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Введение 

Целями учебной дисциплины «Информатика» являются формирование 

представлений о сущности информации и информационных процессов, 

развитие алгоритмического мышления, представляющего собой 

необходимую часть научного взгляда на мир, изучение современных 

информационных технологий, демонстрация возможности использования 

полученных знаний в различных сферах деятельности человека. 

Знание основных разделов дисциплины способствует повышению 

эффективности учебной деятельности студентов и их будущей 

профессиональной деятельности, а также положительному восприятию 

процесса информатизации общества. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

– основные понятия и определения информатики; 

– основные принципы работы современного компьютера; 

– технические средства обработки информации; 

– программные средства обработки информации; 

– основные понятия и способы моделирования; 

уметь: 

– использовать основные программные средства и информационные 

системы; 

– моделировать различные процессы на компьютере; 

владеть: 

– способами и методами представления информации; 

– технологиями решения задач с использованием компьютера. 
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Тема 1. Основные понятия и определения информатики 

План 

1. Основные определения. 

2. Основные свойства информации. 

3. Классификация информации. 

1. Основные определения 

Информатика – это фундаментальная естественная наука, изучающая 

структуру и общие свойства информации, а также вопросы, связанные с 

процессами сбора, хранения, поиска, передачи, переработки, преобразования 

и использования информации в различных сферах человеческой 

деятельности с помощью средств вычислительной и организационной 

техники. 

Информатика – это дисциплина, изучающая структуру и общие 

свойства информации, закономерности и методы ее создания, хранения, 

поиска, преобразования, передачи и применения в различных сферах 

человеческой деятельности. 

В настоящее время большинство операций с информацией совершается 

с помощью ЭВМ. Поэтому сведения о компьютерах и компьютерные 

технологии обработки информации являются важной составной частью 

дисциплины «информатика». 

Интерфейс — (от англ. Interface – сопряжение, стык) - совокупность 

средств, обеспечивающих взаимодействие устройств ЭВМ и программ, а 

также взаимодействие их с человеком. 

В информатике существуют следующие виды интерфейса: аппаратный 

программный, аппаратно – программный и пользовательский. 

С современной точки зрения информатику можно рассматривать и как 

науку, и как прикладную дисциплину, и как отрасль народного хозяйства.  

Информатика включает в себя:  

 научную составляющую – комплекс научных дисциплин, связанных 

с методами, средствами и процессами описания, получения, 

http://methodological_terms.academic.ru/566
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передачи и обработки информации в различных областях 

человеческой деятельности;  

 прикладную составляющую – программный и технический 

инструментарий для создания и эксплуатации информационных 

систем (ИС), информационных технологий (ИТ);  

 бизнес-сферу.  

Понятие «информация» (от лат. informatio – разъяснение, изложение)  

точно и однозначно не определяется, хотя используется повсеместно. Оно 

вводится путем объяснения, которое опирается на интуицию, здравый смысл 

или бытовое применение этого термина. 

В Федеральном законе Российской Федерации от 27 июля 2006г. 

№149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» дается следующее определение этого термина: «информация 

— сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления». 

Толковый словарь русского языка Ожегова приводит 2 определения 

слова «информация»: 

1.Информация – это сведения об окружающем мире и протекающих в 

нем процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством. 

2. Информация - сообщения, осведомляющие о положении дел, о 

состоянии чего-нибудь. (Научно-техническая и газетная информация, 

средства массовой информации — печать, радио, телевидение, кино). 

Для количественного определения имеющейся информации самым 

удобным оказалось такое:  

Информация - это сведения, которые уменьшают неопределенность об 

окружающем мире и являются объектом хранения, преобразования, передачи 

и использования. 

Энтропия – это мера неопределенности наших знаний об объекте или 

явлении. Энтропию иногда называют антиинформацией. 

Например. Если мы интересуемся сведениями о полностью 

засекреченном объекте или явлении, или получили зашифрованное 
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сообщение, а ключа к расшифровке не знаем, то для нас информация о нем 

равна нулю, а энтропия – максимальна. 

Знания – это осознанные и запомненные людьми свойства предметов, 

явлений и связей между ними, а также способов выполнения тех или иных 

действий для достижения нужных результатов. 

Сигнал (сообщение) – информационный поток, который в процессе 

передачи информации поступает к приемнику. 

Данные – это зарегистрированные на материальном носителе сведения, 

которые не используются, а только хранятся. 

Одна и та же информация может передаваться с помощью разных 

сообщений. Например, сведения о выпуске книги могут быть переданы с 

помощью телевидения, устного разговора, рекламных щитов и т. д. И, 

наоборот, одно и то же сообщение может нести различную информацию. 

Пример: сообщение на китайском языке несет какую-то информацию только 

для тех, кто этот язык знает. 

Сведения, факты, данные – это знания, выраженные в сигналах, 

сообщениях, известиях, уведомлениях и т.д. 

Под экономической информацией понимается информация, 

характеризующая производственные отношения в обществе. 

К ней относятся сведения экономического характера о процессах 

производства, материальных ресурсах, процессах управления производством, 

финансовых процессах, которые циркулируют в экономической системе. 

Экономической информатикой называется наука, изучающая методы 

автоматизированной обработки экономической информации с помощью 

средств вычислительной и организационной техники. 

Информационные процессы – это хранение, передача и обработка 

данных. 

Информационная революция – это преобразование общественных 

отношений из-за кардинальных изменений в сфере обработки информации. 

Другими словами информационная революция означает скачок в 



8 

развитии общества, новый уровень использования принципиально новых 

методов и средств переработки информации и процессов информационного 

взаимодействия в обществе, что создает основу для объединения 

интеллектуальных способностей человечества. 

В настоящее время выделяется шесть основных информационных 

революций в истории развития человеческого общества. Они связываются со 

следующими событиями: 

появление человеческой речи; 

изобретение письменности; 

изобретение книгопечатания; 

изобретение радио, телефона, телевидения; 

изобретение микропроцессорных технологий и появление 

персональных компьютеров. 

Создание компьютерных сетей и, в частности, глобальной 

компьютерной сети Интернет. 

2. Основные свойства информации 

Свойства информации можно рассматривать в трех аспектах: 

технический – это точность, надежность, скорость передачи сигналов 

и т. д.; 

семантический – это передача смысла текста с помощью кодов. 

Например, при семантической отладке программы проверяются типы 

переменных, входящих в выражение: если переменная А текстовая, 

переменная В – числовая, то выражение А/В не имеет смысла, если же А и В 

– числовые переменные, то это выражение становится осмысленным; 

прагматический – это насколько эффективно информация влияет на 

поведение объекта. 

С учетом этих факторов к основным свойствам информации 

относятся: 

полнота – достаточность набора данных для понимания информации и 

принятия правильных решений или для создания новых данных на ее основе. 
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О полноте информации можно говорить, если какая-либо дополнительная 

информация об объекте будет уже избыточна; 

репрезентативность – имеющаяся информация и способ ее 

представления позволяет сформировать адекватное отражение свойств 

объекта. Непременным условием репрезентативности информации является 

поступление похожей информации из разных источников. Конечно полного 

совпадения информации, поступившей из разных источников, никогда не 

будет. Однако самые важные характеристики объекта весь объем 

поступившей информации будет отражать правильно; 

достоверность (адекватность) – степень соответствия реальному 

состоянию дел; 

актуальность – степень соответствия текущему моменту времени; 

доступность (понятность) – возможности получить нужную 

информацию и способ ее представления должен быть понятен ее 

получателю; 

ценность – степень важности для решения текущей задачи или 

дальнейшего применения в каких-либо видах деятельности человека. 

3.  Классификация информации 

Поскольку носителями информации являются сигналы, то в качестве 

последних могут использоваться физические или социальные процессы 

различной природы. Например, процесс протекания электрического тока в 

цепи, процесс механического перемещения тела, количество людей на 

предприятии, имеющих высшее образование, продуктивность работы ученых 

и т. д. Сигналом, передающим информацию, служит значение одного или 

нескольких параметров регистрируемого процесса. В связи с этим 

существуют разные варианты классификации информации. 

1) По форме представления: 

дискретная информация: характеризуется прерывистой, 

изменяющейся величиной, например, количество дорожно - транспортных 

происшествий, количество символов в том или ином алфавите, количество 
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занятых байт в памяти компьютера и т. п. Сигнал, переносящий 

информацию, представляется последовательностью символов алфавита, 

принятого в данной предметной области; 

аналоговая информация: (непрерывная) представляется сигналом, 

измеряемый параметр которого может принимать любые промежуточные 

значения в определенных пределах. Например, температура тела человека, 

скорость автомобиля на определенном участке пути, воспроизведение звука 

на виниловой пластинке, так как звуковая дорожка на ней изменяет свою 

форму непрерывно, плавные переходы цветов на живописном полотне и т. п. 

Аналоговую информацию можно преобразовать в дискретную с некоторой 

потерей промежуточных значений. 

Для цифровой техники наиболее удобна дискретная форма 

представления информации. 

2)  По области возникновения выделяют информацию входную и 

выходную: 

Входная информация – это информация, поступающая в организацию 

(структурное подразделение) извне и используемая как первичная 

информация для реализации экономических и управленческих функций и 

задач управления.  

Выходная информация – это информация, поступающая из одной 

системы управления в другую. Одна и та же информация может являться как 

входной для одного структурного подразделения в качестве ее потребителя, 

так и выходной – для подразделения, ее вырабатывающего. 

3) По способу передачи и восприятия различают следующие виды 

информации: 

визуальную (зрение), передаваемую видимыми образами и символами; 

аудиальную (слух), передаваемую звуками; 

тактильную (осязание), передаваемую ощущениями прикосновений; 

органолептическую (нюх, вкус), передаваемую запахами и вкусами; 

машинную, выдаваемую и воспринимаемую средствами 
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вычислительной техники. 

4. По функциям управления экономическая информация разделяется на 

плановую, учетную, нормативно-справочную, отчетно-статистическую.  

Плановая информация включает в себя директивные значения 

планируемых и контролируемых показателей планирования на некоторый 

период в будущем (пятилетка, год, квартал, месяц, сутки). Например, выпуск 

продукции в натуральном и денежном выражении, планируемый спрос на 

продукцию и прибыль от ее реализации и т.д.  

Учетная информация отражает фактические значения 

запланированных показателей за определенный период времени. На 

основании этой информации может быть скорректирована плановая 

информация, проведен анализ деятельности организации, приняты решения 

по более эффективному управлению организацией. В качестве учетной 

информации выступает информация натурального (оперативного) учета, 

бухгалтерского учета, финансового учета.  

Например, учетной информацией является: количество дета-лей 

данного наименования, изготовленных рабочим за смену (оперативный учет), 

заработная плата рабочего за изготовление детали (бухгалтерский учет), 

фактическая себестоимость изготовления изделия (бухгалтерский и 

финансовый учет).  

Нормативно-справочная информация содержит различные 

справочные и нормативные данные, связанные с производственными 

процессами и отношениями. Это самый объемный и разнообразный вид 

информации. Достаточно отметить, что в общем объеме циркулирующей в 

организации информации нормативно-справочная информация составляет 

50–60%.  

Примерами нормативно-справочной информации могут служить: 

технологические нормативы изготовления деталей, узлов, изделия в целом; 

стоимостные нормативы (расценки, тарифы, цены), справочные данные по 

поставщикам и потребителям продукции.  
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Отчетно-статистическая информация отражает результаты 

фактической деятельности организации для вышестоящих органов 

управления, органов государственной статистики, налоговой инспекции и 

т.д. Например, годовой бухгалтерский отчет о деятельности организации. 

5. Информацию, создаваемую и используемую человеком, по 

общественному назначению можно разбить на три вида: 

личную, предназначенную для конкретного человека; 

массовую, предназначенную для любого желающего ею пользоваться 

(общественно - политическая, научно-популярная и т.д.); 

специальную, предназначенную для использования узким кругом лиц, 

занимающихся решением сложных специальных задач в области науки, 

техники, экономики. 

6. По способам кодирования выделяют следующие типы информации: 

символьную, основанную на использовании символов – букв, цифр, 

знаков и т. д. Она является наиболее простой, но применяется только для 

передачи несложных сигналов о различных событиях. Примером может 

служить зеленый свет уличного светофора, который сообщает пешеходам и 

водителям автотранспорта о возможности начала движения; 

текстовую, основанную на использовании комбинаций символов. 

Здесь так же, как и в предыдущей форме, используются символы: буквы, 

цифры, математические знаки. При этом в текстовой информации 

принципиально важен не только состав, но и порядок следования символов. 

Так, слова КОТ и ТОК имеют одинаковые буквы, но содержат различную 

информацию. Текстовая информация чрезвычайно удобна и широко 

используется в деятельности человека: книги, брошюры, журналы, 

различного рода документы, аудиозаписи кодируются в текстовой форме; 

графическую, основанную на использовании произвольного сочетания 

графических примитивов. К этой форме относятся фотографии, схемы, 

чертежи, рисунки, играющие большое значение в деятельности человека. 
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Тема 2. Кодирование и измерение информации 

План  

1. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

2. Алфавитный подход к определению количества информации. 

3. Единицы измерения информации. 

4. Системы счисления. 

5. Кодирование числовой информации. 

6. Кодирование текстовой информации. 

7. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

1.  Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний 

Кодирование информации применяют для унификации формы 

представления данных, которые относятся к различным типам, в целях 

автоматизации работы с информацией. 

Кодирование – это выражение данных одного типа через данные 

другого типа. Например, естественные человеческие языки можно 

рассматривать как системы кодирования понятий для выражения мыслей 

посредством речи, к тому же и азбуки представляют собой системы 

кодирования компонентов языка с помощью графических символов. 

Кодом называется правило для преобразования одного набора знаков в 

другой набор знаков.  

Подход к информации как к мере уменьшения неопределенности 

наших знаний позволяет количественно измерять информацию, полученную 

через некоторое сообщение. 

Например, после сдачи зачета Вы получаете одно из двух 

информационных сообщений: «зачет» или «незачет», а после сдачи экзамена 

одно из четырех информационных сообщений: «2», «3», «4»или «5». 

Информационное сообщение об оценке за зачет приводит к 

уменьшению неопределенности вашего знания в два раза, так как 

реализуется один из двух возможных вариантов. Информационное 
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сообщение об оценке за экзамен приводит к уменьшению неопределенности 

вашего знания в четыре раза, так как получено одно из четырех возможных 

информационных сообщений. 

Ясно, что чем более неопределенна первоначальная ситуация, тем 

больше мы получим новой информации при получении информационного 

сообщения о том, как она разрешилась (тем в большее количество раз 

уменьшится неопределенность знания). 

Клод Шеннон предложил в 1948 году формулу для определения 

количества информации, которую мы получаем после получения одного из N 

возможных сообщений: 

I = – (p1log2p1+ p2log2p2+… pilog2pi+…+ pNlog2pN) 

Здесь pi – вероятность того, что будет получено именно i-е сообщение. 

Если все сообщения равновероятны, то все pi=1/N, и из этой формулы 

получается формула Хартли: 

I = log2N 

Для количественного выражения любой величины необходимо сначала 

определить единицу измерения. Так, для измерения длины в качестве 

единицы выбран метр, для измерения массы  килограмм ит. д. Аналогично, 

для определения количества информации необходимо ввести единицу 

измерения. 

Из формулы Хартли следует: если I=1, то N=2, то есть в качестве 

единицы измерения информации можно взять тот объем информации, 

который мы получаем при принятии сигнала о том, что же произошло в 

ситуации с двумя возможными исходами. Такая единица названа битом. 

Наряду с единицей бит иногда используют в качестве единиц 

информации количества, взятые по логарифмам с другими основаниями: дит 

– по десятичному логарифму (за единицу информации выбирается 

количество информации, необходимой для различения десяти 

равновероятных сообщений), нат – по натуральному основанию. 

Используя формулу Хартли можно, также, зная количество 
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информации, пришедшее с одним из равновероятных сообщений, 

определить, сколько сообщений вообще можно было ожидать в данной 

ситуации. Решив это уравнение относительно N, получим при 

равновероятных исходах: 

I = log2N→N = 2
I
 

Например, на экзамене вы берете экзаменационный билет, и 

экзаменатор сообщает, что зрительное информационное сообщение о его 

номере несет 5 бит информации. Если вы хотите определить количество 

экзаменационных билетов, то достаточно определить количество возможных 

информационных сообщений об их номерах из формулы Хартли: 

5 = log2N → N=2
5
=32. 

Таким образом, количество экзаменационных билетов равно32. 

Задача: Представьте себе, что вы управляете движением робота и 

можете задавать направление его движения с помощью информационных 

сообщений: «север», «северо-восток», «восток», «юго-восток», «юг», «юго-

запад», «запад» и «северо-запад» (рис. 1). Какое количество информации 

будет получать робот после каждого сообщения? 

С 

 С-З С-В 

 

    

 З В 

 

  

 Ю-З Ю Ю-В 

Рис. 1. Управление роботом с использованием 

информационных сообщений 

В этой задаче робот может получить 8 разных информационных 

сообщений. Формула Хартли принимает вид уравнения относительно I: 

8 = 2
I
 

Так как 8 = 2
3
, получаем         2

3
= 2

I
→I = 3 
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Количество информации, которое несет роботу каждое 

информационное сообщение, равно 3 битам. 

2.  Алфавитный подход к определению количества 

информации 

При алфавитном подходе к определению количества информации 

отвлекаются от содержания информации и рассматривают информационное 

сообщение как последовательность знаков определенной знаковой системы. 

Представим себе, что необходимо передать информационное 

сообщение по каналу передачи информации от отправителя к получателю. 

Пусть сообщение кодируется с помощью знаковой системы, алфавит которой 

состоит из N знаков {1, ..., N} и вероятности появления каждого знака в 

сообщении равны. 

В простейшем случае, когда длина кода сообщения составляет один 

знак, отправитель может послать N разных сообщений. Количество 

информации I, которое несет каждое сообщение, то есть один знак, можно 

рассчитать по формуле Хартли. 

I = log2N 

Эта величина называется информационной емкостью знака. 

С помощью этой формулы можно, например, определить 

информационную емкость знака двоичной знаковой системы: 

I = log22 = 1 бит 

Интересно, что сама единица измерения количества информации «бит» 

(bit) получила свое название от английского словосочетания «binary digit» – 

«двоичная цифра». 

Чем большее количество знаков содержит алфавит знаковой системы, 

тем большее количество информации несет один знак. В качестве примера 

определим количество информации, которое несет буква русского алфавита. 

В русский алфавит входят 33 буквы, однако на практике часто для передачи 

сообщений используются только 32 буквы (исключается буква «е»). 

С помощью формулы Хартли определим количество информации, 



17 

которое несет буква русского алфавита: 

N = 32 → I = log232 →I = log22
5
→I=5 бит. 

Таким образом, информационная емкость буквы русского алфавита 

равна 5 битам (если считать, что все буквы используются в сообщении с 

равной вероятностью). 

Количество информации, которое несет знак, зависит от вероятности 

его получения. Если получатель заранее точно знает, какой знак придет, то 

полученное количество информации будет равно 0. 

Наоборот, чем менее вероятно получение знака, тем больше его 

информационная емкость. 

Сообщение состоит из последовательности знаков, каждый из которых 

несет определенное количество информации. Если знаки несут одинаковое 

количество информации, то количество информации Ic в сообщении можно 

подсчитать, умножив количество информации Iз, которое несет один знак, на 

длину кода К (количество знаков в сообщении): 

Ic = Iз * K 

Например, каждая цифра двоичного компьютерного кода несет 

информацию в 1 бит. Следовательно, две цифры несут информацию в 2 бита, 

три цифры  в 3 бита и т. д. Количество информации в битах равно количеству 

цифр двоичного компьютерного кода (табл. 1). 

Таблица 1 

Количество информации, которое несет двоичный компьютерный код 

Двоичный 

компьютерный код 
111 01 11 011 0001 

Количество 

информации 
3 бит 2 бит 2 бит 3 бит 4 бит 

 

В русской письменной речи частота использования букв в тексте 

различна, так в среднем на 1000 знаков осмысленного текста приходится 200 

букв «а» и в сто раз меньшее количество буквы «ф» (всего 2). Таким образом, 

с точки зрения теории информации, информационная емкость знаков 
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русского алфавита различна (у буквы «а» она наименьшая, а у буквы «ф»  

наибольшая) и информацию, которое несет текстовое сообщение, надо 

рассчитывать с учетом вероятности появления букв, входящих в него. 

3.  Единицы измерения информации 

Бит – это минимальная единица измерения количества информации. 

Более крупные единицы формируются в информатике способом, который 

несколько отличается от принятых в большинстве наук. 

Первой более крупной, чем бит, единицей измерения информации, 

выбран байт: 

1 байт = 8 бит = 2
3
бит. 

Для измерения более крупных объемов информации используются 

приставки, применяемые в традиционной международной системе единиц 

СИ. В качестве множителей кратных единиц в ней используют коэффициент 

10
n
, где n = 3, 6, 9 и т. д. Это соответствует десятичным приставкам «Кило» 

(10
3
), «Мега» (10

6
), «Гига» (10

9
) и т. д. 

В компьютере информация кодируется с помощью двоичной знаковой 

системы, и поэтому в кратных единицах измерения количества информации 

используют коэффициент 2n, а не 10n. Так как 10
3
2

10
,для крупных единиц 

информации используются те же приставки, что и в системе СИ: 

1 Килобайт (Кбайт) = 2
10

 байт = 1024 байт; 

1 Мегабайт (Мбайт) = 2
10

 Кбайт = 1024 Кбайт=1 048 576 байт; 

1 Гигабайт (Гбайт) = 2
10 

Мбайт = 1024 Мбайт = 1 073 741 824байт; 

1 Терабайт (Тбайт)= 2
10

 Гбайт = 1024 Гбайт =2
40

 байт; 

1 Петабайт (Пбайт) = 2
10

 Тбайт = 1024 Тбайт =2
50

 байт; 

1 Экзабайт =(Эбайт) = 2
10

Пбайт = 1024 Пбайт =2
60 

байт; 

1 Зеттабайт =(Збайт) =2
10

Збайт = 1024 Эбайт =2
70 

байт; 

1 Йоттабайт (Йбайт) =2
10

Йбайт = 1024 Збайт =2
80 

байт; 

Скорость передачи информации по линиям связи измеряется в бодах: 

1 бод = 1 бит /сек 
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Характеристики основных типов данных 

Наряду с информационным смыслом термином бит в вычислительной 

технике используют для обозначения наименьшего элемента памяти, 

необходимого для хранения одного из двух знаков: «0» или «1», 

используемых для представления данных и команд внутри компьютера. 

Бит очень удобен для использования двоичной формы представления 

информации. Для каждого типа информации (символьный, текстовый, 

графический, числовой) был найден способ представить ее в едином виде как 

последовательность, использующую в разных комбинациях только два 

символа. Каждая такая последовательность называется двоичным кодом. 

Недостаток двоичного кодирования – длинные коды. Но в технике легче 

иметь дело с большим числом простых однотипных элементов, чем с 

небольшим числом сложных. 

Двоичные символы могут представляться любыми способами: буквами 

А, Б; словами ДА, НЕТ, двумя разными, но устойчивыми состояниями 

системы и т. д. Для простоты записи были выбраны цифры 0 и 1. 

Характеристики основных типов данных, которые обрабатываются 

современными компьютерами, приведены в табл.2. 

Таблица 2 

Основные виды данных, с которыми работает ЭВМ 

Тип данных 
Название типа данных 

 

Объем памяти 

 

Диапазон 

значений 

 

Целые числа 

(формат с 

фиксированной 

запятой) 

 

Byte (короткое целое) 1 байт От – 127 до + 127 

Integer 2 байта От – 32768 до + 

32767 

Long 4 байта От –2 147 483648 

до +2 147 483 647 

Вещественные 

числа (формат 

с плавающей 

запятой) 

 

Single (7 – 8 значащих 

цифр) 

4 байта От  –1,4*1045 до 

+ 3,4*1038 

 

Double (15 – 16 8 байт от – 5,0*10324 
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значащих цифр) до+ 1,7*10308 

 

Символьные 

 

Первоначальные 

таблицы 8битовых 

кодировок (ASCII, 

КОИ8-Р,CP1251, 

CP866, ISO8859-5 и 

другие) 

1 байт 256 символов 

 

Юникод 2 байта 65536 символов 

 

Логические (Boolean) 1 байт 0; 1 

 

4.  Системы счисления 

Для записи информации о количестве объектов используются числа. 

Числа записываются с использованием особых знаковых систем, которые 

называются системами счисления. Символы алфавита систем счисления 

называются цифрами. 

Система счисления – это способ отображения чисел с помощью 

символов некоторого алфавита и соответствующие ему правила действия над 

числами. 

Различают позиционные и непозиционные системы счисления. 

В непозиционных системах значение цифры не зависит от положения 

в числе. Примером записи чисел в таких системах может служить римская 

система. В качестве цифр в ней используются некоторые буквы латинского 

алфавита. Количество, сопоставленное им, приведено в табл. 3. 

Таблица 3 

Цифры римской системы счисления 

Римская цифра  I V X L C D M 

Значение в 

метрической системе 
1 5 10 50 100 500 1000 

 

Число представляется как сумма или разность последовательности 

нужных цифр. Если слева от следующей стоит цифра, соответствующая 

меньшему количеству, она вычитается, если справа – прибавляется к числу. 
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Пример: 

IIXXX = 10 – 1 – 1 + 10 + 10 = 2810 

Также к непозиционным системам счисления относятся: египетская, 

древнегреческая, славянская кириллическая. 

В позиционных системах количественное значение цифры зависит от 

ее положения в числе. Обычно при записи числа в позиционных системах 

используют арабские цифры. Количество цифр, которое используется при 

этом, называется основанием системы. Оно определяет, во сколько раз 

различаются количества, соответствующие одинаковым цифрам, стоящим в 

соседних позициях числа, и указывается нижним индексом после последней 

цифры числа. Если основание системы, по которой записано число, не 

указано, по умолчанию считается, что оно равно десяти. 

Примеры позиционной системы счисления: вавилонская, двоичная, 

троичная, восьмеричная, двенадцатеричная и т. д. 

Базовой системой счисления в вычислительной технике является 

двоичная система. Так как коды чисел и команд в ней слишком длинные, в 

документации используют более компактную запись по родственным 

основаниям: в восьмеричной или шестнадцатеричной системе. В 

восьмеричной системе для записи числа используются цифры 0, 1, 2,.., 7. В 

шестнадцатеричной системе арабские цифры 0,1,2,…, 9 дополняются 

начальными буквами латинского алфавита A, B, C, D, E, F. 

5. Перевод чисел из одной системы счисления в другую 

Алгоритмы перевода целого и дробного числа из одной позиционной 

системы в другую различны. 

В позиционной системе счисления любое число, имеющее вид  

Ad = ± an an-1 an-2 … a1 a0 ,b-1 … b- m ,         (1) 

где n, m  - целые числа (количество разрядов в целой и дробной части  

числа);a i - цифра i-го разряда целой части; b i - цифра i-го разряда дробной 

части, d - основание системы; i – порядковый номер разряда, может быть 

представлено в виде следующей суммы: 
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Ad= an d 
n
 + an-1 d 

n-1
 + …+ a1 d 

1 
+ a0 d 

0
 +  b-1 d 

-1 
+ …+b- m d 

–m
      (2) 

Цифры ai , bi - необходимые для построения системы счисления, 

должны удовлетворять неравенству 

0 <  ai , bi  < d - 1 . 

Пример: (десятичная система, d = 10) 

(458,36)10 = 4∙10
2
 + 5∙10

1
 + 8∙10

0
 + 3∙10

-1
 + 6∙10

-2
 . 

Замечание: обозначение  (…)d  указывает на то, что в число в круглых 

скобках записано в системе счисления с основанием  d. 

 

Перевод чисел в десятичную систему счисления 

Любое число из системы счисления с произвольным основанием может 

быть переведено в десятичную при помощи разложения по степеням 

основания системы по формуле: 

A = an–1 * d
n–1

+ an–2 * d
n–2

+ … a1 * d
1
+ a0* d

0 

Примеры: 

10001012 = 1∙2
6
+0∙2

5
+0∙2

4
+0∙2

3
+1∙2

2
+0∙2

1
+0∙2

0
=6910 

10AF16 = 1∙16
3
+0∙16

2
+10∙16

1
+15∙16

0
=4096+160+15=427110 

33310 = 3 * 10
2
+ 3 * 10

1
+3 * 10

0
; 

33312 = 3 * 12
2
+ 3 *12

1
+ 3 * 12

0
= 3 * 144 + 3 * 12 + 3 = 47110 

1F3D16 = 1 * 16
3
+ 15 * 16

2
+ 3 * 16

1
+ 13 * 16

0
= 799710 

378 = 3 * 8
1
+ 7 * 8

0
= 3110 

01102 = 0 * 2
3
+1 * 2

2
+ 1 * 2

1
+ 0 * 2

0
= 610 

1Кб = 2
10 

байт = 100000000002 байт = 102410 байт 

Дробная часть числа раскладывается в многочлен по отрицательным 

степеням основания: 

726,158 = 7∙8
2
+2∙8

1
+6∙8

0
+1∙8

-1
+5∙8

-2
=(470+13/64)10 

 

Перевод двоичных чисел в восьмеричную и шестнадцатеричную  

системы счисления 
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Таблица 4. 

Таблица соответствия между начальными двоичными, 

восьмеричными, шестнадцатеричными и десятичными числами: 

Основание 

системы 

счисления 

Вид числа 

10 0 1 2 3 4 5 6 7 

2 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 

8 00 01 02 03 04 05 06 07 

16 0 1 2 3 4 5 6 7 

10 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 

8 10 11 12 13 14 15 16 17 

16 8 9 A B C D E F 
 

Из табл. 4 видно, что если добавить слева незначащие нули, то 

значение каждой цифры восьмеричной системы можно представить тремя, а 

шестнадцатеричной – четырьмя цифрами двоичной системы. 

При переводе числа из двоичной системы в восьмеричную число 

справа налево разбивают на группы по три разряда, и каждую тройку 

двоичных цифр заменяют одной восьмеричной. Если в последней группе 

слева осталась только одна или две цифры, ее дополняют нулями. 

Перевод в шестнадцатеричную систему делается аналогично, но 

двоичное число разбивают на группы по четыре цифры: 

100011111110102→10 001 111 111 0102→217728 

100011111110102→10 0011 1111 10102→23FA16 

Пример:  Перевести число (236,173)8 в двоичную систему. 

   2    3    6    ,   1     7     4      

                            

010 011 110 , 001 111 100 

Незначащие нули слева для целых чисел и справа для дробей не 

записываются, таким образом 

(236,174)8 = (10011110,0011111)2 

Пример: Перевести число (C876,F34)16 в двоичную систему. 

                    С        8        7       6    ,     F       3       4      
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                 1100  1000  0111  0110 , 1111  0011  0100                   

Окончательно, 

(C876,F3)16 =  (1100100001110110,1111001101)2 

Перевод чисел из десятичной системы счисления в систему 

счисления с произвольным основанием 

1) Перевод целых чисел 

Нам дано целое десятичное число A10. Перевести это число в систему 

счисления с основанием  d означает, что надо найти коэффициенты  an , an-1 

,…, a2 , a1 ,  a0  его представления в этой системе счисления. 

Правило: Чтобы перевести целое десятичное число в систему 

счисления с основанием d необходимо последовательно делить это число и 

получаемые частные на основание d новой системы до тех пор, пока не 

получится частное меньше основания d. Последнее частное - старшая цифра 

числа в новой системе счисления с основанием d, а следующие за ней цифры 

- это остатки от деления, записываемые в последовательности, обратной их 

получению. 

Примеры: 

Перевести число 2510 в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

а) переводим в двоичную систему: 

 

25 : 2 = 12, остаток 1 . 

12 : 2 =   6, остаток 0 . 

6 : 2 =   3, остаток 0 . 

3 : 2 =   1, остаток 1 . 

Последнее частное = 1 и поэтому получаем (25)10 = (11001)2 .Остатки 

читаются снизу вверх. 

Проверка:  
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(11001)2 = 1×24 + 1×23 + 0×22 + 0×21 + 1 =  (25)10 .  

 

б) переводим в восьмеричную систему: 

 

25 : 8 = 3, остаток 1. 

Последнее частное = 3 и поэтому (25)10 = (31)8 . 

Проверка: 

(31)8 = 3×81 + 1 = (25)10 

 

в) переводим в шестнадцатеричную систему: 

 

т.е.  (25)10 = (19)16 . 

Проверка: 

(19)16 = 1∙16
1
 + 9 = (25)10 

 

2) Перевод правильных дробей 

Пусть мы имеем правильную (т.е. с нулевой целой частью) десятичную 

дробь В10. Перевести это число в систему счисления с основанием  d 

означает, что надо найти коэффициенты  b-1,  b-2,…, b- m  его представления в 

этой системе счисления. 

Правило: Чтобы перевести правильную дробь из десятичной системы 

счисления в систему с основанием d, необходимо последовательно умножать 

исходную дробь и дробные части получающихся произведений на основание 

d новой системы счисления. Правильная дробь числа в новой системе 

счисления с основанием d формируется в виде целых частей получающихся 

произведений, начиная с первого. 

При переводе правильных дробей из одной системы счисления в 

другую можно получить дробь в виде бесконечного или расходящегося ряда. 
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Процесс перевода можно закончить, если появится дробная часть, имеющая 

во всех разрядах нули, или будет достигнута заданная точность перевода, т.е. 

получено требуемое количество разрядов результата. 

 

Примеры: 

а) Перевести десятичную дробь 0,3126 в двоичную систему счисления 

с точностью до 2
-4

 . 

Выполняем умножение дробной части на основание 2: 

0,3126∙2=0,6252   целая часть равна 0 

0,6252∙2=1,2504   целая часть равна 1 

0,2504∙2=0,5008   целая часть равна 0 

0,5008∙2=1,0016   целая часть равна 1 

Так как точность равна 2
-4

, то вычисления на этом заканчиваются. 

Выписывая целые части в порядке появления, получаем 

0,312610=0,01012 

б) Десятичную дробь 0,6 перевести в восьмеричную систему счисления 

с точностью 8
-5

 . 

0,6∙8=4,8  целая часть равна 4 

0,8∙8=6,4  целая часть равна 6 

0,4∙8=1,6  целая часть равна 3 

0,2∙8=1,6  целая часть равна 1 

0,6∙8=4,8  целая часть равна 4 

Таким образом (0.6)10 = (0.46314)8 . 

 

3) Перевод смешанных чисел 

При переводе смешанных чисел из одной системы счисления в другую 

необходимо в новую систему перевести отдельно его целую и дробную 

части, а затем объединить полученные результаты в одно смешанное число. 

 

Пример: Перевести десятичное смешанное число 159,75 в 

шестнадцатеричную систему счисления с точностью 16
-3

 . 
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Первый остаток равен 15, что соответствует символу  F. Таким образом 

(159)10 = (9F)16 . 

0,75∙16=12,0  целая часть = 12, что соответствует символу С, а 

остаток равен 0 . 

Таким образом (0,75)10 = (0,С)16 . 

Тогда (159,75)10 = (9F,C)16 . При этом переход между системами 

произведен без потери точности. 

Проверка: 

(9F,C)16 = 9∙16
1
 + 15∙16

0
 + 12∙16

-1
 = (159,75)10 

 

6.  Кодирование числовой информации в компьютере 

Числа в компьютере переводятся в двоичную позиционную систему и 

размещаются в отведенном для них месте в формате с фиксированной или 

плавающей запятой. 

В формате с фиксированной запятой каждому разряду памяти всегда 

соответствует один и тот же разряд числа. Например, при кодировании 

целых чисел, младший разряд числа размещается в последнем (крайнем 

справа) бите памяти, отведенной под код числа. То есть место для дробной 

части числа не предусматривается. 

Для кодирования целых чисел используется три варианта кодировок: 

прямой, обратный и дополнительный коды. Для положительных целых чисел 

используется прямой код. Обратный и дополнительный коды добавляются 

при кодировании отрицательных чисел. Они позволяют заменить операцию 

вычитания на сложение, что существенно упрощает работу процессора и 

увеличивает его быстродействие. 

В прямом коде первый бит памяти, отведенный под число, показывает 

знак числа: 0 – положительное, 1 – отрицательное. Остальные биты 

отводятся под двоичный код модуля числа. Примеры: 
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12710 → 011111112 ; 

– 12710 → 111111112; 

110→ 000000012; 

– 110 → 100000012. 

