и 
пауз между ними. Вывод звуков из компьютера осуществляется синтезатором речи, который 
считывает из памяти хранящийся код звука. Речь человека имеет большое разнообразие оттенков, 
поэтому каждое произнесенное слово должно сравниваться с предварительно занесенным в память 
компьютера эталоном, и при их совпадении происходит его распознавание и запись. 
 


