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ВВЕДЕНИЕ 

Основой понятийного аппарата информатики является 

понятие «информация». Термин «информация» происходит от 

латинского слова informatio, что означает «разъяснение, 

осведомление, изложение».  

Общепринятое представление об информации, как 

совокупности сведений, не раскрывает природу самого понятия, 

поэтому в современной научной литературе наблюдается довольно 

широкий спектр взглядов на природу информации (существует 

порядка сотни различных определений термина «информация»), что 

еще больше усиливает существующую неопределенность. 

Большинство ученых предполагают, что понятие «информация», 

являясь первичным понятием, наряду с понятиями «материя» и 

«энергия», принципиально не может быть строго определено.  

Методические указания включают общие сведения об 

информации, свойствах информации, представлении информации в 

компьютере и кодировании данных, а также примеры решения задач 

на определение количества информации и задания для 

самостоятельного выполнения. 

Цель методических указаний: содействовать формированию 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

(понимание сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества; владение эффективными 

правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации; способность решать задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий); способствовать развитию внимательности, 

целеустремленности, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Учебно-методический материал может быть использован как 

на аудиторных лабораторных занятиях, так и в рамках 

самостоятельной работы студентов. 
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1. ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ  

В научной литературе можно найти достаточно много 

определений термина информация, отражающих различные 

подходы к толкованию этого понятия. С позиции 

материалистической философии, информация есть отражение 

реального мира с помощью сведений (сообщений). В широком 

смысле информация – это общенаучное понятие, включающее в себя 

обмен сведениями между людьми, обмен сигналами между живой и 

неживой природой, людьми и устройствами.  

Существуют три наиболее распространенных подхода к 

определению термина «информация», каждый из которых по-своему 

объясняет ее сущность. 

Первая концепция (концепция К. Шеннона) отражает 

количественно-информационный подход: информация есть мера 

неопределенности (энтропии) события. При таком понимании 

информация – это снятая неопределенность, или результат выбора 

из набора возможных альтернатив. 

Количество информации в том или ином случае зависит от 

вероятности его получения: чем более вероятным является 

сообщение, тем меньше информации содержится в нем. Этот подход 

не учитывает смысловую сторону информации, но весьма полезен в 

вычислительной технике и служит основой для измерения 

количества информации и оптимального кодирования сообщений. 

Вторая концепция рассматривает информацию как 

свойство материи. Появление данного подхода связано с развитием 

кибернетики и основано на утверждении, что информацию содержат 

любые сообщения, воспринимаемые человеком или приборами: 

информацию несут не только страницы книги с буквами или 

человеческая речь, но и солнечный свет, шум водопада, шелест 

травы и т.п. То есть, информация, как свойство материи, создает 

представление о ее природе и структуре, упорядоченности и 

разнообразии. Информация не может существовать вне материи, а 

значит, она существовала и будет существовать вечно, ее можно 

накапливать, хранить и перерабатывать. 
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Третья концепция основана на логико-семантическом 

подходе, при котором информация трактуется как знание, причем не 

любое знание, а та его часть, которая используется для 

ориентировки, для активного действия, для управления и 

самоуправления. Иными словами, информация – это действующая, 

полезная часть знаний.  

В Федеральном законе Российской Федерации «Об 

информации, информатизации и защите информации» дается 

следующее определение этого термина: «Информация – сведения о 

лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления».  

Толковый словарь русского языка Ожегова приводит два 

определения слова информация:  

1) Сведения об окружающем мире и протекающих в нем 

процессах, воспринимаемые человеком или специальным 

устройством.  

2) Сообщения, осведомляющие о положении дел, о 

состоянии чего-нибудь.  

Некоторые ученые предлагают следующие определения 

информации: 

 Информация – это знания или сведения о ком-либо или 

о чем-либо. 

 Информация – это сведения, которые можно собирать, 

хранить, передавать, обрабатывать, использовать. 

 Информация – это совокупность сведений (данных), 

которая воспринимается из окружающей среды (входная 

информация), выдается в окружающую среду (исходная 

информация) или сохраняется внутри определенной системы. 

 Информация – это сведения об объектах и явлениях 

окружающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии, которые 

уменьшают имеющуюся о них степень неопределенности и 

неполноты знаний. 

Рассмотренные подходы в определенной мере дополняют 

друг друга, освещают различные стороны сущности понятия 
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информации и облегчают тем самым систематизацию ее основных 

свойств. Обобщив данные подходы, можно дать следующее 

определение информации: «Информация – это сведения, 

снимающие неопределенность об окружающем мире, которые 

являются объектом хранения, преобразования, передачи и 

использования».  

Информация, предназначенная для передачи, называется 

сообщением. Сообщение может быть представлено в виде знаков и 

символов, преобразовано и закодировано с помощью электрических 

сигналов.  

Информация, представленная в виде, пригодном для 

обработки (человеком, компьютером), называется данными. Данные 

могут быть, например, числовыми, текстовыми, графическими.  

Информация и ее свойства являются объектом исследования 

целого ряда научных дисциплин, таких как теория информации, 

кибернетика (наука об общих закономерностях процессов 

управления и связи в организованных системах - в машинах, живых 

организмах, в обществе), семиотика (наука о знаках и знаковых 

системах), теория массовой коммуникации и др. 
 

 

2. СВОЙСТВА ИНФОРМАЦИИ  

Информация характеризуется определенными свойствами, 

зависящими как от данных (содержательной части информации), так 

и от методов работы с ними. Свойства информации делятся на две 

группы: атрибутивные и потребительские.  

