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Основы информационной культуры. Информатизация общества, информационный 

потенциал общества, информатика в системе наук, предмет и задачи информатики. 

Правовые аспекты информатики. 
 

Сегодня миром правит именно цифра, но не оттого ли мы придаем ей столь боль-

шое значение, что не можем разглядеть за ней ничего более общего. Давайте вспомним, 

как цифра вошла в нашу жизнь и почему мы пришли туда, куда пришли. 

На уроках информатики в школе учили и учат, что единица информации – бит, ка-

тегорический ответ на поставленный вопрос: «да» или «нет». Позвольте усомниться, ведь 

информативность и того, и другого ответа будет зависеть и от поставленного вопроса, и от 

информации, полученной ранее. Вспомните данетки, которые надо решить, задав мини-

мальное количество вопросов. Сколько информации несет в себе каждый ответ при опти-

мальном методе решения? А в том случае, когда ответ известен вам заранее? Ведь не счи-

таем мы нелогичными дробные числа. И даже иррациональные, которые наша математика 

никак не приспособит к своей теории. Почему не может быть промежуточного ответа 

между «да» и «нет» и кто сказал, что таковой должен обязательно означать «не знаю» 

(троичная логика)? 

Оцифровка информации вовсе не есть присущее ей изначально свойство, а только 

следствие нашего неумения работать с ней в другом виде. Неумения временного и вполне 

преодолимого, но не на современном этапе развития технологии. Информация как мате-

риал, с которым человечество начало активно работать в уходящем веке, требует не столь 

уж многого: хранения, передачи да обработки. Не забывайте только, что все это в нашем 

реальном мире, где нет ничего вечного и совершенного. Носители, на которых мы пыта-

емся информацию хранить, вовсе не идеальны – бумага желтеет, металл размагничивает-

ся, пластик мутнеет. Среды передачи – не лучше, да и с обработкой дела обстоят так себе. 

Выход был найден: принцип раскладывания яиц по разным корзинам совсем не нов, хотя 

в данном случае он был доведен до теоретического предела. Так появился бит, который 

если хранится – то бесконечно, если передается – то надежно, если обрабатывается – то 

безошибочно. Вернее, почти бесконечно, почти надежно и почти безошибочно. Выиграв в 

одном, мы, как и следовало ожидать, проиграли в другом: если при хранении, обработке 

или передаче информация теряется или искажается, то навсегда, это абсолютно невоспол-

нимая потеря. Всяческие ухищрения типа контроля правильности меняют не ситуацию, а 

соотношение тех же параметров: предел влияния внешних факторов никуда не исчез, и 

выше него ни сохранить, ни передать, ни обработать информацию правильно уже нельзя, 

сколько бы и каких методов контроля мы не добавляли. Но некоторую передышку ин-

форматика все же получила. 

Теперь вернемся в настоящее. Объем информации, используемой человечеством, 

растет в нелинейной зависимости от времени. Растут частоты дискретизации, число уров-

ней квантования, количество бит на пиксел. И это неспроста – мы пытаемся приблизить 

оцифрованную информацию к ее аналоговому эквиваленту, к тому виду, в котором эта 

информация реально существует, в котором создается и используется. А минимизировано 

сегодня всего лишь влияние на информацию физических процессов и материалов. Нет, 

оцифровка не изживет себя, мы вряд ли от нее когда-либо откажемся, так как получили 

чрезвычайно гибкий инструмент, позволяющий совмещать реальную среду «обитания» 

информации с достаточной надежностью ее обработки. Инструмент этот еще долго позво-

лит нам оставаться по мере развития технологии на острие иглы, максимально используя 

возможности реальной среды. Но ведь это только инструмент, и не более того. 

Ничто в мире не вечно, закончится и цифровой век. А если верить постулату о том, 

что развитие всегда идет по спирали, век следующий будет аналоговым, или аналогово-

цифровым. Но это будет уже новое качество. Как скоро это случится и нужно ли будет 

ждать еще век, зависит в том числе и от нас с вами. 
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Информационная технология (или технология обработки, информации) –   сово-

купность технологических элементов – например, устройств или методов – используемых 

людьми для обработки информации, Человечество занималось обработкой информации 

тысячи лет, первые информационные  технологии  основывались на использовании счетов 

и книгопечатания. Тридцать лет назад началось исключительно быстрое развитие этой 

технологии, что в первую очередь связано с появлением ЭВМ, несколько позже успехи 

интегральной микроэлектроники обусловили ее проникновение почти во все стороны по-

вседневной жизни, а также привели к крайне многообразному взаимному оплодотворению 

и переплетению различных ее отраслей. Узкий смысл термина «информационная техноло-

гия» определился, вероятно, в конце 1970-х годов, когда его стали употреблять в связи с 

использованием современной электронной техники для обработки информации. Инфор-

мационная технология охватывает всю вычислительную технику и технику связи и отча-

сти – бытовую электронику, телевизионное и радиовещание. Она находит применение в 

промышленности, торговле, управлении, образовании, медицине и науке, служит подспо-

рьем людям свободных профессий и домохозяйкам. Совершенствование  информацион-

ной технологии представляет собой важную, дорогостоящую и трудную задачу. В насто-

ящее время создание крупномасштабных информационно-технологических систем явля-

ется экономически возможным и это обусловливает появление национальных иссле-

довательских и образовательных программ, призванных стимулировать их разработку. 

Обычно считается, что основными задачами этих систем должны стать автоматизация 

проектирования и изготовления компьютеров, а также обеспечение общей инфраструкту-

ры для хранения и передачи дискретной информации (речевых сигналов и изображений, 

представленных в цифровом виде, а также обычных данных и текстов). Основные иссле-

довательские проблемы связаны с развитием системотехники и программотехники, совер-

шенствованием методов программирования (в особенности, применительно к системам, 

основанным на использовании знаний) и человеко-машинного интерфейса. 

Теория информации – наука, предусматривающая исследование информации мате-

матическими методами. Информацию, содержащуюся в сообщении, можно нестрого трак-

товать в аспекте того, насколько она была ранее неизвестна и, следовательно, является но-

вой или неожиданной. Математически скорость порождения информации источником оп-

ределяется как энтропия источника (в пересчете на одну секунду или на один символ). 

Хотя иногда предмет теории информации ограничивают изучением источников и каналов 

в терминах энтропии, его нередко дополняют теорией кодирования и тогда термины «тео-

рия информации» и «теория связи»  оказываются синонимами. 

Энтропия – мера количества информации, вырабатываемой источником, пропуска-

емой каналом или попадающей к получателю (в пересчете на символ или секунду). Тер-

мин впервые введен Шенноном К.Э. Первые работы по теории информации были тесно 

связаны с описанием поведения человека, исследованием человеческих средств общения, 

с изучением социальной структуры общества. Первое психологическое исследование, 

непосредственно вытекавшее из теории информации, было поставлено Шенноном (по 

угадыванию продолжения текста).  

«Кодовая система» человека поддерживается в рабочем состоянии именно в ре-

зультате самого процесса работы. Благодаря  непрерывной обработке сигналов обеспечи-

вается адекватность  «кодовой системы» источнику сообщений, т.е. внешней среде. 

При недостатке информации, выражающемся в монотонности и бедности внешних 

воздействий, у человека развиваются глубокие нарушения восприятия даже при сохране-

нии комфортных физических условий обитания. 

Одной из актуальных проблем, стоящих перед нашим обществом, является проблема 

создания и развития информационного пространства, построению информационного  об-

щества и вхождению России в мировое информационное сообщество.  

В истории любых обществ бывают точки, когда еще можно выбрать тот или иной ва-
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риант дальнейшего развития событий. В математике – неустойчивые точки, точки бифур-

кации. Наше общество в настоящее время как раз находится в такой точке. Сегодня выби-

рается вариант развития информатизации России. 

Говоря об информационном обществе, обычно имеют в виду тот факт, что мир стре-

мительно движется к созданию всеобъемлющей глобальной информационной среды. На 

это работают спутниковое телевидение, Интернет, другие информационные технологии. 

Возникновение новой информационной ситуации ставит множество вопросов. 

1. Обеспечение равных возможностей в доступе к преимуществам новой глобальной ин-
формационной эры. Миллионы людей никогда не будут затронуты информационной 

революцией. 

2. Содержание информации. Кто составляет телевизионные программы? Кто снабжает 
информацией  компьютерную сеть? Какие культурные ценности передает информа-

ция? Информационные технологии могут революционизировать мир, но ответствен-

ность за принимаемые решения лежит на конкретных людях. 

3. Какой вариант информационного общества будет построен в нашей стране? Нужно 
рассматривать не только технологические факторы построения информационного об-

щества, но и социальные. 

Развитые страны рассматривают становление информационного общества как ключ к 

созданию наиболее благоприятных условий для жизни человека в XXI веке. Разработка и 

реализация в этих странах программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) 

вхождения в информационное общество является одной из основных задач, от решения 

которой зависит их будущее. Существенная часть этих программ посвящена правовым 

вопросам. В обобщенном виде основные задачи информационной политики развитых 

стран могут быть представлены следующим образом: 

 совершенствование и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструк-

туры; 

 обеспечение широкого, свободного доступа к информационным ресурсам; 

 обеспечение граждан общественно-значимой и востребуемой обществом информации; 

 подготовка человека к жизни и работе в грядущем информационном веке. 

Также как и в других странах, в России сформулирована и последовательно проводит-

ся государственная информационная политика (ГИП). В государственной Думе существу-

ет  Комитет по информационной политике и связи. Информационные ресурсы (ИР) стра-

ны являются ее национальным достоянием. Количество, качество и доступность ИР уже 

сейчас определяют уровень развития страны и ее статус в мировом сообществе. Это ре-

шающий показатель статуса в ХХI веке. 

По данным Госкомстата в России имеется около 800 тыс. баз данных с общим объе-

мом 160 терабайт. В стране 1 млн. архивных фондов и 150 тыс. библиотек. Количество 

российских страниц в Интернете ежегодно удваивается. В целом по объему ИР Россия за-

нимает ведущее место в мире. Но мы отстаем от развитых стран мира по доступности ре-
сурсов.  

В настоящее время российский рынок информационных технологий, средств, продук-

тов и услуг (информационный рынок) является одним из наиболее динамичных секторов 

российского рынка. По оценкам российских и западных экспертов прогнозируется рост 

российского информационного рынка до 8,5 млрд. дол. в год. В настоящее время в России 

на 100 служащих приходится 34 ПК. В среднем по Западной Европе этот показатель равен 

72. Доля домашних компьютеров будет составлять от 40 до 80 % в общем объеме парка.  

Сейчас правовое регулирование слабо и накладывает ограничения на его развитие ин-

формационного рынка. К настоящему времени принято много нормативных актов: феде-

ральные законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации», 

«Об обязательном экземпляре документов», «Об авторском праве и смежных правах», «О 
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правовой охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных», «О 

праве на информацию» и др.  

Главным направлением является федеральная программа «Электронная Россия». 

Россияне смогут подать заявление в ЗАГС или иск в суд, не выходя из дома. Такие пер-

спективы ожидают нас очень скоро благодаря реализации федеральной программы "Элек-

тронная Россия".  

В ближайшие годы граждане России смогут взаимодействовать с госорганами при 

помощи Интернет. Об этом рассказал глава Федерального агентства по техническому ре-

гулированию и метрологии Григорий Элькин. 

"Наша задача сделать более прозрачной деятельность государственных органов. 

Все больше государственных услуг будут предоставляться с помощью информационных 

технологий", - отметил Элькин в ходе пресс-конференции, посвященной развитию ин-

формационных технологий. 

В большинстве западных стран информатизация экономики и общества на порядок 

выше, чем в России. Например, в США вся информация о гражданах занесена в компью-

теры - медицинская карта, кредитная история, автомобильные нарушения со штрафами и 

т.д. Коммунальные услуги оплачиваются через интернет, многие покупки совершаются 

также. Кроме того, существует обязательная подача судебных исков через интернет. 

Россия же пока отстает. Большинству россиян знакома проблема с неудобным гра-

фиком работы государственных учреждений. Если нужно оплатить какой-то счет или по-

лучить справку, приходится отпрашиваться с работы. Да и электронная коммерция пока 

не очень развита.  

Власти осознали проблему еще в 2000 году и решили вплотную заняться интерне-

тизацией страны. Была разработана федеральная целевая программа "Электронная Рос-

сия", реализация которой запланирована на 2002-2010 годы.  

Программа призвана как минимум сделать работу госструктур и предприятий 

быстрее и результативнее, как максимум - повысить эффективность функционирования 

экономики и государственного управления, а также сократить отставание России от раз-

витых стран в уровне использования ИТ. 

Проект предполагает, в частности, что во всех селениях, где проживает более 10 

тыс. человек, появятся точки доступа в интернет. К 2010 году на четырех школьников бу-

дет приходиться один компьютер, а выход в Сеть имеют уже все средние школы. Обеща-

ют также "революцию" в сфере дистанционного обучения. Также планируется внедрение 

системы телемедицины. 

Особый интерес простых граждан вызывают такие направления программы, как 

"электронное правительство" и "электронный документооборот". Они позволят оптимизи-

ровать работу громоздкого чиновничьего аппарата, а также обеспечить максимальную до-

ступность государственных услуг и информации для россиян.  

Каждый желающий сможет получить полную информацию о работе органов вла-

сти, сведения о своем праве на какую-либо льготу и т.д. Когда у органов социальной за-

щиты, ЗАГСов, паспортных столов будет единая информационная база населения, то это 

значительно сократит гражданам "хождение по кабинетам". 

"С рождением ребенка родителям предстоит выполнить целый ряд действий: от ре-

гистрации нового гражданина, до записи его в больницу, детский сад, школу и т.д. Мож-

но, конечно, бегать, а можно использовать новую систему, экономя свое время", - добавил 

на пресс-конференции глава Федерального агентства по информационным технологиям 

Владимир Матюхин. 