В обратном коде все двоичные цифры, кроме первой (указывающей на 

знак), инвертируют: заменяют 0 → 1, 1→ 0. Примеры: 

– 12710 → 111111112 → 100000002; 

– 110 → 111111102 → 000000012. 

Дополнительный код получают из обратного кода целого 

отрицательного числа, прибавляя к нему 12. Примеры: 

– 110 → 111111102 → 100000012→1111 11102; 

– 12710 → 111111112 → 100000002→ 1000 00012 

В формате с плавающей запятой представляются вещественные 

числа (предполагается, что они могут содержать дробную часть). В этом 

формате число заносится в память компьютера в экспоненциальной форме, 

то есть в виде двух сомножителей: мантиссы (дроби, в которой первая 

значащая цифра стоит сразу после запятой) и основания системы счисления в 

соответствующей степени (порядке). Примеры для десятичной системы 

счисления приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Примеры перевода вещественных чисел в экспоненциальную форму 

Вещественное 

число 

Экспоненциальная 

форма 
Мантисса 

Порядок 

 

98567 0,98567*10
5
 0,98567 5 

– 98567 – ,98567*10
5
 –0,98567 5 

98,567 0,98567*10
2
 0,98567 2 

– 0,0009856 – 0,9856*10
-3

 – 0,9856 –3 

 

В байтах, отведенных для записи числа, выделяются определенные 

разряды для хранения всех фрагментов числа: знаков мантиссы и порядка, их 
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абсолютных значений. Пример (код максимального положительного числа): 

0  1   1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Знак и значение порядка Знак и значение мантиссы 

 

7.  Кодирование текстовой информации в компьютере 

Компьютерная обработка текстовой информации начала 

использоваться с середины 60-х годов. Помимо преимуществ, которые 

появляются при автоматическом внесении текстовых комментариев в 

результаты расчетных программ, создание, обработка и хранение текстовых 

документов в файловом виде представляет массу удобств. 

При кодировании текста в память последовательно заносятся коды 

символов, составляющих текст, и команд, управляющих внешним видом и 

размещением этих символов. То есть если мы определяем числа 69 и 96 как 

текстовую информацию, коды этих чисел будут отличаться только порядком 

следования кодов цифр 6 и 9. Если же мы определяем их как числовую 

информацию, их коды будут совершенно различны, так как они 

представляют разные по величине числа. 

Первоначально для кодирования одного символа использовался 1байт. 

В байт можно записать в 2
8
= 256 разных кодов (состояний). 

Эти состояния перенумерованы, и каждому сопоставляется какой-либо 

буквенный символ, графический элемент или команда, необходимая при 

оформлении текстовой информации. Такое соответствие называется кодовой 

таблицей. 

В настоящее время существуют и применяются разные варианты 8-

битных кодовых таблиц. Наиболее популярные из них: 

ASCII – American Standart Code for Information Interchange –

американский стандартный код для обмена информацией; 

КОИ8-Р – Код Обмена Информацией 8-битный с кириллицей; 

CP1251 – (Code Page) – кодировка с кириллицей в Microsoft Windows; 

CP866 – кодировка MS-DOS; 
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ISO 8859-5 – International Standards Organization – Международная 

организация по стандартизации. Еще один стандарт для кодов для 

кириллицы. 

Множество кодовых таблиц вызвано тем, что с учетом разнообразия 

естественных языков и фирм, выпускающих программное обеспечение, 256 

состояний одного байта недостаточно для того, чтобы закодировать все 

встречающиеся символы и способы форматирования текста. 

При разработке всех кодовых таблиц использовано следующее 

соглашение: первая половина таблицы – это коды с 0 по 127 – 

интернациональна, т. е одинакова во всех вариантах кодировок. Первые 33 

состояния (0–32) – это коды операций с текстом (перевод на новую строку, 

пробел, удаление последнего символа и т. п.). Затем состояния с 33 по 127 – 

это коды знаков препинания, арифметических действий, цифр, строчных и 

прописных букв латинского алфавита. Вторая половина кодовых таблиц 

отводится под знаки национальных и специальных алфавитов и ввода в 

текст графических элементов для оформления таблиц. 

В конце 90-х годов появился новый международный стандарт Unicode, 

который отводит под символ 2 байта. Каждый блок из 2-х байт может 

находиться в 2
16

 =65536 состояниях. Этого достаточно, чтобы в одной 

таблице собрать символы большинства алфавитов мира. Правда, длина 

текста удваивается, и скорость его обработки замедляется. Но, в связи с 

существенным увеличение памяти и быстродействия современных 

компьютеров, этот факт несущественен. 

 

Тема 3. Принципы устройства и работы ЭВМ 

План  

1. Принципы работы электронной вычислительной системы. 

2. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера. 

 

1.  Принципы работы электронной вычислительной 
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системы 

Переход от механического принципа работы счетных элементов к 

электронному в развитии вычислительной техники ознаменовался резким 

увеличением быстродействия и объема памяти компьютеров. Большинство 

современных ЭВМ строится на базе принципов, сформулированных 

американским ученым Джоном фон Нейманом еще в 1945 году в его 

предложениях по машине EDVAC. Эта ЭВМ была одной из первых машин с 

хранимой программой, т. е. программой, хранящейся в памяти машины, а не 

считываемой с перфокарты или другого подобного устройства. Перечислим 

основные принципы Джона фон Неймана: 

1. Принцип использования двоичной системы счисления для 

представления данных и команд.  

Вся информация в компьютере кодируется в двоичном коде. 

2. Принцип программного управления.  

Программа состоит из набора команд, которые выполняются 

процессором друг за другом в определенной последовательности.  

3. Принцип однородности памяти.  

Как программы (команды), так и данные хранятся в одной и той же 

памяти (и кодируются в одной и той же системе счисления — чаще всего 

двоичной). Над командами можно выполнять такие же действия, как и над 

данными.  

4. Принцип адресуемости памяти.  

Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек; 

процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка.  

5. Принцип последовательного программного управления  

Все команды располагаются в памяти и выполняются последовательно, 

одна после завершения другой.  

6. Принцип условного перехода.  

Для реализации этих принципов компьютер должен быть снабжен: 

1. Внешним устройством для ввода/вывода информации. 
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2.Арифметико - логическим устройством для выполнения 

арифметических и логических операций. 

3. Устройством управления для организации порядка выполнения 

программ. 

4. Запоминающим устройством для хранения программ и данных. 

Основная компоновка частей компьютера и связь между ними 

называется архитектурой. При описании архитектуры компьютера 

определяется состав входящих в него компонент, принципы их 

взаимодействия, а также их функции и характеристики.  

Схематичное изображение машины фон Неймана представлена на рис.1 

 

Рис. 1. Общая схема организации связей в компьютере (одинарные 

стрелки – пути и направления передачи управляющих сигналов, двойные – пути и 

направления движения информации). 

 

Принципы, изложенные в докладе Джона фон Неймана используются в 

компьютерах всех поколений, конечно с детализацией способов реального 

воплощения указанных блоков и способов организации связей между ними. 

 

2. Состав и назначение основных элементов персонального 

компьютера 

Компьютер (от англ. computer – вычислитель)– это программируемое 

электронное устройство, которое способно обрабатывать информацию, 

производить вычисления и выполнять другие задачи.  

Основу компьютеров составляет аппаратура (Hardware), образованная 

электронными и электромеханическими элементами и устройствами. 

Процессор: 

Устройство управления 

 

Арифметико – логическое 

устройство 
 

Внешнее устройство 

Память 
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Принцип работы компьютеров заключается в выполнении программ 

(Software), которые заданы заранее и четко определены последовательностью 

арифметических, логических и других операций. 

Устройства вывода информации 

Монитор (дисплей) предназначен для вывода на экран текстовой и 

графической информации (без еѐ длительной фиксации). 

Любой дисплей состоит из экрана и электронного блока. Подключается 

дисплей к ЭВМ через дисплейный адаптер (видеоадаптер или 

видеоконтроллер). 

Технические характеристики мониторов: 

1. разрешающая способность (число высвечивающихся точек - 

пикселей по горизонтали и вертикали); 

2. число высвечивающихся символов в текстовом режиме (число 

символов в строке и число строк); 

3. количество воспроизводимых цветов или градации яркости; 

4. размер экрана (обычно по диагонали);  

5. частота обновления кадров; 

6. уровень вредных излучений. 

Разрешающая способность монитора напрямую связана с объемом 

растровой памяти. Монитору, к примеру, с двумя уровнями яркости и 

разрешающей способностью 640*200 точек требуется 26 Кбайт растровой 

памяти. Если при этом необходимо управлять 16 цветами для каждой точки, 

требуемый объем растровой памяти составит не менее 64 Кбайт, а при 

двуцветном экране с разрешающей способностью 1024*1024 потребуется 

уже 132 Кбайта растровой памяти. 

Если в обычном телевизоре частота обновления кадров – 25 раз в 

секунду, то на компьютерном мониторе – в зависимости от его качества – от 

60 до 120 раз в секунду. Чем чаще изменяется изображение, тем меньше 

мерцание, и тем меньше устают глаза. 
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Дисплеи могут работать в одном из двух режимов: текстовом или 

графическом. 

Текстовый режим - экран условно разбивается на отдельные участки –

знакоместа (чаще всего на 25 строк по 80 символов). В каждое знакоместо 

может быть выведен один из 256 заранее заданных символов. 

Графический режим предназначен для вывода на экран графиков, 

рисунков и т. д. 

Мониторы на ЭЛТ содержат электронно-лучевую трубку, генераторы 

строчной и кадровой разверток, формирующих растр - набор горизонтальных 

линий, заполняющий экран, блок питания. Размер экрана монитора задается 

обычно величиной его диагонали в дюймах: от 10 до 21 дюйма (обычно 15-17 

дюймов). Частота кадровой развертки - 70-80 Гц; частота строчной развертки 

- 40-50 кГц. Разрешающая способность монитора: 320 x 200, 640 x 480, 800 x 

600, 1024 x 768. Качество изображения также зависит от размера зерен 

люминофора, которые образую ряд: 0,42 мм; 0,39 мм; 0,31 мм; 0,28 мм; 0,26 

мм. Различают монохромные и цветные мониторы. 

Плазменные мониторы состоят из трех пластин, на две из которых 

нанесены система вертикальных и горизонтальных прозрачных проводников 

(2-4 проводника на 1 мм), а в третьей пластине, расположенной между ними, 

- отверстия, заполненные инертным газом. Вертикальные и горизонтальные 

проводники образуют координатную сетку, при подаче на них напряжения 

светятся элементы изображения - пикселы. Разрешающая способность 512 x 

512, 1024 x 1024 пиксел. 

Электролюминесцентные мониторы имеют координатную сетку и 

пластину покрытую люминофором. При подаче напряжения на 

координатные шины наблюдается свечение люминофора под воздействием 

электрического поля. 

Жидкокристаллические мониторы состоят из элементов на жидких 

кристаллах, которые изменяют свои оптические свойства при подаче 

напряжения. ЖК мониторы пассивные, работают либо в проходящем, либо в 
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отраженном свете. Преимущества: небольшие габариты, изображение 

плоское не мерцает, излучение отсутствует, потребляемая мощность мала. 

Жидкокристаллический проектор содержит три матрицы, состоящих 

из жидкокристаллических элементов: красную, зеленую и голубую (RGB), 

расположенные друг над другом и подключенный к специальному 

устройству, связанному с ЭВМ. Под матрицами находится мощный источник 

света с коллиматором, - системой линз, обеспечивающей равномерную 

освещенность. Над матрицами расположен объектив, проецирующий 

матрицы на экран. В зависимости от поступающего из ЭВМ сигнала 

изменяется прозрачность тех или иных жидкокристаллических элементов 

матриц. В результате формируется цветная картина, проецируемая 

объективом на экран. 

Устройства ввода информации 

Мышь - устройство ввода, представляющий собой коробку с кнопками 

и роликом прокрутки, перемещении которого по поверхности стола вызывает 

перемещение указателя на экране. 

Клавиатура – устройство для ввода текстовой и символьной 

информации, которое состоит из более 100 клавиш, разделенных на 5 групп: 

1. алфавитно-цифровая группа 

2. функциональная группа клавиш (F1-F12) 

3. специальная группа (например, Shift - меняет смысл нажатия 

остальных клавиш, Esc – отменяет действие и т. д.); 

4. клавиши управления курсором; 

5. дополнительная клавиатура (справа). 

Внутренние устройства компьютера 

Системный блок: 

1. Материнская (системная) плата: используется для крепления 

основных устройств компьютера (процессора, ОЗУ, ПЗУ, Кэш-память, 

интерфейсные схемы шин, гнезда расширений (слотов), обязательные 

системные средства ввода/вывода). 
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Центральный процессор – функциональная часть ЭВМ, 

выполняющая основные операции по обработке данных и управлению 

работой других блоков. В состав центрального процессора входят АЛУ 

(арифметико-логическое устройство), УУ (устройство управления), 

внутренняя регистровая память (регистры), КЭШ - память и некоторые 

другие устройства, счетчик команд, кэш-память, математический 

сопроцессор. 

АЛУ - арифметико-логическое устройство, предназначенное для 

выполнения арифметических и логических операций (то есть является 

собственно вычислителем ЭВМ). Операции выполняются с помощью 

электронных схем, каждая из которых состоит из нескольких тысяч 

элементов. Микросхемы имеют высокую плотность и быстродействие. На 

современном технологическом уровне все АЛУ можно разместить на одном 

кристалле полупроводникового элемента размером с конторскую скрепку. 

В АЛУ имеются собственные регистры. Это набор программно - 

доступных быстродействующих ячеек памяти, которые называются 

регистрами процессора. 

 УУ - устройство управления, обеспечивающее общее управление 

логическим процессом по программе, хранящейся в основной памяти, и 

координацию работы всех устройств ПК. В простейшем случае УУ имеет в 

своем составе три устройства – регистр команд, который содержит код 

команды во время ее выполнения, программный счетчик, в котором 

содержится адрес очередной подлежащей выполнению команды, регистр 

адреса, в котором вычисляются адреса операндов, находящихся в памяти. 

Для связи пользователя с ЭВМ предусмотрен пульт управления, который 

позволяет выполнять такие действия, как сброс ЭВМ в начальное состояние, 

просмотр регистра или ячейки памяти, пошаговое выполнение программы 

при ее отладке и т. д. 

Внутренняя память 

Внутренняя память – это запоминающее устройство, напрямую 

http://pandia.ru/text/category/yelektronnie_shemi/
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связанное с процессором и предназначенное для хранения выполняемых 

программ и данных, непосредственно участвующих в операциях. Она имеет 

достаточно высокое быстродействие, но ограниченный объем. 

На логическом уровне внутренняя память представляет собой 

совокупность ячеек, каждая из которых имеет свой уникальный номер или 

адрес. К содержимому ячеек можно обращаться путем указания их адресов. 

Каждая ячейка может быть использована для хранения либо порции данных, 

либо команды. В большинстве современных ЭВМ ячейка имеет разрядность 

1 байт. Совокупность битов, которые АЛУ может одновременно поместить в 

регистр или обработать, обычно называют машинным словом. 

Внутренняя память делится на ОЗУ и ПЗУ. 

ОЗУ (оперативное запоминающее устройство) служит для приема, 

временного хранения и выдачи информации. В нем содержатся программы и 

данные, доступные для использования процессором, а также промежуточные 

и окончательные результаты вычислений. ОЗУ является энергозависимым, т. 

е. при отключении питания информация из него исчезает (если нет 

батарейного или аккумуляторного питания). Оперативная память собирается 

на ферритовых сердечниках или полупроводниковых микросхемах. 

Микропроцессор использует в своей работе только информацию, 

хранимую во внутренней памяти. Если же необходимые программы или 

данные находятся на другом устройстве, то они должны быть перед 

использованием помещены в ОЗУ. 

ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) является 

энергонезависимым и обеспечивает надежное хранение и выдачу 

информации. Содержимое ПЗУ не может быть изменено. В нем хранятся 

часто используемые (универсальные) программы и данные (например, 

программа базовой системы ввода-вывода (BIOS – Basic Input and Output 

System), программы для проверки оборудования компьютера, инициирования 

загрузки ОС и выполнения базовых функций по обслуживанию устройств 

компьютера, программа настройки конфигурации компьютера). 
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CMOS – полупостоянная (энергонезависимая) память, 

предназначенная для хранения параметров конфигурации компьютера. Она 

обладает низким энергопотреблением. Для нее используется специальный 

аккумулятор, поэтому ее содержимое не исчезает при выключении 

компьютера. 

Кэш-память – сверхоперативная память, предназначена для 

компенсации разницы в скорости обработки информации процессором и ее 

извлечением из оперативной памяти. Она располагается как бы между 

микропроцессором и ОЗУ. Время доступа к кэш-памяти меньше, чем к 

обычной памяти. 

В кэш-памяти хранятся часто используемые части программ и данные. 

При обращении микропроцессора к памяти сначала производится поиск 

нужной информации в кэш-памяти. Для работы с кэш-памятью имеется 

специальный контроллер, который анализирует выполняемую программу и 

пытается определить, какие данные и команды вероятнее всего понадобятся в 

ближайшее время процессору, и подкачивает их в кэш-память. Конечно, 

процессор может и подкачать информацию, которая и не понадобится. 

Отношение объема используемой информации из кэш-памяти к объему 

неиспользуемой определяет эффективность кэширования. 

Современные процессоры имеют, как правило, встроенную кэш-

память. Кроме того, на системной плате компьютера может быть установлена 

дополнительная кэш-память. 

2. Шина(магистраль, системная шина): включает в себя шину 

данных (разрядность 8, 16, 32, 64 бита), шину адресов (разрядность 16, 20, 24, 

32, 36 битов) и шину управления. Обеспечивает обмен информацией между 

процессором и устройствами компьютера. Реализуется как пучок проводов, 

по каждому из которых передается 1 бит информации. Совокупность 

проводов, по которым передаются адреса ОЗУ, – адресная шина, данных из 

этих адресов – шина данных, сигналов, определяющих характер обмена 

информацией по магистрали (считывание, запись, синхронизация обмена 
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информацией между устройствами и т.д.) – шина управления. 

3. Жесткий диск – основное устройство для хранения данных. 

Свое название оно получило потому, что запись информации происходит на 

жесткие алюминиевые диски, покрытые слоем ферромагнитного материала. 

Диски вместе с магнитными головками, выполняющими запись и считывание 

данных, упакованы в герметичный корпус. Для установки жесткого диска в 

корпусе системного блока имеется специальный отсек, прилегающий с 

внутренней стороны к передней панели системного блока. 

4. Видеокарта предназначена для обработки видеоданных, 

находящихся в памяти компьютера и передачи изображения на монитор. 

Звуковая карта является устройством вывода звукового сигнала на 

устройства вывода, колонки, наушники и др. Чаще всего звуковая карта 

бывает встроенная в материнскую плату, но ее можно установить и отдельно. 

Сетевая карта используется для выхода подключения компьютера к 

интернету или соединения компьютеров в локальную сеть, обычно она 

интегрирована в материнскую плату. 

5. Блок питания устанавливается в специальный отсек в корпусе 

системного блока для обеспечения электропитания всех компонентов 

компьютера. 

6. Дисковод гибких дисков(флопи диск)- устройство, 

предназначенное для записи и чтения дискет. 

7. Оптический привод (DVD-привод, optical disc drive или ODD) 

нужен для чтения и записи DVD и CD дисков. Как и жесткий диск, 

оптический привод устанавливается в специальный отсек системного блока. 

Этот отсек находится в передней верхней части корпуса, он более широкий, 

чем для жесткого диска, так как размеры DVD-привода заметно больше. 

8. Порты: разъемы, с помощью которых к компьютеру 

подключаются внешние устройства. Они выведены на заднюю панель 

системного блока. 

– последовательные порты(COM1, COM2): передают электрические 
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импульсы один за другим. К ним подключают мышь и внешний модем. 

– параллельный порт(LTP): обеспечивает более высокую скорость 

передачи информации, чем последовательные, так как передает 

одновременно 8 электрических импульсов, к нему подключают принтер. 

– USB порты (Universal Serial BUS – универсальная 

последовательная шина): обеспечивают высокоскоростное подключение 

периферийных устройств: сканеров, цифровых камер. 

– PS/2 порт: обычно подключается клавиатура. 

 

Тема 4. Периферийные устройства компьютера 

План 

1. Устройства ввода данных. 

2. Устройства вывода данных. 

3. Устройства хранения данных. 

4. Устройства обмена данными. 

 

Периферийными называются дополнительные устройства, 

подключаемые к системному блоку компьютера. В основной работе 

компьютера они не участвуют. По назначению периферийные устройства 

можно разделить на следующие группы: устройства ввода данных, 

устройства вывода данных, устройства хранения данных и устройства обмена 

данными. 

1. Устройства ввода данных 

Координатные манипуляторы – это устройства покоординатного 

ввода. К ним относятся: мышь, трекбол, пенмаус (ручка), инфракрасная 

мышь (беспроводная), пойнтеры. 

Мышь подключают к компьютеру через последовательный порт. При 

перемещении мыши информация о виде данного перемещения передается 

драйверу, который изменяет местоположение курсора мыши на экране. 

Благодаря этому можно сообщать прикладной программе текущие значения 
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его координат. Мышь играет особую роль при работе с графической 

информацией в графических редакторах, системах автоматизированного 

проектирования. Чаще всего используются левая и правая кнопки мыши. 

Обычно программы отслеживают одно– и двукратное нажатие левой 

клавиши мыши, а также однократное нажатие правой. 

Манипулятор пенмаус – похож на шариковую ручку, на конце 

которой находится узел, регистрирующий ее перемещения; 

Трекбол – встроенный в стационарный корпус шарик, прокрутка 

которого эквивалентна перемещению мыши. Используется в оптических 

мышках и ноутбуках. Отличается от мыши тем, его не нужно перемещать по 

рабочей поверхности.  

Манипулятор джойстик – наклоны ручки эквивалентны 

перемещению мыши, для игровых программ; 

Пойнтер является аналогом джойстика и размещается на клавиатуре. 

Трекболы и пойнтеры чаще всего применяются в портативных 

компьютерах, а в карманных компьютерах в качестве устройства 

покоординатного ввода используется сенсорный экран. 

Тачпад (англ. To touch прикасаться) - устройство ввода данных в 

современных ноутбуках, представляет собой сенсорную панель на 

клавиатуре (бывают также выносные устройства), выполняет функцию 

компьютерной мыши. 

Сканерами называют устройства ввода графической информации в 

компьютер. Различают ручные, планшетные и рулонные сканеры; черно-

белые и цветные. 

Используя ручной сканер, необходимо перемещать его вдоль 

поверхности листа, с которого снимается изображение. Отдельные элементы 

изображения можно вводить по частям и совмещать их в необходимой 

последовательности, применяя специальные программы. 

Штрих-сканеры. Эта разновидность ручных сканеров предназначена 

для ввода данных, закодированных в виде штрих-кода. Такие устройства 
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имеют применение в розничной торговой сети. 

Планшетные сканеры отличаются простотой в использовании, 

большей производительностью, чем ручные, и дороговизной. При работе с 

такими сканерами книгу в развернутом виде помещают на планшет сканера, 

и он самостоятельно считывает весь лист целиком. Данные сканеры имеют 

высокую разрешающую способность, благодаря чему их используют для 

ввода в ПК фотографий и сложных иллюстраций. 

Рулонные сканеры также являются простыми в использовании и 

предназначены для непрерывного считывания информации с рулонных 

носителей, например, при анализе экспериментальных данных. 

Сканеры можно разделить на черно-белые и цветные. Черно-белые 

сканеры в основном применяются для сканирования текстовой информации, 

а цветные – для графической. 

Дигитайзеры – это устройства поточечного координатного ввода 

графических изображений, которые используются в системах 

автоматического проектирования, компьютерной графике и анимации. 

Данный прибор позволяет с большой точностью ввести сложные 

изображения, такие, как чертежи, карты и др. 

По сборке дигитайзер является планшетом, содержащим рабочую 

плоскость, с нанесенной на нее координатной сеткой. Он имеет панель 

управления и специальное световое перо, соединенное с планшетом. С 

компьютером дигитайзер соединяется кабелем через порт. 

Цифровые видеокамеры и фотоаппараты. 

Как и сканеры, эти устройства воспринимают графические данные с 

помощью приборов с зарядовой связью, объединенных в прямоугольную 

матрицу. Основным параметром цифровых фотоаппаратов является 

разрешающая способность, которая напрямую связана с количеством ячеек 

ПЗС в матрице. Наилучшие потребительские модели в настоящее время 

имеют до 1 млн ячеек ПЗС и, соответственно, обеспечивают разрешение 

изображения до 800х 1200 точек. У профессиональных моделей эти 



43 

параметры выше. 

Микрофон - (от греч. микро — маленький, фон — голос) — 

электроакустический прибор, преобразующий акустические колебания в 

электрические колебания. Микрофон - это дополнительное устройство, 

предназначенное для записи и ввода звуковой и речевой информации в ПК. 

2. Устройства вывода данных 

К печатающим устройствам относятся принтеры, которые выводят 

текст и графические изображения на бумагу, пленку и другие носители 

информации. Принтеры подключаются к компьютеру с использованием 

параллельного порта или порта USB, при этом к компьютеру можно 

подключить несколько принтеров одновременно. Сетевыми называют 

принтеры, обладающие повышенной производительностью, способные 

одновременно в порядке общей очереди обслуживать несколько 

подключенных к нему компьютеров. 

Различают лепестковые, термические, специальные, точечно-

матричные, струйные и лазерные принтеры. 

Лепестковые и термические принтеры в настоящее время 

используются редко, специальные принтеры применяются для печати на 

поверхностях деталей, ткани, стекле и т. д. Наиболее часто используются 

матричные, струйные и лазерные принтеры. 

Матричные принтеры состоят из печатающей головки, 

перемещающейся вдоль бумаги; в головке располагаются тонкие стержни 

(иголки), которые передвигаются при помощи электромагнита. «Выброс» 

определенной комбинации иголок бьет по красящей ленте, отпечатывающей 

на бумаге изображение некоторого набора точек. При последовательном 

наборе отпечатанных точек получается начертание того или иного символа. 

Чем больше иголок (24, 48), тем лучше качество печати.  Скорость печати – 

от 60 до 10 сек. на страницу. (Epson, Ocidata). Различают матричные 

принтеры по ширине каретки: «широкие» принтеры применяются при печати 

на бумаге формата A3, а «узкие» – на бумаге формата А4. 
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Кроме черно - белых применяются и цветные матричные принтеры. 

В струйных принтерах, в отличие от матричных, не используется 

принцип печатающих иголок. Вместо них применяется выброс 

микроскопических капель чернил через сопла головки принтера. Это 

существенно повышает скорость и качество печати в графических режимах. 

Из цветных принтеров наиболее распространенными являются трех– и 

четырехцветные принтеры, а самыми дешевыми – принтеры с одним 

одновременно используемым картриджем. 

Лазерные принтеры отличаются от остальных тем, что изображение в 

них образуется лазерным лучом на светочувствительном барабане внутри 

принтера. В месте, где луч засвечивает поверхность барабана, образуется 

электрический разряд, притягивающий пылинки сухой краски. После 

соприкосновения барабана с бумагой тонер расплавляется и оставляет на 

бумаге оттиск точки, образуя изображение. 

Скорость печати – 5-10 сек на страницу. (LaserJet). Лазерные принтеры 

обеспечивают высокое качество печати, не уступающее, а во многих случаях 

и превосходящее полиграфическое, но они более дорогие, чем другие 

принтеры. Они отличаются также высокой скоростью печати, которая 

измеряется в страницах в минуту (ррт —page per minute). 

Светодиодные принтеры. Принцип действия светодиодных 

принтеров похож на принцип действия лазерных принтеров. Разница 

заключается в том, что источником света является не лазерная головка, а 

линейка светодиодов. Поскольку эта линейка расположена по всей ширине 

печатаемой страницы, отпадает необходимость в механизме формирования 

горизонтальной развертки и вся конструкция получается проще, надежнее и 

дешевле. Типичная величина разрешения печати для светодиодных 

принтеров составляет порядка 600 dpi. (разрешающая способность, dpi (dots 

per inch — точек на дюйм) 

Плоттерами, или графопостроителями, называют устройства, 

которые применяются для вычерчивания сложных графических 
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изображений. Плоттеры могут быть двух типов: планшетные и рулонные. 

Лист в планшетном графопостроителе закрепляют, как на чертежной доске, а 

чертежное перо передвигается в двух координатах вдоль всего листа. В 

плоттерах рулонного типа чертежное перо передвигается только вдоль 

листа, а бумага протягивается взад - вперед транспортирующим валиком, 

поэтому плоттеры рулонного типа гораздо компактнее. 

Устройства хранения данных 

В накопителях на гибких магнитных дисках (дискетах) запись 

информации производится по дорожкам, делящимся на отдельные секторы. 

Между этими секторами существуют межсекторные промежутки. В 

зависимости от типа устройства и носителя и способа разметки последнего 

подбираются число дорожек и секторов и размер сектора. 

Принцип работы таких накопителей заключается в том, что дискета, 

которая устанавливается в накопитель, вращается со скоростью 300–360 

об/мин, чем обеспечивается доступ к нужному сектору. Запись на диск 

специальной управляющей информации носит название форматирования. 

Накопители на сменных компакт-дисках применяются при 

использовании систем мультимедиа. Эти накопители (CD-ROM) 

приспособлены для считывания информации с компакт-дисков, вмещающих 

до 700 Мб. Запись на подобные диски осуществляется единожды с помощью 

специального оборудования. 

Накопители на перезаписываемых компакт-дисках CD-RW, в 

отличие от накопителей на CD-R-дисках, позволяют применять 

многократную перезапись. 

Накопитель на сменном магнитном диске большой емкости (HiFD - 

High Capacity Floppy Disk — флоппи-диск высокой емкости) разработан и 

выпускается компаниями Sony и FujiPhotofilm с конца 1998. Дискета HiFD 

создана на основе стандартной 3,5-дюймовой дискеты. В ней используется 

гибкий диск и бесконтактный метод записи. Скорость чтения/записи в 

непрерывном режиме лежит в пределах от 1,2 до 3,7 Мбайт/с, емкость 
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носителя составляет 200 Мбайт. На носителе предварительно записан 

сервосигнал, позволяющий позиционировать головку чтения/записи. Корпус 

дисковода снабжен ножками для горизонтального или вертикального 

расположения на столе. Дискета HiFD внешне похожа на стандартный 

флоппи-диск. Ее отличает Т-образная металлическая шторка и бегунок 

блокировки записи, который расположен не справа, а слева. Лишние прорези 

в пластмассовом корпусе дискеты HiFD не позволяют по ошибке установить 

ее в обычный флоппи-дисковод. 

Накопители на магнитооптических дисках используют 

оригинальную схему чтения - записи информации, обеспечивающую 

высокую информационную емкость носителей и надежность хранения 

записанной информации. Запись на эти носители осуществляется 

долговременно, а считывание достаточно быстро. 

Устройства для записи и чтения цифровой информации на кассету с 

магнитной лентой называются стримерами. Они являются накопителями на 

магнитной ленте. Их используют для резервного архивирования 

информации. Среди положительных качеств таких записей большие объемы 

хранимой информации и низкая стоимость хранения данных. К недостаткам 

стримеров относят малую производительность (она связана прежде всего с 

тем, что магнитная лента — это устройство последовательного доступа) и 

недостаточную надежность (кроме электромагнитных наводок, ленты 

стримеров испытывают повышенные механические нагрузки и могут 

физически выходить из строя). 

USB-флеш-накопитель (сленг. флешка, флэшка, флеш-драйв) — 

запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-память, 

и подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству по 

интерфейсу USB. 

Устройства обмена данными 

К устройствам, предназначенным для обмена данными между 

удаленными компьютерами по каналам связи, можно отнести модемы и 
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факс-модемы. При этом под каналом связи понимают физические линии 

(проводные, оптоволоконные, кабельные, радиочастотные), способ их 

использования (коммутируемые и выделенные) и способ передачи данных 

(цифровые или аналоговые сигналы). 

Когда компьютер используется для обмена информацией по 

телефонной сети, необходимо устройство, которое может принять сигнал из 

телефонной сети и преобразовать его в цифровую информацию. На выходе 

этого устройства информация подвергается МОдуляции, а на входе 

ДЕМодуляции, отсюда и название МОДЕМ. Назначение модема заключается 

в замене сигнала, поступающего из компьютера (сочетание нулей и единиц), 

электрическим сигналом с частотой, соответствующей рабочему диапазону 

телефонной линии. 

Факс-модем – устройство, сочетающее возможности модема и 

средства для обмена факсимильными изображениями с другими факс-

модемами и обычными телефонными аппаратами. Большинство 

современных модемов являются факс-модемами. 

Факсимильный аппарат (далее просто факс или телефакс) служит для 

передачи или приема графических и текстовых черно-белых изображений по 

телефонным линиям. Выглядит как большой телефонный аппарат, и им 

можно пользоваться как обычным телефоном. Но, в отличие от обычного 

телефона, в него устанавливается рулон термобумаги (для распечатки 

получаемого изображения), есть также автоответчик. Если вы хотите 

пользоваться факсом одновременно и как телефоном, и как автоответчиком, 

и для приема/отправки факсовых изображений, то вам надо установить 

автоматическое срабатывание автоответчика и факса на пятый-шестой 

звонок телефона. Если вы успеете поднять трубку раньше, то будете 

разговаривать как по обычному телефону (впрочем, ничто не мешает вам при 

этом в любой момент включить факс на прием или отправку изображений, 

нажав соответствующую кнопку). Стандартный пример такого рода факса – 

факс Panasonic KX-F110В. 
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Средства мультимедиа 

Мультимедиа - область компьютерной технологии, связанная с 

использованием информации, имеющей различное физическое 

представление (текст, графика, рисунок, звук, анимация, видео и т. п.) и 

существующей на различных носите-лях (магнитные и оптические диски, 

аудио- и видеоленты и т. д.). 

Мультимедиа средства - это комплекс аппаратных и программных 

средств, позволяющих человеку общаться с компьютером, используя самые 

разные, естественные для себя среды: звук, видео, графику, тексты, 

анимацию и т. д. 

Мультимедиа предоставляет пользователю потрясающие возможности 

в создании фантастического мира (виртуальной реальности), интерактивного 

общения с этим миром, когда пользователь выступает не в роли стороннего 

пассивного созерцателя, а принимает активное участие в разворачивающихся 

там событиях; причем общение происходит на привычном для пользователя 

языке - в первую очередь, на языке звуковых и видео образов. 

Кодирование аудио информации в компьютере 

Звук – это колебания физической среды. В повседневной жизни такой 

средой является воздух. Чаще всего звуковые колебания преобразуют в 

электрические с помощью микрофона. Представление о форме этого сигнала 

можно получить через программу Windows Player. 

Звуковой (аудио) сигнал имеет аналоговую природу. Для того чтобы 

преобразовать его в дискретную форму используют специальный блок, 

входящий в состав звуковой карты компьютера, АЦП (аналого-цифровой 

преобразователь). Основной принцип его работы заключается в том, что 

интенсивность звукового сигнала фиксируется не непрерывно, а 

периодически, в определенные моменты времени. 

Частоту, характеризующую периодичность измерения, называют 

частотой дискретизации. Считается, что для хорошего воспроизведения 

звука она должна, по крайней мере, в два раза превышать максимальную 
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частоту волны, входящей в спектр звукового сигнала. 

Человеческое ухо воспринимает как звук колебания в диапазоне частот 

до 22 000 Гц. Следовательно, для хорошего воспроизведения музыки частота 

дискретизации должна быть не менее 44 000 Гц. При записи речи такое 

высокое качество воспроизведения не нужно. Определено, что речь 

воспринимается вполне разборчиво уже при частоте дискретизации 8 000 Гц. 

Помимо дискретизации по времени АЦП проводит дискретизацию и по 

интенсивности звука, т. е. по амплитуде звукового сигнала. В АЦП 

закладывается сетка стандартных интенсивностей – глубина кодирования 

(256 или 65 536 уровней), и реальная интенсивность округляется до уровня, 

ближайшего по сетке. 

Обратное преобразование закодированного таким образом звука в 

аналоговую форму, воспринимаемую человеческим ухом, производится 

блоком ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь). По закодированным 

точкам время - интенсивность с помощью интерполяции рассчитывается 

гладкая непрерывная кривая, которая используется при восстановлении 

звукового сигнала. Для проведения расчетов, восстанавливающих вид 

звукового сигнала, выпускаются специализированные микропроцессоры, 

DSP (Digital Signal Processor). 

