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Принципы фон Неймана 

В основе архитектуры современных компьютеров лежат принципы, 

изложенные американским ученым фон Нейманом. 

Компьютер должен включать следующие модули: управляющий блок 

(контроллер), арифметический блок, память, блоки ввода/вывода. 

Основными принципами являются следующие: 

 Принцип программного управления   
 Принцип адресности  
 Принцип однородности памяти 
 Принцип двоичного кодирования  

Принцип однородности памяти: Команды и данные хранятся в одной 

и той же памяти и внешне в памяти неразличимы. ЭВМ не различает, что 

хранится в данной ячейке памяти - число, текст или команда.  

Принцип двоичного кодирования: Инструкции и данные (то есть 

команды, результаты или адреса) представляются в виде двоичных сигналов 

и в двоичной системе счисления 

Другими словами, вся информация – как данные, так и команды – ко-

дируются двоичными цифрами 0 и 1. Каждый тип информации представляет-

ся двоичной последовательностью и имеет свой формат. 

Представление числовых данных 

Современные компьютеры оперируют числовыми данными в двоич-

ной системе счисления.  

Часто вместо двоичного представления программисты используют 

восьмеричную и шестнадцатеричную систему счисления. Для перевода дво-

ичных чисел в шестнадцатеричные достаточно разделить двоичное число на 

тетрады и записать значение каждой тетрады как шестнадцатеричную цифру. 

Для перевода шестнадцатеричных чисел в двоичные достаточно запи-

сать двоичный эквивалент каждой шестнадцатеричной цифры. 

Представление текстовых данных 

Поскольку в современных компьютерах вся информация представлена 

в двоичном коде, нужно разобраться, как закодировать символы в виде цепо-

чек нулей и единиц. 

Все используемые способы представления текстовых данных, так или 
иначе, сводятся к нумерации символов алфавита  

Текст — это последовательность символов (букв, цифр, знаков препи-

нания, математических знаков и т.д.). Как и любая другая информация, в 

компьютере текст представляется двоичным кодом. Для этого каждому сим-

волу ставится в соответствие некоторое положительное число, двоичная за-

пись которого и будет записана в память компьютера. Соответствие между 

символом и его кодом определяется кодовой таблицей. 
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 (или множества символов системы письменности интересующего нас 

языка, которое используется вместо алфавита – слоговой азбуки, иероглифов 

и т. д.) и хранения полученных целых чисел наравне с обычными числами.  

Способ нумерации называется кодировкой, а числа – кодами симво-
лов. 

Однобайтные кодировки 

Для большинства кодировок языков, использующих алфавитную 

письменность (латиница, кириллица, арабский алфавит, еврейский и грече-

ский языки) достаточно 127 символов. Самая распространенная система ко-

дирования латиницы – ASCII – использует 7 бит на символ. Другие алфавиты 

обычно кодируются более сложным образом: символы алфавита получают 

коды в диапазоне от 128 до 255, а коды от 0 до 127 соответствуют кодам 

ASCII. Таким образом, любой символ этих алфавитов может быть представ-

лен 8-ю битами или одним байтом.  

Для представления русского варианта кириллицы существует три ос-
новных кодировки: альтернативная (известная также как ср866), 
ср1251 и KOI-8 

Основные недостатки восьмибитных кодировок: 

 Множественные варианты кодировок для одного и того же языка и, 

как следствие, проблемы с переносом текстов между компьютерами, 

использующими разные варианты. 

 Невозможность использования в одном тексте (без дополнительных 

программных ухищрений) разных систем письма (за исключением 

сочетаний базового латинского алфавита с каким-либо иным алфа-

витным письмом). 

 Невозможность использования для языков с иероглифической си-

стемой письма. 

Для японских слоговых азбук, а тем более для китайской иероглифики, 

255 кодов явно недостаточно, и приходится использовать многобайтовые 

кодировки. Распространенное обозначение таких кодировок – DBCS (Double 

Byte Character Set – набор символов, кодируемый двумя байтами). 

Двух байтов, в принципе, достаточно, чтобы сформировать единую 

кодировку для всех современных алфавитов и основных подмножеств иеро-

глифики. Попытка стандартизовать такое представление – Unicode – пока что 

не имеет полного успеха. Отчасти это можно объяснить тем, что слишком 

много старого программного обеспечения использует предположение о том, 

что символ занимает не более байта. Такие программы не могут быть легко 

преобразованы для работы с Unicode. 

