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Информация



Предмет и задачи информатики. История развития информатики. Основные

направления информатики.

Термин «информатика» получил распространение с середины 80-х гг. прошлого века. Он состоит из

корня inform — «информация» и суффикса matics — «наука о...».

Таким образом, информатика — это наука об информации.

Информатика как наука стала развиваться с середины прошлого столетия, что связано с появлением

ЭВМ и начавшейся компьютерной революцией. Появление вычислительных машин в 1950-е гг.

создало для информатики необходимую аппаратную поддержку, т. е. благоприятную среду для ее

развития как науки.



Всю историю информатики принято подразделять на два больших этапа: предысторию и историю.

В предыстории также выделяют (весьма приближенно) ряд этапов. 

Начальный этап предыстории информатики — освоение человеком развитой устной речи.

Членораздельная речь, язык стали специфическим социальным средством хранения и передачи

информации.

Второй этап — возникновение письменности. На этом этапе резко возросли возможности хранения

информации. Человек получил искусственную внешнюю память.

Третий этап — книгопечатание. Его можно смело назвать первой информационной технологией.

Четвертый (последний) этап предыстории информатики связан с успехами точных наук (прежде всего

математики и физики) и начинающейся научно-технической революцией. Этот этап характеризуется

возникновением таких мощных средств связи, как радио, телефон и телеграф, а позднее и телевидение.

Появились новые возможности получения и хранения информации — фотография и кино. К ним очень

важно добавить разработку методов записи информации на магнитные носители (магнитные ленты,

диски).



С разработкой первых ЭВМ принято связывать возникновение информатики как науки, начало ее

истории.

Во-первых, сам термин «информатика» появился благодаря развитию вычислительной техники, и

поначалу под ним понималась наука о вычислениях.

Во-вторых, выделению информатики в отдельную науку способствовало такое важное свойство

современной вычислительной техники, как единая форма представления обрабатываемой и хранимой

информации.



В 1978 году международный научный конгресс официально закрепил за

понятием "информатика" области, связанные с разработкой, созданием,

использованием и материально-техническим обслуживанием систем

обработки информации, включая компьютеры и их программное

обеспечение, а также организационные, коммерческие, административные

и социально-политические аспекты компьютеризации — массового

внедрения компьютерной техники во все области жизни людей.

На сегодняшний день информатика представляет собой комплексную

научно-техническую дисциплину. Под этим названием объединен довольно

обширный комплекс наук, таких, как кибернетика, системотехника,

программирование, моделирование и др.

Каждая из них занимается изучением одного из аспектов понятия

информатики.



Информатика — молодая, быстро развивающаяся наука, поэтому строгого и 

точного определения ее предмета пока не сформулировано. 

Наиболее устоявшимися посылками в определении предмета информатики

в настоящее время являются указания на изучение информационных

процессов (т.е. сбора, хранения, обработки, передачи данных) с

применением компьютерных технологий.

Определение 1. Информатика — это наука, изучающая:

• методы реализации информационных процессов средствами

вычислительной техники (СВТ);

• состав, структуру, общие принципы функционирования СВТ;

• принципы управления СВТ.



Определение 2. Инфоpматика — это основанная на использовании

компьютерной техники дисциплина, изучающая структуру и общие

свойства информации, а также закономерности и методы её создания,

хранения, поиска, преобразования, передачи и применения в различных

сферах человеческой деятельности.

Определение 3. Информатика – это междисциплинарная,

методологическая наука об информационных процессах, о моделях, об

алгоритмах и алгоритмизации, о программах и программировании, об

исполнителях алгоритмов и различных исполняющих системах об их

использовании в обществе, в природе, в познании.



Инфоpматика — комплексная научная дисциплина с широчайшим диапазоном

применения.

Её приоритетные направления: 

• pазpаботка вычислительных систем и пpогpаммного обеспечения;

• теоpия инфоpмации, изучающая процессы, связанные с передачей, приёмом, преобразованием и

хранением информации;

• математическое моделирование, методы вычислительной и прикладной математики и их

применение к фундаментальным и прикладным исследованиям в различных областях знаний;

• методы искусственного интеллекта, моделирующие методы логического и аналитического

мышления в интеллектуальной деятельности человека (логический вы-вод, обучение, понимание речи,

визуальное восприятие, игры и др.);

• системный анализ, изучающий методологические средства, используемые для подготовки и

обоснования решений по сложным проблемам различного характера;



• биоинформатика, изучающая информационные процессы в биологических системах;

• социальная информатика, изучающая процессы информатизации общества;

• методы машинной графики, анимации, средства мультимедиа;

• телекоммуникационные системы и сети, в том числе, глобальные компьютерные сети, 

объединяющие всё человечество в единое информационное сообщество;

• разнообразные пpиложения, охватывающие производство, науку, образование, медицину, торговлю, 

сельское хозяйство и все другие виды хозяйственной и общественной деятельности.



Российский академик А.А. Дородницин выделяет в информатике три

неразрывно и существенно связанные части — технические средства,

программные и алгоритмические.

Технические средства, или аппаратура компьютеров, в английском языке

обозначаются словом Hardware, которое буквально переводится как

"твердые изделия".

Для обозначения программных средств, под которыми понимается

совокупность всех программ, используемых компьютерами, и область

деятельности по их созданию и применению, используется слово Software

(буквально — "мягкие изделия"), которое подчеркивает равнозначность

самой машины и программного обеспечения, а также способность

программного обеспечения модифицироваться, приспосабливаться и

развиваться.



Можно отметить три основные ветви информатики: теоретическую,

практическую и техническую.

Пример. Задача построения математической модели прогноза кредитного

риска банка – это задача теоретической информатики и экономики.

Построение алгоритма прогноза по этой модели – задача теоретической

информатики. Разработка компьютерной программы (комплекса

программ) для прогноза риска – задача практической информатики.

Предметная область науки "информатика" – информационные системы,

модели, языки их описания, технологии их актуализации.



Информация

informatio – латинское слово, переводится как «разъяснение», «сведения».

Информация сама по себе нематериальна.

Она не имеет формы, размеров, массы.

Она может существовать только тогда, когда связана с каким-то объектом или средой, т. е. с носителем.

Материальный носитель — это объект или среда, которые могут содержать информацию.

Информация характеризует разнообразие (неоднородность) в окружающем мире.

Наше знание всегда в чем-то неполно, в нем есть неопределенность.

При получении информации уменьшается неопределенность знания.



Человек получает информацию через свои органы чувств: глаза, уши, рот, нос, кожу.

Информацию можно разделить на следующие виды:

• зрительная информация (80-90%)

• звуковая информация

• вкусовая информация

• обонятельная информация

• тактильная информация.

Формы представления информации:

• текстовая

• числовая информация

• графическая информация

• звуковая информация

• мультимедийная информация



Обо всех изменениях в окружающем мире человек узнает с помощью своих органов чувств: сигналы от

них постоянно поступают в мозг. Чтобы понять эти сигналы, т.е. извлечь информацию, человек использует

знания – свои представления о природе, обществе, самом себе.

Семантическая (смысловая) теория информации – предложена в 60-х годах 20 века советским математиком

Ю.А. Шрейдером.

