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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью изучения данной дисциплины является создание у студентов 

теоретической и практической подготовки, обеспечивающей им возможность 

использования полученных знаний по основам информатики в других 

дисциплинах; освоение специализированных прикладных программ 

необходимых для подготовки специалистов по специальности 09.02.05 

«Прикладная информатика (по отраслям)» 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

знать: 

 о современных специализированных ППП; 

 о перспективах развития  информационных технологий; 

 о методах решения задач с помощью специализированных 

ППП; 

уметь: 

 организовать своё рабочее место; 

 пользоваться библиотекой и библиотечными каталогами; 

 пользоваться  ресурсами Интернет, работать с электронной 

почтой; 

 анализировать учебные планы и планы профессиональной 

подготовки; 

 применять на практике специализированные ППП; 

 использовать информационные и другие ресурсы, 

предоставляемые университетом. 

владеть навыками: 

 поиска и накопления информации в печатных и 

электронных изданиях; 

 грамотного изложения различных идей и точек зрения; 

 установки специализированного ППП; 

 оценивая позиции и системы взглядов на основные 

проблемы развития системы профессиональной подготовки по 

специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)». 

Основными видами занятий являются лекции и выполнение 

лабораторных работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих: 

ОК-2: способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и 

полемики; 
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ОК-5: способен самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремится к 

саморазвитию; 

ОК-6: способен осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

ОК-8: способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

ПК-3: способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать 

современное электронное оборудование и информационно-

коммуникационные технологии в соответствии с целями образовательной 

программы бакалавра; 

ПК-4: способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-22: способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум на ЭВМ (освоение специализированного 

ППП)» относится к базовой части профессионального цикла Учебного плана 

по специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» 

Теоретической основой для изучения дисциплины является курс 

«Информатика» и «Пакеты прикладных программ». 

Дисциплина является обеспечивающей для изучения последующих 

курсов «Обработка отраслевой информации» и «Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения отраслевой направленности». 

 

3. Объем дисциплины  с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 58 

часов, в том числе: 

лекционного типа –  17 ч. 

семинарского типа – 17 ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 19 ч. 
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4. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно 

Государственному образовательному стандарту по специальности 

09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» (базовый уровень 

среднего 7 профессионального образования), утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 

2014 г. N 1001  
1. Интерактивная компьютерная графика на персональных компьютерах;  

2. технические и программные средства компьютерной графики; 

3. основные функциональные возможности современных антивирусных 

систем;  

4. способы хранения и защиты информации; 

5. способы доступа к информации; 

6. способы создания фотореалистических изображений;  

7. основные функциональные возможности современных графических 

систем;  

8. стандарты компьютерной графики. 

 

5. Содержание теоретического материала по дисциплине. 
№ 

темы 

Тема и развернутый план 

лекционных занятий 

Количество часов 

Всего В том числе в 

аудитории 

1. Тема 1. Файловые менеджеры 

1. Проводник Windows 

2. Total Commandеr 

2 2 

2. Тема 2. Основы компьютерной 

безопасности.  

1. Резервное копирование данных 

2. Обзор функциональных 

возможностей архиваторов. 

2 2 

3. Тема 3. Защита данных от вирусов 

1. Классификация вирусов 

2. Средства защиты данных от 

вирусов 

2 2 

4. Тема 4. Работа в глобальной сети 

Интернет 

1. Поиск информации в Интернете 

2. Назначение и общая характерис-

тика браузеров 

4 4 

5. Тема 5. Службы передачи 

сообщений и файлов 

1. Электронная  почта  
2. Программы для работы с 

электронной почтой  

4 4 

6. Тема 6.  Основы компьютерной 

графики 

1. Виды компьютерной графики 

2. Форматы хранения изображений 

3. Программное обеспечение 

3 3 
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компьютерной графики 

 ИТОГО: 17 17 

 

6. Содержание теоретического материала по дисциплине 

 

Тема 1. Файловые менеджеры 

1. Проводник Windows 

2. Total Commandеr 

 

1. Проводник Windows. 

 

Для  просмотра  и  обслуживания  файловой  структуры предназначены  

служебные программы  –  файловые  менеджеры, которые  делают  работу  

пользователя  более  продуктивной  и комфортной  по  сравнению  с  

системой  окон  «Мой  компьютер».  

Проводник Windows — это приложение, реализующее графический 

интерфейс доступа пользователя к файлам в операционной системе Microsoft 

Windows. 

Проводник в настоящее время фактически является 

основой графической оболочки пользователя Windows. 

Файловые  менеджеры  предоставляют  широкий  набор  операций  с  

файлами и папками:  

−  навигация по файловой структуре;  

−  запуск и открытие документов;  

−  копирование папок и файлов;  

−  перемещение папок и файлов;  

−  переименование папок и файлов;  

−  удаление папок и файлов;  

−  сортировка;  

−  быстрый поиск;  

−  архивация;  

−  сравнение каталогов;  

−  просмотр файлов разных форматов. 
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Рис. 1. Окно Проводника 

 

Программа  Проводник  (Windows  Explorer)  входит  в  состав любой  

операционной  системы  Windows.  Она  обладает ограниченными  

возможностями,  но  при  этом  обеспечивает  один  из наиболее  удобных  

способов  просмотра  иерархической  структуры файловой системы и 

содержимого папок. 

 

2. Программа  Total  Commander   

 

 Файловый менеджер Total Commander предоставляет еще один способ 

работы с файлами и папками в среде Windows. Программа в простой и 

наглядной форме обеспечивает выполнение таких операций с файловой 

системой, как переход из одного каталога в другой, создание, 

переименование, копирование, перенос, поиск, просмотр и удаление файлов 

и каталогов, а также многое другое. 

  Программа  Total  Commander  среди  множества  других файловых 

менеджеров имеет ряд преимуществ:  

−  настраиваемую панель;   

−  возможность подключения модулей для быстрого просмотра  

файлов разных форматов;  

−  удобные средства для работы с группами файлов (группового  

выделения, переименование, изменения атрибутов файла);   

−  разбиения больших файлов; возможность создания закладок для  

быстрого доступа к нужным каталогам;  
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−  возможность установки дополнительных опций и т.д. 

 Запуск программы осуществляется при запуске файла totalcmd.exe. 

Естественно, что ярлык этой программы может быть вынесен на рабочий 

стол, или в любое другое, удобное для пользователя место, и программа 

будет запускаться оттуда. Значок приложения Total Commander (TC) и его 

ярлык изображены на рис. 2.  

 
Рис. 2 - Пиктограмма программы TC 

 

 Программа Total Commander не является стандартной программой 

Windows, т.е. не устанавливается на компьютер вместе с установкой самой 

Windows, как, например, программа для работы с файловой системой 

Проводник, или стандартные программы Блокнот, Калькулятор и т.п. 

Программа Total Commander инсталлируется отдельно, уже после установки 

Windows. После инсталляции в меню Пуск Программы добавляется подпункт 

Total Commander (рис. 3), который содержит команду запуска программы, 

вызов справки по программе и команду деинсталляции (корректного 

удаления программы). 

 

 
 

Рис. 3 Запуск программы TC 

 

После запуска программы Total Commander на экране появляется окно 

(рис. 4), которое, как и любое другое окно Windows, содержит строку с 

названием программы и кнопками по работе с окном, строку основного меню 
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и панели инструментов программы Total Commander, рабочую область, 

полосы прокрутки. Рабочая область окна программы Total Commander 

отличается от многих других тем, что разделена на две части (панели), в 

каждой из которых может быть выведено содержимое различных дисков и 

каталогов. Например, пользователь может вывести в левой панели 

содержимое диска D:, а в правой - войти в один из каталогов диска С:. Таким 

образом, появляется возможность одновременной работы с файлами и 

папками в обеих частях окна. В процессе работы с панелями необходимо 

помнить, что текущей (активной) является та панель, в которой ведется 

работа, т.е. находится курсор. Активной панель можно сделать, щелкнув по 

ней левой кнопкой мыши или переместить курсор при помощи клавиши 

TAB. 

 

 
 

Рис.4 Окно программы ТС 

 

Внешний вид окна программы Total Commander зависит от настроек, 

установленных пользователем. Самое простое, что можно сделать - это 

изменить размеры окна любыми способами, принятыми для этого в Windows. 

Так же возможно управлять шириной левой и правой панелей с помощью 

мыши. Для этого нужно установить указатель мыши на полосу, 

разделяющую панели (при этом он примет вид двойной стрелочки), и, 

удерживая левую кнопку мыши, перетащить полоску в нужном направлении 

(влево или вправо). 

 

Тема 2. Основы компьютерной безопасности.  

1. Резервное копирование данных 

2. Обзор функциональных возможностей архиваторов 

 

1. Резервное копирование данных 
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  Часто причинами изменения или потери информации являются 

физическая  порча  диска,  случайное  уничтожение  объектов  или вирусная 

атака.  

  К    средствам  обеспечения  компьютерной  безопасности относятся  

средства  пассивной  и  активной  защиты  данных  от повреждения,  а  также  

средства  защиты  от  несанкционированного доступа, просмотра и 

изменения данных.  

  В  качестве  средств  пассивной  защиты  используют  служебные 

программы  для  резервного  копирования,  в  частности,  диспетчеры 

архивов  (архиваторы).  В  качестве  средств  активной  защиты применяют  

антивирусное  программное  обеспечение.  Для  защиты данных  от  

несанкционированного  доступа  служат  специальные системы, основанные 

на криптографии.  

  Под криптографической защитой информации понимается такое 

преобразование  исходной  информации,  в  результате  которого  она 

становится недоступной для ознакомления и использования лицами, не  

имеющими  на  это  полномочий.  К  методам  криптографической защиты 

относятся: шифрование, стенография, кодирование и сжатие информации.  

Основным средством защиты в этих случаях является резервное копирование 

данных. 

  Существуют два способа резервного копирования:  

−  создание архивных копий файлов;  

−  создание архивов из сжатых данных.  

  При  создании  архивов  или  передачи  данных  по  каналам  связи 

используют  сжатие  данных  для  их  уплотнения  и  последующего 

хранения.  

  Программы-архиваторы,  выполняющие  эту  операцию, используют 

различный метод сжатия – обратимый или необратимый, в  соответствии  с  

которым  при  распаковывании  архива  происходит либо  полное  

восстановление  данных,  либо  частичная  потеря информации.   

  Обратимыми форматами сжатия являются:  

−  *.GIF, *.TIF, *.PCX для графических данных;  

−  *.AVI для видеоданных;  

−  *.ZIP,  *.RAR,  *.ARJ,  *.LZH,  *.LH,  *.CAB  любых  типов  

данных.  

  Необратимыми форматами сжатия (с частичной порчей данных при 

восстановлении архива) являются:  

−  *.JPG для графических данных;  

−  *.MPG для видеоданных;  

−  *.MP3 для звуковых данных.  

 

2. Обзор функциональных возможностей архиваторов 

В  повседневной  работе  с  компьютером  обычно  используют 

архиваторы WinZIP, WinRAR, ACE, 7-ZIP.  
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ZIP (рис.5)  - мощный архиватор для работы как с Zip-файлами, так и с 

архивами других форматов. WinZip поддерживает ряд популярных форматов 

архивации, а точнее: ZIP, RAR, GZIP, Z, ARJ, ARC, CAB, LZH, TAR, MIME, 

Unix Compress, Uuencode, Xxencode, BinHex. Поддерживает ZIP архивы 

неограниченного размера. В состав Win Zip входит инструмент для 

резервного копирования. 

Основные возможности программы «WinZip» : 

 Быстрое и эффективное сжатие документов, электронных таблиц, 

изображений и других файлов в форматы Zip, LHA и Zipx (наиболее 

эффективное сжатие). 

 Подбор оптимального формата архивирования в зависимости от типа 

сжимаемых файлов. 

 Просмотр запакованных файлов, не извлекая из архивов. 

 Открытие архивов сжатых в форматах Zip, Zipx, RAR, 7Z, BZ2, LHA, 

CAB, IMG, ISO, GZIP, TAR, CAB, а также многие другие. 

 Сжатие и отправка файлов по электронной почте непосредсвенно из окна 

архиватора Winzip без необходимости запуска сторонних приложений. 

 Криптостойкое AES-шифрование для защиты конфиденциальных данных 

от несанкционированного доступа. 

 Временно извлеченные из архива файлы после закрытия тут же 

уничтожаются во избежании несанкционированного использования. 

 Гаджет для рабочего стола предоставляет мгновенный доступ к основным 

функциям WinZip. 

 Автоматизация резервного копирования файлов ( доступно только в 

версии Winzip Pro ). 

 Тесная интеграция с веб-сервисом ZipSend, служащим для отправки 

больших файлов по элекстронной почте. 

 Прямая работа с сервисом ZipShare, который позволяет загружать в 

Facebook сжатые файлы. 

 Запись ZIP архивов на Blu-ray диски. 

 Диагностика производительности компьютера с помощью встроенного 

системного сканера. 

Что нового в версии «WinZip 19.0» : 

 Удобная работа одновременно с локальными, сетевыми и облачными 

файлами. 

 Поддержка компьютеров с сенсорными экранами. 

 Быстрая отправка файлов из окна программы в соц сети, на электронную 

почту, в облачное хранилице или сервисы мгновенных сообщений. 

 

Он является  старейшим  и  самым  распространённым архиватором.  