 

Тема 5. Программные средства реализации 

информационных процессов 

План 

1. Общая характеристика программного обеспечения (ПО). 

Классификация ПО. 

2. Системное ПО. 

3. Прикладное ПО. 

4. Инструментальное ПО. 

1. Общая характеристика программного обеспечения (ПО). 
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Классификация ПО. 

Ни компьютер в целом, ни его составные части не способны сами по 

себе обрабатывать информацию. Управляют работой компьютера 

программы, которые имеют различные функции и назначение. 

Программа – это последовательность команд, которую выполняет 

компьютер в процессе обработки данных. 

Команда - это описание операции, которую должен выполнить 

компьютер. Как правило, у команды есть свой код (условное обозначение), 

исходные данные (операнды) и результат. 

Данные – это информация представленная в форме, пригодной для еѐ 

передачи и обработки с помощью компьютера. Данные хранятся и 

обрабатываются на машинном языке - в виде последовательностей 0 и 1. 

Программное обеспечение (ПО) ПК (Software) - совокупность 

программ, необходимых для обработки или передачи различных данных, 

предназначенных для многократного использования и применения разными 

пользователями. 

К программному обеспечению (ПО) относится также вся область 

деятельности по проектированию и разработке ПО: 

1. Технология проектирования программ (нисходящее проектирование, 

структурное и объектно-ориентированное проектирование и др.); 

2. Методы тестирования и отладки программ; 

3. Методы доказательства правильности программ; 

4. Анализ качества работы программ; 

5. Документирование программ; 

6. Разработка и использование программных средств, облегчающих 

процесс проектирования программного обеспечения, и многое другое. 

Программное обеспечение является объектом защиты в связи со 

сложностью и  восстановления работоспособности. Защита ПО преследует 

следующие цели: 

– ограничение несанкционированного доступа к программам; 
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– исключение несанкционированного копирования программ. 

Программный продукт должен быть защищен от: 

– воздействия человека, то есть от хищения магнитных носителей и 

документации; 

– воздействия аппаратуры, т.е. от подключения к компьютеру 

аппаратных средств для считывания программ; 

– воздействия специализированных программ, например, 

компьютерных вирусов. 

По типу функций, которые выполняют программы, выделяют три 

основных группы ПО: системное, прикладное, инструментальное 

(инструментарий технологий программирования). 

 

2. Системное программное обеспечение ЭВМ 

Системное ПО обеспечивает эффективную работу аппаратуры 

компьютера и предназначено для управления устройствами компьютера и 

процессами вычисления. Оно также обеспечивает управление 

взаимодействием различных программ и устройств, распределение ресурсов 

между программами пользователей, диагностику неисправностей и.т.д 
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Системное программное обеспечение разделяется на два типа: базовое, 

которое поставляется вместе с компьютером, и сервисное, которое может 

быть приобретено дополнительно. 

Базовое ПО – это минимальный набор программных средств, 

обеспечивающих работу компьютера. В него входят: операционная система, 

операционные оболочки, сетевая операционная система. 

 Операционная система (ОС) - совокупность программ, тестирующих 

все устройства компьютера и управляющих их работой, а также 

организующих взаимодействие пользователя с компьютером 

(пользовательский интерфейс). 

Операционная система (ОС) – это комплекс системных и служебных 

программных средств, обеспечивающих управление работой компьютера и 

его взаимодействие с пользователем. 

Операционная система поставляется вместе с ПК и составляет основу 

его программного обеспечения. Программа ОС загружается в оперативную 

память после включения компьютера и работает параллельно со всеми 

другими программами до его выключения. 

 Основные функции ОС: 

– загрузка программ в оперативную память и управление ходом их 

выполнения; 

– обмен данными между выполняющейся программой и внешними 

запоминающими устройствами; 

– обслуживание нестандартных ситуаций в ходе выполнения 

программы; 

– цикл работ по окончанию работы программы; 

– организация хранения и поиска информации на внешних носителях; 

– организация интерфейса пользователя; 

– выполнение сервисных функций: форматирование дисков, 

копирование файлов и т. п. 

Основные ОС: 
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 MS DOS – однопользовательская и однопрограммная ОС, в которой 

все команды по работе с файлами пользователь должен был набирать 

вручную в текстовом режиме; 

 UNIX, LINUX – используются на серверах сети Интернет; Windows 

NT/2000/XP/8 – многопрограммные, многопользовательские, сетевые ОС; 

Android – портативная (сетевая) операционная система основанная на 

ядре Linux, применяемая в коммуникаторах, планшетных компьютерах, 

электронных книгах, цифровых проигрывателях, наручных часах, нетбуках и 

смартбуках; 

– Операционные оболочки: улучшают пользовательский интерфейс, 

предусмотренный в ОС. Табличные оболочки (Norton Commander для 

MSDOS, Far Manager и Norton Navigator дляWindows) представляют каталоги 

в виде текстовых таблиц и основные команды манипуляций с файлами 

можно не вводить вручную, а запускать функциональными клавишами. В 

графических оболочках для указания типа файла используются графические 

значки, для заказа типовых действий – специальные способы указания на них 

(щелчки мышью, горячие клавиши вместо ввода полного текста команд). Эти 

оболочки используются во всех версиях Windows; 

– Сетевые операционные системы – это комплекс программных 

средств, обеспечивающих обработку, передачу и хранение данных в сети. 

Сервисное программное обеспечение – это программы и программные 

комплексы, которые расширяют возможности базового ПО и организуют 

более удобную среду работы пользователей. 

К сервисному ПО относят:  

– драйверы: программы, которые расширяют возможности ОС по 

управлению работой устройств компьютера. Техническая реализация одного 

и того же типа устройства в разных моделях существенно различается. Для 

того, чтобы согласовать ее работу с остальными устройствами, для каждой 

модели одного и того же устройства разрабатывают специальную программу 

– драйвер. В процессе установки ОС определяет тип и конкретную модель 
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каждого устройства компьютера и загружает соответствующий ему драйвер; 

– утилиты, (сервисные программы): небольшие программы, 

выполняющие действия обслуживающего характера и увеличивающие 

эффективность работы отдельных устройств, например, программы для 

диагностики различных устройств (Scandisk, Check Disk), программы 

оптимизации, «кэширования» и динамического сжатия дисков, и т. п.; 

– программы диагностики работоспособности компьютера; 

– архиваторы: программы, которые переписывают файлы в 

сжимающем их коде, используются для подготовки файлов к пересылке по 

сети и для хранения дублирующих копий важной информации; 

– антивирусные программы: проверяют уже имеющиеся в 

компьютере и вновь поступающие в него программы на наличие действий, 

которые могут повредить ОС или файлы пользователя; 

– программы обслуживания дисков. 

Файловая структура ОС. Операции с файлами 

Файл – это именованная совокупность любых данных, размещенная на 

внешнем запоминающем устройстве и хранимая, обрабатываемая и 

перемещаемая как единое целое. 

Совокупность правил и программ, по которым выполняются операции 

с файлами, называется файловой системой.  

Основные из них: 

 FAT (File Allocation Table) – используется в операционных системах 

для 16-ти и 32-х разрядных процессоров,  

NTFS (New Technology File System) – используется, начиная с ОС 

Windows NT для 32-х и 64-х разрядных процессоров). В них пользователю 

предоставляются следующие возможности: 

– создание папок; 

– копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и 

папок; 

– навигация по файловой структуре; 
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– запуск программ и открытие документов; 

– создание ярлыков; 

– стандарты для обозначения пути к файлу: абсолютный и 

относительный адрес файла. Абсолютный адрес начинается указанием диска, 

на котором расположен файл, и далее последовательно через символ «\» 

(обратный слеш) перечисляются все папки, которые следует открыть, чтобы 

найти нужный файл. В относительном адресе через символ «\» перечисление 

папок ведется, начиная от той, которая активна в данный момент. Для 

перехода в папку нижнего уровня следует указать имя этой папки. Переход в 

папку верхнего уровня вне зависимости от ее реального названия 

обозначается символом «..» (две точки). 

Файл характеризуется свойствами и атрибутами. Их значения 

указываются в диалоговом окне «Свойства», которое открывается по 

команде «Свойства» в меню «Файл» и в контекстном меню. Основные из 

них: 

– имя файла может содержать до 256 символов и состоит из двух 

частей, которые разделяются точкой. Первая часть – имя, которое назначает 

пользователь для того, чтобы в дальнейшем было понятно, что за 

информация хранится в этом файле. Обычно имя пользователя состоит из 

букв русского и латинского алфавита, цифр, пробелов, дефиса. Остальные 

символы использовать не рекомендуется, хотя некоторые – допускается. 

Вторая часть – расширение. Оно указывает на тип файла или программу, 

которая в дальнейшем должна работать с ним. В нем разрешается 

использовать не более 4-х символов. 

– длина файла в байтах (длина занимаемого участка на диске); 

– время и дата создания файла (для опознания последних повремени 

вариантов файла). 

Кроме перечисленных выше атрибутов каждому файлу сопоставляются 

атрибуты, определяющие допустимые действия с ним. Например: 

– только для чтения (исправления, сделанные во время просмотра, не 
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будут сохраняться после закрытия файла; 

– скрытый (не будет высвечиваться в каталоге), но открыть его можно, 

введя имя вручную; 

– архивный (для автоматического обновления измененных версий в 

архивах); 

– системный. 

Для того, чтобы применить нужную команду не к одному файлу, а к 

нескольким, в именах которых есть общие для них фрагменты, вводится 

понятие групповое имя файла (маска имени). В маске в явном виде 

указываются символы, которые обязательно должны присутствовать в 

нужных файлах, остальные символы заменяются шаблонными: 

– * означает, что на этом месте может оказаться любое количество 

любых символов, в частности, ничего; 

– ? означает, что на этом обязательно должен быть какой-нибудь 

символ, но только один; 

– | означает, что требуется обработать одной командой все файлы, 

указанные в предыдущей маске, кроме файлов, подходящих под маску, 

указанную после него. 

Примеры: 

*.* – под эту маску подходят все файлы (любое имя и любое 

расширение); 

*.jpg – маска указывает на все файлы рисунков с расширением― «jpg»; 

*экзам*.* – маска указывает на файлы с любым расширением, у 

которых в имени пользователя есть указанный фрагмент текста; 

*.*|*.bak – означает, что требуется обработать одной командой все 

файлы, кроме файлов с расширением . ― «bak», какими бы ни были их 

имена. 

3. Прикладное программное обеспечение ЭВМ 

Прикладное ПО – это программы, предназначенные для решения 

индивидуальных задач пользователя или классов задач в конкретной области 
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применения информационных технологий (проблемной области). Программы 

этого типа можно разбить на три группы. 

Индивидуальное прикладное ПО: 

– игровые и развлекательные пакеты; 

– программы, разрабатываемые для отдельного пользователя или 

организации. 

Стандартное прикладное ПО: 

– текстовые редакторы и процессоры; 

– графические редакторы; 

– программы электронных презентаций; 

– электронные таблицы; 

– системы управления базами данных; 

– бухгалтерские и финансовые пакеты; 

– системы автоматизированного проектирования; 

– издательские системы; 

– системы документооборота; 

– программы-переводчики; 

–поддержка электронной почты; 

– образовательные, обучающие программы, мультимедийные 

энциклопедии; 

– мультимедийные программы для воспроизводства, создания и 

редактирования звуко- и видеозаписей; 

– и т. п. 

Интегрированные пакеты программ: 

– MS Office, Open Office, Corel Word Perfect Office, Star Office и т. п. 

Такие пакеты представляют собой совокупность разных стандартных 

прикладных программ, охватывающих все типы деятельности в той 

предметной области, для которой он создан, обладающих однотипным 

интерфейсом и средствами передачи информации между различными 

компонентами пакета. Пример: интегрированный пакет «издательская 
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система» должен содержать: 

– текстовый редактор; 

– орфографический корректор; 

– программу слияния текстов; 

– программу формирования оглавлений и составления указателей; 

– автоматический поиск и замену слов и фраз; 

– средства телекоммуникаций; 

– электронную таблицу; 

– СУБД; 

– модули графического оформления; 

– графический редактор; 

– набор разных шрифтов; 

– и т. п. 

4. Инструментальное программное обеспечение ЭВМ 

Инструментальное ПО служит для разработки программ, 

применяемых в самых разных областях деятельности человека. 

В истории программирования можно выделить следующие этапы по 

способам написания программ: 

– программирование в машинных кодах; 

– использование машинно-ориентированных языков низкого уровня; 

– использование алгоритмических языков высокого уровня. 

Для того чтобы ЭВМ могла выполнять программу, она должна быть 

записана по строгим правилам в виде, доступном процессору, т. е. 

представлять собой последовательность двоичных чисел и кодов. 

Такие коды называются машинными кодами, машинными 

командами. Программа, написанная таким образом, – программой на 

машинном языке или исполняемым модулем. 

Первоначально, когда появились ЭВМ, программисты для разработки 

программ использовали машинный язык. Это было очень трудно и неудобно, 

так как приходилось самому распределять память под команды программы и 
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данные, держать в памяти массу абстрактных двоичных кодов, 

обозначающих адреса данных и команд, которые их обрабатывают. 

На втором этапе для облегчения программирования была создана 

программа, которая автоматически заменяла в программах удобные человеку 

названия переменных и операций на машинные команды. Эта процедура 

была обозначена термином трансляция, а программа, выполняющая ее, 

транслятором. На этом этапе трансляторы могли переводить в машинные 

коды конструкции, которые заменялись одной или несколькими (условно не 

больше пяти) машинными командами. Для совокупности правил, по которым 

следует записывать программу, чтобы ее мог обработать такой транслятор, 

используют термины ассемблер, макроассемблер. 

Ассемблер – это машинно-ориентированный язык низкого уровня. 

Алгоритм, по которому строится программа, приходится дробить на очень 

мелкие шаги, которые умеет выполнять процессор. 

При появлении новых моделей процессоров с иной структурой команд 

и встроенных операций приходится создавать новые версии ассемблера, 

трансляторов с него и переписывать под них пользовательские программы. 

Следующий этап развития инструментального ПО связан с появлением 

алгоритмических языков, каждый из которых содержит конструкции, 

удобные для записи алгоритмов в той или иной сфере человеческой 

деятельности. Алгоритмические языки относятся к классу языков высокого 

уровня. Они позволяют при составлении программы дробить алгоритм на 

более крупные смысловые блоки, несвязанные со структурой и типом команд 

ЭВМ, на которой будет работать программа. При изменении модели 

процессора переписывается только транслятор с алгоритмического языка, а 

пользовательские программы остаются прежними. 

Основные понятия алгоритмических языков. Алфавит. 

Синтаксис. Семантика 

Обычный разговорный язык состоит из четырех основных элементов: 

символов, слов, словосочетаний и предложений. Алгоритмический язык 
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содержит подобные элементы, только слова называют элементарными 

конструкциями, словосочетания – выражениями, предложения – 

операторами. Алгоритмический язык (как и любой другой язык), образуют 

три его составляющие: алфавит, синтаксис и семантика. 

Алфавит – фиксированный для данного языка набор символов (букв, 

цифр, специальных знаков и т.д.), которые могут быть использованы при 

написании программы. 

Синтаксис – правила использования символов алфавита в 

специальных конструкциях, с помощью которых составляется алгоритм. 

Семантика – система правил толкования конструкций языка. 

Таким образом, программа составляется с помощью соединения 

символов алфавита в соответствии с синтаксическими правилами и с учетом 

правил семантики. 

Программа, написанная на алгоритмическом языке, называется 

исходным модулем. 

Для ее трансляции можно использовать два типа технологий: 

интерпретацию или компиляцию. Трансляторы, реализующие эти 

технологии, называются соответственно интерпретаторами и 

компиляторами. 

При интерпретации транслятор переводит в машинные коды 

очередную строку исходного модуля, сразу же выполняет ее и переходит к 

обработке следующей строки, не создавая законченного исполняемого 

модуля всей программы в целом. Такой тип трансляции удобен на этапе 

отладки или тестирования программы. 

При компиляции трансляция разбивается на два этапа. 

На первом компилятор создает объектный модуль – промежуточную 

программу, в которой конструкции исходного модуля переведены в 

машинные коды, но вместо реальных адресов данных и работающих с нею 

подпрограмм, используются относительные адреса и не добавлены 

служебные подпрограммы, необходимые для ее работы. 
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На втором этапе программа-сборщик заменяет в объектном модуле 

относительные адреса на абсолютные и подключает к нему необходимые для 

работы стандартные программы. 

В результате получается исполняемый модуль – программа, 

написанная в машинных кодах и полностью готовая к работе. 

Этот режим трансляции удобен для расчетов по уже отлаженной и 

протестированной программе, так как исполняемый модуль можно сохранить 

в памяти и при необходимости провести расчеты с другим набором исходных 

данных, не повторяя трансляцию. 

В настоящее время для большинства алгоритмических языков 

разработаны интегрированные системы программирования (Бейсик, 

Паскаль, Си и т. п.). Они включают в себя следующие компоненты: 

– текстовый редактор для написания программы; 

– библиотеки стандартных программ; 

– средства отладки; 

– справочную службу; 

–компилятор и/или интерпретатор; 

– диалоговый интерфейс. 

Основные алгоритмические языки высокого уровня 

Один из первых языков программирования высокого уровня, Фортран 

(Formula Translation), был создан в середине 50х годов. Он используется для 

инженерных и научных расчетов, для решения задач физики и других наук с 

развитым математическим аппаратом. Благодаря своей простоте и тому, что 

на этом языке накоплены большие библиотеки программ, Фортран и в наши 

дни остается одним из самых распространенных алгоритмических языков. 

Для решения экономических задач был создан язык программирования 

Кобол. 

Расширение областей применения ЭВМ влечет за собой создание 

языков, ориентированных на новые сферы применения:  

Снобол–алгоритмический язык для обработки текстовой информации. 
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Лисп – алгоритмический язык для обработки символов. Он находит 

широкое применение в исследованиях по созданию искусственного 

интеллекта. 

В 1968 г. был объявлен конкурс на лучший язык программирования для 

обучения студентов. Для этого конкурса Никлаус  Вирт создал язык Паскаль, 

достаточно простой, удобный, с наличием мощных средств 

структурирования данных. Хотя Паскаль был разработан как язык для 

обучения программированию, он впоследствии получил широкое развитие и 

в настоящее время считается одним из самых используемых языков. 

Для обучения младших школьников Самуэлем Пайпертом был 

разработан язык Лого. Он отличается простотой и богатыми возможностями. 

Широкое распространение в школах в качестве обучающего языка 

получил язык Бейсик, позволяющий взаимодействовать с ЭВМ в режиме 

непосредственного диалога. Спустя много лет после изобретения Бейсика, он 

и сегодня самый простой для освоения из десятков языков общецелевого 

программирования. 

Необходимость разработки больших программ, управляющих работой 

ЭВМ, потребовала создания специального языка программирования. В 

начале 70-х г. был разработан язык СИ, который широко используется как 

инструментальный язык для разработки операционных систем, 

трансляторов, баз данных и других системных и прикладных программ. 

Это язык программирования общего назначения. Во многих случаях 

программы, написанные на Си, сравнимы по скорости с программами, 

написанными на языке Ассемблера. При этом они имеют лучшую 

наглядность и их более просто сопровождать. В отличие от Паскаля, в нем 

заложены возможности непосредственного обращения к некоторым 

машинным командам и к определенным участкам памяти компьютера. 

Появление функционального программирования привело к созданию 

языка Пролог (ПРОграммы ЛОГические). Этот язык программирования 

разрабатывался для задач анализа и понимания естественных языков на 
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основе языка формальной логики и методов автоматического 

доказательства теорем. 

В 80-х г. 20 века был создан язык Ада. В дополнение к классическим 

свойствам, он обеспечивает программирование задач реального времени и 

моделирования параллельного решения задач. 

К языкам сверхвысокого уровня можно отнести Алгол-68 и APL. 

Повышение уровня этих языков произошло за счет введения сверхмощных 

операций и операторов. 

В современной информатике можно выделить два основных 

направления развития языков программирования: процедурное и 

непроцедурное. 

В процедурных языках программа явно описывает определенную 

последовательность действий, которые необходимо выполнить, чтобы 

получить результат. 

Среди процедурных языков выделяют в свою очередь структурные и 

операционные языки. В структурных языках одним оператором 

записываются целые алгоритмические структуры: ветвления, циклы и т.д. В 

операционных языках для этого используются несколько операций. Широко 

распространены следующие структурные языки: Паскаль, Си, Ада, ПЛ/1. 

Среди операционных известны Фортран, Бейсик, Фокал. 

Непроцедурное (декларативное) программирование появилось в 

начале 70х годов 20 века, но стремительное его развитие началось в 80е годы, 

когда был разработан японский проект создания ЭВМ пятого поколения, 

целью которого явилась подготовка почвы для создания интеллектуальных 

машин. К непроцедурному программированию относятся функциональные и 

логические языки. 

В функциональных языках программа описывает вычисление 

некоторой функции. Обычно эта функция задается как композиция других, 

более простых, те в свою очередь разлагаются на еще более простые и т.д. 

Один из основных элементов в функциональных языках – рекурсия, то есть 
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вычисление значения функции через значение этой же функции от других 

элементов. Присваивания и циклов в классических функциональных языках 

нет. 

В логических языках программа вообще не описывает действий. Она 

задает данные и соотношения между ними. После этого системе можно 

задавать вопросы. Машина перебирает известные и заданные в программе 

данные и находит ответ на вопрос. Порядок перебора не описывается в 

программе, а неявно задается самим языком. 

Классическим языком логического программирования считается 

Пролог. Построение логической программы вообще не требует 

алгоритмического мышления, программа описывает статические отношения 

объектов, а динамика находится в механизме перебора и скрыта от 

программиста. 

Можно выделить еще один класс языков программирования –

объектно-ориентированные языки высокого уровня. На таких языках не 

описывают подробной последовательности действий для решения задачи, 

хотя они содержат элементы процедурного программирования. Объектно-

ориентированные языки, благодаря богатому пользовательскому интерфейсу, 

предлагают человеку решить задачу в удобной для него форме. Примером 

такого языка может служить язык программирования визуального общения 

Object Pascal. 

Языки описания сценариев, такие как Perl, Python, Rexx, Tcl и языки 

оболочек UNIX, предназначаются не для написания приложения с нуля, а для 

комбинирования компонентов, набор которых создается заранее при помощи 

других языков. Развитие и рост популярности Internet также способствовали 

распространению языков описания сценариев. Так, для написания сценариев 

широко употребляется язык Perl, а среди разработчиков Web-страниц 

популярен Java Script. 

Тема 6. История развития операционных систем 

План 
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1. Дисковая ОС MS-DOS. 

2. OС Windows. 

3. ОС Linux 

4. ОС Debian  

5.  Операционные системы для мобильных устройств. 

 

1. Дисковая ОС MS-DOS 

Из истории Windows 

Уильям Генри Гейтс III вместе с одним из школьных друзей – Полом 

Алленом – в 1975 году создал фирму Micro-Soft, впоследствии 

переименованную в Microsoft. Ради работы в компании в 1975 году ушел с 

третьего курса Гарвардского университета. Первой масштабной сделкой 

Microsoft стала продажа компании IBM операционной системы для 

персонального компьютера – MS-DOS. Дальнейшая продажа этой системы 

другим производителям компьютеров породила индустрию IBM-

совместимых ПК, зависимых от программной продукции Microsoft.  

MS-DOS 

MS-DOS была выпущена компанией Microsoft в 1981 году. DOS (англ. 

Disk Operating System — дисковая операционная система, ДОС) — семейство 

операционных систем для персональных компьютеров. Ориентировано на 

использование дисковых накопителей, таких как жѐсткий диск и дискета.  

Графические интерфейсы и расширения для DOS  

В 1985 году была выпущена первая версия графической оболочки 

Windows, представлявшей собой дополнение к MS-DOS, но популярность 

она завоевала далеко не сразу — а только в 1990 году, когда вышла версия 

Windows 3.0..и выпущенные затем Windows 3.1 и Windows for Workgroups 

3.11. Эти версии Windows не были полноценными операционными 

системами, а являлись надстройками к операционной системе MS-DOS и 

были по сути многофункциональным расширением, добавляя поддержку 

новых режимов работы процессора, поддержку многозадачности, 
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обеспечивая стандартизацию интерфейсов аппаратного обеспечения и 

единообразие для пользовательских интерфейсов программ. Предоставляли 

встроенные средства (GDI) для создания графического интерфейса 

пользователя. Графический интерфейс позволяет работать с объектами 

вашего компьютера не с помощью команд, а с помощью наглядных и 

понятных действий над значками, обозначающими эти объекты. 

Возможность одновременной работы с несколькими программами 

значительно повысила удобство и эффективность работы. Кроме того, 

удобство и легкость написания программ для Windows привели к появлению 

все больше разнообразных программ, работающих под управлением 

Windows. Наконец, лучше была организована работа с разнообразным 

компьютерным оборудованием, что также определило популярность 

системы. Последующие версии Windows были направлены на повышение 

надежности, а также поддержку средств мультимедиа (версия 3.1) и работу в 

компьютерных сетях (версия 3.11).  

2. OС Windows 

Процесс развития операционных систем не стоит на месте, и в 1995 

появилась система Windows ’95, ставшая новым этапом в истории Windows: 

значительно изменился интерфейс, выросла скорость работы программ, в 

состав системы был включен браузер Internet Explorer. Продолжением 

развития Windows’ 95 стала операционная система, появившаяся в 1998 году 

(Windows ’98). При сохранившемся интерфейсе внутренняя структура была 

значительно переработана. Много внимания было уделено работе с 

Интернетом, а также поддержке современных протоколов передачи 

информации — стандартов, обеспечивающих обмен информацией между 

различными устройствами. Следующим этапом в развитии Windows стало 

появление Windows 2000 и Windows MЕ (Millennium Edition — редакция 

тысячелетия). Система Windows 2000 разработана на основе Windows NT и 

унаследовала от нее высокую надежность и защищенность информации от 

постороннего вмешательства. Операционная система Windows Me стала 
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наследницей Windows’ 98, но приобрела многие новые возможности. Прежде 

всего, это улучшенная работа со средствами мультимедиа, возможность 

записывать не только аудио, но и видеоинформацию, мощные средства 

восстановления информации после сбоев и многое другое. 

Windows XP (кодовое название при разработке — Whistler; внутренняя 

версия — Windows NT 5.1) — операционная система семейства Windows NT 

от компании Microsoft. Она была выпущена 25 октября 2001 года и является 

развитием Windows 2000 Professional. Название XP происходит от англ. 

experience (опыт, впечатление).  

Windows Vista как и Windows XP, исключительно клиентская система. 

Серверный вариант вышел предположительно в октябре-ноябре 2007 года и 

называется Windows Server 2008.  

Windows 7 — операционная система следующая за Windows Vista. 

Серверной версией является Windows Server 2008 R2, версией для 

интегрированных систем — Windows Embedded Standard 2011 (Quebec), 

мобильной — Windows Embedded Compact 2011 (Chelan, Windows CE 7.0). 

Операционная система поступила в продажу 22 октября 2009 года меньше 

чем через три года после выпуска предыдущей операционной системы, 

Windows Vista. В состав Windows 7 вошли как некоторые разработки, 

исключѐнные из Windows Vista, так и новшества в интерфейсе и встроенных 

программах. Из состава Windows 7 были исключены игры Inkball, Ultimate 

Extras; приложения, имеющие аналоги в Windows Live (Почта Windows, 

Календарь Windows и пр.), технология Microsoft Agent, Windows Meeting 

Space; из меню «Пуск» исчезла возможность вернуться к классическому 

меню и автоматическая пристыковка браузера и клиента электронной почты.  

Семейство ОС Windows Mobile для карманных компьютеров.  

Это семейство операционных систем реального времени было 

специально разработано для встраиваемых систем. Поддерживаются 

процессоры ARM, MIPS, SuperH и x86. В отличие от остальных 

операционных систем Windows, операционные системы этого семейства 
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продаются только в составе готовых устройств, таких как смартфоны, 

карманные компьютеры, GPS навигаторы, MP3 проигрыватели, и другие.  

В настоящее время под термином «Windows CE» понимают только 

ядро операционной системы. Например Windows Mobile 5.0 включает в себя 

ядро Windows CE 5.0, хотя в некоторых устройствах ядро Windows CE 

используется и без Windows Mobile. 

3. ОС Linux 

Linux - это современная POSIX-совместимая и Unix-подобная 

операционная система для персональных компьютеров и рабочих станций. 

Это многопользовательская сетевая операционная система с сетевой оконной 

графической системой X Window System. ОС Linux поддерживает стандарты 

открытых систем и протоколы сети Internet и совместима с системами Unix, 

DOS, MS Windows. Все компоненты системы, включая исходные тексты, 

распространяются с лицензией на свободное копирование и установку для 

неограниченного числа пользователей. Разработка ОС Linux выполнена 

Линусом Торвалдсом из университета Хельсинки и не поддающейся 

подсчету обширной командой из тысяч пользователей сети Internet, 

сотрудников исследовательских центров, фондов, университетов и т.д. 

4. ОС Debian  

Debian — это свободная операционная система (ОС) и набор 

прикладных программ для вашего компьютера. В Debian используется ядро 

Linux, но большинство утилит ОС разработано в рамках проекта GNU; 

поэтому полное название проекта — Debian GNU/Linux. Как уже было 

отмечено выше, Debian GNU/Linux — это не только операционная система. В 

его состав входит более 25000 пакетов заранее скомпилированного 

программного обеспечения, которые легко могут быть установлены. 

 

5. Операционные системы для мобильных устройств 

Следует понимать, что на сегодняшний день рынок мобильных 

устройств, а, следовательно, и операционных систем для них (равно как и 
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мобильных приложений), – самый быстроразвивающийся среди 

высокотехнологичных рынков. Поэтому рейтинг тех или иных мобильных 

ОС может меняться.  

1. Symbian OS  

Была самой популярной ОС для мобильных устройств благодаря 

поддержке фирмы Nokia. Важную роль также сыграло то, что система имеет 

небольшой размер, а также то, что графический интерфейс и ядро системы 

отделены друг от друга. Это позволило легко портировать ее для различных 

мобильных устройств. Позднее была добавлена многозадачность.  

Каждый разработчик создавал свой дистрибутив этой операционной 

системы в зависимости от ограничений аппаратной платформы, под которую 

она разрабатывалась. Так появились версии Series 60, Series 80, Series 90, UIQ 

и MOAP. Каждая версия обладала своими особенностями, что делало 

необходимым под каждую версию разрабатывать свои приложения. Это было 

неудобно, поэтому после появления Windows Mobile, Android и iPhoneOS 

утратила свою популярность среди производителей мобильных девайсов. 

Так, в этом году компании Sony Ericsson и Samsung объявили, что не будут 

больше поддерживать эту операционную систему. На данный момент из 

крупных производителей мобильных девайсов только компания Nokia 

использует эту ОС для своих смартфонов.  

Достоинства:  

 низкие требования к памяти и процессору;  

 функция освобождения неиспользуемой памяти;  

 стабильность;  

 малое количество вирусов для этой платформы;  

 быстро выходят новые версии и исправляются нестабильности;  

 большое количество программ.  

Недостатки:  

 для связи с ПК нужно устанавливать дополнительный софт;  

 несовместимость программ для старых и новых версий.  
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2. Windows Mobile  

Эта операционная система разработана компанией Microsoft. Эта 

система использует такой же программный интерфейс, что и настольная 

версия. Это делает написание программ более знакомым, а пользователям 

нравится удобный и понятный интерфейс, знакомый им с настольной 

Windows. Windows Mobile является компонентной, многозадачной, 

многопоточной и многоплатформенной операционной системой. Благодаря 

этому она снискала широкое распространение на мобильных устройствах.  

Достоинства:  

 схожесть с настольной версией;  

 удобная синхронизация;  

 в комплекте идут офисные программы;  

 многозадачность.  

Недостатки:  

 высокие требования к оборудованию,  

 наличие большого числа вирусов,  

 нестабильность в работе.  

3. Android  

Это одна из ОС, основанная на базе операционной системы Linux и 

разрабатываемая Open Handset Alliance (OHA) при поддержке Google. 

Исходный код находится в открытом доступе, благодаря чему любой 

разработчик может создать свою версию этой мобильной ОС. Разработчикам 

приложений выдвинуто небольшое количество ограничений, благодаря чему 

существует множество как платных, так и бесплатных приложений, которые 

можно удобно загрузить с Android Market.  

Достоинства:  

 гибкость;  

 открытые исходные коды;  

 множество программ;  

 высокое быстродействие;  
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 удобное взаимодействие с сервисами от Google;  

 многозадачность.  

Недостатки:  

 множество актуальных версий – для многих устройств новая 

версия входит слишком поздно или не появляется вовсе, поэтому 

разработчикам приходится разрабатывать приложения, 

ориентируясь на более старые версии;  

 высокая предрасположенность к хакерским атакам из-за 

открытости кода;  

 почти всегда требует доработок.  

4. iOS  

Мобильная операционная система от компании Apple. Данная система 

получила распространение только на продуктах компании Apple. 

Применяется в iPhone, iPod, iPad а также телевизионной приставке Apple TV.  

Достоинства:  

 удобное использование;  

 качественная служба поддержки;  

 регулярные обновления, устраняющие многие проблемы в 

работе;  

 возможность купить в App Store множество различных программ.  

Недостатки:  

 заблокированный характер ОС;  

 отсутствие многозадачности;  

 нет встроенного редактора документов.  

5. Palm OS  

Данная операционная система появилась в 1996 году. Применялась в 

КПК. Была очень распространена из-за широких возможностей и удобства 

пользователей. К настоящему моменту практически не применяется, но 

недавно разработчика поглотила компания HP. Благодаря этому появились 

надежды на воскрешение некогда популярной КПК ОС.  
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Достоинства:  

 не требовательна к ресурсам;  

 очень удобный интерфейс пользователя;  

 удобная синхронизация с ПК;  

 надежность.  

Недостатки:  

 отсутствует полноценная многозадачность;  

 не развиты мультимедийные функции;  

 система не развивается (хотя возможно компания HP сможет это 

преодолеть).  

6. BlackBerry OS  

Операционная система работает исключительно на устройствах, 

выпускаемых компанией Research In Motion Limited (RIM). Ориентирована 

на корпоративных пользователей. Свое название получила от смартфонов, 

для которых создавалась. Смартфоны с этой операционной системой 

получили распространение в корпоративной среде, благодаря сложности 

перехвата сообщений.  

Достоинства:  

 удобное пользование электронной почтой;  

 легкая синхронизация с ПК;  

 широкие возможности настроек безопасности.  

Недостатки:  

 оптимизирована для вывода только текстовой информации;  

 не очень удобный браузер.  

Тема 7. История развития ЭВМ 

План  

1. . Этапы развития вычислительной техники. 

2. Поколения ЭВМ. 

1. Этапы развития вычислительной техники 
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Электронно-вычислительная машина (ЭВМ) или компьютер (англ. 

computer — «вычислитель»),— машина для проведения вычислений, а также 

приема, переработки, хранения и выдачи информации по заранее 

определѐнному алгоритму (компьютерной программе). На заре эры 

компьютеров считалось, что основная функция компьютера — вычисление. 

Однако в настоящее время полагают, что основная их функция — 

управление.  

Историю совершенствования механизмов, облегчающих вычисления, 

можно разделить на три основных этапа: 

1) механический: регистрируются механические перемещения 

элементов конструкции. Так как при этом можно предусмотреть любое 

количество различимых состояний, конструкции этого этапа 

ориентированы на десятичную систему счисления. В истории развития 

этих механизмов можно выделить следующие этапы: 

– простейшие ручные приспособления (период с IV тысячелетия до н. 

э). К ним относятся палочки, счеты абак: глиняная пластинка с желобами, в 

которых определенным образом раскладывались камешки, русские счеты: 

камешки нанизаны на проволоку; 

– вычислительные устройства: арифмометры разных конструкций (с 

середины XVII века). Первый удобный для расчетов арифмометр создал Блез 

Паскаль в 1642 году. Его машина могла выполнять сложение и вычитание 

чисел с 6 – 8 разрядами и имела небольшие габариты. Следующий этап в 

принципиальном усовершенствовании арифмометров принадлежит 

Лейбницу. В 1673 году он представил машину, которая могла выполнять 

четыре арифметических действия; 

– автоматизация вычислений – механические устройства, 

работающие по заданной программе. Идея разделения информации на 

команды и данные принадлежит Чарльзу Бэббиджу, который в 1822году 

представил машину, которая могла рассчитывать таблицы не очень сложных 

функций. 
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В механических арифмометрах использовался принцип работы 

часового механизма: система взаимосвязанных зубчатых колес разного 

диаметра, в которой поворот каждого колеса на один зубчик соответствовал 

изменению на единицу определенного разряда числа. 