На рисунке показана зависимость полученных знаний 𝐼 от того, какая доля информации 𝜃 в сообщении

уже известна получателю.

Сообщение увеличивает знания человека, если оно понятно и содержит новые сведения.



Знания – декларативные и процедурные.

Свойства информации:

• объективная 

• понятная для получателя

• полезная

• достоверная

• актуальная

• полная.



Изменения, происходящие с информацией (т. е. изменения свойств носителя), называются

информационными процессами.

Все эти процессы можно свести к двум основным:

− передача информации (данные передаются с одного носителя на другой);

−   обработка информации (данные изменяются).

Часто информационными процессами называют также и многие другие операции с

информацией (например, копирование, удаление и др.), но они, в конечном счёте, сводятся к

двум названным процессам.

Для хранения информации тоже используется какой-то носитель. Однако при этом никаких

изменений не происходит, поэтому хранение информации нельзя назвать процессом.



Передача информации

При передаче информации всегда есть два объекта — источник и

приёмник информации.

Эти роли могут меняться, например во время диалога каждый из

участников выступает то в роли источника, то в роли приёмника

информации.

Информация проходит от источника к приёмнику через канал связи, в

котором она должна быть связана с каким-то материальным носителем.



Для передачи информации свойства этого носителя должны изменяться со

временем. Например, если включать и выключать лампочку, то можно

передавать разную информацию, например, с помощью азбуки Морзе.

При разговоре людей носитель информации — это звуковые волны в

воздухе. В компьютерах информация передаётся с помощью электрических

сигналов или радиоволн (в беспроводных устройствах).

Информация может передаваться с помощью света, лазерного луча,

телефонной или почтовой связи, компьютерной сети и др.

Информация поступает по каналу связи в виде сигналов, которые

приёмник может обнаружить с помощью своих органов чувств (или

датчиков) и «понять» (раскодировать).



Сигнал – это изменение свойств носителя, которое используется для

передачи информации.

Примеры сигналов — это изменение частоты и громкости звука,

вспышки света, изменение напряжения на контактах и т. п.

Человек может принимать сигналы только с помощью своих органов

чувств.

Чтобы передавать и принимать информацию, например, с помощью

радиоволн, нужны вспомогательные устройства: радиопередатчик,

преобразующий звук в радиоволны, и радиоприёмник, выполняющий

обратное преобразование. Они позволяют расширить возможности

человека.



С помощью одного сигнала (одного изменения) невозможно передать

много информации. Поэтому чаще всего используется не одиночный

сигнал, а последовательность сигналов, которая называется сообщением.

Важно понимать, что сообщение – это только «оболочка» для передачи

информации, а информация – это содержание сообщения.

Приёмник должен сам «извлечь» (раскодировать) информацию из

полученной последовательности сигналов.

Можно принять сообщение, но не принять информацию, например,

услышав речь на незнакомом языке или перехватив шифровку.



Одна и та же информация может быть передана с помощью сообщений,

имеющих разные физические носители (например, через устную речь, с

помощью записки или с помощью флажного семафора, который

используется на флоте) или с помощью разных сообщений.

В то же время одно и то же сообщение может нести разную информацию

для разных приёмников. Так фраза «В Сантьяго идёт дождь», переданная

в 1973 г. на военных радиочастотах, для сторонников генерала Пиночета

послужила сигналом к началу государственного переворота в Чили.

К сожалению, в реальном канале связи всегда действуют помехи:

посторонние звуки при разговоре, шумы радиоэфира, электрические и

магнитные поля. Помехи могут полностью или частично искажать

сообщение, вплоть до полной потери информации (например, телефонные

разговоры при перегрузке сети).



Чтобы содержание сообщения, искажённого помехами, можно было

восстановить, оно должно быть избыточным, т. е. в нём должны быть

«лишние» элементы, без которых смысл всё равно восстанавливается.

Например, в сообщении «Влг впдт в Кспск мр» многие угадают фразу

«Волга впадает в Каспийское море», из которой убрали все гласные. Этот

пример говорит о том, что естественные языки содержат много

«лишнего», их избыточность оценивается в 60-80% (если удалить 60-80%

текста, его смысл всё равно удаётся восстановить).



Обработка информации

Обработка — это изменение информации: её формы или содержания. 

Среди важнейших видов обработки можно назвать:

• создание новой информации, например решение задачи с помощью

вычислений или логических рассуждений;

• кодирование – запись информации с помощью некоторой системы

знаков для передачи и хранения; один из вариантов кодирования –

шифрование, цель которого – скрыть смысл (содержание) информации

от посторонних;

• поиск информации, например, в книге, в библиотечном каталоге, на

схеме или в Интернете;

• сортировка – расстановка элементов списка в заданном порядке,

например расстановка чисел по возрастанию или убыванию,

расстановка слов по алфавиту; задача сортировки – облегчить поиск и

анализ информации.



Для обработки информации человек использует в первую очередь свой 

мозг.

Нейроны (нервные клетки) коры головного мозга «переключаются» 

примерно 200 раз в секунду – значительно медленнее, чем элементы 

памяти компьютеров. Однако человек практически безошибочно отличает 

собаку от кошки, а для компьютеров эта задача пока неразрешима. Дело, 

по-видимому, в том, что мозг решает такие задачи не «в лоб», не путем 

сложных вычислений, а как-то иначе (как – пока никто до конца не знает).

Компьютер позволяет «усилить» возможности человека в тех задачах 

обработки информации, решение которых требует длительных расчётов по 

известным алгоритмам. Однако, в отличие от человека, для компьютера 

недоступны фантазия, размышления, творчество.



Хранение информации

Для хранения информации человек, прежде всего, использует свою память. Можно считать, 

что мозг – это одно из самых совершенных хранилищ информации, во многом превосходящее 

компьютерные средства.

К сожалению, человек многое забывает. Кроме того, необходимо передавать знания другим

людям, в том числе и следующим поколениям. Поэтому в древности люди записывали

информацию на камне, папирусе, берёсте, пергаменте, затем – на бумаге.

В XX веке появились новые средства хранения информации: перфокарты и перфоленты,

магнитные ленты и магнитные диски, оптические диски, флеш-память.



Хранение информации

В любом случае информация хранится на каком-то носителе, который обладает «памятью», т.

е. может находиться в разных состояниях, переходить из одного состояния в другое при каком-

то внешнем воздействии, и сохранять своё состояние.

При записи информации свойства носителя меняются: на бумагу наносятся текст и рисунки;

на магнитных дисках и лентах намагничиваются отдельные участки; на оптических дисках

образуются области, по-разному отражающие свет.

При хранении эти свойства остаются неизменными, что позволяет потом читать (получать)

записанную информацию.

Отметим, что процессы записи и чтения — это процессы передачи информации.



Измерение информации

Любая наука рано или поздно приходит к необходимости как-то измерять то, что она изучает. 

Измерение информации – это одна из важнейших задач теоретической информатики.

Для человека информация – это, прежде всего, смысл, заключённый в сигналах и данных. Как измерить

смысл? На этот вопрос пока нет однозначного ответа.

