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Тема 1. Информация и ее свойства. 
1. Понятие информации, и ее свойства 

 
Термин информация происходит от латинского слова informatio , 

что означает «сведения, разъяснения, изложение». 
Информация - это настолько общее и глубокое понятие, что его 

нельзя объяснить одной фразой. В это слово вкладывается различный 
смысл в технике, науке и в житейских ситуациях. 

В обиходе информацией называют любые данные или сведения, ко-
торые кого-либо интересуют, например сообщение о каких-либо событи-
ях, о чьей-либо деятельности и т. п. «Информировать» в этом смысле оз-
начает «сообщить нечто, неизвестное раньше». 

Информация — сведения об объектах и явлениях окружающей сре-
ды, их параметрах, свойствах и состоянии, которые воспринимают ин-
формационные системы (живые организмы, управляющие машины и др.) 
в процессе жизнедеятельности и работы. 

Одно и то же информационное сообщение (статья в газете, объявле-
ние, письмо, телеграмма, справка, рассказ, чертеж, радиопередача и т. п.) 
может содержать разное количество информации для разных людей в за-
висимости от их накопленных знаний, от уровня понимания этого сооб-
щения и интереса к нему. Так, сообщение, составленное на японском язы-
ке, не несет никакой новой информации человеку, не знающему этого 
языка, но может быть высокоинформативным для человека, владеющего 
японским. Никакой новой информации не содержит и сообщение, изло-
женное на знакомом языке, если его содержание непонятно или уже из-
вестно. 

Информация есть характеристика не сообщения, а соотношения 
между сообщением и его потребителем. Без наличия потребителя, хотя бы 
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потенциального, говорить об информации бессмысленно. 
Понятие «информация» используется в различных науках, при этом 

в каждой науке понятие «информация»связано с различными системами 
понятий. Информация в биологии: Биология изучает живую природу и 
понятие «информация» связывается с целесообразным поведением живых 
организмов. В живых организмах информация передается и храниться с 
помощью объектов различной физической природы (состояние ДНК), ко-
торые рассматриваются как знаки биологических алфавитов. Генетическая 
информация передается по наследству и хранится во всех клетках живых 
организмов. Филосовский подход: Информация – это взаимодействие, от-
ражение, познание. Кибернетический подход: Информация – это харак-
теристики управляющего сигнала, передаваемого по линии связи 

В случаях, когда говорят об автоматизированной работе с информа-
цией посредством каких-либо технических устройств, обычно в первую 
очередь интересуются не содержанием сообщения, а тем, сколько симво-
лов это сообщение содержит. 

Применительно к компьютерной обработке данных под информа-
цией понимают некоторую последовательность символических обозна-
чений (букв, цифр, закодированных графических образов и звуков и т. п.), 
несущую смысловую нагрузку и представленную в понятном компьютеру 
виде. Каждый новый символ в такой последовательности символов увели-
чивает информационный объем сообщения. 

Информация может существовать в виде: 
• текстов, рисунков, чертежей, фотографий;  
• световых или звуковых сигналов;  
• радиоволн;  
• электрических и нервных импульсов;  
• магнитных записей;  
• жестов и мимики;  
• запахов и вкусовых ощущений;  
• хромосом, посредством которых передаются по наследству 

признаки и свойства организмов, и т. д.  
Предметы, процессы, явления материального или нематериального 

свойства, рассматриваемые с точки зрения их информационных свойств, 
называются информационными объектами. 

 
Что можно делать с информацией: создавать, принимать, комби-

нировать, хранить, передовать, копировать, обрабатывать, искать, воспри-
нимать, формализовать, делить на части, измерять, использовать, распро-
странять, упрощать, разрушать, запоминать, преобразовывать, собирать и 
т. д. 

Все эти процессы, связанные с определенными операциями над ин-
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формацией, называются информационными процессами. 
Свойства информации: достоверность  
полнота  
точность  
ценность  
своевременность  
понятность  
доступность  
краткость и т. д.  
Информация достоверна, если она отражает истинное положение 

дел. Недостоверная информация может привести к неправильному пони-
манию или принятию неправильных решений. Достоверная информация 
со временем может стать недостоверной, так как она обладает свойством 
устаревать, т. е. перестает отражать истинное положение дел. 

Информация полна, если ее достаточно для понимания и принятия 
решений. Как неполная, так и избыточная информация сдерживает приня-
тие решений или может повлечь ошибки. 

Точность информации определяется степенью ее близости к реаль-
ному состоянию объекта, процесса, явления и т. п. 

Ценность информации зависит от того, насколько она важна для 
решения задачи, а также от того, насколько в дальнейшем она найдет 
применение в каких-либо видах деятельности человека. 

Только своевременно полученная информация может принести 
ожидаемую пользу. Одинаково нежелательны как преждевременная пода-
ча информации (когда она еще не может быть усвоена), так и ее задержка. 

Если ценная и своевременная информация выражена непонятным 
образом, она может стать бесполезной. Информация становится понят-
ной, если она выражена языком, на котором говорят те, кому предназна-
чена эта информация. 

Информация должна преподноситься в доступной (по уровню вос-
приятия) форме. Поэтому одни и те же вопросы по-разному излагаются в 
школьных учебниках и научных изданиях. 

Информацию по одному и тому же вопросу можно изложить кратко 
(сжато, без несущественных деталей) или пространно (подробно, много-
словно). Краткость информации необходима в справочниках, энциклопе-
диях, всевозможных инструкциях. 

 
2. Понятие о кодировании информации 

 
Для представления информации могут использоваться разные коды 

и, соответственно, надо знать определенные правила - законы записи этих 
кодов, т.е. уметь кодировать. 



 7

Код - набор условных обозначений для представления информации.  
Кодирование - процесс представления информации в виде кода. 
Для общения друг с другом мы используем код - русский язык. При 

разговоре этот код передается звуками, при письме - буквами. Водитель 
передает сигнал с помощью гудка или миганием фар. Вы встречаетесь с 
кодированием информации при переходе дороги в виде сигналов светофо-
ра. Таким образом, кодирование сводиться к использованию совокупности 
символов по строго определенным правилам. 

Кодировать информацию можно различными способами: устно; 
письменно; жестами или сигналами любой другой природы. 

 
Кодирование данных двоичным кодом. 
Своя система кодирования существует и в вычислительной технике - 

она называется двоичным кодированием и основана на представлении 
данных последовательностью всего двух знаков: 0 и 1. Эти знаки называ-
ются двоичными цифрами, по-английски - binary digit или сокращенно bit 
(бит). 

Одним битом могут быть выражены два понятия: 0 или 1 (да или 
нет, черное или белое, истина или ложь и т.п.). Если количество битов 
увеличить до двух, то уже можно выразить четыре различных понятия: 

00  01  10  11 
Тремя битами можно закодировать восемь различных значений: 
000  001  010  011   100  101  110  111 
Увеличивая на единицу количество разрядов в системе двоичного 

кодирования, мы увеличиваем в два раза количество значений, которое 
может быть выражено в данной системе, то есть общая формула имеет 
вид: N = 2I 

где N - количество независимых кодируемых значений; 
I - разрядность двоичного кодирования, принятая в данной системе. 
 
Кодирование текстовой информации 
Если каждому символу алфавита сопоставить определенное целое 

число (например, порядковый номер), то с помощью двоичного кода мож-
но кодировать и текстовую информацию. Для хранения двоичного кода 
одного символа выделен 1 байт = 8 бит. 

Учитывая, что каждый бит принимает значение 0 или 1, количество 
их возможных сочетаний в байте равно 28 = 256. Значит, с помощью 1 бай-
та можно получить 256 разных двоичных кодовых комбинаций и отобра-
зить с их помощью 256 различных символов. Такое количество символов 
вполне достаточно для представления текстовой информации, включая 
прописные и заглавные буквы русского и латинского алфавита, цифры, 
знаки, графические символы и т.д.  
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Кодирование заключается в том, что каждому символу ставится в 
соответствие уникальный десятичный код от 0 до 255 или соответствую-
щий ему двоичный код от 00000000 до 11111111. Таким образом, человек 
различает символы по их начертанию, а компьютер - по их коду. 

Важно, что присвоение символу конкретного кода - это вопрос со-
глашения, которое фиксируется в кодовой таблице. Кодирование тексто-
вой информации с помощью байтов опирается на несколько различных 
стандартов. В настоящее время существует много различных кодовых 
таблиц для русских букв (КОИ-8, СР1251, СР866, Mac, ISO), поэтому тек-
сты, созданные в одной кодировке, могут неправильно отображаться в 
другой. Кроме того сейчас применяется еще одна кодировка Unicode, где 
каждый символ кодируется 16 битами (2 байтами). Используя Unicode, 
можно закодировать 216 = 65 536 символов. 

Кодирование графической информации 
Графическая информация на экране монитора представляется в виде 

растрового изображения, которое формируется из определенного количе-
ства строк, которые, в свою очередь, содержат определенное количество 
точек (пикселей). Каждому пикселю присвоен код, хранящий информа-
цию о цвете пикселя. 

Для получения черно-белого изображения (без полутонов) пиксель 
может принимать только два состояния: “белый” или “черный”. Тогда для 
его кодирования достаточно 1 бита: 

1 – белый, 
0 – черный.  
Пиксель на цветном дисплее может иметь различную окраску. По-

этому 1 бита на пиксель – недостаточно. 
Цветное изображение на экране монитора формируется за счет сме-

шивания трех базовых цветов: красного, зеленого, синего. Из трех цветов 
можно получить восемь комбинаций: 

 

К З С Цвет 

0 0 0 Черный 

0 0 1 Синий 

0 1 0 Зеленый 

0 1 1 Голубой 

1 0 0 Красный 
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1 0 1 Розовый 

1 1 0 Коричневый 

1 1 1 Белый 

Следовательно,  
Следовательно, для кодирования 8-цветного изображения требуется 

три бита памяти на один пиксель. 
Для получения богатой палитры цветов базовым цветам могут быть 

заданы различные интенсивности, тогда количество различных вариантов 
их сочетаний, дающих разные краски и оттенки, увеличивается. 

Шестнадцатицветная палитра получается при использовании 4-
разрядной кодировки пикселя: к трем битам базовых цветов добавляется 
один бит интенсивности. Этот бит управляет яркостью всех трех цветов 
одновременно. 

Количество различных цветов и количество бит, необходимых для 
их кодировки связаны между собой формулой: N = 2I 

Где N – количество цветов, I- число бит, отводимых в видеопамяти 
под каждый пиксель (глубина цвета). 

Объем растрового изображения определяется умножением количе-
ства точек на информационный объем одной точки, который зависит от 
количества возможных цветов.  

Качество изображения определяется разрешающей способностью 
монитора, т.е. количеством точек, из которых оно складывается. Чем 
больше разрешающая способность, т.е. чем больше количество строк рас-
тра и точек в строке, тем выше качество изображение. 

Кодирование звуковой информации 
С начала 90-х годов персональные компьютеры получили возмож-

ность работать со звуковой информацией. Каждый компьютер, имеющий 
звуковую плату, микрофон и колонки, может записывать, сохранять и 
воспроизводить звуковую информацию. 

Звук представляет собой звуковую волну с непрерывно меняющейся 
амплитудой и частотой. Чем больше амплитуда, тем он громче для чело-
века, чем больше частота сигнала, тем выше тон. Программное обеспече-
ние компьютера в настоящее время позволяет непрерывный звуковой сиг-
нал преобразовывать в последовательность электрических импульсов, ко-
торые можно представить в двоичной форме (временная дискретизация). 

Качество компьютерного звука определяется частотой дискретиза-
ции. 

Частота дискретизации – это количество измерений входного сиг-
нала за 1 секунду. Частота измеряется в герцах (Гц). Одно измерение за 
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одну секунду соответствует частоте 1 Гц. 1000 измерений за 1 секунду – 1 
килогерц (кГц). Характерные частоты дискретизации аудиоадаптеров: 11 
кГц, 22 кГц, 44,1 кГц и др. 

Единицы измерения информации 
Существует много различных систем и единиц измерения информа-

ции. Наименьшей единицей измерения является байт. Байт - это последо-
вательность, состоящая из восьми взаимосвязанных битов. Байт может 
принимать значения от 0 до 255. 

Более крупная единица измерения - килобайт (Кбайт). 1Кбайт при-
мерно равен 1000 байт. Однако для вычислительной, работающей с дво-
ичными числами, более удобно представление чисел в виде степени двой-
ки, и потому 1 Кбайт равен 210 байт (1024). Более крупные единицы изме-
рения информации образуются добавлением префиксов мега-, гига-, тера-
: 

1 Мбайт = 1024 Кбайт = 1020 байт 
1 Гбайт = 1024 Мбайт = 1030 байт 
1 Тбайт = 1024 Гбайт = 1040 байт 

 
Тема 2. Понятие информационных технологий. 
1. Определение информационной технологии 

 
Технология при переводе с греческого (techne) означает искусство, 

мастерство, умение, а это не что иное, как процессы.  
Под процессом следует понимать определенную совокупность дей-

ствий, направленных нa достижение поставленной цели. Процесс дол-
жен определяться выбранной человеком стратегией и реализоваться с 
помощью совокупности различных средств и методов. 

Под технологией материального производства понимают со-
вокупность средств и методов обработки, изготовления, изменения состоя-
ния, свойств, формы сырья или материала. Технология изменяет качество 
или первоначальное состояние материи в целях получения продукта. 

Информация является одним из ценнейших ресурсов общества, на-
ряду с такими традиционными материальными видами ресурсов, как 
нефть, газ, полезные ископаемые и др., а значит, процесс ее переработки по 
аналогии с процессами переработки материальных ресурсов можно вос-
принимать как технологию. Тогда справедливо следующее определе-
ние. 

Информационная технология (ИТ) - совокупность средств и ме-
тодов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для 
получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса 
или явления (информационного продукта). 

Цель информационной технологии - производство информации для ее 
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анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению 
какого-либо действия. 

Практическое приложение методов и средств обработки данных мо-
жет быть различным, поэтому целесообразно выделить глобальную базо-
вые и конкретные информационные технологии. 

Глобальная информационная технология включает модели ме-
тоды и средства, формализующие и позволяющие использовать инфор-
мационные ресурсы общества. 

Базовая информационная технология предназначена для опре-
деленной области применения (производство, научные исследования, 
обучение и т.д.). 

Конкретные информационные технологии реализуют обработ-
ку данных при решении функциональных задач пользователей (напри-
мер, задачи учета, планирования, анализа). 

Как и все технологии, информационные технологии находятся в по-
стоянном развитии и совершенствовании. Этому способствуют появле-
ние новых технических средств, разработка новых концепции, методов ор-
ганизации данных, их передачи, хранения и обработки, форм взаимодейст-
вия пользователей с техническими и другими компонентами информацион-
но-вычислительных систем. 

Расширение круга лиц, имеющих доступ к информационно-
вычислительным ресурсам систем обработки данных, а также использо-
вание вычислительных сетей, объединяющих территориально удаленных 
друг от друга пользователей, особо остро ставят проблему обеспечения на-
дежности данных и защиты их от несанкционированного доступа. В связи 
с этим современные информационные технологии базируются на концеп-
ции использования специальных аппаратных и программных средств, 
обеспечивающих защиту информации 

Следующим шагом в совершенствовании информационных техно-
логий, используемых в организационно-экономическом управле-
нии, является расширение сферы применения баз знаний и соответст-
вующих им систем искусственного интеллекта.  

База знаний - важнейший элемент экспертной системы, создаваемой 
на рабочем месте специалиста управления. Она выступает в роли накопи-
теля знаний в конкретной области профессиональной деятельности и по-
мощника при проведении анализа экономической ситуации в процессе 
выработки и принятия управленческого решения. 

Информационные технологии в сфере организационно - эко-
номического управления в настоящее время развиваются по следую-
щим основным направлениям: 
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� активизация роли специалистов управления (непрофессионалов в 
области вычислительной техники) в подготовке и решении задач эко-
номического управления; 

� совершенствование систем интеллектуального интерфейса конеч-
ных пользователей различных уровней; 

� объединение информационно-вычислительных ресурсов с по-
мощью вычислительных сетей различных уровней (от ЛВС, объеди-
няющих пользователей в рамках одного подразделения организа-
ции до глобальных); 

� разработка комплексных мер обеспечения защиты информации 
(технических, организационных, программных, правовых и т.п.) от не-
санкционированного доступа. 
 
Информационная технология и информационная система 

 
Информационная технология тесно связана с информационными 

системами, которые являются для нее основной средой. На первый 
взгляд может показаться, что определения информационной технологии 
и системы очень похожи между собой.  

Информационная технология является процессом, состоящим из 
четко регламентированных правил выполнения операций, действий, 
этапов разной степени сложности над данными, хранящимися в ком-
пьютерах. Основная цель информационной технологии - в результате 
целенаправленных действий по переработке первичной информации по-
лучить необходимую для пользователя информацию. 