Атрибутивные свойства – это свойства, которые 

отображают внутреннюю природу информации и особенности ее 

использования. Наиболее важными из этих свойств являются 

следующие:  

• информация представляет новые сведения об 

окружающем мире, отсутствовавшие до ее получения;  

• информация не материальна, несмотря на то, что она 

проявляется в форме знаков и сигналов на материальных носителях;  
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• знаки и сигналы могут предоставить информацию только 

для получателя, способного их воспринять и распознать;  

• информация неотрывна от физического носителя, но в то 

же время не связана ни с конкретным носителем, ни с конкретным 

языком;  

• информация дискретна – она состоит из отдельных 

фактических данных, передающихся в виде сообщений;  

• информация непрерывна – она накапливается и 

развивается поступательно.  

Качество информации определяется ее свойствами, 

отвечающими потребностям пользователя.  

Рассмотрим наиболее важные потребительские свойства 

информации.  

Полнота (достаточность) информации – свойство 

информации исчерпывающе (для данного потребителя) 

характеризовать отображаемый объект или процесс. Под полнотой 

информации понимают ее достаточность для понимания и принятия 

решений.  

Достоверность информации. Под достоверностью 

информации понимают ее соответствие объективной реальности 

окружающего мира. Свойство достоверности информации имеет 

важное значение в тех случаях, когда ее используют для принятия 

решений.  

Адекватность информации – это степень соответствия 

информации, полученной потребителем, тому, что автор вложил в ее 

содержание. Адекватность информации иногда путают с ее 

достоверностью. Это разные свойства. Можно привести пример 

адекватной, но недостоверной информации. Так, если 1 апреля в 

газете появится заведомо ложное сообщение, то его можно считать 

адекватным. Адекватно толковать его не как информационное, а как 

развлекательное. То же сообщение, опубликованное 2 апреля, будет 

и недостоверным, и неадекватным.  

Доступность информации – это мера возможности получить 

ту или иную информацию.   
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Актуальность информации – это степень соответствия 

информации текущему моменту времени. Нередко с актуальностью, 

как и с полнотой, связывают коммерческую ценность информации. 

Поскольку информационные процессы растянуты во времени, то 

достоверная и адекватная, но устаревшая информация может 

приводить к ошибочным решениям.   

 
3. ИЗМЕРЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ  

В информатике существует множество подходов к 

измерению количества информации, но в рамках каждого из этих 

подходов измеряются разные свойства текстов, сигналов, 

сообщений:   

- вероятностный подход – вероятность появления 

конкретного символа в конкретном сообщении или вероятность 

появления конкретного сообщения;  

- энтропийный подход – степень отклонения сообщения, 

представленного в виде текста, от состояния, при котором 

появление любой буквы в данном сообщении имело бы равную 

вероятность;  

- агоритмический подход – значение функции сложности в 

рамках теории алгоритмов;  

- комбинаторный подход – количество комбинаций 

символов конкретного алфавита для сообщения фиксированной 

длины; 

- структурный подход – количество символов в сообщении;  

- семантический подход – степень соответствия содержания 

конкретного сообщения тезаурусу приемника;  

- прагматический подход – степень полезности данного 

сообщения для конкретного приемника и т.д. 

Количество информации, «измеренное» в рамках разных 

подходов имеет различное числовое значение.  

В компьютерной технике под количеством информации 

понимают количество кодируемых, передаваемых или хранимых 

символов. При этом используют простой способ определения 
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количества информации, который может быть назван объемным. Он 

основан на подсчете числа символов в сообщении, т. е. связано с его 

длиной и не учитывает содержания.  

В вычислительной технике применяются две стандартные 

единицы измерения информации: бит (binary digit) и байт (byte). 

Бит – минимальная единица измерения информации – 

величина, которая может принимать одно из двух значений (в 

математическом представлении 0 или 1). Бит – это количество 

информации, необходимое и достаточное для различения двух 

альтернативных и равновероятностных состояний, в которых может 

находиться объект. В вычислительной технике битом называют 

наименьшую порцию памяти, необходимую для хранения одного из 

двух знаков (0 или 1), используемых для кодирования сигналов. 

Байт – единица количества информации в системе СИ. Байт 

- восьмиразрядный двоичный код, с помощью которого наиболее 

часто представляют один символ текста. И если бит позволяет 

выбрать один вариант из двух возможных, то байт, соответственно, 

1 из 256 (28).   

Наряду с байтами, для измерения количества информации 

используются более крупные единицы:   

1 Килобайт (Кбайт) = 1024 байт = 210 байт =213 бит;  

1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт = 210 Кбайт = 220байт = 223 бит;  

1 Гигабайт (Гбайт) =1024 Мбайт = 210 Мбайт = 230байт = 233 бит;  

1 Терабайт (Тбайт) = 1024 Гбайт = 210 Гбайт = 240байт = 243 бит;  

1 Петабайт (Пбайт) = 1024 Тбайт = 210 Тбайт = 250байт = 253 бит;  

1 Эксабайт (Эбайт) = 1024 Пбайт = 210 Пбайт = 260байт = 263 бит.  
 

В теории информации известны два подхода к измерению 

информации – содержательный (вероятностный) и символьный 

(алфавитный).  

В содержательном подходе возможна качественная оценка 

информации: новая, срочная, важная и т. д. Согласно К. Шеннону, 

информативность сообщения характеризуется содержащейся в нем 

полезной информацией – той частью сообщения, которая снимает 

полностью или уменьшает неопределенность какой-либо ситуации. 
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Неопределенность некоторого события – это количество 

возможных исходов данного события. Например, неопределенность 

погоды на завтра обычно заключается в диапазоне температуры 

воздуха и возможности выпадения осадков.   

Содержательный подход часто называют субъективным, так 

как разные люди (субъекты) информацию об одном и том же 

предмете оценивают по-разному. Но если число исходов не зависит 

от суждений людей (например, случай бросания кубика или 

монеты), то информация о наступлении одного из возможных 

исходов является объективной.  