Компьютеры не могут обрабатывать смысл, они работают только с данными (а не с информацией). При

этом возникают чисто практические задачи: определить, сколько места займёт на диске текст, рисунок

или видеофильм; сколько времени потребуется на передачу файла по компьютерной сети и т. п.

Поэтому чаще всего используется объёмный подход к измерению информации.

Он заключается в том, что количество информации оценивается просто по числу символов, используемых

для её кодирования. С этой точки зрения стихотворение А. С. Пушкина и случайный набор букв могут

содержать одинаковое количество ин-формации. Конечно, такой подход не универсален, но он позволяет

успешно решать практические задачи, связанные с компьютерной обработкой и хранением данных.



Что такое бит?

Рассмотрим электрическую лампочку, которая может находиться в двух состояниях:

«горит» и «не горит». Тогда на вопрос «Горит ли сейчас лампочка» есть два

возможных варианта ответа, которые можно обозначить цифрами 1 («горит») и 0 («не

горит»).

Поэтому ответ на этот вопрос (полученная информация) может быть записан как 0 или 

1.

Цифры 0 и 1 называют двоичными, и с этим связано название единицы измерения

количества информации – бит. Английское слово bit — это сокращение от выражения

binary digit — «двоичная цифра». Впервые слово «бит» в этом значении использовал

американский инженер и математик Клод Шеннон в 1948 г.



Бит – это количество информации, которую можно записать (закодировать) с помощью 

одной двоичной цифры. То есть бит – информационный объем (как кг, метр, см и т.д.).

Минимальный информационный объем – ноль бит.

Например, в сообщении «подброшенная монета упала гербом» содержится 1 бит

информации, потому что монета могла упасть гербом (обозначим это через 0) или

«решкой» (1).

Сообщение «Дверь открыта» тоже содержит 1 бит, если считать, что дверь может быть

в двух состояниях: открыта (0) или закрыта (1).

Вот ещё пример диалога, в котором получена информация в 1 бит:

− Вы будете чай или кофе?

− Кофе, пожалуйста.



А если возможных вариантов не два, а больше? Понятно, что в этом случае количество 

информации будет больше, чем 1 бит. 

Представим себе, что на вокзале стоят 4 одинаковых поезда, причём только один из них 

проследует в Москву.

Сколько битов понадобится для того, чтобы записать информацию о номере

платформы, где стоит поезд на Москву?



Очевидно, что одного бита недостаточно, так как с помощью одной 

двоичной цифры можно закодировать только два варианта — коды 0 и 1. 

А вот два бита дают как раз 4 разных сообщения: 00, 01, 10 и 11. 

Теперь нужно сопоставить эти коды номерам платформ, например, так: 1

— 00, 2 — 01, 3 — 10, 4 — 11. Тогда сообщение 10 говорит о том, что

поезд на Москву стоит на платформе № 3. Это сообщение несёт 2 бита

информации.

Три бита дают уже 8 вариантов: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 и 111.

Таким образом, каждый бит, добавленный в сообщение, увеличивает

количество вариантов в 2 раза:



Осталось выяснить, чему равно количество информации, если выбор делается, скажем, из 5

возможных вариантов (или из любого количества, не являющегося степенью числа 2).

С точки зрения приведённого выше рассуждения случаи выбора из 5, 6, 7 и 8 вариантов не

различаются — для кодирования двух двоичных цифр мало, а трёх — достаточно. Поэтому

использование трёх битов для кодирования одного из 5 возможных вариантов избыточно, ведь три

бита позволяют закодировать целых 8 вариантов!

Значит, выбор из 5 вариантов даёт меньше трёх битов информации.

Еще один пример – игра крестики-нолики. Поле 5 на 5. Если x и y кодировать от-дельно, то 4 штуки не 

хватает, берем 8. x – 3 бита, y – 3 бита. Тогда всего 3*3 = 9 бит.

Другой способ – пусть 5 на 5 – непрерывный массив от 0 до 24 – линеаризация двумерного массива. 

Тогда потребуется 5 бит.

Тем не менее уже сейчас вы можете оценить количество информации при выборе из 5 вариантов.

Допустим, на завтрак в лагере отдыха каждый день дают кашу одного из 5 видов. Чтобы закодировать

вид каши, которую дают в понедельник, нужно, как мы знаем, 3 бита.



Но меню на два дня может быть составлено 25 разными способами (5-5), поэтому для 

его кодирования достаточно 5 битов, ведь 25 < 32 = 25.

Тогда получается, что количество информации при выборе информации из 5 вариантов 

меньше, чем 5/2 = 2,5 бита. 

Но и эту оценку можно уточнить. 

Для трёх дней получаем 5-5-5 = 125 вариантов. Так как 125 < 128 = 27, количество

информации при выборе из 5 вариантов составляет не больше, чем 7/3 = 2,33 бита.

И так далее.

Попробуйте самостоятельно показать, что при выборе из 5 вариантов количество

информации больше 2,25 бита. Верно ли, что при выборе из 6 вариантов количество

информации менее 2,5 бита?

Чтобы количественно измерить разницу между, скажем, 5 и 8 вариантами, придётся

допустить, что количество информации в битах может быть дробным числом.

При этом информация, полученная при выборе из 5 вариантов, больше, чем 2 бита, но

меньше, чем 3 бита.

Точную формулу для ее вычисления получил в 1928 г. американский инженер Ральф

Хартли.



Формула Хартли

Вы знаете, что при выборе из двух возможных вариантов количество полученной информации

равно 1 биту.

Если количество вариантов N равно 2𝐼, то количество информации при выборе одного из них

равно 𝐼 битов.

А как вычислить количество информации, если количество вариантов не равно степени числа 2?

Из формулы

N = 2I

сразу следует, что 𝐼 — это степень, в которую нужно возвести 2, чтобы получить N, т. е. логарифм:

𝑰 = 𝒍𝒐𝒈𝟐𝑵 .

Эта формула и называется формулой Хартли. 



Пусть, например, на лётном поле стоят 10 самолётов (с номерами от 1 до 10) и

известно, что один из них летит в Санкт-Петербург.

Сколько информации в сообщении «Самолёт № 2 летит в Санкт-Петербург»?

У нас есть 10 вариантов, из которых выбирается один, поэтому по формуле

Хартли количество информации равно

𝐼 = log2 10 = 3,322 бита.

Обратите внимание, что для значений N, которые не равны целой степени числа 2,

количество информации в битах — дробное число.



С помощью формулы Хартли можно вычислить теоретическое количество информации в

сообщении.

Предположим, что алфавит (полный набор допустимых символов) включает 50 символов (в этом

случае говорят, что мощность алфавита равна 50). Тогда информация при получении каждого символа

составляет

𝐼 = log2 50 = 5,644 бита.

Если сообщение содержит 100 символов, его общий информационный объём примерно равен

5,644 ∙ 100 = 564,4 бита.

В общем случае объём сообщения длиной L символов, использующего алфавит из N символов,

равен

𝑰 = 𝑳 ∙ 𝒍𝒐𝒈𝟐𝑵 .