Информационная система представляет собой человеко-
компьютерную систему обработки информации. Информационная 
система является средой, составляющими элементами которой является 
компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы данных, 
люди, различного рода технические и программные средства, связи и т.д. 
Основная цель информационной системы - организация хранения и пе-
редачи информации. 

Реализация функций информационной системы невозможна без 
знания ориентированной на нее информационной технологии, Ин-
формационная технология может существовать и вне сферы информа-
ционной системы 

Пример. Информационная технология работы в среде текстового 
процессора Microsoft Word, который не является информационной 
системой.  

Таким образом, информационная технология является более ем-
ким понятием, отражающим современное представление о процессах 
преобразования информации в информационном обществе. В умелом 
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сочетании двух информационных технологий - управленческой и ком-
пьютерной - залог успешной работы информационной системы. 

Обобщая все вышесказанное, введем несколько более узкие опре-
деления информационной системы и технологии, реализованные сред-
ствами компьютерной техники. 

Информационная технология - совокупность четко определен-
ных целенаправленных действий персонала по переработке информа-
ции на компьютере. 

Информационная система - человеко-компьютерная система для 
поддержки принятия решений и производства информационных про-
дуктов, использующая компьютерную информационную технологию. 

 
2. Этапы развития информационных технологий 

 
Существует несколько точек зрения на развитие информационных тех-

нологий с использованием компьютеров, которые определяются различны-
ми признаками деления. 

Общим для всех изложенных ниже подходов является то, что с появле-
нием персонального компьютера начался новый этап развития информаци-
онной технологии. Основной целью становится удовлетворение персо-
нальных информационных потребностей человека как в профессиональ-
ной сфере, так и в бытовой. 

По признаку - вид задач и процессов обработки информации - 
выделяются два этапа: 

1-й этап (60 - 70-е гг.) - обработка данных в вычислительных центрах 
в режиме коллективного пользования. Основным направлением разви-
тия информационной технологии являлась автоматизация операционных 
рутинных действий человека. 

2-й этап (с 80-х гг.) - создание информационных технологий, направ-
ленных на решение стратегических задач. 

По признаку - проблемы, стоящие на пути информатизации общества 
- выделяются четыре этапа: 

1-й этап (до конца 60-х гг.) характеризуется проблемой обработки 
больших объемов данных в условиях ограниченных возможностей аппа-
ратных средств. 

2-й этап (до конца 70-х гг.) связывается с распространением ЭВМ се-
рии IBM/360. Проблема этого этапа - отставание программного обеспече-
ния от уровня развития аппаратных средств. 

3-й этап (с начала 80-х гг.) - компьютер становится инструментом непро-
фессионального пользователя, а информационные системы - средством под-
держки принятия его решений. Проблемы - максимальное удовлетворение 
потребностей пользователя и создание соответствующего интерфейса рабо-
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ты в компьютерной среде. 
4-й этап (с начала 90-х гг.)  создание современной технологии межоргани-

зационных связей и информационных систем. Проблемы того этапа весьма 
многочисленны. Наиболее существенными из них являются: 

� выработка соглашений и установление стандартов, протоколов ком-
пьютерной связи; 

� организация доступа к стратегической информации; 
� организация защиты и безопасности информации. 
По признаку - преимущество, которое приносит компьютерная тех-

нология выделяются три этапа: 
1-й этап (с начала 60-х гг.) характеризуется довольно эффективной 

обработкой информации при выполнении рутинных операций с ориентаци-
ей на централизованное коллективное использование ресурсов вычисли-
тельных центров. Основным критерием оценки эффективности создаваемых 
информационных систем была разница между затраченными на разработку 
и сэкономленными в результате внедрения средствами.  

2-й этап (с середины 70-х гг.) связан с появлением персональных ком-
пьютеров. Изменился подход к созданию информационных систем - ориен-
тация смещается в сторону индивидуального пользователя для поддержки 
принимаемых им решений.  

3-й этап (с начала 90-х гг.) связан с понятием анализа стратегических 
преимуществ в бизнесе и основан на достижениях телекоммуникационной 
технологии распределенной обработки информации. Информационные 
системы имеют своей целью не просто увеличение эффективности обра-
ботки данных и помощь управленцу. Соответствующие информационные 
технологии должны помочь организации выстоять в конкурентной борьбе и 
получить преимущество.  

По признаку - виды инструментария технологии - выделяются 
пять этапов: 

1-й этап (до второй половины XIX в.) - "ручная" информационная 
технология, инструментарий которой составляли: перо, чернильница, книга. 
Коммуникации осуществлялись ручным способом путем переправки через 
почту писем, пакетов, депеш.  

2-й  этап (с  конца XIX в.)  - "механическая" технология,  инструмен-
тарий которой составляли: пишущая машинка, телефон, оснащенная более 
совершенными средствами доставки почта.  

3-й этап (40 - 60-е гг. XX в.) - "электрическая" технология, инструмен-
тарий которой составляли: большие ЭВМ и соответствующее программное 
обеспечение, электрические пишущие машинки, ксероксы, портативные 
диктофоны. 

4-й этап (с начала 70-х гг.) - "электронная" технология, основным ин-
струментарием которой становятся большие ЭВМ и создаваемые на их базе 
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автоматизированные системы управления (АСУ) и информационно-
поисковые системы (ИПС), оснащенные широким спектром базовых и спе-
циализированных программных комплексов.  

5-й этап (с середины 80-х гг.) - "компьютерная" ("новая") технология, 
основным инструментарием которой является персональный компьютер с 
широким спектром стандартных программных продуктов разного назначе-
ния. На этом этапе происходит процесс персонализации АСУ, который про-
является в создании систем поддержки принятия решений определенными 
специалистами. Подобные системы имеют встроенные элементы анализа 
и интеллекта для разных уровней управления, реализуются на персональном 
компьютере и используют телекоммуникации.  

В связи с переходом на микропроцессорную базу существенным из-
менениям подвергаются и технические средства бытового, культурного и 
прочего назначений. Начинают широко использоваться в различных об-
ластях глобальные и локальные компьютерные сети. 

 

3. Особенности новых информационных технологий 
 
Информационная технология является наиболее важной со-

ставляющей процесса использования информационных ресурсов общест-
ва. К настоящему времени она прошла несколько эволюционных этапов, 
смена которых определялась главным образом развитием научно-
технического прогресса, появлением новых технических средств переработки 
информации. В современном обществе основным техническим средством 
технологии переработки информации служит Персональный компьютер. Вне-
дрение персонального компьютера в информационную сферу и при-
менение телекоммуникационных средств связи определили новый этап раз-
вития информационной технологии и, как следствие, изменение ее назва-
ния за счет присоединения одного из синонимов: "новая", "компью-
терная" или "современная". 

Прилагательное "новая" подчеркивает новаторский, а не Эво-
люционный характер этой технологии. Ее внедрение является но-
ваторским актом в том смысле, что она существенно изменяет со-
держание различных видов деятельности в организациях. В поня-
тие новой информационной технологии включены также коммуни-
кационные технологии, которые обеспечивают передачу информа-
ции разными средствами, а именно - телефон, телеграф, телеком-
муникации, факс и др.  

Новая информационная технология - информационная тех-
нология с "дружественным" интерфейсом работы пользователя, использую-
щая персональные компьютеры и телекоммуникационные средства. 
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Прилагательное "компьютерная" подчеркивает, что основным 
техническим средством ее реализации является компьютер. 

Три основных принципа новой (компьютерной) информационной 
технологии: 

� интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером; 
� интегрированность с другими программными продуктами; 
� гибкость процесса изменения как данных, так и постановок задач. 
Для эффективного взаимодействия конечных пользователей с вы-

числительной системой новые информационные технологии опира-
ются на принципиально иную организацию интерфейса пользовате-
лей с вычислительной системой (так называемого дружественного ин-
терфейса), который выражается прежде всего в следующем: 

� в обеспечении права пользователя на ошибку благодаря защите 
информационно-вычислительных ресурсов системы от непрофессиональ-
ных действий на компьютере; 

� в наличии широкого набора иерархических меню, системы под-
сказок и обучения и т.п., облегчающих процесс взаимодействия пользова-
теля с ПК; 

� в наличии системы "отката", позволяющей при выполнении рег-
ламентированного действия, последствия которого по каким-либо причи-
нам не удовлетворили пользователя, вернуться к предыдущему состоянию 
системы. 

По-видимому, более точным следует считать все же термин новая, а не 
компьютерная информационная технология, поскольку он отражает в ее 
структуре не только технологии, основанные на использовании компьюте-
ров, но и технологии, основанные на других технических средствах, осо-
бенно на средствах, обеспечивающих телекоммуникацию. 

 
Тема 3. Виды информационных технологий 

 
1. Классификация видов информационных технологий 

 
В настоящее время классификация ИТ проводится по следующим при-

знакам:  
� способу реализации в автоматизированных информационных сис-
темах (АИС),  

� степени охвата задач управления,  
� классам реализуемых технологических операций,  
� типу пользовательского интерфейса,  
� вариантам использования сети ЭВМ,  
� обслуживаемой предметной области и др. 
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1) По способу реализации ИТ делятся на традиционные и современ-
ные ИТ. Традиционные ИТ существовали в условиях централизованной 
обработки данных, до периода массового использования ПЭВМ. Они были 
ориентированы главным образом на снижение трудоемкости пользователя 
(например, инженерные и научные расчеты, формирование регулярной 
отчетности на предприятиях и др.). Новые (современные) ИТ связаны в 
первую очередь с информационным обеспечением процесса управления 
в режиме реального времени. 

2) По степени охвата информационными технологиями задач управ-
ления выделяют: электронную обработку данных, автоматизацию функций 
управления, поддержку принятия решений, электронный офис, экспертную 
поддержку.  

В первом случае электронная обработка данных выполняется с исполь-
зованием ЭВМ без пересмотра методологии и организации процессов 
управления при решении локальных математических и экономических задач.  

Во втором случае при автоматизации управленческой деятельности вы-
числительные средства используются для комплексного решения функцио-
нальных задач, формирования регулярной отчетности и работы в информа-
ционно-справочном режиме для подготовки управленческих решений. К этой 
же группе относятся ИТ поддержки принятия решений, которые предусмат-
ривают широкое использование экономико-математических методов и моде-
лей, пакеты прикладных программ (ППП) для аналитической работы и форми-
рования прогнозов, составления бизнес-планов, обоснованных оценок и 
выводов по процессам и явлениям производственно-хозяйственной дея-
тельности.  

К названной группе относятся и широко внедряемые в настоящее время 
ИТ, получившие название электронного офиса и экспертной поддержки 
принятия решений. Эти два варианта ИТ ориентированы на использование 
достижений в области новейших подходов к автоматизации работы специа-
листов и руководителей, создание для них наиболее благоприятных усло-
вий выполнения профессиональных функций, качественного и совре-
менного информационного обслуживания за счет автоматизированного на-
бора управленческих процедур, реализуемых в условиях конкретного 
рабочего места и офиса в целом. 

Электронный офис предусматривает наличие интегрированных ППП, ко-
торые обеспечивают комплексную реализацию задач предметной области. В 
настоящее время все большее распространение приобретают электронные 
офисы, сотрудники и оборудование которых могут находиться в разных по-
мещениях. Необходимость работы с документами, материалами и базами 
данных (БД) конкретного предприятия или учреждения в гостинице, 
транспорте, дома привела к появлению электронных офисов, включенных в 
соответствующие сети ЭВМ 
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ИТ экспертной поддержки принятия решений, составляют основу автома-
тизации труда специалистов-аналитиков. Эти работники кроме аналитических 
методов и моделей для исследования складывающихся ситуаций вынужде-
ны использовать накопленный опыт в оценке ситуаций, т.е. сведения, со-
ставляющие базу знаний в конкретной предметной области. 

3) По классу реализуемых технологических операций ИТ подразделя-
ются: на работу с текстовым и табличным процессорами, графическими 
объектами, системы управления БД, гипертекстовые и мультимедийные систе-
мы.  

Технология формирования видеоизображения получила название 
компьютерной графики.  

Компьютерная графика - это создание, хранение и обработка моде-
лей объектов и их изображений с помощью ЭВМ. Эта технология проникла 
в область моделирования различных конструкций (машиностроение, авиа-
ционная техника, автомобилестроение, строительная техника и др.), эконо-
мического анализа, проникает в рекламную деятельность, делает заниматель-
ным досуг. Формируемые и обрабатываемые с помощью цифрового 
процессора изображения могут быть демонстрационными и анимаци-
онными. К демонстрационным изображениям относят, как правило, ком-
мерческую (деловую) и иллюстрационную графику. Ко второй группе - 
анимационной графике - принадлежит инженерная и научная графика, а так-
же графика, связанная с рекламой, искусством, играми, когда на экран выво-
дятся не только одиночные изображения, но и последовательность кадров в 
виде фильма (интерактивный вариант). Интерактивная графика является 
одним из наиболее прогрессивных направлений среди современных ИТ. 
Это направление переживает бурное развитие в области появления новых 
графических станций и в области специализированных программных 
средств, позволяющих создавать реалистические объемные движущиеся 
изображения, сравнимые по качеству с кадрами видеофильма. 

В классическом понимании система управления БД (СУБД) представляет 
собой набор программ, позволяющих создавать и поддерживать БД в акту-
альном состоянии. 

Обычно любой текст представляется как одна длинная страна симво-
лов, которая читается в одном направлении.  

Гипертекстовая технология - организация текста в виде иерархи-
ческой структур Материал текста делится на фрагменты. Каждый видимый 
на экране ЭВМ фрагмент, дополненный многочисленными связями с дру-
гими фрагментами, позволяет уточнить информацию об изучаемом объекте и 
двигаться в одном или нескольких направлениях по выбранной связи. 

Мультимедиа-технология - программно-техническая органи-
зация обмена с компьютером текстовой, графической, аудио и видеоинфор-
мацией. 
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4) По типу пользовательского интерфейса можно рассматривать ИТ с 
точки зрения возможностей доступа пользователя к информационным и 
вычислительным ресурсам. Так, пакетная ИТ исключает возможность пользо-
вателя влиять на обработку информации, пока она проводится в автоматиче-
ском режиме. В отличие от пакетной диалоговая ИТ предоставляет пользо-
вателю неограниченную возможность взаимодействовать с хранящими-
ся в системе информационными ресурсами в реальном масштабе времени, 
получая при этом всю необходимую информацию для решения функ-
циональных задач и принятия решений.  

Интерфейс сетевой ИТ предоставляет пользователю средства доступа к 
территориально распределенным информационным и вычислительным 
ресурсам благодаря развитым средствам связи. 

В настоящее время наблюдается тенденция к объединению различ-
ных типов ИТ в единый компьютерно – технологический комплекс, который 
носит название интегрированного. Особое место в нем принадлежит сред-
ствам коммуникации, обеспечивающим не только чрезвычайно широкие 
технологические возможности автоматизации управленческой деятельно-
сти, но и являющимся основой создания самых разнообразных сетевых вари-
антов ИТ: локальных, многоуровневых, распределенных и глобальных инфор-
мационно-вычислительных сетей. 

5) По обслуживаемым предметным областям ИТ подразделяются 
разнообразно. Например, только в экономике ими являются, бухгалтер-
ский учет, банковская, налоговая и страховая деятельность и др.  

Рассмотрим типичные применения информационных технологий, при-
меняемых в управленческой системе предприятия: 

Бухгалтерский учет - классическая область применения инфор-
мационных технологий и наиболее часто реализуемая на сегодняшний 
день задача. Во-первых, ошибка бухгалтера может стоить очень дорого, поэто-
му очевидна выгода использования возможностей автоматизации бухгалтерии. 
Во-вторых, задача бухгалтерского учета довольно легко формализуется, так 
что разработка систем автоматизации бухгалтерского учета не представляет 
технически сложной проблемы. 

Управление финансовыми потоками. Внедрение информационных 
технологий в управление финансовыми потоками также обусловлено кри-
тичностью этой области управления предприятия к ошибкам. 

Неправильно построив систему расчетов с поставщиками и потре-
бителями, можно спровоцировать кризис наличности даже при налаженной 
сети закупки, сбыта и хорошем маркетинге. И наоборот, точно просчитанные 
и жестко контролируемые условия финансовых расчетов могут существенно 
увеличить оборотные средства фирмы. 

Управление складом, ассортиментом, закупками. Можно автома-
тизировать процесс анализа движения товара. 
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Управление производственным процессом представляет собой очень тру-
доемкую задачу. Основными механизмами здесь являются планирова-
ние и оптимальное управление производственным процессом. 

Автоматизированное решение подобной задачи дает возможность гра-
мотно планировать, учитывать затраты, проводить техническую подготовку 
производства, оперативно управлять процессом выпуска продукции в соот-
ветствии с производственной программой и технологией. 