Американский инженер Р. Хартли (1928 г.) процесс 

получения информации рассматривал как выбор одного сообщения 

из конечного наперед заданного множества из N равновероятных 

сообщений, а количество информации I, содержащейся в выбранном 

сообщении, определял по формуле: 

I = log2N,         (3.1) 

где I – количество информации, N – количество равновероятных 

информационных сообщений (событий).  

Их формулы Хартли следует, что чем больше количество 

возможных равновероятных событий, тем больше начальная 

неопределенность и тем большее количество информации будет 

содержать сообщение об этом событии. 

Например, при бросании кубика, имеющего 6 граней, 

существует 6 равновероятных событий, что выпадет та или иная его 

грань, т.е., N=6. Следовательно, сообщение, что выпадет одна из 

граней кубика, содержит log26 ≈ 2,585 единиц информации. 

Формулу для вычисления количества информации, 

учитывающую неодинаковую вероятность событий, предложил 

К. Шеннон в 1948 г. Количественная зависимость между 

вероятностью события р и количеством информации I в сообщении 

о нем выражается формулой: 
 

   I = –log2р.            (3.2)  
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Качественную связь между вероятностью события и 

количеством информации в сообщении об этом событии можно 

выразить следующим образом: чем меньше вероятность некоторого 

события, тем больше информации содержит сообщение об этом 

событии.   

Количество информации для событий с различными 

вероятностями определяется по формуле Шеннона: 

 

              (3.3)  

 
 

где I – количество информации, N – количество возможных 

вариантов, pi – вероятность i-го события.  

Рассмотрим пример. В коробке имеется 100 шаров. Из них 

80 белых и 20 черных. Очевидно, вероятность того, что при 

вытаскивании случайным образом попадется белый шар, больше, 

чем вероятность попадания черного. Проведем количественную 

оценку вероятности для каждой ситуации. Обозначим pч – 

вероятность, что вытащили черный шар, рб – вероятность, что 

вытащили белый шар. Тогда: рч = 20/100 = 0,2; рб = 80/100 = 0,8. 

Заметим, что вероятность попадания белого шара в 4 раза больше, 

чем черного.  

Количество информации в сообщении, что вынутый 

случайным образом шар является черным, вычисляется по 

формуле: 

Iч = –log2(0,2) = 2,321928 бит.  

Количество информации в сообщении, что вынутый 

случайным образом шар является белым, вычисляется по формуле: 

Iб = –log2(0,8) = 0,321928 бит.  

Количество информации в сообщении о цвете вынутого 

случайным образом шара вычисляется по формуле:  

–0,2 log2(0,2) – 0,8 log2(0,8) = 0,2 · 2,321928 + 0,8·0,321928 =  

= 0,7219 бит.  

i

n

i

i ppI 2

1

log






12 

 

Используя формулу (3.1), можно записать формулу, которая 

связывает количество возможных событий N и количество 

информации I: 
 

  N = 2I.  (3.4)  

 

Алфавитный подход в теории информации основан на том, 

что всякое сообщение можно закодировать с помощью конечной 

последовательности символов некоторого алфавита. С позиций 

информатики носителями информации являются любые 

последовательности символов, которые хранятся, передаются и 

обрабатываются с помощью компьютера. Информативность 

последовательности символов зависит не от содержания 

сообщения, а определяется минимально необходимым количеством 

символов для кодирования этой последовательности символов. 

Алфавитный подход является объективным, т. е. он не зависит от 

субъекта, воспринимающего сообщение. Смысл сообщения либо 

учитывается на этапе выбора алфавита кодирования, либо не 

учитывается вообще.   

При алфавитном подходе, если допустить, что все символы 

алфавита встречаются в тексте с одинаковой частотой 

(равновероятно), то количество информации, которое несет каждый 

символ (информационный вес одного символа), вычисляется по 

формуле:  

      I = log2N,           (3.5)  
 

где N – мощность алфавита (полное количество символов, 

составляющих алфавит выбранного кодирования).  

Тогда мощность алфавита можно вычислить по формуле:  
  
                                                                N = 2I.  (3.6)  

 

В алфавите, который состоит из двух символов (двоичное 

кодирование), каждый символ несет 1 бит (log22 = 1) информации; в 

алфавите из четырех символов – каждый символ несет 2 бита 

информации (log24 = 2); в алфавите из восьми символов – 3 бита 
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(log28=3). Один символ алфавита мощностью 256 несет в тексте 8 

бит (log2256= 8) информации.   

Если весь текст состоит из k символов, то при алфавитном 

подходе размер содержащейся в нем информации H определяется 

по формуле:  

 H = k · I,                        (3.7) 

где I – информационный вес одного символа в используемом 

алфавите.  

Максимальное количество слов L из m букв, которое можно 

составить из алфавита мощностью N, определяется по формуле: 
  

 L = Nm.   (3.8)  

 
 

4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРЕ  

Любой компьютер предназначен для обработки, хранения, 

преобразования данных. Для выполнения этих функций компьютер 

должен обладать некоторыми свойствами представления этих 

данных. Представление этих данных заключается в их 

преобразовании в вид, удобный для последующей обработки либо 

пользователем, либо компьютером. В зависимости от этого данные 

имеют внешнее и внутреннее представление. Во внешнем 

представлении (для пользователя) все данные хранятся в виде 

файлов. Простейшими способами внешнего представления данных 

являются: числовые данные (вещественные и целые); текст 

(последовательность символов); изображение (графика, 

фотографии, рисунки, схемы); звук. 

Для автоматизации работы с данными, относящимися к 

различным типам, важно унифицировать их форму представления. 

Для этого обычно используется прием кодирования, т. е. выражение 

данных одного типа через данные другого типа.   

Любые данные для обработки компьютером представляются 

последовательностью двух целых чисел – единицы и нуля. Такая 

форма представления данных получила название двоичного 

кодирования.  
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4.1. Кодирование числовых данных 

Числовая информация в памяти компьютера хранится и 

обрабатывается в двоичном коде.  