Преимущества  –  высокая  скорость  сжатия, распространённость,  

бесплатность.  Недостатки  –  низкий  уровень сжатия, ограниченная 

функциональность. ZIP является фактическим стандартом при передаче 

файлов через Интернет.  
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RAR (рис.6) является очень популярным архиватором. WinRAR 

позволяет эффективно архивировать даже те типы данных, которые уже 

являются сжатыми. Это обусловлено тем, что в большинстве 

распространённых форматов файлов, использующих сжатие, применены не 

самые эффективные методы. Например, в основе формата JPG лежит 

энтропийное сжатие, которое используется после преобразований Фурье. 

Данные кодируются неоптимальными блоками, что обусловлено желанием 

сделать формат JPG устойчивым к повреждениям и возможности частичного 

извлечения информации. WinRAR содержит специальный улучшенный 

алгоритм сжатия файлов мультимедиа, исполняемых программ и объектных 

библиотек. WinRAR обеспечивает полное управление файлами в архивах, 

восстановление повреждённых архивов, шифрование, создание 

самораспаковывающихся и многотомных архивов и многое другое. 

Программа позволяет создавать архивы RAR огромных размеров, 

содержащие большое количество файлов, поддерживает форматы RAR и ZIP, 

может выполнять все основные операции с форматами: 7Z, ACE, ARJ, BZ2, 

CAB, GZ, JAR, LZH, TAR, UUE, Z и ISO (CD-имиджи), а также умеет 

создавать самораспаковывающиеся архивы типа SFX. Архиватор 

автоматически распознаёт формат данных и выбирает лучший метод сжатия. 

RAR является форматом файлов, создаваемых архиватором WinRAR. 

Подобно другим архиваторам RAR-файлы представляют собой контейнеры 

данных, которые содержат один или несколько файлов в сжатом виде. 

При работе с архивами в WinRAR вы можете: 

 архивировать с последующим удалением архивированных файлов; 

 создавать самораспаковывающийся архив; 

 выбрать RAR или ZIP типы архивов; 

 сохранить путь по которому будет в дальнейшем распаковываться архив; 

 создать архив не более 8Гб; 

 создать непрерывный архив; 

 добавить электронную подпись; 

 заблокировать архив; 

 создать архив разбитый на части - к примеру каждая часть размером с 

дискету; 

 ввести пароль для архива; 

 исправить ваш архив; 

 оперативно просматривать содержимое архивов; 

 добавить файлы в уже существующий архив; 

Среди полезных особенностей следует отметить возможность 

создавать само распаковывающиеся архивы. Если у вас не установлен 

архиватор, информация из архива все равно будет извлечена. Обратите 

внимание на то, что нельзя создавать архивы объемом более 8,589,934,591Гб 

- это стандартное ограничение. Для защиты вашей информации можно задать 

пароль для архива. В WinRAR есть особое достоинство – возможность 
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добавления информации в уже существующий архив. Эта функция - 

Добавить файлы в архив (Drag and Drop). 

Эта команда доступна как в режиме управления файлами, так и в 

режиме управления архивами. 

Если WinRAR находится в режиме управления файлами, выделите те 

файлы и папки, которые нужно заархивировать. После этого выберите 

команду "Добавить файлы в архив" в меню "Команды" (это же действие 

выполняется при нажатии кнопки "Добавить" на панели инструментов или 

комбинации клавиш Alt+A). Укажите имя архива и параметры в диалоге 

ввода имени архива и его параметров и нажмите Enter  для начала архивации. 

Если WinRAR находится в режиме управления архивами, то сначала 

нужно выбрать команду "Добавить файлы в архив", потом в появившемся 

окне выделить добавляемые файлы, а затем указать имя и параметры архива, 

как описано выше. - Эквивалент командной строки: команда "a" 

Кроме WinRAR, в дистрибутив продукта также входит файл Rar.exe. 

Это также 32-разрядная версия RAR для Windows, но она поддерживает 

только интерфейс командной строки и работает в текстовом (консольном) 

режиме. 

Консольную версию RAR удобно использовать для вызова из 

командных файлов (BAT и CMD), для запуска из DOS и т.п. Она 

поддерживает больше команд и ключей в командной строке, чем WinRAR, но 

не способна обрабатывать другие форматы архивов, отличные от RAR. Все 

особенности управления командной строкой WinRAR верны и для 

консольной версии RAR. 

 Все особенности управления командной строкой WinRAR верны и для 

консольной версии RAR. 

Преимущества – множество  дополнительных  функций,  высокая  

степень  сжатия  и скорость, распространённость. Недостаток – платность.  

ACE (рис.7)  близкий  по  параметрам  к  RAR  архиватор,  но  менее 

распространённый. 

 Он является разработкой одноименной немецкой компании, 

являющейся, в частности, создателем мощного известного компрессора 

Ace. Архиватор завоевал популярность во всем мире благодаря своим 

незаурядным способностям по степени сжатия файлов и скорости работы. В 

первую очередь на себя обращает внимание интерфейс архиватора – он 

интуитивно понятен, поддерживает несколько языков, в том числе и русский. 

Так же имеется возможность интеграции в операционную систему (закладки 

свойств, контекстное меню и прочее). 

За красивой оболочкой скрываются мощные возможности и широкий 

функционал WinAce. Архиватор в первую очередь предназначен для сжатия 

и распаковки практически всех форматов файлов – аудио, видео, тексты, 

изображения и т.д. Так же в WinAce реализованы разнообразные сервисные 

функции. WinAce создает как обычные, так и многотомные и 

самораспаковывающиеся архивы. Обладая мощными алгоритмами 
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сжатия, WinAce проводит архивацию быстро и без ошибок. Архиватор 

работает с множеством популярных архивных форматов. Самое главное, что 

отличает архиватор WinAce от других подобных программ, это поддержка 

собственного архивного формата АСЕ. Над технологией сжатия АСЕ 

разработчики трудились не один год, прорабатывая новый и оригинальный 

алгоритм сжатия. К слову сказать – эта работа увенчалась определенным 

успехом, и применение формата АСЕ для архивации в некоторых случаях 

оказывается выгодной. В WinAce хорошо проработана функция быстрого 

просмотра архивов без их распаковки, что бывает полезным и дает 

возможность просмотра файлов форматов HTML, MS Word, текстовых 

ASCII. Вообще через интерфейс архиватора можно без проблем работать с 

файлами и программами не извлекая их – открывать, запускать инсталляторы 

и т.д. 

С помощью архиватора возможно проведение процедуры 

конвертирования архивов – перевод их в любой другой формат. 

Поврежденные и сбойные архивы ACE и ZIP так же не являются проблемой 

для WinAce. В подавляющем большинстве случаев архиватор без проблем 

осуществляет их диагностику, проверку целостности и восстановление. 

В архиваторе большое внимание уделено безопасности. Каждый архив, его 

содержимое проверяется на вирусы. Выбор антивирусного программного 

обеспечения производится вручную в настройках программы. 

Для обеспечения информационной 

безопасности. Архиватор эффективно шифрует файлы, находящиеся в 

архивах, используя для этого собственные крипто алгоритмы. Файлы очень 

больших размеров обычно представляет некоторую проблему для 

большинства программ-архиваторов. В WinAce эта проблема достаточно 

удачно решена с помощью специального алгоритма сжатия, позволяющая 

работать с файлами, объемом до 16 экзабайт (на NTFS). Полезной функцией 

WinAce является возможность создания и редактирования комментариев к 

архивам. Комментарии записываются либо в формате txt, либо html. 

Многочисленные тестирования показали, что основной причиной 

некорректной работы архиватора является «человеческий фактор», то есть к 

ошибкам архивации или распаковки приводят действия пользователя. 

Установленный архиватор WinAce занимает всего 3,5 Мб дискового 

пространства компьютера. 

 7-ZIP (рис.8) - это программное обеспечение с открытым кодом. 

Большая часть исходного кода находиться под лицензией GNU LGPL. Код 

unRAR распространяется под смешанной лицензией: GNU LGPL + 

ограничение unRAR 

Вы можете использовать 7-Zip на любом компьютере, включая 

компьютеры коммерческих организаций. Вы не должны регистрировать или 

платить за архиватор 7-Zip. 

Основные возможности 7-Zip 
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 Высокая степень сжатия благодаря новому формату 7z с 

компрессией LZMA 

 Поддерживаемые форматы: 

o Архивирование / разархивирования: 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 и TAR 

o Только разархивирование: ARJ, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, 

ISO, LZH, LZMA, MSI, NSIS, RAR, RPM, UDF, WIM, XAR и Z. 

 Для форматов ZIP и GZIP, архиватор 7-Zip предлагает сжатие которое в 

2-10 % лучше чем сжатие предоставляемое архиваторами PKZip и WinZip 

 Сильное шифрование в форматах 7z и ZIP 

 Возможность самораспаковки для формата 7z 

 Интегрирование в проводник Windows 

 Мощный менеджер файлов 

 Мощная версия для командной строки 

 Плагин для FAR Manager 

 Переведен на 87 языка 

 

7-Zip работает в Windows 10/8/7/Vista/XP/2012/2008/2003/2000/NT. 

Также существует портированая версия для командной строки Linux/Unix. 

Он является  лидером  по  степени  сжатия  среди перечисленных  

архиваторов;  является  бесплатным,  совместим  с форматом  ZIP.  

Недостаток  –  малая  распространённость,  низкая функциональность.   

  Существует  большое  количество  архиваторов,  которые занимают  

промежуточное  положение  между  ZIP  и  RAR  как  по степени сжатия, так 

и по скорости (LHA, ARJ и т.д.). 

Хорошо сжимаются программные файлы, тексты, базы данных, простые 

несжатые изображения.  

Ограниченно  сжимаются    несжатые  звуки  (.  WAV)  и изображения  (.  

BMP).  Не  сжимаются  сжатые  данные  (.  ZIP  и  др.), графика и видео (. 

JPG, . GIF, . AVI), звук (. MP3).  

  Чтобы  не  возникали  проблемы  с  восстановлением  данных  на 

компьютере,  в  котором  отсутствует  соответствующая  программа-

архиватор,  необходимо  создавать  самораспаковывающиеся  архивы. Это  

исполняемый  *.exe  файл,  который  создаётся  на  базе  обычного архива  

путём  присоединения  к  нему  небольшого  программного модуля. 

Процедуру сжатия можно выполнить путём запуска программы из  Главного  

меню,  либо  в  файловых  менеджерах,  причём  в установочном  пакете  

Total  Commander  уже  содержатся  модули упаковки и распаковки ZIP. 

 

http://7-zip.org.ua/ru/7z.html
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Рис. 5 Пиктограмма и окно программы ZIP 

  
Рис. 6 Пиктограмма и окно программы RAP 

  
 

Рис. 7 Пиктограмма и окно программы ACE 
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Рис. 8 Пиктограмма и окно программы 7-ZIP 

Тема 3. Защита данных от вирусов 

1. Классификация вирусов 

2. Средства защиты данных от вирусов 

 

1. Классификация вирусов 

    Компьютерный вирус – это специально написанная программа,  

которая  может  внедрять  свои  копии  в  компьютерные  программы,  

расположенные в исполняемых файлах, системных областях дисков,  

драйверах,  документах  и  т.д.,  и  выполнить  в  них  

несанкционированные  действия  (например:  замедлить  работу  

программы,  уничтожить  данные,  вывести  из  строя  операционную  

систему).  Обязательным  свойством  вируса  является  способность  к  

самокопированию (размножению) и внедрению в файлы.  

Основными типами компьютерных вирусов являются:  

−  программные вирусы;  

−  загрузочные вирусы;  

−  макровирусы;  

−  сетевые. 

На сегодняшний день существует более 5000 видов вирусов их 

классификация представлена на рис. 9. 
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Рис. 9 Классификация вирусов 

 

Программные  вирусы  внедряются  внутрь  других  прикладных 

программ.  Большинство  вирусов  распространяются,  заражая исполнимые  

файлы,  т.е.  файлы  с  расширением  имени  *.  COM  и  *.EXE, а также 

оверлейные файлы (т.е. вспомогательные программные файлы,  загружаемые  

при  выполнении  других  программ).  Вирус  в заражённых исполнимых 

файлах начинает свою работу при запуске той программы, в которой она 

находиться.   

Загрузочные  вирусы внедряются не в программные файлы, а в 

системные области  дискет и жестких дисков. Эти вирусы начинают свою  

работу  при  загрузке  компьютера  с  зараженного  диска. Загрузочные  

вирусы  всегда  являются  резидентными  и  заражают вставляемые в 

компьютер дискеты.  

Макровирусы поражают документы, выполненные в прикладных 

программах  со  встроенным  языком  макрокоманд,  в  частности,  в  
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Microsoft Word.  К  компьютерным  вирусам  относятся  также  

троянские программы (Трояны), сетевые и почтовые черви и т.п. Заражение  

компьютера  возможно  через  инфицированную дискету, но основной путь 

распространения вирусов – через Интернет и электронную почту.  

При заражении компьютера вирусом важно его обнаружить. Для этого  

следует  знать  об  основных  признаках  проявления  вирусов.  К ним можно 

отнести следующее:  

−  прекращение работы или неправильная работа ранее успешно  

функционировавших программ;  

−  медленная работа компьютера;  

−  невозможность загрузки операционной системы;  

−  исчезновение  файлов  и  каталогов  или  искажение  их  

содержимого;  

−  изменение даты и времени модификации файлов;  

−  изменение размеров файлов;  

−  неожиданное значительное увеличение количества файлов на  

диске;  

−  существенное  уменьшение  размера  свободной  оперативной  

памяти;  

−  вывод  на  экран  непредусмотренных  сообщений  или  

изображений;  

−  подача непредусмотренных звуковых сигналов;  

−  частые зависания и сбои в работе компьютера.  

Следует  отметить,  что  вышеперечисленные  явления необязательно  

вызываются  присутствием  вируса,  а  могут  быть следствием  других  

причин.  Поэтому  всегда  затруднена  правильная диагностика состояния 

компьютера.  