Очевидно, что чем крупнее производство, тем большее число бизнес-
процессов участвует в создании прибыли, а значит, использование ин-
формационных систем жизненно необходимо. 

Управление маркетингом подразумевает сбор и анализ данных о фир-
мах-конкурентах, их продукции и ценовой политике, а также моделиро-
вание параметров внешнего окружения для определения оптимального 
уровня цен, прогнозирования прибыли и планирования рекламных кампа-
ний. Решение большинства этих задач могут быть формализованы и пред-
ставлены в виде информационной системы, позволяющей существенно по-
высить эффективность управления маркетингом. 

Документооборот является очень важным процессом деятельности лю-
бого предприятия. Хорошо отлаженная система учетного документообо-
рота отражает реально происходящую на предприятии текущую производст-
венную деятельность и дает управленцам возможность воздействовать 
на нее. Поэтому автоматизация документооборота позволяет повысить эф-
фективность управления. 

Оперативное управление предприятием.  Информационная 
технология, решающая задачи оперативного управления предприятием 
строится на основе базы данных, в которой фиксируется вся возможная ин-
формация о предприятии. Информационная система оперативного 
управления включает в себя массу программных решений автоматиза-
ции бизнес-процессов, имеющих место на конкретном предприятии. 

Предоставление информации о фирме. Активное развитие сети Интер-
нет привело к необходимости создания корпоративных серверов для предос-
тавления различного рода информации о предприятии. Практически каж-
дое уважающее себя предприятие сейчас имеет свой web-сервер. Web-сервер 
предприятия решает ряд задач, из которых можно выделить две основные: 

� создание имиджа предприятия; 
� максимальная разгрузка справочной службы компании путем пре-
доставления потенциальным и уже существующим абонентам воз-
можности получения необходимой информации о фирме, 

� предлагаемых товарах, услугах и ценах. 
Кроме того, использование web-технологий открывает широкие пер-

спективы для электронной коммерции и обслуживания покупателей через Ин-
тернет. 
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Вопрос 2. Информационная технология обработки данных  

 
Информационная технология обработки данных предназначена 

для решения хорошо структурированных задач, по которым имеются необ-
ходимые входные данные и известны алгоритмы и другие стандартные про-
цедуры их обработки.  

Эта технология применяется на уровне исполнительской деятельно-
сти персонала невысокой квалификации в целях автоматизации некоторых 
рутинных постоянно повторяющихся операций управленческого труда. По-
этому внедрение информационных технологий и систем на этом уровне 
существенно повысит производительность труда персонала, освободит его от 
рутинных операций, возможно, даже приведет к необходимости сокращения 
численности работников. 

На уровне операционной деятельности решаются следующие задачи: 
� обработка данных об операциях, производимых фирмой; 
� создание периодических контрольных отчетов о состоянии дел в фирме; 
� получение ответов на всевозможные текущие запросы и оформле-
ние их в виде бумажных документов или отчетов. 
Примеры рутинных операций: операция проверки на соответствие 

нормативу уровня запасов указанных товаров на складе. При уменьшении 
уровня запаса выдается заказ поставщику с указанием необходимого коли-
чества товара и сроков, другой пример, операция продажи товаров фир-
мой, в результате которой формируется выходной документ для покупате-
ля в виде чека или квитанции. 

Пример контрольного отчета: ежедневный отчет о поступлениях и выда-
чах наличных средств банком, формируемый в целях контроля баланса на-
личных средств. 

Пример запроса: запрос к базе данных по кадрам, который позво-
лит получить данные о требованиях, предъявляемых к кандидатам на занятие 
определенной должности. 
 

Основные компоненты 
 
Представим основные компоненты информационной технологии обра-

ботки данных (рис. 2.2.) и приведем их характеристики. 
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Рис. 2.2 Основные компоненты информационной технологии обработ-

ки данных 
 
Сбор данных. По мере того как фирма производит продукцию или ус-

луги, каждое ее действие сопровождается соответствующими записями данных. 
Обычно действия фирмы, затрагивающие внешнее окружение, выделяются 
особо как операции, производимые фирмой. 

Обработка данных. Для создания из поступающих данных ин-
формации, отражающей деятельность фирмы, используют следующие 
типовые операции: 

� классификация или группировка. Первичные данные обычно имеют 
вид кодов, состоящих из одного или нескольких символов. Эти коды, выра-
жающие определенные признаки объектов, используются для идентификации 
и группировки записей. 

Пример. При расчете заработной платы каждая запись включает в себя 
код (табельный номер) работника, код подразделения, в котором он работает, 
занимаемую должность и т. п. В соответствии с этими кодами можно произвести 
разные группировки; 

� сортировка, с помощью которой упорядочивается последователь-
ность записей; 

� вычисления, включающие арифметические и логические опера-
ции, эти операции, выполняемые над данными, дают возможность получать 
новые данные; 

� укрупнение или агрегирование, служащее для уменьшения коли-
чества данных и реализуемое в форме расчетов итоговых или средних 
значений. 

Хранение данных. Многие данные на уровне операционной дея-
тельности необходимо сохранять для последующего использования либо 
здесь же, либо на другом уровне. Для их хранения создаются базы данных. 

Создание отчетов (документов). В информационной технологии обработ-
ки данных необходимо создавать документы для руководства и работников 
фирмы, а также для внешних партнеров. При этом документы могут создавать-
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ся как по запросу или в связи с проведенной фирмой операцией, так и пе-
риодически в конце каждого месяца, квартала или года. 

Примеры информационных систем оперативного уровня: бухгалтер-
ская; банковских депозитов; обработки заказов; регистрации авиабилетов; 
выплаты зарплаты и т.д. 

Наибольшее число пакетов прикладных программ создано для бух-
галтерского учета. Среди них можно отметить "Турбо-Бухгалтер", "Инфо-
Бухгалтер", "Парус", "ABACUS", и др. 

Типичной информационной системой оперативного уровня явля-
ется популярная программа "1C: Бухгалтерия" фирмы "1C" для Windows. 
Эта программа предоставляет широкие возможности манипулирования 
бухгалтерскими данными.  

Программа "1С:Бухгалтерия" входит в комплекс программ "1 С: 
Предприятие", который включает также разделы "1С:Торговля+Склад" и 
"1С:Зарплата+Кадры". 

Справочное и информационное обеспечение экономической дея-
тельности представлено следующими пакетами программ: "ГАРАНТ" (нало-
ги, бухучет, аудит, предпринимательство, банковское дело, валютное ре-
гулирование, таможенный контроль), "КОНСУЛЬТАНТ+" (налоги, бухучет, 
аудит, предпринимательство, банковское дело, валютное регулирование, 
таможенный контроль). 

 

3. Информационная технология управления 
 

Цель информационной технологии управления - удовлетворение ин-
формационных потребностей всех без исключения сотрудников фирмы, 
имеющих дело с принятием решений. Она может быть полезна на любом 
уровне управления. 

Для принятия решений на уровне управленческого контроля ин-
формация должна быть представлена в агрегированном виде так, чтобы 
просматривались тенденции изменения данных, причины возникших от-
клонений и возможные решения. На этом этапе решаются следующие задачи 
обработки данных: 
� оценка планируемого состояния объекта управления; 
� оценка отклонений от планируемого состояния; 
� выявление причин отклонений; 
� анализ возможных решений и действий. 

Эта технология ориентирована на работу в среде информационной сис-
темы управления и используется при худшей структурированности решаемых 
задач, если их сравнивать с задачами, решаемыми с помощью информацион-
ной технологии обработки данных. 
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ИС управления идеально подходят для удовлетворения сходных ин-
формационных потребностей работников различных функциональных под-
систем (подразделений) или уровней управления фирмой. Поставляе-
мая ими информация содержит сведения о прошлом, настоящем и вероят-
ном будущем фирмы. Эта информация имеет вид регулярных или специаль-
ных управленческих отчетов. 

Регулярные отчеты создаются в соответствии с установленным графи-
ком, определяющим время их создания, например месячный анализ про-
даж компании. 

Специальные отчеты создаются по запросам управленцев или когда в 
компании произошло что-то незапланированное. 

И те, и другие виды отчетов могут иметь форму суммирующих, сравни-
тельных и чрезвычайных отчетов. 

В суммирующих отчетах данные объединены в отдельные группы, от-
сортированы и представлены в виде промежуточных и окончательных итогов 
по отдельным полям. 

Сравнительные отчеты содержат данные, полученные из различных ис-
точников или классифицированные по различным признакам и исполь-
зуемые для целей сравнения. 

Чрезвычайные отчеты содержат данные исключительного (чрез-
вычайного) характера. 

Использование отчетов для поддержки управления оказывается осо-
бенно эффективным при реализации так называемого управления по откло-
нениям. 

Управление по отклонениям предполагает, что главным содержанием по-
лучаемых менеджером данных должны являться отклонения состояния 
хозяйственной деятельности фирмы от некоторых установленных стандар-
тов (например, от ее запланированного состояния).  
 

Основные компоненты 
 

Основные компоненты информационной технологии управления 
показаны на рис. 2.3. 

Входная информация поступает из систем операционного уровня. 
Выходная информация формируется в виде управленческих отчетов в 
удобном для принятия решения виде. 
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Рис.2.3 - Основные компоненты информационной технологии 
управления 

 
Содержимое базы данных при помощи соответствующего про-

граммного обеспечения преобразуется в периодические и специаль-
ные отчеты, поступающие к специалистам, участвующим в принятии ре-
шений в организации. База данных, используемая для получения ука-
занной информации, должна состоять из двух элементов: 

1) данных, накапливаемых на основе оценки операций, про-
водимых фирмой; 

2) планов, стандартов, бюджетов и других нормативных документов, 
определяющих планируемое состояние объекта управления (подраз-
деления фирмы). 

Пример.  
Экономическая и финансовая деятельность поддерживается сле-

дующими пакетами программ: 
Программный продукт Audit Expert, разработанный фирмой Про-

Инвест-Консалтинг, является эффективным инструментом комплексного ана-
лиза финансового состояния и результатов деятельности предпри-
ятия. Приведение финансовой отчетности к международному стандарту 
позволяет Audit Expert преобразовать данные финансовой отчетности 
предприятий за разные годы в аналитические таблицы, соответствующие 
требованиям Международных стандартов бухгалтерского учета. Такой 
подход делает результаты анализа понятными как для российских, так и 
для иностранных экспертов. Отчеты формируются как на русском, так и на 
английском языке. 

"Экономический анализ и прогноз деятельности фирмы, орга-
низации" (фирма ИНЕК), реализующий функции: экономический ана-
лиз деятельности фирмы, предприятия; бизнес-план; технико- эконо-
мическое обоснование возврата кредитов; анализ и отбор вариантов 
деятельности; прогноз баланса, потоков денежных средств и готовой про-
дукции; 
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"Финансовый анализ предприятия" (фирма Инфософт), реали-
зующий функции: общая оценка финансового состояния; анализ финан-
совой устойчивости; анализ ликвидности баланса; анализ финансовых 
коэффициентов (ликвидность, маневренность, покрытие, соотношение за-
емных и собственных средств); анализ коэффициентов деловой активности; 
расчет и анализ коэффициентов оборачиваемости; оценка рентабельности 
производства.  

В области создания финансово-кредитных систем работают фирмы 
"Диа-софт", "Инверсия", R-Style, Программбанк, "Асофт"и др. 
 

Тема 4. Автоматизированные информационные технологии. 
1. Характеристика автоматизированных информационных 
технологий. 
Аппаратные средства в обеспечении автоматизированных информа-

ционных технологий.Информационные технологии реализуются в автома-
тизированном и традиционном (ручном) видах. 

В широком понимании, автоматизация направлена на замену дея-
тельности человека работой машин и механизмов. 

Степень автоматизации может меняться в широких пределах, от сис-
тем, в которых процесс управления полностью осуществляется человеком, 
до таких, где он реализуется автоматически. 

Объем автоматизации, тип и характер использования технических 
средств зависят от характера конкретной технологии. 

Автоматизация управления, а значит, и автоматизация информаци-
онной системы, автоматизация технологий необходимы в следующих слу-
чаях: 

� физиологические и психологические возможности человека для 
управления данным процессом недостаточны; 

�  система управления находится в среде, опасной для жизни и здо-
ровья человека;  

� участие человека в управлении процессом требует от него слиш-
ком высокой квалификации; 

� процесс, которым надо управлять, переживает критическую или 
аварийную ситуацию. 

Автоматизированные информационные технологии используют 
средства автоматизации для всех операций, связанных с информацией. 
Поэтому, автоматизированные информационные технологии можно опре-
делить следующим образом. 

Автоматизированная информационная технология — информаци-
онная технология, в которой для передачи, сбора, хранения и обработки 
данных, используются методы и средства вычислительной техники и сис-
тем связи. 
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В связи с этим АИТ как система, связанная с переработкой инфор-
мационных ресурсов, может рассматриваться как автоматизированная 
система. 

Автоматизированная система — комплекс технических, программ-
ных, других средств и персонала, предназначенный для автоматизации 
различных процессов. 

Вместе с понятием автоматизированная информационная техноло-
гия в практике используется термин «новая информационная технология», 
подчеркивая использование в информационных технологиях компьютер-
ные средства. 

Новая информационная технология - информационная технология с 
дружественным интерфейсом работы пользователя, использующая персо-
нальные компьютеры и телекоммуникационные средства. 

Прилагательное «компьютерная» подчеркивает, что основным тех-
ническим средство ее реализации является компьютер. 

Основными принципами новых информационных технологий явля-
ются: 

� интерактивный режим работы с компьютером; 
� интегрированность с другими программными продуктами; 
� гибкость процесса изменения постановок задач и данных. 
 
Отличительная черта новых информационных технологий активное 

вовлечение конечных пользователей (специалистов управления —  не-
профессионалов в области вычислительной техники и программирования) 
в процесс подготовки управленческих решений благодаря внедрению на 
их рабочих местах современных компьютерных средств. 

Это дает возможность использовать творческий потенциал, опыт, 
интуицию специалистов управления непосредственно в процессе подго-
товки и принятия управленческих решений, а также повышать оператив-
ность получения результатной информации, снижать вероятность возник-
новения ошибок в связи с устранением промежуточных звеньев в техно-
логической цепочке подготовки управленческих решений. 

Специфика работы конечных пользователей — специалистов управ-
ления потребовала создания для них таких средств и методов общения с 
вычислительной системой, благодаря которым, зная лишь в самом общем 
виде архитектуру и принципы функционирования персонального компью-
тера, они могли бы в полной мере удовлетворять 

свои информационные потребности. 
Термин «новая информационная технология» постепенно утрачивает 

свой первоначальный смысл в связи с тем, что современные 
информационные технологии все чаще рассматриваются как компь-

ютерные информационные технологии. 
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2. Виды обеспечения автоматизированных информационных 
технологий 
Средства и методы автоматизации включают компьютерную и ком-

муникационную технику, программы для ЭВМ, способы и подходы в ор-
ганизации информации, информационных технологий, в обслуживании 
пользователей. Как правило, в комплекс входят 

программные средства и организационно- 
методическое обеспечение, увязывающее действия персонала и тех-

нических средств в единый технологический процесс. 
Техническое обеспечение автоматизированных информационных 

технологий включает средства компьютерной техники, предназначенные 
для обработки и преобразования информации, средства коммуникацион-
ной техники, обеспечивающие передачу и обмен информацией в рамках 
системы управления; средства организационной техники, предназначен-
ные для автоматизации труда специалистов по обработке информации. 

При выборе технических средств обеспечения АИТ учитывают тре-
бования: 

� объем обрабатываемой информации, требования к точности, ско-
рости и надежности 

обработки данных; 
� виды решаемых прикладных задач, их количество; 
� общее количество пользователей в системе АИТ; 
� процент активных пользователей по отношению к общему коли-

честву; 
� распределение пользователей по прикладным задачам; 
� объемы прикладного и общесистемного программного обеспече-

ния и др. 
Программное обеспечение автоматизированных информационных 

технологий 
представляет комплекс системных и прикладных программ, обеспе-

чивающих реализацию 
всего набора вычислительных и прикладных задач. 
Общесистемное программное обеспечение включает следующие 

средства: 
� операционные системы; 
� тестовые и диагностические программы; 
� антивирусные программы; 
� системные оболочки и др. вспомогательные средства. 
При выборе общесистемных программ обеспечения АИТ учитыва-

ют: 
� тип операционной системы, под управлением которой функцио-
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нирует выбранный 
пакет прикладных программ; 
� объем пакета прикладных программ и перечень автоматизируе-

мых с его помощью 
задач; 
� стоимостные характеристики пакета прикладных программ; 
� условия эксплуатации и другие требования. 
Прикладные программы характеризуются следующей номенклату-

рой: 
� системы подготовки текстовых документов; 
� системы подготовки табличных документов; 
� системы управления базами данных; 
� специализированные программные средства; 
� личные информационные системы; 
� системы подготовки презентаций и другие программные средства, 

включая средства 
пользователей. 
Программные средства, составляющие программное обеспечение, 

могут называться инструментарием автоматизированных информацион-
ных технологий  

Инструментарий информационных технологий — это несколько 
взаимосвязанных 

программных продуктов для определенного типа компьютера, тех-
нология работы с ко- 

торыми позволяет достичь поставленную пользователем цель. 
В соответствии с приведенным определением инструментарий АИТ 

можно разделить 
на классы программ, ориентированные на реализацию определенных 

задач пользователя: 
текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления 

базами данных, настольные издательские системы, информационные сис-
темы функционального назначения и др. 