2) Электромеханический – в счетных устройствах используются 

электромагнитные реле (первая половина XX века). Первая машина такого 

типа была построена немецким инженером Конрадом Цузе в 1941году. В 

1943 году появились машины Марк 1, затем Марк 2, созданные американцем 

Говардом Эйкеном. Эти машины выполняли арифметические операции с 23-

значными десятичными числами и работали гораздо быстрее механических. 

3)Электронный – регистрируются не механические смещения, а 

состояния элементов конструкции. При этом оказалось удобнее всего 

использовать не десятичную, а двоичную систему счисления 

(включено/выключено, заряжено/разряжено, есть контакт/нет контакта). 

Первая машина такого типа, ENIAC (Electronic Numeral Integrator And 

Computer), была создана в США под руководством группы специалистов 

Говарда Эйкена, Дж. Моучли, П. Эккерта и введена в эксплуатацию 

15.02.1945 г. 

2. Поколения ЭВМ 

Поколение первое. Компьютеры на электронных лампах. 

Компьютеры на основе электронных ламп появились в 40-х 

годах XX века. Первая электронная лампа - вакуумный диод - 

была построена Флемингом лишь в 1904 году, хотя эффект 

прохождения электрического тока через вакуум был открыт 

Эдисоном в 1883 году. Триггер, изобретенный М. А. Бонч-

Бруевичем (1918) и - независимо - американцами У. Икклзом и Ф. 

Джорданом (1919), содержит 2 лампы и в каждый момент может 

находиться в одном из двух устойчивых состояний; он представляет собой 

электронное реле. Подобно электромеханическому, оно может быть 

использовано для хранения одной двоичной цифры. Использование 
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электронной лампы в качестве основного элемента ЭВМ создавало 

множество проблем. Из-за того, что высота стеклянной лампы - 7см, машины 

были огромных размеров. Каждые 7-8 мин. одна из ламп выходила из строя, 

а так как в компьютере их было 15 - 20 тысяч, то для поиска и замены 

поврежденной лампы требовалось очень много времени. Кроме того, они 

выделяли огромное количество тепла, и для эксплуатации «современного» 

компьютера того времени требовались специальные системы охлаждения. 4  

Чтобы разобраться в запутанных схемах огромного компьютера, 

нужны были целые бригады инженеров. Устройств ввода в этих компьютерах 

не было, поэтому данные заносились в память при помощи соединения 

нужного штеккера с нужным гнездом. ЭНИАК (ENIAC, сокр. от англ. 

Electronic Number Integrator And Computer — Электронный числовой 

интегратор и вычислитель) — первый широкомасштабный электронный 

цифровой компьютер, который можно было перепрограммировать для 

решения полного диапазона задач (предыдущие компьютеры имели только 

часть из этих свойств). Построен в 1946 году по заказу Армии США в 

Лаборатории баллистических исследований для расчѐтов таблиц стрельбы. 

Запущен 14 февраля 1946 года. Архитектуру компьютера разработали в 1943 

году Джон Преспер Экерт и Джон Уильям Мокли, учѐные из Университета 

Пенсильвании. В отличие от созданного в 1941 году немецким инженером 

Конрадом Цузе комплекса Z3, использовавшего механические реле, в 

ЭНИАКе в качестве основы компонентной базы применялись вакуумные 

лампы. Всего комплекс включал 17468 ламп, 7200 кремниевых диодов, 1500 

реле, 70000 резисторов и 10000 конденсаторов. Потребляемая мощность — 

150 кВт. Вычислительная мощность — 300 операций умножения или 5000 

операций сложения в секунду. Вес - 27 тонн. Вычисления производились в 

десятичной системе. На сегодняшний день производительность компьютеров 

около 38,4 миллиардов операций в секунду, производительность 

суперкомпьютеров при пиковой мощности в 95,04 триллионов операций в 

секунду. До 1948 года для перепрограммирования ENIAC нужно было его 
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перекоммутировать его заново. Механические устройства для обработки 

числовой информации были изобретены в США и впервые использовались 

практически для обработки результатов переписи населения в 1890г. 

Изобретатель этих машин, Герман Холерит, в конце XIX века основал 

фирму, называемой IBM. Современные вычислительные машины основаны 

на 2-х принципах:  

• в памяти ЭВМ хранятся не только данные, но и сама программа;  

• и то и другое хранится в виде многозначных двоичных чисел.  

Первыми вычислительными машинами, базирующихся на этих 

принципах были: EDSAC (1949, Англия), EDVAC (1950, США), МЭСМ 

(1951, СССР). Появление ЭВМ произвело революцию в технологии 

процессов создания, накопления, передачи и обработки информации.  

Поколение второе. Транзисторные компьютеры. 

1 июля 1948 года на одной из страниц «Нью-Йорк 

Таймс», посвященной радио и телевидению, было помещено 

скромное сообщение о том, что фирма «Белл телефон 

лабораториз» разработала электронный прибор, способный 

заменить электронную лампу. Физик - теоретик Джон Бардин и ведущий 

экспериментатор фирмы Уолтер Брайттен создали первый действующий 

транзистор. Это был точечно - контактный прибор, в котором три 

металлических «усика» контактировали с бруском из поликристаллического 

германия.  

Первые компьютеры на основе транзисторов появились в конце 50-х 

годов, а к середине 60-х годов были созданы более компактные внешние 

устройства, что позволило фирме Digital Equipment выпустить в 1965 г. 

первый мини-компьютер PDP-8 размером с холодильник  и стоимостью всего 

20 тыс. долларов. Созданию транзистора предшествовала упорная, почти 10-

летняя работа, которую еще в 1938 году начал физик теоретик Уильям 

Шокли. Применение транзисторов в качестве основного элемента в ЭВМ 

привело к уменьшению размеров компьютеров в сотни раз и к повышению 
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их надежности. И все-таки самой удивительной способностью транзистора 

является то, что он один способен трудиться за 40 электронных ламп и при 

этом работать с большей скоростью, выделять очень мало тепла и почти не 

потреблять электроэнергию. Одновременно с процессом замены электронных 

ламп транзисторами совершенствовались методы хранения информации. 

Увеличился объем памяти, а магнитную ленту, впервые примененную в ЭВМ 

Юнивак, начали использовать как для ввода, так и для вывода информации. 

А в середине 60-х годов получило распространение хранение информации на 

дисках. Большие достижения в архитектуре компьютеров позволило достичь 

быстродействия в миллион операций в секунду!  

В СССР второе поколение начинается с ЭВМ «Раздан» (I960), и его 

вполне можно проиллюстрировать такими известными сериями ЭВМ, как 

«Наири», МИР (малые ЭВМ); «Минск», «Урал», «Раздан», М-220, БЭСМ-4 

(средние ЭВМ) и «Днепр», M-4000 (управляющие ЭВМ). Наилучшей 

отечественной ЭВМ второго поколения по праву считается модель БЭСМ-6, 

созданная в 1966 г., имеющая основную и промежуточную (на магнитных 

барабанах) память объемом соответственно 128 и 512 Кб, быстродействие 

порядка 1 млн. операций в секунду и довольно обширную периферию 

(магнитные ленты и диски, графопостроители, разнообразные устройства 

ввода-вывода). Для систем управления вооруженных ракет впервые в СССР 

была разработана новая технология отработки программно-математического 

обеспечения, включающая так называемый «электронный пуск», яри котором 

на специальном комплексе, включающем ЭВМ БЭСМ-6 и изготовленные 

блоки системы управления ракетой, моделировался полет ракеты и реакция 

системы управления на воздействие основных возмущающих факторов. Эта 

технология обеспечила также эффективный и полный контроль полетных 

заданий. Коллектив разработчиков «электронного пуска» (Я.Е. Айзенберг, 

Б.М. Конорев, С.С. Корума, И.В. Вельбицкий и др.) был удостоен 

Государственной премии УССР. 

Поколение третье. Интегральные схемы. 
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Подобно тому, как появление транзисторов привело к 

созданию второго поколения компьютеров, появление 

интегральных схем ознаменовало собой новый этап в 

развитии вычислительной техники - рождение машин 

третьего поколения. Интегральная схема, которую также называют 

кристаллом, представляет собой миниатюрную электронную схему, 

вытравленную на поверхности кремниевого кристалла площадью около 10 

мм. Это специально выращенный полупроводниковый кристалл, на котором 

располагаются транзисторы, соединенные напыленными алюминиевыми 

проводниками. Кристалл помещается в керамический корпус с контактами. 

Первые интегральные схемы (ИС) появились в 1964 году. Сначала они 

использовались только в космической и военной технике. Сейчас же их 

можно обнаружить где угодно, включая автомобили и бытовые приборы. Что 

же касается компьютеров, то без интегральных схем они просто немыслимы.  

Появление ИС означало подлинную революцию в вычислительной 

технике. Ведь она одна способна заменить тысячи транзисторов, каждый из 

которых в свою очередь уже заменил 40 электронных ламп. Другими 

словами, один крошечный кристалл обладает такими же вычислительными 

возможностями, как и 30-тонный ENIAC. Быстродействие ЭВМ третьего 

поколения возросло в 100 раз, а габариты значительно уменьшились.  

Электронно-вычислительные машины третьего поколения 

использовали интегральные схемы, имели развитую конфигурацию внешних 

устройств и стандартизованные средства сопряжения, обладали большим 

быстродействием и значительными объемами основной и внешней памяти. 

Развитая операционная система обеспечивала работу в так называемом 

мультипрограммном режиме (1970-е – начало 1980-х годов). К таким 

компьютерам относится IBM 360.  

В нашей стране это ЕС ЭВМ, АСВТ, СМ ЭВМ. Данный этап – переход 

к интегральной элементной базе и создание многомашинных систем. 

Расширение функциональных возможностей ЭВМ увеличило сферу их 
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применения, что вызвало рост объема обрабатываемой информации и 

поставило задачу хранения данных в специальных базах данных и их 

ведения. Так появились первые системы управления базами данных – СУБД.  

Изменились формы использования ЭВМ: введение удаленных 

терминалов (дисплеев) позволило широко и эффективно внедрить режим 

разделения времени и за счет этого приблизить ЭВМ к пользователю и 

расширить круг решаемых задач.  

Обеспечить режим разделения времени позволил новый вид ОС, 

поддерживающих мультипрограммирование. Мультипрограммирование – 

это способ организации вычислительного процесса, при котором на одном 

процессоре попеременно выполняются несколько программ. Пока одна 

программа выполняет операцию ввода-вывода, процессор не простаивает, 

как это происходило при последовательном выполнении программ 

(однопрограммный режим), а выполняет другую программу 

(многопрограммный режим). При этом каждая программа загружается в свой 

участок внутренней памяти, называемый разделом. 

Мультипрограммирование нацелено на создание для каждого отдельного 

пользователя иллюзии единоличного использования вычислительной 

машины в интерактивном режиме. В советской России это была ЕС ЭВМ 

(Единая система ЭВМ): ЕС-1010, ЕС-1020, ЕС-1030, ЕС-1040, ЕС-1060. В 

разработке этой серии участвовали Болгария, Венгрия, Чехия. Начался 

выпуск советских ЭВМ: МИР-31, МИР-32, АСВТ М-6000, АСВТ М-7000. 

Выпускались также более компактные ЭВМ: «Электроника-79», 

«Электроника-100», «Электроника-125», «Электроника-200». ЕС-1010  имеет 

быстродействие 10 тыс. операций в секунду. Быстродействие ЕС-1020 – 20 

тыс. операций в секунду, ОЗУ – 64 Кб, внешняя память на магнитных лентах 

и дисках. 

Ко всем достоинствам ЭВМ третьего поколения добавилось еще и то, 

что их производство оказалось дешевле, чем производство машин второго 

поколения. Благодаря этому, многие организации смогли приобрести и 
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освоить такие машины. А это, в свою очередь, привело к росту спроса на 

универсальные ЭВМ, предназначенные для решения самых различных задач. 

Большинство созданных до этого ЭВМ являлись специализированными 

машинами, на которых можно было решать задачи какого-то одного типа.  

Поколение четвертое. Большие интегральные схемы. 

Электронно-вычислительные машины четвертого поколения 

используют большие и сверхбольшие интегральные схемы (БИС и СБИС), 

виртуальную память, многопроцессорный с параллельным выполнением 

операций, принцип построения, развитые средства диалога (2-я половина 

1980-х годов, внедрение первых образцов – 1-я половина 1990-х годов).  

Развитие ЭВМ четвертого поколения пошло по двум направлениям: 

1) Создание супер-ЭВМ – комплексов многопроцессорных машин. 

Быстродействие таких машин достигает нескольких миллиардов операций в 

секунду. Они способны обрабатывать огромные массивы информации. Сюда 

входят комплексы 1LLIAS 4, Cray, Cyber, «Эльбрус-1», «Эльбрус-2» и др. 

Многопроцессорные вычислительные комплексы (МВК) «Эльбрус-2» 

активно использовались в Советском Союзе в областях, требующих 

большого объема вычислений, прежде всего в оборонной отрасли. 

Вычислительные комплексы «Эльбрус-2» эксплуатировались в Центре 

управления космическими полетами, в ядерных исследовательских центрах. 

Наконец, именно комплексы «Эльбрус-2» с 1991 г. использовались в системе 

противоракетной обороны и на других военных объектах.  

2) Дальнейшее развитие на базе БИС и СБИС микро-ЭВМ и 

персональных ЭВМ (ПЭВМ). Первыми представителями этих машин 

являются Apple, IBM PC (XT, AT, PS/2), «Искра», «Электроника», 

«Мазовия», «Агат», EC-I840, ЕС-1841, ЕС-5017 и др. 

Пятое поколение. Суперкомпьютеры на больших  

интегральных схемах. 

Используются магнитные, лазерные, голографические принципы 

различения состояний. Машины этого поколения ориентированы на 
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логическое программирование (обслуживание экспертных систем, плохо 

формализованных задач). 

Переход к компьютерам пятого поколения предполагал использование 

новых архитектур, ориентированных на создание искусственного интеллекта. 

Считалось, что архитектура компьютеров пятого поколения будет содержать 

два основных блока. Один из них – собственно компьютер, в котором связь с 

пользователем осуществляет блок, называемый «интеллектуальным 

интерфейсом». Задача интерфейса – распознать текст, написанный на 

естественном языке, или речь и изложенное таким образом условие задачи 

перевести в работающую программу.  

Переход к компьютерам пятого поколения – широкомасштабная 

правительственная программа по развитию компьютерной индустрии и 

искусственного интеллекта, предпринятая в Японии в 1980-е годы. Целью 

программы было создание «эпохального компьютера» с 

производительностью суперкомпьютера и мощными функциями 

искусственного интеллекта. Начало разработок – 1982 г.  

Основные требования к компьютерам пятого поколения:  

– создание развитого человеко-машинного интерфейса (распознавание 

речи, образов); 

– развитие логического программирования для создания баз знаний и 

систем искусственного интеллекта;  

– создание новых технологий в производстве вычислительной техники;  

– создание новых архитектур компьютеров и вычислительных 

комплексов. 

Новые технические возможности вычислительной техники должны 

были расширить круг решаемых задач и позволить перейти к задачам 

создания искусственного интеллекта.  

В качестве одной из необходимых для создания искусственного 

интеллекта составляющих являются базы знаний (базы данных) по 

различным направлениям науки и техники. Для создания и использования 
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баз данных требуется высокое быстродействие вычислительной системы и 

большой объем памяти. Универсальные компьютеры способны производить 

высокоскоростные вычисления, но не пригодны для выполнения с высокой 

скоростью операций сравнения и сортировки больших объемов записей, 

хранящихся обычно на магнитных дисках.  

Для создания программ, осуществляющих заполнение, обновление баз 

данных и работу с ними, были созданы специальные объектно-

ориентированные и логические языки программирования, обеспечивающие 

наибольшие возможности по сравнению с обычными процедурными 

языками. Структура этих языков требует перехода от традиционной фон-

неймановской архитектуры компьютера к архитектурам, учитывающим 

требования задач создания искусственного интеллекта. 

Электронно-вычислительные машины пятого поколения 

характеризуются наряду с использованием более мощных сверхбольщих 

интегральных схем применением принципа «управление потоками данных» 

(в отличие от принципа Д. фон Неймана «управление потоками команд»), 

новыми решениями в архитектуре вычислительной системы и 

использованием принципов искусственного интеллекта (с 1980 г. по 

настоящее время). Это нейрокомпьютеры, квантовые компьютеры, 

биокомпьютеры и т.д. 

Японская компания NTT (Nippon Telegraph and Telephone) совместно с 

университетом г. Осака создали и продемонстрировали первый в мире 

квантовый компьютер, основанный на явлении квантовой телепортации.  

Идея нейробионики (создания технических средств на 

нейропринципах) стала интенсивно реализовываться в начале 1980-х годов. 

Импульсом к этому послужило следующее противоречие: размеры 

элементарных деталей компьютеров сравнялись с размерами элементарных 

«преобразователей информации» в нервной системе, было достигнуто 

быстродействие отдельных электронных элементов, в миллионы раз 

большее, чем у биологических систем, а эффективность решения задач, 
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особенно связанных задач ориентировки и принятия решений в естественной 

среде, у живых систем пока недостижимо выше. Другой импульс развитию 

нейрокомпьютеров дали теоретические разработки 1980-х годов по теории 

нейронных сетей (сети Хопфилда, сети Кохонена, метод обратного 

распространения ошибки). 

Тема 8. Методы защиты информации 

План 

1. Основные понятия криптографии. 

2. Электронно – цифровая подпись (ЭЦП). 

3. Компьютерные вирусы. 

4. Классификация антивирусных программ. 

5. Облачная антивирусная защита. 

6. Программы – архиваторы. 

1.  Основные понятия криптографии 

Криптография (шифрование) – это кодирование данных, посылаемых 

в сеть, так, чтобы их могли прочитать только стороны, участвующие в 

конкретной операции. Надежность защиты информации зависит от 

алгоритма шифрования и длины ключа в битах. 

Метод шифрования – это алгоритм, описывающий порядок 

преобразования исходного сообщения в результирующее. 

Ключ шифрования – это набор параметров, необходимых для 

применения метода шифрования. При компьютерном шифровании ключ 

представляется как последовательность символов, сохраненных на жестком 

или съемном диске. Различают статические варианты ключей – они не 

меняются при работе с разными сообщениями и динамические ключи – они 

изменяются для каждого сообщения. 

Типы методов шифрования: 

– симметричные: один и тот же ключ используется и для шифровки, и 

для дешифровки. Такие методы неудобны в электронной коммерции, так как 

у продавца и покупателя должны быть разные права к доступу информации. 
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Продавец посылает всем покупателям одни и те же каталоги, но покупатели 

возвращают ему конфиденциальную информацию о своих кредитных картах, 

и нельзя смешивать заказы и их оплату для разных покупателей; 

– асимметричные (несимметричные): основываются на специальных 

математических методах, которые создают пару ключей так, что то, что 

зашифровано одним ключом, может быть дешифровано только другим, и 

наоборот. Один из ключей называется открытым, его может получить 

каждый желающий. Второй ключ разработчик ключа оставляет себе, он 

называется закрытым (секретным). Например, в электронной коммерции 

продавец создает пару ключей. Закрытый ключ он оставляет себе, открытый 

– посылает покупателю. Если клиент получил файл, к которому не подходит 

его ключ, значит, его послала не та фирма, с которой он ведет деловую 

переписку. Покупатели шифруют свои заказы, договоры своим открытым 

ключом и посылают их продавцу. Их дешифровку может сделать только 

владелец закрытого ключа, т. е. продавец. 

Защищенный канал – способ передачи сообщений, при котором обе 

стороны используют один и тот же метод шифрования, известный только им. 

Электронно-цифровая подпись – код специальной структуры, 

который позволяет однозначно связать содержание документа, 

пересылаемого по сети, и его автора (аутентифицировать документ). 

Хэш-функции – это функции, которые позволяют из одной 

последовательности чисел получить другую последовательность таким 

образом, что обратное преобразование невозможно. 

Хэширование – обработка некоего сообщения хэш - функцией, при 

которой двоичные коды сообщения воспринимаются как коды двоичных 

чисел. В результате создается уникальная последовательность символов 

фиксированной длины, которая однозначно соответствует содержанию 

исходного сообщения. Эту последовательность обозначают термином хэш-

код. Смысл хэширования можно проиллюстрировать бытовым примером: 

для того, чтобы не забыть какой-нибудь тюк багажа в пути, мы запоминаем 
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количество мест багажа, и, чтобы проверить, не забыли ли мы что-то, просто 

пересчитываем тюки. Но, зная только количество тюков, мы не сможем 

получить информацию о том, что в них содержалось. 

Дайджест сообщения, электронная печать, сводка сообщения – 

уникальная последовательность символов фиксированной длины, которая 

создается на основе содержания электронного документа. Дайджест 

получается путем хэширования. Он уникален для сообщения, как отпечатки 

пальцев для человека. Если изменить хотя бы один символ в документе, хэш-

код станет другим. 

2. . Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) 

Технически шифрование/дешифровка с помощью хэш-функций состоят 

из следующих этапов:  

1) сообщение дополняется сведениями об авторе и обрабатывается 

хэш-функцией. Это – ЭЦП; 

2) ЭЦП добавляется к документу, который содержит передаваемую 

информацию и сведения об авторе; 

3) полученный файл шифруется ключом ассиметричного метода и 

посылается принимающей стороне; 

4) принимающая сторона расшифровывает полученное сообщение с 

помощью своего ключа, отделяет от него ЭЦП и обрабатывает той же хэш-

функцией, что и отправитель; 

5) Затем сравнивают полученный хэш-код с тем, который пришел в 

сообщении. Если они совпали, значит, сообщение не подверглось 

изменениям в пути и сведения об авторе правильны. 

Абсолютной гарантии в невозможности подделать ЭЦП нет, так же как 

и для обычной подписи под документом, но подделать ЭЦП или вскрыть 

ключ гораздо сложнее и в интеллектуальном, и в экономическом плане. 

Технология взлома – это метод простого перебора вариантов следования 

символов, из которых можно создать ключ дешифровки. Время взлома 

определяется производительностью вычислительной техники, 



86 

используемыми алгоритмами шифрования и длиной ключа (бит). Пример: 

при симметричном шифровании с ключом в 40 бит надо перебрать 240 

вариантов. При нынешней технике это займет меньше суток. При длине 

ключа в 128 бит – необходимое время взлома больше, чем возраст 

Вселенной. 

3.  Компьютерные вирусы 

Компьютерные вирусы – это программы, которые могут 

самокопироваться, скрытно внедрять свои копии в файлы, в загрузочные 

секторы дисков, искажать документы, работу операционной системы и 

прикладных программ. 

Каналы распространения вирусов: 

– электронная почта; 

– интернет-сайты; 

– рассылки графических и аудиофайлов; 

– непроверенные съемные диски. 

По «среде обитания» вирусы можно классифицировать как: 

– файловые: внедряются в программы и обычно активизируются при 

их запуске. После запуска программы вирус находится в оперативной памяти 

и остается активным до перезагрузки ОС; 

– загрузочные: внедряются в загрузочный сектор диска и 

активизируются при загрузке ОС; 

– макровирусы: заражают файлы документов, оформляются в виде 

макросов, которые искажают содержание документа; 

– сетевые: распространяются по сети, внедряясь в файлы, 

пересылаемые по электронной почте, или заражая файлы, скачиваемые с 

серверов файловых архивов. 

К основным разновидностям сетевых вирусов относятся: 

– сетевые черви: распространяются по сетям, внедряясь в файлы 

вложений электронных писем. Способны самокопироваться и рассылать свои 

копии по другим сетевым адресам, имеющимся в компьютере. Парализуют 
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работу сети и портят информацию в компьютере. Активизируются либо 

автоматически в момент открытия сеанса связи с сетью, либо при просмотре 

электронной почты. 

– троянские программы (трояны): вирусы, производящие 

несанкционированные действия с информацией и маскирующиеся под 

привлекательные для пользователя программы. Обычно создают ярлык с 

ложным названием типа Game.exe. Другими словами их можно 

охарактеризовать как программы, которые не создают собственных копий, но 

преодолевают систему защиты компьютера и оказывают вредоносное 

воздействие на ее файловую систему; 

– скрипт-вирусы: программы, написанные на языках Java Script 

или VBScript, которые активизируются при загрузке Web-страниц и 

выполняют разрушительные действия в программной системе компьютера. 

4.  Классификация антивирусных программ 

В настоящее время существует множество программ, выполняющих 

антивирусную защиту. Их можно классифицировать по следующим 

признакам: 

По принципу работы: 

– мониторы – являются частью ОС, автоматически проверяют на 

вирусы все поступающие файлы, все открываемые и закрываемые файлы, 

если нужно – попутно лечат. К программам такого типа относятся NOD32, 

AVP (Antiviral Toolkit Pro – лаборатория Касперского); 

– сканеры – проверяют файлы, находящиеся в ОЗУ, выдают сообщения 

о подозрительных файлах, но не лечат их. 

– брандмауэр (firewall) – программа, которая является фильтром при 

обмене информацией между внешней и локальной сетью. Она разрешает 

доступ к информации сети только уполномоченным лицам и задерживает 

файлы тех типов, которые указаны администратором сети (вирусы, баннеры, 

файлы запрещенной тематики). 

По принципу обнаружения вирусов: 
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– полифаги: просматривают коды программ на наличие в них 

известных вирусных фрагментов или фрагментов кода, типичных для 

вирусных действий, если можно – лечат. Качество работы сильно зависит от 

даты обновления вирусной базы. Наиболее популярные программы этого 

типа: NOD32, AVP, Doctor Web, Norton Antivirus; 

– ревизоры: только диагностируют, заражен ли файл. Для этого они 

сверяют эталонные контрольные суммы всех неизменяемых файлов в 

компьютере с контрольными суммами на момент проверки. Те файлы, у 

которых они не совпали – заражены. Качество работы зависит от того, был 

ли заражен компьютер в момент создания базы эталонных контрольных сумм 

при загрузке ревизора на компьютер. Примером программы такого типа 

является Aidstest; 

– эвристические анализаторы: реагируют на фрагменты кода, 

которые выполняют действия, похожие на вирусные, но не зарегистрированы 

в антивирусных базах. 

Другие типы антивирусных программ: фаги, дезинфекторы, вирус-

фильтры, иммунизаторы, детекторы, вакцины. 

5. Облачная антивирусная защита 

Активное развитие телекоммуникационных систем в настоящее время 

сделало возможным предоставление конечному пользователю доступа к 

услугам, приложениям и вычислительным ресурсам различной мощности, 

находящимся на разных серверах. Такие виды услуг называются интернет-

облаками или облачными вычислениями.  

Одна из услуг, относящаяся к облачным вычислениям, – это 

антивирусные облака. 

Производители антивирусных программ имеют в своем распоряжении 

гораздо более мощное оборудование и программное обеспечение для 

распознавания вирусных сигнатур (участков кода, которые могут нанести 

вред ПО компьютера, файлов в критических местах ЭВМ), чем то, которое 

имеет конечный пользователь. При работе в облаке антивирусные 



89 

программы на компьютерах пользователей все подозрительные файлы, 

которые они не могут однозначно определить как вирусы, отправляют на 

сервер своей фирмы - производителя для анализа в экспертной системе. 

Сервер производителя, со своей стороны, выставляет по выполняемым 

операциям баллы опасности присланного приложения и расширяет, если 

нужно, базу вирусных сигнатур. Так как на сервер стекается информация от 

многих пользователей, такая технология ускоряет обнаружение новых 

вариантов вирусов и время реакции на них, а также обеспечивает обновление 

антивирусных баз всех своих пользователей частыми и маленькими 

порциями. 

6. Программы – архиваторы  

Помимо применения антивирусных программ для уменьшения 

вероятности потери и порчи информации из-за вирусов рекомендуется 

периодически архивировать важную информацию и хранить ее на съемных 

носителях. Это позволяет при обнаружении испорченных вирусом файлов 

восстановить их предыдущие версии, а не создавать их заново.  

Архивный файл – это специальным образом организованный файл, 

содержащий в себе один или несколько файлов в сжатом или несжатом виде 

и служебную информацию об именах файлов, дате и времени их создания 

или модификации, размерах и т.д. 

Сжатие информации – это процесс преобразования информации, 

хранящейся в файле, к виду, при котором уменьшается избыточность в ее 

представлении и соответственно требуется меньший объем памяти для 

хранения. 

Основные архиваторы, которые используются в настоящее время, это: 

7–Zip, ARJ, WinRAR, WinZip. Основные расширения архивов:*.ZIP, *.RAR, 

*.ARJ. 

Тема 9. Компьютерные сети 

План 

1. Понятие компьютерной сети. 
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2. Виды сетевых ресурсов. 

3. Классификация компьютерных сетей. 

 

1. Понятие компьютерной сети 

Появление персональных компьютеров потребовало нового подхода к 

организации системы обработки данных, к созданию новых 

информационных технологий. Возникла потребность перехода от 

использования отдельных ЭВМ в системах централизованной обработки 

данных к распределенной обработке данных.  

Распределенная обработка данных — это обработка данных, 

выполняемая на независимых, но связанных между собой компьютерах, 

представляющих распределенную систему.  

Компьютерная сеть – это два или больше компьютеров, связанных 

каналами передачи информации. Цель создания сетей – обеспечение 

совместного доступа к сетевым ресурсам. 

Компьютерная сеть - совокупность компьютеров, взаимосвязанных 

через каналы передачи данных, обеспечивающих пользователей средствами 

обмена информацией и доступа пользователей к программным, техническим, 

информационным и организационным ресурсам сети. 

Абонентами сети (т. е. объектами, генерирующими или 

потребляющими информацию в сети) могут быть отдельные компьютеры, 

комплексы ЭВМ, терминалы, промышленные роботы, станки с числовым 

программным управлением и т. д.  

2. Виды сетевых ресурсов 

Ресурсами сети называют информацию, программы и аппаратные 

средства, к которым получают доступ ее пользователи. 

Виды сетевых ресурсов: 

– аппаратные: общий принтер, общий жесткий диск для хранения 

программ и данных отдельных пользователей; 

– программные: для выполнения сложных и длительных расчетов 
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можно подключиться к мощной ЭВМ, послать на нее задание на расчеты и 

исходные данные, и, по окончании расчетов просто получить готовые 

результаты. 

– информационные: всевозможные справочные данные, архивы 

научных работ, книг и т. п. 

Виды каналов передачи информации: 

– специальные кабели: коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель 

(самая надежная и быстрая связь), витая пара – телефонный кабель; 

 

 

 

Защитное  Стеклянное 

покрытие   покрытие 

 

 

 

 

  Оптическое 

Оптоволоконный кабель волокно 

 

Защитное  Внешний  

 Покрытие проводник   

       Изоляция 

  

 

  

 Внутренний  

 проводник 

Коаксиальный кабель 

– электромагнитные волны разных частот: спутниковая связь, 

подключение ноутбуков, мобильных телефонов; 

Важнейшая характеристика канала – скорость передачи информации. 

В ЛВС обычно от 10 до 100 Мбит/сек., в крупных сетях – больше. 

На скорость передачи информации влияет также тип ее кодировки: чем 
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короче кодировка символов, тем меньше бит она содержит и, следовательно, 

тем быстрее она передается по тому же самому каналу. 

3. Классификация компьютерных сетей 

Компьютерные сети имеют различные классификационные признаки. 

Виды сетей по географическому признаку и размерам: 

Локальная вычислительная сеть (ЛВС или LAN — Local Area 

NetWork) — сеть, связывающая ряд компьютеров в зоне, ограниченной 

пределами одной комнаты, здания или предприятия. 

Локальные сети создаются для коллективного использования 

дорогостоящих периферийных устройств – лазерных принтеров, 

графопостроителей и т.д., для коллективного использования некоторой базой 

данных или архивов; для передачи сообщений между коллегами -

пользователями. 

– Городская (региональная) вычислительная сеть (MAN - 

Metropolitan Area Network): объединяют компьютеры большого региона или 

филиалы учреждений, разбросанные в пределах города, большого 

географического региона, страны. Состоит из провайдеров - поставщиков 

сети и обычных пользователей - клиентов, которые используют какую-либо 

линию связи для соединения с остальными членами сети. Городская сеть 

может поддерживать передачу цифровых данных, звука и включать в себя 

кабельное телевидение. 

Глобальная вычислительная сеть (WAN — World Area Network) —

объединяет абонентов, расположенных   в различных странах, на различных 

континентах. Глобальные  вычислительные сети позволяют решить проблему 

объединения информационных ресурсов человечества и организации доступа 

к этим ресурсам. Отличается от локальной сети более протяженными 

коммуникациями (спутниковыми, кабельными и др.). Глобальная сеть 

объединяет локальные сети. 

Виды сетей по возможностям передачи сигналов: 

– узкополосные: канал связи может передавать только один сигнал в 
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любой момент времени (телефонная линия); 

– широкополосные: одновременно можно передавать несколько 

сигналов, используя для каждого свою частоту передачи (кабельное 

телевидение). 

По типу среды передачи сети делятся на: проводные и беспроводные. 

Проводные: коаксиальные, на витой паре, оптоволоконные. 

Беспроводные с передачей информации по радиоканалам, в 

инфракрасном диапазоне 

Беспроводные сети используются там, где прокладка кабелей 

затруднена, нецелесообразна или просто невозможна. В этих случаях сеть 

реализуется при помощи сетевых радио-адаптеров, снабжѐнных 

всенаправленными антеннами и использующих в качестве среды передачи 

информации радиоволны. 

По скорости передачи информации сети можно разделить на 

низкоскоростные, среднескоростные и высокоскоростные. 

По функциям управления сеть бывает: 

– одноранговая: все компьютеры имеют одинаковые права (обычно до 

10 рабочих станций); 

– клиент – серверная (или сети с выделенным сервером):  

Сервер — это специально выделенный высокопроизводительный 

компьютер, оснащенный соответствующим программным обеспечением, 

централизованно управляющий работой сети и/или предоставляющий другим 

компьютерам сети свои ресурсы (файлы данных, накопители, принтер и т. 

д.). 

Рабочая станция (клиент) — это компьютер рядового пользователя 

сети, получающий доступ к ресурсам сервера (серверов). 

 

4.  Топология и архитектура вычислительных сетей 

Топология сети – это логический и физический способ соединения 

компьютеров.  
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Существует большое количество вариантов сетевых топологий, 

базовыми из которых являются шина, кольцо, звезда. 

Шинная (линейная) топология: 

В качестве центрального элемента выступает пассивный кабель, к 

которому подключается несколько компьютеров. На его концах должны быть 

расположены терминаторы. Передаваемая информация распространяется по 

кабелю и доступна всем компьютерам, присоединенным к этому кабелю. По 

такой топологии строятся 10 Мегабитные сети 10Base-2 и 10Base-5. В 

качестве кабеля используется Коаксиальные кабели. 

 

Достоинства: дешевизна и простота присоединения новых узлов к 

сети. 

Недостатки: низкая надежность и невысокая производительность. 

Кольцевая топология: сеть, в которой к каждому узлу присоединены 

только две ветви. Все компьютеры связаны последовательно в одно кольцо и 

функции сервера распределены между всеми машинами сети. 

Непосредственный обмен информацией происходит только между соседними 

компьютерами. 

 

Достоинства: 1. Обеспечивает резервирование связей, любая пара 

узлов соединена двумя путями – по часовой стрелке и против неѐ. 

2. Удобна для организации обратной связи – данные, сделав полный 
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оборот, возвращаются к узлу-источнику, который может контролировать 

процесс доставки данных адресату. 

Недостаток: При выходе из строя любой ЭВМ работа сети может 

прерваться. Также сложна процедура расширения сети. 

Звездообразная топология образуется в случае, когда каждый 

компьютер подключается отдельным проводом непосредственно к 

отдельному порту общего центрального устройства, называемого 

концентратором или повторителем (репитер), или хабом (Hub), в функции 

которого входит направление передаваемой компьютером информации 

одному или всем остальным компьютерам. Используется центральная ЭВМ 

(сервер), к которому подключаются все остальные машины сети. Сервер 

обеспечивает маршруты передачи сообщений, подключает периферийные 

устройства, является централизованным хранилищем данных для всей сети. 

 

Недостаток: требуется отдельная машина для управления сетью, 

которую, как правило, нежелательно использовать для других целей. К тому 

же отказ сервера ведет к прекращению работы всей сети. 