 

3. Средства защиты данных от вирусов 

 

Для  защиты  от  компьютерных  вирусов  используют брандмауэры и 

антивирусные программы. Брандмауэр (например, FareWall) – это 

специальный компьютер или  программа,  препятствующая  

несанкционированному перемещению  данных  между  сетями.  Брандмауэр  

еще  называют межсетевым экраном. Это средство разграничения доступа 

клиентов из одного множества систем к информации, хранящейся на 

серверах в другом множестве. Экран выполняет свои функции, контролируя 

все информационные  потоки  между  множествами  информационных 

систем, работая как некоторая “информационная мембрана”. В этом смысле  

экран  можно  представлять  себе  как  набор  фильтров, анализирующих  

проходящую  через  них  информацию  и,  на  основе заложенных  в  них  

алгоритмов,  принимающих  решение:  пропустить ли эту информацию или 

отказать в ее пересылке. Кроме того, такая система  может  выполнять  

регистрацию  событий,  связанных  с процессами  разграничения  доступа.  в  
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частности,  фиксировать  все “незаконные”  попытки  доступа  к  

информации  и,  дополнительно, сигнализировать о ситуациях, требующих 

немедленной реакции. Наиболее  мощные  антивирусные  программы  

представляют собой пакеты специализированных утилит для борьбы с 

различными, вредными программами. 

Специалисты  в  области  антивирусной  защиты  выделяют несколько  

типов антивирусов, использующих различные принципы для поиска и 

лечения зараженных файлов:  

−  программы-детекторы;  

−  программы-доктора или фаги;  

−  программы-ревизоры;  

−  программы-фильтры;  

−  программы-вакцины, или иммунизаторы.  

Программы-детекторы  осуществляют  поиск  характерной  для 

конкретного  вируса  сигнатуры  в  оперативной  памяти  и  в  файлах  и при 

обнаружении выдают соответствующее сообщение. Недостатком таких 

антивирусных программ является то, что они могут  находить только те 

вирусы, которые известны разработчикам таких программ.  

Программы-доктора или фаги, а также программы-вакцины не только  

находят  зараженные  вирусами  файлы,  но  и  “лечат”  их,  т.е. удаляют  из  

файла  тело  программы-вируса,  возвращая  файлы  в исходное  состояние.  

В  начале  своей  работы  фаги  ищут  вирусы  в оперативной  памяти,  

уничтожая  их,  и  только  затем  переходят  к “лечению” файлов. Среди 

фагов выделяют полифаги, т.е. программы-доктора,  предназначенные  для  

поиска  и  уничтожения  большого количества  вирусов.  Наиболее  

известные  из  них:  Aidstest,  Scan, Norton AntiVirus, Doctor Web.  

Учитывая,  что  постоянно  появляются  новые  вирусы, программы-

детекторы  и  программы-доктора  быстро  устаревают,  и требуется 

регулярное обновление версий.  

Программы-ревизоры  относятся  к  самым  надежным  средствам 

защиты  от  вирусов.  Ревизоры  запоминают  исходное  состояние программ,  

каталогов  и  системных  областей  диска  тогда,  когда компьютер  не  

заражен  вирусом,  а  затем  периодически  или  по желанию  пользователя  

сравнивают  текущее  состояние  с  исходным. Обнаруженные  изменения  

выводятся  на  экран  монитора.  Как правило,  сравнение  состояний  

производят  сразу  после  загрузки операционной  системы.  При  сравнении  

проверяются  длина  файла, код циклического контроля  (контрольная сумма 

файла), дата и время модификации,  другие  параметры.  Программы-

ревизоры  имеют достаточно  развитые  алгоритмы,  обнаруживают  стелс-

вирусы  и могут  даже  очистить  изменения  версии  проверяемой  

программы  от изменений,  внесенных  вирусом.  К  числу  программ-

ревизоров относится широко распространенная в России программа Adinf.  

Программы-фильтры  или  “сторожа”  представляют  собой небольшие  

резидентные  программы,  предназначенные  для обнаружения  
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подозрительных  действий  при  работе  компьютера, характерных для 

вирусов. Такими действиями могут являться:  

−  попытки коррекции файлов с расширениями COM, EXE;  

−  изменение атрибутов файла;  

−  прямая запись на диск по абсолютному адресу;  

−  запись в загрузочные сектора диска;  

−  загрузка резидентной программы.  

При  попытке  какой-либо  программы  произвести  указанные действия  

“сторож”  посылает  пользователю  сообщение  и  предлагает запретить  или  

разрешить  соответствующее  действие.   

Программы-фильтры  весьма  полезны,  так  как  способны  обнаружить  

вирус  на самой  ранней  стадии  его  существования  до  размножения.  

Однако, они не “лечат” файлы и диски. Для уничтожения вирусов требуется 

применить  другие  программы,  например  фаги.  Примером программы-

фильтра  является  программа  Vsafe,  входящая  в  состав пакета утилит MS 

DOS.  

Вакцины  или  иммунизаторы  -  это  резидентные  программы, 

предотвращающие  заражение  файлов.  Вакцины  применяют,  если 

отсутствуют программы-доктора, “лечащие” этот вирус. Вакцинация 

возможна  только  от  известных  вирусов.  Вакцина  модифицирует 

программу или диск таким образом, чтобы это не отражалось на их работе,  а  

вирус  будет  воспринимать  их  зараженными  и  поэтому  не внедрится.  В  

настоящее  время  программы-вакцины  имеют ограниченное применение.  

К  наиболее  эффективным  и  популярным  (в  России) антивирусным 

пакетам относятся:  

−  Антивирус  Касперского,  фирмы  “Лаборатория  

Касперского”;   

−  Doctor Web (Dr Web) компании “ДиалогНаука”;  

−  Norton Antivirus корпорации Symantec;  

−  Panda Antivirus. 

 

 

Тема 4. Работа в глобальной сети Интернет 

1. Поиск информации в Интернете 

2. Основные функции браузеров  

 

1. Поиск информации в Интернете 

  Служба WWW (World Wide Web –всемирная паутина) сегодня самый 

популярный сервис Интернета. WWW работает по принципу клиент-сервер. 

Существует множество серверов, которые по запросу клиента  возвращают  

ему  гипермедийный  документ,  содержащий различные  виды  данных  

(текст,  звук,  видеографику  и  т.д.)  со встроенными  ссылками  на  другие  

документы,  а  также  сервисы  и ресурсы Интернета (аппаратные, 

программные, информационные). Отдельный  документ  WWW  называется    
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Web-страницей, группы тематически объединенных Web-страниц – Web-

узлами (или Web-сайтами).  

  Технология WWW состоит из четырех компонентов:  

- язык гипертекстовой разметки документов HTML (Hyper Text Markup 

Language);  

-  универсальный  способ  адресации  ресурсов  в  сети  URL (Universal  

Resource Locator;  

-  протокол  обмена  гипертекстовой  информацией  HTTP  (Hyper Text 

Transfer Protocol);  

-  универсальный  интерфейс  шлюзов  CGI  (Common  Gateway Interface).  

  Электронные Web-документы, предназначенные для просмотра на  

любом  компьютере  в  сети  Интернет,  не  имеют  «жесткого» 

форматирования.  Они  представляют  собой  текстовый  документ  со 

встроенными  командами  языка  HTML,  которые  управляют отображением  

WEB-документа  на  экране  (определяют  его логическую  структуру,  

управляют  форматированием  документов  и т.д.). Файл Web-документа 

имеет расширение *.HTML  или *.HTM. Для  хранения  и  поиска  

информации  в  Интернете  используется унифицированный  указатель  

ресурса  (URL)  –  это  универсальный адрес  файла.  URL-адрес  состоит  из  

трех  частей:  имя протокола://доменный адрес сервера/путь доступа к файлу. 

Доменная  система  имен  (DNS)  строится  по  иерархическому принципу.  

Каждый  уровень  этой  системы  называется  доменом  и отделяется друг от 

друга точками. Верхний уровень – национальные домены  (например, Россия 

–ru), следующий уровень – регионы или организации  (например,  КГТУ  –  

KSTU)  и  т.д.  Например: http://www.kstu.ru; http://novel.enreca.ru/contens.html  

(сайт  Novel    по  компьютерным сетям); http://www.myopera.net/index.htm 

(web-сайт браузера Opera).  

  Протокол  –  это  совокупность  принципов,  правил  и  форматов 

данных, регламентирующих взаимодействие субъектов сети.  

  HTTP  –  основной  протокол  передачи  гипертекстов  в  WWW. 

Программные  средства  WWW  являются  универсальными,  т.к. 

обеспечивают обслуживание и других сервисов Интернета: 

- FTP (служба передачи файлов);  

-  gopher  (средство  поиска  информации  по  ключевым  словам  и  

фразам);  

- сетевые новости Usenet;  

- электронная почта и т.д.  

  Для  просмотра  Web-документов  используются  специальные 

программы  –  браузеры  (от  английского  слова  browse  – просматривать).  

Браузер –  это обозреватель, программа просмотра Web-страниц.  Более  

полно:  программное  обеспечение, предоставляющее  графический  

интерфейс  для  интерактивного поиска, обнаружения, просмотра и 

обработки данных в сети.  

  Основными функциями браузеров являются:  
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-  установление  связи  с  Web-сервером,  хранящим  документ  и  

загрузка Web-документа;  

-  отображение  Web-страницы  в  соответствии  с  тегами  языка  

HTML, внедренными в документ;  

-  предоставление  средств  для  мультимедийных  и  других  

объектов;  

-автоматизация поиска Web-страниц;  

-  предоставление  доступа  для  работы  с  другими  службами  

Интернета.  

  Наиболее популярны среди пользователей Интернета - браузеры 

Internet Explorer, Netscape Communicator, Opera, Mozilla, Google Chrome 

(рис.10). Преимуществом  программы  Internet  Explorer  является  то,  что она 

входит в комплект поставки с ОС Windows. 

 

 
 

Рис. 10 Рейтинг браузеров 

 

  Существуют  несколько  способов  получения  нужной информации в 

Интернете:  

- указание URL - адреса ресурса;  

- использование поисковых серверов;  

- использование поисковых каталогов.  

  Поисковые серверы автоматически просматривают все ресурсы 

Интернета, индексируют их содержание и организуют поиск ресурсов по 

ключевым словам пользователей. Алгоритмы поиска основаны на логике:  

1. Несколько  слов,  разделенных  пробелом,  соответствуют операции 

логического сложения ИЛИ (OR). Например, указав: «Компьютерные  сети»,  

получим  список  всех  документов,  со словами «Компьютерные сети» или 

«Сети». 

2. Несколько слов в кавычках воспринимаются как единое целое: 

«Компьютерные сети». 
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3. Знак  +  между  словами  равносилен  операции  логического умножения И 

(AND).Указав в запросе «Компьютерные + сети», получим  список  всех  

документов  с  двумя  словами одновременно, расположенных в любом 

порядке.  

 Наиболее  известными  поисковыми  серверами  являются  Alta Vista  

(www.altavista.com),  Info  Seek  (www.Infoseek.com),  а  среди отечественных  

Aport  (www.aport.ru),  Rambler  (www.rambler.ru), Яндекс (www.yandex.ru).  

 Поисковые каталоги – это мощные серверы, которые содержат 

тематически  систематизированные  каталоги  ссылок  на  различные ресурсы  

Интернета.  Наиболее  известными  каталогами  являются Yahoo! 

(www.yahoo.com), а в России – List (www.list.ru).   

Существуют также специализированные поисковые серверы для 

поиска  программного  обеспечения  (Yumbo),  e-mail    адресов, компаний и 

т.д. 

 

2. Назначение и общая характеристика браузеров 

 

Браузеры служат основным средством для чтения (просмотра) 

электронных изданий в HTML-формате и Web-сайтов. В издательских 

технологиях браузерам отведена почетная роль универсального средства как 

для просмотра изданий и Web-страниц, так и организации совместной работы 

сотрудников по подготовке изданий в рамках передовой технологии 

интрасетей (Intranet). Фирма Microsoft какой-то период даже распространяла 

свою оболочку Windows с интегрированным в нее браузером Explorer, пока 

это не было ей запрещено судом. Все браузеры и сопутствующие 

инструменты можно разделить на четыре группы, а именно: 

 браузеры общего назначения; 

 специализированные браузеры для просмотра трехмерных 

изображений; 

 так называемые «офф-лайн» браузеры, т. е. средства для быстрого 

переноса информации на компьютер пользователя с последующим 

отключением от сети Интернет и просмотром данных в автономном 

режиме; 

 дополнительные средства (инструменты) для улучшения работы 

браузеров. 

Браузер общего назначения Microsoft Internet Explorer исходно 

предназначался для работы исключительно на платформе Windows. За шесть 

лет от первой версии до нынешней пятой пакет неузнаваемо переменился, 

совершенствуясь вместе с самой оболочкой Windows. Работа с современной 

версией пакета Internet Explorer 5.0 в оболочке Windows 98 или 2000 внешне 

ничем не отличается от работы с другими приложениями оболочки или с 

предыдущей версией этой программы. Основная функция Explorer'a состоит 

в обмене данными в сети Интернет, в частности, отображении Web-страниц и 
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HTML-документов. Браузер может быть загружен теми же приемами, что и 

другие пакеты оболочки. Он также автоматически запускается при щелчке 

указателем мыши по любому гипертекстовому документу. Он же 

обеспечивает и поиск сайтов и документов в сети Интернет, если известны их 

сетевые URL, атрибуты или другие признаки, пригодные для организации 

поиска. 

