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ГЛАВА 1

ИНФОРМАЦИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

1.1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В НЕЖИВОЙ ПРИРОДЕ

Слово «информация» происходит от латинского слова info rm at io, 
что в переводе означает «сведение, разъяснение, ознакомление». По
нятие «информация» является базовым в курсе информатики, однако 
невозможно дать его определение через другие, более «простые» по
нятия. В геометрии, например, невозможно выразить содержание базо
вых понятий «точка», «луч», «плоскость» через более простые понятия. 
Содержание основных, базовых понятий в любой науке должно быть 
пояснено на примерах или выявлено путем его сопоставления с содер
жанием других понятий.

В случае с понятием «информация» проблема его определения 
еще более сложная, так как оно является общенаучным понятием. По
нятие «информация» используется в различных науках (информатике, 
кибернетике, биологии, физике и др.), при этом в каждой науке понятие 
«информация» связано с различными системами понятий.

В физике информация рассматривается как антиэнтропия или 
энтропия с обратным знаком. Энтропия системы является мерой бес
порядка, хаоса, тогда как информация (антиэнтропия) является мерой 
упорядоченности и организованности системы.

Информация в замкнутых системах. Согласно второму началу 
термодинамики замкнутая система, т.е. система, не обменивающейся 
веществом и энергией с внешней средой, стремится к тепловому равно
весию. Энтропия замкнутой системы может лишь возрастать (соответ
ственно информация может лишь убывать). Статистическая физика 
обосновывает второе начало термодинамики, базируясь на вероятно
стях микроскопических состояний и понятии необратимости процес
са. Термодинамические процессы идут в одном направлении от менее 
вероятных состояний (более упорядоченных, с меньшей энтропией 
п большей информацией) к более вероятным (болеехаотичным, с боль
шей энтропией п меныпей информацией).

Действительно, если имеются два сосуда, один из которых за
полнен газом, а другой пуст, то после открытия соединяющего их 
крана оба сосуда будут более или менее равномерно заполнены газом.
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Переход из первого, менее вероятного, состояния газа во второе, более 
вероятное, необратим, так как обратный процесс (сосредоточение мо
лекул газа в одном сосуде) никогда не наблюдается.

увеличение энтропии
уменьшение информации вероятность 

состояния

Рис. 1.1. Энтропия и информация в замкнутой системе

Из вышесказанного следует, что замкнутые системы, стремящие
ся к состоянию теплового равновесия, не могут хранить информацию. 
Рассмотрим в качестве примера данный учебник. На первый взгляд 
учебник находится в тепловом равновесии, ведь мы даже можем изме
рить сто температуру. Однако полного теплового равновесия учебник 
достигнет лишь после того, как типографская краска продиффунднруст 
и расплывется по каждой странице. Однако тогда текст исчезнет, ис
чезнет и информация.

Информация в открытых системах. Современная физика рассма
тривает открытые системы, которые обмениваются энергией или веще
ством с окружающей средой и увеличивают свою организованность. 
По мере увеличения организованности системы величина энтропии 
уменьшается, и величина информации увеличивается.

В открытых системах в результате самоорганизации могут воз
никнуть пространственные или временные структуры, храпящие ин
формацию. Примерами могут служить лазер, создающий когерентное 
излучение, жидкости, образующие пространственные или временные 
структуры при нагревании, или химические реакции, в которых наблю
даются периодические пространственные спирали или концентриче
ские волны. Процессы самоорганизации в открытых системах изуча
ются си нергетикой.

Информация в микро- и мегамире. В конце XIX в. в классической 
физике рассматривали нашу Вселенную как замкнутую систему и пред
сказывали, что ее ждет «тепловая смерть», когда молекулы и атомы
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равномерно распределятся в пространстве и какие-либо изменения 
н развитие прекратятся.

Однако современная наука установила, что некоторые законы 
классической физики, справедливые для макротел, нельзя применять 
для микро- и мегамира. Согласно современным научным представлени
ям, наша Вселенная является динамически развивающейся системой, 
в которой постоянно происходят процессы усложнения структуры.