Такой подход к определению количества информации называют алфавитным. Конечно, на

практике невозможно использовать для кодирования символа нецелое число битов, поэтому

используют первое целое число, которое больше теоретически рассчитанного значения. Например,

при использовании алфавита из 50 символов каждый символ будет закодирован с помощью 6 битов

(50 ≤ 26 = 64).



Сколько разных сообщений можно передать, если известен алфавит и длина сообщения?

Предположим, что для кодирования сообщения используются 4 буквы, например «А», «Б», «В» и «Г»,

и сообщение состоит из двух символов. Поскольку каждый символ может быть выбран 4 разными

способами, на каждый вариант выбора первого символа есть 4 варианта выбора второго. Поэтому

общее число разных двухбуквенных сообщений вычисляется как 4 ∙ 4 = 42 = 16. Если в сообщение

добавить ещё один символ, то для каждой из 16 комбинаций первых двух символов третий можно

выбрать четырьмя способами, так что число разных трёхсимвольных сообщений равно 4 ∙ 4 ∙ 4 = 43 =

64.

В общем случае, если используется алфавит из N символов, то количество разных возможных

сообщений длиной L символов равно 𝑄 = 𝑁𝐿.



Информация и вероятность

Всё, что сказано ранее, верно только при одном уточнении: все события (символы

алфавита) одинаково ожидаемы, т. е. нельзя заранее сказать, что какой-то символ

встречается чаще, а какой-то – реже.

В реальности это предположение не всегда верно.

Например, в тексте на русском языке некоторые символы встречаются часто, а некоторые –

очень редко. Числа во втором столбце таблицы означают относительную долю символа в

больших текстах. Например, доля 0,175 для пробела означает, что примерно 17,5% всех

символов в текстах на русском языке – пробелы.



Иногда среди всех возможных событий есть ожидаемые и неожиданные.

Например, на вопрос «Идёт ли сейчас снег?» летом мы ожидаем услышать ответ

«Нет». При этом ответ «Да» будет очень неожиданным, и после его получения наши

дальнейшие планы могут сильно измениться.

Это значит, что при таком ответе мы получаем гораздо больше информации. Как её

измерить точно?

Сначала нужно разобраться с тем, что значит «менее ожидаемое» событие и «более

ожидаемое». Математики в этом случае используют понятие «вероятность»: если

событие более ожидаемое, то его вероятность (точнее, вероятность того, что оно

произойдёт) больше.



Вероятность – это число в интервале от 0 до 1. В математике вероятность принято

обозначать буквой р (от латинского probabilis — вероятный, возможный).

Сначала рассмотрим предельные случаи, когда вероятность равна 0 или 1. Пусть,

например, х – некоторое неизвестное вещественное число, которое задумал ведущий.

Вы знаете, что для любого вещественного х всегда х2 > 0. В этом случае считают, что

вероятность события х2 > 0 равна 1 (событие х2 > 0 обязательно произойдёт). Часто

вероятность измеряют в процентах от 1, тогда вероятность события х2 > 0 равна

100%. В то же время вероятность события х2 < 0 равна нулю, это значит, что событие

х2 < 0 никогда не произойдёт.



Теперь предположим, что мы бросаем монету и смотрим, какой стороной она

упала, «орлом» или «решкой». Если повторять этот опыт много раз, мы заметим, что

количество «орлов» и «решек» примерно равно (конечно, если монета не имеет

дефектов).

При этом вероятность каждого из двух событий равна 0,5, или 50%. Скорее всего,

вы слышали выражение «50 на 50», которое означает, что ни одному из двух

вариантов нельзя отдать предпочтение — их вероятности равны.

Вероятность события можно определить с помощью большого количества

испытаний. Если из N испытаний нужное нам событие случилось m раз, то

вероятность такого события можно оценить как m/N.



Например, классический игральный кубик имеет 6 граней; если кубик качественный,

вероятность выпадения каждой грани равна 1/6. Вероятность выпадения чётного числа

можно подсчитать так: среди чисел от 1 до 6 всего 3 чётных числа, поэтому при

большом числе испытаний в половине случаев (в 3 из 6) будут выпадать чётные числа, т.

е. вероятность равна 0,5. А вероятность выпадения числа, меньшего 3, равна 2/6 = 1/3 ~

0,33, потому что только 2 из 6 чисел (1 и 2) удовлетворяют условию.

Теперь можно переходить к главному вопросу: как вычислить количество

информации, если в сообщении получен символ, вероятность появления которого

равна р.

Попробуем сначала определить, какими свойствами должна обладать эта величина,

исходя из «здравого смысла».



Во-первых, чем меньше вероятность, тем более неожидан символ и тем больше

информации мы получили. Если вероятность события близка к нулю, количество

информации должно стремиться к бесконечности (получение такого символа очень

неожиданно).

Во-вторых, представим себе, что мы получаем символы только одного вида,

например только буквы «А». Тогда вероятность появления символа «А» равна 1 и

никакой новой информации в этом символе для нас нет – мы всё заранее знали.

Следовательно, при р = 1 информация должна быть равна нулю.

В-третьих, «здравый смысл» подсказывает, что когда мы бросаем игральный кубик

два (3, 102, 1002) раза, мы получаем информации в два (3, 102, 1002) раза больше, чем

при однократном бросании кубика. Это свойство называют принципом

аддитивности (сложения).



Математики доказали, что этими свойствами обладает только логарифмическая функция вида

𝑓 𝑝 = −𝐾 ∙ log2 𝑝 ,

где коэффициент К можно выбирать произвольно, как удобно в конкретной задаче.

Если взять К = 1, мы получим количество информации в битах.

Поскольку вероятность р не больше 1, количество информации не может быть меньше нуля.

Легко проверить, что если вероятность равна 1, то количество полученной информации равно нулю.

Если вероятность стремится к 0, величина log2 𝑝 стремится к −∞, а количество информации — к +∞.

Если событие имеет вероятность p, то количество информации в битах, полученное в сообщении 

об этом событии, равно 

𝐼 = − log2 𝑝 = log2
1

𝑝

(1)



Аддитивность проверим на примере.

Пусть есть два мешка, в каждом из которых лежат 8 шариков разного цвета. Вычислим, какое

количество информации мы получили из сообщения «Из первого мешка вытащили (наугад) красный

шарик, а из второго — зелёный».

Из каждого мешка можно вытащить один из восьми шариков, т. е. вероятность вытащить какой-

то определённый шарик равна 1/8.

Следовательно, количество информации в сообщении «Из первого мешка вытащили красный

шарик» равно

Точно такую же информацию, 3 бита, мы получаем из сообщения «Из второго мешка вытащили

зелёный шарик».

𝐼 = log2
1

1
8

= log2 8 = 3 бита.



Теперь посмотрим, какое количество информации несёт исходное полное сообщение «Из первого

мешка вытащили (наугад) красный шарик, а из второго — зелёный».

Какова вероятность именно этого исхода? Есть 8 способов вытащить шарик из каждого мешка, всего

получаем 8*8 = 64 варианта, поэтому вероятность каждого из них равна 1/64. Тогда количество

информации в сообщении равно

т. е. равно сумме количеств информации в двух отдельных сообщениях. Мы показали, что свойство

аддитивности выполняется.