Русифицированный браузер Internet Explorer, по мнению многих 

пользователей, является лучшим на сегодняшний день средством общего 

назначения для непосредственного просмотра Web-страниц. Хотя изначально 

это программное средство создавалось для Интернет-технологий, оно (точно 

так же, как и Netscape Communicator) успешно используется и для работы с 

любыми электронными изданиями, для представления которых использован 

формат HTML. В частности, в издательских технологиях широко 

используются интра- и экстрасети для организации совместной работы 

сотрудников, корпоративной организации труда. Основное средство 

просмотра на базе этих технологий - это браузеры. 

Internet Explorer (читается «интернет эксплорер», 

сокращённо MSIE или IE; /aɪ iː/) — программа-браузер, которую 

разрабатывала корпорация Microsoft с 1995 по 2015 год. Входила в комплект 

операционных систем семейства Windows вплоть до Windows 10, где её 

сменил Microsoft Edge. 

Согласно разным методам подсчета, доля Internet Explorer среди 

пользователей варировала между 24,64 % и 58,15 % (на январь 2014 года). 

Со времени выхода первого релиза Microsoft добавила ряд функций и 

технологий. Среди них — отображение таблиц HTML(в Internet Explorer 1.5); 

интерфейс программирования приложений XMLHttpRequest (в Internet 

Explorer 5), который помогает создавать динамические сайты; и 

интернационализованные доменные имена (в Internet Explorer 7), что 

позволяет давать сайтам адреса символами не только латиницы. 

Последний стабильный релиз браузера, Internet Explorer 11, состоялся 8 

апреля 2014 года. Его пользовательский интерфейс был адаптирован таким 

образом, чтобы одинаково подходить в качестве программы для настольного 

компьютера и приложения для Windows 8. 

Версии Internet Explorer были выпущены для других операционных 

систем, включая Internet Explorer для Xbox 360 иInternet Explorer Mobile для 

мобильных устройств (для Windows CE, Windows Mobile и Windows Phone 

7), Internet Explorer для Mac и Internet Explorer для UNIX (разрабатывался 

компанией Microsoft для использования в ОС Solaris и HP-UX; разработка 

прекращена с версией IE 5 в 2001 году, а поддержка прекращена в 2002). 

Internet Explorer имеет вкладки, блокировщик всплывающих 

окон, фишинг-фильтр, встроенный RSS-агрегатор, поддержку 

интернациональных доменных имён, средств групповой политики и 

возможность автообновления через Windows Update. 
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Netscape Communicator — браузер производившийся с 1994 по 2007 

год. Версии Netscape до 4 были основными конкурентами Internet Explorer, 

версии 6—7.2 были основаны на Mozilla Application Suite. 28 декабря 2007 

года компания объявила о прекращении поддержки и разработки браузера. 1 

марта 2008 года компания AOL прекратила поддержку браузера Netscape 

Navigator. 

Netscape Communicator, в отличие от предыдущего браузера, не 

русифицирован, что для многих отечественных пользователей составляет 

главный его недостаток. К достоинствам можно отнести то, что специальная 

секция меню Communicator позволяет перейти к другим программам пакета, 

например, к Netscape Composer'y- мощному WYZIWYG-редактору HTML-

документов. 

Браузер фирмы Netscape является на протяжении ряда лет главным 

конкурентом Internet Explorer. Он работает на различных платформах, 

причем за рубежом его позиции не слабее, чем у Explorer'a. 

Информационный объем пакета Netscape Communicator для версии 4.75 

составляет около 20 Мб, а для недавно появившейся версии 6.0 - 25 Мб. 

Отметим, что версия 6.0 коренным образом изменилась по сравнению с 

4.75. Браузер приобрел сходство с популярным на платформе UNIX 

браузером Mozilla. Впрочем, его внешний вид может изменяться с помощью 

так называемых «оболочек» (skins) точно так, как это делается в популярном 

МР-3 проигрывателе Winamp. В версии 6.0 используется механизм 

визуализации Gecko, также заимствованный из браузера Mozilla. Пока можно 

только заметить, что этот механизм работает быстрее. 

В пакете реализована тесная интеграция программ AOL Instant 

Messenger и Net2Phone с собственно браузером. Первая позволяет 

обмениваться мгновенными сообщениями, а вторая - звонить в любую точку 

мира через службу Интернет-телефон. Однако такая интеграция приводит к 

увеличению на 20% требуемого объема оперативной памяти. 

 

Opera (МФА: [ˈɑp(ə)ɹə]) — веб-браузер и пакет прикладных 

программ для работы в Интернете, выпускаемый компанией Opera Software. 

Разработан в 1994 году группой исследователей 

из норвежской компании Telenor. С 1995 года — продукт компании Opera 

Software, образованной авторами первой версии браузера. Суммарная 

рыночная доля Opera и Opera Mobile в декабре 2015 года составила  2,05 % — 

пятое место в мире. В России процент пользователей браузера в два раза 

выше среднемирового. В августе 2016 года по данным LiveInternet доля 

браузера Opera в Рунете составила 3,8 %, а в сентябре 2016 года —  3,7 %. 

Браузер Opera портирован под множество операционных 

систем (включая Windows, OS X, Linux; ранее имелись версии 

для FreeBSD, Solaris). Также существуют версии браузера для мобильных 

платформ на основе Symbian OS, MeeGo, Java,Android, Windows 

Mobile, bada, iOS. 
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13 февраля 2013 года разработчики Opera заявили о переходе всей 

линейки их продукции на движки WebKit и V8 в оболочке Chromium, 

имеющие открытый исходный код. 4 апреля в свете событий относительно 

движка Blink, созданного корпорацией Google и 

являющегося форком движка WebKit, Opera Software подтвердила свою 

позицию относительно привязки браузера к проекту Chromium — в новых 

версиях будет использован Blink. Новая ветка подверглась серьёзной критике 

со стороны пользователей, главным образом за удаление практически всей 

прежней функциональности, отсутствие удобства (к примеру, 

стандартные закладки были реализованы в виде особой экспресс-панели, так 

называемой «копилки» без возможности импорта) и потерю браузером 

«индивидуальности» (многие стали называть его очередным клоном Google 

Chrome). В связи с этим разработчики ещё не отказались от поддержки 

версий с движком Presto. Разработчики обещают вернуть значительную часть 

функциональности в ближайших версиях. 

Компания Opera Software позиционирует Opera как «самый быстрый 

браузер на Земле» («the fastest browser on Earth»). Независимые проверки 

показали, что Opera 9.01 быстрее других браузеров в четырёх тестах из семи 

на Windows и OS X и в трёх из семи на Linux. Самой сильной стороной Opera 

является работа со скриптами JavaScript, которая примерно вдвое быстрее, 

чем у других браузеров. Кроме того, Opera начинает отображать содержимое 

страницы до полной её загрузки, что также экономит время пользователя, 

особенно при медленном соединении и большом количестве внедрённых 

объектов. 

В Opera встроен TDI-интерфейс, настраивается 

блокировка всплывающих окон, есть защита от мошенничества, менеджер 

загрузок, BitTorrent-клиент, меню поиска, RSS-агрегатор. Также в пакет 

входит почтовый клиент Opera Mail и клиент для IRC-сетей. 

Одна из особенностей браузера — возможность быстрого перехода к 

наиболее часто посещаемым страницам (Speed Dial — «быстрый набор» или 

«экспресс-панель»). Пользователь может задать адреса веб-страниц в слотах 

экспресс-панели (количество которых изменяется от 4 до 25 при настройке из 

интерфейса), и после открытия пустой вкладки на ней будут отображены по 

умолчанию 9 (3×3) ячеек, в каждой из которых отображается уменьшенная 

копия заданной страницы. Эта опция значительно облегчает навигацию 

между веб-сайтами, особенно при использовании сочетаний «горячих 

клавиш» от Ctrl+1 до Ctrl+9 . Настроить количество сайтов в Speed Dial 

можно начиная с версии 9.5, изменив файл speeddial.ini в папке профиля. А 

начиная с версии 10.0 beta эта опция доступна в интерфейсе браузера. 

Opera поддерживает так называемые виджеты (Opera Widgets) — 

маленькие веб-приложения, которые можно запустить из среды браузера. 

Среди прочих существует «User JavaScript», диалект скриптового языка, 

позволяющая пользователю редактировать скрипты на веб-страницах и 

добавлять новые. Готовые скрипты можно скачать на сайте UserJS.org, с 
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другого адреса: Userscripts.org можно скачать аналогичные скрипты 

для Greasemonkey, большинство из которых можно использовать и в Opera. 

Третий способ расширения возможностей браузера — 

подключение плагинов, меняющих внешний вид браузера или добавляющих 

к нему новые функции. В то же время использование плагинов ограничено. 

Можно подключать только плагины, одобренные и распространяемые Opera 

Software, тогда как в некоторых других браузерах есть возможность 

устанавливать плагины любых разработчиков. 

Mozilla Firefox (МФА: [moʊˈzɪlə ˈfaɪ(ɹ)fɑks]) — свободный браузер на 

движке Gecko, разработкой и распространением которого занимается Mozilla 

Corporation. Второй по популярности браузер в мире и первый 

среди свободного ПО — в июне 2016 года его рыночная доля составила  

14,15 %. Браузер имеет особенный успех в некоторых странах, в частности, 

в Германии это самый популярный браузер с долей 34,27 % на июнь 2016 

года. В России Firefox занимает второе место по популярности среди 

браузеров для ПК с долей 14,16 % пользователей на июнь 2016 года. 

В браузере присутствует интерфейс со многими вкладками, проверка 

орфографии, поиск по мере набора, «живые закладки», менеджер закачек, 

поле для обращения к поисковым системам. Новые функции можно 

добавлять при помощи расширений.  

Windows, macOS, GNU.Linux и Android. Доступны неофициальные 

сборки для FreeBSD, множества других UNIX-подобных операционных 

систем, а также BeOS. Код браузера является открытым и распространяется 

под тройной лицензией GPL/LGPL/MPL. 

По мнению калифорнийской компании Sauce Labs на сентябрь 2014 

года — разработчика платформы для тестирования приложений — в Firefox 

ошибки возникают реже, чем в других браузерах. 

Коэффициент ошибок в Safari — 0,15 %, Opera — около 

0,125 %, Google Chrome — 0,12 % и Firefox — 0,11 %. Таким образом, Firefox 

показал лучший результат — процент сбоев оказался наименьшим среди 

самых популярных веб-браузеров. 

Вместо того, чтобы предоставить все возможности в стандартной 

поставке, Firefox предоставляет механизм расширений, позволяющий 

пользователям модифицировать браузер в соответствии с их требованиями. 

Firefox является одним из наиболее гибких браузеров с широкими 

возможностями настройки: пользователь может устанавливать 

дополнительные темы, изменяющие внешний вид программы, и расширения, 

добавляющие новую функциональность. 

Такая лёгкая расширяемость достигается, в основном, за счёт 

использования в интерфейсе специально разработанного исключительно для 

Gecko языка разметки XUL, и используемых в Web JavaScript и CSS, что 

иногда приводит к более медленной работе интерфейса, и повышенным 

требованиям к оперативной памяти, чем у браузеров, больше полагающихся 

на функции оконной среды. Для тех, кому нужны функции движка Gecko, а 
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не расширяемый интерфейс, существуют сторонние браузеры, в которых 

интерфейс реализован по-другому; например, Camino, Epiphany и 

Kazehakase. 

Некоторые свойства браузера: 

 блокировка всплывающих окон; 

 поддержка вкладок; 

 встроенная панель поиска в поисковых машинах и словарях; 

 так называемые «Живые закладки» — механизм интеграции RSS-

потоков; 

 широкие возможности по настройке поведения и внешнего вида; 

 поддержка множества расширений; 

 встроенные инструменты для веб-разработчика; 

 автоматическое обновление как самого браузера, так и его расширений; 

 Отображение контента сразу; 

 Безопасное хранение паролей для сайтов и сертификатов благодаря 

возможности задать «мастер-пароль», который шифрует все остальные 

пароли и защищает доступ к сертификатам пользователя. Таким 

образом, кража сохранённых паролей затруднена даже при физическом 

доступе злоумышленника к компьютеру. При первом вводе мастер-

пароля отображается его расчётное качество. 

Поначалу в рекламных текстах Firefox некоторые из этих особенностей 

приводились как отличительные «от других браузеров», хотя под другими 

браузерами подразумевался набор функций, с которым были знакомы 

большинство пользователей Internet Explorer. В результате одни 

пользователи стали считать их отличительными вообще ото всех браузеров, а 

другие — критиковать Mozilla за нечестную рекламу. 

В частности, вкладки были доступны задолго до этого в браузере 

Opera, и других программах, а встроенная панель поиска — в Internet 

Explorer 4.0. 

С повышением интереса и ростом популярности Firefox, заявленная 

создателями повышенная безопасность стала нередко оспариваться, 

например, Microsoft. 

Firefox имеет достаточно много возможностей, благодаря которым он 

получил популярность среди пользователей: во-первых, он позволяет 

открывать несколько страниц в одном окне, экономя тем самым свободное 

место на панели задач; во-вторых, браузер имеет гибкую систему управления 

загрузкой графики и позволяет отключать отображение графики на 

выбранных страницах, а не на всех сразу. Кроме этого, Firefox имеет 

возможность блокирования всплывающих окон и управления файлами 

cookies. 

Многострочные поля ввода текста имеют встроенную проверку 

орфографии; панель поиска через поисковые системы — подсказки запросов 

от самих систем. 
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При разработке Firefox особое внимание уделялось поддержке 

стандартов W3C. Существуют также специализированные версии браузера, 

такие как eBay edition для любителей одноимённого онлайн-аукциона, 

Campus edition — для любителей музыки и интернет-поиска, и множество 

фан сборок на Portable модуле. 