Полносвязанная (сетевая топология): имеется много путей, по 

которым можно переслать сообщение с одного компьютера на другой. 

Архитектура сети – это понятие, которое включает в себя топологию 

сети, состав ее устройств, правила их взаимодействия, кодирование, 

адресацию и передачу информации, управление потоком сообщений, 

контроль ошибок, анализ работы в аварийных ситуациях. 

Основные виды архитектур (физический уровень): 

– Ethernet: широковещательная сеть, т.е. все рабочие станции могут 
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принимать все сообщения. Топология линейная или звездообразная. 

– Token Ring: топология кольцевая. Каждый узел ожидает своей 

очереди на посылку сообщения. 

– FDDI: высокоскоростная передача данных по оптоволоконным 

линиям. Топология смешанная (кольцевая + древовидная) 

– ATM: передача цифровых данных, видеоинформации и голоса по 

одним и тем же линиям. 

– WiFi, IrDa: беспроводная (радиорелейная) связь. 

Сетевые протоколы – это наборы правил для обмена информацией в 

сети и разработки сетевого оборудования. Более подробно их можно 

определить как стандарты, которые определяют формы представления и 

способы пересылки разных типов сообщений между компьютерами, а также 

правила совместной работы различного оборудования в сетях, необходимые 

при создании этого оборудования. 

5.  Коммуникационное оборудование 

Повторитель (репитер) – передает электрические сигналы от одного 

участка кабеля к другому, предварительно усиливая их и восстанавливая их 

форму. Используется в локальных сетях для увеличения их протяженности. В 

терминологии OSI функционирует на физическом уровне. 

Коммутаторы – многопортовые повторители, которые считывают 

адрес назначения каждого входящего пакета и передают его только через тот 

порт, который соединен с компьютером получателем. Могут 

функционировать на разных уровнях OSI. 

Концентратор (hub)– многопортовое устройство для усиления 

сигналов при передаче данных. Используется для добавления в сеть рабочих 

станций или для увеличения расстояния между сервером и рабочей станцией. 

Работает как коммутатор, но вдобавок может усиливать сигнал. 

Мультиплексор (устройство или программа) – позволяет передавать 

по одной коммуникационной линии одновременно несколько различных 

сигналов. 
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Шлюз – подготавливает данные к передаче между сетями или 

прикладными программами, использующими разные протоколы(способы 

кодировки, физические среды для передачи данных). Например, при 

подключении локальной сети к глобальной. Функционирует на прикладном 

уровне. 

Мост – соединяет две сети с одинаковыми протоколами, усиливает 

сигнал и пропускает только те сигналы, которые адресованы компьютеру, 

находящемуся по другую сторону моста. Мостом также называют компьютер 

с двумя сетевыми картами, предназначенный для соединения сетей. 

Маршрутизатор – соединяет разные ЛВС, как и мост, пропускает 

только ту информацию, которая предназначена для сегмента, с которым он 

соединен. Отвечает за выбор маршрута передачи пакетов между узлами. 

Выбор маршрута осуществляется на основе протокола маршрутизации, 

содержащего информацию о топологии сети, и специального алгоритма 

маршрутизации. Функционирует на сетевом уровне OSI. 

 

Тема 10. Глобальная сеть Интернет 

План 

1. Общая характеристика сети Internet. 

2. Передача информации в сети Интернет. Система адресации 

3. Сервисы (услуги) Интернет. 

 

1. Общая характеристика сети Internet. 

Internet – всемирная информационная компьютерная сеть, 

представляющая собой объединение множества региональных 

компьютерных сетей и компьютеров, обменивающих друг с другом 

информацией по каналам общественных телекоммуникаций (выделенным 

телефонным аналоговым и цифровым линиям, оптическим каналам связи и 

радиоканалам, в том числе спутниковым линиям связи). 



98 

Информация в Internet хранится на серверах. Серверы имеют свои 

адреса и управляются специализированными программами. Они позволяют 

пересылать почту и файлы, производить поиск в базах данных и выполнять 

другие задачи. 

Обмен информацией между серверами сети выполняется по 

высокоскоростным каналам связи (выделенным телефонным линиям, 

оптоволоконным и спутниковым каналам связи). Доступ отдельных 

пользователей к информационным ресурсам Internet обычно осуществляется 

через провайдера или корпоративную сеть. 

Провайдер - поставщик сетевых услуг – лицо или организация 

предоставляющие услуги по подключению к компьютерным сетям. В 

качестве провайдера выступает некоторая организация, имеющая модемный 

пул для соединения с клиентами и выхода во всемирную сеть. 

Интернет представляет собой глобальную компьютерную сеть, 

соединяющую отдельные сети. Интернет обеспечивает обмен информацией 

между всеми компьютерами, которые входят в сети, подключенные к ней. 

Тип компьютера и используемая им операционная система значения не 

имеют.  

Соединение сетей обладает громадными возможностями. Интернет 

предоставляет в распоряжение своих пользователей множество 

всевозможных ресурсов.  

 

2. Передача информации в сети Интернет. Система адресации 

В сети Интернет, по аналогии с локальными вычислительными сетями, 

информация передается в виде отдельных блоков, которые называются 

пакетами. В случае передачи длинного сообщения его следует разбивать на 

определенное число блоков. Любой из этих блоков состоит из адреса 

отправителя и получателя данных, а также некоторой служебной 

информации. Любой пакет данных отправляется по Интернет независимо от 

остальных, при этом они могут передаваться разными маршрутами. После 
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прибытия пакетов к пункту назначения из них образуется исходное 

сообщение, т. е. происходит интеграция пакетов. 

Для того чтобы информация передавалась между компьютерами 

независимо от используемых линий связи, Шипа ЭВМ и программного 

обеспечения, разработаны специальные протоколы передачи данных. Они 

работают по принципу разбиения данных на блоки определенного размера 

(пакеты), которые последовательно отсылаются адресату.  

В Интернете используются два основных протокола: межсетевой 

протокол IP разделяет передаваемые сообщения на отдельные пакеты и 

снабжает их заголовками и указанием адреса получателя, а протокол 

управления передачей TCP отвечает за правильную доставку пакета. Так как 

эти протоколы взаимосвязаны, обычно говорят о протоколе TCP/IP. 

Основные ячейки Интернет — локальные вычислительные сети. Это 

означает, что Интернет не просто устанавливает связь между отдельными 

компьютерами, а . создает пути соединения для более крупных единиц — 

групп компьютеров. Если некоторая локальная сеть подключена к 

Интернету, то каждая рабочая станция этой сети также может подключаться 

к Интернету. Существуют также компьютеры, самостоятельно 

подключенные к  

Интернету. Они называются хост-компьютерами.  

Хост – это компьютер, подключенный к Интернету. Идентификация 

каждого хоста в сети осуществляется посредством двух систем адресов, 

которые всегда действуют совместно. 

В Интернет применяется три разновидности адресов: 

1) IP-адрес – основной сетевой адрес, присваиваемый каждому 

компьютеру при входе в сеть. Для обозначения IP-адреса используется 

четыре десятичных числа, разделенных точками, например 122.08.45.7. В 

каждой позиции каждое значение может изменяться от 0 до 255. Любой 

компьютер, подключенный к Интернет, обладает своим уникальным IP-

адресом. Такие адреса можно разделить на классы в соответствии с 
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масштабом сети, к которой подключается пользователь. Адреса класса А 

применяются в больших сетях общего пользования. Адреса класса В 

используются в сетях среднего размера (сетях крупных компаний, научно -

исследовательских институтов, университетов). Адреса класса С 

применяются в сетях с малым числом компьютеров (сетях небольших 

компаний и фирм). Можно выделить также адреса класса D, 

предназначенные для обращения к группам компьютеров, и 

зарезервированные адреса класса Е; 

Как и телефонный номер, IP-адрес назначается провайдером. Любой из 

компьютеров в Интернет должен иметь свой собственный IP-адрес. 
2) доменный адрес – символьный адрес, который имеет строгую 

иерархическую структуру, например yandex.ru. В таком виде адресов справа 

указывается домен верхнего уровня. Он может быть двух-, трех-, 

четырехбуквенным, например: 

• com – коммерческая организация; 

• edu – образовательное учреждение; 

• net – сетевая администрация; 

• firm – частная фирма 

 и др. 

Слева в доменном адресе применяется название сервера. Перевод 

доменного адреса в IP-адрес производится автоматически с помощью 

системы доменных имен (Domain Name System – DNS), которая 

представляет собой метод назначения имен через передачу сетевым группам 

ответственности за их подмножество имен; 

В системе доменных имен DNS-имена именуются провайдером. Такое 

полное доменное имя как win.smtp.dol.ru включает в себя четыре 

разделенных точками простых домена. Количество простых доменов в 

полном доменном имени произвольное, а каждый простой домен описывает 

некоторое множество компьютеров. При этом домены в имени вложены друг 

в друга. Полное доменное имя необходимо закончить точкой. 
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Каждый из доменов имеет следующий смысл: 

• гu – домен страны, обозначающий все хосты в России; 

• dol – домен  провайдера, обозначающий компьютеры локальной сети 

российской фирмы Demos; 

• smtp – домен группы серверов Demos, обслуживающий систему 

электронной почты; 

• win – имя одного из компьютеров из группы smtp. 

Особое значение имеют имена доменов самого верхнего уровня, 

располагающиеся в полном имени справа. Они зафиксированы 

международной организацией Inter NIC, и их построение осуществляется по 

региональному или организационному признаку. 

3) URL-адрес (Universal Recourse Locator) – универсальный адрес, 

который используется для обозначения имени каждого объекта хранения в 

Интернет. Этот адрес имеет определенную структуру: протокол передачи 

данных: // имя компьютера/каталог/подкаталог/. /имя файла. Примером 

названия является http://rambler.ru/doc.html. 

Система адресации URL используется для указания способа 

организации информации на конкретном хосте и идентификации 

размещенного на нем информационного ресурса. Например, URL может 

быть записано в следующем виде: 

http://home.microsoft.com/intl/ru/www_tour.html. Элементы данной записи 

адреса обозначают: 

• http://– префикс, который указывает тип протокола, показывающий, 

что адрес относится к хосту, являющемуся WWW-сервером; 

• home.microsoft.com – доменное название хоста. Через двоеточие после 

доменного имени может находиться число, обозначающее порт, через 

который будет производиться подключение к хосту; 

• /intl/ru/ – подкаталог ru корневого каталога intl хоста; 

• www_tour.html – имя файла (расширение файла может включать в 

себя любое число символов). 

http://rambler.ru/doc.html
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Запоминать длинный URL-адрес сложно, поэтому во всех 

программных средствах для работы в Интернет имеется инструмент 

Избранное. Существующие сейчас средства работы в сети обеспечивают 

удобные условия создания, хранения и применения ссылок. Среди них 

можно выделить: 

• присутствие специальной папки Избранное. Она существует во всех 

программах работы с WWW, в ней можно создать вложенные тематические 

папки. Примерами таких папок могут быть, в частности, Банки, Социально-

экономические показатели, Аналитические прогнозы; 

• введение инструментальных кнопок в панелях инструментов 

программ работы в Интернет для применения наиболее популярных ссылок; 

• расположение ссылок или их ярлыков непосредственно на Рабочем 

столе или в панели задач; 

• автоматический перенос ссылок из папки Избранное в элемент меню 

Избранное, возникающий при щелчке по кнопке Пуск. 

Для идентификации адресата электронной почты используется 

система E-mail-адресов. Такой адрес не должен содержать пробелов. 

Например, Saida@mail.ru; Lena@list.ru.  

Адресация в системе новостей производится подобно адресации с 

помощью доменного имени. Каждая группа символов, разделенная точками, 

образует тему. Каждая тема в имени конференции, как и DNS, является 

совокупностью некоторого множества статей. 

3. Сервисы (услуги) Интернет 

Перечень возможностей, получаемых абонентом при подключении к 

сети, принято называть основными сервисами Internet. К их числу относятся:  

E-mail – электронная почта, обеспечивающая возможность обмена 

сообщениями между сетевыми абонентами.  

Электронная почта позволяет осуществить быструю передачу 

сообщений и файлов конкретному адресату и обеспечивает доступ к любым 

другим ресурсам сети Интернет. 

mailto:Saida@mail.ru
mailto:Lena@list.ru
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Выделяют две группы протоколов, по которым работает электронная 

почта: 

1) протоколы SMTP и POP (или РОРЗ). Протокол SMTP (Simple Mail 

Transfer Protocol) помогает при передаче сообщений между адресатами сети 

Интернет и позволяет группировать сообщения в адрес одного получателя, а 

также копировать E-mail-сообщения для передачи в разные адреса. Протокол 

POP (Post Office Protocol) предоставляет возможность конечному 

пользователю получить доступ к пришедшим к нему электронным 

сообщениям. При запросе пользователя на получение почты POP-клиенты 

просят ввести пароль, что обеспечивает повышенную конфиденциальность 

переписки; 

2) протокол IMAP. Он позволяет пользователю действовать с письмами 

непосредственно на сервере провайдера и, следовательно, тратить меньше 

время работы в Интернет. 

Для отправления и получения сообщений по электронной почте 

применяются специальные почтовые программы.  

Телеконференция. Виртуальные клубы общения. Usenet – 

телеконференции или группы новостей, обеспечивающие возможность 

коллективного обмена сообщениями.  

Конференция представляет собой совокупность текстовых сообщений, 

статей ее подписчиков. Размещение статьи в конференции называется 

публикацией. 

Для работы с новостями применяется или программа Outlook Express, 

или MS Outlook. 

Для работы с конференциями применяются следующие параметры: 

1) DNS-имя сервера провайдера, на котором осуществляются хранение 

статей конференции. Этот сервер называется NNTP, и его имя 

необходимо указывать в контракте с провайдером; 

2) имя пользователя для идентификации автора при осмотре заголовков 

статей; 
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3) E-mail-адрес пользователя с целью обеспечения возможности 

персональной адресации ответа на статью. 

Для работы с конференциями в программном обеспечении 

предусмотрены три вида окон: 

1) окно подписки на конференции; 

2) окно просмотра, в котором отмечаются заголовки и содержание 

статей конференций; 

3) окно создания статей. В данном окне формируется публичный 

ответ на статью. 

Каждое из окон можно вызывать соответствующей командой меню или 

щелчком по инструментальной кнопке. 

IRC (Internet Relay Chat). Всемирный разговор и другие подобные 

программы. Internet-видеоконференции.  

FTP (File Transfer Protocol) – система файловых архивов, 

обеспечивающая хранение и пересылку файлов различных типов. Эта услуга 

позволяет получать доступ к архивам файлов, размещенных в Internet.  

Система FTP является хранилищем файлов различного типа 

(электронных таблиц, программ, данных, графических, звуковых), которые 

хранятся на FTP-серверах. Эти серверы построены почти всеми крупными 

компаниями. Наиболее часто встречаемый вид DNS-имени: 

ftp.<имя_фирмы>.com. 

Telnet – сервис, предназначенный для управления удаленными 

компьютерами в терминальном режиме.  

World Wide Web (WWW) – гипертекстовая (гипермедиа) система, 

предназначенная для интеграции различных сетевых ресурсов в единое 

информационное пространство. Доступ к системе документов, включающих 

текст, графику, звук и видео, размещенных на узлах Internet и связанных 

между собой гиперссылками.  

Возможности WWW обеспечивают доступ почти ко всем ресурсам 

большинства крупных библиотек мира, музейным коллекциям, музыкальным 
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произведениям, к законодательным и правительственным постановлениям, 

справочникам и оперативным подборкам на любую тему, аналитическим 

обзорам. Система WWW в настоящий момент стала посреднической и 

обеспечивает заключение контрактов, покупку товаров и расчеты по ним, 

бронирование билетов на транспорт, выбор и заказ экскурсионных 

маршрутов и др. Кроме того, в ней проводится опрос общественного мнения, 

производятся интерактивные диспуты с деятелями культуры, ведущими 

политиками и коммерсантами. Обычно любая солидная фирма имеет свою 

WWW-страницу Создание такой страницы вполне доступно каждому 

пользователю Интернет. 

С помощью средств WWW обеспечивается взаимодействие между 

распределенными сетями, в том числе между сетями финансовых компаний. 

DNS – система доменных имен, обеспечивающая возможность 

использования для адресации узлов сети мнемонических имен вместо 

числовых адресов.  

Интранет (Intranet) представляет собой локальную или территориально 

распределенную частную сеть организации, которая характеризуется 

встроенными механизмами безопасности. Данная сеть базируется на 

технологиях Интернет. Термин «Интранет» появился и стал широко 

применяться в 1995 г. Он означает, что компания применяет технологии 

Интернет внутри (intra-) своей локальной сети. Преимущество применения 

интрасети состоит в предоставлении возможности всем сотрудникам 

компании пользоваться доступом к любой необходимой для работы 

информации независимо от расположения компьютера сотрудника и 

имеющихся программно - аппаратных средств. Основной причиной 

применения Интранет в коммерческих организациях является необходимость 

ускорения процессов сбора, обработки, управления и предоставления 

информации. 

Часто компании, которые занимаются электронным бизнесом в 

Интернет, формируют смешанную сеть, в которой подмножество внутренних 
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узлов корпорации образует Интранет, а внешние узлы связи с Интернетом 

называются Экстранет (Extranet). 

Основой приложений в сети Интранет является применение Интернет – 

и, в особенности, Web-технологий: 

1) гипертекст в формате HTML; 

2) протокол передачи гипертекста HTTP; 

Internet-телефония. Два пользователя, подключенные к одному 

серверу, могут разговаривать между собой.  

Интернет становится грозным оружием, которое различные 

политические силы могут использовать для достижения своих целей. Об этом 

заявляют эксперты отрасли и чиновники, ответственные за правовое 

регулирование онлайн-среды. Правоохранительные органы периодически 

закрывают площадки, использующиеся для распространения запрещенного 

на территории Российской Федерации контента.  

Электронная коммерция. Интернет-магазин. Системы платежей в 

Интернет. 

Электронная коммерция является ускорением большинства бизнес-

процессов за счет их проведения электронным образом. В середине 1990-х гг. 

во всем мире начался активный рост интенсивности в области электронной 

торговли, появились многочисленные продавцы традиционных товаров. 

В электронной коммерции используется множество различных 

технологий: EDI, электронная почта, Интернет, Интранет, Экстранет. 

Самая развитая информационная технология, которую использует 

электронная коммерция, – протокол электронного обмена данными (EDI), 

который устраняет необходимость обработки, почтовой пересылки и 

дополнительного ввода в компьютеры бумажных документов. 

Для покупки любого товара в интернет-магазине покупатель должен 

зайти на Web-сайт интернет-магазина. Этот Web-сайт является электронной 

витриной, на которой представлены каталог товаров, требуемые 

интерфейсные элементы для ввода регистрационной информации, 
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формирования заказа, проведения платежей через Интернет и т. п. В 

интернет - магазинах покупатели регистрируются при оформлении заказа 

или входе в магазин. 

На интернет-сервере располагается витрина электронного магазина, 

представляющая собой Web-сайт с активным содержанием. Ее основой 

является каталог товаров с ценами, содержащий полную информацию о 

каждом товаре. 

Покупателю, выбравшему товар, необходимо заполнить специальную 

форму, включающую в себя способ оплаты и доставки товара. После 

оформления заказа вся собранная информация о покупателе передается из 

электронной витрины в торговую систему интернет - магазина. Наличие 

требуемого товара проверяется в торговой системе. Если товар отсутствует в 

данный момент, магазин направляет запрос поставщику, а покупателю 

сообщается время задержки. 

После оплаты товара при его передаче покупателю необходимо 

подтверждение факта заказа, при этом чаще всего с помощью электронной 

почты. Если покупатель может оплатить товар через Интернет, используется 

платежная система. 

К покупкам, наиболее популярным в интернет-магазинах, относятся: 

программное обеспечение; компьютеры и комплектующие; туристическое 

обслуживание; финансовые услуги; книги, видеокассеты, диски и т. п. 

Интернет-аукционы. Интернет-банкинг 

Интернет-аукцион является электронной торговой витриной, через 

которую пользователь может продать любой товар. Владелец интернет-

аукциона получает комиссионные с любой из сделок, при этом оборот 

интернет-аукционов намного больше оборота всей остальной розничной 

интернет - торговли. 

Самые крупные мировые аукционные фирмы также переходят в 

Интернет. На интернет - аукционах выставляются любые товары. Однако 

существуют определенные группы товаров, которые в наибольшей степени 
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подходят для аукционной торговли: 1) компьютеры и комплектующие, 

высокотехнологичные товары; 2) уцененные товары; 3) неходовые товары; 4) 

недавние лидеры продаж; 5) коллекционные товары. 

Основой возникновения и развития интернет-банкинга являются 

разновидности удаленного банкинга, используемые на более ранних этапах 

существования банковского дела. Через систему интернет-банкинга клиент 

банка может осуществлять следующие операции: 1) перевод денежных 

средств с одного своего счета на другой; 2) реализация безналичных 

платежей; 3) покупка и продажа безналичной валюты; 4) открытие и 

закрытие депозитных счетов; 5) определение графика расчетов; 6) оплата 

различных товаров и услуг; 7) контроль над всеми банковскими операциями 

по своим счетам за любой промежуток времени. 

При использовании систем интернет - банкинга клиент банка 

приобретает некоторые преимущества: 

1) значительная экономия времени; 

2) возможность 24 ч в сутки следить за своими финансовыми 

средствами и лучше их контролировать, оперативно реагировать на любые 

изменения ситуации на финансовых рынках; 

3) отслеживание операций с пластиковыми картами для повышения 

контроля со стороны клиента за своими операциями. 

К недостаткам систем интернет - банкинга относятся проблемы 

обеспечения безопасности расчетов и сохранности средств на счетах 

клиентов. 

Интернет - биржа 

Интернет-биржа – это площадка, через которую государство, 

юридические или физические лица ведут торговлю товарами, услугами, 

акциями и валютой. Система электронных торгов является центральным 

сервером и соединенными с ним локальными серверами. Через них 

обеспечивается доступ на торговые площадки участникам торговли. К 

достоинствам интернет-биржи относятся внешняя простота заключения 
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сделок и сниженные тарифы на услуги on - line-брокеров. Инвестор может 

воспользоваться консультациями брокера или обойтись без них. 

Интернет-биржи выполняют следующие функции: 1) своевременное 

предоставление необходимой информацией участников торгов; 2) 

организация торговли товарами между предприятиями; 3) 

автоматизированный процесс оплаты и доставки товара; 4) сокращение 

издержек. 

Среди известных интернет - бирж можно выделить следующие: 

нефтяные биржи, рынки сельскохозяйственной продукции, рынок 

драгоценных металлов, фондовые рынки, валютные рынки. 

Основные сегменты мирового финансового рынка включают в себя 

рынок драгоценных металлов, фондовые и валютные рынки. 

Товарами на фондовых рынках выступают акции различных компаний. 

Товарами на валютном рынке являются валюты различных стран. Валютный 

рынок по сравнению с рынком ценных бумаг обладает рядом существенных 

преимуществ: 1) торги на валютном рынке можно начать с небольшим 

начальным капиталом; 2) на валютном рынке сделки осуществляются по 

принципу маржинальной торговли; 3) функционирование валютных бирж 

происходит круглосуточно. 

Трейдером именуется физическое или юридическое лицо, 

осуществляющее сделки от своего имени и за свой счет, прибылью которого 

является разница между ценами покупки и продажи товара, акции или 

валюты. 

Тема 11. Поиск информации в сети Интернет. 

Поисковые системы 

План 

1. Способы поиска информации в сети Интернет. 

2. Правила поиска информации в сети Интернет. 

3. Русскоязычные поисковые системы. 
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4. Международные поисковые системы. 

5. Метапоисковые системы. 

1. Способы поиска информации в сети Интернет 

Сеть Интернет растет очень быстрыми темпами, поэтому найти 

нужную информацию среди сотен миллиардов Web-страниц и сотен 

миллионов файлов становится все сложнее.  

Поиск информации – одна из самых востребованных на практике 

задач, которую приходится решать любому пользователю Интернета.  

Для поиска информации используются специальные поисковые 

системы, которые содержат постоянно обновляемую информацию о 

местонахождении Web-страниц и файлов на сотнях миллионов серверов 

Интернета. 

Существуют три основных способа поиска информации в Интернет: 

1. Указание адреса страницы. 

2. Передвижение по гиперссылкам. 

3. Обращение к поисковой системе (поисковому серверу). 

Способ 1: Указание адреса страницы 

Это самый быстрый способ поиска, но его можно использовать только 

в том случае, если точно известен адрес документа или сайта, где расположен 

документ.  

Не стоит забывать возможность поиска по открытой в окне браузера 

web-странице (Правка-Найти на этой странице…). 

Способ 2: Передвижение по гиперссылкам 

Это наименее удобный способ, так как с его помощью можно искать 

документы, только близкие по смыслу текущему документу. 

Способ 3: Обращение к поисковой системе  

Пользуясь гипертекстовыми ссылками, можно бесконечно долго 

путешествовать в информационном пространстве Сети, переходя от одной 

web-страницы к другой, но если учесть, что в мире созданы многие 

миллионы web-страниц, то найти на них нужную информацию таким 
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способом вряд ли удастся. 

На помощь приходят специальные поисковые системы (их еще 

называют поисковыми машинами). Адреса поисковых серверов хорошо 

известны всем, кто работает в Интернете.  

Поисковая система - это программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для осуществления поиска в сети Интернет и реагирующий 

на запрос пользователя, задаваемый в виде текстовой фразы (поискового 

запроса), выдачей списка ссылок на источники информации, в порядке 

релевантности (в соответствии запросу). Наиболее крупные международные 

поисковые системы: «Google», «Yahoo», «MSN». В русскоязычном 

Интернете это – «Яндекс», «Рамблер», «Апорт». 

Поисковая система — веб-сайт, предоставляющий возможность 

поиска информации в Интернете.  

Большинство поисковых систем ищут информацию на сайтах 

Всемирной паутины, но существуют также системы, способные искать 

файлы на ftp-серверах, товары в интернет-магазинах, а также информацию в 

группах новостей Usenet. 

По принципу действия поисковые системы делятся на два типа: 

поисковые каталоги и поисковые индексы. 

Поисковые каталоги 

Поисковые каталоги служат для тематического поиска.  

Информация на этих серверах структурирована по темам и подтемам. 

Имея намерение осветить какую-то узкую тему, нетрудно найти список web-

страниц, ей посвященных.  

Каталог ресурсов в Интернете или каталог интернет - ресурсов или 

просто интернет-каталог — структурированный набор ссылок на сайты с 

кратким их описанием. 

Каталог в котором ссылки на сайты внутри категорий сортируются по 

популярности сайтов называется рейтинг (или топ). 

Поисковые индексы 
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Поисковые индексы работают как алфавитные указатели. Клиент 

задает слово или группу слов, характеризующих его область поиска, — и 

получает список ссылок на web-страницы, содержащие указанные термины. 

Первой поисковой системой для Всемирной паутины был «Wandex», 

уже не существующий индекс, разработанный Мэтью Грэйем из 

Массачусетского технологического института в 1993. 

Как работает поисковой индекс? 

Поисковые индексы автоматически, при помощи специальных 

программ (веб-пауков), сканируют страницы Интернета и индексируют их, 

то есть заносят в свою огромную базу данных. 

Поисковый робот ( «веб-паук») — программа, являющаяся составной 

частью поисковой системы и предназначенная для обхода страниц Интернета 

с целью занесения информации о них (ключевые слова) в базу поисковика. 

По своей сути паук больше всего напоминает обычный браузер. Он 

сканирует содержимое страницы, забрасывает его на сервер поисковой 

машины, которой принадлежит и отправляется по ссылкам на следующие 

страницы.  

В ответ на запрос, где найти нужную информацию, поисковый сервер 

возвращает список гиперссылок, ведущих web-страницам, на которых 

нужная информация имеется или упоминается. Обширность списка может 

быть любой, в зависимости от содержания запроса. 

2. Правила поиска информации в сети Интернет 

Рассмотрим основные, но важные правила эффективного поиска 

актуальной информации в русскоязычной сети интернет с помощью 

компьютера. 

а) Формируйте правильную ключевую фразу для обращения к 

поисковой системе. Нельзя использовать только одно слово для поиска, если 

вы хотите получить действительно полезный результат, а также не стоит 

вводить и слишком большие фразы. Оптимальный размер поискового 

запроса составляет от 2 до 4 слов. Если в результатах поиска поисковиком 
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найдено слишком мало результатов, то стоит попробовать 

переформулировать введенную фразу, заменив некоторые слова синонимами, 

а также проверить наличие орфографических ошибок в словах. Запомните: 

нет такой информации, которой нет в интернете. Просто подбирайте 

правильные слова, соблюдайте правила и вы найдете то, что ищете. 

б) Применяйте специальные операторы. Современный эффективный 

и быстрый поиск любой необходимой информации посредством поисковика 

и с помощью персонального компьютера подразумевает знание и 

применение некоторых хитростей, которыми являются сокращения и 

специальные символы-операторы. Операторы – значки, используемые при 

формировании запроса в поисковой системе и облегчающие поиск 

необходимых данных. Рассмотрим самые распространенные операторы и их 

значения, которые могут пригодиться на практике. 

а) Пробел или знак &  — означает, что требуется искать документы с 

требуемым словосочетанием в пределах одного предложения. Пример 

ввода в поисковую строку: вкусный рецепт или вкусный & рецепт. 

б) && — означает необходимость поиска страницы, на которой будут 

упомянуты отдельные слова из словосочетания в пределах всего 

текста, а не только одного предложения. Пример: вкусный && рецепт. 

в) | — вам будут предложены статьи, в пределах которых будет 

употреблено только 1 из введенных слов. Пример: брак | недостаток | 

дефект. 

г) + — означает поиск текста с обязательным сочетанием подряд слов, 

введенных между знаком «+». Пример: вкусный+рецепт. 

д) ― ‖ – поиск цепочки слов без ее разбивания на отдельные слова. 

Пример: ―конфеты «Красная Поляна»‖. 

Соблюдая эти простые правила при поиске данных с помощью 

компьютера и интернета, вы облегчите себе задачу и всегда быстро сможете 

найти информацию, необходимую вам в любой момент времени. 

3. Русскоязычные поисковые системы и каталоги 
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Яндекс 

Яндекс — российская система поиска в Сети. Сайт компании, 

Yandex.ru был открыт 23 сентября 1997 года. Головной офис компании 

находится в Москве. У компании есть офисы в Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Одессе и Киеве. Количество сотрудников превышает 700 

человек. 

Слово «Яндекс» (состоящее из буквы «Я» и части слова index; обыгран 

тот факт, что русское местоимение «Я» соответствует английскому «I») 

придумал Илья Сегалович, один из основателей Яндекса, в настоящий 

момент занимающий должность технического директора компании. 

Поиск Яндекса позволяет искать по Рунету (русскоязычная часть 

интернета, составляющая домены с именами ru и рф) документы на русском, 

украинском, белорусском, румынском, английском, немецком и французском 

языках с учѐтом морфологии русского и английского языков и близости слов 

в предложении. Отличительная особенность Яндекса — возможность точной 

настройки поискового запроса. Это реализовано за счѐт гибкого языка 

запросов. 

По умолчанию Яндекс выводит по 10 ссылок на каждой странице 

выдачи результатов, в настройках результатов поиска можно увеличить 

размер страницы до 20, 30 или 50 найденных документов.  

Время от времени алгоритмы Яндекса, отвечающие за релевантность 

(соответствие документа ожиданиям пользователя) выдачи, меняются, что 

приводит к изменениям в результатах поисковых запросов. В частности, эти 

изменения направлены против поискового спама, приводящего к 

нерелевантным результатам по некоторым запросам. 
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Яндекс – это не только поисковая машина, но и каталог ресурсов, 

новости, словари, сводка погоды, курсы валют. Он имеет дополнительные 

сервисы: размещение пользовательских домашних страниц на серверах 

Narod.ru, бесплатные почтовые ящики, онлайновую платежную систему 

Яндекс Деньги. 

Рамблер 

Rambler Media Group — интернет-холдинг, включающий в качестве 

сервисов поисковую систему, рейтинг-классификатор ресурсов российского 

Интернета, информационный портал. 

Поисковая система Рамблер понимает и различает слова русского, 

английского и украинского языков. По умолчанию поиск ведѐтся по всем 

формам слова. 

Rambler (http://www.rambler.ru) – одна из первых российских ПС, 

открыта в 1996 году. В конце 2002 года была произведена коренная 

модернизация, после которой Rambler вновь вошел в группу лидеров 

сетевого поиска. В настоящее время объем индекса составляет порядка 150 

миллионов документов. Для составления сложных запросов рекомендуется 

использовать режим «Детальный запрос», который предоставляет широкие 

возможности для составления поискового предписания с помощью пунктов 

меню. 
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Mail.ru 

Поисковая система компании Mail.ru  начала работать в 2007 году. 

Объем индексного файла весной 2009 г. составлял более 1.5 миллиарда 

страниц, расположенных на русскоязычных серверах. Помимо разыскания 

текстов, системой осуществляется поиск иллюстраций и видеофрагментов, 

размещенных на специализированных "самонаполняемых" российских 

серверах: Фото@Mail.Ru, Flamber.Ru, 35Photo.ru, PhotoForum.ru, 

Видео@Mail.Ru, RuTube, Loadup, Rambler Vision и им подобных. Gogo.ru 

позволяет ограничивать область поиска сайтами коммерческой 

направленности, информационными сайтами, а также форумами и блогами. 

Форма "Расширенного поиска" также дает возможность ограничить 

разыскания определенными типами файлов (PDF, DOC, XLS, PPT), местом 

положения искомых слов в документе или 

 определенным доменом. 
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Aport.ru 

АПОРТ (http://www.aport.ru). На сегодняшний день объем ее базы 

составляет более 20 миллионов документов. Система обладает широким 

спектром поисковых возможностей. АПОРТ обладает функцией встроенного 

переводчика, это дает пользователю возможность формулировать запросы, 

как на русском, так и на английском языках. Кроме того, АПОРТ имеет 

специальные режимы для поиска иллюстраций и аудио файлов. 

 

Русскоязычные каталоги 

Каталог List.Ru – совместный проект популярного бесплатного почтового 

сервера MAIL.RU. 

Russia on the Net – http://www.ru. Один из самых старых каталогов Рунета 

(был открыт в сентябре 1995 года). Является службой известного московского 

провайдера – компании Demos. Регистрация ресурсов проводится на двух 

языках (русский и английский). 

Up.ru – http://www.up.ru. Каталог студии Delux. Работает совместно с 

рейтингом one.ru, что, правда, не влияет на сортировку результатов поиска. 

Улитка – http://www.ulitka.ru. Каталог российских интернет-ресурсов 
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«Улитка». Проект продолжает работать и развиваться. Ссылки выстраиваются 

по рейтингу, который составляется на основе переходов из каталога на эти 

ресурсы. Проект принадлежит дизайн-студии «Арт-Конструктор». 

The List of Russian Web Servers – http://weblist.ru. Cтарейший каталог, один 

из проектов компании MARK-ITT из Ижевска. Имеется русская и английская 

версия каталога. 

Иван Сусанин – http://www.susanin.net. Каталог создан питерской дизайн-

студией WebPlus в 1998 году. Функциональный дизайн с интуитивно-понятной 

навигацией и без излишеств. Одно из достоинств – возможность поиска по 

словоформам. 

4. Международные поисковые системы 

Google 

В 1997 году Сергей Брин и Ларри Пейдж создали поисковую машину 

Google в рамках исследовательского проекта в Стэндфордском университете. 

В настоящий момент Google - самая популярная поисковая система в мире! 

Лидер поисковых машин Интернета, Google занимает более 70 % 

мирового рынка. Cейчас регистрирует ежедневно около 50 млн поисковых 

запросов и индексирует более 8 млрд веб-страниц. Google может находить 

информацию на 115 языках. 

По одной из версий, Google — искаженное написание английского 

слова googol. «Googol (гугол)» – это математический термин, обозначающий 

единицу со 100 нулями. Этот термин был придуман Милтоном Сироттой, 

племянником американского математика Эдварда Каснера, и впервые описан 

в книге Каснера и Джеймса Ньюмена «Математика и воображение» 

(Mathematics and the Imagination). Использование этого термина компанией 

Google отражает задачу организовать огромные объемы информации в 

Интернете. 