Предполагается, что через несколько лет россияне смогут оплачивать счета через 

Всемирную паутину, совершать сделки купли-продажи недвижимости, подавать иски в 

суды, оформлять в госструктурах необходимые справки и документы, получать исчерпы-

вающие справки, подавать заявление в ЗАГС.  
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Однако реализации этих радужных перспектив препятствуют некоторые проблемы, 

отметил глава Федерального агентства по информационным технологиям. Во-первых, 

уровень интернетизации страны все еще низок. Во-вторых, нормативно-правовая база, 

разрабатывавшаяся без учета возможностей современных IT, несовершенна. В-третьих, в 

России высок уровень электронного мошенничества. 

Информационное общество обладает следующими основными признаками:  

  

1. Информация является главным стратегическим ресурсом общества, ей отво-

дится ведущее место в образовании, экономике и культуре.  

2. Гарантирован доступ практически любому человеку в любое время и в лю-

бом месте к правовой, технологической и технической информации (исключение состав-

ляют государственные и военные секреты, четко оговоренные в соответствующих законо-

дательных актах).  

Основная масса людей, которые работают в информационном обществе, занята в 

информационной области, т.е. области производства информационных услуг и информа-

ции. Большинство работающих в информационном обществе занято в информационной 

сфере.  

Информатизация – важнейшее условие политического, экономического, социаль-

ного и научно-технического прогресса в обществе. Необходимость информатизации обу-

словлена следующими причинами:  

 потребностью быстро реагировать на вновь возникающие вызовы в динамично из-

меняющемся обществе;  

 ростом самоуправления регионов, территорий, предприятий;  

 качественным изменением социально-экономических процессов вследствие воз-
растания разделения труда в процессе научно-технической революции, а также 

темпов и масштабов общественного производства. Информатизация - необходимое 

условие прогресса в обществе.  

Переход к информационному обществу осуществлялся по-разному в разных стра-

нах. Одними из первых по данному пути пошли Япония, США и западноевропейские 

страны, в которых уже с 60-70-х годов проводится политика всеобщей информатизации 

практически всех областей деятельности человека. На государственном уровне были раз-

работаны и приняты программы информатизации с целью ускорения культурного, соци-

ального и экономического развития общества. В соответствии с прогнозными исследова-

ниями, Япония и основные страны Западной Европы должны закончить переход к инфор-

мационному обществу к 2030-2040 годам, США – к 2020 г.  

В 1989 г. в Советском Союзе впервые была разработана Концепция информатиза-

ции общества. Информатизация в России, согласно ориентировочным оценкам, должна 

закончится к 2050 г. при условии стабилизации политической и экономической ситуации 

в стране. По мнению специалистов, любая страна, независимо от уровня ее развития, пе-

рейдет в категорию стран третьего мира, если не сможет вовремя построить информаци-

онное общество.  

По сравнению с предыдущими стадиями развития человечества информационная, 

по мнению ученых, будет продолжаться намного меньше, возможно, - не более сотни лет. 

Это значит, что главные регионы мира достигнут состояния зрелого информационного 

общества в XXI столетии, и в том же столетии начнется переход к постинформационному 

обществу.  

Переход к информационному обществу в разных странах происходит разными 

темпами.  

Информационное общество, как уже отмечалось, гарантирует необходимую сте-

пень информированности всем своим членам, постоянно наращивает объемы информаци-

онных услуг, оказываемых гражданам.  
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В теоретическом аспекте для информационного общества характерна высокоразви-

тая информационная сфера, включающая деятельность человека по производству, хране-

нию, передаче, накоплению и переработке информации.  

Инфосферу, по аналогии с учением В.И. Вернадского о ноосфере, можно рассмат-

ривать как третий, после энергосферы и техносферы, этап превращения биосферы в но-

осферу - сферу разума. У человечества нет иной альтернативы, позволяющей не только 

сохранить человека как биологический вид, но и создать условия для дальнейшего посту-

пательного развития общества.  

Инфосфера - третий этап преобразования биосферы в ноосферу.  

В первую очередь информатизация включает все элементы рыночной инфраструк-

туры экономики. Главная роль в экономике принадлежит сфере услуг. Она занимает ве-

дущее положение как в обеспечении занятости населения в регионе, так и в создании про-

дукта. Информатизация сферы услуг способствует совершенствованию всех видов серви-

са, преимущественно в организации отдыха и досуга населения, здравоохранении, связи, 

финансово-кредитной сфере, торговле, что позитивно отражается на индустриальной сфе-

ре, уменьшает напряженность на региональном рынке трудовых ресурсов, гарантирует 

экономический рост. Информатизация - необходимое условие для осуществления дея-

тельности в экономической сфере.  

В ходе информатизации возрастают потребности самой сферы услуг в новых тех-

нологиях и средствах коммуникации. Информатизация сферы услуг способствует росту 

производительности труда в данной сфере. В процессе информатизации возрастают по-

требности сферы услуг в информационных средствах. Информатизация проводится по 

различным направлениям экономики и социальной политики общества.  

Научным фундаментом процесса информатизации общества является новая науч-

ная дисциплина - информатика. В широком смысле информатика - это наука об информа-

ционной деятельности, информационных процессах и их организации в человеко-

машинных системах. Основными разделами информатики являются исследование и раз-

работка информационных средств и технологий, программных средств и моделирование 

предметных областей.  

Информатика - научная дисциплина,  изучающая структуру и общие свойства ин-

формации,  а также закономерности  всех  процессов обмена информацией при непосред-

ственном устном и письменном общении специалистов до формальных процессов обмена 

посредством  различных носителей  информации.  Значительную  часть этих процессов 

составляет научно-информационная деятельность по  сбору,  переработке, хранению, по-

иска и распространению информации. 

Объектом изучения информатики не является  содержание  конкретной научно-

информационной  деятельности,  которой должны заниматься специалисты в соответ-

ствующих отраслях  науки  и  техники. 

Она изучает  внутренние механизмы реферирования документов на естественных 

языках,  разрабатывает общие методы такого реферирования. 

Информатику рассматривают как один из разделов  кибернетики, считается что  в 

последнюю входят проблемы автоматизации информационной службы, перевода и рефе-

рирования научно-технической литературы, построение  информационно-поисковых  си-

стем  и ряд других задач. Однако ряд проблем,  решаемых информатикой  ( оптимизация 

системы научной коммуникации, структура научного документа, повышение эффективно-

сти научного исследования путем применения  научно-информационных средств) выхо-

дит за пределы кибернетики. 

Основная задача информатики заключается в определении  общих закономерно-

стей, в  соответствии  с  которыми происходит создание научной информации, ее преобра-

зование, передача и использование в различных сферах деятельности человека.  Приклад-

ные задачи заключаются в разработке более эффективных методов и средств  осуществле-
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ния информационных процессов, в определении способов оптимальной  научной  комму-

никации  с  широким   применением   технических средств. 

Как было сказано выше информатика входит в состав более  общей науки киберне-

тики,  изучающей общую теорию управления и передачи информации. Основное свойство 

кибернетики заключается в том, что  она  пригодна для исследования любой системы,  ко-

торая может записывать,  накапливать, обрабатывать информацию, благодаря чему ее 

можно использовать в целях управления. Кибернетика – наука об общих  законах  получе-

ния,  хранения, передачи и  переработки  информации в сложных системах.  При этом под 

сложными системами понимаются  технические,  биологические  и социальные системы,  

поэтому  кибернетика нуждалась в мощном инструменте, и этим инструментом стали 

компьютеры. 

 

 

На рисунке представлена структура Информатики как научной и прикладной дис-

циплины, в которой выделено 6 научно-технических направлений: 1. Теоретическая ин-

форматика. 2. Искусственный интеллект. 3. Программирование. 4. Прикладная информа-

тика. 5. Вычислительная техника. 6. Кибернетика.  

1. Теоретическая информатика. Теоретический раздел любой науки базируется на 

математических методах исследования. Это относится и к информатике. Она использует 

методы математики для построения и изучения моделей обработки, передачи и использо-

вания информации, создаёт тот теоретический фундамент, на котором строится всё здание 

информатики. 

По своей природе информация дискретна и представляется обычно в символьно-

цифровом виде в текстах и точечном виде на рисунках. С учётом этого в информатике 

широко используется математическая логика как раздел дискретной математики.  

Следующее направление теоретической информатики - вычислительная математи-

ка, которая разрабатывает методы решения задач на компьютерах с использованием алго-

ритмов и программ. 

Подраздел теория информации (а также теория кодирования и передачи информа-

ции) изучает информацию в виде абстрактного объекта, лишённого конкретного содержа-

ния. Здесь исследуются общие свойства информации и законы, управляющие её рождени-

ем, развитием и уничтожением. Здесь же изучаются те формы, в которые может отобра-

зиться содержание любой конкретной элементарной единицы информации. 
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Системный анализ - еще одно направление теоретической информатики. В нём 

изучается структура реальных объектов, явлений, процессов и определяются способы их 

формализованного описания через информационные модели. Имитационное моделирова-

ние - один из важнейших методов компьютерного моделирования, в котором воспроизво-

дятся процессы и явления, протекающие в реальных объектах. 

Наконец, теория принятия решений изучает общие схемы выбора нужного решения 

из множества альтернативных возможностей. Такой выбор часто происходит в условиях 

конфликта или противоборства. Модели такого типа изучаются в теории игр. 

2. Искусственный интеллект. Это направление информатики - самое молодое, воз-

никшее в середине 70-х годов. Однако именно искусственный интеллект определяет стра-

тегические направления развития информатики. Искусственный интеллект тесно связан с 

теоретической информатикой, откуда он заимствовал многие модели и методы, например, 

использование логических средств для преобразования знаний. Столь же прочны связи 

этого направления с кибернетикой. Математическая и прикладная лингвистика, нейроки-

бернетика и гомеостатика теснейшим образом связаны с развитием искусственного ин-

теллекта. И конечно, работы в этой области немыслимы без развития систем программи-

рования. 

Основная цель работ в области искусственного интеллекта - стремление проник-

нуть в тайны творческой деятельности людей, их способности к овладению знаниями, 

навыками и умениями. Для этого необходимо раскрыть те глубинные механизмы, с по-

мощью которых человек способен научиться практически любому виду деятельности. И 

если суть этих механизмов будет разгадана, то есть надежда реализовать их подобие в ис-

кусственных системах, т.е. сделать их по-настоящему интеллектуальными. Такая цель ис-

следований в области искусственного интеллекта тесно связывает их с достижениями 

психологии - науки, одной из задач которой является изучение интеллекта человека. В 

психологии сейчас активно развивается особое направление - когнитивная психология, 

исследования в котором направлены на раскрытие закономерностей и механизмов, свя-

занных с процессами познавательной деятельности человека и которые интересуют спе-

циалистов в области искусственного интеллекта. 

Другое направление психологии - психолингвистика также интересует специали-

стов в области искусственного интеллекта. Её результаты касаются моделирования обще-

ния не только с помощью естественного языка, но и с использованием иных средств: же-

стов, мимики, интонации и т.п. 

Кроме теоретических исследований активно развиваются и прикладные аспекты 

искусственного интеллекта. Например, робототехника занимается созданием технических 

систем, которые способны действовать в реальной среде и частично или полностью заме-

нить человека в некоторых сферах его интеллектуальной и производственной деятельно-

сти. Такие системы получили название роботов. 

Экспертная система - еще одно прикладное направление искусственного интеллек-

та. В отличие от других интеллектуальных систем, экспертная система имеет три главные 

особенности:  

a) она адаптирована для любого пользователя,  

b) она позволяет получать не только новые знания, но и профессиональные 
умения и навыки, связанные с данными знаниями, т.е. не только даёт знать 

что..., но и знать как..., 

c) она передаёт не только знания, но и пояснения и разъяснения, т.е. обладает 
обучающей функцией. 

3. Программирование. Программирование как научное направление возникло с по-

явлением вычислительных машин и только программное обеспечение определяет эффек-

тивность использования ЭВМ. В настоящее время это достаточно продвинутое направле-
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ние информатики. В этой области работает  значительный отряд специалистов, которые 

подразделяются на системных и прикладных программистов. 

Системные программисты являются, как правило, специалистами очень высокого 

уровня и разрабатывают системное программное обеспечение, которое включает в себя 

операционные системы, языки программирования и трансляторы. Операционные системы 

обеспечивают функционирование вычислительной техники и предоставляют пользовате-

лю комфортные условия взаимодействия с компьютером. 

Языки программирования создаются для  разработки прикладного программного 

обеспечения. Эти  языки относятся к языкам высокого уровня, мнемоника и семантика ко-

торых близка к естественному языку общения людей. 

Есть ещё машинные языки, которые используются непосредственно в ЭВМ и кото-

рые состоят из последовательности машинных команд, закодированных в микропроцессо-

рах. Для преобразования программ, написанных на языке высокого уровня. в программы 

на машинном языке используются специальные программы - трансляторы, которые также 

создаются системными программистами. 

Прикладное или проблемно-ориентированное программирование ориентировано на 

разработку пользовательских программ для решении тех или иных задач в различных об-

ластях науки, техники, производства. Например, в образовании используются пакеты пе-

дагогических программных средств (ППС), в которые включаются обучающие и контро-

лирующие программные средства в определённой предметной области. 

4. Прикладная информатика. Достижения современной информатики широко ис-

пользуются в различных областях человеческой деятельности: в научных исследованиях 

(АСНИ - автоматизированные системы для научных исследований), в разработке новых 

изделий (САПР - системы автоматизированного проектирования), в информационных си-

стемах (АИС - автоматизированные информационные системы), в управлении (АСУ - ав-

томатические системы управления), в обучении (АОС - автоматизированные обучающие 

системы) и др. 