Методическое обеспечение автоматизированных информацион-
ных технологий - это комплекс нормативно-методических и инструктив-
ных материалов подготовки и оформления документов по эксплуатации 
технических средств, организации работы специалистов-пользователей и 
технического персонала. 

Реализация методического обеспечения АИТ связана с осуществле-
нием мероприятий по унификации и стандартизации и АИТ. 

Унификация - относительное сокращение разнообразия элементов по 
сравнению с разнообразием систем, в которых они используются. Главная 
задача стандартизации в обеспечении АИТ состоит в создании системы 
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нормативно-справочной документации, определяющей требования к раз-
работке, внедрению и использованию всех компонентов информационных 
технологий. 

В соответствии с определением автоматизированных информацион-
ных технологий в их 

основе заложены средства компьютерной техники, реализующие вы-
числительные процессы 

в программной среде под управлением соответствующей операци-
онной системы. Технические возможности компьютерных средств и архи-
тектура операционной системы являются своего рода тем базисом, кото-
рый определяет возможности АИТ. Этот базис и принято называть плат-
формой АИТ. 

Платформа АИТ в зависимости от контекста может определяться 
как комплекс аппаратных средств и соответствующей операционной сис-
темы, либо как только аппаратные средства, реализованные на соответст-
вующем типе процессора. 

К платформе АИТ, более расширительно, к наряду с компьютерами 
и их операционными системами, может быть отнесена также сетевая и пе-
риферийная аппаратура совместно с их драйверами и протоколами. 

Кратко дадим характеристику основных компонент платформы 
АИТ. 

 
3. Аппаратные средства в обеспечении автоматизированных 
информационных технологий 
 
Основным видом аппаратных средств платформы АИТ является вы-

числительная машина. 
Вычислительная машина (ВМ) – комплекс технических средств, 

предназначенных для автоматической обработки информации в процессе 
решения вычислительных и информационных задач. Синоним выражения 
«вычислительная машина» служит термин «электронная вычислительная 
машина (ЭВМ)» или вошедший в современную практику термин «компь-
ютер». 

Вычислительные машины могут быть классифицированы по ряду 
признаков, например: 

� принцип действия; 
� этапы создания и элементная база; 
� назначение; 
� способ организации вычислительного процесса; 
� размер, вычислительная мощность; 
� функциональные возможности; 
� способность к параллельному выполнению программ и др. 
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По принципу действия, связанному со схемотехническим представ-

лением информации 
(сигналов) в аналоговой (непрерывные сигналы) и дискретной (им-

пульсные сигналы) формах, вычислительные машины разделяются на три 
больших класса:  

� аналоговые; 
� цифровые; 
� гибридные. 
Цифровые вычислительные машины (ЦВМ) или вычислительные 

машины дискретного действия работают с информацией, представленной 
в дискретной, т.е. в цифровой форме. 

В современной практической деятельности (экономика, наука и тех-
ника и др. сферы) получили подавляющее применение ЦВМ - электрон-
ные цифровые вычислительные машины, или просто называемые элек-
тронными вычислительными машинами (ЭВМ). 

Аналоговые вычислительные машины (АВМ) или вычислительные 
машины непрерывного действия работают с информацией, представлен-
ной в непрерывной (аналоговой) форме, используя ряд значений какой-
либо физической величины (чаще всего электрического напряжения). 

Аналоговые вычислительные машины весьма просты и удобны в 
эксплуатации. Скорость решения задач изменяется по желанию пользова-
теля и может быть больше чем у ЦВМ, но точность решения задач неве-
лика (относительная погрешность достигает до 2-5 %). На 

АВМ эффективно решаются математические задачи, содержащие 
дифференциальные уравнения, не требующие сложной логики. 

Гибридные вычислительные машины (ГВМ) или вычислительные 
машины комбинированного действия работают с информацией, представ-
ленной и в цифровой и в аналоговой форме. Гибридные вычислительные 
машины совмещают в себе достоинства АВМ и ЦВМ и их целесообразно 
использовать для решения задач управления сложными быстродействую-
щими техническими комплексами. 

По назначению компьютеры можно разделить на три группы: 
� универсальные (общего _______назначения); 
� проблемно-ориентированные; 
� специализированные. 
Универсальные компьютеры предназначены для решения самых 

различных по направленности задач (инженерно-технические, экономиче-
ские, математические, информационные). Они широко используются в 
вычислительных центрах коллективного пользования и других мощных 
вычислительных комплексах. 

Универсальные ВМ отличают следующие характеристики: 
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Вычислительные машины 
АВМ ГВМ ЦВМ 
� высокая производительность; 
� разнообразие форм обрабатываемых данных (двоичные, десятич-

ные, символьные) 
при большом диапазоне их изменения и представления; 
� обширный перечень выполняемых операций (арифметические, ло-

гические, специ- 
альные); 
� большая емкость оперативной памяти; 
� развитая организация системы ввода-вывода информации при 

обеспечении возмож- 
ности подключения разнообразных видов внешних устройств. 
Проблемно-ориентированные компьютеры предназначены для 

решения более узкого круга задач, связанных, как правило, с управлением 
технологическими процессами. Такие 

ВМ обеспечивают регистрацию, накопление и обработку относи-
тельно небольших объемов данных, позволяют выполнять расчеты по 
сравнительно несложным алгоритмам, они обла- 

дают ограниченными, по сравнению с универсальными компьюте-
рами аппаратными и программными ресурсами. 

Специализированные компьютеры предназначены для решения 
определенного узкого круга задач или реализации строго определенной 
группы функций. Такая узкая ориентация компьютеров позволяет четко 
специализировать их структуру, существенно снизить их сложность и 
стоимость при сохранении высокой производительности и надежности их 
работы. 

К специализированным компьютерам можно отнести: программи-
руемые микропроцессоры специального назначения; адаптеры и контрол-
леры, выполняющие логические функции 

управления отдельными несложными техническими устройствами, 
агрегатами и процессами; устройства согласования и сопряжения работы 
узлов вычислительных систем. 
 

 
Тема 5. Основные информационные процессы при реализации ин-

формационных технологий. 
Вопрос 1. Модели информационных процессов передачи, об-

работки, накопления данных 
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Обобщенная схема технологического процесса обработки 
информации 

При производстве информационного продукта исходный ин-
формационный ресурс в соответствии с поставленной задачей подвергает-
ся в определенной последовательности различным преобразованиям. 
Динамика этих преобразований отображается в протекающих при этом ин-
формационных процессах. Таким образом, информационный процесс - 
это процесс преобразования информации. В результате информация мо-
жет изменить и содержание, и форму представления. 

Управляющие воздействия формируются на основе накопленной и 
функционирующей в системе управления информации, а также посту-
пающих по каналам прямой и обратной связи сведений из внешней среды.  

Таким образом, важнейшая функция любой системы управления - 
получение информации, выполнение процедур по ее обработке с помощью 
заданных алгоритмов и программ, формирование на основе полученных 
сведений управленческих решений, определяющих дальнейшее поведе-
ние системы. 

Поскольку информация фиксируется и передается на материальных 
носителях, необходимы действия человека и работа технических средств по 
восприятию, сбору информации, ее записи, передаче, преобразованию, 
обработке, хранению, поиску и выдаче. Эти действия обеспечивают нор-
мальное протекание информационного процесса и входят в технологию 
управления. Они реализуются технологическими процессами обработки 
данных с использованием электронных вычислительных машин и других 
технических средств. 

Фазы преобразования информации в информационной технологии 
достаточно многочисленны. Однако если провести структуризацию техноло-
гии, обобщенная схема технологического процесса обработки информации 
может быть представлена схемой, показанной на рис. 3.1. 

 

Сбор,

регистрация
Передача Прием

Обработка

данных
Передача Прием

Анализ и

принятие

решения

Хранение

 
Рис.3.1 – Обобщенная схема технологического процесса обработ-

ки информации 
 
При обработке данных формируются четыре основных инфор-
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мационных процесса: сбор и регистрация, обмен, обработка, накопление и 
хранение информации. Рассмотрим их модели. 

 
Сбор и регистрация информации 
 
Сбор и регистрация информации происходят по-разному и в 

различных объектах. 
Процесс перевода информации в выходные данные в техноло-

гических системах управления может быть полностью автоматизирован, 
так как для сбора информации о состоянии производственной линии 
применяются разнообразные электрические датчики, которые уже по 
своей природе позволяют проводить преобразования физических пара-
метров, вплоть до превращения их в данные, записываемые на машин-
ных носителях информации, без выхода на человеческий уровень пред-
ставления. Это оказывается возможным благодаря относительной про-
стоте и однозначности физической информации, снимаемой датчиками 
(давление, температура, скорость и т.п.). 

В организационно-экономических системах управления инфор-
мация, осведомляющая человека о состоянии объекта управления се-
мантически сложна, разнообразна и ее сбор не удается автоматизиро-
вать. Поэтому в таких системах информационная технология на этапе 
превращения исходной (первичной) информации в данные в основе сво-
ей остается ручной. На рис.3.2 приведена последовательность фаз про-
цесса преобразования информации в данные в информационной техно-
логии организационно-экономических систем управления. 

 

 
Рис.3.2 - Процесс преобразования информации в данные 
 
Сбор информации состоит в том, что поток осведомляющей ин-

формации, поступающей от объекта управления, воспринимается чело-
веком и переводится в документальную форму (записывается на бумаж-
ный носитель информации). Составляющими этого потока могут быть 
показания приборов (например, пробег автомобиля по спидометру), на-
кладные, акты, ордера, ведомости, журналы, описи и т.д. 

Для перевода потока осведомляющей информации в автомати-
зированный контур информационной технологии необходимо собран-
ную информацию передать в места ее ввода в компьютер, так как часто 
пункты получения первичной информации от них пространственно уда-
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лены. Передача осуществляется, как правило, традиционно, с помощью 
курьера, телефона. 

Собранная информация для ввода должна быть предварительно 
подготовлена, поскольку модель предметной области, заложенная в 
компьютер, накладывает свои ограничения на состав и организацию 
вводимой информации. В современных информационных системах ввод 
информации осуществляется по запросам программы, отображаемым на 
экране дисплея, и часто дальнейший ввод приостанавливается, если 
оператором проигнорирован какой-либо важный запрос. Очень важны-
ми на этапах подготовки информации и ввода являются процедуры кон-
троля. 

Контроль подготовленной и вводимой информации направлен 
на предупреждение, выявление и устранение ошибок, которые неизбеж-
ны в первую очередь из-за так называемого "человеческого фактора". 
Человек устает, его внимание может ослабнуть, кто-то может его от-
влечь - в результате возникают ошибки. Ошибки при сборе данных и 
подготовке информации могут быть и преднамеренными. Любые ошиб-
ки приводят к искажению вводимых данных, к их недостоверности, а 
значит, к неверным результатам обработки и в конечном итоге к ошиб-
кам в управлении системой. При контроле собранных данных и подго-
товленной информации применяют совокупность приемов, как ручных, 
так и формализованных, направленных на обнаружение ошибок.  

Вообще процедуры контроля полноты и достоверности инфор-
мации и данных используются при реализации информационных про-
цессов повсеместно и могут быть подразделены на визуальные, логиче-
ские и арифметические.  

Визуальный метод широко используется на этапе сбора и под-
готовки начальной информации и является ручным. При визуальном ме-
тоде производится зрительный просмотр документа в целях проверки 
полноты, актуальности, подписей ответственных лиц, юридической за-
конности и т.д. 

Логический и арифметический, являясь автоматизированными 
методами, применяются на последующих этапах преобразования дан-
ных. 

Логический метод контроля предполагает сопоставление фак-
тических данных с нормативными или с данными предыдущих перио-
дов обработки, проверку логической непротиворечивости функциональ-
но-зависимых показателей и их групп и т.д. 

Арифметический метод контроля включает подсчет контроль-
ных сумм по строкам и столбцам документов, имеющих табличную 
форму, контроль по формулам, признакам делимости или четности, ба-
лансовые методы, повторный ввод и т.п. 
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Для предотвращения случайного или намеренного искажения 
информации служат и организационные, и специальные мероприятия. 
Это четкое распределение прав и обязанностей лиц, ответственных за 
сбор, подготовку, передачу и ввод информации в системе информаци-
онной технологии. Это и автоматическое протоколирование ввода, и 
обеспечение санкционированного доступа в контур ИТ. 

В настоящее время в нашей стране, как и во всем мире, персо-
нальные компьютеры все шире применяются на рабочих местах служа-
щих, ответственных за сбор, подготовку и предварительный контроль 
первичной информации. В этом случае используются автоматизирован-
ные подготовка и контроль собранной необработанной информации и, 
таким образом, фазы подготовки и ввода объединяются. 

Ввод первоначальной информации при создании информацион-
ной технологии в организационно-экономической системе в конечном 
итоге является ручным - пользователь ЭВМ "набирает" данные (алфа-
витно-цифровые) на клавиатуре, визуально контролируя правильность 
вводимых символов по отображению на экране дисплея. Каждое нажа-
тие клавиши - это преобразование символа, изображенного на ней, в 
электрический двоичный код, т.е. в машинные данные. Этап ввода - за-
ключительный этап процесса преобразования исходной информации в 
машинные данные. Конечно, сейчас есть, помимо клавиатуры, и другие 
устройства ввода, позволяющие убыстрить и упростить этот трудоемкий 
и изобилующий ошибками этап, например сканеры или устройства вво-
да с голоса. Однако указанные устройства, особенно последние, далеки 
от совершенства и имеют довольно высокую стоимость. 

Для решения задач ИТ, помимо ввода осведомляющей инфор-
мации об объекте управления, необходимо также подготавливать и вво-
дить информацию о структуре и содержании предметной области (т.е. 
модель объекта управления), а также информацию о последовательно-
сти и содержании процедур технологических преобразований для реше-
ния поставленных задач (т.е. алгоритмическую модель). Суть подготов-
ки информации такого вида состоит в написании программ и описании 
структур и данных на специальных формальных языках программиро-
вания. Этап разработки и ввода программ в настоящее время автомати-
зирован благодаря использованию развивающихся многофункциональ-
ных систем программирования. С их помощью существенно облегчают-
ся процесс создания программ, их отладка и ввод. Тем не менее, сам 
процесс моделирования, т.е. разработки моделей предметной области 
решаемых задач и их алгоритмической реализации, остается творческим 
и на этапе разработки информационных технологий в своей основе 
практически неавтоматизируем. 

Таким образом, после сбора, подготовки, контроля и ввода ис-
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ходная информация (документы, модели, программы) превращается в 
данные, представленные машинными (двоичными) кодами, которые 
хранятся на машинных носителях и обрабатываются техническими средст-
вами информационной технологии. 

 
Передача информации 
 
Информационный процесс обмена предполагает обмен данными 

между процессами информационной технологии. Из рисунка 1 видно, что 
процесс обмена связан взаимными потоками данных со всеми информа-
ционными процессами на уровне переработки данных. 

Передача информации осуществляется различными способами: с 
помощью курьера, пересылка по почте, доставка транспортными средства-
ми, дистанционная передача по каналам связи, с помощью других средств 
коммуникаций. 

При дистанционной передаче по каналам связи (рис. 3.3) можно 
выделить два основных типа процедур. Это процедуры передачи данных по 
каналам связи и сетевые процедуры, позволяющие осуществить организа-
цию вычислительной сети. Процедуры передачи данных реализуются с по-
мощью операции кодирования - декодирования, модуляции - демодуляции, 
согласования и усиления сигналов. Процедуры организации сети включают 
в себя в качестве основных операции по коммутации и маршрутизации по-
токов данных (трафика) в вычислительной сети. Процесс обмена позволяет, 
с одной стороны, передавать данные между источником и получателем ин-
формации, а с другой - объединять информацию многих ее источников. 

 

 
Рис. 3.3. Передача данных по каналу связи 
 
Дистанционная передача по каналам связи сокращает время пере-

дачи данных, однако, для ее осуществления необходимы специальные тех-
нические средства, что удорожает процесс передачи. Предпочтительным 
является использование технических средств сбора и регистрации, кото-
рые, собирая автоматически информацию с установленных на рабочих мес-
тах датчиков, передают ее в ЭВМ для последующей обработки, что повы-
шает ее достоверность и снижает трудоемкость. 

