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1.1. Понятия информатики и информации
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1.2. Свойства и носители информации
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Это интересно

Первый жесткий диск был выпущен компанией IBM в 1956 г. Он назы�
вался RAMAC, имел объем памяти 5 Мбайт и был сконструирован из пяти�
десяти 24�дюймовых пластин. Ни о каком персональном применении тогда
не было и речи.



PJ

R���������	�	��������������$���	��	����	���	��������������

�$������$�����������������$��������)������$,��*��	���������	�$

������$��	�������	� !�������.���!����.� ������	�	� ���������

���� ���� ���.�� ���	��!.� ���	���� )P�&&�G��
�,�� �	� ���� �-�

�	���!.��������������	
���	��	�����	��������L����������������

��	��	�����	�	�$����
��������	�����������������	�������	���!�

.��������������	�	����������

A�������������	�������$��	�����.�����	���������		������

����R�����$��	����#���!��	�����.����	��������������������������

�	����!�	��	�	���������������	������	�����	�K��	�����	����

�����[�	� ������	� �� ����� ��	�����	#�	����	���	�������� �.�	�

�	���.��������	�������	����!�����	������
������!.-����������

����	���.������	�	��������$����������$��������	������$���	��

�	#�	���
�

^�	��$��������$���������	�������	������	�����������.��

��������$����$�������������$����$��	������������������	�	��

����!.������������!-��	�	�������	�	�����	�	������		�������!�

.-��	���	������	�	�	������������F-���	����!�	��$���������	�

�����	������	�����������.����!���	
�������(����������n6W�

�������
�	��)n6W�������,�������$���(����������n6W������

�	����	���	����	������	��	�����	����-���	����	��	��$�	����R��

�����	����	�����	�K��	�����	����������������$�����������

������
�	������	���!.��������������	����������#�����������

����$���������)�	�������$�����������$���l;m������,��	�	�!�	�

����$������������������	���.���������	���.���!�������������

���K��$�

L����	
�����	�������������	�����������������	
��������	����

����������	��	�����	��!��	�������	��	����	�����d���������	����

�	����������$��������.�����$��	����������������	��	
����	��

�	��$�����������	��������

D��������$������� ���	������� �������� �� �������$��������

������$����	����������	����	������!.��	��������	�����	��$�

����	�	��������������������	�����������������������������	����

����

1.3. Виды информации и ее кодирование
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1.4. Измерение информации
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Это интересно

В 1946 г. математик из Принстонского университета Джон Таки впер�
вые использовал в одной из своих статей термин «bit» (бит).
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1.5. Системы кодирования данных
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