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Темы нашего курса:Темы нашего курса:

1) Общие понятия
2) Архитектура и устройство ЭВМ
3) Представление базовых типов информации в        
компьютере
4) Обмен информацией (кодирование, сжатие,         
криптография, сетевые технологии)
5) Операционные и файловые системы
6) Алгоритмы
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Изучение курса Изучение курса (конус обучения)::



Информация присутствует в природе: организмы 
способны принимать, передавать, запоминать и 
обрабатывать разнообразные сигналы и сведения.     
     
Информация происходит от латинского «informatio»  
(разъяснение, изложение).                                   

Это первичное понятие, его невозможно определить 
с помощью других базовых, первичных понятий.          

Информация с философской точки зрения — мера 
организации системы.

Что такое информатика?



Информатика происходит от французского 
informatique и образовано комбинацией двух 
слов: информация и автоматика.            
Это понятие возникло в 60-ые годы XX века.

Аналог в английском языке – computer science.  
Такое название - «аванс»:  обработка информации 
до сих пор автоматизированная, а не 
автоматическая!

Информатика – это область человеческой 
деятельности, связанная с процессами 
преобразования информации с помощью 
компьютеров и их взаимодействием со средой 
применения.



Информатика как наука

Информатика (как наука) – фундаментальная естественная 
наука о структуре и общих свойствах информации, а также об 
осуществляемой с помощью автоматизированных средств 
целесообразной обработке информации.
Это наука о средствах, методах и способах 
сбора, обмена, хранения и обработки информации.

Передача информации осуществляется с помощью  сообщений 
(фактов, сведений).
Сообщение – это материальная форма информации, а 
информация – это смысл сообщения.

Информация и сообщение не тождественны!
Примеры:
 - объявления на разных языках (одна информация, разные сообщения)
 - слэнг; «над всей Испанией безоблачное небо» (1936) – одно   
сообщение, разная информация.



Материальность информации:
математический и физический смысл.

Операции, производимые над информацией 
(точнее, над сообщениями) – информационные процессы:
● Сбор данных
● Обмен данными (=передача+прием): 
(источник-канал связи-приемник  и  протоколы обмена)

● Хранение (способ хранения и методы доступа)
● Обработка (процесс преобразования от исходной формы     
до определенного результата)



Меры  информации::

1) Синтаксическая мера (данные)
Формально-структурная часть, абстрагирована от смыслового и 
полезностного параметров.
   а) Статистическая мера (Шэннон, 1948).
   б) Алгоритмическая мера (Колмогоров).

2) Семантическая мера
Смысловое содержание, проявляется при наличии единства 
информации и пользователя.

3) Прагматическая мера
Единство информации, пользователя и цели. 
Ценность и полезность информации.



Статистическая мера  информации

Событие с неопределенностью H, зависит от n исходов.
Событие случилось – получили информацию I (кость n=6, монета n=2).
Поставили s опытов – полное количество исходов Q=ns.
Удобно задать H так, чтобы была аддитивность, т.е. пропорциональность 
количеству опытов.
                              H = logm(ns) = s logm(n).

Для одного события  H = logm(n).

Если неопределенность после опыта отсутствует, то при m=2

                              I = H = log2(n).

Равновероятные события: p=1/n, и 

                              I = log2(1/p) = - log2(p).



Статистическая мера  информации

Разные вероятности символов, каждая pk,

Средняя информативность сообщения (среднее арифметическое):

H – энтропия. 

Неотрицательна, максимальна при равновероятности.
Два исхода:

H=∑
k=1

n

pk I k=−∑
k=1

n

pk log2( pk )

H ( p)=−p log2( p)−(1−p) log 2(1−p)

I k=−log2( pk)



  

Не любая информация может быть измерена, но со 
временем мы учимся измерять все более разнообразную 
информацию.

Принято считать, что большая часть информации вокруг нас 
имеет непрерывную (аналоговую) форму.

Измерение – перевод непрерывной (аналоговой) 
информации в дискретный (цифровой) вид.

ИЗМЕРЕНИЕ И КОДИРОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ



  

Такой перевод состоит из двух (независимых) этапов: 
1) дискретизация (дискретные отсчеты аргумента функции)
2) квантование (дискретные отсчеты значения функции).

При применении этих процедур возникает погрешность.



  

Устройство, осуществляющее такое преобразование, 
называется 
Аналого-Цифровым Преобразователем (АЦП, ADC).

Две основные характеристики АЦП:
1) время преобразования/частота (от дискретизации) 
2) разрядность (от квантования) (обычно 6-24 бит)

4-канальный стерео ADC
WM8775SEDS



  

Обратное преобразование из дискретного в аналоговый вид 
осуществляется с помощью 
Цифро-Аналогового Преобразователя (ЦАП, DAC).
Аналогичные основные характеристики.

8-канальный ЦАП  Cirrus Logic CS4382



  

ИЗМЕРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Единицы измерения информации:
Бит (от bit = BInary digiT) – одна двоичная цифра, 
т.е. величина, которая может принимать ровно два различных значения: 
0 и 1; истина и ложь и т.д.
Объем информации измеряется в битах. 
Количество информации может быть и нецелым числом. 
(Пример: кодирование трех состояний светофора: 1.58 бит). 

В практических целях нужны более крупные единицы измерения.

Байт (от byte = BinarY TErm) = 8 бит, т.е. 28=256 состояний.
1 Кбайт = 210 =         1024 байт      103 байт (метрическая система)
1 Мбайт = 220 =  1048576 байт 106 байт (метрическая система)
1 Гбайт = 230 = 1.0737 109 байт 109 байт (метрическая система)
1 Тбайт = 240 = 1.0995 1012 байт 1012 байт (метрическая система)



  

Жесткие диски: 
1 Тбайт (метрический) = 0,909 Тбайт (двоичных)

Борьба с двусмысленностью: введение специальных единиц
IEC, 2000 год
Kibibyte (1 Kib), mebibyte (1 Mib), ...

Для представления сложной информации требуются символы 
(например: цифры, буквы, ноты...)
Множество всех символов, используемых для представления 
информации определенного типа, называется алфавитом. 
Количество символов в алфавите называется размером (мощностью) 
алфавита.
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