5. Вычислительная техника. Раздел информатики, посвящённый вычислительной 

технике. 6. Кибернетика. Термин "кибернетика"( от греческого слова κυβερνητης, т.е. 

"кормчий") появился летом 1947 г. как результат обсуждения новой терминологии груп-

пой ученых во главе с Норбертом Винером, в течение ряда лет проводивших исследования 

в различных областях научных знаний (математической статистики, электросвязи, нейро-

физиологии и др.), связанных с вопросами управления с помощью различного рода ин-

формационных сигналов. В следующем году Н. Винер публикует монографию под назва-

нием "КИБЕРНЕТИКА или управление и связь в животном и машине". Идея "общей тео-

рии управления" получила подкрепление с появлением компьютеров, способных едино-

образно решать самые разные задачи. В 40-е годы наряду с идеей об универсальности 

схем управления в  кибернетике  развиваются и другие идеи: идея универсальной симво-

лики, идея логического исчисления. идея измерения информации  через понятия вероят-

ностной и статистической (термодинамической) теорий. Все эти и ряд других идей и 

направлений исследования так называемой "ничейной территории" между различными  

сложившимися науками впоследствии станут основой кибернетики, которую в свою оче-

редь вберёт в себя информатика после создания и развития компьютерной техники. 

Наиболее активно развивается техническая кибернетика. В её состав входит теория 

автоматического управления, которая стала теоретическим фундаментом автоматики. 

Трудно переоценить важность исследований в этой области. Без них невозможны были бы 

достижения в области приборостроения, станкостроения, атомной энергетики и других 

систем управления промышленными процессами и научными исследованиями. 

Ведущее место в кибернетике занимает распознавание образов. Основная задача 

этой дисциплины - поиск решающих правил, с помощью которых можно было бы класси-

фицировать многочисленные явления реальности. соотносить их с некоторыми эталонны-
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ми классами. Распознавание образов - это пограничная область между кибернетикой и ис-

кусственным интеллектом, ибо поиск решающих правил чаще всего осуществляется пу-

тём обучения, а обучение, конечно, интеллектуальная процедура. 

Ещё одно научное направление связывает кибернетику с биологией. Аналогии 

между живыми и неживыми системами многие столетия волнуют учёных. Насколько 

принципы работы живых систем могут быть использованы в искусственных объектах? 

Ответ на этот вопрос ищет бионика - пограничная наука между кибернетикой и биологи-

ей. В свою очередь, нейрокибернетика пытается применить кибернетические модели в 

изучении структуры и действия нервных тканей. 

Недавно возникло и ещё находится в стадии оформления научное направление ки-

бернетики - гомеостатика, изучающая равновесные (устойчивые) состояния сложных вза-

имодействующих систем различного типа. Это могут быть биологические системы, соци-

альные системы, автоматические системы и др. 

Наконец, математическая лингвистика занимается исследованием особенностей 

естественных языков, а также моделей (формальных грамматик), позволяющих формали-

зовать синтаксис и семантику таких языков. Это направление весьма актуально в связи с 

развитием систем машинного перевода текстов с одних языков на другие. 

Информатика как наука находится в периоде бурного развития, расширяет свою 

предметную область и из технической дисциплины о методах и средствах обработки дан-

ных при помощи средств вычислительной техники превращается в фундаментальную 

естественную науку об информации и информационных процессах в природе и обществе. 
Информатика – это фундаментальная естественная наука, изучающая процессы пе-

редачи и обработки информации.  

Академик Б. Н. Наумов определял информатику "как естественную науку, изуча-

ющую общие свойства информации, процессы, методы и средства ее обработки (сбор, 

хранение, преобразование, перемещение, выдача)". 

Информатику следует относить к естественнонаучным дисциплинам в соответ-

ствии с представлением о единстве законов обработки информации в искусственных, био-

логических и общественных системах. Отнесение информатики к фундаментальным 

наукам отражает общенаучный характер понятия информации и процессов ее обработки. 

В предмет информатики включается изучение отношений между источником и получате-

лем информации. 

Но информатика имеет черты технических и общественных наук, поэтому она яв-

ляется комплексной, междисциплинарной отраслью научного знания. 

 

Данные и информация. Cвойства информации. Количество информации, формулы 

Хартли и Шеннона. Операции с данными. Кодирование данных. Аналоговая и циф-

ровая информация. 

 

Определение информации 

Понятие информация является одним из фундаментальных в современной науке и 

базовым для информатики. Наряду с такими понятиями, как вещество и энергия, про-

странство и время, оно составляет основу современной картины мира, ее относят к фун-

даментальным философским категориям. Понятие информации многозначно и имеет 

множество определений, раскрывающих ту или иную грань этого понятия. В зависимости 

от области знания существуют различные подходы к определению понятия информации. 

В философском словаре говорится, что информация (лат. informatio - разъяснение, 

изложение) - это, во-первых, некоторые сведения, совокупность каких-либо данных, зна-

ний; во-вторых - одно из основных понятий кибернетики. 

В неживой природе понятие информации связывают с понятием отражения, отоб-

ражения. В быту под информацией понимают сведения, которые нас интересуют, т.е. све-
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дения об окружающем мире и протекающем в нем процессах, воспринимаемые человеком 

или специальными устройствами (субъективный подход). Информация для человека — 

это знания, которые он получает из различных источников. С помощью всех своих орга-

нов чувств человек получает информацию из внешнего мира. 

В лингвистике под информацией понимают не любые сообщения, а только те из 

них, которые обладают новизной или полезностью, т.е. учитывается смысл сообщения. 

Под информацией в технике понимают сообщения, передаваемые в форме знаков 

или сигналов. 

В теории связи под информацией принято понимать любую последовательность 

символов, не учитывая их смысл. 

В теории информации под информацией понимают не любые сведения, а лишь те, 

которые снимают полностью или уменьшают существующую до их получения неопреде-

ленность. По определению К. Шеннона, информация — это снятая неопределенность. 

Между информатикой и кибернетикой существует тесная связь. Основанная аме-

риканским ученым Норбертом Винером в конце 40-х годов 20 в., кибернетика породила 

современную информатику, выполнила роль одного из ее источников. Сейчас кибернети-

ка входит в информатику как составная часть. Кибернетика имеет дело со сложными си-

стемами: машинами, живыми организмами, общественными системами. Кибернетику ин-

тересуют процессы взаимодействия между такими системами или их компонентами. Рас-

сматривая такие взаимодействия как процессы управления, кибернетику определяют как 

науку об общих свойствах процессов управления в живых и неживых системах. Информа-

ция между кибернетическими системами передается в виде некоторых последовательно-

стей сигналов. Выходные сигналы одних участников обмена являются входными для дру-

гих. 

Под информацией в кибернетике понимается любая совокупность сигналов, воз-

действий или сведений, которые некоторая система воспринимает от окружающей среды 

(входная информация), выдает в окружающую среду (выходная информация) или, нако-

нец, хранит в себе (внутренняя, внутрисистемная информация). 

С точки зрения кибернетики, информацией является содержание передаваемых 

сигнальных последовательностей. В частности, любой текст на каком либо языке есть по-

следовательность букв (в письменной форме) или звуков (в устной форме), которые мож-

но рассматривать как графические или акустические сигналы. 

Еще один подход к определению информации таков: средства вычислительной 

техники обладают способностью обрабатывать информацию автоматически, без участия 

человека, и ни о каком знании или незнании здесь речь идти не может. Эти средства могут 

работать с искусственной, абстрактной и даже ложной информацией, не имеющей объек-

тивного отражения ни в природе, ни в обществе. 

Информация — это продукт взаимодействия данных и адекватных методов. 

Данные — это зарегистрированные сигналы. Данные несут в себе информацию о 

событиях, произошедших в материальном мире, поскольку они являются регистрацией 

сигналов, возникших в результате этих событий. Однако данные не тождественны инфор-

мации. Для того чтобы извлечь информацию из данных необходимо наличие метода. 

Информацию следует считать особым видом ресурса, т.е. запаса некоторых сведе-

ний об объекте. Однако, в отличие от материальных ресурсов, информация является неис-

тощимым ресурсом и предполагает существенно иные методы воспроизведения и обнов-

ления. 

Важным условием практического использования информации является ее своевре-

менность и адекватность. Адекватность задает определенный уровень соответствия образа  

построенного  на основе полученной информации реальному объекту.  Адекватность вы-

ражают в трех основных формах: 
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 Синтаксическая адекватность – определяет сам процесс передачи ее скорость, точ-

ность, систему кодирования, наличие помех и т. п. 

 Семантическая адекватность –  учитывает смысловое содержание передаваемой 
информации, соответствие образа объекта и его реального аналога. 

 Прагматическая адекватность – определяет соответствие полученной информации     
той цели управления, которая на ее базе реализуется. 

Структурные единицы информации 

Количественная мера информации зависит от формы адекватности, которую мы 

рассматриваем. 

Синтаксическая мера информации 

Для определения количественных мер информации вводятся два параметра: коли-

чество информации Н и объем данных Vд.   

Объем данных Vд. в сообщении измеряется количеством символов (разрядов). Еди-

ница измерения зависит от системы счисления. 

Количество информации Н в сообщении  об объекте, который может находиться в 

одном из равновероятных E состояний, определяют по формуле Хартли: 

Н=log2E 

Из формулы видно, что чем неопределенней была ситуация до получения сообще-

ния, то есть чем большее количество состояний мог принимать объект, тем большее коли-

чество информации несет данное сообщение. 

Единицы измерения информации  зависят от применяемой системы счисления: 

 в двоичной системе единица измерения – бит (bit – binary digit – двоичный разряд)  

 в десятичной – дит (Н=log10E) 

 в натуральной – нат (Н=logеE). 
Семантическая мера информации. 

Служит для измерения смыслового содержания информации. Для этого использу-

ется тезаурусная мера, которая учитывает способность получателя сообщения его воспри-

нять.  

Тезаурусом называют совокупность сведений, которыми располагает пользователь 

или система. 

Максимальное количество семантической информации Ic потребитель приобретает 

при согласовании ее смыслового содержания S со своим тезаурусом Sp , когда поступаю-

щая информация понятна пользователю и несет ему ранее не известные (отсутствующие в 

его тезаурусе) сведения. 

Количество семантической информации в сообщении является относительным и 

зависит от подготовленности получателя. Одна и та же информация может иметь смысло-

вое содержание для специалиста и быть абсолютно бесполезной для дилетанта.   

Прагматическая мера информации 

Эта мера определяет полезность информации для достижения пользователем по-

ставленных целей. Применительно к экономической информации ее полезность можно 

определить ростом экономических показателей организации обусловленных ее использо-

ванием. Это может быть сокращение товарных запасов, увеличение скорости оборота 

средств, повышение качества принятия управленческих решений  и т. д. 

Эффективность использования информации определяется показателями ее качества 

такими как: 

1)      Репрезентативность, определяет критерии  отбора  для адекватного отражения 

свойств объекта. Важнейшее значение здесь имеют: 

a)      Правильность концепции, на базе которой формируются исходные понятия. 

b)      Обоснованность отбора данных признаков и связей отображаемого явления. 

2)      Содержательность, определяет отношение количества семантической инфор-

мации в сообщении к общему объему данных. 
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3)      Полнота требует, чтобы информация содержала минимально необходимый 

объем данных позволяющих принять правильное решение. 

4)      Доступность требует, чтобы информационное сообщение было предоставлено 

пользователю в максимально понятной для него форме, что достигается выполнением со-

ответствующих процедур его получения и преобразования. 

5)      Своевременность информации означает ее поступление не позже заранее ого-

воренного срока, который определяется исходя из условий решения поставленной задачи. 

6)      Точность определяет степень близости полученной информации к реальному 

состоянию объекта. 

7)      Достоверность информации определяется ее свойством отражать реально су-

ществующие объекты с необходимой точностью. 

8)      Устойчивость информации отражает ее способность реагировать на измене-

ние исходных данных без нарушения необходимой точности. 

Свойства информации: 

 запоминаемость - возможность хранения информация (мы запоминаем мак-

роскопическую информацию);  

 передаваемость - способность информации к копированию;  

 воспроизводимость - неиссякаемость: при копировании информация остает-
ся тождественной самой себе;  

 преобразуемость - преобразование информации связанное с ее уменьшени-

ем;  

 стираемость - преобразование информации, когда ее количество становится 
равным нулю;  

 объективность и субъективность - информация объективна, если она не за-
висит от чьего-либо мнения, суждения;  

 достоверность - информация достоверна, если она отражает истинное поло-
жение дел;  

 полнота - характеризует качество информации и определяет достаточность 

данных для принятия решений или для создания новых данных на основе 

имеющихся;  

 адекватность - степень соответствия реальному объекту;  

 доступность - мера возможности получить ту или иную информацию;  

 актуальность - степень соответствия информации текущему моменту време-

ни.  

Информация может быть непрерывной и дискретной. Если источник вырабатывает 

непрерывный сигнал (изменяющийся во времени физический процесс), то соответствую-

щая информация является непрерывной. Если же сигнал от источника принимает конеч-

ное число значений, которые могут быть пронумерованы, то соответствующая информа-

ция является дискретной. Непрерывное сообщение можно преобразовать в дискретное. 