Таким образом,  

любой символ в компьютере – это прежде всего число.  
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Арифметические операции над такими "числами" обычно бессмыс-

ленны, зато большой смысл имеют операции сравнения. Операции сравнения 

в современных процессорах реализованы как неразрушающее вычитание – 

мы производим те же действия, что и при обычном двоичном вычитании, но 

запоминаем не сам результат, а лишь флаги знака, переноса и равенства ре-

зультата нулю. На основании значений этих флагов определяем результат 

сравнения: если разность равна нулю, сравниваемые символы одинаковы, 

если она положительна или отрицательна, один из символов больше или 

меньше другого. 

Естественно, чаще всего мы хотим интерпретировать результаты по-

символьного сравнения как лексикографическое (алфавитное) "больше" или 

"меньше" (для русского алфавита, "а" меньше, чем "б"). Проще всего это де-

лать, если нумерация символов совпадает с их порядком в алфавите, но дале-

ко не для всех распространенных кодировок это справедливо. 

В США, как и в других англоязычных странах, латинский алфавит ис-

пользуется в неизмененном виде. Другие языки имеют множество особенно-

стей и расширяют латинский алфавит собственными символами: в немецком, 

например, это буквы ö, ä, ü и ß.  

Таким образом, все однобайтные кодировки используют первую поло-

вину таблицы ASCII в неизмененном виде (рис. 1): 

 
Рис. 1. Таблица кодов символов ASCII (коды с 000 до 127) 
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Кодировка cp866 показана на рис. 2. Обратите внимание, как разбро-

саны символы кириллицы. 

Все символы-расширения в каждом из национальных алфавитов нахо-

дятся на определенных местах, но при использовании кодировки ASCII для 

представления этих символов сохранить этот порядок невозможно – соответ-

ствующие коды уже заняты. Яркий пример этой проблемы – кодировки ки-

риллицы семейства KOI, в которых символы кириллицы сопоставлены фоне-

тически соответствующим им символам латиницы (филе нот фоунд, или, 

наоборот, esli wy не movete pro^itatx eto po-russki, smenite kodirovku). Есте-

ственно, совместить такое сопоставление и алфавитную сортировку невоз-

можно. При обмене данными между системами, использующими разные ко-

дировки, необходимо учитывать этот факт. 

 
Рис. 2. Кодировка cp866 

Наиболее распространенная кодировка cp1251 (кодировка Windows) 

приведена на рис. 3. Обратите внимание: в этой кодировке все буквы кирил-

лицы стоят в «правильном» порядке, за исключением буквы Ё(ё). 

 
Рис. 3. Кодировка cp1251 
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Кодировка UTF-8 

UTF-8 (Unicode Transformation Format, 8-bit) — это стандарт кодирова-
ния текста, использующий переменное количество байт (от 1 до 4). 
АНГЛИЙСКИЕ символы и основные знаки препинания занимают 1 
байт, коды совпадают с кодировкой ASCII. Символы НАЦИОНАЛЬНЫХ 
алфавитов занимают от 2 до 4 байт. 

Например, код английской A равен 0x41 (один байт); коды русских 

букв: А(рус.)=0xD090; Д = 0xD094 (два байта). 

Еще примеры: 

 
Рис. 4. Примеры кодировки UTF 

Кодировка UTF-8 используется, например, в среде программирования 

Lazarus, которую вы будете изучать на 3 курсе. 

На рисунках 2,3 под символами кириллицы показаны их коды в UTF-8. 

Например, при копировании ссылки на Интернет-ресурс, где адрес за-

писан русскими буквами: 

И-Р2. Сайт Дубика Н.А., раздел «Операционные системы» [Электрон-

ный ресурс]. ОС02-ПринципыФонНейманаПредставлениеДанных.pdf 

после копирования адреса в Word получим: 

Режим доступа: http://progr-system.ru/wp-content/uploads/2019/03/ 

%D0%9E%D0%A102-%D0%9F%D1%80 %D0%B8%D0%BD%D1%86 

%D0%B8%D0%BF%D1%8B%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%9D%D0%B5

%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%B5 

%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD 

%D0%B8%D0%B5%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.p

df 

В имени файла есть буква «П». Она отобразилась как «%D0%9F». Са-

мостоятельно найдите в адресе еше одну букву «П» и убедитесь, что ее код 

такой же. Символы «02-» имеются в английском языке, поэтому для них от-

ведено по одному байту. 