Интерфейс Google содержит довольно сложный язык запросов, 

позволяющий ограничить область поиска отдельными доменами, языками, 

типами файлов и т. д. 
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Yahoo 

Одна из самых первых Поисковых систем (создана Дэвидом Фило и 

Джерри Янгом в апреле 1994года) по сей день остается и самой популярной 

из них, традиционно сочетая поиск, как по ключевым словам, так и с 

помощью иерархического дерева разделов. 

 

Bing

 

msn
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Ask 

 

AltaVista 

AltaVista (http://www.altavista.com) – одна из старейших поисковых 

систем занимает одно из первых мест по объему документов – более 350 

миллионов. AltaVista позволяет осуществлять простой и расширенный поиск. 

«Help» позволяет даже неподготовленным пользователям правильно 

составлять простые и сложные запросы. 

5. Метапоисковые системы 

Необходимо упомянуть, что существует особая категория поисковых 

серверов – метапоисковые системы. Их принципиальное отличие от 

поисковых машин и предметных каталогов состоит в том, что у них 

отсутствует собственная индексная база данных, и поэтому они, получив 

запрос пользователя, перенаправляют его сразу к нескольким поисковым 

серверам. 
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Возможность одновременного использования нескольких поисковых 

серверов по одному запросу является очевидным преимуществом 

метапоисковых систем. В настоящее широкое применение время нашла 

система Metabot.ru, которая позволяет использовать для поиска ресурсов как 

международные, так и русскоязычные поисковые серверы. 

 

Nigma.ru 

Основателями проекта являются Виктор Лавренко и Владимир 

Чернышов.  

В поисковой системе Nigma.ru реализована функция мультипоиска. 

Nigma содержит собственную базу ресурсов, но помимо этого позволяет 

выполнять поиск сразу по всем наиболее популярным поисковым системам, 



122 

в числе которых - Google, MSN, Yandex, Rambler, AltaVista, Yahoo и Aport. 

 

 

Тема 12. Текстовый процессор Microsoft Word 2010 

План 

1. Окно текстового процессора Microsoft Word. 

2. Оформление текста. 

3. Вставка в текст объектов и таблиц. 

 

Приложение Microsoft Word 2010 – это текстовый процессор, 

предназначенный для создания профессионально оформленных документов. 

Объединяя в себе лучшие средства форматирования текста, приложение 

Microsoft Word помогает легко создавать документы и систематизировать их. 

Кроме того, за счет мощных средств редактирования и изменения 

приложение Microsoft Word обеспечивает удобную среду для совместной 

работы. Коллекции различных вариантов форматирования позволяют 

выполнить визуальный динамический просмотр форматирования в 

документе, прежде чем сделать окончательный выбор. 

1. Окно текстового редактора Microsoft Word 
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Окно редактора Microsoft Word представляет собой поле для ввода 

текста, обрамлѐнное различными инструментами. 

 

Заголовок и панель быстрого доступа 

Заголовок содержит название документа и кнопки закрытия, 

сворачивания и разворачивания окна. Панель быстрого доступа позволяет 

осуществлять быстрый доступ к часто используемым инструментам. 

Лента 

Лента содержит вкладки, содержащие большинство инструментов 

текстового редактора. 

 

Поле просмотра и редактирования текста 

Основную часть окна редактора Microsoft Word занимает поле 

просмотра и редактирования текста. 

Горизонтальная и вертикальная линейки 

С помощью горизонтальной линейки можно задавать отступы абзацев, 

позиции табуляции, поля страницы и ширину колонок. В режимах разметки 

страниц и предварительного просмотра на экране отображается также 
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вертикальная линейка, которая позволяет менять вернее и нижнее поле 

страницы, а также высоту строк в таблицах. 

Вертикальная полоса прокрутки 

Вертикальная полоса прокрутки позволяет перемещаться по документу. 

Вы можете перемещаться на одну строку вверх или вниз, на один экран вверх 

или вниз, а также использовать бегунок полосы прокрутки для быстрого 

перемещения к нужной части документа. При перемещении бегунка рядом с 

ним отображается номер соответствующей страницы и название 

соответствующего параграфа. 

Над вертикальной полосой прокрутки находится кнопка показа/скрытия 

горизонтальной линейки. 

В нижней части вертикальной полосы прокрутки находятся кнопки, 

которые позволяют организовать переход к предыдущему или следующему 

объекту любого типа. Для выбора объекта перехода нужно нажать 

центральную из трех кнопок. Затем, нажимая кнопки перехода к 

предыдущему или следующему объекту, вы можете найти нужный объект. 

Если вы выберете команду Найти – в группе Редактирование на вкладке 

Главная или с помощью кнопки выбора объекта перехода, – а затем закроете 

окно задания параметров поиска, вы также сможете переходить к 

предыдущему или следующему вхождению искомого текста, используя 

соответствующие кнопки вертикальной полосы прокрутки. 

Строка состояния 

Строка состояния может отображать следующие сведения: 

1. номер отображаемой страницы, который определяется 

нумерацией страниц документа, если такая нумерация задана пользователем; 

2. номер раздела на странице, отображаемой в данном окне; 

3. номер страницы и общее число страниц исходя из фактического 

числа страниц в документе; 

4. расстояние от верхнего края страницы до места вставки; 

5. строка текста, в которой находится место вставки; 
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6. расстояние в знаках от левого поля до места вставки; 

7. число слов в выделенной части/в документе – доступ к 

статистике; 

8. состояние проверки правописания; 

9. язык – доступ к диалогу выбора языка текста; 

10. состояние режима вставки/замены; 

11. состояние режима записи макроса; 

12. состояние печати; 

13. состояние сохранения; 

14. режим просмотра документа; 

15. масштаб. 

Чтобы добавить или убрать информацию, отображаемую в строке 

состояния, щѐлкните по ней правой кнопкой мыши и в появившемся меню 

выберите необходимые составляющие. 

2. Оформление текста 

Оформление текста в документе может включать в себя выделение 

текста посредством изменения размера, гарнитуры и начертания шрифта, 

вставку списков, выравнивание по центру страницы и т. д. Все эти и другие 

параметры оформления текста принято называть форматированием. Word 

2010  содержит большое количество средств форматирования, с помощью 

которых можно существенно улучшить внешний вид документов на экране и 

при печати. 

Применение шрифтов 

 

 С помощью инструментов на панели Шрифт вкладки Главная  

можно изменять размер, тип и начертание шрифта. Здесь же находятся 

кнопки, позволяющие сделать текст жирным, курсивным, подчеркнутым, 

зачеркнутым, увеличить/уменьшить размер шрифта ; применить эффект 
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надстрочного/подстрочного начертания   ; изменить регистр текста 

– сделать буквы прописными или строчными; изменить  цвет текста; цвет 

выделенного фрагмента. Кнопка Очистить формат   позволяет удалять 

измененные параметры форматирования.  

 На главной вкладке помимо этих основных функций, известных 

нам из Word 2007, можно использовать параметры анимации   на панели 

Шрифт.  К выделенному тексту можно применить различные визуальные 

эффекты, такие как тень, свечение и отражение. В программе доступно 20 

готовых шаблонов оформления текста. 

 На вкладку Разметка страницы в Word 2010 было добавлено 

обтекание текстом и множество новых тем оформления страницы на вкладке 

Темы. Помимо этого, можно задавать различные настройки цвета, шрифтов, 

эффектов для темы и сохранять все это в свой собственный шаблон 

Форматирование абзацев 

 

С помощью панели Абзац можно форматировать текст документа, 

создавать списки, делать сортировку табличных значений по алфавиту. 

 

 

 На вкладке Отступы и интервалы  диалогового окна Абзац можно 
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задать: выравнивание текста в абзаце (полевому краю, по центру, по правому 

краю, по ширине); выступы и отступы текста от краев страницы, отступ 

первой строки абзаца (так называемая «красная строка»), интервалы до и 

после форматируемого абзаца. 

 

 На вкладке Положение на странице можно задать: запрет висячих 

строк (обеспечивает перенос всего абзаца на следующую страницу без 

оставления одной строки на предыдущей) неразрывность абзаца, запрет 

отрыва от предыдущего; положение абзаца с новой страницы; запрет 

расстановки переносов в абзаце и нумерации его строк. 

 Для абзаца может быть задана заливка цветом и обрамление 

границами, для этого применяются кнопки,  которые позволяют задать 

нужный цвет и вид границ для выделенных частей абзаца   . 

ля выделения первой буквы абзаца в виде Буквицы (большой заглавной 

буквы в начале абзаца высотой в несколько строк), выберите вкладку 

Вставка – панель Текст – Буквица. По нажатию правой кнопки мыши на 

значке буквицы, вызвав команду Буквица, можно настроить ее параметры. 

 На панели Абзац присутствуют кнопки,  предназначенные для 

работы с маркированными, нумерованными и многоуровневыми списками. 

 

Разметка стандартными стилями 

Чтобы сделать текст более выразительным, можно использовать  для 

Д 
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текста различные шрифты и стили оформления. 

Стили позволяют задавать разнообразные параметры стилей текста, 

параметров страниц от рукописного стиля до изысканного стиля. 

Для использования стандартного набора стилей нужно выделить 

фрагмент текста и  нажать на кнопку соответствующего стиля. Увидеть весь 

набор стилей можно, нажав на кнопку Дополнительные параметры. 

 

Здесь есть несколько уровней заголовков, цитаты, абзацы, названия 

различных объектов и т.д. Стиль Обычный используется для текста по 

умолчанию. Специально его назначать не нужно, но  можно применить его к 

тексту, чтобы удалить заданное оформление. Альтернативный вариант 

возврата к обычному стилю – комбинация клавиш <Ctrl + Shift + N>. Так  

можно быстро очистить весь документ от элементов структуры и 

оформления. Нажав <Ctrl + Пробел>, можно вернуть документу 

стандартный набор стилей, удалив добавленное вручную форматирование. 

Размечая названия и заголовки, нужно определить их как заголовки 

первого уровня,  второго или третьего уровня. Некоторые абзацы можно 

оформить маркированным списком, а термины выделить стилем Строгий 

или просто полужирным шрифтом. 

Полностью поменять оформление документа можно, изменив лишь 

набор стилей. Изменения отображаются сразу, как только курсор наводиться 

на новый пункт меню. 
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Точно так же  можно изменить цвета, шрифты и интервалы между 

абзацами для текущего набора стилей. 

В группе Стили (Изменить стиль) в Word 2010 появилась 

дополнительная настройка Интервал между абзацами. С этой функцией 

можно не только задать тексту один из предустановленных стилей, изменяя 

при этом его цвет и шрифт, но и установить собственные интервалы между 

абзацами, придавая реферату более изящный вид. 

 

3. Вставка в текст объектов и таблиц 

Вставка таблицы 

Для вставки таблицы служит кнопка Таблицы, расположенная на 

панели Таблицы вкладки Вставка. При нажатии на эту кнопку можно в 

интерактивном режиме выбрать необходимое количество строк и столбцов 

для будущей таблицы. Если таблица очень большая и количество 

предлагаемых ячеек недостаточно, нужно воспользоваться опцией Вставить 

таблицу и в появившемся окне задать необходимое количество строк и 

столбцов.  
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Изменение размера и положения таблицы 

Маркер перемещения появляется в верхнем левом углу таблицы при 

наведении указателя мыши на таблицу или щелчке на таблице. При его 

перетаскивании таблица переместится в другое место. 

Маркер изменения размера таблицы появляется в правом нижнем углу, 

если указатель мыши находится в пределах таблицы. Если нажать на маркер 

изменения размера таблицы и потянуть на некоторое расстояние, таблица 

изменит размер. При этом все столбцы и ячейки изменятся пропорционально. 

Редактирование таблицы 

После того, как таблица вставлена и выделена, в окне текстового 

редактора появляется позволяющий изменять таблицу контекстный 

инструмент Работа с таблицами, содержащий две ленты: Конструктор и 

Макет.  К операциям редактирования таблиц относятся  действия, которые 

можно производить как с текстом в ячейках, так и с элементами таблицы – 

строками, столбцами, границами. 

 

Единственным изменением на ленте работы с таблицами в Word 2010 

стало введение более удобной группы для работы с данными. Благодаря этой 

группе, можно легко отсортировать информацию в таблице, преобразовать ее 
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в текст и вставить формулу для расчета, например, суммы или среднего 

значения. 

 

Вставка изображений 

Word 2010 предоставляет достаточно большие возможности работы с 

графикой. В нем можно работать как с объектами растровой графики 

(построенными с помощью отдельных точек – пикселей), так и векторной 

(построенными на основе геометрических кривых) графики. Основные 

способы включения графики в документ – импорт графики из других 

приложений или создание графических объектов непосредственно в 

документе. Основные инструменты для работы с графикой находятся на 

панели Иллюстрации ленты Вставка. 

 

Вкладка Работа с рисунками. Формат 

Работа с рисунками в Word 2010 выведена на новый, более 

усовершенствованный, уровень. Больше не нужно использовать другие 

программы для применения к изображениям различных эффектов и 

фильтров. Усовершенствованная вкладка изменений рисунка имеет массу 

разнообразных улучшений: 
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• Коррекция – для настройки яркости, контрастности и резкости 

рисунка; 

• Коррекция цвета – для улучшения качества рисунка и его 

соответствия контексту; 

• Художественные эффекты – для придания рисунку вида 

живописи или эскиза; 

• Другие изменения – для всевозможных изменений рисунка, его 

сжатия, а также для удаления фона и др. 

Макет рисунка. В  группу Стили рисунков добавлена возможность 

преобразования выделенного рисунка в графический элемент Smart Art для 

удобной сортировки, добавления подписей и изменения размера рисунка. 

 

Обтекание текстом. В группу  Упорядочить добавлена группа 

команд Обтекание текстом. С ее помощью можно изменить способ 

обтекания текстом для выделенного объекта. 
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Размер. Благодаря более удобной группе Размер, рисунок можно 

обрезать, придать ему форму фигуры, имеющейся в программе, залить, 

вписать и изменить размер, не затрудняя себя в поисках всех этих функций 

на других панелях. 

 

Картинки и рисунки можно пронумеровать, используя для этого опцию 

Word: Рис.1, Рис.2 и т.д. 

 

Вставка номера страницы и колонтитула 

В группе Колонтитулы вкладки Вставка выбираем номер страницы и 

расположение его на странице.  
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Начало нумерации на второй странице: в разделе Работа с 

колонтитулами. На вкладке Конструктор в группе элементов Параметры 

установите флажок Особый колонтитул для первой страницы. 

 

Колонтитулы 

Колонтитулы представляют собой области, расположенные на верхнем 

и нижнем полях страниц документа. В колонтитулах, как правило, 

размещается такая информация, как название документа, тема, имя автора, 

номера страниц или дата.  

Для работы с колонтитулами в Word 2010 предназначена панель 

Колонтитулы. 

Для вставки колонтитула и номера страницы: 

 вкладка Вставка - группа Колонтитулы – Верхний (нижний) 

колонтитул - Изменить верхний (нижний) колонтитул. Вы окажетесь в 

верхнем (нижнем) колонтитуле;  

 введите текст верхнего (нижнего) колонтитула;  

 поставьте курсор, где должен быть номер страницы;  

 группа Колонтитулы - Номер страницы - Текущее положение 

- Простой номер;  

 закройте верхний (нижний) колонтитул (справа красная кнопка).  
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Вставка оглавления 

Поставить курсор в то место, где должно было быть оглавление.  

Затем перейти на вкладку Ссылки группа Оглавление. Выбрать 

предложенный шаблон оформления оглавления, например Автособираемое  

оглавление 1. 

 

Выделить заголовки по всему тексту реферата и назначить каждому 

заголовку первый, второй или третий уровень на вкладке Ссылки  в группе 

Оглавление  кнопкой  Добавить текст. 

Для одноуровневого оглавления выбирать Уровень 1 для всех 

заголовков. 

 

Затем подведя курсор к блоку с оглавлением,  нажать на кнопку 

Обновить таблицу, чтобы все заголовки автоматически добавлялись в 

оглавление и автоматически указывались все страницы. 

Вставка закладок и гиперссылок 

Многостраничные документы Word в электронном виде объемом более 

10 листов намного легче читаются, если в любой нужный раздел можно 

перейти по ссылке в тексте. Для облегчения поиска нужной части текста 
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делаются закладки.  

Чтобы сделать закладку выделяем мышкой часть текста, которую 

нужно находить по ссылке. На панели инструментов вверху выбираем 

вкладку Вставка и затем команду Закладка  

 

В открывшемся диалоговом окне Закладка в поле Имя закладки 

вносим название, по которому будем находить выделенную часть текста. 

Лучше, если это название будет отражать суть выделенной части текста. В 

качестве названия можно использовать названия разделов текста, глав. Имя 

закладки не может содержать пробелы, или начинаться с цифры; если имя 

содержит фразу из нескольких слов, то пробелы нужно заполнить нижними 

черточками, например, «Как_выбрать_тему» . После ввода имени нажимаем 

кнопку Добавить. Если мы имя ввели неправильно, кнопка Добавить будет 

неактивной. 

 

Закладка  создана. Если ее нужно привязать  к месту в документе, то 

выделяем курсором в тексте нужный фрагмент и на панели инструментов 

выбираем Вставка - Гиперссылка и в открывшемся окне с левой стороны 

под фразой «Связать с:» наводим мышку на кнопку «местом в документе». 

В окне «Выберите место в документе» выбираем нужное (если их 

несколько) введенное ранее имя закладки и нажимаем ОК. 

http://fobos12.ru/wp-content/uploads/2012/12/Рисунок16.jpg
http://fobos12.ru/wp-content/uploads/2012/12/Рисунок16.jpg
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Связать ссылку можно также с файлом, веб страницей, новым 

документом, электронной почтой.  

Тема 13. Табличный процессор Microsoft Excel 2010 

План 

1. Интерфейс программы MS Excel 2010 

2. Функциональные возможности MS Excel 2010 

Программа Microsoft Excel предназначена для работы с электронными 

таблицами, позволяющими собирать, анализировать и представлять в 

удобном виде количественную и текстовую информацию. С помощью 

Microsoft Excel, вы можете: 

 • создавать различные документы для сбора и анализа данных 

(например, сводные месячные балансы);  

• использовать и создавать шаблоны, содержащие текст, формулы, 

стили ячеек и варианты оформления рабочего листа;  

• работать с небольшими базами данных, которые могут располагаться 

непосредственно на рабочем листе, в виде списков MS Excel; 

 • отображать табличные данные в виде диаграмм или географических 

карт; 

• форматировать таблицы и диаграммы с помощью встроенных средств 

и мастеров; • публиковать содержимое документа MS Excel как на 

статической Web-странице, так и создавать интерактивные страницы для 

ввода собственных данных;  

• импортировать и экспортировать данные в другие приложениями MS 

Office.  
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1. Интерфейс программы MS Excel 2010 

MS Excel, как прикладная программа Windows, выполняется в своем 

собственном окне приложения.  

Окно приложения MS Excel может содержать несколько окон рабочих 

книг — документов MS Excel, поэтому одновременно можно работать с 

несколькими рабочими книгами. Каждая рабочая книга состоит из 

нескольких рабочих листов, каждый из которых может содержать 

самостоятельную информацию. В графическом интерфейсе MS Excel 2010 

используются различные элементы управления, сгруппированные с помощью 

нового объекта, называемого «лентой». Она разработана для облегчения 

доступа к командам и состоит из вкладок, связанных с определенными 

целями или объектами. Каждая вкладка, в свою очередь, состоит из 

нескольких панелей взаимосвязанных элементов управления. По сравнению с 

меню и панелями инструментов, используемых в предыдущих версиях MS 

Excel, «лента» вмещает значительно больше содержимого — кнопок, 

коллекций, элементов диалоговых окон и т. д. В Office 2010 лента улучшена 

и включена в состав всех приложений Office 2010.  
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Структура окна MS Excel 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользовательский интерфейс «лента» 

Все команды сведены в панели, состав которых отображается при 

выборе определенной вкладки, расположенной на ленте. 

 

Вкладки ориентированы на выполнение конкретной задачи, панели на 

каждой вкладке разбивают задачи на ее составляющие, например, панель 

Шрифт для форматирования элементов текста, панель Выравнивание для 

настройки параметров выравнивания данных в ячейках и т.д. Кнопки команд 

на каждой панели служат для быстрого выполнения команд.  

Активная 
ячейка 

Заголовки 
столбцов 

Поле имени 

Панель быстрого 
доступа 

 
Строка 
формул 

Лента Строка 
заголовка 

Разделители 
листа 

Заголовки 
строк 

Рабочий лист Ярлыки 
листов 

Полосы 
прокрутки 
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Вкладку можно выбрать, щелкнув по ней левой кнопкой мыши (ЛКМ). 

Для выбранной вкладки отобразятся панели с кнопками команд.  

На панелях справа от названия групп располагаются маленькие значки 

– Кнопки вызова диалоговых окон. По нажатию такой кнопки открывается 

соответствующее диалоговое окно или область задач, содержащая 

дополнительные параметры, связанные с данной группой.  

Окна диалога используются для введения дополнительных данных, 

необходимых для выполнения тех или иных действий. Некоторые ОД 

содержат Вкладки, для более удобной группировки настраиваемых 

параметров. ОД можно перемещать по экрану, с помощью строки заголовка. 

ОД нельзя свернуть. После настройки всех необходимых параметров, ОД 

необходимо закрыть любым корректным способом: нажатие на кнопку ОК 

или Отмена.  

Кроме стандартного набора вкладок, которые отображаются на «ленте» 

при запуске Office Excel 2010, имеются вкладки, называемые контекстными 

инструментами, которые появляются в интерфейсе в зависимости от 

выполняемой задачи. Контекстные вкладки позволяют работать с 

элементом, который выделен на странице, например, с таблицей, 

изображением или графическим объектом. Если щелкнуть такой элемент, 

относящийся к нему набор контекстных вкладок, выделенный цветом, 

появится рядом со стандартными вкладками. Например, после добавления 

сводной таблицы появятся новые вкладки Конструктор и Параметры, 

предназначенные для работы со сводными таблицами. 

Другие элементы интерфейса  

Строка заголовка содержит информацию об имени программы и 

имени активной рабочей книги. При открытии новой рабочей книги ей 

присваивается временное имя КнигаN.  

Строка формул отображает действительное содержимое активной 

ячейки. Поле имени расположено в левой части строки формул и отображает 

имя активной ячейки.  
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Полосы прокрутки (вертикальная и горизонтальная) предназначены 

для просмотра содержимого рабочей книги по горизонтали и вертикали с 

помощью мыши. Бегунок на полосе прокрутки показывает положение 

текущего отображаемого фрагмента относительно всего содержимого 

рабочей книги, открытой в окне.  

Ярлычки рабочих листов содержат имена рабочих листов и 

используются для выбора нужного листа рабочей книги.  

Строка состояния представляет собой горизонтальную полосу в 

нижней части окна рабочей книги. В строке состояния отображаются данные 

о текущем состоянии содержимого окна и другие сведения, зависящие от 

контекста.  

Маркер ввода перемещается по мере ввода текста и указывает место в 

редактируемом документе, куда будет произведена вставка текста.  

2. Функциональные возможности MS Excel 2010 

Управление листами рабочей книги 

При работе с MS Excel все данные хранятся в рабочих книгах. Рабочая 

книга MS Excel — это файл, который может состоять из одного или 

нескольких рабочих листов (по умолчанию — 3 листа).  

Рабочий лист— это сами таблицы, диаграммы, слайды, макросы или 

модули VBA. Использование нескольких рабочих листов, объединенных в 

одну рабочую книгу, позволяет сгруппировать все данные, относящиеся к 

конкретной работе. Имена рабочих листов находятся на ярлычках, 

расположенных в нижней части окна книги (Рис. 1). Для перехода с одного 

листа на другой, необходимо указать соответствующий ярлычок, щелкнув по 

нему ЛКМ.  

 

При необходимости пользователь может управлять листами рабочей 

книги: 

• изменять имена рабочих листов;  

• добавлять и удалять рабочие листы;  
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• копировать и перемещать рабочие листы; 

• объединять рабочие листы (режим группового выделения). 

Управление рабочей книгой 

В MS Excel все листы, входящие в рабочую книгу сохраняются в одном 

файле, имеющем специальный тип. Мы можем создавать новые рабочие 

книги на базе существующих шаблонов и сохранять их, создавать свои 

собственные шаблоны и открывать ранее созданные рабочие книги. Все эти 

операции называются операциями над файлами рабочей книги.  

Ввод информации 

Стандартный лист имеет буквенное обозначение столбцов и цифровое 

обозначение строк. Лист Excel 2010 состоит из 1 048 576 строк и 16 384 

столбцов, обозначения столбцов начинается с буквы А и оканчивается на  

XFD. 

На пересечении столбцов и строк образуются ячейки таблицы. Они 

являются минимальными элементами хранения информации. Обозначение 

ячейки включает номер столбца и номер строки, где она располагается.  

Диапазоном ячеек называют два и более ячеек листа. 

Адрес ячейки образуется из названия столбца и номера строки, в 

которых находится ячейка, например С5. 

В ячейку рабочего листа можно вводить различную информацию. Ввод 

всегда производится в активную ячейку. Процесс ввода аналогичен вводу 

текста в любой другой программе. Весь введенный текст отображается в 

строке формул и в самой ячейке. 

Для ввода информации на рабочий лист необходимо активизировать 

ячейку. Активная ячейка обрамляется рамкой, а адрес данной ячейки 

отображается в поле имени.  

Ввод Информации (Режим Ввод) 

Ввод данных в активную ячейку осуществляется следующим образом: 

1. Выбрать нужную ячейку  

2. Ввести информацию, учитывая ее тип  
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3. Завершить ввод одним из способов: 

  Нажать клавишу ENTER – курсор переместиться на ячейку вниз. 

  Нажать клавишу TAB – курсор переместиться на ячейку вправо. 

  Нажать кнопку  в Строке Формул – курсор останется в текущей 

ячейке. 

Для отмены ввода информации в ячейку: 

  Либо нажать клавишу ESC на клавиатуре 

  Либо нажать кнопку  в Строке Формул  

 Если ширина столбца не достаточна для отображения информации, 

помещенной в ячейку, MS Excel либо отсечет часть информации (если 

это текст), либо отобразит в ячейке ######. Для нормального 

отображения содержимого ячейки необходимо увеличить ширину 

столбца. 

Типы информации 

Ввод и редактирование данных может выполняться по-разному в 

зависимости от типа данных. MS Excel позволяет вводить в ячейку 

информацию, одного из следующих типов:  

• Текст  

• Числа 

• Денежная информация  

• Дата и время  

• Формулы  

Формулы  

MS Excel использует адрес ячейки для идентификации ячейки, 

содержащей данные, используемые в формуле. Для создания формулы 

необходимо выполнить следующие шаги:  

1. Выбрать ячейку, в которую будет помещен результат. 

2. Ввести с клавиатуры знак равенства (=).  

3. Ввести фиксированное значение (константу) или ЛКМ выделить 

ячейку, содержащую нужные данные.  
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4. Ввести математический оператор для вычисления результата: + 

(сложение), - (вычитание), * (умножение), / (деление), ^ (возведение в 

степень), % (вычисление процента от числа).  

5. Завершить ввод.  

 

Ячейка, содержащая формулу, отображает результат вычислений, но не 

саму формулу. MS Excel отображает фактическую формулу в Строке 

Формул. 

Автозаполнение  

В случае если необходимо быстро заполнить диапазон смежных ячеек 

однородной, последовательно возрастающей или убывающей информацией, 

можно воспользоваться Автозаполнением (копирование в смежные ячейки). 

При Автозаполнении диапазона ячеек формулами MS Excel автоматически 

корректирует формулу. Для копирования информации в смежные ячейки, 

необходимо выполнить следующие действия:  

1. Введите информацию в первую ячейку диапазона.  

2. Подведите указатель мышки к маркеру автозаполнения (правый 

нижний угол ячейки) до появления черного крестика +.  

3. Удерживая нажатой ЛКМ, протащите выделенную ячейку в 

направлении заполнения.  

4. Нажмите на кнопку смарт-тега и выберите нужное действие  

Перемещение и Копирование данных 

Результат 

Формула 
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MS Excel предоставляет различные способы перемещения и 

копирования информации: с использованием буфера обмена и с помощью 

мышки. 

Перемещение и копирование данных через буфер обмена 

Для передачи информации из одного документа в другой (из одного 

места документа в другое) используется буфер обмена.  

Буфер обмена (БО) — это зарезервированная область памяти, в 

которую помещаются копируемые или перемещаемые объекты. Буфер 

обмена является общим для всех приложений MS Office и позволяет 

скопировать до 24 различных фрагментов информации. Для копирования или 

перемещения информации через буфер обмена, следует выполнить 

следующие действия:  

1. Выделите перемещаемый или копируемый фрагмент.  

2. Поместите его в БО одним из следующих способов:  

 Выберите команду Вырезать или Копировать на вкладке 

Главная из группы Буфер обмена или контекстного меню (ПКМ). 

 Нажмите кнопку Вырезать  или Копировать на панели быстрого 

доступа.  

3. Установите курсор в том месте, куда вы хотите поместить 

перемещаемый или копируемый фрагмент.  

4. Вставьте фрагмент из БО одним из следующих способов:  

 Нажмите клавишу ENTER на клавиатуре  

 Выберите команду Вставить на вкладке Главная из группы 

Буфер обмена и выберите необходимый вариант. 

  Нажмите кнопку контекстного меню (ПКМ). Вставка 

информации из Буфера обмена  

 5. Нажмите кнопку смарт-тега и выберите необходимое действие 

Перемещение и копирование данных методом Drag-and-Drop 

При работе с MS Excel использование мыши позволяет значительно 

упростить процедуры копирования и перемещения информации. Для 
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копирования или перемещения информации с помощью мыши выполните 

следующие шаги: 

1. Выделите перемещаемый или копируемый фрагмент.  

2. Удерживая нажатой ПКМ, переместите его в место вставки.  

3. Выберите из контекстного меню нужную команду. 

Управление элементами рабочего листа 

При создании таблиц часто приходится удалять ненужные или 

добавлять недостающие столбцы или строки. Для корректного отображения 

содержимого ячейки необходимо управлять размерами столбца или строки. 

MS Excel предоставляет возможность настройки ширины строк и столбцов, 

добавления и удаления строк и столбцов или некоторых диапазонов ячеек, а 

также объединения диапазона ячеек в одну ячейку.  

Изменение ширины столбца или высоты строки 

В случае если информация, размещаемая в ячейке, требует увеличения 

или уменьшения ширины столбца или изменения высоты строки, необходимо 

выполнить следующие действия:  

1. Подведите указатель мыши к правой границе заголовка того столбца, 

размер которого хотите изменить. Указатель мыши примет вид 

двунаправленной стрелки. 

Для изменения высоты строки, указатель мыши нужно подвести к 

нижней границе заголовка строки.  

2. Удерживая нажатой ЛКМ, переместите границу в сторону изменения 

размера столбца (строки).  

3. Отпустите ЛКМ.  

Изменение размеров столбца 

Для автоматического изменения ширины столбца или высоты строки, 

сделайте двойной щелчок ЛКМ на границе заголовка столбца или строки.  

Изменение ширины столбца или высоты строки,  

используемых по умолчанию 
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Все столбцы и строки рабочего листа по умолчанию имеют 

одинаковую ширину и высоту, соответственно. Если необходимо изменить 

это значение, выполните следующие шаги:  

1. Щелкните ПКМ ярлычок любого листа  Выделить все листы.  

2. Вкладка Главная  панель Ячейки  Формат  Ширина по 

умолчанию…  

Для изменения высоты строк - Вкладка Главная  панель Ячейки  

Формат  Высота строки  

3. Введите новое значение.  

4. Нажмите ОК.  

Добавление нового столбца или строки 

Для добавления в таблицу нового столбца или строки, выполните 

следующие действия:  

1. Выделите столбец, перед которым вы хотите добавить новый 

столбец.  

Для добавления новой строки выделить строку, выше которой вы 

хотите вставить новую.  

2. Щелкните кнопку Вставить в группе Ячейки на вкладке Главная. 

MS Excel добавит новый столбец левее выделенного.  

Для добавления нескольких строк или столбцов, необходимо сначала 

выделить требуемое количество строк или столбцов, а затем выполнить пп.2  

Удаление столбца или строки 

Если таблица содержит лишние строки или столбцы, их следует 

удалить. Для этого:  

1. Выделите столбец или строку, которые вы хотите удалить.  

2. Щелкните ПКМ на выделенном диапазоне  Удалить. MS Excel 

удалит выделенный столбец или строку.  

Для удаления нескольких строк или столбцов, необходимо сначала 

выделить требуемое количество строк или столбцов, а затем выполнить пп.2.  

Вставка диапазона ячеек 
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Часто бывает необходимо добавить в таблицу некоторый диапазон 

ячеек, для размещения новых данных. Для этого:  

1. Выделите диапазон, перед которым вы хотите вставить ячейки.  

2. Щелкните ПКМ на выделенном диапазоне  Вставить… 

3. В ОД Добавление ячеек выберите подходящий вариант.  

4. Нажмите OK. MS Excel вставит новый диапазон ячеек и сдвинет 

информацию в соответствии с вашим выбором.  

Для соблюдения целостности таблицы, старайтесь не использовать 

команды вставки и удаления ячеек.  

Форматирование ячеек 

Основным отличием таблиц Excel от таблиц Word является большие 

возможности по отображению числовых данных. Все команды по 

форматированию чисел собраны в группу Число на 

вкладке Главная. 

Щелкнув по кнопке Общий, получите все виды 

представления чисел. Наиболее используемые из них: Общий, Числовой, 

Денежный, Процентный. 

Для выбора конкретных настроек формата воспользуйтесь командой 

Другие числовые форматы или выбрав в контекстном меню команду 

Формат ячеек вкладка Число. 
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Использование окна диалога для выравнивания информации 

Окно диалога Формат ячеек предоставляет возможность задать 

горизонтальное и вертикальное выравнивание информации в ячейках, а 

также изменить ориентацию содержимого ячеек. Для этого: 

1. Выделите оформляемые ячейки. 

Вкладка Главная  

панель Выравнивание 

 кнопка вызова 

вкладки Выравнивание. 

2. Выберите 

необходимый вариант 

выравнивания из 

списка по горизонтали. 

3. Выберите 

необходимый вариант 

выравнивания из 

списка по вертикали.   ОД Формат ячеек: вкладка Выравнивание 

 

4. Задайте необходимую ориентацию в группе Ориентация. 

5. Нажмите OK. 
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Понятие относительных и абсолютных ссылок в формулах 

В зависимости от выполняемых задач в MS Excel можно использовать 

относительные ссылки, определяющие положение ячейки относительно 

положения ячейки, содержащей формулу, или абсолютные ссылки, которые 

всегда указывают на конкретные ячейки. Если перед буквой или номером 

стоит знак доллара, например, $A$1, то ссылка на столбец или строку 

является абсолютной. 

При копировании формулы относительные ссылки автоматически 

корректируются, а абсолютные ссылки  остаются неизменными. 

Создание Абсолютных ссылок 

Если необходимо, чтобы ссылки не изменялись при копировании 

формулы в другую ячейку, воспользуйтесь абсолютными ссылками. Для 

этого: 

Выделите ячейку с формулой  

1. В строке формул выделите ссылку, которую необходимо изменить 

(например, H12) 

2. Нажимайте F4 пока не получите желаемой ссылки. 

Каждое нажатие F4 переключает тип ссылки в следующей 

последовательности: 

$H$12 — абсолютный столбец и абсолютная строка; 

H$12 — относительный столбец и абсолютная строка; 

$H12 — абсолютный столбец и относительная строка; 

H12 — относительный столбец и относительная строка. 

3. Нажмите ENTER. 

Использование функций 

Понятие Функций 

Функции — заранее определенные формулы, которые выполняют 

вычисления по заданным величинам, называемым аргументами, и в 

указанном порядке, определяемом синтаксисом. Функции MS Excel 
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позволяют выполнять как простые, так и сложные вычисления, связанные с 

решением определенных задач. 

Некоторые вычисления могут быть выполнены как с помощью формул, 

так и с помощью аналогичных им функций. Например: 

Формула =C7+D7+E7 складывает содержимое ячеек C7, D7 и E7. 

Функция =СУММ(C7:E7) — выполняет то же самое. 

Функции, используемые в программе MS Excel, имеют следующий 

синтаксис: 

=ФУНКЦИЯ (аргумент1,аргумент2,...) 