Мы живем в макромире, т.е. в мире, который состоит из объектов, 
по своим размерам сравнимых с человеком. Обычно макрообъекты раз
деляют на неживые (камень, льдина и т.д.), живые (растения, животные, 
сам человек) и искусстве иные (здания, средства транспорта, станки 
и механизмы, компьютеры и т.д.).

Рис. 1.2. Макромир. Гулливер в стране лилипутов

Макрообъекты состоят из молекул и атомов, которые в свою оче
редь состоят из элементарных частиц, размеры которых чрезвычайно 
мал ы. Этот м ир пазы вается м икром пром.

Рис. 1.3. Микромир. Атом водорода и молекула воды
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Мы живем на планете Земля, которая входит в Солнечную систе
му, Солнце вместе с сотнями миллионов других звезд образует нашу 
галактику Млечный путь, а миллиарды галактик образуют Вселенную. 
Все эти объекты имеют громадные размеры и образуют мсгамир.

Рис. 1.4. Мегамир. Солнечная система

Согласно теории Большого взрыва, Вселенная образовалась око
ло 15 млрд лет тому назад в результате взрыва «первоматерии». 
В первые мгновения материя существовала фактически в форме 
энергии, а затем на протяжении долей секунды начало образовы
ваться вещество в форме элементарных частиц (электронов, прото
нов, нейтронов и др.).

В следующий миллион лет основные события развивались в ми
кромире. Из разлетающихся во все стороны элементарных частиц об
разовывались атомы, т.е. из хаоса возникали системы с более сложной 
структурой. Сначала образовывались атомы самых легких химических 
элементов (водорода и гелия), а затем и более тяжелых элементов.

В мегамире в течение последующих миллиардов лет под действи
ем сил гравитационного притяжения из хаоса гигантских облаков пыли 
и газа формировались сложные структуры — галактики. Панга Сол
нечная система, в которую входит планета Земля, образовалась около 
5 млрд лет тому назад и вместе с сотнями миллионов других звезд об
разует пашу галактику Млечный путь.

На поверхности планет стали происходить химические реакции, 
в результате которых из атомов образовывались более сложные систе
мы — молекулы веществ. В том числе молоку ла воды, которая состоит 
из двух атомов водорода и одного атома кислорода.
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Рис. 1.6. Атом водорода и молекула воды
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Контрольные задания

1. Попробуйте привести примеры перехода от хаоса к порядку (увеличения 
информации) в неживой природе.

2. Попробуйте привести примеры перехода от порядка к хаосу (уменьшения 
информации) в неживой природе.

1.2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ

Информация является мерой увеличения сложности живых орга
низмов. Примерно 3,5 млрд лет назад на Земле возникла жизнь. С тех 
пор идет саморазвитие, эволюция живой природы, т.е. повышение 
сложности и разнообразия живых организмов. Живые системы (одно
клеточные, растения и животные) являются открытыми системами, 
так как потребляют из окружающей среды вещество и энергию и вы
брасывают в нее продукты жизнедеятельности также в виде вещества 
и энергии.

Живые системы в процессе развития способны повышать слож
ность своей структуры, т.е. увеличивать информацию, понимаемую как 
меру упорядоченности элементов системы. Так, растения в процессе 
фотосинтеза потребляют энергию солнечного излучения и строят слож
ные органические молекулы из «простых» неорганических молекул.

Животные подхватывают эстафету увеличения сложности живых 
систем, поедают растения и используют растительные органические 
молекулы в качестве строительного материала при создании еще более 
с л ож н ы х м о л е ку л.
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Биологи образно говорят, что «живое питается информацией», 
создавая, накапливая и активно используя информацию.

Информационные сигналы. В биологии, которая изучает живую 
природу, понятие «информация» связывается с целесообразным пове
дением живых организмов. Такое поведение строится на основе полу
чения и использования организмом информации об окружающей среде 
в форме информационных сигналов. Информационные сигналы могут 
иметь различную физическую или химическую природу: звук, свет, за
пах и другие.

Простейшие (например, амеба) могут получать информацию 
лишь о химическом составе и температуре окружающей среды. При
чем информация может быть получена только о ближайших областях 
окружающей среды путем непосредственного контакта простейшего 
со средой.