Передача информации с помощью азбуки Морзе - это пример дискретной связи. 
Информационные процессы 

Информация проявляется в информационных процессах. Под информационными 

процессами понимаются любые действия с информацией. В структуре возможных опера-

ций с данными (информацией) можно выделить следующие: 

 поиск - извлечение хранимой информации;  

 сбор - накопление информации с целью обеспечения достаточной полноты 
для принятия решений;  

 формализация - приведение данных, поступающих из различных источни-

ков, к одинаковой форме, чтобы сделать их сопоставимыми между собой;  

 фильтрация - отсеивание "лишних" данных, в которых нет необходимости 
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для принятия решения;  

 сортировка - упорядочение данных по заданному признаку с целью удобства 

использования; повышает доступность информации;  

 архивация данных - организация хранения данных в удобной и легкодо-
ступной форме; служит для снижения экономических затрат по хранению 

данных и повышает общую надежность информационного процесса в це-

лом;  

 защита данных - комплекс мер, направленных на предотвращение утраты, 
воспроизведения и модификации данных;  

 транспортировка данных - прием и передача данных между удаленными 

участниками информационного процесса;  

 преобразование данных - перевод данных из одной формы в другую или из 
одной структуры в другую.  

Это далеко не полный список типовых операций с данными. Полный список опе-

раций с информацией составить невозможно, да и не нужно. Существуют три основных 

типа информационных процессов, которые как составляющие присутствуют в любых дру-

гих более сложных процессах. Это хранение информации, передача информации и обра-

ботка информации. 

Процесс хранения информации 

С хранением информации связаны следующие понятия: носитель информации (па-

мять), внутренняя память, внешняя память, хранилище информации. 

Носитель информации - это физическая среда, непосредственно хранящая инфор-

мацию. Основным носителем информации для человека является его собственная биоло-

гическая память (мозг человека). Собственную память человека можно назвать оператив-

ной ("быстрой") памятью. Собственную память еще можно назвать внутренней памятью, 

поскольку ее носитель - мозг - находится внутри нас. 

Все прочие виды носителей информации можно назвать внешними (по отношению 

к человеку). Виды этих носителей менялись со временем: камень, дерево, папирус, бумага, 

магнитные, оптические носители информации. 

Хранение больших объемов информации оправдано только при условии, если по-

иск нужной информации можно осуществить достаточно быстро, а сведения получить в 

доступной форме. 

Хранилище информации - это определенным образом организованная информация 

на внешних носителях, предназначенная для длительного хранения и постоянного исполь-

зования. Примерами хранилищ являются архивы документов, библиотеки, справочники, 

картотеки. Основной информационной единицей хранилища является определенный фи-

зический документ: анкета, книга, дело, досье, отчет и пр. Под организацией хранилища 

понимается наличие определенной структуры, т.е. упорядоченность, классификация хра-

нимых документов. Такая организация необходима для удобства ведения хранилища: по-

полнения новыми документами, удаления ненужных, поиска информации и пр. 

Основные свойства хранилища информации: объем хранимой информации, надеж-

ность хранения, время доступа (т.е. время поиска нужных сведений), наличие защиты ин-

формации. 

Информацию, хранимую на устройствах компьютерной памяти, принято называть 

данными. Для описания хранения данных в компьютере используются те же понятия: но-

ситель, хранилище данных, организация данных, время доступа, защита данных. Органи-

зованные хранилища данных на устройствах внешней памяти компьютера принято назы-

вать базами данных и банками данных.  

Процесс обработки информации  

Общая схема процесса обработки информации выглядит так: 
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В процессе обработки информации решается некоторая информационная задача, 

для которой должно быть определена исходная информация (некоторый набор исходных 

данных) и итоговая информация (требуемые результаты). Процесс перехода от исходных 

данных к результату и есть процесс обработки. Тот объект или субъект, который осу-

ществляет обработку, может быть назван исполнителем обработки. Исполнитель может 

быть человеком или техническим устройством, в том числе компьютером. 

Для успешного выполнения обработки информации исполнителю должен быть из-

вестен способ обработки, т.е. последовательность действий, которую нужно выполнить, 

чтобы достичь нужного результата. Описание такой последовательности действий в ин-

форматике принято называть алгоритмом обработки.  

Можно выделить два типа обработки информации. 

Первый тип обработки: обработка, связанная с получением новой информации, но-

вого содержания знаний. К этому типу обработки относится решение различных задач пу-

тем применения логических рассуждений. 

Второй тип обработки: обработка, связанная с изменением формы, но не изменяю-

щая содержания. Например, перевод текста с одного языка на другой. 

Важным видом обработки для информатики является кодирование. Кодирование 

информации - это преобразование информации в символьную форму, удобную для ее хра-

нения, передачи, обработки. Кодирование используется в технических средствах работы с 

информацией (телеграф, радио, компьютеры). 

Другой вид обработки информации структурирование данных. Структурирование 

связано с внесением определенного порядка, определенной организации в хранилище ин-

формации. Расположение данных в алфавитном порядке, группировка по некоторым при-

знакам классификации, использование табличного или графового представления - все это 

примеры структурирования. 

Еще один важный вид обработки информации — поиск. Задача поиска обычно 

формулируется так: имеется некоторое хранилище информации - информационный мас-

сив (телефонный справочник, словарь и пр.), требуется найти в нем нужную информацию, 

удовлетворяющую определенным условиям поиска (телефон данной организации, перевод 

данного слова и пр.). Алгоритм поиска зависит от способа организации информации. Если 

информация структурирована, то поиск осуществляется быстрее, можно построить опти-

мальный алгоритм. 

Процесс передачи информации  

Схематично процесс передачи информации показан на рисунке. При этом предпо-

лагается, что имеется источник и получатель информации. Сообщение от источника к по-

лучателю передается посредством канала связи (информационного канала). 

 
В таком процессе информация представляется и передается в форме некоторой по-

следовательности сигналов, символов, знаков. Например, при непосредственном разгово-

ре между людьми происходит передача звуковых сигналов - речи, при чтении текста че-

ловек воспринимает буквы - графические символы. Передаваемая последовательность 

называется сообщением. От источника к приемнику сообщение передается через некото-

рую физическую материальную среду (звук - акустические волны в атмосфере, изображе-

ние - световые электромагнитные волны). Если в процессе передачи используются техни-

ческие средства связи, то их называют каналами передачи информации (информационны-

ми каналами). К ним относятся телефон, радио, телевидение. 
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Можно говорить о том, что органы чувств человека выполняют роль биологиче-

ских информационных каналов. С их помощью информационное воздействие на человека 

доносится до памяти. 

Американским ученым Клодом Шенноном, одним из основателей теории инфор-

мации, была предложена схема процесса передачи информации по техническим каналам 

связи, представленная на рисунке. 

 
Работу такой схемы можно пояснить на процессе разговора по телефону. Источни-

ком информации является говорящий человек. Кодирующим устройством — микрофон 

телефонной трубки, с помощью которого звуковые волны (речь) преобразуются в элек-

трические сигналы. Каналом связи является телефонная сеть (провода, коммутаторы те-

лефонных узлов через которые проходит сигнал)). Декодирующим устройством является 

телефонная трубка (наушник) слушающего человека — приемник информации. Здесь 

пришедший электрический сигнал превращается в звук.  

Связь, при которой передача производится в форме непрерывного электрического 

сигнала, называется аналоговой связью. 

Под кодированием понимается любое преобразование информации, идущей от ис-

точника, в форму, пригодную для ее передачи по каналу связи.  

В настоящее время широко используется цифровая связь, когда передаваемая ин-

формация кодируется в двоичную форму (0 и 1 - двоичные цифры), а затем декодируется 

в текст, изображение, звук. Цифровая связь является дискретной. 

Термином "шум" называют разного рода помехи, искажающие передаваемый сиг-

нал и приводящие к потере информации. Такие помехи , прежде всего, возникают по тех-

ническим причинам: плохое качество линий связи, незащищенность друг от друга различ-

ных потоков информации, передаваемой по одним и тем же каналам. В таких случаях 

необходима защита от шума. 

В первую очередь применяются технические способы защиты каналов связи от 

воздействия шумов. Например, использование экранного кабеля вместо "голого" провода; 

применение разного рода фильтров, отделяющих полезный сигнал от шума и пр. 

Клодом Шенноном была разработана специальная теория кодирования, дающая 

методы борьбы с шумом. Одна из важным идей этой теории состоит в том, что передавае-

мый по линии связи код должен быть избыточным. За счет этого потеря какой-то части 

информации при передаче может быть компенсирована. 

Однако, нельзя делать избыточность слишком большой. Это приведет к задержкам 

и подорожанию связи. Теория кодирования К. Шеннона как раз и позволяет получить та-

кой код, который будет оптимальным. При этом избыточность передаваемой информации 

будет минимально-возможной, а достоверность принятой информации - максимальной. 

В современных системах цифровой связи часто применяется следующий прием 

борьбы с потерей информации при передаче. Все сообщение разбивается на порции - бло-

ки. Для каждого блока вычисляется контрольная сумма (сумма двоичных цифр), которая 

передается вместе с данным блоком. В месте приема заново вычисляется контрольная 

сумма принятого блока. И если она не совпадает с первоначальной, то передача данного 

блока повторяется. Так будет происходить до тех пор, пока исходная и конечная кон-
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трольные суммы не совпадут. 

Скорость передачи информации - это информационный объем сообщения, переда-

ваемого в единицу времени. Единицы измерения скорости информационного потока: 

бит/с, байт/с и др.  

Существует единица бод. Бод (англ. baud) в связи и электронике — единица изме-

рения символьной скорости, количество изменений информационного параметра несуще-

го периодического сигнала в секунду. Названа по имени Эмиля Бодо, изобретателя кода 

Бодо - кодировки символов для телетайпов. 

Зачастую, ошибочно, считают, что бод - это количество бит, переданное в секунду. 

В действительности же это верно лишь для двоичного кодирования, которое используется 

не всегда. Например, в современных модемах используется квадратурная амплитудная 

модуляция (КАМ), и одним изменением уровня сигнала может кодироваться несколько 

(до 16) бит информации. Например, при символьной скорости 2400 бод скорость передачи 

может составлять 9600 бит/c благодаря тому, что в каждом временном интервале переда-

ётся 4 бита. 

Кроме этого, бодами выражают полную ёмкость канала, включая служебные сим-

волы (биты), если они есть. Эффективная же скорость канала выражается другими едини-

цами, например, битами в секунду (бит/c, bps). 

Технические линии информационной связи (телефонные линии, радиосвязь, опти-

ко-волоконный кабель) имеют предел скорости передачи данных, называемый пропускной 

способностью информационного канала. Ограничения на скорость передачи носят физи-

ческий характер. 

Понятие "информация" 

Слово "информация" относится к основополагающим терминам информатики и в 

переводе с латинского означает "сообщение", "разъяснение". До появления компьютерной 

техники это слово использовалось  редко,  в основном в специальной и технической лите-

ратуре. Впервые понятие "информация" как термин приводится в книге Н.Винера "Кибер-

нетика", однако лишь в узком смысле - как "количество информации". В настоящее время 

термин "информация" используется весьма широко как в быту и на производстве, так и в 

науке, образовании, технической литературе и др. При этом, смысл термина "информа-

ция" столь широк, что зачастую может придти  в противоречие с контекстным содержани-

ем. Во многих публикациях делаются попытки дать фундаментальное, "универсальное" 

толкование этого термина,   отображающего его мировоззренческий, философский смысл 

наряду с такими философскими категориями как вещество и энергия.  И если два послед-

них понятия отображают материальный мир, то в противовес этому термин "информация" 

связывается с идеальными, нематериальными субстанциями.  В книге В.Шнейдерова "За-

нимательная информатика" отмечено, что в настоящее время известно более четырёхсот 

определений термина "информация". Для примера приведём некоторые из них. 

Информация - это содержание сообщения, сигнала, памяти, а также сведения, со-

держащиеся в сообщении, сигнале или памяти. 

Информация - сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их парамет-

рах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся  о них степень неопределён-

ности , неполноты знаний. 

Информация - это понимание (смысл, представление, интерпретация), возникаю-

щее в аппарате мышления человека после получения им данных, взаимоувязанное с 

предшествующими знаниями и понятиями. 

Информация, первоначально - сведения, передаваемые людьми, устным, письмен-

ным или другим способом (с помощью условных сигналов, технических средств и т.д.); с 

середины 20 века общенаучное понятие, включающее обмен сведениями между людьми, 

человеком и автоматом, автоматом и автоматом; обмен сигналами в животном и расти-

тельном мире; передачу признаков от клетки к клетке, от организма к организму. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83
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Информация - содержание сообщения или сигнала, сведения, рассматриваемые в 

процессе их передачи или восприятия; одна из исходных общенаучных категорий, отра-

жающая структуру материи и способы её познания, несводимая к другим, более простым 

понятиям. 

Вышеприведенные определения основного понятия информатики весьма сильно 

отличаются друг от друга, хотя почти везде постулируется, что информация - это сведе-

ния. В одном определении информацией могут обмениваться не только люди, но и авто-

маты, в то время как в другом – информация возникает и существует лишь в мыслитель-

ном аппарате человека и нигде более. Как только эта информация отчуждается от челове-

ка, она превращается из сведений (смысла, знания) в данные, и только если данные попа-

дают к человеку, который знает закон (правила) интерпретации (придания смысла) дан-

ным, только тогда у адресата данные преобразуются в смысл. Причём, смысл у источника 

и адресата в общем случае чаще всего не совпадает.  

Выводы: 

1. Предлагается считать понятие "информация" субъективным понятием, в том 
смысле, что понимание происходит только в аппарате мышления человека. 

2. Человек не может получить "информацию" непосредственно, а может лишь, 
на основании каких-либо данных, представленных в виде сигналов, доку-

ментов и т.д., сформировать у себя в аппарате мышления информацию о 

чём-либо. 

3. Формирование информации в аппарате мышления происходит на основании 
внешних данных и всего предшествующего опыта и знаний человека. Имен-

но поэтому одно и тоже сообщение, полученное разными людьми, или од-

ним человеком, но в разные времена, приводит к разным ответным реакци-

ям. 