𝑰 = 𝐥𝐨𝐠𝟐
𝟏

𝟏
𝟔𝟒

= 𝐥𝐨𝐠𝟐 𝟔𝟒 = 𝟔 битов,



Возможно, вы уже заметили, что последний пример фактически свёлся к использованию

формулы Хартли.

Если все N вариантов имеют равные вероятности, то вероятность каждого варианта равна

р = 1/𝑁, следовательно, количество информации о любом из возможных событий вычисляется как

Этот результат совпадает с формулой Хартли.

𝑰 = 𝐥𝐨𝐠𝟐
𝟏

𝟏
𝑵

= 𝐥𝐨𝐠𝟐𝑵 .



Однако формулу Хартли нельзя использовать, если вероятности событий разные.

Пусть, например, детям раздают воздушные шарики разного цвета, причём 7 из каждых 10 шариков –

зелёные.

Какое количество информации содержится в сообщении «Маша получила зелёный шарик»? 

Здесь формула Хартли неприменима, однако можно использовать формулу (1). 

Вероятность того, что Маше достался зелёный шарик, равна 7/10, а количество информации

вычисляется как

𝑰 = 𝐥𝐨𝐠𝟐
𝟏

𝟕
𝟏𝟎

= 𝐥𝐨𝐠𝟐
𝟏𝟎

𝟕
битов.



Величина под знаком двоичного логарифма не является степенью двойки. 

Как её вычислить? 

Для этого используется свойство логарифма, позволяющее переходить к другому основанию, например, к

десятичным или натуральным логарифмам, которые умеют вычислять калькуляторы:

В данном случае получаем

𝑰 = 𝐥𝐨𝐠𝟐 𝒙 =
𝐥𝐠 𝒙

𝐥𝐠 𝟐
=
𝐥𝐧𝒙

𝐥𝐧𝟐
битов.

𝑰 =
𝐥𝐠
𝟏𝟎
𝟕

𝐥𝐠 𝟐
=
𝐥𝐧
𝟏𝟎
𝟕

𝐥𝐧𝟐
≈ 𝟎. 𝟓𝟏𝟓 бита.



Формула Шеннона

Информация играет для нас важную роль потому, что наше знание всегда неполно, в нём есть

неопределённость.

Эта неопределённость мешает нам решать свои задачи, принимать правильные решения.

Полученная информация уменьшает («снимает») неопределённость, полностью или частично.

Поэтому количество полученной информации можно оценить по величине уменьшения

неопределённости:

где 𝐻нач — начальная неопределённость, а 𝐻кон— конечная (после получения сообщения). 

Если неопределённость полностью снимается, то 𝐻кон = 0.

∆𝑯 = 𝑯нач −𝑯кон,



Чтобы оценить информацию с этой точки зрения, нужно как-то вычислить неопределённость,

выразить её числом. Эту задачу решил в 1948 г. американский математик Клод Шеннон.

Пусть неопределённость состоит в том, что мы можем получить одно из 𝑁 возможных сообщений,

причём известно, что вероятность получения сообщения с номером 𝑖 равна р𝑖.

Величина 𝐻 часто называется информационной энтропией.

С точки зрения математики это среднее количество информации, которую мы получаем при

полном снятии неопределённости (когда выбран один из возможных вариантов).

Неопределенность знания об источнике данных вычисляется по формуле Шеннона

𝑯 = −

𝒊=𝟏

𝑵

𝒑𝒊 ∙ 𝐥𝐨𝐠𝟐 𝒑𝒊 =

𝒊=𝟏

𝑵

𝒑𝒊 ∙ 𝐥𝐨𝐠𝟐
𝟏

𝒑𝒊
.



Когда неопределённость наибольшая? Зададим вопрос «Идёт ли сейчас снег?» зимой и летом.

Летом неопределённость очень маленькая, так как, скорее всего, снега нет, ситуация ясна. Зимой же

неопределённость велика, потому что снег может идти или не идти примерно с равной вероятностью.

Перейдём к числам. Будем считать, что вероятность снега зимой равна р1 = 0,5. Чему равна

вероятность р2 того, что снега нет? «Здравый смысл» подсказывает, что р2 = 0,5 (остальные 50%).

Математики говорят, что два события, «Снег идёт» и «Снега нет», составляют полную систему.

Это значит, что обязательно случится какое-нибудь одно из этих событий, и при этом другое точно не

произойдёт.

Слово «обязательно» означает, что вероятность этих двух событий в сумме равна 1.



Для «зимнего» случая количество информации при получении сообщений «Снег идёт» и «Снега

нет» одинаковое, потому что их вероятности одинаковые:

Неопределённость, вычисленная по формуле Шеннона, также равна 1 биту:

Сумма вероятностей всех событий, составляющих полную систему, равна 1.

𝑰𝟏 = 𝑰𝟐 = 𝐥𝐨𝐠𝟐
𝟏

𝟎, 𝟓
= 𝟏 бит.

𝑯 = 𝒑𝟏 ∙ 𝐥𝐨𝐠𝟐
𝟏

𝒑𝟏
+ 𝒑𝟐 ∙ 𝒍𝒐𝒈𝟐

𝟏

𝒑𝟐
= 𝟎, 𝟓 ∙ 𝒍𝒐𝒈𝟐

𝟏

𝟎, 𝟓
+ 𝟎, 𝟓 ∙ 𝒍𝒐𝒈𝟐

𝟏

𝟎, 𝟓
= 𝐥𝐨𝐠𝟐 𝟏 = 𝟏 бит.



Для лета будем считать вероятность выпадения снега равной p1 = 0,0001.

Тогда вероятность того, что снега нет, равна р2 = 1 − 0,0001 = 0,9999.

Сообщения «Снег идёт» и «Снега нет» несут разное количество информации:

а неопределённость (среднее количество информации) равна

Мы получили то, что ожидали: зимой неопределённость в ответе на вопрос «Идёт ли сейчас снег?»

значительно больше, чем летом. Можно предположить (и это действительно так), что

неопределённость наибольшая в том случае, когда вероятности всех событий равны.

𝑰𝟏 = 𝐥𝐨𝐠𝟐
𝟏

𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏
= 𝟏𝟑, 𝟐𝟗 бита, 𝑰𝟐 = 𝐥𝐨𝐠𝟐

𝟏

𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟗
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟒 бита,

𝑯 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏 ∙ 𝐥𝐨𝐠𝟐
𝟏

𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏
+ 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟗 ∙ 𝐥𝐨𝐠𝟐

𝟏

𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟗
≈ 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟓 бита.



Летом эта неопределённость очень близка к нулю, поэтому можно предположить (и это также верно),

что она стремится к нулю, если вероятность одного из двух событий стремится к нулю.

На рисунке построена зависимость величины неопределённости 𝐻 от вероятности первого события

р1.

При этом вероятность второго события определяется как р2 = 1 − р1, так как они составляют

полную систему.

Главный вывод этого примера таков:

Неопределенность наибольшая для случая, когда все события равновероятны.