Применяется две формы кодирования двоичных чисел: с 

фиксированной и плавающей запятой.  

В форме с фиксированной запятой хранятся и 

обрабатываются целые числа. В ячейках памяти из n разрядов 

можно закодировать (записать) целые числа от Х = 0 до X = 2n – 1. 

Например, с помощью 8 бит можно закодировать целые числа от 0 

до 255.  

В форме с плавающей запятой хранятся и обрабатываются 

вещественные числа. При этом предполагается запись 

вещественного числа в экспоненциальном виде:  

Х = ± m · qp,        (4.1) 

где m – мантисса числа (|M| < 1); q – основание системы счисления; 

р – порядок числа (р – целое число).  

 

4.2. Кодирование логических данных  

Логические данные принимают два значения: «Истина» или 

«Ложь» (1 или 0). В компьютере для логического значения 

отводится 2 байта, или 16 разрядов (бит), которые заполняются 

единицами, если значение «Ложь», и нулями, если значение 

«Истина».  

 

4.3. Кодирование текстовых (символьных) данных  

Правило кодирования символьных данных (букв алфавита и 

других символов) заключается в том, что каждому символу 

ставится в соответствие двоичный код – совокупность нулей и 

единиц.  

Технически это выглядит просто, но существуют 

организационные сложности. В первые годы развития 

вычислительной техники эти сложности были связаны с 

отсутствием необходимых стандартов, а в настоящее время 
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вызваны, наоборот, изобилием одновременно действующих и 

противоречивых стандартов. Для того чтобы весь мир одинаково 

кодировал текстовые данные, нужны единые таблицы кодирования.  

Наиболее распространенный стандарт кодировки символов 

ASСII-код (American Standard Code for Information Interchange – 

американский стандартный код для обмена информацией) был 

введен институтом стандартизации США в 1963 г. и после 

модификации в 1977 г. был принят в качестве всемирного 

стандарта. Каждому символу в этой таблице поставлено в 

соответствие двоичное число от 0 до 255 (8-битовый двоичный 

код), например, A – 01000001, B– 01000010, C – 01000011, D – 

01000100 и т. д.  

В системе ASCII закреплены две таблицы кодирования – 

базовая и расширенная. Базовая таблица закрепляет значения кодов 

от 0 до 127, а расширенная относится к символам с номерами от 128 

до 255. Первые 32 кода отданы производителям аппаратных 

средств. В этой области размещаются так называемые 

управляющие коды, которым не соответствуют никакие символы 

языков, и, соответственно, эти коды не выводятся ни на экран, ни 

на устройства печати, но ими можно управлять, например, тем, как 

производится вывод прочих данных.   

Начиная с 32-го кода по 127-й размещены коды символов 

английского алфавита, знаков препинания, цифр, знаков 

арифметических действий, некоторые вспомогательные символы 

(число 127 представляет команду DELETE).  Базовая таблица 

кодировки ASCII приведена в таблице (рис.  4.1).  

Национальные системы кодирования занимают 

расширенную часть, определяющую значения кодов с 128 до 255. 

Организационные трудности, связанные с созданием единой 

системы кодирования текстовых данных, вызваны ограниченным 

набором кодов (256). Если, например, кодировать символы не 

восьмиразрядными двоичными числами, а числами с большим 

количеством разрядов, то и диапазон возможных значений кодов 

станет намного больше. 
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Такая система, основанная на 16-разрядном кодировании 

символов, получила название универсальной системы UNICODE. 

Шестнадцать разрядов позволяют обеспечить уникальные коды для 

65 536 (216) различных символов – этого поля достаточно для 

размещения в одной таблице символов большинства языков 

планеты. 
 

 
 

Рис. 4.1. Базовая таблица кодировки ASCII 

 

Юникод включает практически все современные 

письменности, в том числе: арабскую, армянскую, греческую, 

кириллицу, китайскую, латинскую и др. В Юникоде представлен 

широкий набор математических и музыкальных символов, а также 

пиктограмм.  

Несмотря на тривиальную очевидность такого подхода, 

простой механический переход на данную систему долгое время 

сдерживался из-за недостаточных ресурсов средств 

вычислительной техники (в системе кодирования UNICODE все 

текстовые документы автоматически становятся вдвое длиннее).   
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4.4. Кодирование графических данных  

Графические данные хранятся и обрабатываются в 

двоичном коде. Существуют два принципиально разных подхода к 

кодированию (представлению) графических данных: растровый и 

векторный.  

При растровом представлении вся область данных 

разбивается на множество точечных элементов – пикселей, каждый 

из которых имеет свой цвет. Число пикселей по горизонтали и 

вертикали определяет разрешение изображения.  

При растровом способе представления графических данных 

под каждый пиксель отводится определенное число битов, 

называемое битовой глубиной или информационной емкостью 

одного пикселя и используемое для кодирования цвета пикселя. 

Каждому цвету соответствует двоичный код. Например, если 

битовая глубина равна 1, то под каждый пиксель отводится 1 бит. В 

этом случае 0 соответствует черному цвету, 1 – белому, а 

изображение может быть только черно-белым. Если битовая 

глубина равна 2, то каждый пиксель может быть закодирован 

цветовой гаммой из 4 цветов (22) и т. д. Для качественного 

представления графических данных в современных компьютерах 

используются цветовые схемы с битовой глубиной 8, 24, 32, 40, т. е. 

каждый пиксель может иметь 28, 224, 232, 240 оттенков. Количество 

цветов N, отображаемых на экране монитора, может быть 

вычислено по формуле:  

 N = 2i,           (4.2) 

где i – битовая глубина.  

