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1. Кодирование и декодирование сообщений 

Кодирование информации – процесс формирования определенного представления 

информации (с определенной целью – сокращение записи, удобство обработки, 

шифрование, помехоустойчивость и т.д.).  

Обратное преобразование – декодирование.  

Основные способы кодирования:  

 Графический (специальные рисунки или значки);  

 Числовой;  

 Символьный (используются символы того же алфавита, что и исходный текст). 

 

Код бывает равномерным и неравномерным: 

 Равномерный код: кодовые слова всех символов исходного алфавита имеют 

одинаковую длину.  

 Неравномерный код: кодовые слова имеют разную длину (например, Код Морзе). 

 

Полный набор символов, используемый для кодирования - алфавит или азбука. 

Декодирование может быть однозначным и неоднозначным.  

 Закодированное сообщение можно однозначно декодировать с начала, если 

выполняется условие Фано: никакое кодовое слово не является началом другого 

кодового слова.  

 Закодированное сообщение можно однозначно декодировать с конца, если 

выполняется обратное условие Фано: никакое кодовое слово не является окончанием 

другого кодового слова  

 

2. Подходы к измерению информации 

Подходы к измерению информации: 

1. Содержательный; 

2. Алфавитный. 

 

Информация (теория Шеннона) – это снятая неопределенность, то есть, сведения, 

которые должны снять в той или иной степени существующую у потребителя до их 

получения неопределенность, расширить его понимание объекта полезными сведениями. 

 

2i = N, где i – количество информации, N – один из равновероятных результатов 

Информация (теория Колмогорова) – это последовательность символов (букв, цифр, 

кодов цвета точек изображения и т. д.) некоторого алфавита. 

 

Минимальная мощность алфавита (количество входящих в него символов), 

пригодного для кодирования, равна 2. Такой алфавит называется двоичным. Один 

символ двоичного алфавита несёт 1 бит информации. 

 

Информационным объёмом сообщения называется количество двоичных символов, 

которое используется для кодирования этого сообщения. 

 

2i = N, где i – информационный вес символа в битах, N – мощность алфавита 

Информационный объём: 

 



I = K × i, где I – объём сообщения, K – количество символов 

3. Единицы измерения информации 

 

1 бит – самая маленькая единица измерения 

1 байт = 8 бит 

1 Кбайт (килобайт) = 210 байт 
1 Мбайт (мегабайт) = 210 Кбайт = 220 байт 

1 Гбайт (гигабайт) = 210 Мбайт = 220 Кбайт = 230 байт 

1 Тбайт (терабайт) = 210 Гбайт = 220 Мбайт = 230 Кбайт = 

240 байт 

1 Пбайт (петабайт) = 210 Тбайт = 220 Гбайт = 230 Мбайт = 

240 Кбайт = 250 байт 

 

4. Файловая система 

Порядок, определяющий способ организации, хранения и именования данных на 

носителях информации в компьютерах называется файловой системой. 

Файл (от английского папка) – это некоторая совокупность данных, хранимая и 

обрабатываемая, как единое целое. 

 

Файл имеет имя и расширение: 

 Расширение указывает на то, какой именно тип данных находится в файле 

(программа, текст, рисунок и т.д.). Расширение отделено от имени файла точкой 

(например, test.doc). 

 

Примеры некоторых типов файлов: 

 Исполняемые файлы – расширение .exe, .com; 

 Текстовые файлы – расширения .txt, .doc; 

 Архивные файлы – расширения .rar, .zip; 

 Звуковые файлы – расширения .mp3, wav; 

 Файлы, содержащие изображения - .jpg, .gif, .bmp. 

 И т.д. 

 

В ОС Windows и других операционных системах используется типовая древовидная 

структура файловой системы. 

Корневой каталог обозначается буквой – именем логического диска. После буквы 

ставится двоеточие и обратный слэш: C:\. 

 

Полный путь к файлу состоит из имени корневого каталога и имен последовательно 

вложенных друг в друга каталогов, разделенных обратным слэшем. В конце пути 

находится сам файл: C:\Study\Subject\Math\text1.txt. 

 