Отсюда следует, что:

При этом вероятность каждого из 𝑁 событий равна 𝑝 =
1

𝑁
, поэтому по формуле Шеннона

𝑯 =

𝒊=𝟏

𝑵

𝒑 ∙ 𝐥𝐨𝐠𝟐
𝟏

𝒑
=

𝒊=𝟏

𝑵
𝟏

𝑵
∙ 𝐥𝐨𝐠𝟐𝑵 = 𝐥𝐨𝐠𝟐𝑵 .

При равновероятных событиях неопределенность совпадает с количеством информации, 

вычисленной по формуле Хартли. 



Единицы информации

Считать большие объёмы информации в битах неудобно хотя бы потому, что придётся работать с

очень большими числами (миллиардами, триллионами и т. д.). Поэтому стоит ввести более крупные

единицы.

Байт (англ. byte) – единица хранения и обработки цифровой информации; совокупность битов,

обрабатываемая компьютером одномоментно.

В современных вычислительных системах байт состоит из восьми битов и, соответственно,

может принимать одно из 256 (28) различных значений (состояний, кодов).

Сразу возникает вопрос: а почему не 10 битов?

1 байт = 8 битов.



Дело в том, что слово «байт» (англ. byte) имеет второе значение – так называют наименьший блок

(ячейку) памяти, который процессор компьютера может считать и обработать за один раз.

Для современных компьютеров он состоит из 8 элементов, каждый из которых хранит 1 бит данных.

Это связано с тем, что до недавнего времени при обработке текста использовался набор из 256

символов, так что для кодирования каждого символа было нужно 8 битов.

Однако в истории компьютерной техники существовали решения с иными размерами байта

(например, 6, 32 или 36 битов), поэтому иногда в компьютерных стандартах и официальных документах

для однозначного обозначения группы из 8 битов используется термин «октет» (лат. octet).

Октет в информатике – восемь двоичных разрядов. В русском языке октет обычно называют байтом.

Октет может принимать 256 возможных состояний (кодов, значений, комбинаций битов (нулей и

единиц)).



Название «байт» было впервые использовано в июне 1956 года В. Бухгольцем (англ. Werner

Buchholz) при проектировании первого суперкомпьютера IBM 7030 Stretch для пучка одновременно

передаваемых в устройствах ввода-вывода битов числом от одного до шести. Позже, в рамках того же

проекта, байт был расширен до восьми бит.

Слово byte было выбрано как намеренно искажённое слово bite, произносящееся так же (англ. bite

— «кусок»; «часть чего-либо, отделённая за один укус»; ср. также появившееся позже название для 4-

битной единицы «ниббл» от англ. nibble — «покусывать»).

Изменённое написание byte через y вместо i потребовалось, чтобы избежать смешения со словом

«бит» (bit). В печати слово byte впервые появилось в июне 1959 года.



Ряд ЭВМ 1950-х и 1960-х годов (БЭСМ-6, М-220) использовали 6-битовые символы в 48-битовых

или 60-битовых машинных словах. В некоторых моделях ЭВМ производства Burroughs Corporation

(ныне Unisys) размер символа был равен 9 битам. В советской ЭВМ Минск-32 использовался 7-битный

байт.

Байтовая адресация памяти была впервые применена в системе IBM System/360. В более ранних

компьютерах адресовать можно было только целиком машинное слово, состоявшее из нескольких

байтов, что затрудняло обработку текстовых данных.



8-битные байты были приняты в System/360, вероятно, из-за использования BCD-формата

представления чисел: одна десятичная цифра (0—9) требует 4 бита (тетраду) для хранения; один 8-

битный байт может представлять две десятичные цифры. Байты из 6 битов могут хранить только по

одной десятичной цифре, два бита остаются незадействованными.

По другой версии, 8-битный размер байта связан с 8-битным же числовым представлением

символов в кодировке EBCDIC.

По третьей версии, из-за двоичной системы кодирования в компьютерах наиболее выгодными для

аппаратной реализации и удобными для обработки данных являются длины слов, кратные степеням

двойки, в том числе и 1 байт = 23 = 8 битов. Системы и компьютеры с длинами слов, не кратными

числу 2, отпали из-за невыгодности и неудобства.

Постепенно 8-битные байты стали стандартом де-факто; с начала 1970-х в большинстве

компьютеров байты состоят из 8 битов, а размер машинного слова кратен 8 битам.



Объёмы данных, с которыми работают компьютеры, нередко измеряются миллионами и

миллиардами байтов. В таких случаях используют единицы, образованные с помощью приставок:

(МЭК – Международная электротехническая комиссия)





Долгое время разнице между множителями 1000 и 1024 старались не придавать большого значения.

Во избежание недоразумений следует чётко понимать различие между:

− двоичными кратными единицами, обозначаемыми согласно ГОСТ 8.417-2002 как «Кбайт», «Мбайт», «Гбайт»

и т. д. (два в степенях кратных десяти);

− единицами килобайт, мегабайт, гигабайт и т. д., понимаемыми как научные термины (десять в степенях,

кратных трём), эти единицы по определению равны, соответственно, 103, 106, 109 байтам и т. д.

В качестве терминов для «Кбайт», «Мбайт», «Гбайт» и т. д. МЭК предлагает «кибибайт», «мебибайт»,

«гибибайт» и т. д., однако эти термины критикуются за непроизносимость и не встречаются в устной речи.

Нарастает ошибка

1 кБ = 1000 байт + 2,4 % = 1 КиБ = 1024 байт

1МБ + 5% = 1 МиБ

1 Гб + 7,5 % = 1 ГиБ

1 Tб + 10% = 1 TиБ



Кодирование информации

Язык и алфавит

Для того чтобы хранить и передавать информацию, её необходимо как-то зафиксировать,

например, записать с помощью символов (знаков) на каком-то языке.

Язык – это система знаков, используемая для хранения, передачи и обработки информации.

Естественные языки (русский, английский и др.) сформировались в результате развития

человеческого общества и используются для общения людей.

Сначала древние люди овладели устной речью. Поскольку человек может издавать и различать на

слух не так много звуков, он стал комбинировать их, составляя слова, каждому из которых

приписывался некоторый смысл.

Затем появилась необходимость записывать информацию, например, для передачи потомкам. В

первое время жизненный опыт пытались зафиксировать в виде рисунков животных и предметов, затем

пиктограмм (схематических изображений), иероглифов



В большинстве современных языков используется алфавитное письмо, где каждый знак (или

сочетание знаков) обозначает некоторый звук, так что с помощью небольшого набора знаков (алфавита)

можно записать любые слова устной речи.

Чаще всего подразумевается, что символы в алфавите расположены в определённом порядке.

В алфавите русского языка 33 буквы, в английском алфавите — 26. К алфавиту языка, вообще

говоря, нужно отнести пробел (пропуск между словами), цифры (знаки для записи чисел), знаки

препинания, скобки.

Алфавит – это набор знаков, который используется в языке.

Мощность алфавита – это количество знаков в алфавите.



Из слов составляются предложения, каждое из которых выражает определённую законченную

мысль (сообщение, порцию информации).

В языке определяются правила построения слов (грамматика), правила построения предложений

(синтаксис) и правила расстановки знаков препинания (пунктуация).