4. Предлагается модель процесса получения информации человеком: внешние 

сигналы → данные  → неформальный смысл, выраженный в ощущениях, → 

полуформальный смысл, выраженный в словах, → формальный смысл, вы-

раженный в терминах логики. 

5. Предлагается модель передачи информации от человека: неформальный 

смысл → полуформальный смысл, выраженный в тексте, → формальный 

смысл, выраженный в алгоритме, → данные.  

На основе вышесказанного становится ясным, что наука информатика имеет дело 

скорее не с информацией, а с данными, т.е. информация и данные там выступают как си-

нонимы.  Более того, в официальных документах, печатных изданиях, на бытовом уровне 

и т.д. термин "информация" чаще всего также выступает в значении "данные". Мы также 

будем придерживаться этого правила, помня, что "информация" - это "данные" для нас, а 

просто "данные" - это данные "в себе".  

Свойства информации 

Одним из важнейших параметров информации является её адекватность, т.е. сте-

пень соответствия создаваемого с помощью полученной информации образа реальному 

объекту (процессу, явлению). Различаются три формы адекватности информации: синтак-

сическая, семантическая и прагматическая. 

1. Синтаксическая адекватность отображает формально-структурные характе-

ристики информации и не затрагивает её смыслового содержания. 

2. Семантическая (смысловая) адекватность определяет степень соответствия 
информации об объекте самому объекту. 

3. Прагматическая (потребительская) адекватность отражает отношение ин-
формации и её потребителя. Прагматический аспект связан с ценностью, 

полезностью использования информации потребителем для достижения по-

ставленной цели.  
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Меры информации. Информация (в смысле данных) всегда связана с материальным 

носителем: это может быть сигнал в любой материальной форме, числовой, символьный 

код на печатной основе и т.д. Поскольку, любой материальный объект можно измерить, то 

это относится и к информации. Что же в ней можно измерить? Во-первых, количественно 

синтаксическую форму адекватности информации реальному объекту. Степень адекват-

ности описываемого объекта зависит от количества слов (символов), затраченных на опи-

сание модели объекта. Поскольку, каждый символ естественного языка можно закодиро-

вать одним байтом (8 бит), то легко вычислить полный объём информации, связанный с 

описанием любого объекта, процесса, явления. Это так называемый алфавитный подход 

измерения количества информации. 

Есть другой количественный подход - кибернетический, который учитывает цен-

ность информации (прагматическая адекватность). Впервые он был предложен в работах 

К. Шеннона и Н. Винера.  Изучая системы передачи информации, К.Шеннон пришёл к 

выводу, что каждое элементарное сообщение на выходе системы уменьшает неопределён-

ность исходного множества сообщений, при этом смысловой аспект сообщения не имеет 

никакого значения. За единицу количества информации было предложено принять "коли-

чество информации, передаваемое при одном выборе между равновероятными альтерна-

тивами". Эта наименьшая единица информации называется бит. Информация в один бит 

уменьшает неопределённость информационной системы в 2 раза. Для вычисления средней 

величины количества информации, связанного с положительным исходом некоторого со-

бытия  x из множества m событий К. Шеннон предложил формулу: Hx =−Σpi log pi,  где pi -

вероятность i-го события. Эта формула характеризует энтропию (меру неопределённости) 

системы. Изначально это понятие появилось в физике и характеризует оно степень неупо-

рядоченности, т.е. неопределённости микросостояния, в котором система (например, тер-

модинамическая) может находиться в данный момент времени. Значение Hx достигает 

максимума для равновероятных событий, т.е. при pi = 1∕m формула К.Шеннона упрощает-

ся: Hmax = −log p = log m (формула Р.Хартли). Пример: Рассмотрим систему с 256 возмож-

ными состояниями, например  расширенную кодовую таблицу символов, тогда  Hmax бу-

дет равно 8 битам (log2256 = 8). Другими словами, восемь бит достаточно, чтобы точно 

описать исход любого события (например, выборку определённого символа из таблицы). 

Содержательный (субъективный) подход. Содержание информации кроме количе-

ственного (объективного)  параметра имеет ещё и семантическую (смысловую) характе-

ристику, которая определяется способностью пользователя понимать поступившее сооб-

щение. Эта способность зависит от тезауруса пользователя, т.е. совокупности сведений и 

знаний, которыми располагает пользователь. Если тезаурус пользователя близок к нулю, 

то любая новая информация им не воспринимается (он её не понимает) и в этом случае  

семантическая компонента информации для него равна нулю. Если поступившая инфор-

мация  не даёт ему новые (полезные) знания, то и в этом случае семантическая информа-

ция также равна нулю. Максимальное значение семантической информации пользователь 

воспринимает в случае, когда поступившая информация понята пользователем и несёт ему 

новые сведения, знания. Таким образом, одно и то же сообщение может иметь смысловое 

содержание для компетентного пользователя и быть бессмысленным для пользователя не-

компетентного.  

Качество информации. Возможность и эффективность использования информации 

обуславливаются такими основными её потребительскими показателями качества, как со-

держательность, репрезентативность, достаточность, доступность, актуальность, своевре-

менность, точность, достоверность, устойчивость. Многие из этих показателей очевидны 

и не требуют их интерпретации. Поэтому остановимся лишь на некоторых из них. 

Содержательность информации отражает семантическую ёмкость, равную отношению ве-

личины семантической информации в сообщении к объёму обрабатываемых данных. 
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Репрезентативность информации связана с правильностью её отбора и формирования в 

целях адекватного отражения свойств объекта. 

Достаточность (полнота) информации означает, что она содержит минимальный, 

но достаточный для принятия правильного решения набор показателей. Как неполная, так 

и избыточная информация снижает эффективность принимаемых пользователем решений. 
 

Данные и информация. Cвойства информации. Количество информации, формулы 

Хартли и Шеннона. Операции с данными. Кодирование данных. Аналоговая и циф-

ровая информация. 

  

Измерение информации. Вероятностный подход к измерению количества информации. 

Единицы измерения информации. 

 

Первый способ измерения информации отражает вероятностный подход. Инфор-

мация - сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и 

состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределенности, неполноты 

знаний. 

Точнее раскрыть суть определения помогает понять то, какие задачи помогает ре-

шить информация (а не то, что собой она представляет).  Информация устраняет неопре-

деленность, предоставляет человеку сделать выбор в пользу какого-либо варианта исхода 

некоторого события. Таким образом, информация начинает играть роль в том случае, ес-

ли, во-первых, имеется некоторый выбор вариантов и, во-вторых, если эти варианты тре-

буется определенным способом оценить. Информация предоставляет человеку возмож-

ность дать такую оценку.  

Рассмотрим равновероятностные варианты. 

 Подойдя к развилке дорог, человек, направляющийся в определенное место, 

неожиданно встает перед выбором, на какую же из них свернуть. Он выбирает ту дорогу, 

которая ведет к цели. Если он знает, по какой из дорог он доберется до места, то инфор-

мация ему не нужна. С самого начала он способен оценить оба варианта. Если же вся об-

становка совершенно незнакома и у него нет никаких исходных данных, то ему нужна 

информация. Объем информации, требующейся при полном отсутствии предварительных 

данных для выбора одного из двух равноценных и совершенно независимых вариантов, 

принято считать единицей информации и обозначать, как бит.  

 1 бит - количество информации, позволяющее выбрать один вариант из двух рав-

ноценных, независимых вариантов. 

 бит:  binary digit (двоичный знак). 

 Чтобы иметь возможность сделать правильный выбор между четырьмя различны-

ми дорогами, требуется два бита информации. Поясним это на таком примере. Сначала 

две дороги делят на две группы по две дороги в каждой. Далее выбираем группу как один 

из двух равноценных вариантов, т. е. нам требуется один бит информации, После того, как 

будет выбрана группа, в ней опять делается выбор между двумя дорогами и нам требуется 

еще один бит. В сумме получаем два бита информации для выбора одного из четырех ва-

риантов. 

Если бы нам потребовалось сделать выбор из восьми вариантов, то нужно было бы 

три бита информации: один бит идет на выбор между двумя группами из четырех дорог, 

второй - в группе из четырех выбираем подгруппу, состоящую из двух дорог, третий бит - 

выбираем из двух дорог ту, по которой пойдем. Для выбора одного варианта из 16 требу-

ется четыре бита информации и т.д. Здесь уже прослеживается определенная закономер-

ность: при n битах информации нужный вариант выбирается из 2
n
 возможных. И наобо-

рот, указав один нужный вариант из 2
n 
возможных и одинаково принимаемых в расчет, мы 

дадим информацию в n битов. Таким образом, информация является логарифмом с осно-
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ванием 2 определенного числа вариантов, так как по определению логарифма справедливо 

выражение n  =  log 2  2
n
  . В этом смысле можно записать следующее уравнение: 

 

Информация  =  log 2  определенного числа вариантов 

 

Тем самым мы получаем точное правило для определения объема информации, со-

держащейся в сведениях и сообщениях. Американский ученый Клод Шеннон сформули-

ровал и впервые применил это правило в 1947 году при исследовании процессов передачи 

информации. 

 

 1 бит        2 бита                      3 бита                     4 бита 

2
1
 состояния 4 = 2

2  
состоя-

ния               

8 = 2
3
 состояния               16 = 2

4
 состояния 

                      

                                       

                                  

                   

          

    

 

Чтобы закодировать 256 вариантов требуется 8 бит информации  (8 = log2 256 ). 

 Предположим, что нам известны несколько исходов со своей степенью вероятности 

каждого из них. Например, подкидываем кубик и ждем, на какую грань он упадет. В дан-

ном случае исход – грань, на которую упадет кубик. Ясно, что возможных исходов шесть 

(по числу граней). Но, одна грань кубика больше остальных, следовательно, на нее кубик 

упадет с большей вероятностью. Другая грань имеет неровный выступ и кубик, скорее 

всего не сможет на нее встать, следовательно, вероятность исхода с этой гранью мини-

мальна. Тогда формулы определения количества информации, приходящейся на один ис-

ход, осредняется с учетом вероятностей отдельных событий: 
                      m 

H  =  - pi  log2 pi  =  - (p1log2p1 + p2log2p2 + p3log2p3 + . . . + pmlog2pm) 
              i=1

 

H  - среднее количество информации, приходящееся на одно событие (исход); 

pi  - вероятность отдельных событий   (i = 1,2, ... , m); 

m  - количество возможных событий. 

 В случае равновероятных выборов  pi = 1/m. Подставляя это значение в исходное 

равенство, мы получим 
                                                                           m 

H  =  -  1/m  log2 1/m  =  -  m1/m log21/m = log2m  
                             i=1 

При m=2 Н=1, что соответствует определению одного бита информации: количество ин-

формации равно 1 биту при выборе одного варианта из двух равновероятных. 

Формула Шеннона далека от совершенства, хотя бы потому, что рассматривает по-

нятие информации в неком статистическом аспекте, не учитывая ее ценность и значи-

мость. Человек же оценивает полученную информацию и с точки зрения ее полезности, 

важности, интереса, наконец, т.е. по признакам, которые вообще не фигурируют в опреде-

лении Шеннона. Ведь информация - несравненно более широкое понятие, чем нечто 

“ограничивающее или устраняющее неопределенность перед лицом набора каких-то вари-

антов”. 

Вопрос о возможности обобщенного определения понятия информации, более 
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полно отражающем его суть, является актуальным и сегодня. Одним из способов измере-

ния информации является рассмотрение степени сложности информации по выбранному 

ее представлению и замену этой качественной характеристики количественной. Напри-

мер, более длинный и сложный алгоритм содержит в себе больше информации, чем ко-

роткий. Эти вопросы не входят в рассмотрение курса информатики, они широко обсуж-

даются специалистами, и окончательный ответ еще не дан.  

Несмотря на свое несовершенство, предложенное Шенноном определение понятия 

информации, оказалось эффективным инструментом. В первую очередь в процессе ее об-

работки. Она с успехом используется повсюду и не только в науке и технике.  

Этот третий способ измерения информации - объемный. 

При алфавитно-цифровом представлении информации любое слово, являющееся 

последовательностью символов, становится информацией. Число символов в слове назы-

вается его длиной. Каждый новый дополнительный символ увеличивает количество ин-

формации, которое можно представить данным алфавитом. 

В микроэлектронике носителем информации является электрический ток, а точнее 

импульс. Считается, условно, что наличие импульса - это 1, а его отсутствие - 0. Внутри 

ЭВМ информация представлена в виде потоков 0 и 1, т.е. используется двухсимвольный 

алфавит. При этом все символы, звук, изображение и организация вычислений должны 

быть преобразованы в числовую форму двухсимвольного алфавита. 

Для обработки текстовой информации каждая буква, знак, управляющие коды 

представлены в виде комбинации 0 и 1. Для этого достаточно 256 различных значений, 

что соответствует набору из 8 бит (0 или 1). Все символы и соответствующие им кодовые 

значения представлены в кодовой таблице ASCII : одна буква - это комбинация из восьми 

0 и 1. А так, как одна буква является для человека естественной единицей информации, то 

вместо 8 бит ввели новую величину - байт. 

В Международной системе единиц СИ 1 байт - единица количества информации. 

При работе с большими объемами информации для подсчета ее количества удобнее 

пользоваться более крупными единицами.  

 

2
10
байт = 1 Кбайт 

2
20
байт = 1 Мбайт 

2
30
байт = 1 Гбайт 

2
40
байт = 1 Тбайт 

 

Обрабатывается информация в ЭВМ по правилам двоичной системы счисления. 

Так число 2
10 

= 102410 = 100 0000 00002 , а умножение на такое число в двоичной системе 

счисления произвести крайне просто, по сравнению с числом 100010 = 11 1110 10002  . 

Приставка “кило” в названии “килобайт” для данного количества информации, появилось 

только благодаря близости числа 1024 к 1000. 

