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Посвящаю моему любимому внуку Андрею

Прåäисловиå

Дисциплина «Информатика» входит в базовую часть 
математического и естественнонаучного цикла основной 
образовательной программы подготовки бакалавров. Цель 
изучения дисциплины — формирование общей информа
ционной культуры, подготовка к изучению ряда дисциплин 
профессионального цикла и к деятельности, связанной 
с использованием современных информационных техноло
гий. Задачами дисциплины являются изучение широкого 
круга вопросов, связанных с представлением, обработкой, 
передачей, хранением и защитой информации, аппаратны
ми средствами и программным обеспечением компьютеров 
и телекоммуникационных сетей, а также овладение навыка
ми их применения.

Для успешного усвоения дисциплины достаточно зна
ний, умений и навыков в объеме требований средней шко
лы.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
•	основные понятия информатики и компьютерной тех

ники, меры информации, информационные системы и тех
нологии;

•	системы счисления, способы представления и алгорит
мы обработки чисел;

•	основные типы устройств первичной (битовой) обра
ботки цифровой информации, принципы их построения 
и функционирования;

•	принципы и средства микропроцессорной обработки 
информации;

•	аппаратные и программные средства компьютерной 
обработки информации;

•	общие принципы организации и основные способы об
мена данными;
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•	основные понятия и составные части телекоммуника
ционных сетей, концепции семиуровневой сетевой модели, 
назначение и особенности стеков TCP/IP и IPX/SPX, ос
новные типы сетевых устройств, наиболее распространен
ные виды локальных и глобальных сетей, характеристики 
сетей и качество услуг;

•	методы доступа к сети, методы коммутации и переда
чи данных, способы адресации сети, принципы и некоторые 
алгоритмы маршрутизации;

•	основные виды программного обеспечения компьюте
ров, способы и средства программирования;

•	основные понятия информационной безопасности, 
модели и технологии безопасности, некоторые криптогра
фические методы защиты информации, меры по защите 
и средства защиты информации;

•	пользовательский интерфейс, основные средства 
и возможности пакета программ MicroLogic II для схемо
технического моделирования цифровых устройств;

•	последовательность схемотехнического моделирова
ния цифровых устройств обработки информации;

•	принципы построения и работы логических схем сум
маторов, триггеров, регистров, счетчиков и узлов процес
сорного устройства для умножения двоичных чисел;

уметь
•	представлять исходные данные в двоичных кодах, вы

бирать алгоритм и аппаратные средства битовой обработки 
цифровой информации;

•	составлять и читать логические, функциональные 
и структурные схемы цифровых устройств;

•	пользоваться современными средствами микропроцес
сорной и компьютерной обработки информации;

•	производить конфигурацию и настройку компьютер
ных устройств на требуемый режим работы (интерфейс 
пользователя);

•	пользоваться сервисным программным обеспечением;
•	активизировать подключение компьютера к телеком

муникационным сетям;
•	выбирать модель безопасности и пользоваться некото

рыми криптографическими методами защиты информации;
•	оформлять логические схемы для моделирования с по

мощью средств MicroLogic II;
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•	объяснять по временным диаграммам алгоритмы вы
полняемых операций и процессов, протекающих в цифро
вых устройствах;

владеть
•	понятийным аппаратом в области информатики, 

компьютерной техники и информационных технологий;
•	навыками применения современных аппаратных 

средств и программного обеспечения для решения практи
ческих задач;

•	навыками первичной, микропроцессорной и компью
терной обработки информации;

•	навыками поддержания работоспособности компьюте
ра с помощью сервисных программ;

•	навыками настройки периферийных устройств 
компьютера на требуемый режим работы;

•	навыками работы в компьютерных сетях;
•	навыками по принятию мер информационной безопа

сности;
•	навыками схемотехнического моделирования цифро

вых устройств.
В третье издание включена гл. 13 «Компьютерное моде

лирование устройств цифровой обработки информации», 
в которой приведены сведения о пакете программ схемо
технического моделирования цифровых устройств Micro
Logic II и излагаются вопросы моделирования устройств 
битовой и процессорной обработки информации (комбина
ционных устройств, триггеров, регистров, счетчиков и про
цессорного устройства для умножения двоичных чисел). 
Этот материал автор использует в лабораторном практику
ме для закрепления знаний по теоретическим вопросам ин
форматики и приобретения практических навыков работы 
со средствами компьютерного схемотехнического модели
рования цифровых устройств. Ознакомление с ним являет
ся полезным, поскольку дает представление о современных 
информационных системах и технологиях проектирования 
цифровых устройств. Кроме того, исправлены некоторые 
замеченные опечатки предыдущих изданий.