Например, алфавит, состоящий из 33 русских букв, 10 цифр, пробела и 12 знаков препинания

(точка, запятая, точка с запятой, вопросительный и восклицательный знаки, тире, двоеточие,

многоточие, кавычки, круглые скобки) имеет мощность 56 (а если различать прописные и строчные

буквы, то 89).

Слово – это последовательность символов алфавита, которая используется как самостоятельная

единица и имеет определенное значение.



С точки зрения теории информации,

сообщение — это любой набор знаков некоторого алфавита. 

Определим, сколько различных сообщений можно построить с помощью заданного количества

знаков.

Пусть, например, алфавит состоит из четырёх знаков: @ # $ %. С его помощью можно записать 4

разных сообщения из одного символа: #, $ и %. Теперь рассмотрим сообщения из двух знаков. Первый

знак можно выбрать четырьмя способами, и для каждого из них есть 4 варианта выбора второго знака.

Поэтому сообщений, состоящих из двух знаков, будет 42 = 16:



Рассуждая аналогично, получим, что трёхсимвольных сообщений будет 43 = 64 ,

а четырёхсимвольных — 44 = 256 и т. д.

Если алфавит языка состоит из 𝑁 символов (имеет мощность 𝑁), количество различных сообщений 

длиной 𝐿 знаков вычисляется как 𝑸 = 𝑵𝑳.



Формальный язык – это язык, в котором однозначно определяется значение каждого слова,

а также правила построения предложений и придания им смысла.

Примеры формальных языков:

• математические формулы

• химические формулы

• системы счисления

• нотная запись

• запись шахматных партий

• языки программирования

Естественные и формальные языки

Все формальные языки — искусственные.



Естественные языки Формальные языки

Сформировались в результате развития общества Созданы людьми целенаправленно

Используются для общения в быту Используются для обмена информацией в 
специальных областях знаний

Часто встречаются слова с неточным и неясным 
содержанием

Не допускаются слова с неточным и неясным 
содержанием

Значения отдельных слов и предложений зависят не 
только от них самих, но и от их окружения 
(контекста)

Значения отдельных слов и предложений не зависят 
от контекста

Встречаются синонимы Как правило, синонимов нет

Встречаются омонимы (одно слово имеет несколько 
значений)

Омонимов нет

Нет строгих правил образования предложений Правила образования предложений строго 
определены

Для многих правил существуют исключения Нет исключений из правил



Кодирование

Кодирование – это представление информации в форме, удобной для её хранения, передачи и обработки.

Правило такого преобразования называется кодом. 

Кодом называют также набор знаков закодированного сообщения.

Шифрование – это один из способов кодирования, при котором нужно скрыть смысл сообщения

от посторонних.

Для кодирования числовой информации в разных ситуациях тоже используют разные способы.

Например, число 21 можно записать как XXI (в римской системе счисления) или «двадцать один»

(в финансовых документах).



Код Морзе

Долгое время для передачи сообщений по

телеграфу и радио применялся код Морзе (азбука

Морзе), предложенный американским художником

и изобретателем Самюэлем Морзе. В этом коде все

буквы и цифры кодируются в виде различных

последовательностей точек и тире.

Код Морзе применялся в британском флоте с

1865 г. для передачи сообщений с помощью

флажков (днем) и фонарей (ночью).

Для этой же цели использовали прожектора, у которых закрывали и открывали специальные

жалюзи, а также сирены (для звуковой связи).

С начала XX века код Морзе начали применять в радиосвязи.



Код Морзе – неравномерный, т. е. коды символов могут быть разной длины.

Для сокращения общего времени передачи буквы, которые встречаются чаще, имеют более

короткие коды. Чтобы узнать, как часто встречается каждая буква в текстах, Морзе посетил

типографию и подсчитал количество используемых литер с изображениями разных букв.

Поэтому английская буква «Е», которая встречается в текстах чаще всего, получила код •. Коды

Морзе для русских букв совпадают с кодами похожих по звучанию английских букв, например, коды

букв «Л» и «L» одинаковы.

Чтобы отделить последовательности (коды букв; друг от друга. вводят ещё один символ — пробел

(пауза).



Двоичное кодирование

Для передачи информации обязательно нужно, чтобы свойства носителя как-то изменялись. Самый

простой используемый код должен содержать, по крайней мере, два разных знака. Такое кодирование

называют двоичным (от слова «два»), оно используется практически во всех современных

компьютерах.

Например, сообщение АБАВГБ может быть закодировано с помощью кодовой таблицы

Двоичное кодирование – это кодирование с помощью двух знаков.



Чаще всего используется равномерный код, когда все символы исходного сообщения кодируются с

помощью одинакового количества двоичных знаков. Каждый знак соответствует выбору одного из двух

вариантов (0 или 1), поэтому несёт 1 бит информации.

Длина кода определяется количеством вариантов, которые нужно закодировать. Поскольку алфавит

двоичного кода содержит 2 символа, применяя общую формулу, получаем количество различных

сообщений длиной 𝐼 битов:

Если заданное количество вариантов не равно степени числа 2, выбирают длину кода с запасом.

Например, для кодирования номера спортсмена в интервале от 1 до 200 нужно использовать не меньше,

чем 8 битов, поскольку

𝑵 = 𝟐𝑰

27 = 128 < 200 ≤ 28 = 256.



Декодирование

Например, закодированное сообщение

можно восстановить, используя код Морзе «в обратную сторону»: в этой строке закодирована фамилия 

«Петров».

В некоторых случаях даже при использовании неравномерного кода не требуется вводить символ-

разделитель.

Для этого достаточно выполнение условия Фано:

Декодирование - это восстановление информационного сообщения из последовательности кодов.

ни одно кодовое слово не совпадает с началом другого кодового слова. Такой код называют префиксным.



Пример 1. Пусть для кодирования первых 5 букв русского алфавита используется таблица:

Это неравномерный код, поскольку в нём есть двух- и трёхсимвольные кодовые слова. Построим для этой

кодовой таблицы дерево, в котором от каждого узла (кроме листьев) отходят два ребра, помеченные цифрами 0 и 1.

Чтобы найти код символа, нужно пройти по стрелкам от корня дерева к нужному листу, выписывая метки стрелок,

по которым мы переходим

Заметим, что ни один символ не лежит на пути от корня к другому символу.

Это значит, что условие Фано выполняется и любую правильную кодовую последовательность можно

однозначно декодировать.



Букв с кодами 1 и 11 в таблице нет, поэтому сообщение начинается с буквы Г — она имеет код 110:

Следующий (единственно возможный) код — 000, это буква А:

Аналогично декодируем всё сообщение:

Например, рассмотрим цепочку 1100000100110.



Пример 2. Рассмотрим кодовую таблицу:



Но можно заметить, что выполнено «обратное» условие Фано: ни одно кодовое слово не совпадает 

с окончанием другого кодового слова.

Такой код называют постфиксным.  Поэтому закодированное сообщение можно однозначно 

декодировать с конца.





Дискретность

Аналоговые и дискретные сигналы

Информация передаётся в закодированном виде с помощью сигналов.

Согласно определению, сигнал – это изменение свойств носителя, которое используется для

передачи информации.