Если известны размеры (в пикселях) рисунка по высоте Х и 

ширине Y, а также битовая глубина i, то занимаемый объем V будет 

равен:  

  V = X · Y · i.  (4.3)  
 

Основным недостатком растровой графики является 

большой объем памяти, необходимый для хранения изображения. 
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Это объясняется тем, что запоминается цвет каждого пикселя, 

общее число которых задается разрешением.  

При векторном представлении графических данных 

задается и впоследствии сохраняется математическое описание 

графического примитива – геометрического объекта (отрезка, 

окружности, прямоугольника и т. п.), из которых формируется 

изображение. Например, для воспроизведения окружности 

достаточно запомнить положение ее центра, радиус, толщину и 

цвет линии. Благодаря этому для хранения векторных графических 

данных требуется значительно меньше памяти.  

Программы для работы с графическими данными делятся на 

растровые графические редакторы (Paint, Photoshop) и векторные 

графические редакторы (CorelDraw, Adobe Illustrator, Visio).  

Приведем краткие характеристики наиболее популярных 

графических форматов.  

BMP (Bit Mapimage) – растровый формат, используемый в 

системе Windows. Поддерживается большинством графических 

редакторов (в частности, Paint и Photoshop). Применяется для 

хранения отсканированных изображений и обмена данными между 

различными приложениями.  

TIFF (Tagged Image File Format) – растровый формат, 

поддерживающий различными операционными системами. 

Включает алгоритм сжатия без потери качества изображения. 

Используется в сканерах, а также для хранения и обмена данными.   

GIF (Graphics Interchange Format) – растровый формат, 

включающий в себя алгоритм сжатия, значительно уменьшающий 

объем файла без потери информации. Поддерживается 

приложениями для различных операционных систем. Применяется 

в изображениях, содержащих до 256 цветов, а также для создания 

анимации. Используется для размещения графики в Интернете.  

JPEG (Joint Photographic Expert Group) – растровый формат, 

содержащий алгоритм сжатия, который уменьшает объем файла в 

десятки раз, но приводит к необратимой потере части информации. 

Поддерживается большинством операционных систем. 
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Используется для размещения графических изображений на web-

страницах в Интернете. 

WMF (Windows Meta File) – векторный формат для 

Windows-приложений.   

PNG (Portable Network Graphic) – растровый формат, 

аналогичный GIF. Используется для размещения графики в 

Интернете.  

EPS (Encapsulated Post Script) – векторный формат, 

поддерживаемый большинством операционных систем.  

CDR – векторный формат, поддерживаемый графической 

системой CorelDraw.  

Для представления цвета используются цветовые модели.  

Цветовая модель – это правило, по которому может быть 

вычислен цвет. Самая простая цветовая модель – битовая. В ней для 

описания цвета каждого пикселя (черного или белого) используется 

всего один бит. Для представления полноцветных изображений 

используются более сложные модели, среди которых самые 

известные – модели RGB и CMYK.  

Цветовая модель RGB (Red-Green-Blue, красный-зеленый-

синий) используется в таких устройствах, как телевизионные 

кинескопы, компьютерные мониторы. Цветовая модель RGB 

основана на том, что любой цвет может быть представлен как 

сумма трех основных цветов: красного, зеленого и синего.   

В основе цветовой модели лежит декартова система 

координат. Цветовое пространство представляет собой куб 

сочетаний трех базовых цветов (рисунок). Любой оттенок цвета при 

этом выражается набором из трех чисел. На каждое число 

отводится один байт, поэтому интенсивность одного цвета имеет 

256 значений (0–255), общее количество оттенков цвета – 1 677 

7216 (224). Белый цвет в RGB представляется как (255,255,255), 

черный – (0,0,0,0), красный – (255,0,0), зеленый – (0,255,0), синий – 

(0,0,255).  

Цветовая модель CMY используется в полиграфии. 

Является производной модели RGB и также построена на базе трех 
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цветов: C – Cyan (голубого), M – Magenta (пурпурного),  Y – Yellow 

(желтого), которые образуются следующим образом.  

Голубой цвет C (0,255,255) является комбинацией синего и 

зеленого, желтый цвет Y (255,255,0) – зеленого и красного, а 

пурпурный цвет M (255,0,255) – красного и синего, в противном 

случае каждому из основных цветов ставится в соответствие 

дополнительный цвет (дополняющий основной до белого).  

Дополнительными цветами для красного является голубой, 

для зеленого – пурпурный, для синего – желтый.  

Смешение голубого, пурпурного и желтого цветов должно 

давать черный цвет, который, однако, выглядит осветленным по 

сравнению с оригиналом. Поэтому для получения чистого черного 

цвета при печати цветовая модель CMY расширяется до модели 

CMYK, содержащей четвертый основной цвет – черный (K – black). 

  

4.5. Кодирование видеоинформации 

Видеоинформация – наиболее сложный вид для хранения, 

обработки и воспроизведения. Впервые движущиеся изображения 

были сохранены на кинопленке в виде большого количества 

отдельных кадров изображения, заснятых через небольшие 

промежутки времени (24 кадра в секунду). Позднее на ту же пленку 

стала записываться и звуковая дорожка (в последующем несколько 

дорожек для многоканального звука). Далее появилось телевидение 

с аналоговой записью движущегося изображения на магнитные 

ленты (системы телевидения PAL и SECAM используют 25 кадров в 

секунду, система NTSC – 29,97 кадров в секунду). С появлением 

компьютеров широкое распространение получили цифровые методы 

записи и кодирования видеоинформации, которые постоянно 

совершенствуются.  

В настоящее время каждый может записать видео с 

использованием мобильных телефонов, цифровых фото- и 

видеокамер и выполнить монтаж видеофильма на персональных 

компьютерах, производительности которых достаточно для 

перекодирования видео высокого разрешения объемом в несколько 
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гигабайт (но продолжительность кодирования может составлять 

несколько часов).  