 
 

 

 

Тема 5. Службы передачи сообщений и файлов 

1. Электронная  почта 

2. Программы для работы с электронной почтой  

 

1. Электронная  почта 

Электронной  почтой,  Е-mail  (Electronic  mail)  называется  

почтовое  сообщение  с  любым  пользователем  сети  Интернета.  Это  

самая  распространенная  служба  Интернета.  С  ее  помощью  можно  

создавать,  отправлять,  просматривать,  получать,  обрабатывать  и  

хранить  сообщения;  использовать  адресную  книгу  со  списком  

абонентов.  E-mail  дает  также  возможность  проводить  

телеконференции  (служба  Usenet)  и  поддерживает  работу  службы  

списка рассылок (maillist).  

Служба  Usenet  (телеконференции,  сетевые  новости,  сетевая  

доска объявлений) дает возможность получать и посылать сообщения  
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в общественные, тематические, дискуссионные группы, т.е. передает  

сообщения «от одного - многим».  

Любая  система  электронной  почты  реализуется  с  помощью  

программы  –  сервера,  программы  клиента  (почтовый  клиент)  и  

протокола  связи  между  ними.  Для  работы  с  электронной  почтой  и  

телеконференциями  используются  почтовые  клиенты  Outlook  

Express,  MR,  The  Bat!  и  т.д.  Основными  функциями    почтовых  

клиентов являются:  

− прием сообщений;  

− создание новых сообщений;  

− упорядочение  сообщений  (входящие,  отправленные,  

подготовленные к отправке и др.);  

− автоматизация ответов на сообщения;  

− использование  механизма  почтовых  вложений  (программных,  

архивных документов и др.).  

Электронное письмо состоит из двух разделов: заголовка (адрес  

электронной почты  отправителя, адрес получателя, тема сообщения,  
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дата) и текста сообщения.   

Чтобы  получить  доступ  к  E-mail,  пользователь  должен  

зарегистрироваться  на  одном  из  почтовых  серверов.  При  этом  на  

сервере  создается  почтовый  ящик  пользователя,  и  он  получает  

электронный адрес (E-mail).  Адрес электронной  почты состоит  из 2  

частей, разделенных знаком @:  

имя_пользователя@имя_узла.  

Левая  часть  -  адреса  имя  почтового  ящика  (login),  правая  –  

доменное имя почтового сервера. Например:Petrov@mail.ru.  

Сообщения  электронной  почты  кодируется  в  специальном  

формате MIME (Multipurpose Internet Mail Extention).  

2. Программы для работы с электронной почтой  

 

Программа  Outlook  Express  является  стандартным приложением  

Windows.  Программа  включает  в  себя  редактор сообщений,  функцию  

просмотра  и  набор  папок  для  упорядочения информации.   

Окно  программы  содержит  следующие  элементы  (рис.  11):  

 панель  инструментов; 

 панель  Оutlook;   

 контакты; 

 панель  папок; 

 список стандартных папок (Входящие, Исходящие, 

Отправленные,  

 Удаленные, Черновики); 

 строка состояния.   
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 Рис. 11. Вид окна Outlook Express  

 

К электронному сообщению можно присоединять (вкладывать) файлы  

разных  форматов:  графические,  звуковые  и  др.  Для присоединения файла 

к сообщению необходимо щелкнуть на кнопке Вложить  файл    на  панели  

инструментов  или  выполнить  команду меню Вставка, Вложение файла…  

Для  хранения  контактных  сведений  (адресов  электронной почты,  

номеров  телефонов,  факсов  и  др.  информации)    служит Адресная  книга.  

Она  открывается  щелчком  на  кнопке  Адреса  на панели  инструментов,  

либо  с  помощью  команды  меню  Сервис, Адресная книга.  Адресную 

книгу можно использовать при создании сообщения для выбора 

необходимого адресата.   

Недостатком  программы  является  то,  что  без  специальных настроек 

ее нельзя использовать для обработки почтовых сообщений при бесплатных 

почтовых услугах. Существует  большое  количество  почтовых  серверов, 

предоставляющих бесплатные услуги электронной почты:  www.mail.ru,  

www.chat.ru, и др. 
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Рис. 12. Создание учетной записи  

 

Программу Outlook Express можно настроить для обслуживания 

бесплатного  почтового  ящика  на  www.mail.ru  по  протоколу POP3/SMTP. 

Эта информация хранится в виде учетной записи. Для её создания  

необходимо  учесть  следующие  особенности  электронной почты.  Работа  

электронной  почты  основана  на  двух  прикладных протоколах:  один  для  

получения  входящих,  другой  –  для  отправки исходящих  сообщений.  

Соответственно,  работа  электронной  почты обеспечивается  двумя  

серверами:  сервером  входящих  сообщений  и сервером  исходящих  

сообщений.  Для  создания  учетной  записи необходимо вести адреса 

входящего и исходящего серверов почтовой службы.  Например,  для  

почтовой  службы  www.mail.ru  сервер входящих  сообщений  будет  рор.  

mail.ru,  а  сервер  исходящих сообщений –  smtp.mail.ru (рис 12). 

 

Программа BM Notes (также IBM Notes/Domino, старое название —

 Lotus Notes) — программный продукт, платформа для автоматизации 

совместной деятельности рабочих групп (Groupware), содержащий в себе 

средстваэлектронной почты, персональных и групповых электронных 

календарей, службы мгновенных сообщений и среду исполнения 

приложений делового взаимодействия. 

Впервые продукт выпущен в 1989 году американской компанией Lotus 

Development, которая в 1995 годубыла поглощена корпорацией IBM. 
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Начиная с версии 9.0.0, компания IBM произвела ребрендинг 

платформы IBM Lotus Notes/Domino, изменив логотип системы и исключив 

из названия термин «Lotus». 

Основные функции 

Основные функции, входящие в базовую поставку IBM Notes/Domino 

версии 9 (при использовании IBM Notes Client типа Standard): 

 среда исполнения приложений автоматизации групповой деятельности 

(программный код исполняется на клиенте, сервере и в web-браузере) 

 криптозащита (шифрование и электронная подпись) 

 клиент электронной почты 

 почтовый сервер 

 персональный и групповой календари, планировщик задач 

 набор офисных приложений IBM Lotus Symphony (текстовый редактор, 

электронные таблицы, подготовка презентаций — только в версиях 8.0 

и 8.5) 

 клиент среды обмена мгновенными сообщениями (Instant 

messenger) IBM Sametime (сервер IBM Sametime является 

самостоятельным продуктом) 

 встроенный веб-сервер 

 встроенный веб-браузер (не поддерживает современные стандарты, для 

просмотра веб-страниц рекомендуется использовать внешние 

приложения) 

 сервер каталогов LDAP 

 сервер приложений IBM Notes 

 репликация — синхронизация между дистанционно удалёнными 

экземплярами баз данных 

 службы интеграции данных DECS (Domino Enterprise connection 

services) 

 средство хранения вложенных файлов вне баз данных DAOS (Domino 

attachment and object services) 

 средства администрирования и мониторинга серверов IBM Domino 

 поддержка удалённой отладки серверных приложений IBM Domino 

Особенности 

1. Кроссплатформенность. 

Значимой особенностью является кроссплатформенность IBM Notes. 

Текущая версия сертифицирована IBM для работы со следующими 

операционными системами: 

 сервер IBM Domino — Windows (32 и 64-бит), Linux (Red Hat 

Linux, SuSE Linux), Solaris, i5/OS (OS/400), AIX, z/OS (OS/390) 

 клиент IBM Notes — Windows (32 и 64-бит), Mac OS X, Linux 

2. Масштабируемость 

Вертикальная масштабируемость обеспечивается следующими 

возможностями: 
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 Увеличение производительности аппаратной платформы, на которой 

установлен сервер. 

 Достаточно простая замена аппаратной и даже программной 

платформы (операционной системы) сервера на более 

производительную. Перенос данных может быть осуществлён даже 

обычным копированием. 

Горизонтальная масштабируемость обеспечивается следующими 

возможностями: 

 Распределение нагрузки достигается путём распределения по разным 

серверам IBM Domino клиентов, приложений и функций (задач сервера 

Domino). Перераспределить нагрузку сравнительно просто на уже 

работающей инфраструктуре сети IBM Domino, запуская и 

останавливая задачи сервера Domino или назначая «домашние» сервера 

пользователям и перенося приложения с сервера на сервер прямо на 

работающих серверах. 

 Кластеризация серверов IBM Domino. Организация и 

переконфигурация кластеров Domino возможна на работающей 

инфраструктуре серверов Domino (для включения сервера в кластер 

даже не требуется его перезагрузка). 

3. Репликация 

4. Быстрая разработка (RAD) и развёртывание приложений. 

Среда разработки приложений Domino Designer предоставляет 

разработчикам развитые базовые сервисы для разработки 

документоориентированных приложений. 

Программный код и визуальные формы приложений физически 

хранятся в базах данных, в которых они используются и выполняются. При 

внесении изменений в программный код или форму изменения становятся 

доступны всем пользователям и серверам, получающим доступ к базе 

данных, в которой хранятся изменённые код или форма. На другие сервера 

изменения поступают посредством репликации при первом же сеансе. 

5. Автономное выполнение приложений 

Клиент IBM Notes позволяет локально (на компьютере пользователя) 

хранить базы данных IBM Notes, реплицировать их с сервером Domino, 

работать с локальными базами данных при отсутствии подключения к 

серверу Domino, исполнять программный код сервера в локальных базах 

данных. 

Данная функциональность поддерживает полнофункциональную 

работу пользователя в отключенном от сервера состоянии (например, на 

ноутбуке). Изменения на локальном (для пользователя) компьютере и на 

сервере взаимно синхронизируются посредством репликации. 

6. Инфраструктура управления открытыми ключами (PKI) 

Криптофункции с использованием открытых ключей —

 шифрование и электронная цифровая подпись — являются базовыми 

сервисами ядра IBM Notes. Каждый пользователь системы при регистрации 
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получает пару ключей: открытый ключ хранится в общей (публичной) 

адресной книге и доступен (для считывания) пользователям с сервера, а 

секретный ключ хранится в идентификационном файле пользователя 

локально. 

 Электронная цифровая подпись используется при аутентификации 

сервером пользователя и/или сервера, при определении уровня доверия 

выполняемому коду, при проверке достоверности почтовых 

сообщений, документов (записей в БД) и отдельных полей. 

 Шифрование применяется для почтовых сообщений, целиком баз 

данных, отдельных документов (записей в БД), отдельных полей и 

сетевого трафика между двумя серверами IBM Domino, а также между 

сервером и клиентом IBM Notes. 

 

The Bat! — программа для работы с электронной 

почтой для ОС Windows. Разрабатывается молдавской компаниейRitlabs. 

Программа The Bat! популярна
[1][2][3][4]

 среди российских пользователей, 

пользователей из бывших республикСССР и некоторых стран Европы. 

Главной задачей программы является защита переписки от мониторинга 

третьими лицами. 

Имеет много возможностей для сортировки писем, а также обладает 

системой для подключения дополнительных модулей расширения 

(плагинов), предназначенных для защиты от спама и вирусов. Как правило, 

плагины можно загрузить с сайта разработчиков подобных модулей. В 

программе есть встроенный диспетчер почты для POP3 серверов. 

Безопасность 

Программа обладает множеством средств для обеспечения 

безопасности переписки. Среди них: 

 Защита почтового ящика паролем 

 Шифрование почтовой базы 

 Шифрование и подпись писем с помощью S/MIME и OpenPGP 

 Блокировка подозрительных изображений 

 Игнорирование скриптов и исполняемых кодов 

Сортировщик писем 

В The Bat! можно настроить автоматическую сортировку писем по 

заданным параметрам. Программа способна пересортировать письма по 

отправителю, адресату, теме, тексту письма, тегам, размеру письма, 

приоритету, дате и другим параметрам. Среди доступных действий – 

перемещение, копирование, экспорт, печать писем, удаление, автоответ, 

создание напоминания, запуск внешнего приложения. Возможно создавать 

общие правила сортировки, действительные для нескольких почтовых 

ящиков. 

Виртуальные папки 

Виртуальные папки упрощают работу с потоком писем. В The Bat! есть 

возможность создать виртуальные папки и при помощи фильтров настроить 
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отображение нужных писем. Виртуальные папки содержат не письма, а 

ссылки на них. Таким образом, их использование позволяет не тратить место, 

создавая копии писем. 

Шаблоны 

Доступны шаблоны оформления писем трех уровней: для отдельного 

контакта, для писем, созданных в определенной папке, и для писем, 

созданных в определенном ящике. В The Bat! есть и быстрые шаблоны, 

которые позволяют вставить в письмо фрагменты заранее набранного текста. 

Быстрые шаблоны могут быть общими для всех ящиков. 

Резервное копирование 

Также в The Bat! есть возможность резервного копирования писем (в 

общем резервном файле или в отдельном для каждого почтового ящика) или 

папки, адресной книги и настроек по запросу пользователя или в 

автоматическом режиме по расписанию. При этом возможна защита 

резервной копии паролем и добавление комментариев. 

Права доступа 

Для каждого почтового ящика можно установить администраторские и 

пользовательские права доступа. Администратор может ограничить права 

обычного пользователя в настройке программы и доступа к почтовым 

ящикам. 

 

Тема 6.  Основы компьютерной графики 

1. Виды компьютерной графики 

2. Форматы хранения изображений 

3. Программное обеспечение компьютерной графики 

 

1. Виды компьютерной графики 

Несмотря на то, что для работы с КГ существует множество классов 

программного обеспечения, выделяют всего три вида КГ: растровую, 

векторную и фрактальную графику. Они различаются принципами 

формирования изображения при отображении на экране монитора или при 

печати на бумаге. 