Дистанционно может передаваться как первичная информация с 
мест ее возникновения, так и результатная в обратном направлении. В этом 
случае результатная информация фиксируется различными устройствами: 
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дисплеями, табло, печатающими устройствами. Поступление информации 
по каналам связи в центр обработки в основном осуществляется двумя спо-
собами: на машинном носителе или непосредственно вводом в ЭВМ при 
помощи специальных программных и аппаратных средств. Дистанционная 
передача информации с помощью современных коммуникационных 
средств постоянно развивается и совершенствуется. Особое значение этот 
способ передачи информации имеет в многоуровневых межотраслевых 
системах, где применение дистанционной передачи значительно ускоряет 
прохождение информации с одного уровня управления на другой и сокра-
щает общее время обработки данных. 

Модель обмена данными включает в себя формальное описание 
процедур, выполняемых в вычислительной сети: передачи, маршрутизации, 
коммутации. Именно эти процедуры и составляют информационный про-
цесс обмена. Для качественной работы сети необходимы формальные со-
глашения между ее пользователями, что реализуется в виде протоколов се-
тевого обмена. В свою очередь, передача данных основывается на моделях 
кодирования, модуляции, каналов связи. На основе моделей обмена произ-
водится синтез системы обмена данными, при котором оптимизируются 
топология и структура вычислительной сети, метод коммутации, протоко-
лы и процедуры доступа, адресации и маршрутизации. 

В подсистему обмена данными входят комплексы программ и уст-
ройств, позволяющих реализовать вычислительную сеть и осуществить по 
ней передачу и прием сообщений с необходимыми скоростью и качеством. 

Физическими компонентами подсистемы обмена служат устройст-
ва приема - передачи (модемы, усилители, коммутаторы, кабели, специаль-
ные вычислительные комплексы, осуществляющие коммутацию, маршру-
тизацию и Доступ к сетям). Программными компонентами подсистемы яв-
ляются программы сетевого обмена, реализующие сетевые протоколы, ко-
дирование - декодирование сообщений и др. 

 
Обработка информации 
 
Обработка информации производится на ПЭВМ, как правило, де-

централизовано, в местах возникновения первичной информации, где орга-
низуются автоматизированные рабочие места специалистов той или иной 
управленческой службы (отдела материально-технического снабжения и 
сбыта, отдела главного технолога, конструкторского отдела, бухгалтерии, 
планового отдела и т.п.). Обработка, однако, может производиться не толь-
ко автономно, но и в вычислительных сетях, с использованием набора 
ПЭВМ программных средств и информационных массивов для решения 
функциональных задач. 

Процесс обработки данных связан с преобразованием данных и их 
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отображением. 
Процедуры преобразования данных на логическом уровне пред-

ставляют собой алгоритмы и программы обработки данных и их структур. 
Сюда включаются стандартные процедуры, такие, как сортировка, поиск, 
создание и преобразование статистических и динамических структур дан-
ных, а также нестандартные процедуры, обусловленные алгоритмами и 
программами преобразования данных при решении конкретных информа-
ционных задач. Моделями процедур отображения данных являются ком-
пьютерные программы преобразования данных, представленных машин-
ными кодами, в воспринимаемую человеком информацию, несущую в себе 
смысловое содержание. В современных ЭВМ данные могут быть отражены 
в виде текстовой информации, в виде графиков, изображений, звука, с ис-
пользованием средств мультимедиа, которые интегрируют в компьютере 
все основные способы отображения. 

Процедура отображения данных - одна из важнейших в информа-
ционной технологии. Без возможности восприятия результата обработки 
информации человеческими органами чувств этот результат оставался бы 
вещью в себе (ведь мы не ощущаем машинное представление информа-
ции). 

В современных информационных технологиях при воспроизведе-
нии информации предпочтение отдано графическим режимам работы дис-
плеев (в отличие от исторически более ранних текстовых режимов) как 
наиболее универсальным. Графический режим позволяет выводить на эк-
ран дисплея любую графику (ведь буквы и цифры тоже графические объек-
ты), причем с возможностью изменения масштаба, проекции, цвета и т.д. 
звитие информационных технологий относительно ввода и вывода инфор-
мации идет по пути создания объектно-ориентированных систем, в кото-
рых настройка систем, программирование функциональных задач, ввод и 
вывод информации осуществляются с помощью графических объектов, 
отображаемых на экране дисплея (примером могут служить широко рас-
пространенный графический интерфейс Windows, объектно-
ориентированные языки Delphi, Java и т.д.). 

Отображение информации на экране дисплея в виде графических 
объектов (графиков, геометрических фигур, изображений и т. д.) носит на-
звание компьютерной графики. 

В ходе решения задач на ЭВМ в соответствии с машинной про-
граммой формируется результатная информация, которая в дальнейшем 
используется на этапе принятия решения. 

Принятие решения в автоматизированной системе организацион-
ного управления, как правило, осуществляется специалистом с применени-
ем или без применения технических средств, но в последнем случае на ос-
нове тщательного анализа результатной информации, полученной на ЭВМ. 
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Задача принятия решений осложняется тем, что специалисту приходится 
искать из множества допустимых решений наиболее приемлемое, сводящее 
к минимуму потери ресурсов (временных, трудовых, материальных и т.д.). 
Благодаря применению персональных ЭВМ и терминальных устройств по-
вышается аналитичность обрабатываемых сведений, а также обеспечивает-
ся постепенный переход к автоматизации выработки оптимальных реше-
ний в процессе диалога пользователя с вычислительной системой. Этому 
способствует использование новых технологий экспертных систем под-
держки принятия решений. 

Модель обработки данных включает в себя формализованное опи-
сание процедур организации вычислительного процесса, преобразования 
данных и отображения данных. Под организацией вычислительного про-
цесса понимается управление ресурсами компьютера (память, процессор, 
внешние устройства) при решении задач обработки данных. Эта процедура 
формализуется в виде алгоритмов и программ системного управления ком-
пьютером. Комплексы таких алгоритмов и программ получили название 
операционных систем. 

Операционная система (ОС) - комплекс программ, организую-
щих вычислительный процесс в вычислительной системе. 

Вычислительная система - совокупность аппаратных и про-
граммных средств ЭВМ, взаимодействующих для решения задач обработки 
информации. 

Для выполнения функций подсистемы обработки данных исполь-
зуются электронные вычислительные машины различных классов. В на-
стоящее время при создании автоматизированных информационных техно-
логий применяются три основных класса ЭВМ: на верхнем уровне - боль-
шие универсальные ЭВМ (по зарубежной классификации - мэйнфреймы), 
способные накапливать и обрабатывать громадные объемы исходных дан-
ных и используемые как главные ЭВМ; на среднем - абонентские вычисли-
тельные машины (серверы); на нижнем уровне - персональные компьютеры 
либо управляющие ЭВМ. Обработка данных, т.е. их преобразование и ото-
бражение, производится с помощью программ решения задач в той пред-
метной области, для которой создана информационная технология. 

 
Хранение и накопление информации 
 
Хранение и накопление информации вызвано многократным ее 

использованием, применением условно-постоянной, справочной и других 
видов информации, необходимостью комплектации первичных данных до 
их обработки.  

Назначение технологического процесса накопления данных состо-
ит в создании, хранении и поддержании в актуальном состоянии информа-
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ционного фонда, необходимого для выполнения функциональных задач 
системы управления. Хранение и накопление информации осуществляется 
в информационных базах в виде информационных массивов, где данные 
располагаются по установленному в процессе проектирования порядку. 

С хранением и накоплением непосредственно связан поиск дан-
ных, т. е. выборка нужных данных из хранимой информации, включая по-
иск информации, подлежащей корректировке или замене. Процедура поис-
ка информации выполняется автоматически на основе составленного поль-
зователем или ПЭВМ запроса на нужную информацию. 

Указанные функции, выполняемые в процессе накопления данных, 
реализуются по алгоритмам, разработанным на основе соответствующих 
математических моделей. 

Процесс накопления данных состоит из ряда основных процедур, 
таких, как выбор хранимых данных, хранение данных, их актуализация и 
извлечение. 

Информационный фонд систем управления должен формироваться 
на основе принципов необходимой полноты и минимальной избыточности 
хранимой информации. Эти принципы реализуются процедурой выбора 
хранимых данных, в процессе выполнения которой производится анализ 
циркулирующих в системе данных и на основе их группировки на входные, 
промежуточные и выходные определяется состав хранимых данных. Вход-
ные данные - это данные, получаемые из первичной информации и соз-
дающие информационный образ предметной области. Они подлежат хра-
нению в первую очередь. Промежуточные данные - это данные, форми-
рующиеся из других данных при алгоритмических преобразованиях. Как 
правило, они не хранятся, но накладывают ограничения на емкость опера-
тивной памяти компьютера. Выходные данные являются результатом обра-
ботки первичных (входных) данных по соответствующей модели, они вхо-
дят е состав управляющего информационного потока своего уровня и под-
лежат хранению в определенном временном интервале. Вообще, данные 
имеют свой жизненный цикл существования, который фактически и ото-
бражается в процедурах процесса накопления. 

Процедура хранения состоит в том, чтобы сформировать и под-
держивать структуру хранения данных в памяти ЭВМ. Современные струк-
туры хранения данных должны быть независимы от программ, использую-
щих эти данные, и реализовывать вышеуказанные принципы (полнота и 
минимальная избыточность). Такие структуры получили название баз дан-
ных. Осуществление процедур создания структуры хранения (базы дан-
ных), актуализации, извлечения и удаления данных производится с помо-
щью специальных программ, называемых системами управления базами 
данных. 

В процессе накопления данных важной процедурой является их 
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актуализация. Под актуализацией понимается поддержание хранимых 
данных на уровне, соответствующем информационным потребностям ре-
шаемых задач в системе, где организована информационная технология. 
Актуализация данных осуществляется с помощью операций добавления 
новых данных к уже хранимым, корректировки (изменения значений или 
элементов структур) данных и их уничтожения, если данные устарели и 
уже не могут быть использованы при решении функциональных задач сис-
темы. 

Процедура извлечения данных из базы необходима для пересылки 
требуемых данных либо для преобразования, либо для отображения, либо 
для передачи по вычислительной сети. 

При выполнении процедур актуализации и извлечения обязательно 
выполняются операции поиска данных по заданным признакам и их сорти-
ровки, состоящие в изменении порядка расположения данных при хране-
нии или извлечении. 

На логическом уровне все процедуры процесса накопления долж-
ны быть формализованы, что отображается в математических и алгоритми-
ческих моделях этих процедур. 

Модель накопления данных формализует описание информацион-
ной базы, которая в компьютерном виде представляется базой данных.  

Процесс перехода от информационного (смыслового) уровня к фи-
зическому описывается трехуровневой системой моделей представления 
информационной базы: концептуальной, логической и физической схем.  

Концептуальная схема информационной базы описывает инфор-
мационное содержание предметной области, т.е. какая и в каком объеме 
информация должна накапливаться при реализации информационной тех-
нологии.  

Логическая схема информационной базы должна формализовано 
описать ее структуру и взаимосвязь элементов информации. При этом мо-
гут быть использованы различные подходы: реляционный, иерархический, 
сетевой. Выбор подхода определяет и систему управления базой данных, 
которая, в свою очередь, определяет физическую модель данных - физиче-
скую схему информационной базы, описывающую методы размещения 
данных и доступа к ним на машинных (физических) носителях информа-
ции. Модель данных - формализованное описание информационных струк-
тур и операций над ними. 

 
Тема  6. Конкретные информационные технологии. Критерии оценки 

информационных технологий. 
1. Предметные, обеспечивающие, функциональные 

информационные технологии. 
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Практическое приложение методов и средств обработки данных мо-
жет быть различным, поэтому целесообразно выделить глобальную, базо-
вые и конкретные информационные технологии. 

Глобальная информационная технология включает модели, методы и 
средства, формализующие информационные ресурсы общества и позво-
ляющие их использовать. 

Базовая информационная технология предназначена для определен-
ной области применения — производство, научные исследования, обуче-
ние и т.д. 

Конкретные информационные технологии реализуют обработку 
данных при решении функциональных задач пользователей, на пример за-
дачи учета, планирования, анализа. 

 Предметные информационные технологии 
Технология, как некоторый процесс, присутствует в любой предмет-

ной области (складские операции, операции в кадровой службе, операции 
в налогообложении и т.д.). Так, например, технология выдачи кредита 
банком может иметь свои особенности в зависимости от вида кредита, ви-
да залога и др. В ходе выполнения этих технологических процессов со-
трудник банка обрабатывает соответствующую информацию. 

Чтобы терминологически выделить традиционную технологию ре-
шения экономических и управленческих задач, введем термин «предмет-
ная технология». 

Предметная технология представляет собой последовательность 
технологических этапов по модификации первичной информации в ре-
зультатную. Например, факт поступления материалов на склад отражается 
такой последовательностью процедур: 

� запись бухгалтерской проводки; 
� изменение счета на уровне аналитического учета; 
� изменение счета на синтетическом уровне; 
� изменение содержания журнала-ордера, Главной книги и баланса. 
Определяем понятие предметной информационной технологии. 
Предметная информационная технология представляет собой по-

следовательность процедур (действий), выполняемых с целью обработки 
информации традиционным способом, без привлечения вычислительной 
техники. 

Обеспечивающие информационные технологии 
Информационные технологии разделяются на обеспечивающие ин-

формационные технологии (ОИТ) и функциональные информационные 
технологии (ФИТ). 

Обеспечивающие информационные технологии - технологии обра-
ботки информации, которые могут использоваться как инструментарий в 
конкретных предметных областях для решения различных задач. 
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Информационные технологии обеспечивающего типа могут быть 
классифицированы относительно классов задач, на которые они ориенти-
рованы. 

Обеспечивающие технологии базируются на совершенно разных 
платформах, что обусловлено различием видов компьютеров и программ-
ных сред. При объединении обеспечивающих информационных техноло-
гий на основе предметной технологии возникает проблема системной ин-
теграции. Проблема системной интеграции заключается в необходимости 
приведения различных информационных технологий к единому стандарт-
ному интерфейсу. 

Функциональные информационные технологии 
Соединение обеспечивающих и предметных информационных тех-

нологий позволяет функциональную информационную технологию. 
Функциональная информационная технология представляет собой 

такую модификацию обеспечивающих информационных технологий, при 
которой реализуется какая-либо из предметных технологий. 

Например, работа сотрудника кредитного отдела банка с использо-
ванием ЭВМ обязательно предполагает применение совокупности банков-
ских технологий оценки кредитоспо- 

собности ссудозаемщика, формирования кредитного договора и 
срочных обязательств, расчета графика платежей и других технологий, 
реализованных в какой-либо информационной технологии: СУБД, тексто-
вом процессоре и т.д. 

Предметная информационная технология и функциональная инфор-
мационная технология влияют друг на друга. Так, например, наличие пла-
стиковых карточек как носителя финансовой информации принципиально 
меняет предметную информационную технологию, предоставляя такие 
возможности, которые без этого носителя просто отсутствовали. Пред-
метные технологии, наполняя специфическим содержанием функцио-
нальные информационные технологии, акцентируют их на вполне опреде-
ленные функции. Такие технологии могут носить типовой характер или 
уникальный, что зависит от степени унификации технологии выполнения 
этих функций. 

 
3. Понятие распределенной функциональной информа-

ционной технологии 
Наложение функциональных информационных технологий на 

управленческую структуру позволяет создать распределенную систему 
решения предметных задач. 

Распределенность информационных процессов реализуется с помо-
щью технических средств (компьютеры участников функциональной ин-
формационной технологии при сетевом обмене данными) и программных 



 45

средств. При этом могут быть использованы технологии 
распределенных баз данных (распределенность хранимых данных), 

либо технологии распределенной обработки данных. 
Распределенные функциональные информационные технологии на-

ходят широкое применение в практике коллективной работы (системы ав-
томатизированного проектирования, автоматизированные банковские сис-
темы, информационные системы управления на предприятиях и т.д.). 

Объектно-ориентированные информационные технологии 
Объектно-ориентированная технология основана на выявлении и 

установлении взаимодействия множества объектов и используется чаще 
всего при создании компьютерных систем на стадии проектирования и 
программирования. 

Объектно-ориентированный подход использует объектную декомпо-
зицию, при которой статическая структура системы описывается в терми-
нах объектов и связей между ними, а 

поведение системы описывается в терминах обмена сообщениями 
между объектами. 

Объект - это предмет, событие, явление, которые выполняют опре-
деленные функции и являются источником или потребителем информа-
ции. 

Объект системы обладает собственным поведением, моделирует по-
ведение объекта реального мира. В качестве объектов могут выступать, 
например, пользователи, программы, клиенты, документы, файлы, табли-
цы, базы данных и т.д. 

Объект содержит инструкции (программный код), определяющие 
действия, которые может выполнять объект, и обрабатываемые данные. 

Свойство - характеристика объекта, его параметр. Все объекты на-
делены определенными свойствами, которые в совокупности выделяют 
объект из множества других объектов. 