Компьютерные цифровые методы кодирования видео могут 

использовать частоту телевизионных стандартов PAL/SECAM или 

NTSC, т. к. видеозаписи многих цифровых форматов могут 

воспроизводиться как специальными компьютерными программами, 

так и бытовыми DVD-плеерами, а также путем подключения 

телевизора к компьютеру (для передачи видео и звука следует 

использовать порт HDMI). Качество видеоизображения в цифровых 

методах постоянно улучшается. Широкое распространение 

цифрового видео было связано с появление вначале CD-дисков, 

затем DVD, далее Blu-Ray дисков, на которых, в основном, и 

распространялись кинофильмы, и емкостью которых 

ограничивались качественные возможности.  

 

4.6. Кодирование звуковой информации  

Звук представляет собой звуковую волну с непрерывно 

меняющейся амплитудой и частотой. В процессе кодирования 

непрерывного сигнала производится его временная дискретизация и 

квантование.   

Дискретизация заключается в замерах величины 

аналогового сигнала огромное множество раз в секунду. 

Полученной величине аналогового сигнала сопоставляется 

определенное значение из заранее выделенного диапазона: 256 (8 

бит) или 65 536 (16 бит). Приведение в соответствие уровня сигнала 

определенной величине диапазона называется квантованием.  

Как бы часто ни проводились измерения, все равно часть 

информации будет теряться. Но чем чаще проводятся замеры, тем 

точнее будет соответствовать цифровой звук своему аналоговому 

оригиналу.   

С одной стороны, чем больше бит отведено под 

кодирование уровня сигнала (квантование), тем точнее 

соответствие. С другой стороны, звук хорошего качества будет 
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содержать больше данных и, следовательно, больше занимать места 

на цифровом носителе информации.  

Определить информационный объем V цифрового 

аудиофайла, длительность звучания которого составляет t секунд 

при частоте дискретизации H и разрешении i битов (квантуют i 

битами), можно по формуле:  
 

  V = H · i · t.  (4.4)  
 

Если требуется определить информационный объем стерео-

аудиофайла, то полученные вычисления умножаются на 2:  
 

  V = H · i · t ·2.   (4.5)  

 

5. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  

Задача 1. Два игрока играют в «крестики нолики» на поле 

размером 4х4. Определить, какое количество информации I получит 

второй игрок после первого хода первого игрока.  

Решение. Первый игрок может для первого хода выбрать 

любое поле из 16 возможных (N = 4 · 4=16). Тогда по формуле (3.5): 

I = log216 = log224 = 4 бита.  

Количество информации I можно также найти из 

соотношения (3.6):   

16 = 2I    

24 = 2I   

I = 4 бита.  

Ответ: I = 4 бита.  
 

Задача 2. В группе 24 студента. За экзамен были получены 

следующие оценки: 3 пятерки, 12 четверок, 6 троек, 3 двойки.   

1) Определить, какое количество информации I содержит 

сообщение, что студент Романов получил оценку «четыре».  

2) Определить, какое количество информации I содержит 

сообщение об оценке любого студента группы.  
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Решение. 

1) Вероятность события, что случайным образом выбранный 

студент получил оценку «четыре», равна р=12/24=1/2. Используя 

формулу (3.2), получим:  

I = - log2p = - log21/2= - log22-1 = log22 = 1 (бит) 

Ответ: I = 1 бит.  

2) Для решения задачи воспользуемся формулой Шеннона 

(3.3). Вероятности событий, что случайным образом выбранный 

студент получил оценку «пять», «четыре», «три», «два», равны 

соответственно: р1=3/24=1/8; р2=12/24=1/2; р3=6/24=1/4; р4=3/24=1/8.  

 I = - (р1 · log2р1 + р2 · log2р2+ р3 · log2р3+ р4 · log2р4) =  

= - (1/8· log21/8 + 1/2 · log21/2+ 1/4 · log21/4+ 1/8 · log21/8) =  

= 3/8 + 1/2 + 2/4 + 3/8 = 1,75 

 Ответ: I = 1,75 бита.  
 

Задача 3. В коробке лежат красные и синие карандаши, всего 

в коробке 24 карандаша. Информация о том, что из коробки 

случайным образом достали синий карандаш, равна 2 битам. 

Определить, сколько в коробке красных и синих карандашей.  

Решение. Обозначим за х число синих карандашей в 

коробке. Для решения задачи воспользуемся формулой (3.2):  

2 = – log2р.   

Из этого соотношения найдем р – вероятность того, что 

случайным образом вынутый шар является синим: р = 1/4. Теперь 

определим х из соотношения: 

х/24 = ¼ 

х = 6.  

Ответ: В коробке 6 синих и 18 красных карандашей.  
 

Задача 4. Растровое графическое изображение 20х20 точек 

содержит не более 256 цветов. Сколько памяти потребуется для 

хранения изображения?  

Решение. Для решения воспользуемся формулой (4.2). Одна 

точка может иметь один из 256 цветов (N = 256). Найдем сколько 

бит i требуется для ее хранения (битовая глубина) из соотношения:  
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256 = 2i  

i = 8 бит 

Для хранения изображения 20х20 точек требуется 20·20·8 = 

= 3200 бит или 400 байт (3200/8 = 400).  

Ответ: Для хранения изображения потребуется 400 байт.  
 

Задача 5. Сообщение из 30 символов было записано в 8-ми 

битной кодировке Windows-1251. После вставки в текстовый 

редактор сообщение было перекодировано в 16-битный код Unicode. 

На сколько байт увеличилось при этом количество памяти?  

Решение. При перекодировке из Windows-1251 в Unicode 

объем памяти увеличивается в два раза, т.е. если в кодировке 

Windows-1251 сообщение занимало 30 · 8 = 240 бит, то в кодировке 

Unicode сообщение займет 30 · 16 = 480 бит, т. е. количество памяти 

увеличилось на 480 – 240 = 240 бит, или 240/8 = 30 байт.  