В некоторых случаях может потребоваться использование функции как 

одного из аргументов другой функции. Например, функции СРЗНАЧ и 

СУММ вложены в функцию ЕСЛИ: 

=ЕСЛИ(СРЗНАЧ(F2:F5)>50;СУММ(G2:G5);0) 

Использование Мастера Функций 

Вы можете упростить процедуру создания формулы, используя Мастер 

Функций, который предоставляет доступ ко всем встроенным функциям MS 

Excel. Для того, чтобы создать функцию с помощью мастера выполните 

следующие шаги: 

1. Выделите ячейку, в которую вы хотите ввести функцию. 

2. Щелкните по кнопке списка, справа от кнопки 

Автосумма на вкладке Главная на панели 

Редактирование  

3. Выберите либо функцию, предложенную в списке, 

либо Другие функции…  

MS Excel отобразит ОД Мастер функций  
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4. В списке Категория выберите необходимую категорию функций. 

Мастер функций также можно вызвать командой Вставить функцию 

 слева от Строки Формул или на вкладке Формулы.  

Создание основной диаграммы 

MS Excel 2010 предоставляет удобные средства для построения 

диаграмм, с помощью которых вы можете превратить «сухие» табличные 

данные рабочего листа в привлекательные, профессиональные, хорошо 

оформленные диаграммы. 

Диаграмма может размещаться на листе, содержащем исходные 

данные, либо на отдельном листе. При этом, в случае размещения диаграммы 

на существующем листе, с ней можно работать как с картинкой. 

Создание Диаграммы 

Для создания диаграммы, используйте следующие шаги: 

1. Выделите диапазон ячеек, на основании которого вы будете строить 

диаграмму. 

2. На вкладке Вставка в группе Диаграммы нажмите на нужный вам 

тип диаграммы (Гистограмма, График, Круговая и т.д.) и выберите 

конкретный вид вашей диаграммы. 

Появится первоначальный вариант диаграммы  
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Первоначальный вариант диаграммы 

3. На вкладке Конструктор выберите подходящий стиль диаграммы, 

щелкая по значкам в группе Стили диаграмм. 

4. В группе Данные проверьте правильность задания диапазонов 

данных: нажмите на кнопку Выбрать данные. Откроется окно диалога 

Выбор источника данных. 

 

Окно диалога Выбор источника данных 

В случае необходимости вы можете добавить/удалить ряды данных с 

помощью соответствующих кнопок. 

5. Для подписи данных по горизонтальной оси нажмите кнопку 

Изменить в правом окне. Откроется ОД Подписи оси. 
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Окно диалога Подписи оси 

6. В окне Диапазон подписей оси укажите диапазон ячеек, 

содержащих данные для подписи по оси. Нажмите ОК  ОК. 

7. Перейдите на вкладку Макет. В группе Подписи нажмите кнопку 

Название диаграммы и выберите вариант расположения названия. В 

появившемся объекте - надпись Название диаграммы введите название 

своей диаграммы. 

8. Для добавления названий осей нажмите на вкладке Макет кнопку 

Названия осей и выберите варианты названий горизонтальной и 

вертикальной осей. В появившихся объектах-надпись Название оси введите 

названия осей своей диаграммы. 

9. Для добавления легенды нажмите на вкладке Макет кнопку Легенда 

и выберите место расположения легенды. 

10. Для добавления подписей данных нажмите на вкладке Макет 

кнопку Подписи данных и выберите место расположения подписей данных. 

11. Для добавления таблицы данных к диаграмме нажмите на вкладке 

Макет кнопку Таблица данных и выберите вариант расположения таблицы 

данных. 

12. Для форматирования и изменения разметки осей и сетки диаграммы 

воспользуйтесь кнопками Оси и Сетка в группе Оси. 

13. Для определения местоположения диаграммы на вкладке 

Конструктор в группе Расположение нажмите кнопку Переместить 

диаграмму. Откроется ОД Перемещение диаграммы. В окне выполните 

одно из следующих действий: 

  Либо выберите переключатель на отдельном листе и введите имя нового 

листа, если диаграмма должна располагаться на новом рабочем листе, 
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  Либо выберите переключатель имеющемся листе и, используя кнопку 

списка, укажите необходимый лист в рабочей книге, если диаграмма 

должна располагаться на одном из существующих листов, 

14. Нажмите ОК. MS Excel поместит вашу диаграмму в выбранное 

место. 

 На вкладке Вставка вы можете быстро изменить тип диаграммы с 

помощью кнопок на панели Диаграммы. 

  Все типы диаграмм доступны на вкладке Конструктор на панели Тип с 

помощью кнопки Изменить тип диаграммы. 

 

Пример построения диаграммы на существующем рабочем листе 

 После того, как вы создали диаграмму, вы можете перемещать ее и 

менять ее размеры. 

 После создания диаграммы автоматически появляются вкладки 

Конструктор, Макет, Формат. Эти вкладки содержат инструментальные 

средства, позволяющие изменять характеристики диаграммы. 

 Для быстрого построения диаграммы, с установками принятыми по 

умолчанию, проделайте следующее: выделите данные  нажмите F11. 

Удаление диаграммы 

Для удаления Диаграммы, построенной на отдельном листе — удалите 

лист. 
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Для удаления Диаграммы, построенной на существующем листе, 

проделайте следующее: 

1. Щелкните ЛКМ на Область диаграммы. 

2. Нажмите на клавиатуре DELETE. 

Сообщения об ошибках 

В MS Excel существуют различные типы сообщений об ошибках. Вот 

некоторые из них: 

 #ДЕЛ/0! – это означает, что в формуле производится попытка 

деления на ноль. 

 #ЗНАЧ! – это означает, что в формуле используется недопустимый 

тип аргумента (делить на текст нельзя). (Примечание! Такие же ошибки 

появляются при использовании в формулах русских символов.) 

 # ИМЯ? – это означает, что Excel не может распознать имя, 

используемое в формуле. 

 #ЧИСЛО! – неправильно используются аргументы функции или 

числа в формуле. 

 ######## – информация не помещается в ячейку. 

 #ССЫЛКА! – используется недопустимая ссылка на ячейку. 

 # ПУСТО! – ошибка при вводе ссылок на диапазон ячеек. 

 

Тема 14. Компьютерная графика 

План 

1. Понятие и история компьютерной графики. 

2. Растровая графика. 

3. Векторная графика. 

4. Другие виды компьютерной графики. 

5. Кодирование графической информации в компьютере. 

1. Понятие и история компьютерной графики 

Компьютерная графика (машинная, цифровая графика) – область 

деятельности, в которой компьютеры используются в качестве инструмента 
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для создания изображений, а также для обработки визуальной информации, 

полученной из реального мира. Также компьютерной графикой называют и 

результат этой деятельности. 

История компьютерной графики. Первые вычислительные машины 

не имели специальных средств для работы с графикой, однако уже 

использовались для получения и обработки изображений. Программируя 

память первых электронных машин, построенную на основе матрицы ламп, 

можно было получать узоры. 

В 1961 г. программист С. Рассел возглавил проект по созданию первой 

компьютерной игры с графикой. Игра Spacewar была создана на машине 

PDP-1. 

В 1963 г. американский ученый Айвен Сазерленд создал программно -

аппаратный комплекс Sketchpad, который позволял рисовать точки, линии и 

окружности на трубке цифровым пером (световое перо (англ. light реп) – 

один из инструментов ввода графических данных в компьютер, 

разновидность манипуляторов). Поддерживались базовые действия с 

примитивами (примитив, графический примитив – простейшая 

геометрическая фигура) – перемещение, копирование и др. По сути, это был 

первый векторный редактор (программа для создания и редактирования 

векторных изображений), реализованный на компьютере. Также программу 

можно назвать первым графическим интерфейсом, причем она являлась 

таковой еще до появления самого термина. 

В середине 1960-х гг. появились разработки в промышленных 

приложениях компьютерной графики. Так, под руководством Т. Мофетта и 

Н. Тейлора фирма Itek разработала цифровую электронную чертежную 

машину. В 1964 г. General Motors представила систему автоматизированного 

проектирования DAC-1, разработанную совместно с IBM. 

В 1964 г. группой под руководством II. II. Константинова была создана 

компьютерная математическая модель движения кошки. Машина БЭСМ-4, 

выполняя написанную программу решения дифференциальных уравнений, 
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рисовала мультфильм «Кошечка», который для своего времени являлся 

прорывом. Для визуализации использовался алфавитно-цифровой принтер. 

В 1968 г. существенного прогресса компьютерная графика достигла с 

появлением возможности запоминать изображения и выводить их на 

компьютерном дисплее, электронно-лучевой трубке. 

Области применения цифровой графики 

Научная графика – первые компьютеры использовались лишь для 

решения научных и производственных задач. Чтобы лучше представить 

полученные результаты, производилась их графическая обработка, строились 

графики, диаграммы, чертежи рассчитанных конструкций. Первые графики 

на машине получали в режиме символьной печати. Затем появились 

специальные устройства – графопостроители (плоттеры) для вычерчивания 

чертежей и графиков чернильным пером на бумаге. Современная научная 

компьютерная графика дает возможность проводить вычислительные 

эксперименты с наглядным представлением их результатов. 

Деловая графика – область компьютерной графики, предназначенная 

для наглядного представления различных показателей работы учреждений. 

Плановые показатели, отчетная документация, статистические сводки – для 

них с помощью компьютерной графики создаются иллюстративные 

материалы. Программные средства деловой графики включаются в состав 

электронных таблиц. 

Конструкторская графика используется в работе инженеров-

конструкторов, архитекторов, изобретателей новой техники. Этот вид 

компьютерной графики является обязательным элементом САПР (систем 

автоматизации проектирования). Средствами конструкторской графики 

можно получать как плоские изображения (проекции, сечения), так и 

пространственные трехмерные изображения. 

Иллюстративная графика – рисование, черчение, моделирование на 

экране компьютера. Пакеты иллюстративной графики относятся к 
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прикладному программному обеспечению общего назначения. Программные 

средства иллюстративной графики называются графическими редакторами. 

Художественная и рекламная графика популярна во многом 

благодаря развитию фотографии, рекламы и телевидения. С помощью 

компьютера создаются печатные материалы, различного рода рекламная 

продукция, мультфильмы, компьютерные игры, интерактивные и 

видеоуроки, слайд- и видеопрезентации. Кроме графических редакторов, для 

этих целей используются графические пакеты, требующие больших ресурсов 

компьютера по быстродействию и памяти. Отличительной особенностью 

этих графических пакетов является возможность создания реалистических 

изображений и движущихся картинок. Получение рисунков трехмерных 

объектов, их повороты, приближения, удаления, деформации связаны с 

большим объемом вычислений. Передача освещенности объекта в 

зависимости от положения источника света, расположения теней, фактуры 

поверхности требует расчетов, учитывающих законы оптики. 

Компьютерная анимация – создание движущихся изображений. 

Художник создает на экране рисунки начального и конечного положения 

движущихся объектов, все промежуточные состояния рассчитывает и 

изображает компьютер, выполняя расчеты, опирающиеся на математическое 

описание данного вида движения. Полученные рисунки, выводимые 

последовательно на экран с определенной частотой, создают иллюзию 

движения. 

Мультимедиа – объединение высококачественного изображения на 

экране компьютера со звуковым сопровождением. Наибольшее 

распространение системы мультимедиа получили в области обучения, 

рекламы, развлечений. 

Научная работа. Компьютерная графика является также одной из 

областей научной деятельности. В области компьютерной графики 

защищаются диссертации, а также проводятся различные конференции. На 
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факультете вычислительной математики и кибернетики (ВМиК) МГУ им. М. 

В. Ломоносова действует лаборатория компьютерной графики. 

Виды компьютерной графики 

По способам задания изображений компьютерную графику можно 

разделить на категории. Три основных категории – растровая, векторная и 

трехмерная графика. 

Двумерная графика (2D – от англ. two dimensions – два измерения) – 

это изображение на плоскости, имеющее длину и ширину. Двумерная 

компьютерная графика классифицируется по типу представления 

графической информации и следующими из него алгоритмами обработки 

изображений. Обычно компьютерную графику разделяют на векторную и 

растровую. 

В растровой графике всякое изображение рассматривается как 

совокупность точек разного цвета. В векторной графике изображение 

является совокупностью простых элементов: прямых линий, дуг, 

окружностей, эллипсов, прямоугольников, закрасок и др., которые 

называются графическими примитивами. 

2. Растровая графика 

Растровое изображение представляет собой множество цветных точек 

(обычно прямоугольное) на мониторе, бумаге и других отображающих 

устройствах и материалах. 

Каждая точка растрового изображения мала настолько, что не 

воспринимается глазом как отдельный объект, но совокупность точек 

воспринимается как единое изображение. Такая технология построения 

изображений очень напоминает мозаику. 

Пример растрового изображения можно увидеть в газете или журнале: 

любая фотография в них состоит из массива незаметных на первый взгляд 

точек разного цвета и размера. Телевизионное изображение и вид на экране 

монитора – это тоже растр, только, в отличие от печати на бумаге, растровая 

точка компьютерного изображения имеет квадратную форму. 
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Точка растрового изображения обозначается термином «пиксель». 

 

Рис. 1. Увеличенный участок растрового изображения 

Термин «пиксель» («пиксел») (от англ. pixel, pel – сокращение от англ. 

pix element, picture cell, picture element – элемент изображения) имеет два 

значения: 

1) наименьший элемент двумерного цифрового изображения в 

растровой графике; 

2) «физический» элемент матрицы дисплеев, формирующих 

изображение. Пиксель представляет собой неделимый объект прямоугольной 

или круглой формы, характеризуемый определенным цветом (применительно 

к плазменным панелям). 

Растровое компьютерное изображение состоит из пикселей, 

расположенных по строкам и столбцам. Чем больше пикселей на единицу 

площади содержит изображение, тем оно детальней. 

Растр – прямоугольная сетка пикселей на экране. 

Каждый пиксель растрового изображения – объект, характеризуемый 

определенным цветом, яркостью и, возможно, прозрачностью, или 

комбинацией этих значений. Один пиксель может хранить информацию 

только об одном цвете, который и ассоциируется с ним (в некоторых 

компьютерных системах цвет и пиксели представлены в виде двух 

раздельных объектов). 

Пиксель – это также наименьшая единица растрового изображения, 

получаемого с помощью графических систем вывода информации 

(компьютерные мониторы, принтеры и т.д.). Разрешение такого устройства 

определяется горизонтальным и вертикальным размерами выводимого 

изображения в пикселях. Цвет пикселей, отображаемых на цветных 
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мониторах, состоит из триад (субпикселей красного, зеленого и синего 

цветов, расположенных рядом в определенной последовательности). 

Под термином «пиксель» понимается наименьший элемент 

поверхности визуализации, которому могут быть независимым образом 

заданы цвет, интенсивность и другие характеристики изображения". 

Характеристики растрового изображения 

Растровые изображения характеризуются следующими параметрами: 

• количество пикселей – может указываться отдельно количество 

пикселей по ширине и высоте (1024 х 768, 640 х 480 и т.п.) или же общее 

количество пикселей; 

• разрешение – величина, говорящая о возможном размере и 

детальности изображения; 

• количество используемых цветов или глубина цвета; 

• цветовой режим – градации серого, индексированный, RGB, CMYK и 

др.; 

• цветовое пространство (цветовая модель) – RGB, CMYK, LAB, HSV и 

др. 

 

Рис. 2. Пример растрового изображения 

Качество растрового изображения зависит от количества растровых 

точек, из которых оно состоит. Основным показателем качества является 

разрешение изображения, т.е. количество точек на единицу длины (дюйм, 

мм, см). Чаще всего измеряется количество точек на один дюйм (англ. dpi – 

dots per inch). Большее количество точек дает большую детализацию 

изображения, однако при сохранении такого изображения необходимо 

сохранить информацию о цвете каждой точки, а поскольку точек может быть 
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до нескольких миллионов, то размер сохраненного файла тоже будет 

большим. 

Максимальная детализация растрового изображения задается при его 

создании и не может быть увеличена. Без особых потерь растровые 

изображения можно только лишь уменьшать. При увеличении растровых 

изображений пиксели превращаются в увеличенные квадраты того или иного 

цвета. 

Создается растровая графика фотоаппаратами, сканерами, 

непосредственно в растровом редакторе, а также путем экспорта из 

векторного редактора или в виде снимков экрана. 

Обработка растровых изображений 

В общем случае обработка растровой графики сводится к изменению 

цвета точек изображения целиком или его отдельной области. Даже простая 

операция масштабирования растрового документа требует определенных 

расчетов, так как при увеличении изображения увеличивается размер 

растровой точки, что приводит к ухудшению качества. 

Растровые изображения можно: 

• кадрировать – вырезать необходимую часть изображения; 

• коллажировать – соединять несколько изображений друг с другом, 

вносить детали одних изображений в другие, добавлять текст и пр.; 

• ретушировать – устранять дефекты изображения, изменять детали; 

• трансформировать, деформировать (возможна потеря в качестве), 

отображать зеркально, разворачивать; 

• изменять цвет, тон, контраст, насыщенность всего изображения или 

его частей; 

• изменять посредством специальной обработки – фильтров, эффектов, 

наложения текстур, теней, подсветки и пр. 

Существует множество других вариантов, соответствующих 

возможностям графического редактора. 
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Растровый тип описания графики обладает следующими 

преимуществами: 

• в растровом виде представимо любое изображение; 

• растровая графика позволяет создать практически любой рисунок, вне 

зависимости от сложности, в отличие, например, от векторной, где 

невозможно точно передать эффект перехода от одного цвета к другому без 

потерь в размере файла; 

• распространенность – растровая графика используется сейчас 

практически везде: от маленьких значков до плакатов; 

• высокая скорость обработки сложных изображений, если не нужно 

масштабирование. 

Растровое представление изображения естественно для большинства 

устройств ввода-вывода графической информации, таких как мониторы (за 

исключением векторных устройств вывода), матричные и струйные 

принтеры, цифровые фотоаппараты, сканеры, а также сотовые телефоны. 

Растровый вид представления графики имеет следующие недостатки: 

• больший объем памяти, необходимый для работы с изображениями, 

высокая требовательность к ресурсам компьютера; 

• большие размеры файлов, зависимость размера файла от качества и 

размера изображения; 

• сложность обработки, потери при редактировании, невозможность 

идеального масштабирования. В процессе преобразования растрового 

изображения исходными данными является только описание набора 

пикселей, поэтому возникает проблема замены меньшего числа пикселей на 

большее (при увеличении) или большего на меньшее (при уменьшении); 

• невозможность вывода на печать на векторный графопостроитель. 

Из-за этих недостатков для хранения простых рисунков рекомендуют 

вместо даже сжатой растровой графики использовать векторную графику. 

Растровые графические редакторы, хранение файлов растровой 

графики 
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Для обработки растровых изображений применяются 

специализированные программы – растровые графические редакторы. 

Простейшей из программ для обработки растровой графики является 

программа Microsoft Paint, входящая в состав стандартных программ в 

операционной системе Windows. Данная программа обладает минимальным 

набором инструментов для рисования и небольшим количеством 

функциональных возможностей для обработки растровой графики. 

Самым мощным по функциональности графическим редактором 

является Adobe Photoshop. 

Хранение растровых изображений и типы сжатия 

Растровые изображения, как правило, хранятся в сжатом виде. 

Сжатие (компрессии) изображений – это применение алгоритмов сжатия 

данных к изображениям, хранящимся в цифровом виде. В результате сжатия 

уменьшается размер изображения, из-за чего уменьшается время передачи 

изображения по сети и экономится пространство для хранения. Типы сжатия 

обычно предопределяют возможность или невозможность восстановления 

изображения в точности таким, каким оно было до сжатия (сжатие без потерь 

или сжатие с потерями соответственно). Так же в графическом файле может 

храниться дополнительная информация: об авторе файла, фотокамере и ее 

настройках, количестве точек на дюйм при печати и др. 

Сжатие без потерь использует алгоритмы сжатия, основанные на 

уменьшении избыточности информации. 

Сжатие с потерями основано на отбрасывании части информации, как 

правило, наименее воспринимаемой глазом. 

Растровые графические форматы 

BMP (от англ. Bitmap Picture), или Windows Bitmap, – формат хранения 

растровых изображений, разработанный компанией Microsoft. BMP обычно 

используется без сжатия, хотя сжатие возможно. С форматом BMP работает 

огромное количество программ, так как его поддержка интегрирована в 
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операционные системы Windows и 05/2. Файлы формата BMP могут иметь 

расширения .bmp, .dib и .rle. 

ICO (англ. Windows icon) – формат хранения значков файлов в 

Microsoft Windows. 

GIF (от англ. Graphics Interchange Format – формат для обмена 

изображениями) – широко используемый формат графических изображений. 

Способен хранить сжатые данные без потери качества в формате не более 

256 цветов. Не зависящий от аппаратного обеспечения формат GIF был 

разработан в 1987 г. (GIF87a) фирмой CompuServe для передачи растровых 

изображений по сетям. В 1989 г. формат был модифицирован (GIF89a), были 

добавлены поддержка прозрачности и анимации. Долгое время GIF был 

одним из наиболее распространенных форматов в Интернете. Сейчас GIF – 

устаревающий формат, все еще популярный из-за поддержки анимации. 

PNG (англ. Portable Network Graphics) – популярный растровый формат 

хранения графической информации, использующий сжатие без потерь. PNG 

был создан как свободный формат для замены GIF. Широко используется в 

Интернете. 

PCX (англ. PCExchange) – стандарт представления графической 

информации. Использовался графической программой ZSoft PC Paintbrush 

(одной из первых популярных графических программ) для MS DOS, 

текстовыми процессорами и настольными издательскими системами, такими 

как Microsoft Word и Ventura Publisher. PCX – устаревший формат, 

позволявший хорошо сжимать простые рисованные изображения (при 

сжатии группы подряд идущих пикселей одинакового цвета заменяются на 

запись о количестве таких пикселей и их цвете). Не столь популярный аналог 

BMP, хотя поддерживается основными графическими редакторами, такими 

как Adobe Photoshop, CorelDRA W, GIMP и др. В настоящее время вытеснен 

форматами, которые поддерживают лучшее сжатие: GIF, JPEG и PNG. 

JPEG (англ. Joint Photographic Experts Group) – один из популярных 

графических форматов, применяемый для хранения фотографий и подобных 
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им изображений. Файлы, содержащие данные JPEG, обычно имеют 

расширения .jpeg, .jfif, .jpg, JPG или JPE. Однако из них .jpg является самым 

популярным на всех платформах. JPEG очень широко используется. Сжатие 

основано на усреднении цвета соседних пикселей (информация о яркости при 

этом не усредняется) и отбрасывании высокочастотных составляющих в 

пространственном спектре фрагмента изображения. При детальном 

рассмотрении сильно сжатого изображения заметно размывание резких 

границ и характерный муар вблизи них. 

JPEG 2000 (или jp2) – графический формат, использующий иной тип 

сжатия, чем J PEG. В результате такого сжатия изображение получается 

более гладким и четким, а размер файла по сравнению с JPEG при 

одинаковом качестве оказывается меньшим. Расширение ,jp2, ,j2k, .jpf, .jpx, 

jpm, .wdp. 

JPEG XR (ранее назывался I ID Photo и Windows Media Photo) – формат 

кодирования и файловый формат для фотографий. Расширение .jxr, .hdp, 

.wdp. 

PSD (англ. Photoshop Document) – растровый формат хранения 

графической информации, использующий сжатие без потерь, созданный 

специально для программы Adobe Photoshop и поддерживающий все его 

возможности. 

TIFF (англ. Tagged Image Pile Format) – формат хранения растровых 

графических изображений. TIFF стал популярным форматом для хранения 

изображений с большой глубиной цвета. Он используется при сканировании, 

отправке факсов, распознавании текста, в полиграфии, широко 

поддерживается графическими приложениями.. Файлы формата TIFF имеют 

расширение .tif или .tiff. 

WebP – формат сжатия изображений с потерями и без потерь качества, 

предложенный компанией Google Inc. в 2010 г. 

XPS (англ. XML Paper Specification) – открытый графический формат 

фиксированной разметки па базе XML, разработанный компанией Microsoft. 
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Функционал направлен исключительно на документооборот – документ 

проще и легче PDF. 

RLA – растровый формат, позволяющий сохранять трехмерные 

изображения путем включения в выходной файл произвольных каналов, 

выбираемых пользователем. В 3d Мах формат RLA применяется в качестве 

входного и выходного. При этом он допускает формирование прозрачных 

участков в сохраняемых изображениях. 

TGA (англ. Truevision ТСЛ) – растровый графический формат, 

созданный компанией Truevision Inc. для графических адаптеров 

собственного производства в 1984 г. В дальнейшем стал популярен на самых 

разных платформах, особенно в области обработки видео, анимации. 

RPF (англ. Rich Pixel Fomat File) – обладает теми же возможностями, 

что и RLA. Данный формат применяется, когда визуализируемая анимация 

требует последующей обработки или добавления эффектов. Формат RPF 

поддерживает большое количество каналов, недоступных в других случаях. 

Отметим наиболее распространенные форматы растровой графики: 

• сжатие без потерь: BMP, FPX, GIF, ICO, ILBM, JBIG, PCX, PNG, 

PNM, PSD, RAW, TGA, WBMP, XCF; 

• сжатие с потерями: EXR, ICER, JBIG2, JPEG (JP2, JPFG-LS), JPEG XR 

(HD Photo), PGF, TIFF, WebP; 

• анимационные: APNG, GIF, MNG. 

3. Векторная графика 

Векторная графика – способ представления объектов и изображений в 

компьютерной графике, основанной на использовании элементарных 

геометрических объектов. Объекты векторной графики являются 

графическими изображениями математических функций. 
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Рис. 3. Пример векторного рисунка 

Векторная графика представляет изображение как набор простейших 

геометрических фигур, графических примитивов. К графическим 

примитивам относятся такие простые фигуры, как точки, отрезки, прямые, 

дуги, окружности и эллипсы, квадраты и прямоугольники, овалы и круги и, 

как общий случай, кривые некоторого порядка. Также используются более 

сложные фигуры, например, ломаные линии, криволинейные отрезки (в 

компьютерной графике для их обозначения есть общий термин "кривая"), 

различные многоугольники, текст и т.д. 

Растровое изображение можно рассматривать как примитивный объект, 

ведущий себя как прямоугольник. 

В общем случае любой графический примитив представляет собой 

линию, для которой можно задать определенный цвет (вплоть до 

прозрачного), толщину и вид (например, сплошная, штриховая, 

штрихпунктирная и др.). Если линия замкнутая, то для такого графического 

объекта можно задавать и изменять цвет внутренней области, так 

называемую заливку объекта. Для этого возможно использовать любые 

комбинации цветов. 

Используя графические примитивы различных форм и цветов, 

варьируя их взаимное расположение, можно создавать достаточно сложные 

рисунки. Этот процесс напоминает технику создания аппликации – 

изображение складывается из отдельных фрагментов разной формы и 

расцветки. 

При воспроизведении перекрывающихся объектов имеет значение их 

порядок. 



170 

Хранение векторных изображений 

Векторный рисунок хранится как набор координат, векторов и других 

чисел, характеризующих набор примитивов. 

Поскольку каждый графический примитив можно описать 

математически в виде несложных формул, то для хранения векторного 

изображения требуется совсем мало места, причем размер изображения не 

влияет на размер файла. Действительно, для сохранения в файле векторного 

изображения некоторого прямоугольника необходимо сохранить только 

следующие параметры: координаты двух противоположных вершин, цвет 

линии, ее толщину и тип (в случае наличия контура), цвет заполнения 

(заливки), если прямоугольник непрозрачный. Таким образом, при 

сохранении прямоугольников разных размеров и цветов размер файла будет 

одинаковым. 

Для создания изображения векторного формата, отображаемого на 

растровом устройстве, используются преобразователи, программные или 

аппаратные (встроенные в видеокарту). 

Редактирование векторных изображений, векторные операции 

Изображение в векторном формате дает простор для редактирования. 

Изображение может без потерь масштабироваться, поворачиваться, 

деформироваться. Трехмерные объекты и пространства в векторной графике 

имитировать проще, чем в растровой. Каждое такое преобразование 

выполняется следующим образом: старое изображение (или фрагмент) 

стирается, и вместо него строится новое. Математическое описание 

векторного рисунка остается прежним, изменяются только значения 

некоторых переменных, например коэффициентов. 

Векторные операции. Векторные графические редакторы, как правило, 

представляют возможность вращать, перемещать, отражать, растягивать, 

наклонять, деформировать, выполнять отображение в себя, комбинировать 

примитивы в более сложные объекты. 
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Более изощренные преобразования включают объединение, 

дополнение, пересечение и т.д. 

К преимуществам векторной графики относятся: 

• простота использования; 

• небольшой размер конечного файла (размер, занимаемый 

описательной частью, не зависит от реальной величины объекта, что 

позволяет описать сколь угодно большой объект файлом минимального 

размера); 

• незначительная требовательность к ресурсам компьютера 

(оперативной памяти, быстродействию процессора, видеокарте и другим 

системам); 

• сохранение размера файла и качества изображения при любых 

операциях его масштабирования. В связи с тем, что информация об объекте 

хранится в описательной форме, можно бесконечно увеличить графический 

примитив, и он останется гладким. Это также означает, что перемещение, 

вращение, заполнение и т.д. не ухудшают качества рисунка; 

• при увеличении или уменьшении объектов толщина линий может 

быть задана постоянной величиной, независимо от реального контура. 

Растровые изображения плохо масштабируются, тогда как векторные 

изображения могут быть неограниченно увеличены без потери качества. 

 

Рис. 4. Пример, показывающий разницу между растровой и векторной графикой 

при увеличении 

Можно отметить следующие недостатки векторной графики: 

• не каждый объект может быть легко изображен в векторном виде – 

для подобного оригинальному изображению может потребоваться очень 

большое количество объектов с высокой сложностью, что негативно влияет 
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на количество памяти, занимаемой изображением, и на время для его 

обработки и отображения; 

• создание сложных изображений с использованием векторной графики 

связано с использованием множества графических примитивов, что 

затрудняет многие операции, проводимые над изображением в целом 

(например, изменение яркости в целом требует изменения оттенка каждого 

примитива в отдельности); 

• перевод векторной графики в растр достаточно прост. Обратный путь 

возможен только для очень ограниченного количества изображений и 

требует дополнительной обработки. 

Векторная графика идеальна для простых или составных рисунков, 

которые должны быть аппаратно независимыми или не нуждаются в 

фотореализме. Например, PostScript и PDF используют модель векторной 

графики. 

Вместе с тем не всякое изображение можно представить как набор из 

примитивов. Такой способ представления хорош для схем, используется для 

масштабируемых шрифтов, деловой графики, очень широко применяется для 

создания мультфильмов и просто роликов разного содержания. 

Векторные графические редакторы,  

понятие графического формата 

Для создания и редактирования векторных изображений используются 

специальные программы – векторные графические редакторы. 

Свободное программное обеспечение: Inkscape, Хат Xtreme, Seribus и 

др. Проприетарное (частное, патентованное) программное обеспечение: 

CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Fireworks и др. 

Графические редакторы, как правило, поддерживают универсальные 

графические форматы, а также имеют собственные внутренние форматы. 

Графический формат – это способ записи графической информации. 

Графические форматы файлов предназначены для хранения изображений, 

таких как фотографии и рисунки. 
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Графические форматы делятся на векторные и растровые. 

Векторные графические форматы (двумерные) 

SVG и SVGZ (от англ. Scalable Vector- Graphics – масштабируемая 

векторная графика) – язык разметки масштабируемой векторной графики, 

созданный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) и входящий в 

подмножество расширяемого языка разметки XML. Поддерживает как 

неподвижную (двумерную векторную и смешанную векторно-растровую 

графику), так и анимированную интерактивную графику – или, в иных 

терминах, декларативную и скриптовую. Не поддерживает описание 

трехмерных объектов. Это открытый стандарт, который является 

рекомендацией консорциума W3C – организации, разработавшей такие 

стандарты, как HTML и XHTML. 

WMF, EMF (от англ. Windows Metafile, Enhanced Metafile) – 

универсальный формат векторных графических файлов для Windows-

приложений. Расширение .wmf, .wmz. 

Как формат векторной графики WMF в той или иной степени 

поддерживается многими мощными приложениями – AutoCAD, 

OpenOffice.org, и может использоваться для обмена данными между ними. 

PS (PostScript) – язык описания страниц, в основном используемый в 

настольных издательских системах. 

EPS (англ. Encapsulated PostScript) – формат файлов, базирующийся на 

подмножестве языка PostScript и предназначенный для обмена графическими 

данными между различными приложениями. Формат EPS был создан 

компанией Adobe и послужил базой для создания ранних версий формата 

Adobe Illustrator. Формат может содержать растровые изображения, 

векторные изображения, а также их комбинации. Изображение, записанное в 

формате EPS, может быть сохранено в разных цветовых пространствах[5]. 

AI (Adobe Illustrator) – векторный формат хранения графической 

информации, является проприетарным. Разработан компанией Adobe 
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Systems для представления одностраничных векторных изображений в 

формате EPS или PDF. При сохранении в программе Adobe Illustrator файлу 

присваивается расширение .ai. 

CDR (Corel DRaw) – формат проектов, созданных в графическом 

редакторе CorelDRAW, содержащих векторные изображения и (или) 

растровые рисунки. 

СМХ (от англ. Corel Metafile eXchange) – формат метафайла, 

сохраняющий растровые и векторные данные, а также полный спектр цветов 

PANTONE, RGB и CMYK. Файлы СМХ можно открывать и редактировать в 

других приложениях Corel. 

CGM (от англ. Computer Graphics Metafile) – открытый формат и 

международный стандарт для хранения и обмена графическими данными (2D 

векторной и растровой графики и текста). CGM предоставляет средства 

обмена графикой для компьютеров, давая возможность использовать 

двумерную графику независимо от конкретной платформы, системы, 

приложения или устройства. 

GXL (англ. Graph eXchange Language) – разработан, чтобы быть 

стандартным обменным форматом для графических данных. GXL является 

расширяемым языком разметки (XML). Этот формат предлагает 

адаптируемые и гибкие средства для поддержки взаимодействия между 

графическими программами. 

SWF (англ. ShockWave Flash или Small Web Format) – проприетарный 

видеоформат для флеш-анимации[6], векторной графики, видео и аудио в 

сети Интернет. Изображение, сохраненное в этом формате, масштабируется 

без видимых искажений, видеоролик имеет небольшой размер, происходит 

более быстрая загрузка видеофайла и его воспроизведение. 

Выделим наиболее распространенные форматы векторной графики,: AI, 

CDR, EMF, EPS, PS, SVG, WMF, XPS. 

Отдельно отметим основные форматы для анимационных файлов: SVG, 

SWF, 3D, 3DS, VRML, Х3. 
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Комплексные форматы 

DjVu (от фр. deja vu – уже виденное) – технология сжатия изображений 

с потерями, разработанная специально для хранения сканированных 

документов – книг, журналов, рукописей и пр., где обилие формул, схем, 

рисунков и рукописных символов делает чрезвычайно трудоемким их 

полноценное распознавание.  

PDF (англ. Portable Document Format) – межплатформенный формат 

электронных документов, разработанный фирмой Adobe Systems с 

использованием ряда возможностей языка PostScript. В первую очередь 

предназначен для представления полиграфической продукции в электронном 

виде. Для просмотра существует множество программ, а также официальная 

программа Adobe Reader.  

CGM (англ. Computer Graphics Metafile) – открытый формат и 

международный стандарт для хранения и обмена графическими данными 

(векторной и растровой графики и текста). CGM предоставляет средства 

обмена графикой для компьютеров, давая возможность использовать 

двумерную графику независимо от конкретной платформы, системы, 

приложения или устройства. 

Выбор правильного формата изображения для Интернета 

Выше было перечислено множество графических форматов, но не все 

из них могут просматриваться в Интернете. Существуют несколько основных 

форматов графики, используемой в Сети. Надежной поддержкой в Интернете 

обладают три формата изображений – GIF, JPEG, PNG. 

GIF – самый старый из грех форматов, распространенных в Интернете. 

Как правило, он используется для изображений, в которых много областей с 

однородной заливкой. 

JPEG особенно хорошо подходит для фотографий и поддерживается 

всеми цифровыми фотоаппаратами. Кроме того, JPEG – единственный 

распространенный формат с надежной поддержкой встроенных цветовых 

профилей. 
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PNG. Спецификация PNG была разработана вследствие 

ограниченности формата GIF с точки зрения технических характеристик и 

доступности. В действительности PNG превосходит GIF практически по всем 

параметрам, кроме одного: старые версии Internet Explorer (до шестой 

включительно) не поддерживают прозрачность PNG. 