Сïисок сокращåíий

ВУ — внешнее устройство
ЗУ — запоминающее устройство
ЖК — жидкий кристалл
ИМ — информационный массив
НЖМД — накопитель на жестком магнитном диске
ОЗУ — оперативное запоминающее устройство
ОС — операционная система
ОСРВ — операционная система реального времени
ПДП — прямой доступ к памяти
ПЗС — прибор с зарядовой связью
ПЗУ — постоянное запоминающее устройство
ППП — пакет прикладной программы
СДНФ — совершенная дизъюнктивная нормальная форма
СКНФ — совершенная конъюнктивная нормальная форма
СУБД — система управления базой данных
ЦАП — цифроаналоговый преобразователь
ЭЛТ — электроннолучевая трубка



Глава 1.  
ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКУ

После изучения главы 1 бакалавр должен:
знать
•	 основные	понятия	информатики	и	информационных	техно

логий;
•	 основные	меры	информации;
•	 наиболее	распространенные	информационные	системы	и	тех

нологии;
•	 аппаратный	состав,	организацию	цифровой	информации	и	ее	

хранения;
уметь
•	 правильно	выбрать	количественную	меру	информации;
владеть
•	 понятийным	аппаратом	в	области	информатики	и	информа

ционных технологий.

1.1. Что такоå иíфорìатика

О происхождении термина «информатика». Термин 
informatique впервые был использован французскими спе
циалистами в 1960е гг. для определения комплекса задач, 
связанных с применением ЭВМ для преобразования и 
хранения информации. Он образован путем слияния двух 
слов — «informatione» (информация) и «avtomatique» (ав
томатика) — и получил распространение в России, странах 
СНГ и Западной Европы. Для наименования научного на
правления и учебной дисциплины, изучающих процессы 
обработки, хранения и передачи информации при помощи 
компьютеров и телекоммуникационных систем, в США, 
Канаде и некоторых латиноамериканских странах исполь
зуется термин «computer science» (компьютерная наука). 
Тем самым подчеркивается «компьютерная ориентация» 
предметной области этих дисциплин [13]. 
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В нашей стране термин «информатика» утвердился 
с 1983 г. после создания Отделения информатики, вычи
слительной техники и автоматизации АН СССР. Информа
тика трактовалась как комплексная научная и инженерная 
дисциплина, изучающая все аспекты разработки, проекти
рования, создания, оценки, функционирования основанных 
на ЭВМ систем переработки информации, их применения 
и воздействия на различные области социальной практики. 
До этого времени синонимом информатики служил термин 
«кибернетика». Кибернетика как наука об общих принци
пах управления в технических, биологических, социальных 
и других системах образует самостоятельное научное на
правление, составляющее лишь часть информатики [12].

О понятии «информатика». Известно множество опре
делений этого понятия, что обусловлено широким спек
тром ее возможностей, функций, средств, методов, сфер 
приложения. Приведем некоторые из них:

•	информатика — наука, изучающая все аспекты получе
ния, хранения, преобразования, передачи и использования 
информации [10];

•	информатика — наука, изучающая структуру и свой
ства информации, а также вопросы, связанные с ее сбором, 
хранением, поиском, передачей, преобразованием, распро
странением и использованием в различных сферах челове
ческой деятельности [3];

•	информатика — область человеческой деятельности, 
связанная с процессами преобразования информации с по
мощью компьютеров и их взаимодействия со средой при
менения [15];

•	информатика — научнопрактическая область челове
ческой деятельности, связанная с процессами накопления, 
обработки и передачи информации с помощью компьюте
ров и телекоммуникационных средств связи [26];

