
Материальные носители информации 

Большое влияние на графику письма оказывали материалы для письма. В 
древности в Средней Азии материалом для письма служила глина. На глиняных табличках 
писали заостренными палочками, что обусловило клинообразные формы знаков 
(клинопись). Кроме глины для письма применялась кожа, дерево, камень, на котором 
письмена высекались. Каменные столбы, плиты, стены и скалы использовались, главным 
образом, для монументальных надписей государственного значения. 

В Египте также широко применялись надписи на стенах пирамид, дворцов, храмов, 
на саркофагах. Однако основным материалом письма в Египте стал папирус. Писали на 
папирусе заостренными камышевыми кисточками. 

В сирийском городе Пергамен было организовано производство нового материала 
для письма – пергамента, представлявшего собой особо выделанные кожи телят, овец, 
оленей. В Китае древнейшие памятники письменности выполнены на черепаховых щитах, 
костях, бамбуковых дощечках, шелке. На шелке писали волосяными кисточками 
специальной тушью, что также оказывало влияние на графику китайского письма. В Китае 
во II в. н.э. была изобретена бумага, широко распространившаяся во всем мире и 
вытеснившая другие материалы для письма.  

На Руси материалом для письма был пергамент (до XII в. привозной, с XII – XIV вв. 
было развернуто собственное производство). Для бытовой переписки применялась 
береста. С XIV в. получает распространение бумага. Орудиями для письма на пергаменте 
и на бумаге были гусиные перья, реже – лебединые и павлинья. В середине XIX в. 
получили распространения стальные перья. 

Начиная с 19 столетия, в связи с изобретением новых способов и средств 
документирования (фото-, кино, аудиодокументирования и др.), широкое распространение 
получили многие принципиально новые носители документированной информации. В 
зависимости от качественных характеристик, а также от способа документирования, их 
можно классифицировать следующим образом:  

 бумажные; 
 фотографические носители; 
 носители механической звукозаписи; 
 магнитные носители; 
 оптические (лазерные) диски и другие перспективные носители информации. 
 Бумажные носители информации 
Важнейшим материальным носителем информации по-прежнему пока остаётся 

бумага. На отечественном рынке в настоящее время имеются сотни различных видов 
бумаги и изделий из неё. При выборе бумаги для документирования необходимо 
учитывать свойства бумаги, обусловленные технологическим процессом её производства, 
композиционным составом, степенью отделки поверхности и т.п.  

Любая бумага, изготовленная традиционным способом, характеризуется 
определёнными свойствами, которые необходимо принимать во внимание в процессе 
документирования. К числу таких важнейших свойств и показателей относятся: 

 композиционный состав, т.е. состав и род волокон (целлюлоза, древесная масса, 
льнопеньковые, хлопковые и др. волокна), их процентное соотношение, степень размола; 

 масса бумаги (масса 1 кв. м бумаги любого сорта). Масса выпускаемой для печати 
бумаги составляет от 40 до 250 г/кв. м; 

 толщина бумаги (может быть от 4 до 400 мкм);  
 плотность, степень пористости бумаги (количество бумажной массы в г/смЁ); 
 структурные и механические свойства бумаги (в частности, направление 

ориентации волокон в бумаге, светопроницаемость, прозрачность бумаги, деформации 
под воздействием влаги и т.п.); 

 гладкость поверхности бумаги; 



 белизна; 
 светопрочность; 
 сорность бумаги (результат использования при её производстве загрязнённой 

воды) и некоторые другие свойства бумаги. 
В зависимости от свойств бумага делится на классы (для печати, для письма, для 

машинописи, декоративная, упаковочная и др.), а также на виды (типографская, офсетная, 
газетная, мелованная, писчая, картографическая, ватманская, документная и т.д.). Так, 
бумага с поверхностной плотностью от 30 до 52 г/м¦ и с преобладанием в её 
композиционном составе древесной массы называется газетной. Типографская бумага 
имеет поверхностную плотность от 60 до 80 г/м¦ и изготавливается на основе древесной 
целлюлозы. Ещё большую плотность имеет картографическая бумага (от 85 до 160 г/м¦). 
Для технического документирования используется высокосортная белая чертёжная 
ватманская бумага, которая производится на основе механически обработанного тряпья. 
Для печатания денежных знаков, облигаций, банковских чеков и других важных 
финансовых документов используется документная бумага, устойчивая к механическим 
воздействиям. Она изготавливается на основе льнопеньковых и хлопковых волокон, 
зачастую с водяными знаками94. 

Для механической записи кодированной информации и дальнейшего её 
использования в информационно-поисковых системах, в перфорационно-вычислительных 
машинах применялись перфорационные ленты. Они изготавливались из плотной бумаги 
толщиной около 0,1 мм и шириной 17,5; 20,5; 22,5; 25,5 мм. 