Объект обладает качественной определенностью, что позволяет вы-
делить его из множества других объектов и обусловливает независимость 
создания и обработки от других объектов. 

Например, объект можно представить перечислением присущих ему 
свойств: 

ОБЪЕКТ_А (свойство_1, свойство_2,...., свойство_k). 
Свойства объектов различных классов могут пересекаться, т.е. воз-

можны объекты, обладающие одинаковыми свойствами: 
ОБЪЕКТ_В (...свойство_n, свойство_m,...свойство_r,...) 
ОБЪЕКТ_С (...свойство_n,.., свойство_r,...). 
Одним из свойств объекта являются метод его обработки. 
Метод - программа действий над объектом или его свойствами. 
Метод реализуется с помощью программного кода, связанного с оп-
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ределенным объектом; осуществляет преобразование свойств, изменяет 
поведение объекта. 

Объект может обладать набором заранее определенных встроенных 
методов обработки, либо созданных пользователем или заимствованных в 
стандартных библиотеках, которые выполняются при наступлении зара-
нее определенных событий, например, однократное нажатие левой кнопки 
мыши, вход в поле ввода, выход из поля ввода, нажатие определенной 
клавиши и т.п. 

По мере развития систем обработки данных создаются стандартные 
библиотеки методов, в состав которых включаются типизированные ме-
тоды обработки объектов определенного класса (аналог - стандартные 
подпрограммы обработки данных при структурном подходе), которые 
можно заимствовать для различных объектов. 

Событие - изменение состояния объекта. 
Внешние события генерируются пользователем (например, клавиа-

турный ввод или на жатие кнопки мыши, выбор пункта меню, запуск мак-
роса); внутренние события генерируются системой. 

Объектно-ориентированный подход является удобным средством 
моделирования предметной области. 

Объектно-ориентированный подход базируется на объектной моде-
ли, включающей основные элементы: 

� абстрагирование; 
� инкапсуляция; 
� модульность; 
� иерархия. 
Вспомогательными элементами модели, не являющиеся обязатель-

ными, выступают: 
� типизация; 
� параллелизм; 
� устойчивость. 
Дадим краткую характеристику указанных выше элементов. 
Абстрагирование – это выделение существенных характеристик 

анализируемого объекта или процесса. 
Абстрагирование позволяет сконцентрировать внимание на внешних 

особенностях объекта, позволяет отделить самые существенные особен-
ности его поведения от несущественных деталей их реализации. 

Инкапсуляция – это процесс отделения друг от друга отдельных эле-
ментов объекта, определяющих его устройство и поведение. 

Инкапсуляция служит для того, чтобы изолировать интерфейс объ-
екта, отражающий его внешнее поведение, от внутренней реализации объ-
екта. Абстрагирование и инкапсуляция являются взаимно дополняющими 
операциями. 
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Модульность – это свойство системы, связанное с возможностью ее 
декомпозиции на ряд внутренне связных, но слабо связанных между собой 
модулей. 

Иерархия – это ранжированная или упорядоченная система абстрак-
ций, расположение их по уровням. 

Основными видами иерархических структур применительно к слож-
ным системам являются структура классов (иерархия по номенклатуре) и 
структура объектов (иерархия по составу). 

Типизация – это ограничение, накладываемое на класс объектов и 
препятствующее взаимозаменяемости различных классов. 

Типизация позволяет защититься от использования объектов одного 
класса вместо другого. 

Параллелизм – это свойство объектов находиться в активном или 
пассивном состоянии и различать активные и пассивные объекты между 
собой. 

Устойчивость – это свойство объекта существовать во времени 
и/или в пространстве. 

Декомпозиция сложных систем с целью построения их информаци-
онных моделей на основе объектно-ориентированного подхода оперирует 
понятиями: объект, класс, экземпляр. 

Объект - это абстракция множества предметов реального мира, об-
ладающих одинаковыми характеристиками и законами поведения. 

Основной характеристикой объекта является состав его атрибутов 
(свойств). 

Атрибуты - это специальные признаки, посредством которых можно 
задать правила описания свойств объектов. 

Экземпляр объекта - это конкретный элемент множества. 
Например, объектом может являться лицевой счет клиента банка, а 

экземпляром этого объекта - конкретный номер счета. 
Объекты могут объединяться в классы (группы или наборы - в раз-

личных программных системах возможна другая терминология). 
Класс - это множество предметов реального мира, связанных общно-

стью структуры и поведением. 
Элемент класса - это конкретный элемент данного множества. 
Например, выделяем класс лицевых счетов клиентов. 
Обобщая эти определения, можно сказать, что объект - это типичный 

представитель класса, а термины «экземпляр объекта» и «элемент класса» 
равнозначны. 

Понятия полиморфизма и наследования определяют эволюцию объ-
ектно-ориентированной системы, что подразумевает определение новых 
классов объектов на основе базовых. 

Полиморфизм интерпретируется как способность объекта принадле-
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жать более чем одному типу. 
Наследование выражает возможность определения новых классов на 

основе существующих с возможностью добавления или переопределения 
данных и методов. 

Использование объектно-ориентированных технологий позволяет 
иметь более эффективные решения в системах организационного управ-
ления. 

Объектно-ориентированные технологии реализуются на основе 
специальных языков моделирования. 

Язык моделирования – это нотация, которая используется методом 
для описания информационных процессов. 

Нотация представляет собой совокупность графических объектов, 
которые используются в моделях. 

Примером нотации могут выступить диаграммы классов, опреде-
ляющие, каким образом представляются такие элементы и понятия, как 
класс, ассоциация и множественность. 

Для различных методик объектно-ориентированного проектирова-
ния характерны следующие черты: 

� объект описывается как модель некоторой сущности реального 
мира; 

� объекты, для которых определены места хранения, рассматрива-
ются во взаимосвязи, и применительно к ним создаются программные мо-
дули системы. 

Проводится объектно-ориентированный анализ: 
� осуществляется идентификация объектов и их свойств; 
� устанавливается перечень операций (методов обработки), выпол-

няемых над каждым объектом, в зависимости от его состояния (событий); 
� определяются связи между объектами для образования классов; 
� устанавливаются требования к интерфейсу с объектами. 
Основными этапами объектно-ориентированного проектирования 

выступают: 
� разработка диаграммы аппаратных средств системы обработки 

данных, показывающей процессоры, внешние устройства, вычислитель-
ные сети и их соединения; 

� разработка структуры классов, описывающей связь между класса-
ми и объектами; 

� разработка диаграмм объектов, показывающих взаимосвязи с дру-
гими объектами; 

� разработка внутренней структуры программного продукта. 
В качестве современного средства моделирования можно указать на 

унифицированный язык моделирования UML (Unified Modeling Language). 
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Тема 7. Применение информационных технологий на рабочем месте 

пользователя. 
 

1. Автоматизированное рабочее место 
 

Автоматизированное рабочее место — индивидуальный комплекс 
технических и программных средств, предназначенный для автоматиза-
ции профессионального труд специалиста и обеспечивающий подготовку, 
редактирование, поиск и выдачу на экран 

и печать необходимых ему документов и данных. 
Автоматизированное рабочее место обеспечивает оператора всеми 

средствами, необходимыми для выполнения определенных функций. 
Автоматизированное рабочее место включает персональный компь-

ютер, оснащенный совокупностью профессионально ориентированных 
функциональных и обеспечивающих информационных технологий и раз-
мещенный непосредственно на рабочем месте. 

Другими, словами, АРМ — некоторая часть экономической инфор-
мационной системы, обособленная в соответствии со структурой управле-
ния объектом и существующей системой распределения целей и оформ-
ленная в виде самостоятельного программноаппаратного комплекса. 

Автоматизированное рабочее место содержит в себе целиком функ-
циональную информационную технологию или се часть. 

Какая именно часть функциональной информационной технологии 
закрепляется затем или иным АРМ, определяется прежде всего декомпо-
зицией целей в структуре управления объектом. Такое распределение 
функциональной информационной технологии на АРМ не должно нару-
шать требований самой предметной технологии. 

В большинстве случаев в АРМ реализована лишь возможность под-
готовки информации для анализа ситуации, на основе которой сотрудник 
мог бы осуществить такой анализ и далее выработать управленческое ре-
шение. Подготовка решений без прямого участия сотрудника возможна 
лишь в экспертной системе, которая призвана отвечать на вопрос: «Как 
сделать, чтобы?». 

Экспертная система — система, предназначенная для воссоздания 
опыта и знаний профессионалов высокого уровня и использования этих 
знаний в процессе управления. 

Такие системы разрабатываются для эксплуатации в узких областях 
применения, поскольку их использование требует больших компьютерных 
ресурсов для обработки и хранения знаний. 

В основе построения экспертных систем лежит база знаний, которая 
основывается на моделях представления знаний. 
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Ввиду больших финансовых и временных затрат в российских эко-
номических информационных системах экспертные системы не имеют 
большого распространения. 

При использовании любой информационной технологии следует об-
ращать внимание на наличие средств защиты данных, программ, компью-
терных систем. Поэтому степень защиты АРМ может служить одним из 
признаков их классификации. Если в качестве критерия взять организаци-
онную структуру управления, то можно условно выделить АРМ руково-
дителя, АРМ управленческого работника среднего и оперативного уров-
ней. В соответствии с принципами избирательного распределения инфор-
мации эти лица нуждаются в совершенно разной информационной под-
держке. Руководителю требуется обобщенная, достоверная и полная ин-
формация, позволяющая принимать правильные решения. Ему нужны 
средства анализа и планирования различных сфер деятельности предпри-
ятия. К этим средствам относятся экономико-математические, статистиче-
ские методы; методы моделирования, анализа различных сфер деятельно-
сти предприятия, прогнозирования. Из обеспечивающих технологий необ-
ходимы: табличные, графические, текстовые процессоры, электронная 
почта, СУБД. 

На номенклатуру АРМ и совокупность включаемых в них информа-
ционных технологий влияют: 

� структура управления, сложившаяся в учреждении; 
� технологии предметных областей; 
� распределение обязанностей и целей между сотрудниками. 

АРМ управляющих работников среднего и оперативного уровней 
используется для принятия решений и реализации профессиональной дея-
тельности в конкретной предметной области: АРМ кладовщиков, опера-
ционистов, банковских работников, работников страховых компаний и 
т.д. 

2. Электронный офис 
 

Понятие офиса имеет материальный и организационный аспекты. В 
первом случае имеются в виду помещения и оборудование, во втором — 
формы и структура управления. Офис может быть самостоятельным уч-
реждением либо он входит в более крупную организационную структуру. 
Особенность работы офиса заключается в том, что он является не только 
источником конечных информационных услуг, но и источником решений, 
регламентирующих поведение людей или распределение материальных 
ресурсов. 

Учитывая, что офис, прежде всего, вырабатывает решения, имеющие 
ценность для клиента, дадим следующее определение офиса. 

Офис — это информационное предприятие (часто пользующееся 
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правом юридического лица), преобразующее информационные ресурсы в 
информационные продукты. 

Использование компьютерной и иной организационной техники в 
офисе прошло несколько этапов: 

� традиционный офис; 
� производственный офис; 
� электронный офис. 

Традиционный офис — это сравнительно небольшой коллектив лю-
дей с достаточно широким кругом обязанностей. 

Типовой состав рабочих операций в таком офисе включает подго-
товку материалов, печать, выверку документов, работу с почтой, ведение 
картотек, поиск информации, поддержание информационных фондов, вы-
полнение расчетов, ведение деловых разговоров по телефону, работу за 
терминалом. 

Производственный офис характеризуется большими объемами одно-
типной работы, ее строгой формализацией, более жестким распределени-
ем функций среди сотрудников. 

В этом случае суть автоматизации заключается в формировании и 
поддержании крупных информационных фондов, их систематизации, 
производстве выборок данных и прочее. 

Электронный офис есть реализация концепции всестороннего ис-
пользования в офисной деятельности компьютерных средств и средств 
связи при развитии традиций предшествующих форм деятельности. 

К основным функциям и средствам электронного офиса относятся: 
� прием документов, их контроль и оформление; 
� обеспечение доступа к документам без их дублирования на бу-
маге; 

� дистанционная и совместная работа служащих над докумен-
том, электронная почта; 

� персональная обработка данных; 
� составление документов и их размножение; 
� обмен информацией между базами данных; 
� автоматизация контроля за документоведением; 
� организация электронного документооборота; 
� информационная поддержка принятия решения; 
� работа с автоматизированными информационными системами; 
� участие в совещаниях, используя средства удаленного доступа, 
и др. 

Электронный офис благодаря электронной почте, ПК и компьютер-
ным сетям увеличивает возможность прямого взаимодействия людей, не 
требуя при этом их физического нахождения в одном помещении. 

Цель и характер деятельности организации определяют его инфор-
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мационную систему, а также вид перерабатываемого и производимого 
информационного продукта. 

Если задачей организации (нотариальные конторы, туристические 
фирмы, информационные агентства и др.) является производство инфор-
мационного продукта, оформленного в виде документов, то для нее важ-
нейший элемент деятельности — хранение информации, которое связыва-
ется со спецификой деятельности и необходимо для принятия управленче-
ских решений. 

Для снабженческо-сбытовых контор важно знать рынки сбыта, изго-
товителей продукции, цены на продукцию и обеспечивать заключение до-
говоров и выполнение контрактов. Однако при всей специфике деятельно-
сти современных бизнес организаций важнейшим и неотъемлемым эле-
ментом деятельности является обеспечение эффективности процессов 
прохождения документов. 

Анализ базовых задач, решаемых специалистами в процессе эконо-
мической деятельности офисов, показывает, что их основные информаци-
онные потребности могут быть удовлетворены с помощью имеющихся 
типовых функциональных и проблемно-ориентированных 

аппаратно-программных средств. 
К ним относятся программные средства текстовой, табличной и гра-

фической обработки информации, персональные компьютеры и средства 
оперативного размножения документации, средства электронных комму-
никаций для взаимодействия между различными типами ЭВМ и сетями. 

 
Тема 9. Гипертекстовые информационные технологии. 

1. Определение гипертекста 
 

Под гипертекстом понимают систему информационных объектов 
(статей), объединенных между собой направленными связями, образую-
щими сеть. Каждый объект связывается с информационной панелью экра-
на, на которой пользователь может ассоциативно выбирать одну из связей. 
Объекты не обязательно должны быть текстовыми, они могут быть гра-
фическими, музыкальными, с использованием средств мультипликации, 
аудио- и видеотехники. 

Обработка гипертекста открыла новые возможности освоения ин-
формации, качественно отличающиеся от традиционных способов. 

Вместо поиска информации по соответствующему поисковому клю-
чу гипертекстовая технология предполагает перемещение от одних объек-
тов информации к другим с учетом их смысловой, семантической связан-
ности. Обработке информации по правилам формального вывода в гипер-
текстовой технологии соответствует запоминание пути перемещения по 
гипертекстовой сети. 
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2. Структура гипертекста 

 
Структурно гипертекст состоит из информационного материала, те-

зауруса гипертекста, списка главных тем и алфавитного словаря. 
Информационный материал подразделяется на информационные 

статьи, состоящие из заголовка статьи и текста. Заголовок содержит тему 
или наименование описываемого объекта. 

Информационная статья содержит традиционные определения и по-
нятия, должна занимать одну панель и быть легко обозримой, чтобы поль-
зователь мог понять, стоит ли ее внимательно читать или перейти к дру-
гим, близким по смыслу статьям. Текст, включаемый в информационную 
статью, может сопровождаться пояснениями, примерами, документами, 
объектами реального мира. Беглый просмотр текста статьи упрощается, 
если эта вспомогательная информация визуально отличается от основной, 
например подсвечена или выделена другим шрифтом. 

Тезаурус гипертекста — это автоматизированный словарь, отобра-
жающий семантические отношения между лексическими единицами деск-
рипторного информационно-поискового языка и предназначенный для 
поиска слов по их смысловому содержанию. 

Тезаурусная статья имеет заголовок и список заголовков родствен-
ных тезаурусных статей, где указаны тип родства и заголовки тезаурусных 
статей. 

Заголовок тезаурусной статьи совпадает с наименованием информа-
ционной статьи и является наименованием объекта, описание которого 
содержится в информационной статье. 

Список заголовков родственных тезаурусных статей представляет 
собой локальный справочный аппарат, в котором указываются ссылки 
только на ближайших родственников. Тезаурус гипертекста можно пред-
ставить в виде сети: в узлах находятся текстовые описания объекта (ин-
формационные статьи), ребра сети указывают на существование связи 
между объектами и на тип родства. 

Список главных тем содержит заголовки всех справочных статей, 
для которых нет ссылок типа род — вид, часть — целое. Желательно, что-
бы список занимал не более одной панели экрана. 

Алфавитный словарь включает в себя перечень наименований всех 
информационных статей в алфавитном порядке. 