•	информатика — техническая наука, систематизирую
щая приемы создания, хранения, воспроизведения, обра
ботки и передачи данных средствами вычислительной тех
ники, а также принципы функционирования этих средств и 
методы управления ими [7];

•	информатика представляет собой неразрывное един
ство трех составных частей: теории передачи и преобразо
вания информации; алгоритмических средств обработки 
информации; вычислительных средств [23];



12 Глава 1. Ввåäåíиå в иíфорìатикó 

•	информатика — информационная индустрия и науч
ная дисциплина, связанные с использованием компьютеров 
и сети Интернет [12];

•	информатика — одна из фундаментальных областей 
научного знания, изучающая информационные процессы, 
методы и средства получения, преобразования, передачи, 
хранения и использования информации, стремительно раз
вивающаяся и постоянно расширяющаяся область практи
ческой деятельности человека, связанная с использованием 
информационных технологий [13].

Появление и развитие информатики. Зарождением 
информатики можно считать изобретение письменности 
и книгопечатания, благодаря чему появилась возможность 
накопления информации и передачи ее от поколения к по
колению. Важной вехой в ее развитии стали телеграф, те
лефон, радио и телевидение, а также средства магнитной 
записи, позволившие оперативно передавать и накапли
вать информацию в больших объемах. Разработка и широ
кое распространение электронных вычислительных машин 
(ЭВМ) сопутствовали появлению различных информаци
онных технологий. Выделение информатики в самостоя
тельную область человеческой деятельности и ее стреми
тельное развитие обусловлено: 

•	появлением интегральных схем и изобретением мик
ропроцессора. Благодаря их использованию значительно 
расширились функции и уменьшились габариты ЭВМ. 
Появились персональные компьютеры — однопользова-
тельские микроЭВМ, удовлетворяющие требованиям об
щедоступности и универсальности. Помимо вычислений 
компьютеры находят применение для создания текстовых 
и графических материалов, обработки аудио и видеосигна
лов, хранения и управления большими массивами данных 
и других целей;

•	появлением и широким распространением локальных 
и глобальных компьютерных сетей. Благодаря этому стала 
возможной не только обработка и хранение информации, 
но и передача ее на очень большие расстояния.

Своим появлением информатика обязана также раз
витию глобального процесса информатизации общества, 
отражающего общую закономерность развития цивилиза
ции. Под информатизацией понимают организационный 
научнотехнический и социальноэкономический процесс 
создания условий для удовлетворения информационных 



131.1. Что такоå иíфорìатика

потребностей граждан общества. Информатизация общест
ва изменяет привычные условия жизни людей, их произ
водственной деятельности, быта и отдыха. 

Зародившись в недрах кибернетики, информатика как 
наука быстро расширяет свою предметную область. Из тех
нической дисциплины о методах и средствах обработки 
данных при помощи вычислительной техники информати
ка превращается в фундаментальную науку об информации 
и информационных процессах не только в технических си
стемах, но также в природе и обществе. При этом в отличие 
от кибернетики, изучающей системы и процессы управле
ния, сферой исследований для информатики являются лю
бые информационные системы, а также методы и средства 
получения, хранения, передачи и использования инфор
мации. Информатика имеет не только свою проблемную 
область, но и собственные методы исследования, использо
вание которых позволяет выявлять, анализировать и пони
мать многие фундаментальные свойства и закономерности 
природных и социальных явлений в окружающем нас мире. 
Информатика представляет собой комплекс разноплано
вых научных направлений, таких, например, как: 

•	теоретическая информатика — совокупность математи
ческих дисциплин, использующих математические методы 
для построения и изучения моделей обработки, передачи и 
использования информации; 

•	социальная информатика — наука о процессах инфор
матизации общества; 

•	биологическая информатика — наука об информаци
онных процессах в биологических системах; 

•	социальная когнитология — наука о развитии интел
лектуального потенциала общества.