Важное значение в документоведении и документационном обеспечении управления 
имеют форматы бумаги. Ещё в 1833 г. в России был установлен единый размер листа 
бумаги, а в 1903 г. союз бумажных фабрикантов принял 19 её форматов. Но одновременно 
существовали многочисленные форматы, возникшие стихийно по инициативе бумажных 
фабрик и исходя из пожеланий потребителей95. В 1920-е годы после решения 
большевистского руководства о переходе к метрической системе были упорядочены и 
форматы бумаги, а впоследствии принят ГОСТ 9327-60 "Бумага и изделия из бумаги. 
Потребительские форматы". В основу новых форматов была положена система размеров 
бумаги, впервые предложенная Германской стандартизационной организацией DIN 
примерно в 1920 году. В 1975 г. эта система стала международным стандартом (ISO 216), 
будучи принята Международной организацией по стандартизации96. Она действует и в 
России. 

Стандарт ISO 216 состоит из трёх серий: A, B и C. В качестве основной установлена 
серия (ряд) А. Здесь каждый лист бумаги имеет ширину, равную результату деления его 
длины на корень квадратный из двух (1:1,4142). Площадь основного формата (А0) равна 1 
м¦, а его стороны составляют 841х1189 мм. Остальные форматы получаются путём 
последовательного деления пополам предшествующего формата, параллельно его 
меньшей стороне. В результате все полученные форматы геометрически подобны. 
Каждый формат обозначается двумя символами: буквой А, указывающей на 
принадлежность серии А, и цифрой, обозначающей количество делений исходного 
формата А0. 

Форматы В-серии используются в тех случаях, когда А-серия не имеет подходящего 
формата. Формат В-серии является средним геометрическим между форматами Аn и 
А(n+1).  

Форматы С-серии стандартизуют конверты. Формат С-серии является средним 
геометрическим между форматами А и В серий с одним и тем же номером. Например, 
документ на листе А4 хорошо укладывается в конверт формата С4. 

Каковы основные цели применения различных форматов? 
А0, А1 - технические чертежи; 
А2, А3 - чертежи, диаграммы, широкоформатные таблицы; 



А4 - письма, бланки, расходные материалы для принтеров и копиров, журналы, 
каталоги; 

А5 - записные книжки; 
А6 - почтовые открытки; 
А5, А6, В5, В6 - книги; 
С4, С5, С6 - конверты для писем формата А4: несложенные (С4), сложенные вдвое 

(С5), сложенные втрое (С6); 
В4, А3 - газеты. 
В управленческой деятельности чаще всего используются форматы А3, А4, А5 и А6. 
С учётом размеров бумаги по системе ISO созданы копировальные машины, т.е. 

привязаны к отношению 1:v2. Этот принцип используется также в кино- и 
фотолабораториях. Копировальные машины снабжены соответствующими наиболее часто 
используемыми средствами масштабирования, например:  

Форматы бумаги ISO в настоящее время широко используются во всех 
промышленно развитых странах, за исключением Соединёных Штатов Америки и 
Канады, где в офисной работе распространены другие, хотя и очень схожие форматы: 
"Letter" (216х279 мм), "Legal" (216х356 мм), "Executive" (190х254 мм) и "Ledger/Tabloid" 
(279х432 мм)97. 

Отдельные виды бумаги предназначены специально для репрографических 
процессов. Главным образом это светочувствительные бумажные носители. Среди них 
термобумага (термореактивная и термокопировальная бумага); диазобумага (диазотипная 
или светокопировальная бумага), чувствительная к ультрафиолетовым лучам; калька - 
прозрачная, прочная, из чистой целлюлозы бумага, предназначенная для копирования 
чертежей; бумага многослойная для электроискрового копирования и др. 

Бумага толщиной свыше 0,5 мм и массой 1 кв. м более 250 г называется картоном. 
Картон может быть однослойным и многослойным. В делопроизводстве он используется, 
в частности, для изготовления обложек первичных комплексов документов (дел), 
регистрационных карточек и т.п. 

До недавнего времени широко использовались картонные перфорационные носители 
цифровой кодированной информации - перфокарты. Они представляли собой 
прямоугольники размером 187,4х82,5 мм и изготавливались из тонкого, механически 
прочного картона.  

На основе машинных перфокарт изготавливались апертурные карты - карты с 
вмонтированным кадром микрофильма или отрезком неперфорированной плёнки. Они 
использовались обычно для хранения и поиска изобразительно-графической технической 
документации и патентной информации. 