Представление изображений 

Все известные форматы представления изображений (как неподвиж-
ных, так и движущихся) можно разделить на растровые и векторные. 

Векторный формат 

В векторном формате изображение разделяется на примитивы 

http://progr-system.ru/wp-content/uploads/2019/03/%20%D0%9E%D0%A102-%D0%9F%D1%80%20%D0%B8%D0%BD%D1%86%20%D0%B8%D0%BF%D1%8B%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B5%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
http://progr-system.ru/wp-content/uploads/2019/03/%20%D0%9E%D0%A102-%D0%9F%D1%80%20%D0%B8%D0%BD%D1%86%20%D0%B8%D0%BF%D1%8B%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B5%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
http://progr-system.ru/wp-content/uploads/2019/03/%20%D0%9E%D0%A102-%D0%9F%D1%80%20%D0%B8%D0%BD%D1%86%20%D0%B8%D0%BF%D1%8B%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B5%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
http://progr-system.ru/wp-content/uploads/2019/03/%20%D0%9E%D0%A102-%D0%9F%D1%80%20%D0%B8%D0%BD%D1%86%20%D0%B8%D0%BF%D1%8B%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B5%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
http://progr-system.ru/wp-content/uploads/2019/03/%20%D0%9E%D0%A102-%D0%9F%D1%80%20%D0%B8%D0%BD%D1%86%20%D0%B8%D0%BF%D1%8B%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B5%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
http://progr-system.ru/wp-content/uploads/2019/03/%20%D0%9E%D0%A102-%D0%9F%D1%80%20%D0%B8%D0%BD%D1%86%20%D0%B8%D0%BF%D1%8B%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B5%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
http://progr-system.ru/wp-content/uploads/2019/03/%20%D0%9E%D0%A102-%D0%9F%D1%80%20%D0%B8%D0%BD%D1%86%20%D0%B8%D0%BF%D1%8B%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B5%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
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Рис. 5. Двухмерное векторное изображение 

Рис. 6. Трехмерное векторное изображение 

– прямые линии, многоугольники, окружности и их сегменты, пара-

метрические кривые, залитые определенным цветом или шаблоном, связные 

области  и т.д. (рис. 5). Для пересекающихся примитивов задается порядок, в 

котором один из них перекрывает другой. Каждый примитив описывается 

своими геометрическими координатами (как двух-, так и трехмерными). Для 

трехмерных изображений, естественно, набор примитивов расширяется (рис. 

6). 

Двухмерные векторные форматы очень хороши для представления 

чертежей, диаграмм, шрифтов (или, если угодно, отдельных букв шрифта) и 

отформатированных текстов. Примеры двухмерных векторных форматов – 

PostScript, PDF (Portable Document Format, специализированное подмноже-

ство PostScript), WMF (Windows MetaFile), PCL (Printer Control Language, 

система команд принтеров, поддерживаемая большинством современных 

лазерных и струйных печатающих устройств). Примером векторного пред-

ставления движущихся изображений является MacroMedia Flash.  

Растровый формат 

В растровом формате изображение разбивается на прямоугольную 
матрицу элементов, называемых пикселами (слегка искаженное 
PICture ELement – элемент картинки). Матрица называется растром.  

Размер матрицы называется разрешением растрового изображения. 

Для каждого пиксела определяется его яркость и, если изображение 

цветное, цвет. Если при оцифровке реальных сцен или преобразовании в 

растровый формат (растеризации) векторных изображений, в один пиксел 

попали несколько элементов, их яркость и цвет усредняются с учетом зани-

маемой площади. 

Представим себе, что на изображение ромба наложена сетка, которая 

разбивает его на квадратики (рис. 7). Такая сетка называется растром.  
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Рис.7. Пример дискретизации изображения 

Разбив рисунок на квадратики, мы выполнили его дискретизацию – 

разделили объект на отдельные элементы, каждый из которых можно обозна-

чить числом. Рассмотрим оцифровку простого рисунка, обозначив белые 

пиксели нулями, а черные – единицами (рис. 8). 

 
Рис. 8. Пример оцифровки простого рисунка 

Любой цвет (в том числе и «белый») приближенно раскладывается на 

три составляющих – красную, зеленую и синюю. Меняя силу этих составля-

ющих, можно составить любые цвета. Эта модель цвета получила название 

RGB. 