Растровая графика применяется при разработке электронных и 

полиграфических изданий. Иллюстрации, выполненные средствами 

растровой графики, редко создают вручную с помощью компьютерных 

программ. Чаще для этой цели сканируют иллюстрации, подготовленные 

художником на бумаге, или фотографии. В последнее время для ввода 

растровых изображений в компьютер нашли широкое применение цифровые 

фото- и видеокамеры. Соответственно, большинство графических 

редакторов, предназначенных для работы с растровыми 

иллюстрациями, ориентированы не столько на создание изображения, 
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сколько на их обработку. В Интернете, в основном, применяются растровые 

иллюстрации. 

Программные средства для работы с векторной графикой наоборот 

предназначены, в первую очередь, для создания иллюстраций и в меньшей 

степени для их обработки. Такие средства широко используют в рекламных 

агентствах, дизайнерских бюро, редакциях и издательствах. Оформительские 

работы, основанные на применении шрифтов и простейших геометрических 

элементов, решаются средствами векторной графики намного проще. 

Существуют примеры высокохудожественных произведений, созданных 

средствами векторной графики, но они скорее исключение, чем правило, 

поскольку художественная подготовка иллюстраций средствами векторной 

графики чрезвычайно сложна. 

Программные средства для работы с фрактальной графикой 

предназначены для автоматической генерации изображений путем 

математических расчетов. Создание фрактальной художественной 

композиции состоит не в рисовании или оформлении, а в программировании. 

Фрактальную графику редко применяют для создания печатных или 

электронных документов, но ее часто используют в развлекательных 

программах. 

Растровая графика. Основным элементом растрового изображения 

является точка. Если изображение экранное, то эта точка называется 

пикселом. В зависимости от того, на какое графическое разрешение экрана 

настроена операционная система компьютера, на экране могут размещаться 

изображения, имеющие 640х480, 800х600, 1024х768 и более пикселов. 

С размером изображения непосредственно связано его разрешение. 

Этот параметр измеряется в точках на дюйм (dots per inch - dpi). У монитора с 

диагональю 15 дюймов размер изображения на экране составляет примерно 

28х21 см. Зная, что в 1 дюйме 25,4 мм, можно рассчитать, что при работе 

монитора в режиме 800х600 пикселов разрешение экранного изображения 

равно 72 dpi. 

При печати разрешение должно быть намного выше. Полиграфическая 

печать полноцветного изображения требует разрешения 200-300 dpi. 

Стандартный фотоснимок размером 10х15 см должен содержать примерно 

1000х1500 пикселов. Нетрудно также установить, что всего такое 

изображение будет иметь 1,5 млн точек, а если оно цветное и на кодирование 

каждой точки использованы три байта, то обычной цветной фотографии 

соответствует массив данных размером свыше 4 Мбайт. 

Вследствие того, что растровое изображение состоит из большого 

количества отдельных точек, растровая графика имеет два существенных 

недостатка, которые следует учитывать при выборе программного средства. 

Первый недостаток – большие объемы данных при работе с 

растровыми изображениями. Для активных работ с иллюстрациями большого 

размера (типа журнальной полосы) требуются компьютеры с исключительно 
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большими объемами оперативной памяти и высокопроизводительными 

процессорами. 

Второй недостаток растровой графики – эффект пикселизации – связан 

с невозможностью увеличения изображения для рассмотрения деталей. 

Поскольку изображение состоит из точек, то увеличение приводит к тому, 

что точки становятся крупнее. Никаких дополнительных деталей при 

увеличении растрового изображения рассмотреть не удается, а увеличение 

точек растра визуально искажает иллюстрацию и делает ее грубой. 

Векторная графика. Если в растровой графике основным элементом 

изображения является точка, то в векторной графике – линия (при этом 

неважно, прямая это линия или кривая). 

Разумеется, в растровой графике тоже существуют линии, но там они 

рассматриваются как комбинации точек. Для каждой точки линии в 

растровой графике отводится одна или несколько ячеек памяти (чем больше 

цветов могут иметь точки, тем больше ячеек им выделяется). 

Соответственно, чем длиннее растровая линия, тем больше памяти она 

занимает. В векторной графике объем памяти, занимаемый линией, не 

зависит от размеров линии, поскольку она представляется в виде формулы, а 

точнее говоря, в виде нескольких параметров. Что бы мы ни делали с этой 

линией, изменяются только ее параметры, хранящиеся в ячейках памяти. 

Количество же ячеек остается неизменным для любой линии. 

Линия – это элементарный объект векторной графики. Все, что есть в 

векторной иллюстрации, состоит из линий. Простейшие объекты 

объединяются в более сложные (например, объект четырехугольник можно 

рассматривать как четыре связанные линии, а объект куб еще более сложен: 

его можно рассматривать либо как 12 связанных линий, либо как 6 связанных 

четырехугольников). Из-за такого подхода векторную графику часто 

называют объектно-ориентированной графикой. 

П р и м е р. В общем случае уравнение кривой третьего порядка можно 

записать в виде 

x
3
+a1y

3
+a2x

2
y+a3xy

2
+a4x

2
+a5y

2
+a6xy+a7x+a8y+a9=0. 

Видно, что для записи достаточно девяти параметров. Для задания 

отрезка кривой третьего порядка надо иметь на два параметра больше. Если 

добавить к ним параметры, выражающие такие свойства линии, как толщина, 

цвет, характер и прочее, то для хранения одного объекта достаточно будет 

20-30 байтов оперативной памяти. Достаточно сложные композиции, 

насчитывающие тысячи объектов, расходуют лишь десятки и сотни Кбайт. 

Как и все объекты, линии имеют свойства: форма линии, ее толщина, 

цвет, характер (сплошная, пунктирная и т.п.). Замкнутые линии 

имеютсвойство заполнения. Внутренняя область замкнутого контура может 

быть заполнена цветом, текстурой, картой. Простейшая линия, если она не 

замкнута, имеет две вершины, которые называются узлами. Узлы тоже 

имеют свойства, от которых зависит, как выглядит вершина линии и как две 

линии сопрягаются между собой. 
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Заметим, что объекты векторной графики хранятся в памяти в виде 

набора параметров, но на экран все изображения все равно выводятся в виде 

точек (просто потому, что экран так устроен). Перед выводом на экран 

каждого объекта программа производит вычисления координат экранных 

точек в изображении объекта, поэтому векторную графику иногда 

называют вычисляемой графикой. Аналогичные вычисления производятся и 

при выводе объектов на принтер. 

Соотношение между векторной и растровой графикой. Говоря о 

растровой графике, мы указали на два ее существенных недостатка: 

значительный объем массивов данных, которые надо хранить и 

обрабатывать, а также невозможность масштабирования изображения без 

потери качества. 

Векторная графика лишена этих недостатков, но работа по созданию 

художественных иллюстраций средствами векторной графики значительно 

сложнее. На практике средства векторной графики используют не для 

создания художественных композиций, а для оформительских, чертежных и 

проектно-конструкторских работ. 

В векторной графике легко решаются вопросы масштабирования. Если 

линии задана толщина, равная 0,15 мм, то сколько бы мы ни увеличивали или 

ни уменьшали рисунок, эта линия все равно будет иметь только такую 

толщину, поскольку это одно из свойств объекта, жестко за ним 

закрепленное. Распечатав чертеж на малом или на большом листе бумаги, мы 

всегда получим линии одной и той же толщины. Это свойство векторной 

графики широко используется в картографии, в конструкторских САПР и в 

автоматизированных системах архитектурного проектирования. 

Фрактальная графика. Фрактальная графика, как и векторная –

 вычисляемая, но отличается от нее тем, что никакие объекты в памяти 

компьютера не хранятся. Изображение строится по уравнению (или по 

системе уравнений), поэтому ничего, кроме формулы, хранить не надо. 

Изменив коэффициенты в уравнении, можно получить совершенно другую 

картину. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 13 Фрактальный треугольник 
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Рассмотрим пример построения фрактального изображения. 

Простейшим фрактальным объектом является фрактальный 

треугольник (рис. 13). 

1. Постройте обычный равносторонний треугольник со стороной a. 

2. Разделите каждую из его сторон на три отрезка. 

3. На среднем отрезке стороны постройте равносторонний треугольник 

со стороной, равной 1/3 стороны исходного треугольника. 

4. С полученными треугольниками повторите те же операции. 

Из рисунка видно, что треугольники последующих 

поколений наследуют свойства своих родительских структур. Так рождается 

фрактальная фигура. 

Процесс наследования можно продолжать до бесконечности. 

Фрактальными свойствами обладают многие объекты живой и неживой 

природы. Обычная снежинка, многократно увеличенная, оказывается 

фрактальным объектом. Фрактальные алгоритмы лежат в основе роста 

кристаллов и растений. Взгляните на ветку папоротникового растения, и вы 

увидите, что каждая дочерняя ветка во многом повторяет свойства ветки 

более высокого уровня. 

Способность фрактальной графики моделировать образы живой 

природы вычислительным путем часто используют для автоматической 

генерации необычных иллюстраций. 

 

2. Форматы хранения изображений 

В компьютерной графике применяют, по меньшей мере, три десятка 

форматов файлов для хранения изображений. Но лишь часть из них 

применяется в подавляющем большинстве программ. Как правило, 

несовместимые форматы имеют файлы растровых, векторных, трехмерных 

изображений, хотя существуют форматы, позволяющие хранить данные 

разных классов. Многие приложения ориентированы на собственные 

«специфические» форматы, перенос их файлов в другие программы 

вынуждает использовать специальные фильтры или экспортировать 

изображения в «стандартный» формат. 

BMP (Windows Device Independent Bitmap). Формат ВМР является 

родным форматом Windows, он поддерживается всеми графическими 

редакторами, работающими под ее управлением. С форматом BMP работает 

огромное количество программ, так как его поддержка интегрирована в 

операционные системы Windows и OS/2. Файлы формата BMP могут иметь 

расширения .bmp, .dib и .rle. Кроме того, данные этого формата включаются в 

двоичные файлы ресурсов RES и в PE-файлы. 

В формате BMP можно сохранять изображения с глубиной цвета 

(числом битов, описывающих один пиксел изображения) 1, 4, 8 и 24 бит, что 

соответствует максимальному числу используемых цветов 2, 16, 256 и 16 777 
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216. Файл может содержать палитру, определяющую цвета, отличные от 

принятых в системе. 

TIFF (Tagged Image File Format). Формат предназначен для хранения 

растровых изображений высокого качества (расширение имени файла .TIF). 

TIFF аппаратно независимый формат, его поддерживают практически все 

программы на РС и Macintosh, так или иначе связанные с графикой. TIFF 

является лучшим выбором при импорте растровой графики в векторные 

программы и издательские системы. Ему доступен весь диапазон цветовых 

моделей от монохромной до RGB, CMYK и дополнительных цветов Pantone. 

TIFF может сохранять слои, обтравочные контуры, альфа-каналы, другие 

дополнительные данные. 

TIFF имеет две разновидности: для Macintosh и РС. Это связано с тем, 

что процессоры Motorola читают и записывают числа слева направо, а 

процессоры Intel - наоборот. Современные программы могут без проблем 

использовать оба варианта формата. 

Родная программа для этого формата Photo-Styler на сегодняшний день 

"снята с производства", но формат продолжает развиваться и дополняться 

новыми возможностями. Фирма Letraset ввела сокращенную версию TIFF-

формата под названием RIFF (Raster Image File Format). 

В формате TIFF может быть использована LZW-, JPEG-, ZIP-

компрессия. Ряд старых программ (например, QuarkXPress 3.x, Adobe 

Streamline, многие программы-распознаватели текста) не умеют читать 

сжатые файлы TIFF, однако, если вы пользуетесь новым программным 

обеспечением, нет причины не использовать компрессию. 

TIFF, несмотря на все алгоритмы сжатия все равно - самый 

«многовесный» растровый формат, поэтому для использования в сети 

Интернет он не годится. 

PSD (PhotoShop Document). Собственный формат программы Adobe 

Photoshop (расширение имени файла .PSD), один из наиболее мощных по 

возможностям хранения растровой графической информации. Позволяет 

запоминать параметры слоев, каналов, степени прозрачности, множества 

масок. Поддерживаются 48–разрядное кодирование цвета, цветоделение и 

различные цветовые модели. Основной недостаток выражен в том, что 

отсутствие эффективного алгоритма сжатия информации приводит к 

большому объему файлов. Открывается не всеми программами. 

PCX. Формат появился как формат хранения растровых данных 

программы PC PaintBrush фирмы Z–Soft и является одним из наиболее 

распространенных (расширение имени файла .PCX). Отсутствие 

возможности хранить цветоделенные изображения, недостаточность 

цветовых моделей и другие ограничения привели к утрате популярности 

формата. В настоящее время считается устаревшим. 

JPEG (Joint Photographic Experts Group). Формат предназначен для 

хранения растровых изображений (расширение имени файла .JPG). 

Позволяет регулировать соотношение между степенью сжатия файла и 
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качеством изображения. Применяемые методы сжатия основаны на удалении 

«избыточной» информации, поэтому формат рекомендуют использовать 

только для электронных публикаций. 