Гипертексты, составленные вручную, используются давно, это спра-
вочники, энциклопедии, а также словари, снабженные развитой системой 
ссылок. Область применения гипертекстовых технологий очень широка. 
Это издательская деятельность, библиотечная работа, обучающие систе-
мы, разработка документации, законов, справочных руководств, баз дан-
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ных, баз знаний и т. д. 
Современные информационные возможности глобальной информа-

ционной сети в значительной мере определяются применением гипертек-
стовых технологий. Так, поиск нужной информации осуществляется с ис-
пользованием гипертекстовых ссылок, которые позволяют просматривать 
материалы в порядке выбора этих ссылок пользователем. Многие интер-
фейсы данной технологии позволяют выбирать интересующие материалы 
простым нажатием кнопки манипулятора «мышь» на нужном слове или 
поле графической картинки. 

 
Тема 10. Мультимедийные информационные технологии. 

3. Понятия мультимедийных технологий. 
 
Мультимедиа — совокупность компьютерных технологий, одновре-

менно использующих несколько информационных сред: графику, текст, 
видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высококачественное 
звуковое сопровождение. 

Мультимедиа-технология (мультисреда) основана на комплексном 
представлении данных любого типа. Технологию мультимедиа составля-
ют специальные аппаратные и программные средства. 

Такая технология обеспечивает совместную обработку символов, 
текста, таблиц, графиков, изображений, документов, звука, речи, что соз-
дает мультисреду. Изображение может быть выдано на экран с текстовым 
и звуковым сопровождением. 

В настоящее время мультимедиа-технологии являются бурно разви-
вающейся областью информационных технологий. В этом направлении 
активно работает значительное число крупных и мелких фирм, техниче-
ских университетов и студий (в частности IBM, Apple, Motorola, Philips, 
Sony, Intel и др.). Области использования чрезвычайно многообразны: ин-
терактивные обучающие и информационные системы, САПР, развлечения 
и др. 

Основными характерными особенностями этих технологий являют-
ся: 

� объединение многокомпонентной информационной среды (текста, 
звука, графики, фото, видео) в однородном цифровом представлении; 

� обеспечение надежного (отсутствие искажений при копировании) 
и долговечного хранения (гарантийный срок хранения — десятки лет) 
больших объемов информации; 

� простота переработки информации (от рутинных до творческих 
операций). 

Многокомпонентную мультимедиа-среду целесообразно разделить 
на три группы: аудиоряд, видеоряд, текстовая информация. 



 55

Аудиоряд может включать речь, музыку, эффекты (звуки типа шума, 
грома, скрипа и т.д., объединяемые обозначением WAVE (волна). Главной 
проблемой при использовании этой группы мультисреды является инфор-
мационная емкость. Для записи одной минуты WAVE-звука высшего ка-
чества необходима память порядка 10 Мбайт, поэтому стандартный объем 
CD (до 640 Мбайт) позволяет записать не более часа WAVE. Для решения 
этой проблемы используются методы компрессии звуковой информации. 

Другим направлением является использование в мультисреде звуков 
(одноголосая и многоголосая музыка, вплоть до оркестра, звуковые эф-
фекты) MIDI (Musical Instrument Digitale Interface). В данном случае звуки 
музыкальных инструментов, звуковые эффекты синтезируются программ-
но-управляемыми электронными синтезаторами. Коррекция и цифровая 
запись MIDI- звуков осуществляется с помощью музыкальных редакторов 
(программсеквенсоров). Главным преимуществом MIDI является малый 
объем требуемой памяти – 1 минута MIDI- звука занимает в среднем 10 
кбайт. Видеоряд по сравнению с аудиорядом характеризуется большим 
числом элементов. Выделяют статический и динамический видеоряды. 

Статический видеоряд включает графику (рисунки, интерьеры, по-
верхности, символы в графическом режиме) и фото (фотографии и скани-
рованные изображения). 

Динамический видеоряд представляет собой последовательность 
статических элементов (кадров). 

 Можно выделить три типовых группы: 
� обычное видео (life video) - последовательность фотографий (око-

ло 24 кадров в секунду); 
� квазивидео - разреженная последовательность фотографий (6—12 

кадров в секунду); 
� анимация - последовательность рисованных изображений. 
Первая проблема при реализации видеорядов - разрешающая спо-

собность экрана и число цветов. Выделяют три направления; 
� стандарт VGA дает разрешение 640 х 480 пикселей (точек) на эк-

ране при 16 цветах или 320 х 200 пикселей при 256 цветах; 
� стандарт SVGA (видеопамять 512 кбайт, 8 бит/пиксель) дает раз-

решение 640 х 480 пикселей при 256 цветах; 
� 24-битные видеоадаптеры (видеопамять 2 Мбайт, 24 бит/пиксель) 

позволяют использовать 16 млн. цветов. 
Вторая проблема — объем памяти. Для статических изображений 

один полный экран требует следующие объемы памяти: 
� в режиме 640 х 480, 16 цветов — 150 кбайт; 
� в режиме 320 х 200, 256 цветов — 62,5 кбайт; 
� в режиме 640 х 480, 256 цветов — 300 кбайт. 
Такие значительные объемы при реализации аудио- и видеорядов 
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определяют высокие требования к носителю информации, видеопамяти и 
скорости передачи информации. 

При размещении текстовой информации на CD-ROM нет никаких 
сложностей и ограничений ввиду большого информационного объема оп-
тического диска. 

Мультимедиа — интерактивная технология, обеспечивающая работу 
с неподвижными изображениями, видеоизображением, анимацией, тек-
стом и звуковым рядом. Использование мультимедиа технологии особен-
но эффективно в обучающих системах. Это связано с тем, что при актив-
ной работе в мультисреде пользователь запоминает 75% воспринимаемой' 
информации. В то время как из услышанной информации запоминается 
лишь 25%. 

Мультимедиа-технологии стали сегодня инструментальной основой 
быстро развивающегося нового направления в искусстве — экранного ис-
кусства. Уже созданы и промышленным образом тиражируются десятки 
тысяч оптических компьютерных дисков типа CD-ROM, популяризирую-
щих шедевры мировой культуры, которые ранее были доступны для озна-
комления лишь при непосредственном посещении музеев, дворцов, кар-
тинных галерей, художественных выставок. 

При этом удается объединить в общем тематическом плане не толь-
ко красочные и достаточно подробные изображения произведений архи-
тектуры, скульптуры и живописи, но и сопровождать эти изображения 
многоаспектной справочной текстовой информацией, а также соответст-
вующими музыкальными произведениями, телевизионными клипами и 
мультипликацией. 

Все это создает достаточно сильное эмоциональное воздействие на 
зрителя, развивает его художественный вкус и одновременно дает воз-
можность получать необходимые знания в области культуры, искусства, 
истории развития человечества. 

Возможности данного направления развития информационных тех-
нологий настолько многообещающи, что вполне обоснованно можно го-
ворить о зарождении целого нового направления в области культуры - эк-
ранной культуры. 

Создается также диалоговое кино, где потребитель может управлять 
ходом зрелища с клавиатуры дисплея посредством реплик, если к компь-
ютеру подключена плата распознавания речи. 

Вполне естественно, что эти возможности могут и должны эффек-
тивно использоваться в перспективной системе образования для развития 
у людей творческих качеств. Самое широкое применение технология 
мультимедиа получила в сфере образования. Созданы видео энциклопе-
дии по многим школьным предметам, музеям, городам, маршрутам путе-
шествий. 
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Созданы игровые ситуационные тренажеры, что сокращает время 
обучения. Тем самым игровой процесс сливается с обучением, а в резуль-
тате мы имеем «театр обучения», а обучаемый реализует творческое само-
выражение. Особые перспективы открывает Multimedia 

для дистанционного обучения. Технология мультимедиа создает 
предпосылки для развития «домашней индустрии», приводящие к сокра-
щению производственных площадей, увеличивает производительность 
труда. 

 
4. Основные направления использования мультимедиа-

технологий. 
 

Основными направлениями  использования мультимедиа-технологий яв-
ляются: 

� электронные издания для целей образования, развлечения и др.; 
� в телекоммуникациях со спектром возможных применений от 

просмотра заказной телепередачи и выбора нужной книги до участия в 
мультимедиа-конференциях. Такие разработки получили название 
Information Highway; 

� мультимедийные информационные системы («мультимедиа-
киоски»), выдающие по запросу пользователя наглядную информацию. 

С точки зрения технических средств на рынке представлены как 
полностью укомплектованные мультимедиа-компьютеры, так и отдельные 
комплектующие и подсистемы (Multimedia Upgrade Kit), включающие в 
себя звуковые карты, приводы компакт-дисков, джойстики, микрофоны, 
акустические системы. 

Для персональных компьютеров класса IBM PC утвержден специ-
альный стандарт МРС, определяющий минимальную конфигурацию аппа-
ратных средств для воспроизведения мультимедиа-продуктов. Для опти-
ческих дисков CD-ROM разработан международный стандарт (ISO 9660). 

Достигнутый технологический базис основан на использовании но-
вого стандарта оптического носителя DVD (Digital Versalite/Video Disk), 
имеющего емкость порядка единиц и десятков гигабайт и заменяющего 
все предыдущие: CD-ROM, Video-CD, CD-audio. 

Использование DVD позволило реализовать концепцию однородно-
сти цифровой информации. Одно устройство заменяет аудиоплейер, ви-
деомагнитофон, CD-ROM, дисковод, слайдер и др. В плане представления 
информации оптический носитель DVD приближает ее к уровню вирту-
альной реальности. 

 
Тема 11. Характеристика сетевых информационных технологий. 

1. Компьютерные информационные сети 
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Компьютерная сеть представляет собой совокупность компьютеров, 

объединенных средствами передачи данных. 
Средства передачи данных в общем случае могут состоять из сле-

дующих элементов: связных компьютеров, каналов связи (спутниковых, 
телефонных, цифровых, волоконно-оптических, радио и других), комму-
тирующей аппаратуры, ретрансляторов, различного рода преобразовате-
лей сигналов и других элементов и устройств. 

Архитектура сети ЭВМ определяет принципы построения и функ-
ционирования аппаратного и программного обеспечения элементов сети. 
Современные сети можно классифицировать по различным признакам: по 
удаленности компьютеров, топологии, назначению, перечню предостав-
ляемых услуг, принципам управления (централизованные и децентрализо-
ванные), методам коммутации (без коммутации, телефонная коммутация, 
коммутация цепей, сообщений, пакетов и дейтаграмм и т. д.), видам среды 
передачи и т. д. 

Вычислительные сети, состоящие из программно-совместимых 
ЭВМ, являются или гомогенными. 

Если ЭВМ, входящие в сеть, программно несовместимы, то такая 
сеть называется неоднородной или гетерогенной. 

По типу организации передачи данных различают сети: с коммута-
цией каналов, с коммутацией сообщений, с коммутацией пакетов. Имеют-
ся сети, использующие смешанные системы передачи данных. 

По способу управления вычислительные сети классифицируются на 
следующие: 

� сети с децентрализованным управлением; 
� сети с централизованным управлением; 
� сети со смешанным управлением. 
В первом случае каждая ЭВМ, входящая в состав сети, включает 

полный набор программных средств координации выполняемых сетевых 
операций. Сети такого типасложны и достаточно дороги. так как операци-
онные системы отдельных ЭВМ разрабатываются с ориентацией на кол-
лективный доступ к общему полю памяти сети. При этом в каждый кон-
кретный момент времени доступ к общему полю памяти предоставляется 
только для одной ЭВМ. А координация работы ЭВМ осуществляется под 
управлением единой операционной системы сети. В условиях смешанных 
сетей под централизованным управлением ведется решение задач, обла-
дающих высшим приоритетом и, как правило, связанных с обработкой 
больших объемов информации. 

По структуре построения (топологии) сети подразделяются на клас-
сы: 

� одноузловые; 
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� многоузловые; 
� одноканальные; 
� многоканальные. 
Все известные компьютерные сети по организационному признаку и 

предоставляемому пользователю множеству возможностей для использо-
вания информационных ресурсов можно классифицировать следующим 
образом: 

� локальные вычислительные сети; 
� сеть Internet (Интернет); 
� корпоративные сети Intranet (Интранет); 
� сети электронных досок объявлений (сети BBS); 
� компьютерные сети на основе FTN-технологий. 
В рамках приведенной классификации существуют, создаются и раз-

виваются сети, ориентированные на научную, учебную и учебно-научную 
проблематику. 

Сети делятся на общественные, частные и коммерческие. 
По рекомендациям ISO для физического уровня определены сле-

дующие классы общественных сетей: 
� до 1000 км — средней длины; 
� до 10 000 км — длинные; 
� до 25 000 км — самые длинные наземные; 
� до 80 000 км — магистральные через спутник; 
� до 160 000 км — магистральные международные через два спут-

ника. 
В зависимости от удаленности компьютеров сети условно разделяют 

на глобальные, региональные и локальные. 
Произвольная глобальная сеть (GAN-Global Area Network) объеди-

няет абонентов, расположенных в различных странах, на различных кон-
тинентах. Сеть может включать другие глобальные сети, локальные сети, 
а также отдельно подключаемые к ней компьютеры (удаленные компью-
теры) или отдельно подключаемые устройства ввода-вывода. 

Взаимодействие между абонентами в глобальной сети осуществля-
ется на базе телефонных линий связи, радиосвязи и систем спутниковой 
связи. Глобальная вычислительная сеть позволяет решить проблему объе-
динения мировых информационных ресурсов и органи- 

зации доступа к этим. Глобальные сети бывают четырех основных 
видов: городские, региональные, национальные и транснациональные. 

В качестве устройств ввода-вывода в сети могут использоваться, на-
пример, печатающие и копирующие устройства, кассовые и банковские 
аппараты, дисплеи (терминалы) и факсы, причем они могут быть удалены 
друг от друга на значительное расстояние. 

Региональная вычислительная сеть (MAN-Metropolitan Area 
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Network) связывает абонентов, расположенных на значительном расстоя-
нии друг от друга. Она может включать абонентов внутри большого горо-
да, экономического региона, отдельной страны. Обычно 

расстояние между абонентами составляет десятки, сотни километ-
ров. 

Локальные вычислительные сети (ЛВС), Local Area Network 
(LAN), объединяют абонентов, расположенных в пределах небольшой 
территории. В настоящее время не существует четких ограничений на 
территориальный разброс абонентов ЛВС. Компьютеры в ЛВС могут быть 
расположены на расстоянии до нескольких километров и обычно соеди-
нены при помощи скоростных линий связи со скоростью обмена от 1 до 
10 и более Мбит/с. ЛВС обычно развертываются в рамках некоторой ор-
ганизации (корпорации, учреждения). Поэтому их иногда называют кор-
поративными системами или сетями. Компьютеры при этом, как правило, 
находятся в пределах одного помещения, здания или соседних зданий. 

Объединение глобальных, региональных и локальных вычислитель-
ных сетей позволяет создавать многосетевые иерархии, обеспечивая дос-
туп к мировым информационным ресурсам. 

Итак, для того, чтобы создать компьютерную сеть, нужны компью-
теры, линии связи, а также специальные устройства для подключения 
компьютеров к линиям связи. Наконец, необходимо установить специаль-
ное программное обеспечение для управления совместной работы в сети.  
 

2. Локальные вычислительные сети 
 

С появлением микроЭВМ и персональных ЭВМ возникли локальные 
вычислительные сети. Они позволили поднять на качественно новую сту-
пень управление производственным объектом, повысить эффективность 
использования ЭВМ, улучшить качество обрабатываемой информации, 
реализовать безбумажную технологию, создать новые технологии. 

Локальная вычислительная сеть – компьютерная сеть для ограни-
ченного круга пользователей, объединяющая компьютеры в одном поме-
щении или в рамках одного предприятия. 

Дадим развернутое определение локальной вычислительной сети. 
Локальная вычислительная сеть (ЛВС) - это совокупность техниче-

ских средств (компьютеров, кабелей, сетевых адаптеров и др.), работаю-
щих под управлением сетевой операционной системы и прикладного про-
граммного обеспечения. 

Локальные сети получили широкое распространение, начиная с 80-х 
годов. Локальная компьютерная сеть позволяет легко обмениваться ин-
формацией внутри отдельной организации. 

По назначению (характеру реализуемых функций) ЛВС их можно 
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разделить на следующие категории: 
� вычислительные, выполняющие преимущественно расчетные ра-

боты; 
� информационно-вычислительные, кроме расчетных выполняющие 

работу по информационному обслуживанию пользователей; 
� информационные, выполняющие в основном информационное об-

служивание пользователей (создание и оформление документов, доставку 
пользователю директивной, текущей, справочной и другой нужной ему 
информации); 

� информационно-поисковые - разновидность информационных, 
специализирующуюся на поиске информации в сетевых хранилищах по 
нужной пользователю тематике; 

� информационно-советующие, обрабатывающие текущую органи-
зационную, техническую и технологическую информацию и вырабаты-
вающие результирующую информацию для поддержки принятия пользо-
вателем правильных решений; 

� информационно-управляющие, обрабатывающие текущую техни-
ческую и технологическую информацию и вырабатывающие результи-
рующую информацию, на базе которой автоматически вырабатываются 
воздействия на управляемую систему и т. д. 