Информатика как фундаментальная и прикладная на‑
ука. Основная задача фундаментальных исследований — 
разработка научной методологии, ориентированной на 
философское переосмысление роли информации и инфор
мационных процессов в развитии природы и общества. Она 
базируется на понимании общенаучного значения инфор
мационного подхода как фундаментального метода научно
го познания. Фундаментальные исследования направлены 
на получение обобщенных знаний о любых информацион
ных системах, выявление общих закономерностей их по
строения и функционирования. Наиболее перспективными 
представляются исследования общих свойств информации 
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как одного из проявлений реальности, изучение принципов 
информационного взаимодействия в природе и обществе, 
а также основных закономерностей реализации информа
ционных процессов в различных информационных средах. 

Основными задачами информатики как прикладной 
наука являются выявление закономерностей в информа
ционных процессах, создание моделей и разработка инфор
мационных систем и технологий в конкретных областях 
человеческой деятельности.

Информатика как отрасль производства. Это направле
ние информатики занимается производством технических 
средств обработки информации и средств телекоммуни
каций, созданием программных продуктов и современных 
информационных технологий. Общей тенденцией развития 
сферы производства являются максимальное использование 
в информационных системах цифровых методов обработ
ки, хранения и передачи информации и массовый перевод 
средств информационной техники на цифровую элементную 
базу. Динамичное развитие информатики как отрасти произ
водства открывает новые возможности для информатизации 
научной, финансовой и экономической деятельности, управ
ления производственными процессами, транспортными си
стемами, материальными и людскими ресурсами. 

Информатика как общеобразовательная дисциплина. 
Изучение информатики молодым людьми содействует фор
мированию у них целостной системноинформационной 
картины мира, пониманию ими общности информационных 
основ процессов управления в живой природе, обществе и 
технике. 

Важной вехой в процессе формирования новых подхо
дов к изучению информатики в системе образования явился 
II Международный конгресс ЮНЕСКО «Образование и ин
форматика», который состоялся в 1996 г. в Москве. На нем 
впервые была предложена новая современная концепция 
преподавания информатики в системе образования [13].

В государственных образовательных стандартах Рос
сии информатика признана одной из фундаментальных 
областей научного знания, изучающей информационные 
процессы, методы и средства получения, преобразования, 
передачи, хранения и использования информации, это стре
мительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся об
ласть практической деятельности человека, связанная с ис
пользованием информационных технологий.
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Информатика как общеобразовательная дисциплина из
учается практически во всех учебных заведениях (школах, 
колледжах, техникумах, вузах и др.), что обусловлено стре
мительным развитием компьютерных средств и проникно
вением информационных технологий практически во все 
сферы человеческой деятельности.

1.2. Что такоå иíфорìация

Термин и понятие «информация». Термин «информа
ция» происходит от латинского слова informatio, означа  
ющего разъяснение, осведомление, представление, изло
жение, и используется в повседневной жизни, в естествен
ных, гуманитарных и технических науках, в технике и эко
номике, в биологии, медицине и физиологии, в искусстве 
и других сферах человеческой деятельности. 

Понятие «информация» относят к одной из фундамен
тальных сущностей окружающего нас мира наряду с веще
ством и энергией. Это понятие является настолько многог
ранным и емким, что до настоящего времени отсутствует 
его строгая общепризнанная формулировка. Каждая науч
ная дисциплина дает свои формулировки и определения 
понятия «информация», выделяя в качестве основных те 
компоненты, которые наилучшим образом соответствуют 
ее предмету и задачам. В литературе по информатике также 
можно встретить различные определения:

•	информация в широком смысле — общенаучное поня
тие, включающее в себя обмен сведениями между людьми, 
обмен сигналами между живой и неживой природой, людь
ми и устройствами [15];

•	информация в широком смысле — отражение реально
го мира, в узком смысле — любые сведения, являющиеся 
объектом хранения, передачи и преобразования [23];

•	информация — специфический атрибут реального 
мира, представляющий собой его объективное отражение 
в виде совокупности сигналов и проявляющийся при взаи
модействии с приемником информации, позволяющим вы
делять, регистрировать эти сигналы из окружающего мира 
и по тому или иному критерию их идентифицировать [3];

•	информация — это не просто любые данные или сведения 
об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, 
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свойствах и состоянии, а только лишь те, которые уменьшают 
степень неопределенности, неполноты знаний о них [26];

•	информация — сведения об объектах и явлениях окру
жающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии, ко
торые уменьшают имеющуюся о них степень неопределен
ности, неполноты знаний [15];

•	информация — самые разнообразные сведения, сооб
щения, известия, знания и уменья [9];

•	информация — это продукт взаимодействия данных 
и адекватных им методов [7];

•	информация — сведения о людях, предметах, фактах, 
событиях и процессах, независимо от формы их представ
ления [10].