Формат файла JPEG был разработан компанией C–Cube Microsystems 

как эффективный метод хранения изображений с большой глубиной цвета, 

например, получаемых при сканировании фотографий с многочисленными 

едва уловимыми оттенками цвета. Самое большое отличие формата JPEG от 

других форматов состоит в том, что в JPEG используется алгоритм сжатия с 

потерями информации. Алгоритм сжатия без потерь так сохраняет 

информацию об изображении, что распакованное изображение в точности 

соответствует оригиналу. При сжатии с потерями приносится в жертву часть 

информации об изображении, чтобы достичь большего коэффициента 

сжатия. Распакованное изображение JPEG редко соответствует оригиналу 

абсолютно точно, но очень часто эти различия столь незначительны, что их 

едва можно обнаружить. 

JPEG - алгоритм сжатия, основанный не на поиске одинаковых 

элементов, как в RLE и LZW, а на разнице между пикселами. Кодирование 

данных происходит в несколько этапов. Сначала графические данные 

конвертируются в цветовое пространство типа LAB, затем отбрасывается 

половина или три четверти информации о цвете (в зависимости от 

реализации алгоритма). Далее анализируются блоки 8х8 пикселов. Для 

каждого блока формируется набор чисел. Первые несколько чисел 

представляют цвет блока в целом, в то время как последующие числа 

отражают тонкие делали. Спектр деталей базируется на зрительном 

восприятии человека, поэтому крупные детали более заметны. 

На следующем этапе, в зависимости от выбранного вами уровня 

качества, отбрасывается определенная часть чисел, представляющих тонкие 

детали. На последнем этапе используется кодирование методом Хафмана для 

более эффективного сжатия конечных данных. Восстановление данных 

происходит в обратном порядке. 

Таким образом, чем выше уровень компрессии, тем больше данных 

отбрасывается, тем ниже качество. Используя JPEG можно получить файл в 

1-500 раз меньше, чем ВМР! Формат аппаратно независим, полностью 

поддерживается на РС и Macintosh, однако он относительно нов и не 

понимается старыми программами (до 1995 года). JPEG не поддерживает 

индексированные палитры цветов. Первоначально в спецификациях формата 

не было и CMYK, Adobe добавила поддержку цветоделения, однако 

CMYKJPEG во многих программах делает проблемы. Лучшим решением 

является использование JPEG-сжатия в Photoshop EPS-файлах, которое 

описывается ниже. 

Существуют подформаты JPEG. Baseline Optimized - файлы несколько 

лучше сжимаются, но не читаются некоторыми программами. JPEG Baseline 

Optimized разработан специально для Интернета, все основные браузеры его 

поддерживают. Progressive JPEG так же разработан специально для Сети, его 
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файлы меньше стандартных, но чуть больше Baseline Optimized. Главная 

особенность Progressive JPEG в поддержке аналога черезстрочного вывода. 

Из сказанного можно сделать следующие выводы. JPEG’ом лучше 

сжимаются растровые картинки фотографического качества, чем логотипы 

или схемы - в них больше полутоновых переходов, среди однотонных 

заливок же появляются нежелательные помехи. Лучше сжимаются и с 

меньшими потерями большие изображения для web или с высокой печатной 

резолюцией (200-300 и боее dpi), чем с низкой (72-150 dpi), т.к. в каждом 

квадрате 8х8 пикселов переходы получаются более мягкие, за счет того, что 

их (квадратов) в таких файлах больше. Нежелательно сохранять с JPEG-

сжатием любые изображения, где важны все нюансы цветопередачи 

(репродукции), так как во время сжатия происходит отбрасывание цветовой 

информации. В JPEG’е следует сохранять только конечный вариант работы, 

потому что каждое пересохранение приводит ко все новым потерям 

(отбрасыванию) данных и превращении исходного изображения в кашу. 

GIF (Graphics Interchange Format). Независящий от аппаратного 

обеспечения формат GIF был разработан в 1987 году (GIF87a) фирмой 

CompuServe для передачи растровых изображений по сетям. В 1989-м 

формат был модифицирован (GIF89a), были добавлены поддержка 

прозрачности и анимации. GIF использует LZW-компрессию, что позволяет 

неплохо сжимать файлы, в которых много однородных заливок (логотипы, 

надписи, схемы). 

GIF позволяет записывать изображение "через строчку" (Interlaced), 

благодаря чему, имея только часть файла, можно увидеть изображение 

целиком, но с меньшим разрешением. Это достигается за счет записи, а затем 

подгрузки, сначала 1, 5, 10 и т.д. строчек пикселов и растягивания данных 

между ними, вторым проходом следуют 2, 6, 11 строчки, разрешение 

изображения в интернетовском браузере увеличивается. Таким образом, 

задолго до окончания загрузки файла пользователь может понять, что внутри 

и решить, стоит ли ждать, когда файл поднимется весь. Черезстрочная запись 

незначительно увеличивает размер файла, но это, как правило, 

оправдывается приобретаемым свойством. 

В GIF’e можно назначить один или более цветов прозрачными, они 

станут невидимыми в интернетовских браузерах и некоторых других 

программах. Прозрачность обеспечивается за счет дополнительного Alpha-

канала, сохраняемого вместе с файлом. Кроме того файл GIF может 

содержать не одну, а несколько растровых картинок, которые браузеры могут 

подгружать одну за другой с указанной в файле частотой. Так достигается 

иллюзия движения (GIF-анимация). 

Актуальность концепций, реализованных в формате GIF, с особой 

очевидностью проявилась в связи с расширенным использованием 

электронных изданий (в виде Web – страниц или Web – сайтов). Несмотря на 

все возрастающую пропускную способность сетевых аппаратных средств, и, 

в частности, модемов, достаточно остро стоит вопрос объема графических 
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элементов электронных изданий. С одной стороны, наглядность и 

эффективность электронного издания во многом зависит от качества 

графических элементов, и, в первую очередь, от разрешения и глубины цвета 

пикселов изображения. Поэтому понятно стремление разработчиков 

электронных публикаций использовать многокрасочные графические 

изображения. 

С другой стороны, требования к компактности файлов, передаваемых 

по сетевым каналам, отнюдь не отошли на второй план. Графические файлы 

большого объема требуют и большого времени для загрузки изображения в 

браузер. Поэтому одной из основных задач профессионалов в области Web-

дизайна как раз и является отыскание должного баланса между 

художественностью, информативностью страницы Web и ее объемом. 

GIF - один из немногих форматов, использующих эффективный 

алгоритм сжатия, почти не уступающий программам-архиваторам. Иными 

словами, GIF-файлы не нужно архивировать, так как это редко когда дает 

ощутимый выигрыш в объеме. 

Поэтому формат GIF, главным достоинством которого является 

минимальный размер файлов, до сих пор сохраняет свое значение основного 

графического формата World Wide Web. 

Основное ограничение формата GIF состоит в том, что цветное 

изображение может быть записано только в режиме 256 цветов. Для 

полиграфии этого явно недостаточно. 

Существуют две спецификации GIF. Первая относится к формату 

GIF87а, в котором предусматривается запись множества изображений, и 

GIF89а, который ориентирован на хранение как текстовых, так и 

графических данных в одном файле. 

GIF87a предусматривал следующие возможности GIF-файла: 

 Чередование (interlacing). Вначале загружается только "остов" 

изображения, потом, по мере загрузки, оно детализируется. Это 

позволяет на медленных линиях не грузить весь графический файл 

целиком для того, чтобы получить о нем представление. 

 Сжатие (compression) по алгоритму LZW. Эта черта GIF-файлов держит 

их в лидерах по наименьшему объему файла. 

 Размещение нескольких изображений в одном файле. 

 Расположение изображения на логическом экране. То есть, формат 

позволял определить логическую экранную область для вывода 

изображений, и помещать их в произвольном месте этой области. 

В дальнейшем, этот стандарт был расширен спецификацией GIF89a, 

которая добавила следующие возможности: 

 Включение в графический файл комментариев (не отображаются на 

экране, но могут быть прочитаны программой, поддерживающей 

GIF89a). 

 Управление задержкой перед сменой кадров (задается в 1/100 секунды, 

или ожидание ввода пользователя). 
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 Управление удалением предыдущего изображения. Предыдущее 

изображение может быть оставлено, заменено на цвет фона или на то, 

что было перед ним. 

 Определение прозрачного цвета. 

 Вывод текста. 

 Создание управляющих блоков прикладными программами 

(application-specific extensions). Внутри GIF-файла можно создать блок, 

который будет игнорироваться всеми программами, кроме той, для 

которой он предназначен. 

PNG (Portable Network Graphics). PNG - разработанный относительно 

недавно формат для Сети, призванный заменить собой устаревший GIF. 

Использует сжатие без потерь Deflate, сходное с LZW (именно из-за 

патентования в 1995-м году алгоритма LZW возник PNG). Сжатые 

индексированные файлы PNG, как правило, меньше аналогичных GIF'ов, 

RGB PNG меньше соответствующего файла в формате TIFF. 

Глубина цвета в файлах PNG может быть любой, вплоть до 48 бит. 

Используется двумерный interlacing (не только строк, но и столбцов), 

который, так же, как и в GIF'е, слегка увеличивает размер файла. В отличие 

от GIF, где прозрачность либо есть, либо нет, PNG поддерживает также 

полупрозрачные пикселы (то есть в диапазоне прозрачности от 0 до 99%) за 

счет Альфа-канала с 256 градациями серого. 

В файл формата PNG записывается информация о гамма-коррекции. 

Гамма представляет собой некое число, характеризующее зависимость 

яркости свечения экрана вашего монитора от напряжения на электродах 

кинескопа. Это число, считанное из файла, позволяет ввести поправку 

яркости при отображении. Нужно оно для того, чтобы картинка, созданная на 

Мас’е, выглядела одинаково и на РС и на Silicon Graphics. Таким образом, эта 

особенность помогает реализации основной идеи WWW - одинакового 

отображения информации независимо от аппаратуры пользователя. 

PNG поддерживается в Microsoft Internet Explorer начиная с версии 4 

для Windows и с версии 4.5 на Макинтош. Netscape добавила поддержку PNG 

для своего браузера в версиях, начиная с 4.0.4 для обеих платформ. Тем не 

менее до сих пор не реализована поддержка таких важных функций формата, 

как плавно переходящая прозрачность и гамма-коррекция. 

PNG и GIF89a обладают следующими свойствами: 

 Формат организован в виде потока данных 

 "Сжатие без потерь" 

 Позволяет хранить индексированные изображения с палитрой до 256 

цветов 

 Прогрессивное отображение чересстрочных данных 

 Поддержка "прозрачного цвета" 

 Возможность хранить данные общего и ограниченного доступа 

 Не зависят от "железа" и платформы 

 Преимущества PNG над GIF: 
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 Более быстрое прогрессивное отображение чересстрочных схем 

 Расширенные возможности хранения пользовательских данных 

 Возможности PNG, отсутствующие в формате GIF: 

 Хранение полноцветных 48-битовых изображений 

 Хранение 16-битовых чёрно-белых изображений 

 Полный Альфа-канал 

 Указатель на контрастность 

 CRC - метод обнаружения ошибок в потоке данных 

 Стандартный инструментарий для разработки приложений чтения и 

записи PNG 

 Стандартный набор тестовых изображений для проверки этих 

приложений 

 Возможности GIF, отсутствующие в PNG версии 1.0: 

 Возможность хранения нескольких изображений в одном файле 

 Анимация 

WMF (Windows MetaFile). Формат хранения векторных изображений 

операционной системы Windows (расширение имени файла .WMF). По 

определению поддерживается всеми приложениями этой системы. Однако 

отсутствие средств для работы со стандартизированными цветовыми 

палитрами, принятыми в полиграфии, и другие недостатки ограничивают его 

применение (WMF искажает цвет, не может сохранять ряд параметров, 

которые могут быть присвоены объектам в различных векторных 

редакторах). 

EPS (Encapsulated PostScript). Формат описания как векторных, так и 

растровых изображений на языке PostScript фирмы Adobe, фактическом 

стандарте в области допечатных процессов и полиграфии (расширение имени 

файла .EPS). Так как язык PostScript является универсальным, в файле могут 

одновременно храниться векторная и растровая графика, шрифты, контуры 

обтравки (маски), параметры калибровки оборудования, цветовые профили. 

Для отображения на экране векторного содержимого используется 

формат WMF, а растрового – TIFF. Но экранная копия лишь в общих чертах 

отображает реальное изображение, что является существенным 

недостатком EPS. Действительное изображение можно увидеть лишь на 

выходе выводного устройства, с помощью специальных программ просмотра 

или после преобразования файла в формат PDF в приложениях Acrobat 

Reader, Acrobat Exchange. 

Изображение, записанное в EPS-формате, может быть сохранено в 

разных цветовых пространствах: Grayscale, RGB, CMYK, Lab, Multi-channel. 

Формат Encapsulated PostScript можно назвать самым надежным и 

универсальным способом сохранения данных. Он использует упрощенную 

версию PostScript: не может содержать в одном файле более одной страницы, 

не сохраняет ряд установок для принтера. Как и в файлы печати PostScript, в 

EPS записывают конечный вариант работы, хотя такие программы, как Adobe 

Illustrator и Adobe Photoshop могут использовать его как рабочий. EPS 
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предназначен для передачи векторов и растра в издательские системы, 

создается почти всеми программами, работающими с графикой. 

Использовать его имеет смысл только тогда, когда вывод осуществляется на 

PostScript-устройстве. EPS поддерживает все необходимые для печати 

цветовые модели, среди них такая, как Duotone, может записывать, так же, 

данные в RGB, обтравочный контур, информацию и треппинге и растрах, 

внедренные шрифты. В формате EPS сохраняют данные в буфере обмена 

(Clipboard) программы Adobe для обмена между собой. 

Вместе с файлом можно сохранить эскиз (image header, preview). Это 

копия низкого разрешения в формате PICT, TIFF, JPEG или WMF, которая 

сохраняется вместе с файлом EPS и позволяет увидеть, что внутри, 

поскольку открыть файл на редакцию могут только Photoshop и Illustrator. 