Вторым параметром растрового изображения является разрядность 

одного пиксела, которую называют глубиной цвета.  

Глубина цвета – это количество битов, используемое для кодирова-
ния цвета пикселя 

Для черно-белых изображений достаточно одного бита на пиксел, для 

градаций яркости серого или цветовых составляющих изображения необхо-

димо несколько битов (рис. 1.7). В цветных изображениях пиксел разбивает-

ся на три или четыре составляющие, соответствующие разным цветам спек-

тра.  

Модель RGB используется при кодировании цвета на Web-страницах, 

при этом яркость каждого из основных цветов записывается в шестнадцате-
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ричной системе счисления ( от 0x00 до 0xFF). Например, код красного цвета 

записывается как #FF0000, а код синего – как #0000FF. 

 
Рис. 7. Растровое изображение 

Наиболее широко используемые цветовые модели – это RGB (Red, 

Green, Blue – красный, зеленый, синий), соответствующие максимумам ча-

стотной характеристики светочувствительных пигментов человеческого гла-

за), и CMY (Cyan, Magenta, Yellow – голубой, пурпурный, желтый, дополни-

тельные к RGB) и CMYG – те же цвета, но с добавлением градаций серого. 

Цветовая модель RGB используется в цветных кинескопах и видеоадаптерах, 

CMYG – в цветной полиграфии. 

Представление звуков 

При кодировании звука и видео возникает та же ситуация, что и при 

оцифровке изображений: необходимо представить звуковой сигнал в виде 

набора чисел, то есть записать в память значения сигнала в отдельных точ-

ках, взятых с интервалом T во времени. 

Два основных подхода к хранению звуковых файлов можно сопоста-

вить с векторным и растровым способами хранения изображений: это MIDI и 

подобные ему форматы, и оцифрованный звук. 

В формате MIDI звук генерируется синтезатором, который умеет по-
рождать звуки различного тембра, высоты, длительности и громкости.  
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Тембры этих звуков обычно более или менее соответствуют звукам 

распространенных музыкальных инструментов. Вместо собственно звука 

хранится последовательность команд этого синтезатора.  

MIDI-файлы имеют малый объем и, при наличии аппаратного синтеза-

тора, не требуют ресурсов центрального процессора для воспроизведения, 

поэтому их часто используют в качестве фонового озвучивания игровых про-

грамм и Web-страниц.  

Оцифрованный звук, напротив, является результатом простого осу-

ществления аналого-цифрового преобразования реального звука. Характери-

стиками такого звука являются частота дискретизации, разрешение АЦП и 

количество каналов – моно или стерео. 

Важной характеристикой при кодировании звука является частота 
дискретизации — количество измерений уровней сигнала за 1 секун-
ду: 

При кодировании стереозвука процесс дискретизации производится 

отдельно и независимо для левого и правого каналов, что, соответственно, 

увеличивает объём звукового файла в два раза по сравнению с монозвуком. 

Количество бит, отводимое на один звуковой сигнал, называют глуби-
ной кодирования звука. 

Оценить информационный объём моноаудиофайла (V) можно следу-

ющим образом: V = N⋅f⋅k, где N – общая длительность звучания (секунд), f – 

частота дискретизации (Гц), k — глубина кодирования (бит).  

Существуют различные методы кодирования звуковой информации 
двоичным кодом, среди которых можно выделить два основных 
направления: метод FM и метод Wave-Table. 

 Метод FM (Frequency Modulation) основан на том, что теоретически 

любой сложный звук можно разложить на последовательность простейших 

гармонических сигналов разных частот, каждый из которых представляет 

собой правильную синусоиду, и, следовательно, может быть описан кодом. 

Разложение звуковых сигналов в гармонические ряды и представление в виде 

дискретных цифровых сигналов выполняют специальные устройства — ана-

логово-цифровые преобразователи (АЦП). 

Таблично-волновой метод (Wave-Table) основан на том, что в заранее 

подготовленных таблицах хранятся образцы звуков окружающего мира, му-

зыкальных инструментов и т. д. Числовые коды выражают высоту тона, про-

должительность и интенсивность звука и прочие параметры, характеризую-

щие особенности звука. Поскольку в качестве образцов используются «ре-

альные» звуки, качество звука, полученного в результате синтеза, получается 

очень высоким и приближается к качеству звучания реальных музыкальных 

инструментов. 
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Один из наиболее распространенных форматов аудиофайлов – фор-
мат MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) .  