По количеству подключенных к сети компьютеров сети можно раз-
делить на малые, объединяющие до 10-15 машин, средние - до 50 машин и 
большие - свыше 50 машин, 

По территориальной расположенности ЛВС делятся на компактно 
размещенные (все компьютеры расположены в одном помещении) и рас-
пределенные (компьютеры сети размещены в разных помещениях). 

По пропускной способности ЛВС делятся на три группы: 
� ЛВС с малой пропускной способностью (скорости передачи дан-

ных в пределах до десятка мегабит в секунду), использующие чаще всего 
в качестве каналов связи тонкий коаксиальный кабель или витую пару; 

� ЛВС со средней пропускной способностью (скорости передачи 
данных несколько десятков мегабит в секунду), использующие чаще всего 
в качестве каналов связи толстый коаксиальный кабель или экранирован-
ную витую пару; 

� ЛВС с большой пропускной способностью (скорости передачи 
данных сотни и даже тысячи мегабит в секунду), использующие чаще все-
го в качестве каналов связи волоконнооптические кабели. 

Объединение компьютеров в ЛВС обеспечивает решение задач кол-
лективной работы с информацией. 

1. Разделение файлов. ЛВС позволяет многим пользователям одно-
временно работать с одним файлом, хранящимся на центральном файл-
сервере. Например, на предприятии или фирме несколько сотрудников 
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могут одновременно использовать одни и те же руководящие документы. 
2. Передача файлов. ЛВС позволяет быстро и надежно копировать 

файлы любого размера с одной машины на другую. 
3. Доступ к информации и файлам. ЛВС позволяет запускать при-

кладные программы 
с любой из рабочих станций, где бы она ни была расположена. 
4. Разделение прикладных программ и баз данных. ЛВС позволяет 

двум пользователям использовать одну и ту же копию программы. При 
этом, конечно, они не могут одновременно редактировать один и тот же 
документ или запись в базе данных. 

5. Одновременный ввод данных в прикладные программы. Сетевые 
прикладные программы позволяют нескольким пользователям одновре-
менно вводить данные, необходимые для работы этих программ. Напри-
мер, вести записи в базе данных так, что они не будут мешать друг другу. 
Однако только специальные сетевые версий программ позволяют одно-
временный ввод информации. Обычные компьютерные программы позво-
ляют работать с набором файлов только одному пользователю. 

6. Разделение принтера или другого технического устройства. ЛВС 
позволяет нескольким пользователям на различных рабочих станциях со-
вместно использовать один или несколько дорогостоящих лазерных прин-
теров или других устройств. 

7. Электронная почта. Пользовать может использовать ЛВС как поч-
товую службу и рассылать служебные записки, доклады, сообщения и т.п. 
другим пользователям. В отличие от телефона электронная почта передаст 
ваше сообщение даже в том случае, если в данный момент абонент (груп-
па абонентов) отсутствует на своем рабочем месте, причем для этого ей не 
потребуется бумаги. 

 
3. Программное обеспечение вычислительных сетей 

 
Программное обеспечение вычислительных сетей обеспечивает организа-
цию коллективного доступа к вычислительным и информационным ре-
сурсам сети, динамическое распределение и перераспределение ресурсов 
сети с целью повышения оперативности обработки информации и макси-
мальной загрузки аппаратных средств, а также в случае отказа и выхода из 
строя отдельных технических средств и т.д. 
Программное обеспечение вычислительных сетей включает три компо-
нента: 

� общее программное обеспечение, образуемое базовым программным 
обеспечением отдельных ЭВМ, входящих в состав сети; 
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� специальное программное обеспечение, образованное прикладными 
программными средствами, отражающими специфику предметной 
области пользователей при реализации задач управления; 

� системное сетевое программное обеспечение, представляющее ком-
плекс программных средств, поддерживающих и координирующих 
взаимодействие всех ресурсов вычислительной сети как единой сис-
темы. 

Особая роль в программном обеспечении вычислительной сети отводится 
системному сетевому программному обеспечению, функции которого 
реализуются в виде распределенной операционной системы сети. 
Операционная система сети включает в себя набор управляющих и об-
служивающих программ, обеспечивающих: 

� межпрограммный метод доступа (возможность организации связи 
между отдельными прикладными программами комплекса, реали-
зуемыми в различных узлах сети); 

� доступ отдельных прикладных программ к ресурсам сети (и в пер-
вую очередь к устройствам ввода-вывода); 

� синхронизацию работы прикладных программных средств в услови-
ях их обращения к одному и тому же вычислительному ресурсу; 

� обмен информацией между программами с использованием сетевых 
«почтовых ящиков»; 

� выполнение команд оператора с терминала, подключенного к одно-
му из узлов сети, на каком-либо устройстве, подключенном к друго-
му удаленному узлу вычислительной сети; 

� удаленный ввод заданий, вводимых с любого терминала, и их вы-
полнение на любой ЭВМ в пакетном или оперативном режиме; об-
мен наборами данных (файлами) между ЭВМ сети; доступ к файлам, 
хранимым в удаленных ЭВМ, и обработку этих файлов; 

� защиту данных и вычислительных ресурсов сети от несанкциониро-
ванного доступа; 

� выдачу различного рода справок об использовании информацион-
ных, программных и технических ресурсов сети; 

� передачу текстовых сообщений с одного терминала пользователя на 
другие (электронная почта). С помощью операционной системы се-
ти: устанавливается последовательность решения задач пользовате-
ля; задачи пользователя обеспечиваются необходимыми данными, 
хранящимися в различных узлах сети; 

� контролируется работоспособность аппаратных и программных 
средств сети; 

� обеспечивается плановое и оперативное распределение ресурсов в 
зависимости от возникающих потребностей различных пользовате-
лей вычислительной сети. 
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� выполняемое с помощью операционной системы сети управление 
включает: 

� планирование сроков и очередности получения и выдачи информа-
ции абонентам; 

� распределение решаемых задач по ЭВМ сети; 
� присвоение приоритетов задачам и выходным сообщениям; 
� изменение конфигурации сети ЭВМ; 
� распределение информационных вычислительных ресурсов сети для 
решения задач пользователя. 

Оперативное управление процессом обработки информации с помощью 
операционной системы сети помогает организовать: учет выполнения за-
даний (либо определить причины их невыполнения); выдачу справок о 
прохождении задач в сети; сбор данных о работах, выполняемых в сети. 
Операционные системы отдельных ЭВМ, входящих в состав вычисли-
тельной сети, поддерживают потребности пользователей во всех традици-
онных видах обслуживания: средствах автоматизации программирования 
и отладки, доступа к пакетам прикладных программ 
и информации локальных баз данных и т.д. 
Электронная почта обеспечивает передачу документов, успешно исполь-
зуется при автоматизации конторских работ. Передача между терминала-
ми сообщений, например фототелеграмм, может также рассматриваться 
как разновидность электронной почты. Однако для 
большинства конкретных случаев использование электронной почты 
предполагает передачу сообщений через специальные «почтовые ящики», 
между которыми размещаются устройства обработки данных. 
Почтовый ящик - общая область памяти вычислительной сети, предназна-
ченной для записи информации с помощью одной прикладной программы 
с целью ее дальнейшего использования другими прикладными програм-
мами, функционирующими в других узлах сети. 
Накопление документов в таких «почтовых ящиках» и возможности их 
последующей дополнительной обработки имеют следующие преимущест-
ва: 
� отпадает необходимость в пересылке предварительных результатов и 
промежуточных рабочих материалов; 
� достаточно просто реализуется конфиденциальная связь, обеспечива-
ются приоритетность передачи данных, циркуляция документов в сети и 
другие виды информационной связи. 
 

4. Основные параметры ЛВС 
 

При выборе локальной сети основное внимание обращают на следующие 
ее характеристики: 
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� топология сети; 
� ранговый тип сети (одноранговая или с выделенным сервером); 
� типы используемых в сети протоколов, регламентирующих форматы 
и процедуры обмена информацией между абонентами; 

� тип используемой операционной системы; а максимальное количе-
ство рабочих станций; 

� максимально допустимое удаление рабочих станций друг от друга; а 
типы компьютеров, входящих в сеть (однородность или неоднород-
ность сети); 

� вид физической среды передачи данных (коммутируемый или не-
коммутируемый канал; телефонный канал, витая пара, коаксиальный 
кабель, оптоволоконный кабель); 

� максимальная пропускная способность; 
� методы передачи данных (коммутация каналов, сообщений или па-
кетов; передача); 

� тип передачи данных - синхронный или асинхронный; 
� методы доступа к моноканалу; 
� надежность сети, определяемая ее способностью сохранять работо-
способность при выходе из строя отдельных ее участков (узлов и 
линий связи). 

Перед выбором или проектированием ЛВС следует уяснить для себя цели 
создания сети, особенности ее организационного и технического исполь-
зования, в том числе: 

� какие проблемы предполагается решать при использовании ЛВС; 
� какие задачи предполагается решать в будущем; 
� кто будет выполнять техническую поддержку ЛВС после ее созда-
ния и запуска; 

� нужен ли доступ из ЛВС к глобальной сети Интернет; 
� какие требования предъявляются к секретности и безопасности ин-
формации; 

� какие технические и программные средства необходимо приобрести 
при создании ЛВС; 

� насколько подготовлены сотрудники для работы вести, какое обуче-
ние потребуется для них? 

 
5. Обеспечение безопасности информации в вычислительных 

сетях 
В вычислительных сетях сосредоточивается информация, исключительное 
право на пользование которой принадлежит определенным лицам или 
группам лиц, действующим в порядке личной инициативы или в соответ-
ствии с должностными обязанностями. Такая информация должна быть 
защищена от всех видов постороннего вмешательства: чтения лицами, не 
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имеющими права доступа к информации, и преднамеренного изменения 
информации. 
Физическая защита системы и данных может осуществляться только в от-
ношении рабочих ЭВМ и узлов связи и оказывается невозможной для 
средств передачи, имеющих большую протяженность. По этой причине в 
вычислительных сетях должны использоваться средства, исключающие 
несанкционированный доступ к данным и обеспечивающие их секрет-
ность. 
Исследования практики функционирования систем обработки данных и 
вычислительных систем показали, что существует достаточно много воз-
можных направлений утечки информации и путей несанкционированного 
доступа в системах и сетях. В их числе: 

� чтение остаточной информации в памяти системы после выполнения 
санкционированных запросов; 

� копирование носителей информации и файлов информации с пре-
одолением мер защиты; 

� маскировка под зарегистрированного пользователя; 
� маскировка под запрос системы; 
� использование программных ловушек; 
� использование недостатков операционной системы; 
� незаконное подключение к аппаратуре и линиям связи; 
� злоумышленный вывод из строя механизмов защиты; 
� внедрение и использование компьютерных вирусов. 

Обеспечение безопасности информации в вычислительных сетях и в авто-
номно работающих ПЭВМ достигается комплексом организационных, ор-
ганизационно-технических и программных мер. 
К организационным мерам защиты относятся: 

� ограничение доступа в помещения, в которых происходит подготов-
ка и обработка информации; 

� допуск к обработке и передаче конфиденциальной информации 
только проверенных должностных лиц; 

� хранение магнитных носителей и регистрационных журналов в за-
крытых для доступа посторонних лиц сейфах; 

� исключение просмотра посторонними лицами содержания обраба-
тываемых материалов через дисплей, принтер и т.д.; 

� использование криптографических кодов при передаче по каналам 
связи ценной информации; 

� уничтожение красящих лент, бумаги и иных материалов, содержа-
щих фрагменты ценной информации. 

� Организационно-технические меры включают: 
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� осуществление питания оборудования, обрабатывающего ценную 
информацию от независимого источника питания или через специ-
альные сетевые фильтры; 

� установку на дверях помещений кодовых замков; 
� использования для отображения информации при вводе-выводе 
жидкокристаллических или плазменных дисплеев, а для получения 
твердых копий - струйных принтеров и термопринтеров, поскольку 
дисплей дает такое высокочастотное электромагнитное излучение, 
что изображение с его экрана можно принимать на расстоянии не-
скольких сотен километров; 

�  уничтожение информации, хранящейся в ПЗУ и на НЖМД, при 
списании или отправке ПЭВМ в ремонт; 

� установка клавиатуры и принтеров на мягкие прокладки с целью 
снижения возможности снятия информации акустическим способом; 

� ограничение электромагнитного излучения путем экранирования 
помещений, где проходит обработка информации, листами из метал-
ла или из специальной пластмассы. 

Технические средства защиты - это системы охраны территорий и поме-
щений с помощью экранирования машинных залов и организации кон-
трольно-пропускных систем. 
Защита информации в сетях и вычислительных средствах с помощью тех-
нических средств реализуется на основе организации доступа к памяти с 
помощью: 

� контроля доступа к различным уровням памяти компьютеров; бло-
кировки данных и ввода ключей; 

� выделения контрольных битов для записей с целью идентификации 
и др. 

Архитектура программных средств защиты информации включает: 
� контроль безопасности, в том числе контроль регистрации вхожде-
ния в систему, фиксацию в системном журнале, контроль действий 
пользователя; 

� реакцию (в том числе звуковую) на нарушение системы защиты кон-
троля доступа к ресурсам сети; контроль мандатов доступа; 

� формальный контроль защищенности операционных систем (базо-
вой общесистемной и сетевой); контроль алгоритмов защиты; 

� проверку и подтверждение правильности функционирования техни-
ческого и программного обеспечения. 

Для надежной защиты информации и выявления случаев неправомочных 
действий проводится регистрация работы системы: создаются специаль-
ные дневники и протоколы, в которых фиксируются все действия, имею-
щие отношение к защите информации в системе. 
Фиксируются время поступления заявки, ее тип, имя пользователя и тер-
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минала, с которого инициализируется заявка. 
Используются также специальные программы для тестирования системы 
защиты. Периодически или в случайно выбранные моменты времени они 
проверяют работоспособность аппаратных и программных средств защи-
ты. 
К отдельной группе мер по обеспечению сохранности информации и вы-
явлению несанкционированных запросов относятся программы обнаруже-
ния нарушений в режиме реального времени. Программы данной группы 
формируют специальный сигнал при регистра- 
ции действий, которые могут привести к неправомерным действиям по 
отношению к защищаемой информации. Сигнал может содержать инфор-
мацию о характере нарушения, месте его возникновения и другие харак-
теристики. Кроме того, программы могут запретить доступ к защищаемой 
информации или симулировать такой режим работы (например, момен-
тальная загрузка устройств ввода-вывода), который позволит выявить на-
рушителя и задержать его соответствующей службой. 
Один из распространенных способов защиты - явное указание секретности 
выводимой информации. В системах, поддерживающих несколько уров-
ней секретности, вывод на экрантерминала или печатающего устройства 
любой единицы информации (например, файла, записи или таблицы) со-
провождается специальным грифом с указанием уровня секретности. Это 
требование реализуется с помощью соответствующих программных 
средств. 
В отдельную группу выделены средства защиты от несанкционированного 
использования программного обеспечения. 
Особое внимание уделяется законодательным средствам, регулирующим 
использование программных продуктов. В соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации об информации, информатизации и защите информа-
ции от 25 января 1995 г. предусматриваются санк- 
ции к физическим и юридическим лицам за нелегальное приобретение и 
использование программных средств. 
Большую опасность представляют компьютерные вирусы. 
Компьютерный вирус - это специально написанная небольшая по раз ме-
рам программа, которая может «приписывать» себя к другим про. грам-
мам (т.е. заражать их), а также выполнять различные нежелательные дей-
ствия. Программа, внутри которой находится компьютерный вирус, назы-
вается зараженной. Когда такая программа начинает работу, то сначала 
управление получает вирус, который находит и заражает другие програм-
мы, а также выполняет ряд вредных действий, в частности «засоряет» ак-
тивную память, портит файлы и т.д. 
Для маскировки вируса его действия по заражению других программ и 
нанесению вреда могут выполняться не всегда, а при выполнении каких-
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либо условий. После того как вирус выполнит нужные ему действия, он 
передает управление той программе, в которой он находится, и она рабо-
тает как обычно, т.е. внешне работа зараженной программы какое-товремя 
не отличается от работы незараженной программы. Если не принимать 
мер по защите от вируса, то последствия заражения вирусом компьютеров 
могут быть серьезными, В число средств и методов защиты от компью-
терных вирусов входят: 

� общие средства защиты информации, которые полезны так же, как и 
страховка от физической порчи машинных дисков, неправильно ра-
ботающих программ или ошибочных действий пользователя; 

� профилактические меры, позволяющие уменьшить вероятность за-
ражения вирусом;  

� специализированные программы для защиты от вирусов. 
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