Все остальные импортируют эскиз, подменяя его при печати на PostScript-

принтере оригинальной информацией. На принтере, не поддерживающем 

PostScript, выводится на печать сам эскиз. Если вы работаете на Photoshop 

для Макинтош, сохраняйте эскизы в формате JPEG, остальные маковские 

программы сохраняют эскизы в формате PICT. Эти и JPEG-эскизы не могут 

использовать Windows-приложения. Если вы работаете на PC или не знаете, 

где будет использоваться файл, сохраняйте эскиз в формате TIFF (когда 

предоставляется выбор). 

EPS имеет много разновидностей, что зависит от программы-создателя. 

Самые надежные EPS создают программы производства Adobe Systems: 

Photoshop, Illustrator, InDesign. С 1996 года программы Adobe имеют 

встроенный интерпретатор PostScript, поэтому могут открывать EPS и 

редактировать их. Остальные графические редакторы открывать EPS не 

могут, мало того, создаваемые ими EPS-файлы иногда оказываются, мягко 

говоря, особенными. Среди самых проблемных Quark EPS, создаваемый 

функцией Save Page As EPS и FreeHand editable EPS, создаваемый функцией 

Save As. Не стоит особенно доверять Corel’овским EPS версии 6 и ниже и 

EPS из CorelXARA. У EPS-файлов из CorelDraw 7 и выше сохраняется 

проблема добавления полей к Bounding Box (условный прямоугольник в 

PostScript, описывающий все объекты на странице). Прежде, чем 

экспортировать из CorelDRAW, CorelXARA и, в меньшей степени, из 

FreeHand'а EPS-файлы стоит конвертировать многие эффекты программ 

(полупрозрачные заливки, например) в растровые или простые векторные 

объекты. Толстые контуры (более 2 pt), возможно, имеет смысл так же 

конвертировать в объекты, когда программа дает такую возможность. 

Проверить EPS-файл можно Adobe Illustrator'ом, если он открывает - значит 

все в порядке. 

PDF (Portable Document Format). Формат описания документов, 

разработанный фирмой Adobe (расширение имени файла .PDF). Хотя этот 

формат в основном предназначен для хранения документа целиком, его 

впечатляющие возможности позволяют обеспечить эффективное 

представление изображений. Формат является аппаратно–независимьм, 
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поэтому вывод изображений допустим на любых устройствах – от экрана 

монитора до фотоэкспонирующего устройства. Мощный алгоритм сжатия со 

средствами управления итоговым разрешением изображения обеспечивает 

компактность файлов при высоком качестве иллюстраций. В этот формат 

можно преобразовать практически любой документ или отсканированное 

изображение. Однако для того, чтобы это сделать, в большинстве случаев 

требуется полный пакет Adobe Acrobat, содержащий Adobe Acrobat Distiller и 

Adobe Acrobat Writer. 

PDF с 1 июля 2008 года является открытым стандартом ISO 32000. 

Формат PDF позволяет внедрять необходимые шрифты (построчный текст), 

векторные и растровые изображения, формы и мультимедиа-вставки. 

Поддерживает RGB, CMYK, Grayscale, Lab, Duotone, Bitmap, несколько 

типов сжатия растровой информации. Имеет собственные технические 

форматы для полиграфии: PDF/X-1, PDF/X-3. Включает механизм 

электронных подписей для защиты и проверки подлинности документов. В 

этом формате распространяется большое количество сопутствующей 

документации. 

Для просмотра можно использовать официальную бесплатную 

программу Adobe Reader, а также программы сторонних разработчиков. 

Традиционным способом создания PDF-документов является виртуальный 

принтер, то есть документ как таковой готовится в своей 

специализированной программе — графическом или текстовом редакторе, 

САПР и т. д., а затем экспортируется в формат PDF для распространения в 

электронном виде, передачи в типографию и т. п. 

CDR (CorelDRAW Document). Формат файла CDR - векторное 

изображение или рисунок, созданный с помощью программы CorelDRAW. 

Данный формат файла разработан компанией Corel для использования в 

собственных программных продуктах. CDR-файлы не поддерживаются 

многими программами, предназначенными для редактирования изображений. 

Однако, файл можно экспортировать с помощью CorelDRAW в другие, более 

распространенные и популярные форматы изображений. Также, файл CDR 

можно открыть программой Corel Paint Shop Pro. 

Формат известен в прошлом низкой устойчивостью и плохой 

совместимостью файлов, тем не менее, пользоваться CorelDRAW 

чрезвычайно удобно. В файлах этих версий применяется раздельная 

компрессия для векторных и растровых изображений, могут внедряться 

шрифты, файлы CDR имеют огромное рабочее поле 45х45 метров, 

поддерживается многостраничность. 

Ai (Adobe Illustraror). Векторный файл изображения, созданный в 

программе Adobe Illustrator; вместо растровых данных, состоит из путей или 

линий, соединенных точками; может включать в себя объекты, цвет и текст. 

Документы Ai могут быть открыты в Photoshop, но изображение будет 

"растрированно", это означает, что оно будет преобразовано из векторного 

изображения в растровое. Формат AI инкапсулирует и формализует в 
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структурированном файле подмножество языка описания страницы (PDL) 

PostScript. Такие файлы предназначены для отображения на принтере 

PostScript, но могут включать и растровую версию изображения, обеспечивая 

тем самым его предварительный просмотр. PostScript в полной реализации 

представляет собой мощный и сложный язык и способен определять почти 

все, что может быть отображено на двумерном устройстве вывода, формат AI 

адаптирован для хранения традиционных графических данных: рисунков, 

чертежей и декоративных надписей. Отметим все же, что файлы AI могут 

быть очень сложными. Мощь PostScript обусловлена в основном 

возможностью определять последовательности операций и затем объединять 

их простыми синтаксическими средствами. Эта скрытая сложность в файлах 

Adobe Illustrator иногда (но не всегда) сводится к минимуму. 

 

3. Программное обеспечение компьютерной графики 

Программные средства работы с компьютерной графикой 

называют графическими редакторами (graphics editor). Существуют два типа 

графических редакторов: 

1) редакторы для создания новых изображений; 

2) редакторы для улучшения уже готовых изображений, полученных с 

помощью сканера, видеокамеры, цифрового фотоаппарата и других средств. 

Рассмотрим сначала графические редакторы для работы с растровой 

графикой. Существует несколько десятков форматов, в которых сохраняются 

растровые изображения. Для ОС Windows универсальным считается формат 

без сжатия информации Windows Bitmap, имеющий расширение .bmp. Для 

Web-документов в сети Internet более удобны форматы, обеспечивающие 

сжатие информации с целью сокращения объема файлов. Одним из таких 

форматов является формат JPEG (расширение .jpg), сохраняющий данные с 

огромной степенью сжатия, но за счет потери некоторой, относительно 

небольшой, части информации. Также используемый в Internet формат GIF 

(расширение .gif) обеспечивает наивысшее уплотнение без потери 

информации. В полиграфии распространенным является специальный 

формат TIFF (расширение .tif), дающий неплохую степень сжатия и 

открывающий некоторые дополнительные возможности при печати 

изображений. 

Из графических редакторов первого типа для растровых изображений 

очень популярным и относительно простым является однооконный (для 

работы на экране монитора открывается единственное окно) редактор Paint, 

включенный в программное обеспечение Windows. Редактор Paint 

представляет собой OLE-сервер и созданные в нем изображения можно 

вставлять в документы таких универсальных приложений Windows, как MS 

Word, MS Excel, MS PowerPoint, и даже в базы данных MS Access. Для 

создания и редактирования изображений Paint представляет богатый набор 

инструментов (палитры цветов, кисть, распылитель, ластики для стирания, 
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«карандаши», ножницы для вырезания фрагментов) и средств работы с этими 

инструментами. Paint позволяет создавать довольно сложные черно-белые 

или цветные рисунки, схемы, чертежи, хотя и не обладающие высокими 

художественными или инженерно-техническими качествами. В силу своей 

простоты и доступности Paint часто используется в качестве первой ступени 

при обучении и овладении более сложными средствами компьютерной 

графики. 

К редакторам первого типа относятся также Painter компании Fractal 

Design, Free Hand компании Macromedia и Fauve Matisse. Редактор Painter 

обладает широкими возможностями средств рисования и работы с цветом, 

позволяя, в частности, имитировать различные инструменты (кисти, 

карандаши, перо, уголь) и материалы (акварель, масло, тушь). Последние 

версии редактора Free Hand также содержат разнообразные средства 

редактирования изображений и текста, включая многоцветную градиентную 

заливку, библиотеку спецэффектов и др. 

К графическим редакторам второго типа относятся, например, 

редакторы Adobe Photoshop, Photostyler, Picture Publisher, наиболее 

популярными из которых являются редакторы Adobe Photoshop фирмы 

Adobe, фактически считающиеся стандартом в этой области. Из множества 

средств обработки готовых изображений отметим такие средства, как 

улучшение яркости и контраста, повышение четкости, цветовая 

коррекция (изменение яркости и контрастности в различных цветовых 

каналах), отмывка (изменение яркости фрагментов), обтравка (вырезание 

отдельных фрагментов и их последующее улучшение с возвратом, 

«вклеиванием», на прежнее место), набивка (восстановление утраченных эле-

ментов изображения путем копирования сохранившихся 

фрагментов), растушевка(сглаживание границ), монтаж (компоновка 

изображения из фрагментов одного или нескольких изображений). 

Интересным средством обработки изображений являются так называе-

мые фильтры — программные средства преобразования изображений с 

целью улучшения их качества или художественной выразительности. С 

помощью фильтров можно повысить четкость изображения, придать 

фотографии вид карандашного или угольного рисунка, барельефа, гравюры, 

мозаики; выполнить стилизацию изображения, например, имитировать 

изображение на ткани, бумаге, металле и других основах. 

Для выполнения этих преобразований графические редакторы 

предоставляют пользователю специальные инструментальные палитры в 

виде диалоговых окон с различными панелями (наборами) инструментов, 

указанных пиктограммами. Так в редакторе Adobe Photoshop имеется 10 

таких палитр. Основное отличие палитр от обычных диалоговых окон ОС 

Windows — возможность перекомпоновки рабочей среды пользователем 

путем перемещения палитр на экране и монтирования новых палитр. 

Рассмотрим теперь графические редакторы, применяемые для работы с 

векторной графикой, когда изображение - чертеж, схема, диаграмма, но не 
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рисунок. Наиболее известными из таких редакторов являются Adobe 

Illustrator; Macromedia Freehand, имеющий дружественный интерфейс и 

рекомендуемый для начинающих пользователей, и Corel Draw, исторически 

применяемый в компьютерах IBM PC, - очень богатый по своим 

возможностям и позволяющий создавать изображения, подобные 

художественным, однако более сложный в изучении и использовании и с 

менее удобным пользовательским интерфейсом, чем первые два редактора. В 

последнее время Corel Draw применяется меньше, поскольку редакторы 

Adobe Illustrator и Macromedia Freehand стали шире использоваться и в 

компьютерах IBM PC. 

Элементами векторной графики в графических редакторах служат 

линии, контуры, объекты. Эти элементы можно группировать, 

комбинировать, объединять, заливать различными способами, используя 

многочисленные меню и инструменты, обычно кодируемые пиктограммами. 

Вместе с рисунками можно создавать и тексты, причем не только строчные, 

но и фигурные, расположенные вдоль заданных кривых или в заданных 

контурах. Можно также видоизменять символы и шрифты, создавая 

необычные надписи, обладающие художественной выразительностью, 

например, логотипы (краткие наименования) предприятий и фирменные 

стили для использования в объявлениях, рекламах, проспектах, а также для 

создания оригинальных электронных документов и Web-страниц в сети 

Internet. Отметим еще, что растровые изображения можно преобразовывать в 

векторные, а затем дорабатывать, улучшать с помощью редакторов 

векторной графики, и наоборот, векторные изображения преобразовывать в 

растровые с целью последующего редактирования, улучшения с помощью, 

например, такого мощного средства, как фильтры редактора Photoshop. 

Одним из перспективных приложений средств компьютерной графики 

становятся в последнее время так называемые настольные 

типографии (desktop publisher) для печати малотиражных изданий, реклам, 

извещений, объявлений, листовок, а также настольные издательские 

системы, применяемые для оформления (верстки) документов, предназна-

ченных для полиграфических изданий. Наиболее известными из настольных 

издательских систем являются QuarkXPress и PageMaker. Процесс верстки 

документа состоит в оформлении текста и взаимного расположения текста и 

иллюстраций на основе оконной технологии. Цель верстки - создание 

оригинал-макета, пригодного для последующего размножения документа 

полиграфическими средствами. Работа с настольными издательскими 

системами является объектно-ориентированной, объектами работы служат 

блоки текста, рисунки и стандартные элементы оформления (линии, рамки и 

т.п.), причем блоки текста и рисунки могут быть подготовлены заранее с 

помощью текстовых и графических редакторов. Для работы пользователю 

настольной издательской системы предоставляется набор действий, 

оформленных как меню, панель инструментов, панель размеров и панель 

макета документа. Для хранения наборов объектов, созданных 
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пользователями, имеются библиотеки, которые можно пополнять в ходе 

работы. Из библиотек можно извлекать копии текстовых и графических 

объектов для использования в верстке. Имеется также широкий набор 

средств для работы с цветом. 

В заключении заметим, что техника квалифицированной работы с ком-

пьютерной графикой и настольными издательскими системами требует 

большого опыта ввиду многообразия имеющихся средств и манипуляций с 

ними.  
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