Он обеспечивает более высокое качество кодирования. Формат был 

лицензируемым, но 23 апреля 2017 года срок действия всех патентов истёк.  

Формат МРЗ сначала удаляет неразличимые для человека гармоники и 

с помощью сложных алгоритмов сокращает размер аудиозаписи. Затем MP3 

дифференцирует звуковой файл на одинаковые по длине части, каждая из 

которых по завершении обработки запаковывается в собственный фрейм. 

Представление видеоинформации 

По своей сути  

видеофайл — это набор статичных изображений, меняющих друг дру-
га с определенной частотой.  

Это действительно так, если мы говорим о несжатом видео. Однако в 

таком формате никто не хранит фильмы. 

Дело в том, что несжатое видео занимает на диске очень много места. 

Кадр видео формата PAL состоит из 720 точек по горизонтали и 576 по вер-

тикали. То есть один кадр состоит из 414720 точек. Для хранения цвета каж-

дой точки в памяти отводится 24 бита (по 8 бит для каждой из составляющих 

RGB).  

Следовательно, для хранения одного кадра понадобится 9953280 бит 

(или примерно 1,2 Мбайт).  

То есть секунда несжатого видео в формате PAL будет занимать почти 

30 Мбайт. А один час такого видео — более 100Гбайт.  

В основном видео хранят в видеофайлах, в которых применены раз-
личные алгоритмы сжатия информации.  

Благодаря этим технологиям видеофайл можно сжимать в десятки и 

сотни раз практически без потери качества картинки и звука. 

AVI (Audio Video Interleave) — это контейнерный формат, что означает, 
что в нём могут содержаться аудио/видео, сжатые различными ком-
бинациями кодирования.  

AVI файл может содержать различные виды компрессированных дан-

ных (например, DivX для видеоинформации и MP3 для аудио), в зависимости 

от того, какой кодек используется для кодирования/декодирования. В файле с 

расширением AVI может храниться несжатое видео, видео в форматах DV, 

MPEG-4, DivX, Xvid и даже MPEG-1 и MPEG-2. Кроме того, файл формата 

AVI может, например, содержать в себе только звук. То есть файлы формата 

AVI являются контейнером для хранения данных различного типа. 

Контейнер — это файл с каким-либо расширением, служащий для 

хранения в цифровом виде преобразованной аналоговой информации. Кон-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


(ОС-03)–12 
Раздел 1: Основные функции, структура и свойства операционных систем 

тейнер является файлом некоего стандарта, в котором одновременно может 

содержаться несколько различных типов информации. 

DivX — технология видеозаписи, позволяющая создавать и просмат-

ривать медиа файлы с высокой степенью сжатия. Это технология сжатия, 

которая делает фильм в 8-12 раз меньшим с небольшой потерей качества.  

DivX широко используется для сжатия компьютерных видеофайлов и 

файлов DVD, чтобы они помещались на стандартный CD. 

MPEG (Moving Picture Expert Group) — формат, предназначенный для 
сжатия звуковых и видеофайлов для загрузки или пересылки, напри-
мер, через Интернет. 

Разработан Экспертной группой кинематографии, которая занимается 

разработкой стандартов кодирования и сжатия видео- и аудиоданных. Суще-

ствуют разные стандарты MPEG: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, 

MPEG-7. Например, MPEG-4 — стандарт, благодаря которому фильмы 

можно кодировать в хорошем качестве при низкой скорости передачи дан-

ных. Стандарт MPEG-4 в основном используется для вещания (потоковое 

видео), записи фильмов на компакт-диски, видеотелефонии (видеотелефон) и 

широковещания, в которых активно используется сжатие цифровых видео и 

звука. 

Контрольные вопросы  

1. Представьте в цифровом виде изображение цифры «0»: 

 
2. Какой объем видеопамяти необходим для хранения двух

 
страниц 

изображения, если битовая глубина равна 24, а разрешающая способность 

дисплея — 800 х 600 пикселей? 

Резюме 

Принципы фон Неймана 

В основе архитектуры современных компьютеров лежат принципы, 

изложенные американским ученым фон Нейманом. 

Принципы фон Неймана состоят в следующем. 