Часто конкретный смысл понятия «информация» оп
ределяется контекстом и зависит от того, по отношению 
к каким объектам, явлениям, процессам, сообщениям и т.п. 
он используется. 

Информация, сообщение, сигналы, данные. Понятие 
«информация» тесно связано с получением новых сведений, 
поэтому его часто отождествляют с такими понятиями, как 
сообщение, сигналы, данные. Рассмотрим их взаимосвязь.

Сообщение можно рассматривать как форму представ
ления (речь, текст, изображение, цифровые данные, графи
ки, таблицы и т.п.) и как способ существования (передача 
сведений радиоканалу или по линии связи телекоммуни
кационной сети) информации. Для сообщения характерно 
наличие отправителя и получателя информации, а также 
используемая среда для ее доставки в виде линии передачи. 
При разговоре двух людей такой средой является воздуш
ное пространство.

При передаче информации сообщению необходимо 
придать соответствующую форму, которая зависит от ис
пользуемого средства доставки. Например, при передаче по 
почте такой формой является текст; для передачи инфор
мации по телекоммуникационной сети сообщение долж
но быть преобразовано в сигнал. Сигнал (от лат. signum — 
знак) — форма сообщения, которое преобразовано с целью 
его отображения, передачи и регистрации. Сигнал перено
сит сообщение (информацию) в пространстве с использо
ванием физической среды передачи. Сигнал всегда являет
ся функцией времени, даже если передаваемое сообщение 
таковым не является, например неподвижное изображение. 
Существует две формы представления сигналов:
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•	аналоговая форма, при которой сигнал описывается 
непрерывной функцией времени;

•	дискретная форма, при которой сигнал представляется 
совокупностью символов из некоторого набора, называемо
го алфавитом. Если каждому символу присвоить числовое 
значение, то сигнал будет иметь цифровую форму отобра
жения информации. В цифровой технике используется два 
символа: 0 и 1. Увеличивая количество разрядов, можно 
повысить точность представления информационного объ
екта. Благодаря этому достоинству цифровая обработка 
занимает ведущие позиции в современных информацион
ных технологиях, поэтому ей и уделено основное внимание 
в учебном пособии. 

Иногда понятие «информация» отождествляется с поня
тием «данные». В этом случае данные следует рассматри
вать как зарегистрированные признаки не используемой 
информации об объекте (явлении, событии), которые хра
нятся на какомлибо носителе. Когда же эти данные начи
нают извлекаться из носителя, они превращаются в инфор
мацию, т.е. используемые данные являются информацией. 

Таким образом, информация является общим понятием, 
включающим в себя сообщения, сигналы и данные.

Информация и человек. Рассмотрим понятие «инфор
мация» с точки зрения человека. 

Человек и знания. Разные люди, получившие сообще
ние об одном и том же факте (объекте, событии, явлении, 
процессе и т.п.) поразному оценивают его информатив
ность. Для одних из них сообщение несет мало информа
ции, для других, наоборот — содержит исчерпывающую 
информацию. Это объясняется тем, что знания людей о не
котором факте до получения сообщения были различными. 
Поэтому те, кто знал о факте мало, сочтут, что получили 
много информации, те же, кто знал больше — могут ска
зать, что совсем не получили информации. Таким образом, 
информативность сообщения зависит от того, насколько 
это сообщение пополняет получателя новыми знаниями. 
Возможна ситуация, когда сообщение содержит сведения, 
недоступные для понимания. Такие сведения также не 
несут информации получателю, поскольку не пополня
ют его знания. Следовательно, информацию для человека 
можно отождествить со знаниями, которые он получает 
из различных источников информации. Знание — это со
вокупность закрепленных в сознании и мышлении фактов 
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действительности в виде представлений, понятий, сужде
ний, теорий. Например, «я знаю, как составить программу 
на языке Бейсик».