Итак, в системе измерения объема компьютерной информации, в отличие от мет-

рической системы, единицы с приставками кило-, мега-, гига-, тетра-  получаются путем 

умножения основной единицы не на 1000, а на 2
10

 = 1024. 

Решение задач. 

 

Задача 1.      Юстасу необходимо передать следующее сообщение: 

Дорогой Алекс! От всей души поздрав-

ляю с успешной сдачей экзамена по ин-

форматике. Желаю дальнейших успехов. 

Ваш Юстас. 

Пеленгатор определяет место передачи, если она длится не менее 3 минут.С какой 

скоростью (бит/с) Юстас должен передать радиограмму? 

Обычно килобайт, мегабайт, гига-

байт обозначают сокращенно: 

1К;     1М;    1Г 
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Решение.  

Бит - минимальная единица измерения количества информации. Подсчита-

ем объем передаваемой информации. В тексте радиограммы содержится 

118 символов, каждый символ несет 1 байт информации. Следовательно, 

должно быть передано 118 байт информации.  

        1 байт=8 бит;      118 байт=1188 бит=944 бита 

Время передачи должно быть меньше 180 с, что требует скорости передачи 

не менее 5 бит/с (944/1805,2). 
 Ответ: Юстас должен передавать радиограмму со скоростью не менее 5 

бит/с. 

Задача 2. 

 В языке племени Мумбо-Юмбо всего 20 разных слов. Сколько бит нужно, чтобы 

закодировать любое из этих слов? 

Решение.  

 По условию задачи у нас имеется 20 различных вариантов. 

 Количество бит информации, необходимое для задания 20 равновероят-
ных (одинаково принимаемых в расчет) вариантов можно рассчитать по 

формуле: 

                            h=log2 20 4,32 бит 

или при выборе двухсимвольного алфавита для кодирования достаточно со-

ставить слово из 5 бит.  

Задача 3. 

 В доме 14 окон. Сколько различных сигналов можно подать, зажигая свет в окнах? 

Сколько бит информации несет в себе каждый такой сигнал? 

Решение. 

 Каждое окно несет в себе 1 бит информации: горит - не горит. 

 Количество различных равновероятных сигналов, передаваемое с помо-
щью 14 бит равно 2

14
 = 16 384 

 Каждый из 16 384 сигналов несет в себе 14 бит информации. 
 

 

Алгебра высказываний. Алфавит формального языка логики. Моделирование логи-

ческих задач с помощью соотношений Булевой алгебры. Основные понятия фор-

мальной логики. Решение уравнений Булевой алгебры с помощью таблиц логиче-

ских операций и формул. 
 

Основные положения и законы алгебры логики 

Основным математическим аппаратом, используемым при анализе и синтезе дис-

кретных элементов и устройств, является алгебра логики (булева алгебра, алгебра Буля). В 

алгебре логики широко используется понятие “высказывание”. Высказыванием будем 

называть простое повествовательное положение, о котором можно сказать, что оно ложно 

или истинно, но не то и другое одновременно. Любое высказывание можно обозначить 

символом X и считать, что X=1, если высказывание истинно, а X=0, если высказывание 

ложно. Логическая (булева) переменная – такая переменная X, которая может принимать 

только два значения: X={0,1}. Из двух простых высказываний X1 и X2 можно образовать 

более сложные высказывания, используя операции “И”, “ИЛИ”, “НЕ”. Сложные высказы-

вания также принимают значения “истинно” или “ложно”, т.е. 1 или 0. Смысл логических 

операций над простыми высказываниями X1 и X2 и значениями сложных высказываний 

можно представить в виде таблиц истинности: “ИЛИ”, “И”, “НЕ” соответственно. 
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Таким образом, простые высказывания являются переменными, а более сложные 

высказывания – функциями. Причем как переменные, так и функции могут принимать 

только значения 0 или 1. Алгебра логики может быть определена как алгебра, содержащая 

3 операции “И” (конъюнкция), “ИЛИ” (дизъюнкция), “НЕ”(отрицание) над множеством 

элементов, каждый из которых принимает два значения 0 или 1. Результаты выполнения 

операций над множеством элементов также принимают два значения 0 или 1. 

Рассмотрим следующий пример. Допустим принимается некоторое решение кол-

лективом из 3-х лиц, которые обозначим a, b, c. Решение считается принятым, если “за” не 

менее 2-х человек. Процесс принятия решений может быть представлен следующей таб-

лицей истинности. 

Таблица истинности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из таб- лицы истинности, по-

лучим следующие функцию алгебры ло-

гики (ФАЛ), которая является сложным вы-

сказыванием и является математической моделью принятия решения: 

 
Алгебра логики содержит ряд аксиом и правил. Среди них основными являются сле-

дующие:  

1. Закон повторения   

2. Переместительный закон  

3. Ассоциативный закон   

4. Распределительный закон   

5. Закон поглощения   

6. Закон склеивания   

7. Закон двойного отрицания   
8. Законы операций с константами 
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9. Закон двойственности (закон де Моргана)  

Из закона двойственности вытекают следующие следствия 

 
с помощью которых появляется возможность выражать операцию “И” через операции 

“ИЛИ”, “НЕ” или операцию “ИЛИ” через операции “И”, “НЕ”. 

Алгебра логики, раздел математической логики, изучающий высказывания, рас-

сматриваемые со стороны их логических значений (истинности или ложности), и логиче-

ские операции над ними.  

Алгебра логики возникла в середине 19 в. в трудах Дж. Буля и развивалась затем в 

работах Ч. Пирса, П. С. Порецкого, Б. Рассела, Д. Гильберта и др. Создание А. л. пред-

ставляло собой попытку решать традиционные логические задачи алгебраическими мето-

дами. С появлением теории множеств (70-е гг. 19 в.), поглотившей часть первоначального 

предмета А. л., и дальнейшим развитием математической логики (последняя четверть 19 в. 

– 1-я половина 20 в.) предмет А. л. значительно изменился. Основным предметом А. л. 

стали высказывания. Под высказыванием понимается каждое предложение, относительно 

которого имеет смысл утверждать, истинно оно или ложно. Примеры высказываний: «кит 

– животное», «все углы – прямые» и т. п. Первое из этих высказываний является, очевид-

но, истинным, а второе – ложным. Употребляемые в обычной речи логические связки «и», 

«или», «если..., то...», «эквивалентно», частица «не» и т. д. позволяют из уже заданных 

высказываний строить новые, более «сложные» высказывания. Так, из высказываний «х > 

о-

мощи связки «или» – «если..., то...» – 

образом высказываний зависит от истинности и ложности исходных высказываний и со-

ответствующей трактовки связок как операций над высказываниями. 

  Связки. Формулы. В алгебре логики для обозначения истинности вводится символ 

и для обозначения ложности – символ Л. Часто вместо этих символов употребляются чис-

ла 1 и 0. Связки «и», «или», «если..., то...», «эквивалентно» обозначаются соответственно 

знаками & (к т-

рицания вводится знак  (чёрточка сверху). Наряду с индивидуальными высказываниями, 

примеры которых приводились выше, в А. л. используются также т. н. переменные выска-

зывания, т. е. такие переменные, значениями которых могут быть любые наперёд задан-

ные индивидуальные высказывания. Далее индуктивно вводится понятие формулы, явля-

ющееся формализацией понятия «сложного» высказывания; через А, В, С,... обозначаются 

индивидуальные, а через X, Y, Z ,... – переменные высказывания. Каждая из этих букв 

называются формулой. Если знаком * обозначить любую из перечисленных выше связок, 

а  и  суть формулы, то ( * ) и  суть формулы. Пример формулы: 

 
  Связки и частица «не» рассматриваются в А. л. как операции над величинами, 

принимающими значения 0 и 1, и результатом применения этих операций также являются 

числа 0 или 1. Конъюнкция X&Y равна 1 тогда и только тогда (т. и т. т.), когда и Х и Y 

равна 0 т. и т. т., когда Х равно 1, а Y равно 0; эквивалентность Х~У равна 1 т. и т. т., ко-

гда значения Х и Y совпадают; отрицание  равно 1 т. и т. т., когда Х равно 0. Введён-

ные операции позволяют каждой формуле при заданных значениях входящих в неё выска-

зываний приписать одно из двух значений 0 или 1. Тем самым каждая формула может од-

новременно рассматриваться как некоторый способ задания или реализации т. н. функций 

А. л., т. е. таких функций, на наборах нулей и в качестве значений 0 или 1. Для задания 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/001/935.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/089/322.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/091/586.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/095/567.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/010/412.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/007/456.htm
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функций А. л. иногда используются таблицы, содержащие все наборы значений перемен-

ных и значения функций на этих наборах. Так, например, сводная таблица, задающая 

 

XY  X&Y X\/Y XУ Х~Y 

00 1 0 0 1 1 

01 1 0 1 1 0 

10 0 0 1 0 0 

11 0 1 1 1 1 

 

Аналогично устроены таблицы для произвольных функций А. л. Это — т. н. таб-

личный способ задания функций А. л. Сами же таблицы иногда называют истинностными 

таблицами. 

  Для преобразований формул в равные формулы важную роль в А. л. играют сле-

дующие равенства: 

(1)    

 

(3)    

(4)   (X&Z) (закон дистрибутивности); 

(5)   X& = 0 (закон противоречия); 

(6)   = 1 (закон исключенного третьего); 

& ). 

  Эти равенства, устанавливаемые, например, с помощью истинностных таблиц, 

позволяют уже без помощи таблиц получать др. равенства. Методом получения последних 

являются т. н. тождественные преобразования, которые меняют, вообще говоря, выраже-

ние, но не функцию, реализуемую этим выражением. Например, при помощи законов по-

= X. Упомянутые равенства в ряде 

случаев позволяют существенно упростить запись формул освобождением от «лишних 

скобок». Так, соотношения (1) и (2) дают возможность вместо формул 

(...( 1& 2)&...)& s и (...( 1 2 s использовать более компактную записьы 

1& 2&...& s и 1 2 s Первое из этих выражений называется конъюнкцией 

сомножителей 1,..., s, а второе — дизъюнкцией слагаемых 1,..., s. Равенства (5), (6), 

(7) показывают также, что константы 0 и 1, импликацию и эквивалентность, рассматривая 

их как функции, можно выразить через конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание. Более то-
го, всякая функция А. л. может быть реализована формулой, записываемой с помощью 

символов   

Поскольку в цифровых устройствах используются только два символа 0 и 1, алгеб-

ра логики использует логические переменные и функции от них, которые также принима-

ют только два значения - 0 и 1. В логике символы 0 и 1 не цифры. Единица обозначает аб-

солютную истину, символ 0 - абсолютную ложь. Основы алгебры логики придумал в се-

редине XIX века ирландский математик Дж. Буль, поэтому алгебра логики иногда называ-

ется булева алгебра. 

В отличие от обычной математики, в алгебре логики операции сложения и умно-

жения заменяют операцией логического умножения, которая по-буржуйски звучит краси-

вым словом конъюнкция, и операцией логического сложения (дизъюнкция). Для обозна-

чения операций сложения и умножения используют специальные символы: \/ - логическое 

сложение, /\ - логическое умножение, но мы для простоты будет обозначать привычными 

нам + и х, все равно правильно. Опять же, "х" - это не всеми любимая буква, а знак умно-

жения. 
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Операция логического сложения обозначается союзом "ИЛИ", да да, БОЛЬШИМИ 

БУКВАМИ. Выражение a + b означает "или a или b". т. е. если и a, и b равно нулю, то и 

результат равен нулю. Результат равен единице, если хотя бы одна из переменных равна 

единице. Результат также будет единицей, если обе переменных равны единице. 

Логическое умножение обозначается союзом "И", также В ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ. 

Выражение a x b означает "a и b", т. е. если a и b равны нулю, то и результат равен нулю. 

Если одна из переменных равна единице, другая нулю, то результат все равно равен нулю. 

Результат равен единице, если обе переменных равны единице. В двух словах все выше-

сказанное: для логического сложения результат равен нулю только при совпадении нулей, 

для логического умножения результат равен единице только при совпадении единиц. 

Есть еще понятие отрицания, обозначаемое "НЕ". Обозначается отрицание чертой 

над обозначением переменной или символом ¬, стоящим перед переменной. Например, ā 

означает отрицание a. По-другому это отрицание называется инверсией. То есть, если a = 

1, то ā = 0 и наоборот. Отрицание может быть не только одной переменной, но и целого 

выражения. 

Понятие двоичной переменной, логических операций И, ИЛИ, НЕ образуют систе-

му аксиом алгебры логики. 

Аналогично обычной алгебре, в булевой действительны свойства перестановки, со-

четательности и распределительности: 
a + b = b + a 

a x b = b x a 

a + (b + c) = (a + b) + c 

a x (b x c) = (a x b) x c 

a x (b + c) = a x b + a x c 

Помимо этих есть и другие, свойственные только алгебре логики, законы: 

Законы одинарных элементов 

a x 1 = a 

a + 1 = 1 

a x 0 = 0 

a + 0 = a 

Законы отрицания 

(правила де Моргана) 

 

 

 

 

Распределительность дизъ-

юнкции 

a + (b x c) = (a x b) + (a x c) 

Правила поглощения 

a + (a x b) = a 

a x (a + b) = a 

Эти правила и законы позволяют значительно упростить логические уравнения и 

функции. 
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Математика, конечно, хороша, но на цифрах и символах далеко не уедешь. Самое 

главное теперь запихать всю эту галиматью в конкретное устройство и оно должно рабо-

тать. Для начала посмотрим на логические элементы, реализующие все вышеперечислен-

ное. 