Компьютер должен включать следующие модули: управляющий блок 

(контроллер), арифметический блок, память, блоки ввода/вывода. Строение 
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компьютера не должно зависеть от решаемой задачи, программа должна хра-

ниться в памяти. 

1. Принцип программного управления: 

Все вычисления, предусмотренные алгоритмом решения задачи, 

должны быть представлены в виде программы, состоящей из последователь-

ности управляющих слов — команд. 

Программа состоит из серии последовательно выполняемых элемен-

тарных инструкций, которые обычно не содержат значения операнда (указы-

вается только его адрес) - поэтому программа не зависит от обрабатываемых 

данных. Инструкции выполняются одна за другой, в том порядке, в котором 

они находятся в памяти. 

Для изменения порядка выполнения инструкций используются ин-

струкции условного или безусловного перехода. 

2. Принцип адресности: 

Память делится на ячейки одинакового размера, порядковый номер 

ячейки считается ее адресом (1 ячейка эквивалентна 1 байту). 

3. Принцип однородности памяти: 

Команды и данные хранятся в одной и той же памяти и внешне в памя-

ти неразличимы.  

4. Принцип двоичного кодирования: 

Инструкции и данные (то есть команды, результаты или адреса) пред-

ставляются в виде двоичных сигналов и в двоичной системе счисления. 

Представление текстовой информации в компьютере 

Все используемые способы представления текстовых данных, так или 

иначе, сводятся к нумерации символов алфавита. 

Каждому символу ставится в соответствие некоторое положительное 

число, двоичная запись которого и будет записана в память компьютера. Со-

ответствие между символом и его кодом определяется кодовой таблицей. 

Способ нумерации называется кодировкой, а числа – кодами символов. 

Для большинства кодировок языков, использующих алфавитную 

письменность (латиница, кириллица, арабский алфавит, еврейский и грече-

ский языки) достаточно 127 символов. Самая распространенная система ко-

дирования латиницы – ASCII – использует 7 бит на символ. 

Другие алфавиты обычно кодируются более сложным образом: симво-

лы алфавита получают коды в диапазоне от 128 до 255, а коды от 0 до 127 

соответствуют кодам ASCII. Таким образом, любой символ этих алфавитов 

может быть представлен 8-ю битами или одним байтом. 

Для представления русского варианта кириллицы существует три ос-

новных кодировки: альтернативная (известная также как ср866), ср1251 и 

KOI-8.  

UTF-8 (Unicode Transformation Format, 8-bit) — это стандарт кодиро-

вания текста, использующий переменное количество байт (от 1 до 4). 

АНГЛИЙСКИЕ символы и основные знаки препинания занимают 1 

байт, коды совпадают с кодировкой ASCII. Символы НАЦИОНАЛЬНЫХ 
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алфавитов занимают от 2 до 4 байт. Например, код английской A равен 0x41 

(один байт); коды русских букв: А(рус.)=0xD090; Д = 0xD094 (два байта). 

Представление изображений 

Все известные форматы представления изображений (как неподвиж-

ных, так и движущихся) можно разделить на растровые и векторные. 

В векторном формате изображение разделяется на примитивы. 

В растровом формате изображение разбивается на прямоугольную 

матрицу элементов, называемых пикселами (слегка искаженное PICture 

ELement – элемент картинки). Матрица называется растром. 

Размер матрицы называется разрешением растрового изображения. 

Для каждого пиксела определяется его яркость и, если изображение цветное, 

цвет. 

Вторым параметром растрового изображения является разрядность 

одного пиксела, которую называют глубиной цвета.  

Глубина цвета – это количество битов, используемое для кодирования 

цвета пикселя. 

Наиболее широко используемые цветовые модели – это RGB (Red, 

Green, Blue – красный, зеленый, синий), соответствующие максимумам ча-

стотной характеристики светочувствительных пигментов человеческого гла-

за), и CMY (Cyan, Magenta, Yellow – голубой, пурпурный, желтый, дополни-

тельные к RGB) и CMYG – те же цвета, но с добавлением градаций серого. 

Цветовая модель RGB используется в цветных кинескопах и видеоадаптерах, 

CMYG – в цветной полиграфии. 

По своей сути видеофайл — это набор статичных изображений, меня-

ющих друг друга с определенной частотой. При хранении в компьютере эти 

изображения хранятся в сжатом видео. Соответственно форматы видеофай-

лов различаются способами сжатия информации.   

 