Ответ: Сообщение увеличилось на 30 байт.  

Задача 6. Сообщение содержит 4096 символов. Объем 

сообщения при использовании равномерного кода составил 1/512 

Мбайт. Какова мощность алфавита, с помощью которого записано 

сообщение?  

Решение. Определим, какой объем памяти (в битах) 

занимает один символ. Для этого переведем 1/512 Мбайт в биты и 

полученный результат разделим на число символов, содержащееся в 

сообщении:  
1024∙1024∙8

512∙4096
=

210∙210∙23

29∙212 =
223

221 =4 бит. 

  

Для определения мощности алфавита используем формулу 

(3.6): 

N = 24 = 16 символов.  

Ответ: Мощность алфавита 16 символов.  

 

Задача 7. Скорость передачи данных через ADSL 

соединения равна 256 000 бит/сек. Передача файла заняла 4 минуты. 

Определить размер файла в Кбайтах.  
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Решение. Определим размер файла как произведение 

скорости передачи на время:  

256 000·4·60 бит = 256 000·4 · 60/8/1024 Кбайт = 7500 Кбайт.  

Ответ. Размер файла составляет 7500 Кбайт.  
 

Задача 8. Определить информационный объем цифрового 

стерео-аудиофайла, длительность звучания которого составляет 10 

секунд при частоте дискретизации 22,05 кГц и разрешении 8 битов 

(квантуется 8 битами).  

Решение. Для определения информационного объема 

цифрового стерео-аудиофайла воспользуемся формулой (4.5).  

V = 22 050·8·10·2 = 3528000 (бит) = 3528000/8/1024/1024 

(Мбайт) = 0,42 (Мбайт).  

Ответ: Информационный объем цифрового стерео-аудио 

файла составляет 0,42 Мбайт.  
 

Задача 9. Световое табло состоит из лампочек. Каждая 

лампочка может находиться в одном из трех состояний 

(«включено», «выключено», «мигает»). Какое наименьшее 

количество лампочек должно быть на табло, чтобы с его помощью 

можно было передать 18 различных сигналов.  

Решение. Воспользуемся формулой (3.8). Мощность 

алфавита N=3. Требуется найти m (наименьшее количество 

лампочек). Так как в формуле (3.8) определяется максимальное 

количество слов, а необходимо передать 18 сигналов (слов), то m 

будем находить из соотношения 18 ≤ 3m. Следовательно, m = 3, 4… 

Поскольку нужно найти наименьшее количество лампочек, то m = 3.   

Ответ: На табло должно быть 3 лампочки.  
 

Задача 10. В велокроссе участвуют 720 спортсменов. 

Устройство регистрирует прохождение промежуточного финиша 

каждым из участников, записывая его номер с использованием 

минимально возможного количества бит, одинакового для всех 

номеров. Каков информационный объем сообщения, записанного 
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устройством после того, как промежуточный финиш прошли 100 

велосипедистов?  

Решение. Для регистрации одного любого номера 

необходимо 10 бит, поскольку с помощью 10 бит можно 

закодировать 210 = 1024 различных номеров (9 бит будет 

недостаточно). Для регистрации 100 номеров потребуется 100 · 10 = 

1000 бит = 1000/8 байт = 125 байт.  

Ответ: Информационный объем сообщения равен 125 байт. 

  

6. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ  

1. В корзине лежат 16 шаров. Все шары разного цвета. 

Сколько информации несет сообщение о том, что из корзины 

выкатился красный шар?  

2. Сколько бит информации несет сообщение о том, что из 

колоды в 32 карты достали даму пик?  

3. В соревновании участвуют 4 команды. Сколько 

информации в сообщении, что выиграла 3-я команда?  

4. В коробке 5 синих и 15 красных шариков. Какое 

количество информации несет сообщение, что из коробки достали 

синий шарик?  

5. В коробке находятся кубики трех цветов: красного, 

желтого и зеленого, причем желтых в два раза больше красных, а 

зеленых на 6 больше, чем желтых. Сообщение о том, что из 

коробки случайно вытащили желтый кубик, содержало 2 бита 

информации. Сколько было зеленых кубиков?  

6. Студенты группы изучают один из трех языков: 

английский, немецкий или французский, причем 12 студентов не 

учат английский. Сообщение, что случайно выбранный студент 

Петров изучает английский, несет log23 бит информации, а что 

Иванов изучает французский – 1 бит. Сколько студентов изучают 

немецкий язык?  

7. В составе 16 вагонов, среди которых К – купейные, П – 

плацкартные и СВ – спальные. Сообщение о том, что ваш друг 
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приезжает в СВ, несет 3 бита информации. Сколько в поезде 

вагонов СВ?  

8. Студенческая группа состоит из 21 человека, которые 

изучают немецкий или французский языки. Сообщение о том, что 

студент A изучает немецкий язык, несет log23 бит информации. 

Сколько человек изучают французский язык?  

9. Сообщение о том, что ваш друг живет на 10-м этаже, 

несет 4 бита информации. Сколько этажей в доме?  

10.  На железнодорожном вокзале 8 путей отправления 

поездов. Вам сообщили, что ваш поезд прибывает на четвертый 

путь. Сколько информации вы получили?  

11.  Сколько бит информации содержит сообщение 

объемом 4 мегабайта?  

12.  Сколько Гбайт содержится в 219 Кбайтах информации?   

13.  Книга состоит из 64 страниц. На каждой странице 256 

символов. Какой объем информации содержится в книге, если 

используемый алфавит состоит из 32 символов?  

14.  Световое табло состоит из лампочек, каждая из 

которых может находиться в двух состояниях («включено» или 

«выключено»). Какое наименьшее количество лампочек должно 

находиться на табло, чтобы с его помощью можно было передать 50 

различных сигналов?  