Схема "И" 

Двухвходовый логический элемент "И" обозначается вот так: 

 

 
 

x2 x1 y 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Такая табличка называется таблицей истинности логического элемента. Она пояс-

няет, как работает элемент, т. е. какой сигнал на его выходе при определенных сигналах 

на входе. Таблицы истинности присуще всем цифровым устройствам. В этой таблице 

символы x1 и x2 означают входные сигналы, y - выходные. Причем входы принято обозна-

чать слева (это касается любых устройств), выходы - справа. Переменная х с индексом 1 

обозначает младший разряд, x2 - старший. Судя по таблице, единица будет на выходе 

только тогда, когда на обоих входах будут единицы. Символ & говорит о том, что это 

элемент "И".  

Схема "ИЛИ" 

Логический элемент "ИЛИ" обозначается так: 

 

 
Его таблица истинности: 

x2 x1 Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

То есть, единица на выходе тогда, когда хотя бы на одном из входов присутствует 

единица. Символ 1 говорит о том, что это элемент "ИЛИ". 

Схема "НЕ" 

Логический элемент "НЕ", который иначе называется инвертор, обозначается так: 

 

 
Таблица истинности: 

x y 
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0 1 

1 0 

Как видно, этот элемент проще всех. О том, что это инвертор, говорит кружок на 

выходе элемента. В электронике принято кружком обозначать инверсию сигнала, т. е. пе-

реворот фазы на 180 градусов. Вспомните операционный усилитель (ОУ), неинвертирую-

щий вход как обычно, инвертирующий с кружком, т. к. на выходе ОУ при подаче сигнала 

на инвертирующий вход сигнал переворачивается по фазе на 180 градусов, т. е. инверти-

руется. 

Теперь поглядим еще на парочку элементов, имеющих некоторые особенности. 

Базисные элементы 

Очевидно, базис происходит от слова "база". Базисом называется совокупность 

элементов, с помощью которых схемотехнически можно реализовать устройство любой 

сложности. Простым языком, базис - это те элементы, при помощи которых можно сде-

лать любое устройство (речь идет о цифровой технике). Да да, абсолютно любое и самое 

интересное, что этих базисных элементов всего 2. На их основе можно сделать все выше-

перечисленные элементы и еще кучу других, что, собственно, и делается. 

Базис "И-НЕ" 

И-НЕ - это схема И и схема НЕ, сложенные вместе. Операция, которую производит 

такой элемент называется инверсией логического умножения или отрицанием логическо-

го умножения, ну или инверсией конъюнкции и еще красивым словосочетанием штрих 

Шеффера. Штрих Шеффера так называется потому, что в виде формулы операция И-НЕ 

записывается так: y = x1 | x2. Вертикальная черта между иксами и есть штрих Шеффера. 

Логический элемент И-НЕ обозначается так: 

 

 
Таблица истинности для него: 

x2 x1 y 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Сначала вроде как умножаем (логически), а потом все это отрицаем (тоже логиче-

ски). Если к элементу И (см. выше) прилепить на выход инвертор, то получим такой вот 

элемент И-НЕ. Ну и кто уже догадался, если к элементу И-НЕ прилепить на выход инвер-

тор, то получим элемент И. Если у элемента И-НЕ замкнуть входы, то получится тот са-

мый инвертор. 

Базис ИЛИ-НЕ 

Здесь все по аналогии с элементом И-НЕ. Операция, выполняемая элементом ИЛИ-

НЕ называется инверсией логического сложения или инверсией дизъюнкции и еще краси-

вым словосочетанием стрелка Пирса. Стрелка потому, что в виде формулы функция запи-

сывается так: y = x 1↓ x2. Символ между иксами и есть стрелка какого-то Пирса. 

Обозначается элемент ИЛИ-НЕ так: 
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Таблица истинности: 

x2 x1 y 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

Аналогично, если к выходу элемента ИЛИ-НЕ прилепить инвертор, то получится 

элемент ИЛИ. 

Существует помимо перечисленных еще куча других элементов, рассматривать их будем 

по ходу дела. Эти элементы представляют собой комбинацию вышеперечисленных. Ну а 

напоследок рассмотрим элемент "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ". 

Операция, выполняемая таким элементом называется сложение по модулю два и обозна-

чается плюсиком в кружочке, т. е. вот таким символом ⊕. В виде уравнения функция за-

писывается так: X1⊕X2. Читается это, как "либо икс один, либо икс два". Обозначение 

элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ следующее: 

 

 
Таблица истинности: 

x2 x1 y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Кстати, этот элемент можно заменить логическими элементами И, ИЛИ, НЕ, поскольку 

 

 
Для пущей наглядности составим схему из базисных элементов (И-НЕ, ИЛИ-НЕ). 

 

 
Вот вам и применение законов алгебры логики. Где это может пригодиться? Ну до-

пустим, собираете вы какую-то схему с использованием цифровых микросхем, среди ко-

торых есть логический элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ (или два), а у вас его нет. А тут 

под рукой завались микросхем с логикой И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Таким образом, зная свойства 

цифровых устройств и основы булевой алгебры, недостающий элемент легко заменяется 

другими. К тому же, подобный метод имеет и обратное направление, т. е. если в какой-то 
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схеме стоит изображенная на рисунке часть, она легко заменяется на один элемент ИС-

КЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ (а вдруг автор схемы торопился и не догадался сам этого сделать). 

Причем схемотехническая часть может быть любой, главное, чтобы выполнялось условие 

сложения по модулю два. Подобным принципом менять можно почти все, суть в том, что-

бы максимально упростить схемы при сохранении их простоты и легкоповторяемости. 

Логика -  наука  о  мышлении, точнее  о закономерностях в связях и развитии мыс-

лей. Первое упоминание  логики  встречается  в  китайской "Книге перемен"(VIII в до 

н.э.).В Древней Греции она начала разрабатываться в  VI в  до  н.э.Немного  позже логика 

возникла в Индии. Первоначально логика служила юриспруденции(воровство-двигатель 

прогресса) и ораторскому искусству. Еще одним стимулом создания науки логики стали 

запросы математики, где требовались строгие доказательства. В  Древней  Греции  логику 

разрабатывали  Парменид  (VIв.  до н.э.), Демокрит, Сократ, Платон(V в до н.э.) и Аристо-

тель (IV в до н.э.). 

Аристотель, внук легендарного врача  Асклепия, родился  в  г. Стагира (второе  имя 

- Стагирит) в 384 г.  до н.э. Обучался в академии Платона, был дружен с царем Филиппом, 

обучал логике его сына Александра Македонского. Впервые  ввел  в  логику законы и 

правила, основал силлогистику, т.е.создал логику. Смерть Аристотеля датируется 322 г до 

н.э. 

Силлогистика (от греч. syllogistikos – выводящий умозаключение) – исторически 

первое, созданное Аристотелем учение о логической дедукции, в котором рассматривают-

ся рассуждения в форме силлогизмов.  

Принципы современной  математической  логики предвосхитил в своей работе "Об 

искусстве комбинаторики"(1666) великий немецкий философ, математик, физик и  языко-

вед Готфрид Вильгельм Лейбниц(1646-1716).  

Великий русский и швейцарский ученый Леонард  Эйлер(1707-1783)  с 1727г.  по 

1741г.  работал в России.С 1766г. был избран академиком Петербургской АН. Ученый 

необычайной широты интересов. Автор свыше 800 работ  по  математике, физике, небес-

ной  механике, оптике, баллистике, кораблестроению, теории музыки. Предложил так 

называемые круги Эйлера, ставшие основой формальной силлогистики. 

     Однако основоположником математической  логики  считается  Джордж Буль 

(1815-1864), английский математик, отец всемирно известной писательницы Этель Лили-

ан Войнич (роман "Овод"). 

     Лекции не научат вас логически мыслить, поскольку  каждый  человек обладает  

этим даром от природы. Человечество достигло современных вершин цивилизации не 

благодаря, а  скорее  вопреки  формальной  логике. Но формальная логика поможет вам 

справиться с обработкой большого объема информации при анализе и синтезе  силлогиз-

мов, при  решении  логических уравнений, при  синтезе  микропрограммных  автоматов. В  

настоящее время значение математической логики сильно возросло в связи с насущной  

необходимостью  создания  искусственного интеллекта. Пока не будут решены проблемы 

силлогистики, искусственный интеллект останется пустым звуком. 

Силлогистика - фундамент искусственного интеллекта. 

Предлагая свои методы решения многих проблем логики, в том числе в области  

силлогистики, решения логических уравнений и минимизации логических функций,  ав-

тор не претендует на  истину  в  последней  инстанции, тем  более, что к решению этих 

проблем вплотную подошли русские логики Кулик Б.А., Светлов В.А., Брусенцов Н.П. 

Основные законы алгебры логики 

      В алгебре логики переменные могут принимать только 2 значения:  0 или 1. 

Таблица 1. 

Аргументы Функции 

х1 x2 И ИЛИ 

у1 y2 
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0 0 0 0 

0 1 0 1 

1 0 0 1 

1 1 1 1 
 

Таблица 2. 

Аргументы Функция 

x НЕ 

y3 

0 1 

1 0 

 

И   - логическое умножение, конъюкция. 

ИЛИ - логическое сложение, дизъюнкция. 

НЕ  - отрицание, инверсия. 

    Графическое и  аналитическое  представление  основных  логических 

функций приведено на рисунке 1. 
      ------¬                        ------¬     __ 

  X1--+  &  ¦                    X1--+  1  о--У3=Х1 

  Х2--+     +--У1=Х1*Х2              L------ 

      L------ 

      ------¬ 

  X1--+  1  ¦ 

  X2--+     +--Y2=X1+X2           

      L------ 

Рисунок 1 
 

 

   У1=Х1*Х2=Х1&X2=Х1Х2=X1 ^ X2 

 

   У2=Х1+Х2=Х1VХ2 

  ___ 

   У3=Х 

     Далее в  качестве знака отрицания вместо "крышки" будет использоваться апостроф. 

     Для n  переменных  в двоичной логике имеется 2^2^n функций. Полный набор логиче-

ских функций от 2-х переменных представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

 
XY Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 

00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

01 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

10 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

11 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

     Некоторые из этих функций получили специальные названия: 
     z0 = 0 - тождественный нуль; 

     z1 = xy - конъюнкция; 

     z6 = xy'+x'y - неравнозначность,сумма по модулю 2; 

     z7 = x+y - дизъюнкция; 

     z8 = x'y' = (x+y)' - функция Вебба(стрелка Пирса); 

     z9 = x'y'+xy - равнозначность; 

     z13= x'+y= x -> y - импликация,а также Axy; 

     z14= x'+y' = (xy)' - функция Шеффера,а также Exy; 

     z15= 1 - тождественная 1,а также Ixy(8). 
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Основные законы алгебры Буля. 

     1. Комплементарность. 

        a*a'=0; a+a'=1 

     2. Идемпотентный закон. 

        а*а=а;  а+а=а 

     3. Переместительный закон. 

        а+в=в+а; ав=ва 

     4. Сочетательный закон. 

        (а+в)+с=а+(в+с); (ав)*с=а*(вс) 

     5. Закон поглощения. 

        а+ав=а(1+в)=а; а(а+в)=а+ав=а 

     6. Распределительный закон. 

       а(в+с)=ав+ас; (а+в)(а+с)=а+вс 

       /* (а+в)(а+с)=а*а+ав+ас+вс=(а+ав+ас)+вс=а(1+в+с)+вс=а+вс  */ 

     7. Закон склеивания 

        ав+ав'=а(в+в')=а; 

        (а+в)(а+в')=а+ав+ав'+вв'=а+а(в+в)+0=а+а*1=а+а=а 

     8. Правила де Mоргана. 

              ____               ____ 

                 _ _                  _ _ 

       а+в = а*в;     а*в = а*в 

                         _________                __________ 

                             _ _    _                          _ _     _ 

      /*а+в+...+z = а*в...*z;    а*в*...*z = а+в+...+z */ 

 

 Заучивать все логические законы и запоминать их названия нет  никакого смыс-

ла, тем более,что на практике используются 2-3 из них (законы поглощения и склеивания, 

правила Де Моргана).Значительно важнее  осмыслить эти законы и научиться применять. 

 С помощью правил де Моргана легко реализуются логические схемы на базе ин-

тегральных схем(ИС) так называемого функционально полного базиса (ФПБ). ФПБ харак-

терен тем, что на его  основе  можно  построить  любую сколь  угодно сложную схему, в 

том числе и самую сложную вычислительную машину без применения других ИС. К ФПБ 

относятся ИС типа  И-НЕ, а  также ИЛИ-НЕ.Таким  образом, на  очень  простом элементе 

типа И-НЕ может быть построена, например, сложная система управления  ракетой. Толь-

ко  в  этой системе  управления  простые элементы И-НЕ сгруппированы в большие инте-

гральные схемы (БИС), которые выполняют функции процессора, памяти и тому подоб-

ных сложных устройств. 

 Пусть нам необходимо построить схему, реализующую функцию y = x1x2 + x3x4. 

Используя формулу де Моргана, получим следующее соотношение: 

y = x1x2 + x3x4 = ((x1x2)'(x3x4)')'. 

 Таким образом, мы выразили исходную функцию с помощью одних только эле-

ментов И-НЕ. Схема реализации заданной функции представлена  на  рисунке 2. 
 

          ------¬ 

      X1--+  &  ¦  (x1x2)' 

      Х2--+     о-------¬       ------¬ 

          L------       L-------+  &  ¦  y=((x1x2)'(x3x4)')'=x1x2+x3x4 

                        --------+     о-- 

          ------¬       ¦       L------ 

      X3--+  &  ¦       ¦ 

      Х4--+     о-------- 

          L------  (x3x4)' 
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Рисунок 2 

 Синтез всех релейных схем выполняется также на основе алгебры логики. 

Задача 1 

     Задержаны подозреваемые  в преступлении Браун,Джон и Смит. Один из них говорит 

правду, другой - полуправду, третий - ложь. Приведем их показания. 