Адекватность информации. Для человека весьма важ
ной характеристикой является адекватность информации, 
т.е. уровень соответствия создаваемого сообщением образа 
реальному объекту, процессу, явлению и т.п. От степени 
адекватности информации зависит правильность приня
тия решений человеком. Адекватность может выражаться 
в трех формах:

•	синтаксическая адекватность, отображающая пра
вильность соединения слов и строения предложений (син
таксис) в принятом сообщении. Эта форма адекватности не 
затрагивает смыслового содержания сообщения, поэтому 
информация может рассматриваться как данные;

•	семантическая адекватность, определяющая степень 
соответствия образа объекта реальному объекту с точки 
зрения смыслового содержания информации (от слова «се
мантика» — значение, смысл);

•	прагматическая адекватность, отражающая отноше
ние человека к информации с точки зрения поставленной 
цели (потребительских свойств). Эта форма адекватности 
связана с полезностью использования информации при вы
работке потребителем решения для достижения своей цели.

К основным видам взаимодействия человека с информа
цией относятся восприятие (получение), хранение, переда-
ча, обработка и использование информации. 

Восприятие информации. Человек воспринимает ин
формацию из окружающего мира с помощью своих орга
нов чувств: зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. При 
этом более 90% информации поступает через зрение и слух. 
Воспринимаемая информация в письменной или речевой 
форме называется знаковой или символьной. Письменный 
текст содержит буквы, цифры, знаки препинания и другие 
символы. В устной речи символами являются звуковые фо
немы, отражающие отдельные буквы или сочетания букв. 
Из фонем складываются слова, из слов — фразы. Сначала 
появилась речь, затем — письменность, с помощью которой 
речь фиксируется на бумаге. Разговорная речь и письмен
ность образуют естественный язык (русский, английский, 
немецкий и др.), являющийся одной из основных форм 
общения между людьми. Существуют также формальные 
языки, например языки программирования. 



191.2. Что такоå иíфорìация

Основой большинства языков является алфавит. Алфа-
вит — это набор символов, из которых можно составлять 
слова (последовательность символов) и фразы данного 
языка, например, русский, латинский, цифровой. 

Символы 0, 1 образуют язык двоичных чисел и находят 
широкое применение в вычислительной технике, так как их 
легко представить двумя физическими состояниями, на
пример низким и высоким уровнем напряжения. С помо
щью такого языка могут быть закодированы символы лю
бого алфавита, а значит, и любая информация, записанная 
на любом языке, основанном на знаковом представлении. 
Бук вы русского и латинского алфавитов, знаки препина
ния, цифры и другие символы кодируются восемью двоич
ными символами 0 и 1. Общее число кодируемых символов 
составляет 28 = 256.

С помощью органов вкуса, обоняния и осязания чело
веком воспринимается информация в виде ощущений, на
зываемая образной. Образная информация воспринимается 
также зрением и слухом (картины природы, живопись, те
левизионные изображения, пение птиц, шум дождя и др.).

Хранение информации. Воспринимаемую из окружа юще
го мира информацию человек хранит в собственной памяти 
(как говорят — в уме), которую можно назвать внутренней 
памятью, так как ее носителем является мозг. Хранящаяся 
в памяти информация образует всегда доступные нам знания. 
Каждый человек знает свои имя и фамилию, домашний ад
рес, номер телефона и многое другое. Однако мы не способ
ны запоминать всю поступающую информацию. Со временем 
информация как бы «стирается» из нашей памяти. Поэтому 
для хранения информации широко используется внешняя 
память в виде записных книжек, различных справочников, 
записей на магнитных носителях и др. Информация на внеш
них носителях хранится надежнее. Внешняя память играет 
вспомогательную роль для нашей памяти. Чтобы воспользо
ваться информацией из внешней памяти, ее сначала нужно 
перенести во внутреннюю, собственную память. Например, 
если забыт номер телефона, то необходимо воспользоваться 
записной книжкой или справочником.

Передача информации. Под передачей понимают про
цесс, при котором источник отправляет информацию, а при
емник ее получает. Каждый человек выполняет функции как 
источника, так и приемника информации. Передача информа
ции осуществляется при непосредственном разговоре между 