Примерно 40 тыс. лет назад в процессе эволюции живой природы 
появился Человек разумный (перевод с латинского — Homo Sapiens). 
Человек может использовать шесть различных способов восприятия 
информации с помощью различных органов чувств:

■ зрение, с помощью глаз информация воспринимается в форме 
зрительных образов;

■ слух, использующий ухо для восприятия звуков (речи, музыки, 
шума и т.д.);

■ обоняние, с помощью специальных рецепторов носа восприни
маются запахи;

■ вкус, рецепторы языка позволяют различить сладкую, соленую, 
кислую и горькую пищу;

■ осязание, рецепторы кожи (особенно копчиков пальцев) позво
ляют получить информацию о температуре объектов и типе их 
поверхности (гладкая, шершавая и т.д.);

■ ориентация в пространстве, гравитационные рецепторы поз
воляют получить информацию о положении тела в простран
стве.

Наибольшее количество информации (около 90%) человек полу
чает с помощью зрения, около 9% — с помощью слуха и только 1% с по
мощью других органов чувств (обоняния, осязания, вкуса и ориентации 
в пространстве).

Чувствительные нервные окончания органов чувств (рецепто
ры) воспринимают воздействие (например, на глазном дне колбочки 
и палочки реагируют на воздействие световых лучей) и передают его 
нейронам (нервным клеткам), цепи которых составляют нервную си
стему.
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Нейрон может находиться в двух состояниях: не возбужден пом 
или возбужденном. Возбужденный нейрон генерирует электрический 
импульс, который передается по нервной системе. В нервной системе 
происходит кодирование и передача информации с помощью двух со
стояний нейрона: нет импульса, есть импульс.

В этом случае сами состояния нейрона можно рассматривать как 
знаки некоторого алфавита нервной системы, с помощью которого про
исходит передача информации.

Полученную информацию в форме зрительных, слуховых и дру
гих образов человек хранит в памяти, обрабатывает с помощью мыш
ления и использует для управления своим поведением и достижения 
поставленных целей. Например, при переходе дороги человек видит 
сигналы светофора и движущиеся автомобили, анализирует получен
ную информацию и выбирает безопасный вариант перехода.

Генетическая информация. Понятие «информация» в биологии 
используется также в связи с исследованиями механизмов наследствен
ности. Генетическая информация передается по наследству и хранится 
во всех клетках живых организмов. Гены представляют собой сложные 
молекулярные структуры, содержащие информацию о строении живых 
организмов. Последнее обстоятельство позволило проводить научные 
эксперименты по клонированию, т.е. созданию точных копий организ
мов из одной клетки.

ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Рис. 1.7. Восприятие информации человеком

19



Генетическая информация во многом определяет строение и раз
витие живых организмов и передается ио наследству. При этом дети 
не являются точными копиями своих родителей, так как каждый ор
ганизм обладает уникальным набором генов, которые определяют раз
личия в строении и функциональных возможностях.

Хранится генетическая информация в клетках организмов 
в структуре молекул ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты). Моле
кула ДПК состоит из двух скрученных друг с другом в спираль цепей, 
построенных из четырех нуклеотидов: A, G, Т и С, которые образуют 
ге н ет и ч ес к и й алфа в и т.

Молекула ДНК человека включает в себя около 3 млрд нар нукле
отидов, и поэтому в ней закодирована вся информация об организме 
человека: его внешность, здоровье или предрасположенность к болез
ням, способности н т.д.

Генно-модифицированные организмы http://900igr.net/prezcntacija/  
biologija/biotekhnologija-164878/transgennye-organizmy-9.htm '

В живых организмах информация передается и хранится с по
мощью объектов различной физической природы (состояние нейро
на, нуклеотиды в молекуле ДНК), которые могут рассматриваться как 
знаки биологических алфавитов.

Рис. 1.8. Молекула ДНК

Контрольные вопросы

1. Какова физическая природа знака при представлении информации в нерв
ной системе? В генетическом коде?

2. Какие способы и органы чувств использует человек при восприятии 
информации?
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