  
Перспективные виды носителей 
Развитие материальных носителей документированной информации в целом идёт по 

пути непрерывного поиска объектов с высокой долговечностью, большой 
информационной ёмкостью при минимальных физических размерах носителя. Начиная с 
1980-х годов, всё более широкое распространение получают оптические (лазерные) диски. 
Это пластиковые или алюминиевые диски, предназначенные для записи и 
воспроизведения информации при помощи лазерного луча.  

Впервые оптическая запись звуковых программ для бытовых целей была 
осуществлена в 1982 г. фирмами "Sony" и "Philips" в лазерных проигрывателях на 
компакт-дисках, которые стали обозначаться аббревиатурой CD (Compact Disc). В 
середине 1980-х годов были созданы компакт-диски с постоянной памятью - CD-ROM 
(Compact Disc - Read Only Memory). C 1995 стали использоваться перезаписываемые 
оптические компакт-диски: CD-R (CD Recordable) и CD-E (CD Erasable). 

Оптические диски имеют обычно поликарбонатную или стеклянную 
термообработанную основу. Рабочий слой оптических дисков изготавливают в виде 



тончайших плёнок легкоплавких металлов (теллур) или сплавов (теллур-селен, теллур-
углерод, теллур-селен-свинец и др.), органических красителей. Информационная 
поверхность оптических дисков покрыта миллиметровым слоем прочного прозрачного 
пластика (поликарбоната). В процессе записи и воспроизведения на оптических дисках 
роль преобразователя сигналов выполняет лазерный луч, сфокусированный на рабочем 
слое диска в пятно диаметром около 1 мкм. При вращении диска лазерный луч следует 
вдоль дорожки диска, ширина которой также близка к 1 мкм. Возможность фокусировки 
луча в пятно малого размера позволяет формировать на диске метки площадью 1-3 мкм¦. В 
качестве источника света используются лазеры (аргоновые, гелий-кадмиевые и др.). В 
результате плотность записи оказывается на несколько порядков выше предела, 
обеспечиваемого магнитным способом записи. Информационная ёмкость оптического 
диска достигает 1 Гбайт (при диаметре диска 130 мм) и 2-4 Гбайт (при диаметре 300 мм).  

В отличие от магнитных способов записи и воспроизведения, оптические методы 
являются бесконтактными. Лазерный луч фокусируется на диск объективом, отстоящим 
от носителя на расстоянии до 1 мм. При этом практически исключается возможность 
механического повреждения оптического диска106. Для хорошего отражения лазерного 
луча используется так называемое "зеркальное" покрытие дисков алюминием или 
серебром. 

Широкое применение в качестве носителя информации получили также 
магнитооптические компакт-диски типа RW (Re Writeble). На них запись информации 
осуществляется магнитной головкой с одновременным использованием лазерного луча. 
Лазерный луч нагревает точку на диске, а электромагнит изменяет магнитную 
ориентацию этой точки. Считывание же производится лазерным лучом меньшей 
мощности. 

Во второй половине 1990-х годов появились новые, весьма перспективные носители 
документированной информации - цифровые универсальные видеодиски DVD (Digital 
Versatile Disk) типа DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R с большой ёмкостью (до 17 Гбайт). 
Увеличение их ёмкости связано с использованием лазерного луча меньшего диаметра, а 
также двухслойной и двусторонней записи. 

По технологии применения оптические, магнитооптические и цифровые компакт-
диски делятся на 3 основных класса: 

диски с постоянной (нестираемой) информацией (CD-ROM). Это пластиковые 
компакт-диски диаметром 4,72 дюйма и толщиной 0,05 дюйма. Они изготавливаются с 
помощью стеклянного диска-оригинала, на который наносится фоторегистрирующий 
слой. В этом слое лазерная система записи формирует систему питов (меток в виде 
микроскопических впадин), которая затем переносится на тиражируемые диски-копии. 
Считывание информации осуществляется также лазерным лучом в оптическом дисководе 
персонального компьютера. CD-ROM обычно обладают ёмкостью 650 Мбайт и 
используются для записи цифровых звуковых программ, программного обеспечения для 
ЭВМ и т.п.;  

диски, допускающие однократную запись и многократное воспроизведение сигналов 
без возможности их стирания (CD-R; CD-WORM - Write-Once, Read-Many - один раз 
записал, много раз считал). Используются в электронных архивах и банках данных, во 
внешних накопителях ЭВМ. Они представляют собой основу из прозрачного материала, 
на которую нанесён рабочий слой;  

реверсивные оптические диски, позволяющие многократно записывать, 
воспроизводить и стирать сигналы (CD-RW; CD-E). Это наиболее универсальные диски, 
способные заменить магнитные носители практически во всех областях применения. Они 
аналогичны дискам для однократной записи, но содержат рабочий слой, в котором 
физические процессы записи являются обратимыми. Технология изготовления таких 
дисков сложнее, поэтому они стоят дороже дисков для однократной записи.  

 


