
Инструкция

по работе с темами «Единицы измерения информации. 

Вычисление информационного объема сообщения.»

Уважаемые учащиеся, выполните следующие задания:

1. Просмотрите видеоурок (скопируйте ссылку и вставьте ее в

адресную строку браузера)

https://youtu.be/hfOw9TYnfiM Измерение информации

1. Ознакомьтесь с презентацией единицы измерения

информации.ppt.

2. На слайде 10 представлены задачи для самостоятельной

работы. Решите их.

Результаты своей работы присылайте на почту oxykvo@yandex.ru. 

В теме обязательно указывайте:  Д/З,  ваши фамилию и  класс 

(например: Иванов Д/З-2  8 класс)

Вопросы  также присылаем на почту. При необходимости -

индивидуальная консультацию.

С уважением, 

учитель информатики Кулакова Оксана Владимировна

https://youtu.be/hfOw9TYnfiM


Единицы измерения
информации



Термин «Информация» произошел 

от латинского informatio, что 

обозначает пояснение, изложение

в обиходе информацией называют содержание получаемых
сообщений

в технике под информацией понимают сообщения,
передаваемые в форме знаков или сигналов

в кибернетике под информацией понимает ту часть знаний,
которая используется для ориентирования,
активного действия, управления, т.е. в целях
сохранения, совершенствования, развития системы



Единицы измерения
информации

1 бит (binary digit, двоичная цифра) – это информация, 
заключенная в ответе на вопрос: «Да» или «Нет»?
(выбор одного из двух возможных вариантов)

Примеры:

Эта стена – зеленая? - Да.

Дверь открыта? -Нет.

Это новый автомобиль? - Да

1 бит - наименьшая единица информации



Единицы измерения 
информации

1 байт = 23= 8 бит

1 Кбайт = 210 байт = 1024 байт

1 Мбайт = 210 Кбайт = 1024 Кбайт

1 Гбайт = 210 Мбайт = 1024 Мбайт

1 Терабайт (Тбайт) = 1024 Гбайт = 240 байт

1 Петабайт (Пбайт) = 1024 Тбайт = 250 байт



Вероятностный подход к определению 
количества информации

N=2I

N - количество возможных событий

I - количество информации

Например, если мы получили 4 бита информации, то 
количество возможных событий составляло:

N = 24 = 16

Например, в игре «Крестики-нолики» на поле 8x8 
перед первым ходом существует 64 возможных 
события (64 различных варианта расположения «крестика»), 

64 = 2I  26 = 2I  I = 6 битов  - количество 
информации, полученное вторым игроком после 
первого хода первого игрока



Образец оформления

Дано

N = 64

Найти

i - ?

Ответ: 6 битов 

Решение

N = 2i

64 = 2I

26 = 2I

I = 6 битов  - количество 
информации, полученное 
вторым игроком после первого 
хода первого игрока



Алфавитный подход к определению 
количества информации

Количество информации, которое содержит
сообщение, закодированное с помощью знаковой
системы, равно количеству информации, которое
несет один знак, умноженному на количество знаков.

Пример: Посчитайте, какое количество информации 
несет  сообщение: «Привет всем»

N = 32 (мощность русского алфавита или количество символов в алфавите)

32 = 2I  I=5 битов (информационная емкость 1 символа)

K=10 (количество символов в сообщении «Привет всем»)

V=K*I=10*5=50 битов

V=50/8=6,25байтов (информационная емкость сообщения)

1 байт = 8 бит



Образец оформления

Дано

N = 32

К=10

Найти

V - ?

Ответ: 6,25байта

Решение

N = 2i

V=k*i

32 = 2i

i=5 битов информационная емкость 1 символа

V=K*I=10*5=50 битов

V=50/8=6,25байта информационная емкость 

сообщения



Самостоятельная работа
1. Сообщение, записанное буквами 128-символьного алфавита, 

содержит 50 символов. Какой объем информации оно несет?

2. Информационный вес сообщения, состоящего из 20 символов равен 
10 байтов. Какова мощность алфавита, при помощи которого 
записано сообщение?

3. Сообщение, записанное буквами 64-символьного алфавита, имеет 
информационный объем 30 байтов. Сколько символов в  
сообщении?

4. Для записи текста использовался 16-символьный алфавит. Какое 
количество информации в байтах содержат 2 страницы текста, если 
на каждой странице расположено 20 строк по 40 символов в строке?

5. Сообщение занимает 3 страниц по 20 строк, в каждой строке 
записано по 30 символов. Информационный объем всего 
сообщения равен 900 байтам. Каков информационный вес одного 
символа? Сколько символов в алфавите языка, на котором записано 
это сообщение?