Изменение выбранного свойства (например, силы тока, напряжения, освещённости) во времени

можно описать в виде функции.

Далее такую функцию тоже будем называть сигналом, как это принято в электронике и

вычислительной технике.

В любой компьютерной системе очень важно обеспечить надёжный обмен данными в условиях,

когда на сигнал действуют помехи.

Поэтому желательно выбрать такой способ кодирования информации, который позволяет лучше

всего решить эту задачу.



Элементы электронных устройств, как правило, обмениваются данными с помощью электрических

сигналов; для получения информации приёмник должен измерить этот сигнал (чаще всего – напряжение на

контактах). В таких устройствах, как радиоприёмник и микрофон, изменение электрического сигнала может

произойти в любой момент и быть любым (в пределах допустимого диапазона). Такие сигналы называют

аналоговыми.

Органы чувств человека воспринимают информацию в аналоговой форме: свет, звуковые волны, вкус,

запах и т. п.

Поэтому раньше большинство технических устройств для работы с информацией (телефоны,

магнитофоны, фотоаппараты) тоже было аналоговым.

Аналоговый сигнал – это сигнал, который в любой момент времени может принимать любые значения 

в заданном диапазоне.



В 60-х годах XX века были широко распространены аналоговые компьютеры, которые выполняли

вычисления с аналоговыми сигналами (сложение, вычитание, умножение, извлечение квадратного корня).

Однако они решали достаточно узкий круг задач (моделирование законов движения), и их точность

была невысока.

При передаче сигнала всегда есть помехи, которые искажают его значения. В большинстве случаев

эти искажения — случайные ошибки, не поддающиеся учёту.

Фактически приёмник получает не исходный сигнал, посланный источником (сплошная линия), а

искажённый (штриховая линия).



Аналоговый сигнал может принимать любые значения в некотором диапазоне.

«Очистить» его от помех в общем случае нельзя, потому что невозможно понять, искажён он или на

самом деле имеет такое значение. Кроме того, дополнительные ошибки (погрешности) вносятся при

измерении сигнала.

Если использовать аналоговые компьютеры, мы будем при каждом расчёте с одинаковыми

исходными данными получать несколько отличающиеся результаты.

Кроме того, при копировании аналоговая информация искажается (например, при каждом

копировании звукозаписи на магнитной ленте качество копии ухудшается).



Эта ситуация не устраивала инженеров, разрабатывающих компьютеры, и они нашли интересное

решение: если не удаётся точно измерить сигнал, нужно вообще отказаться от его измерения, а просто

через некоторый интервал времени определять, в каком из двух состояний находится сигнал (эти

состояния можно обозначить как 1 и 0).

При использовании такого подхода мы получаем огромное преимущество: при небольших

помехах искажение сигнала не влияет на передачу данных: если напряжение выше некоторого порога

U1 считается, что сигнал равен 1, а все сигналы, меньшие другого порога U0, считаются равными

нулю.



Сигналы, с которыми работает компьютер, называются дискретными или цифровыми.

Они обладают двумя важными свойствами:

− изменяются только в отдельные моменты времени (дискретность по времени);

− принимают только несколько возможных значений (дискретность по уровню).

Дискретный (цифровой) сигнал – это последовательность значений, каждое из которых принадлежит 

некоторому конечному множеству.

Так как каждому значению дискретного сигнала всегда можно поставить в соответствие определённый

знак, такой сигнал можно рассматривать как сообщение, записанное с помощью конечного набора

знаков (алфавита).



Дискретизация

Дискретность означает, что мы представляем нечто целое (непрерывное) в виде набора отдельных

элементов.

Например, картина художника — это аналоговая (непрерывная) информация, а мозаика, сделанная

на её основе (рисунок из кусочков разноцветного стекла), — дискретная.

Множество вещественных чисел непрерывно (между любыми двумя различными числами есть ещё

бесконечно много других), а множество целых чисел дискретно.

Поскольку данные в компьютерах передаются с помощью дискретных сигналов, компьютеры

могут хранить и обрабатывать только дискретную информацию, т. е. такую, которая может быть

записана с помощью конечного количества знаков некоторого алфавита. Поэтому для ввода любых

данных в компьютер их нужно перевести в дискретный код.



Всем известное иррациональное число 𝜋 содержит бесконечное количество знаков в дробной части.

Если мы хотим записать, чему равно 𝜋, необходимо остановиться на каком-то знаке, отбросив

остальные, например: 𝜋 ~3,14.

Таким образом, мы перешли к дискретной информации, потому что рассматриваем только числа с

шагом 0,01 — точки на числовой оси.

Дискретизация – это представление единого объекта в виде множества отдельных элементов.



Изменение высоты столбика термометра — это аналоговая информация, а записанная температура,

округлённая до десятых долей градуса (например, 36,6°), — дискретная.



Дискретность состоит в том, что записанные значения температуры изменяются скачкообразно (через

0,1°), — это дискретизация по уровню, или квантование.

Кроме того, обычно температуру больного измеряют не непрерывно, а несколько раз в день —

появляется дискретизация по времени.

Заметим, что при дискретизации, как правило, происходит потеря информации.

Чтобы уменьшить ошибки, нужно уменьшить шаг дискретизации — измерять температуру чаще,

записывать показания термометра до тысячных долей градуса.



Непрерывность или дискретность — это не свойство самой информации, а свойство её

представления. В данном случае информация — это сведения об изменении температуры человека в

течение дня.

Если бы температура измерялась постоянно и записывалась самописцем (в виде графика), можно

было бы говорить о том, что информация представлена в аналоговой (непрерывной) форме.

Ещё один пример — аналоговые («стрелочные») и цифровые вольтметры, которые измеряют одну и

ту же величину, но выводят результат измерения в разном виде.



Хотя аналоговую информацию невозможно точно представить в дискретном виде, при увеличении

точности дискретизации свойства непрерывной и дискретной информации практически совпадают.

Например, для точной записи числа к требуется бесконечное количество цифр, но в расчётах чаще

всего достаточно знать это значение с точностью не более 10 знаков.

Идеальная непрерывность существует только в теории. Мы считаем дерево, пластмассу, металл

непрерывными, но на самом деле они состоят из отдельных молекул, расположенных на некотором

расстоянии друг от друга, — это значит, что вещество дискретно. Иллюстрация в книге кажется нам

сплошной, но при сильном увеличении видно, что она строится из отдельных точек (имеет «растр»).



«Плёночная» фотография считается аналоговой, но при увеличении снимка с фотоплёнки нельзя

бесконечно получать все новые и новые детали — предел «уточнения» определяется величиной зерна

светочувствительного материала.

Мы часто воспринимаем дискретные объекты как непрерывные, потому что наши органы чувств

не позволяют различить отдельные элементы. Например, разрешающая способность глаза составляет

около одной угловой минуты (1’ — 1/60 часть градуса), это значение определяется размером элементов

сетчатки глаза.

Поэтому человек не может различить два объекта, если направления на них различаются меньше,

чем на 1". Для того чтобы повысить разрешающую способность при наблюдении, применяют

специальные приборы (например, бинокли и микроскопы).