SVG на самом деле является диалектом XML. Хотя SVG обладает 

рядом впечатляющих свойств, а также, как и PNG, является полностью 

открытым форматом, – он не до конца поддерживается основными веб-

браузерами (Internet Explorer вообще его не поддерживает). 

Если изображение состоит из штриховых линий или содержит большие 

области однородной заливки, для него лучше использовать формат GIF или 

PNG. 

Фотографии следует всегда сохранять в формате JPEG. 

Преобразование векторной графики в растровую и наоборот 

Визуализация графики бывает только растровая и векторная, а способ 

визуализации – только растр (набор пикселей). Поэтому для вывода на 

печать, размещения в Интернете или обработки в растровом графическом 

редакторе векторное изображение растрируется, т.е. подвергается процессу 

растеризации. 

Когда для дальнейшей работы необходимо перевести растровое 

изображение в векторное, применяется обратный процесс – векторизация. 

Растр – точечная структура графического изображения при 

полиграфической и цифровой печати. 

Растеризация (англ. Rasterisation, Rasterization), растрирование – 

процесс, конечным результатом которого является растровое изображение. В 

информатике растеризация – это перевод изображения, описанного 

векторным форматом, в пиксели или точки для вывода на дисплей или 

принтер, т.е. процесс, обратный векторизации. 

Растеризация при восстановлении изображений – наложение сетки, 

каждая из ячеек которой обрабатывается особым образом. В простейшем 
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случае одна ячейка – один пиксель. Однако применяется и неоднотонная 

заливка ячейки. В зависимости от выбора алгоритма заливки ячейки 

становится возможным улучшение качества старых или поврежденных 

изображений. 

Векторизация – преобразование изображения из растрового вида в 

векторный – процесс, обратный растеризации. 

При анализе и обработке растровых изображений часто возникает 

необходимость работать с изображением не как с массивом точек, а как с 

набором команд, описывающих это изображение (например, чертежи, карты 

и т.д.). 

Векторизация проводится, как правило, в случае, если ее результат 

подлежит дальнейшей обработке исключительно в программах векторной 

графики; с целью повышения качества изображения (например, логотипа); 

для создания изображения, пригодного для масштабирования без потери 

качества; если дальнейшая обработка изображения будет осуществляться на 

специфическом оборудовании (плоттеры, станки с ЧПУ). 

В большинстве современных программ векторной графики имеется 

встроенная возможность автоматической трассировки (преобразования 

растрового изображения в векторное ) векторного изображения, но зачастую 

предпочтительнее ручная обрисовка с подбором шрифтов. Процесс 

векторизации достаточно сложен и в немалой степени является творческим, в 

отличие от растеризации, которая выполняется полностью в автоматическом 

режиме. 

4. Другие виды компьютерной графики 

Как говорилось выше, по способам описания изображений 

компьютерную графику можно разделить на три основные категории: 

растровая, векторная и трехмерная графика. Среди двумерной графики 

особым образом выделяются пиксельная и фрактальная графика. Отдельного 

рассмотрения требуют также трехмерная, CGI- и инфографика. 

Пиксельная графика 
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Термин «пиксельная графика» (от англ. pixel) означает форму 

цифрового изображения, созданного на компьютере с помощью растрового 

графического редактора, где изображение редактируется на уровне пикселей 

(точек), а разрешение изображения настолько мало, что отдельные пиксели 

четко видны. 

Пиксельная графика использует лишь простейшие инструменты 

растровых графических редакторов, такие как Карандаш, Прямая (линия) или 

Заливка (заполнение цветом). Пиксельная графика напоминает мозаику и 

вышивку крестиком или бисером – так как рисунок складывается из 

небольших цветных элементов, аналогичных пикселям современных 

мониторов. Пиксельный рисунок отличается небольшими размерами, 

ограниченной цветовой палитрой и (как правило) отсутствием сглаживания. 

Фрактальная графика 

Фрактал (от лат. fractus – состоящий из фрагментов) – объект, 

формирующийся из нерегулярных отдельных частей, которые подобны 

целому объекту. Поскольку более детальное описание элементов меньшего 

масштаба происходит по простому алгоритму, описать такой объект можно 

всего лишь несколькими математическими уравнениями. 

 

Рис. 5. Фрактальный лес 

Фрактальная графика незаменима при создании искусственных гор, 

облаков, морских волн. Благодаря фракталам легко изображаются сложные 

объекты, образы которых похожи на природные. Удобна для визуализации 

моделей всевозможных трехмерных объектов, природных ландшафтов и т. п.  
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Фракталы позволяют описывать целые классы изображений, для 

детального описания которых требуется относительно мало памяти. С другой 

стороны, фракталы слабо применимы к изображениям вне этих классов. 

Основной редактор: Brass. 

Трехмерная графика 

Трехмерная графика (3D – от англ. 3 Dimensions – три измерения) – три 

измерения изображения) – раздел компьютерной графики, совокупность 

приемов и инструментов (как программных, так и аппаратных), 

предназначенных для изображения объемных объектов (рис. 8.6). 

 

Рис. 6. Трехмерные модели 

Трехмерное изображение на плоскости отличается от двумерного тем, 

что включает построение геометрической проекции трехмерной модели 

сцены на плоскость (например, экран компьютера) с помощью 

специализированных программ (однако с созданием и внедрением 3D-

дисплеев и 3D-принтеров трехмерная графика не обязательно включает в 

себя проецирование на плоскость). При этом модель может как 

соответствовать объектам из реального мира (автомобили, здания, ураган, 

астероид), так и быть полностью абстрактной (проекция четырехмерного 

фрактала). 

3D-моделирование – это процесс создания трехмерной модели объекта. 

Задача 3D-моделирования – разработать объемный образ желаемого объекта. 

С помощью трехмерной графики можно и создать точную копию 

конкретного предмета, и разработать новое, даже нереальное представление 

никогда не существовавшего объекта. 
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Трехмерная графика оперирует с объектами в трехмерном 

пространстве. Обычно результаты представляют собой плоскую картинку, 

проекцию. Трехмерная компьютерная графика широко используется на 

телевидении, в кинематографе, в компьютерных играх и оформлении 

полиграфической продукции. 

Трехмерная графика активно применяется для создания изображений 

на плоскости экрана или печатаемого листа в науке и промышленности 

(например, в системах автоматизации проектных работ (САПР)); для 

создания твердотельных элементов: зданий, деталей машин, механизмов), 

архитектурной визуализации (сюда относится и так называемая «виртуальная 

археология»), в современных системах медицинской визуализации. 

Трехмерная графика обычно имеет дело с виртуальным, воображаемым 

трехмерным пространством, которое отображается на плоской, двумерной 

поверхности дисплея или листа бумаги. Любое изображение на мониторе в 

силу плоскости последнего, становится растровым, так как монитор – это 

матрица, он состоит из столбцов и строк. Трехмерная графика существует 

лишь в нашем воображении – то, что мы видим на мониторе – это проекция 

трехмерной фигуры, а уже создаем пространство мы сами. Таким образом, 

визуализация графики бывает только растровая и векторная, а способ 

визуализации – это только растр (набор пикселей), от количества этих 

пикселей зависит способ задания изображения. 

В настоящее время известно несколько способов отображения 

трехмерной информации в объемном виде, хотя большинство из них 

представляет объемные характеристики весьма условно, поскольку работают 

со стереоизображением. Из этой области можно отметить стереоочки, 

виртуальные шлемы, 3D-дисплеи, способные демонстрировать трехмерное 

изображение. 

CGI-графика 

Термином «CGI-графика» (англ. computergenerated imagery обозначают 

изображения, сгенерированные компьютером) обозначают неподвижные и 
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движущиеся изображения, сгенерированные при помощи трехмерной 

компьютерной графики и использующиеся в изобразительном искусстве, 

печати, кинематографических спецэффектах, на телевидении и в 

симуляторах. В компьютерных играх обычно используется компьютерная 

графика в реальном времени, но периодически добавляются и внутриигровые 

видео, основанные на CGI. 

Созданием движущихся изображений занимается компьютерная 

анимация, представляющая собой более узкую область графики CGI, 

применимую в том числе в кинематографе, где позволяет создавать эффекты, 

которые невозможно получить при помощи традиционного грима и 

аниматроники (аниматроника – методика, применяемая в кинематографии, 

мультипликации, компьютерном моделировании для создания спецэффектов 

подвижных искусственных частей тела человека, животного или других 

объектов). Компьютерная анимация может заменить работу каскадеров и 

статистов, а также декорации. 

Инфографика 

Термином «инфографика» (от лат. informatio – осведомление, 

разъяснение, изложение; и др.-греч. graphike – письменный, от grapho – 

пишу) обозначают графический способ подачи информации, данных и 

знаний. 

Спектр применения инфографики огромен – география, журналистика, 

образование, статистика, технические тексты. Она помогает не только 

организовать большие объемы информации, но и более наглядно показать 

соотношение предметов и фактов во времени и пространстве, а также 

продемонстрировать тенденции. 

Инфографикой можно назвать любое сочетание текста и графики, 

созданное с намерением изложить ту или иную историю, донести тот или 

иной факт. Инфографика работает там, где нужно показать устройство и 

алгоритм работы чего-либо, соотношение предметов и фактов во времени и 
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пространстве, продемонстрировать тенденцию, показать, как что выглядит, 

организовать большие объемы информации. 

Инфографика – это визуальное представление информации. 

Используется там, где сложную информацию нужно представить быстро и 

четко. 

Flash - графика 

Flash-графика используется для высококачественных анимационных 

изображений на Web-страницах и электронной рекламы. Позволяет 

кодировать качественную анимацию в небольших по размерам файлах. 

Основной редактор: Macromedia Flash. 

Помимо редакторов, обеспечивающих полный спектр работ с 

графикой, широко используются программы-вьюверы (просмотрщики), 

которые предназначены только для просмотра и печати ранее созданных 

изображений. К ним относятся, например, Adobe Acrobat Reader (просмотр 

графики и текстов в формате PDF), GSview (просмотр графики и текстов в 

формате PS и EPS) 

5. Кодирование графической информации в компьютере 

Графическая информация в докомпьютерную эпоху регистрировалась и 

воспроизводилась в аналоговой форме. Чертежи, рисунки создавались с 

помощью сплошных линий и мазков разной величины и цвета. 

Дискретное представление графики получается за счет того, что экран 

монитора разбивается на строки и колонки. Совокупность получившихся 

клеточек (точек) называется растром, каждая точка – пикселем. Количество 

строк и колонок в растре – это разрешение (разрешающая способность) 

экрана. Типовые разрешения:1024x768 , 800x600 пикселей. Первым 

указывается количество колонок, вторым – количество строк в растре. 

Для монохромных (одноцветных) изображений общепринятым 

считается кодирование цвета одного пикселя в 1 байте. Это позволяет 

передать 254 оттенка серого плюс черный и белый цвета (всего 256 

вариантов). 
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Цветные изображения могут кодироваться разными способами в 

зависимости от того, для какой цели создается рисунок. 

Метод (система) RGB (Truecolor) – от слов Red, Green, Blue удобен для 

изображений, рассматриваемых на экране, выводимых на устройство записи 

на кинопленку. Оттенки цвета создаются смешением лучей трех базовых 

цветов разной интенсивности. Под значение интенсивности каждого луча 

отводится 1 байт, т.е. различают 256 уровней интенсивности. Для 

совокупности трех лучей получается 256
3
=16 777 21617 млн. разных 

вариантов, каждый из которых создает свой оттенок цвета. 

Метод (система) CMYK – от слов голубой (Cyan), пурпурный 

(Magenta), желтый (Yellow), черный (blacK): удобен для изображений, 

которые предполагается печатать на бумаге. Он учитывает особенности 

полиграфии, в которой цвет получается смешением четырех красок. Для 

кодирования одного пикселя требуется 4 байта и можно передать 256
4
4 

млрд. оттенков. 

Для WEB-документов учитывать такое обилие оттенков неудобно, так 

как это приводит к файлам очень больших размеров, и их неудобно 

пересылать по сети. Поэтому в них используются так называемые 

индексированные цвета: из всего обилия возможных комбинаций выбрано 

256 базовых оттенков. Это позволило для запоминания цвета каждого 

пикселя использовать только 1 байт. Каждому состоянию байта 

сопоставляется определенная комбинация интенсивностей базовых цветов. 

*.JPG, *.GIF, *.PNG - кодировки объединяют области рисунка, закрашенные 

близкими оттенками, и сохраняют для них усредненный цвет. За счет этого 

размеры графических файлов существенно уменьшаются. 

В компьютерной документации коды RGB- и CMYK-цвета 

представляются так: 

1). Интенсивности каждого базового цвета перечисляются в том 

порядке, который использован в аббревиатуре используемой системы. Эти 

интенсивности представляются в 16-ричной позиционной системе (п. 1.9). 
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2). Перед полученным кодом оттенка размещают символ #. 

Примеры составления кодов для некоторых цветов: 

#000000 – черный цвет – нулевая интенсивность каждого луча, т. е. нет 

ни одного цвета; 

#B5B5B5 – какой-то оттенок серого цвета, т. к. интенсивности всех 

лучей одинаковы; 

#FFFFFF – белый цвет – все цвета в максимальной интенсивности; 

#CF35D1 – номера интенсивностей базовых лучей в десятичной 

системе: красного CF = 12 *16 + 15 = 207; зеленого – 35 =3 * 16 + 5 = 53; 

синего – D1 = 13 *16 + 1 = 209. 

 

Тема 15. Информационные модели 

План 

1. Основные понятия моделирования. 

2. Классификация моделей. 

3. Типы информационных моделей. 

4. Этапы моделирования. 

1. Основные понятия моделирования 

Модель – упрощенное подобие реального объекта, процесса или 

явления, которое отражает его существенные особенности.  

Сущность – обобщенное название объекта, явления или процесса, 

которое изучается с помощью моделирования.  

Атрибуты (параметры) – характеристики сущности, которые 

учитываются в ее модели.  

Моделирование – метод познания, состоящий в создании и 

исследовании моделей изучаемых сущностей.  

Каждой сущности можно сопоставить несколько моделей в 

зависимости от того, для какой цели она создается. Пример – возможные 

модели человека. Для отдела кадров на работе – это его анкета или резюме, в 

которых учитываются атрибуты, необходимые в профессиональной 
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деятельности; для поликлиники – медицинская карта, в которой учитываются 

атрибуты здоровья; для приятелей – черты характера и набор его хобби; для 

портного – геометрические размеры тела. 

Необходимость создания моделей диктуется следующими факторами: 

– исследования на оригинале может быть экономически невыгодным;  

– изучение может приводить к разрушению сущности (моделирование 

взрывов, методики лечения, хранения продуктов и т. п.); 

 – оригинала нет в действительности (изучение сущностей прошлого 

или будущего);  

– необходимо исследование только некоторых свойств оригинала.  

2. Классификации моделей 

В зависимости от того, какой фактор является наиболее важным при 

моделировании, для классификации моделей используют разные признаки: 

– по области использования;  

– по фактору времени;  

– по отрасли знаний;  

– по форме представления. 

Классификация моделей по области использования 

Учебные– используются при обучении.  

Опытные – это уменьшенные или увеличенные копии проектируемого 

объекта. Используют для исследования и прогнозирования его будущих 

характеристик (аэродинамическая труба).  

Научно-технические – для исследования процессов и явлений. 

Игровые – репетиция поведения объекта в различных условиях. 

Имитационные – отражение реальности в той или иной степени (это 

метод проб и ошибок). Классификация моделей по фактору времени 

Статические – описывают состояние системы в определенный 

момент времени (единовременный срез информации по данному объекту). 

Примеры: классификация животных, строение молекул, список посаженных 

деревьев, отчет об обследовании состояния зубов и т. д.  
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Динамические – описывают процессы изменения и развития системы 

(изменения объекта во времени). Примеры: моделирование движения тел, 

развития организмов, процесс химических реакций.  

Классификация моделей по отрасли знаний – это классификация по 

отрасли деятельности человека (математические, биологические, 

химические, социальные, экономические, исторические и т. д.). 

Классификация моделей по форме представления 

– материальные (предметные, физические) – это модели, которые 

имеют реальное воплощение и отражают внешние свойства или внутреннее 

устройство моделируемых сущностей, суть процессов и явлений в объекте-

оригинале. Материальное моделирование – это экспериментальный метод 

познания окружающей среды. Примеры: детские игрушки, скелет человека, 

чучело, макет солнечной системы, школьные пособия, физические и 

химические опыты, авиамодель истребителя, полоса препятствий.  

– информационные – это целенаправленно отобранная ин-формация о 

моделируемой сущности, которая отражает ее свойства, наиболее 

существенные для исследователя. В информационных моделях реальный 

объект или процесс заменяется его формальным описанием. Такая процедура 

называется формализацией.  

Например, информационной моделью движения поездов является 

расписание их движения, а материальной – макет железной дороги с 

движущимися паровозиками.  

По уровню формализации различают:  

– хорошо формализованные модели. Их можно решить средствами, 

принятыми в данной предметной области, не используя субъективные 

мнения экспертов;  

– плохо формализованные модели. Их нельзя решить без при-влечения 

эксперта в данной предметной области.  

3. Типы информационных моделей 

Абстрактные (мысленные) – при построении модели используются 
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понятия, не существующие в реальной жизни. Примеры: модель идеального 

газа. Она представляет каждую молекулу как материальную точку, т. е. 

объект, который имеет массу, но не имеет размеров. В модели движения 

планет вокруг солнца каждая планета тоже представляется как материальная 

точка.  

Вербальные – мысленные модели, выраженные в разговорной форме с 

помощью естественных языков. Пример: инструкция пилоту самолета – это 

вербальная неформализованная модель, так как она пишется на естественном 

языке.  

Знаковые (формализованные) – выражены специальными символами, 

применяемыми в изучаемой предметной области. Например, компьютерная 

модель реализована средствами программной среды, математическая – 

формулами, которые описывают изучаемую сущность. Знаковая 

формализованная модель музыкального произведения – запись с помощью 

нот и т. д.  

В знаковых информационных моделях выделяют класс образно-

знаковых моделей. Например, к таким моделям относятся: 

– Геометрические – рисунок, пиктограмма, чертеж, карта, план, 

объемное изображение;  

– Структурные – таблица, граф, схема, диаграмма; 

– Алгоритмические – нумерованный список действий, пошаговое 

перечисление, блок-схема.  

По способу организации данных информационные модели делятся на:  

– Реляционные (табличные): перечень объектов и их свойств 

оформляется в виде связанных между собою таблиц. Каждая строка таблицы 

содержит информацию об одном экземпляре (сущности) предметной 

области, каждый столбец – значения одной и той же характеристики 

(атрибута) для разных сущностей. Пример: расписание движения поездов – 

это табличная информационная модель реального перемещения поездов по 

железной дороге;  
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– Иерархические: объекты распределены по уровням. Каждый элемент 

высокого уровня состоит из элементов нижнего уровня, а элемент нижнего 

уровня может входить в состав только одного элемента более высокого 

уровня. Такие модели представляются ориентированным графом 

(«деревом»), у которого начальная вершина не подчинена никакой другой, а 

все остальные подчинены только одной, но могут иметь в своем подчинении 

сколько угодно объектов нижнего уровня. Если из каждого узла выходит 

только два потомка, то такая структура называется бинарным деревом. 

Примеры: файловая структура в компьютере (система каталогов), система 

доменных имен в Интернете, структура почтовых адресов, классификации 

животных, растений. В иерархической модели две любые вершины могут 

быть соединены только одним путем. Пример: относительный путь к файлу 

имеет только один вариант.  

– Сетевые: между объектами моделируемой системы существуют 

множественные связи. Такие модели представляются графом, в котором 

имеются связи между вершинами, позволяющие создать разные пути 

перехода между ними. Примеры: модель функционирования Интернет, где 

каждый сервер может связаться с любым другим сервером через цепочку 

промежуточных узлов, и эти цепочки могут быть разными; модель 

взаимодействия пациентов и врачей в больнице, где каждого больного 

обследует несколько врачей и в то же время каждый врач следит за 

здоровьем нескольких больных; модель взаимодействия студентов и 

преподавателей в процессе обучения. 

4. Этапы моделирования 

Создание компьютерной модели разбивается на несколько этапов:  

1. Постановка задачи: описание сущности, подлежащей моделированию, 

цели исследования и той информации о моделируемом объекте, которую 

необходимо учитывать в связи с поставленной целью.  

2. Разработка модели: выбор типа создаваемой модели (предметная, 

компьютерная, математическая и т. п.) и ее реализация. Если выбран 
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компьютерный тип модели, создается соответствующая программа. 

3. Тестирование модели: проведение компьютерного или натурного 

эксперимента на тестах. Тест – набор данных, для которых заранее известен 

результат.  

Для компьютерных программ применяются разные технологии 

тестирования. Если тестируется программа, которая получена путем 

внесения изменений, улучшающих ранее работавшую программу, то, чтобы 

убедиться, что внесенные изменения не испортили ее, в первую очередь ее 

проверяют на тех тестах, по которым проверяли предыдущую программу, 

Такое тестирование называется регрессионным.  

Тестирование новых сложных программ разбивается на два этапа:  

Альфа-тестирование – это проверка программы на тестах, которые 

составил ее разработчик.  

Бета-тестирование – передача программы заказчикам в бесплатное 

пользование с условием, что при возникновении ошибок в работе 

разработчик будет уведомлен об этом.  

4. Анализ результатов моделирования: процесс проверки правильности 

модели на совокупности тестов, охватывающих все диапазоны 

моделируемых параметров. Если результаты соответствуют цели, построение 

модели закончено, и можно использовать модель для прогнозирования 

реальных результатов. В противном случае модель уточняется за счет 

введения в нее новых данных, не учтенных на первом этапе или изменяется 

ее реализация. 

 

 

 

 

Вопросы для контроля знаний 

1. Понятие информатики. Информация. Виды информации. Свойства. 

Единицы измерения информации. Формулы Шеннона и Хартли..  
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2. Понятие кодирования. Примеры систем кодирования. Системы 

кодирования текстовой информации. Международные системы байтового 

кодирования. 

3. Системы счисления. Примеры позиционных и непозиционных систем 

счисления. Алфавиты, правила образования чисел и выполнения действий 

(на примере сложения) в двоичной, восьмеричной, десятичной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Правила преобразование чисел из 

десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную, десятичную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 

4. Принципы устройства и работы ЭВМ. 

5. Периферийные устройства компьютера. 

6. Понятие об информационном моделировании. Моделирование как 

метод решения прикладных зада. Виды моделей (вербальные, 

математические, информационные)- определения, примеры. 

7. Понятие операционной системы (ОС). Эволюция развития ОС (этапы 

и краткая характеристика ОС).. 

8. Общее представление о структуре ОС.  

9. Понятие файловой системы ОС. Файл.  

10. Программное обеспечение. Классификация ПО. 

11. Текстовые редакторы и процессоры. Назначение и основные 

функции.  

12. Электронные таблицы. Назначение и основные функции 

табличных процессоров 

13. Электронные таблицы. Абсолютная, относительная и смешанная 

адресация ячеек. Именование ячеек.  

14. Графические компьютерные системы. Виды графики (векторная, 

растровая, программная), их характеристики и особенности. Элементарные 

базовые элементы в каждом из видов графики. 

15. Способы хранения графической информации об объекте в 

зависимости от использования конкретного вида графики. Сравнительные 
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объемы памяти, занимаемой графическим объектом, в различных 

графических системах. Программы работы с различными видами графики. 

16. Понятие разрешения оригинала, экранного изображения и 

печатного изображения в растровой графике. Типы файлов, созданные 

системами растровой графики. 

17. Математические основы векторной графики.  

18. Понятие фрактальной графики. Основные понятия трехмерной 

графики. 

19. Понятие глубины цвета. Способы описания цвета (режимы в 

зависимости от количества оттенков), типы цветовой палитры. Цветовые 

модели (RGB, CMYK) 

20. Компьютерные вирусы. Понятие. Разновидности компьютерных 

вирусов. Меры защиты от компьютерных вирусов. 

21. Защита информации в Интернет. Понятие о шифровании 

информации. Понятие электронной подписи. 

22. История развития вычислительной техники (этапы) на основе 

сравнительного анализа элементной базы ЭВМ для каждого этапа. Примеры  

23. Схема классификации компьютеров, исходя из их 

производительности, размеров и функционального назначения (супер-, 

большие, мини-, микро-, многопользовательские, встроенные, рабочие 

станции, персональные). Характеристика каждого класса. 

24. История создания первых вычислительных машин (Леонардо да 

Винчи, Блез Паскаль, Чарльз Беббидж и др.) 

25. Понятие архитектуры ЭВМ. Общие принципы построения ЭВМ. 

Классическая архитектура ЭВМ (принципы фон Неймана). 

26. Современное представление внутренней структуры ЭВМ (шинно-

магистральное). Функциональное назначение процессора, памяти, 

видеопамяти, шин магистрали, их характеристики, структура организации. 
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27. Внешние запоминающие устройства (на магнитных носителях, 

оптических, флэш и др.). Функциональное назначение, структура 

организации, характеристики, принцип работы. 

28. Устройства ввода и вывода. Функциональное назначение, 

структура организации, характеристики, принцип работы. Классификация 

принтеров, классификация мониторов. 

29. Понятие компьютерной сети и сетевых технологий. Компоненты 

сети. Простейшие примеры связи двух компьютеров, одноранговая сеть, 

двухуровневая сеть. Понятие сервера. Модель «клиент-сервер». 

30. Понятие локальной и глобальной сети. Топологии локальных 

сетей, их особенности и характеристики. Средства коммутации в локальных 

и глобальных сетях. 

31. Глобальная сеть Интернет. 

32. Протоколы передачи информации IP / TCP. Функциональное 

назначение указанных протоколов. Процесс передачи информации. 

33. Сервисы глобальной сети. Электронная почта. Структура 

почтового имени. Телеконференции. Режимы доступа в сети. 

34. Поиск информации в сети. Классификация информационно-

поисковых систем, использование языковых возможностей для 

качественного поиска в сети. Понятия поискового робота, модератора 

ресурса, этики в сети. 

35. Понятие WWW. Браузер - понятие назначение и функции. 

Протокол взаимодействия HTTP. Понятие URL. Процесс формирования 

запроса в WWW и получения ответа с помощью URL. 

 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

Задание № 1. Определите, сколько бит содержит сообщение: «на улице 

идет дождь». 
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Задание № 2. Определите, сколько бит может содержать сообщение: 

вылет самолета задерживается. 

Задание № 3. Выберите верное утверждение: 

1. в качестве материального носителя информации могут выступать 

знания, сведения или сообщения; 

2. в качестве носителя информации могут выступать только 

световые и звуковые волны; 

3. в качестве носителя информации могут выступать материальные 

предметы; 

4. информационные процессы являются материальным носителем 

информации. 

Задание № 4. Выберите верное утверждение: энтропия максимальна, 

если: 

1. информация засекречена; 

2. события детерминированы; 

3. события равновероятны; 

4. информация точна. 

Задание №5. Выберите верное утверждение: Прагматический аспект 

информации рассматривает: 

1. информацию с точки зрения ее практической полезности для 

получателя; 

2. дает возможность раскрыть ее содержание; 

3. показать отношения между смысловыми значениями ее элементов; 

4. показывает количество информации в утверждении. 

Задание № 6. Выберите верное утверждение: свойство информации, 

заключающееся в достаточности данных для принятия решения, есть: 

1. объективность; 

2. полнота; 

3. содержательность; 

4. достоверность. 
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Задание № 7. Выберите верное утверждение: информация достоверна, 

если она: 

1. полезна; 

2. отражает истинное положение дел; 

3. достаточна для принятия решений; 

4. используется в современной системе обработки информации. 

Задание № 8. Выберите верное утверждение: сообщением в теории 

кодирования является: 

1. электрический импульс, распространяемый в канале связи 

телефонной линии; 

2. воспринятая, осознанная и ставшая личностно значимой 

информация; 

3. набор данных, объединенных смысловым содержанием и пригодных 

для обработки и передачи по каналам связи; 

4. процесс переноса или копирования данных по некоторым признакам 

с одного места на другое с целью сортировки, формирования 

результирующих документов. 

Задание № 9. Выберите верное утверждение: цепочка костров, 

зажигающаяся при необходимости оповещения «Горит - да», «Не горит - 

нет» – это: 

1. линия передачи сообщения; 

2. неадекватное поведение людей; 

3. способ обработки информации; 

4. шифрование информации. 

Задание № 10. Выберите верное утверждение: в вычислительной 

технике в качестве основной используется _________система счисления: 

1. шестнадцатеричная; 

2. десятичная; 

3. восьмеричная; 

4. двоичная. 
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Задание № 11. Выберите верное утверждение: сканирование книги 

является операцией _______ данных: 

1. верификации; 

2. преобразования; 

3. архивирования; 

4. транспортировки. 

Задание № 12. Представьте десятичное число 1023 в двоичной системе. 

Задание № 13. Расположите в возрастающей последовательности 

следующие единицы измерения информации: 1Кб, 1Мб, 1Тб, 1Гб. 

Задание № 14. Определите последнюю цифру суммы чисел 558 и 568 в 

шестнадцатеричной системе счисления. 

Задание № 15. Упорядочьте по убыванию последовательность чисел:10 

бит, 20 бит, 2 байта. 

Задание № 16. Определите объем памяти, который потребуется для 

кодировки фразы «Я помню чудное мгновенье» в Unicode. 

Задание № 17. Представьте в десятичной системе результат 

суммирования 1112 и 1112. 

Задание № 18. Числа в двоичной системе имеют вид: 101012 и 

10002.Какой вид имеет их разность? 

Задание № 19. Представьте в двоичной системе результат вычисления 

2
7
+2

4
+1. 

Задание № 20. Упорядочьте по возрастанию последовательность чисел: 

558, 5516, 557. Ответ:. 

Задание № 21. Упорядочить по убыванию последовательность чисел: 

10 бит, 20 бит, 2 байта. 

Задание № 22. Определить информационный объем фразы «Я помню 

чудное мгновенье» при алфавитном подходе к определению количества 

информации, если считать, что информационная емкость буквы русского 

алфавита равна 5 битам. Ответ:  
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Задание № 23. Укажите, какие из названий относятся к устройствам 

вывода данных: 

1. плоттер; 

2. процессор; 

3. блок питания; 

4. монитор; 

5. сканер. 

Задание № 24. Укажите устройства, которые входят в состав 

внутренней памяти современного компьютера. 

Задание №25. Укажите, какие из названий относятся к устройствам 

ввода данных: 

1. жесткий диск; 

2. мышь; 

3. привод CDROM; 

4. джойстик; 

5. регистры. 

Задание № 26. Укажите устройство хранения данных, которое работает 

только при включенном питании: 

1. ПЗУ; 

2. гибкий магнитный диск; 

3 ОЗУ; 

4 жесткий диск. 

Задание № 27. Укажите, какие из приведенных утверждений являются 

верными: 

1. сетевая плата не является устройством приема передачи данных 

2. компакт-диск  - это оперативная память 

3. гибкий магнитный диск - это долговременная память 

4. в мониторах на жидких кристаллах отсутствует электромагнитное 

излучение 
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Вопрос №28 Укажите наиболее важные характеристики 

жидкокристаллического монитора: 

1. цвет фона окна; 

2. физический размер экрана; 

3. объем хранимых данных; 

4. скорость обработки информации; 

5. угол обзора. 

Задание № 29. Укажите, какой из перечисленных терминов обозначает 

программы, обеспечивающие взаимодействие ОС с периферийными 

устройствами: 

1. контроллер; 

2. транслятор; 

3. драйвер; 

4. компилятор. 

Задание № 30. Укажите, как называется именованная область внешней 

памяти произвольной длины с определенным количеством информации. 

Задание № 31. Укажите, что не входит в основные функции 

операционной системы: 

1. обеспечение диалога с пользователем; 

2. разработка программ для ЭВМ; 

3. управление ресурсами компьютера; 

4. организация файловой структур. 

Задание № 32. Размер кластера 512 байт, размер файла – 816 байт. 

Укажите, сколько места на диске займет этот файл. 

Задание № 33. Укажите, что определяет расширение файла: 

1. размер; 

2. имя; 

3. тип; 

4. расположение. 
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Задание № 34. Укажите, что относится к основным компонентам 

системного программного обеспечения: 

1. обрабатывающие программы и система автоматизации 

программирования 

2. операционная система и система программирования 

3. монитор и супервизор 

4. пакеты прикладных программ 

Задание № 35. Укажите, какая группа файлов будет выделена по 

маске<*.*|*.bak. 

Задание № 36. Укажите неверные утверждения для растрового 

графического редактора: 

1. можно рисовать с помощью манипулятора мышь линии 

произвольной формы; 

2. нельзя сохранять рисунки на внешних носителях; 

3. нельзя масштабировать фрагменты изображения; 

4. возможна тональная коррекция изображения. 

Задание № 37. Укажите неверные утверждения для векторного 

графического редактора: 

1. можно применять разные варианты заливки; 

2. при увеличении рисунка может появиться лестничный эффект; 

3. можно сохранять рисунок в различных графических форматах; 

4. можно использовать пересечение объектов как отдельный 

графический примитив. 

Задание № 38. Укажите верные утверждения для векторного 

графического редактора: 

1. можно формировать разную заливку одного объекта 

2. можно объединять графические объекты 

3. нельзя сохранять рисунок на внешнем носителе 

4. возможно удаление части графического примитива 
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Задание № 39. Укажите системы программирования среди 

перечисленных названий: 

1. Adobe PhotoShop 

2. Visual FoxPro 

3. Visual C++ 

4. Borland Delphi 

Задание № 40. Укажите основные особенности трансляции в режиме 

интерпретации. 

Задание № 41. Расшифруйте аббревиатуры LAN, MAN, WAN. 

Задание № 42. Укажите, какая часть электронного адреса ресурса 

описывает путь к файлу, расположенному на сервере: 

http://www.google.com/inf02000/0102/det123.html 

Задание № 43. Укажите тип связи, который на сегодня является 

наиболее защищенным от несанкционированного доступа: оптоволоконный 

кабель, телефонный кабель (витая пара), электромагнитные волны. 

Задание № 44. Укажите, какие термины не относятся к базовым 

топологиям сетей: линейная (шинная), кольцевая, снежинка, полносвязанная 

(сетевая). 

Задание № 45. Укажите среди приведенных терминов, те, которые 

обозначают беспроводную связь: Ethernet, WiFi, IrDa, FDDI. 

Задание № 46. Укажите, что в сетевой терминологии обозначают 

термины «сервер», «клиент». 

Задание № 47. Укажите, что в сетевой терминологии обозначает 

термин «протокол». 

Задание № 48. Укажите, какая часть электронного адреса ресурса 

описывает протокол передачи информации: 

http://www.google.com/inf02000/0102/det123.html 

Задание № 49. Выберите правильный вариант назначения электронно-

цифровой подписи: 

1. удостоверение истинности отправителя и целостности сообщения; 
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2. восстановление поврежденного сообщения; 

3. шифрование сообщение для сохранения его секретности; 

4. пересылка сообщения по секретному каналу. 

Задание № 50. Укажите отличие модели от реального объекта, явления 

или процесса.  

Задание № 51. Процесс описания объекта на искусственном языке 

называется ___.  

Задание № 52. К какому классу моделей относится рецепт кушанья? 

Задание № 53. Модель гравитационного взаимодействия двух тел, 

записанная в виде формул, это ___. 

Задание № 54. Моделью Земли для определения законов ее движения 

вокруг Солнца является: ___. 

Задание № 55.Укажите этап, на котором осуществляется определение 

целей моделирования.  

Задание № 56. Дана таблица моделирования: 

1. моделируемый процесс A ракета 

2. моделируемый объект B исследование траектории 

3. цель моделирования C полет ракеты 

4. моделируемые характеристики D координаты местоположения 

Укажите правильный порядок установки соответствия в этой таблице. 

Задание № 57. Дана таблица моделирования: 

1. моделируемый процесс A человек 

2. моделируемый объект B разработка метода лечения 

3. цель моделирования C температура и давление 

4. моделируемые 

характеристики 

D влияние лекарства на состояние больного 

организма 

Укажите правильный порядок установки соответствия в этой таблице. 

Задание № 58. Укажите, какие модели относятся к классу предметных: 

1. модель молекулы в виде кристаллической решетки;  

2. алгоритм работы станка с числовым программным управлением; 

 3. макет нефтяной вышки;  

4. электрическая схема радиоприемника.  
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Задание № 59. Укажите типы моделей в классификации по фактору 

времени.  

Задание № 60. Укажите типы тестирования компьютерных моделей. 
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