15.  Метеорологическая станция ведет наблюдение за 

влажностью воздуха. Результатом одного измерения является целое 

число от 0 до 100 %, которое записывается при помощи 

минимально возможного количества бит. Станция сделала 80 

измерений. Каков информационный объем результатов 

наблюдений?  

16.  Для передачи секретного сообщения используется код, 

состоящий из десятичных цифр. При этом все цифры кодируются 

одним и тем же (минимально возможным) количеством бит. 

Определите информационный объем сообщения длиной в 150 

символов.  

17.  Два текста содержат одинаковое количество символов. 

Первый текст составлен в алфавите мощностью 16 символов. 
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Второй текст в алфавите мощностью 256 символов. Во сколько раз 

количество информации во втором тексте больше, чем в первом?  

18.  Одна ячейка памяти «троичной ЭВМ» может 

принимать одно из трех возможных состояний. Для хранения 

некоторой величины отвели 5 ячеек памяти. Сколько значений 

может принимать эта величина?  

19.  Какое наименьшее количество символов должно быть 

в алфавите, чтобы при помощи всевозможных слов, состоящих из 

четырех символов данного алфавита, можно было передать не 

менее 100 различных сообщений?  

20.  Для передачи сигналов на флоте используется 

«флажковая азбука». Какое количество различных сигналов можно 

передать при помощи двух сигнальных флажков, если всего 

имеются флаги шести различных видов?  

21.  Азбука Морзе позволяет кодировать символы для 

радиосвязи, задавая комбинацию из точек и тире. Сколько 

различных символов (цифр, букв, знаков пунктуации и т.д.) можно 

закодировать, используя код Морзе длиной не менее пяти и не 

более шести сигналов (точек и тире)?  

22.  За 45 секунд был распечатан текст. Подсчитать 

количество страниц в тексте, если известно, что в среднем на 

странице 50 строк по 75 символов в каждой, скорость печати 

лазерного принтера 8 Кбит/с, 1 символ – 1 байт. Ответ округлить до 

целой части.  

23. Лазерный принтер печатает со скоростью в среднем 7 

Кбит в секунду. Сколько времени понадобится для распечатки 12-

страничного документа, если известно, что на одной странице в 

среднем по 45 строк, в строке 60 символов (1 символ – 1 байт). 

Результат округлить до целой части.  

24.  Можно ли уместить на одну дискету (1,44 Мбайт) 

книгу, имеющую 432 страницы, причем на каждой странице этой 

книги 46 строк, а в каждой строке 62 символа?  

25.  Имеется 2 текста на разных языках. Первый текст 

использует 32-символьный алфавит и содержит 200 символов, 

второй – 16-символьный алфавит и содержит 250 символов. Какой 



29 

 

из текстов содержит большее количество информации и на сколько 

бит?  

26.  Автоматическое устройство осуществило 

перекодировку информационного сообщения на русском языке, 

первоначально записанного в 16-битном коде Unicode, в 8-битную 

кодировку КОИ-8. При этом информационное сообщение 

уменьшилось на 480 бит. Какова длина сообщения в символах?   

27.  Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк. В каждой 

строке записано по 60 символов. Сколько символов в 

использованном алфавите, если все сообщение содержит 1125 байт?  

28.  Сколько символов в тексте, если мощность алфавита – 

64 символа, а объем информации, содержащейся в нем, 1,5 Кбайт?  

29.  Для записи сообщения использовался 64-символьный 

алфавит. Каждая страница содержит 30 строк. Все сообщение 

содержит 8775 байтов информации и занимает 6 страниц. Сколько 

символов в строке?  

30.  Скорость передачи данных через модемное соединение 

28 Кбит/с. Передача текстового файла заняла 10 с. Сколько 

символов содержал переданный текст, если известно, что он был 

представлен в кодировке Unicode?  

31.  Для хранения растрового изображения размером 

128x128 пикселей отвели 4 Кбайта памяти. Каково максимально 

возможное число цветов в палитре изображения?  

32.  Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), 

достаточный для хранения любого растрового изображения 

размером 64х64 пикселя, если известно, что в изображении 

используется палитра из 256 цветов. Саму палитру хранить не 

нужно.  

33.  Скорость передачи данных через ADSL-соединение 

равна 128 000 бит/с. Через данное соединение передают файл 

размером 625 Кбайт. Определите время передачи файла в секундах.  

34.  Два шифровальщика обменялись сообщениями по 200 

закодированных символов. Кодовая таблица первого содержит N 

символов, второго – в 4 раза больше. На сколько больше бит 

информации передал второй шифровальщик?   



30 

 

7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие подходы используются в современном определении 

информации? 

2. Перечислите наиболее важные свойства информации. 

3. Назовите стандартные единицы измерения информации в 

вычислительной технике. 

4. Что определяет термин «бит» в теории информации и в 

вычислительной технике? 

5. Как связаны между собой единицы измерения объема 

информации? 

6.  Перечислите подходы к измерению количества 

информации в теории информации. 

7.  Опишите сущность алфавитного подхода к измерению 

количества информации. 

8.  Почему в формуле Хартли за основание логарифма взято 

число 2? 

9.  При каком условии формула Шеннона переходит в 

формулу Хартли? 

10. Что такое кодирование информации? 

11.  Какие существуют мировые стандарты кодирования 

символов, чем они отличаются? 

12.   В какой форме хранятся и обрабатываются в памяти 

компьютера целые числа? 

13.  В чем особенность представления в памяти компьютера 

действительных чисел? 

14.  Опишите кодирование логических данных. 

15.  Как выполняется кодирование графических данных? 

16.  Какие цветовые модели используются при кодировании 

изображений? 

17.  Как найти количество информации, необходимое для 

кодирования изображения из n цветов? 

18.  Перечислите основные форматы графических файлов и 

их отличия. 

19.  Как определить информационный объем аудиофайла? 
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