     Браун:"Я совершил это, Джон не виноват." 

     Джон:"Браун не виноват, преступник - Смит." 

     Смит:"Я не виноват, виноват Браун." 

     Найти преступника, если известно, что он один. 

Решение 

     Введем обозначения: 

     B - виноват Браун; 

     C - виноват Смит; 

     D - виноват Джон. 

     Тогда условие задачи будет выражено двумя уравнениями: 

     1) BD'+B'C+BC' = 1 (показания подозреваемых, одно из них истинно); 

     2) B'C'+B'D'+C'D' = 1 (преступник единственный). 

     M = (BD'+B'C+BC')(B'C'+B'D'+C'D') = B'CD'+BC'D' = 1. 

 BC'D' отпадает, т.к. иначе Браун и Смит оба говорят правду. Следовательно, ис-

тинно B'CD', т.е. преступник - Смит, он еще и лжец. Джон говорит правду, Браун  - полу-

правду. Кстати, отсеять BC'D' можно было на первом этапе, поскольку из условий задачи 

следует BD'+BC' = 0, поэтому 

M = B'C(B'C'+B'D'+C'D') = B'CD'. 
 

Задача 2 

     Если в  экспедицию  поедет Арбузов, то поедут и Брюквин с Вишневским. Если поедут 

Арбузов с Вишневским, то поедет и Брюквин. Кто отправится в экспедицию? 

Решение 

     A - поедет Арбузов. 

     B - поедет Брюквин. 

     W - поедет Вишневский. 

     1) A -> (B+W); 

     2) AW -> B. 

M = (A'+B+W)(A'+W'+B) = A'+B = A -> B, т.е. если поедет Арбузов, то поедет и Брюквин. 
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Логические элементы и логические функции. 

Элементы математической логики. 
  

Логическая функция - это функция логических переменных, которая может прини-

мать только два значения : 0 или 1. В свою очередь, сама логическая переменная (аргу-

мент логической функции) тоже может принимать только два значения : 0 или 1. 

Логический элемент - это устройство, реализующее ту или иную логическую 

функцию. 

Y=f (X1,X2,X3,...,Xn) - логическая функция, она может быть задана таблицей, ко-

торая называется таблицей истинности. 

  

 
  

Число строк в таблице - это число возможных наборов значений аргументов. Оно 

равно 2
n
, где n - число переменных. 

Число различных функций n переменных равно 2
2^n

. 

  

Логические функции одной переменной 

Таблица истинности функции одной переменной Y=f(X) содержит всего2 строки, а 

число функций одной переменной равно 4. 

  

1. Функция константа 0, Y=0. Техническая реализация этой функции - соединение 

вывода Y с общей шиной с нулевым потенциалом. 

Таблица истинности функции константа 0 имеет вид: 

  

 
  

2. Функция Y=f(X)=X - функция повторения. Техническая реализация этой функ-

ции - соединение между собой выводов X и Y. 

Таблица истинности функции повторения имеет вид: 

  

 
  

3. Функция Y=f(X)=NOT(X) - отрицание НЕ или инверсия (NOT(X) - это НЕ X). 

Техническая реализация этой функции - инвертор на любом транзисторе или логи-

ческом элементе, или транзисторный ключ. 

Таблица истинности функции отрицания имеет вид: 
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Логический элемент НЕ обозначается на схемах следующим образом: 

(пишется X c чертой сверху) 

  

 
  

4. Функция константа 1, Y=1. Техническая реализация этой функции - соединение 

вывода Y с источником питания. 

Таблица истинности функции константа 1 имеет вид: 

  

 
  

Важнейшей функцией одной переменной является отрицание НЕ, остальные функ-

ции являются тривиальными. 

  

Логические функции двух переменных 

Таблица истинности функции двух переменных Y=f(X1,Х2) содержит 4 строки, а 

число функций двух переменных равно 16. 

Мы рассмотрим только несколько основных функций двух переменных. 

  

1. Логическое ИЛИ (логическое сложение, дизъюнкция): 

Y= X1 + X2 = X1VX2 

Техническая реализация этой функции - два параллельно соединенных ключа: 

 
  

Таблица истинности логического ИЛИ имеет вид: 
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Логический элемент ИЛИ обозначается на схемах следующим образом: 

  

 
  

2. Логическое И (логическое умножение, конъюнкция, схема совпадений): Y = 

X1X2 = X1&X2 

Техническая реализация этой функции - два последовательно соединенных ключа: 

 
  

Таблица истинности логического И имеет вид: 

  

 
  

Логический элемент И обозначается на схемах следующим образом: 

  

 
3. Функция стрелка Пирса (ИЛИ-НЕ): Y = NOT(X1+X2) 

Таблица истинности функции ИЛИ-НЕ имеет вид: 
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Логический элемент ИЛИ-НЕ обозначается на схемах следующим образом: 

  

 
4. Функция штрих Шеффера (И-НЕ): Y = X1|X2 = NOT(X1X2) 

Таблица истинности функции И-НЕ имеет вид: 

 
  

Логический элемент И-НЕ обозначается на схемах следующим образом: 

  

 
  

Есть ещё три логические функции двух переменных, имеющие специальные назва-

ния: импликация, эквивалентность, неравнозначность 

(исключающее ИЛИ, сложение по модулю 2). Последние две функции 

являются взаимно обратными, также как, например, функция И и функция штрих 

Шеффера. 

  

Элемент памяти - RS-триггер 

Триггер - это логическое устройство, способное хранить 1 бит информации. К 

триггерам относятся устройства, имеющие два устойчивых состояния. Простейший триг-

гер - RS-триггер, образован из двух элементов И-НЕ (или ИЛИ-НЕ). Он позволяет запо-

минать 1 бит информации, поскольку информация в компьютере представляется в двоич-

ном виде. Его схема приведена ниже. 
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Действие RS-триггера поясняется в приведенной ниже таблице истинности. S-вход 

установки (Set), R-вход сброса (Reset). 

 
В обычном (исходном) состоянии на входы триггера поданы 1. Для записи инфор-

мации на вход R подан 0. Для сброса информации и подготовки к приёму новой информа-

ции на вход S подается 0 и триггер вернётся в исходное состояние. 

Поскольку один триггер запоминает 1 бит информации, то для запоминания 1 байта 

(8 бит) нужно 8 триггеров, для запоминания 1 Кб (1024 байт) надо 8192 триггеров. Совре-

менные микросхемы ОЗУ способны запоминать десятки мегабайт информации. 

  

Элементы математической логики 

Существуют такие наборы логических функций, с помощью которых можно выра-

зить любые другие логические функции. Они называются функционально полными или 

базисами. Наиболее известный базис - это набор функций И, ИЛИ, НЕ. Функция штрих 

Шеффера является базисной, также как и функция стрелка Пирса. Поэтому, с помощью 

логических элементов ИЛИ-НЕ или И-НЕ можно собрать любую логическую схему. На 

таких элементах собран микропроцессор компьютера и другие логические устройства. Ло-

гические схемы состоят из логических элементов, осуществляющих логические операции. 

Логика - наука, изучающая методы установления истинности или ложности одних 

высказываний на основе истинности или ложности других высказываний (утверждений). 

Логика изучает методы доказательств и опровержений. Логика составляет основу всякого 

управления, в том числе технологическими процессами. 

Математическая логика - современная форма логики, опирающаяся на формальные 

математические методы. Основные объекты логики - высказывания, то есть предложения, 

которые могут быть либо истинными, либо ложными. Существуют два подхода установ-

ления истинности высказываний: эмпирический (опытный) и логический. При эмпириче-

ском подходе истинность высказываний устанавливается на основе наблюдений, экспери-

ментов, документов и других фактов. При логическом подходе истинность высказываний 

доказывается на основе истинности других высказываний, то есть чисто формально, на 

основе рассуждений без обращения к фактам. 
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В языках программирования Basic и Pascal логические функции И, ИЛИ, НЕ реали-

зуются в виде логических операций OR (ИЛИ), AND (И), NOT (НЕ). 

Множество всех логических функций, на котором определены три логические опе-

рации И, ИЛИ, НЕ называется булевой алгеброй (по имени основоположника математиче-

ской логики английского математика Джорджа Буля). Упрощение формул в булевой ал-

гебре производится на основе эквивалентных преобразований, опирающихся на следую-

щие основные законы (эквивалентные соотношения): 

 
Кроме того, применяются ещё три соотношения: 

 
Законы 1,2,3,7 показывают, что свойства конъюнкции очень похожи на свойства 

умножения, поэтому её часто называют логическим умножением. Из законов 6 и 8 следу-

ет, что используя отрицание, дизъюнкцию можно выразить через конъюнкцию, и наобо-

рот: 

 
Это означает, что наборы И-НЕ и ИЛИ-НЕ также являются функционально полны-

ми или базисными. 

  

Вопросы 

1. Что такое логическая функция и логический элемент? 

2. Что такое таблица истинности и сколько в ней строк? 

3. Какие функции одной переменной Вы знаете? Какая из них являет- 

ся важнейшей? 

4. Как зависит число функций от числа переменных? 

5. Что такое конъюнкция и дизъюнкция? Как они реализуются? 

6. Что такое функция стрелка Пирса? Какова её таблица истинности? 

7. Что такое функция штрих Шеффера? Какова её таблица истинности? 

8. Что такое базисная функция и какие базисы Вы знаете? 
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9. Что такое логика? Какие два подхода существуют в логике? 

10. Как доказывается истинность или ложность высказываний? Приве- 

дите примеры из практики. 

11. Что такое булева алгебра? 

12. Какие законы булевой алгебры Вы знаете? Где они применяются? 

13. Что такое триггер? Как работает RS-триггер? 

14. Сколько надо триггеров, чтобы запомнить 1 Мб информации? 
 

Представление графических данных в  ПК. Графические редакторы.  

Видеоинформация. Представление звуковых данных в  ПК. 

 

Основы компьютерной графики 

Введение в компьютерную графику и анимацию 

Компьютерная графика появилась достаточно давно - уже в 1960-ых годах суще-

ствовали полноценные графические системы. Сегодня принято пользоваться терминами 

компьютерная графика (КГ) и компьютерная анимация (КА). Понятие компьютерная гра-

фика включает все виды работ со статическими изображениями, компьютерная анимация 

имеет дело с динамически изменяющимися изображениями. 

Computer graphics - ввод, вывод, отображение, преобразование и редактирование 

графических объектов под управлением ЭВМ. (Борковский А.В. «Англо-русский словарь 

по программированию и информатике») 

Computer animation - "оживление" изображений на экране дисплея, синтез динами-

ческих изображений на компьютере.(«Англо-русский словарь по вычислительной техни-

ке» п/р Е.К. Масловского) 

Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных направлений ис-

пользования персонального компьютера, причем занимаются этой работой не только про-

фессиональные художники и дизайнеры. На любом предприятии время от времени возни-

кает необходимость в подаче рекламных объявлений в газеты и журналы или просто в вы-

пуске рекламной листовки или буклета. Крупные фирмы заказывают такую работу специ-

альным дизайнерским бюро или рекламным агентствам. Малые предприятия, имеющие 

ограниченный бюджет, часто обходятся собственными силами и доступными программ-

ными средствами. 

Без компьютерной графики не обходится ни одна современная мультимедийная 

программа. Работа над графикой занимает до 90% рабочего времени программистских 

коллективов, выпускающих программы массового применения. 

Компьютерная графика в Интернете 

Необходимость широкого использования графических программных средств стала 

особенно ощутимой в связи с развитием Интернет и, в первую очередь, благодаря службе 

World Wide Web, связавшей в единую «паутину» миллионы отдельных «домашних стра-

ниц». Даже беглого путешествия по этим страницам достаточно, чтобы понять, что стра-

ница, оформленная без компьютерной графики, не имеет шансов выделиться на фоне ши-

рочайшего круга конкурентов и привлечь к себе массовое внимание. 

Потребность в разработке привлекательных Web-страниц во много раз превышает 

возможности художников и дизайнеров, которым можно было бы поручить эту работу. В 

связи с этим современные графические средства разрабатываются с таким расчетом, что-

бы не только дать удобные инструменты профессиональным художникам и дизайнерам, 

но и предоставить возможность для продуктивной работы и тем, кто не имеет необходи-

мых профессиональных навыков и врожденных способностей к художественному творче-

ству. 

Несмотря на то что для работы с компьютерной графикой существует множество 

классов программного обеспечения, различают всего три вида компьютерной графики. 
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Это растровая графика, векторная графика и фрактальная графика. Они отличаются 

принципами формирования изображения при отображении на экране монитора или при 

печати на бумаге. 

Растровую графику применяют при разработке электронных (мультимедийных) и 

полиграфических изданий. Иллюстрации, выполненные средствами растровой графики, 

редко создают вручную с помощью компьютерных программ. Чаще для этой цели скани-

руют иллюстрации, подготовленные художником на бумаге, или фотографии. В последнее 

время для ввода растровых изображений в компьютер нашли широкое применение циф-

ровые фото- и видеокамеры. Соответственно, большинство графических редакторов, 

предназначенных для работы с растровыми иллюстрациями, ориентированы не столько на 

создание изображений, сколько на их обработку. В Интернет пока применяются только 

растровые иллюстрации. 

Программные средства для работы с векторной графикой наоборот предназначены, 

в первую очередь, для создания иллюстраций и в меньшей степени для их обработки. Та-

кие средства широко используют в рекламных агентствах, дизайнерских бюро, редакциях 

и издательствах. Оформительские работы, основанные на применении шрифтов и про-

стейших геометрических элементов, решаются средствами векторной графики намного 

проще. Существуют примеры высокохудожественных произведений, созданных сред-

ствами векторной графики, но они скорее исключение, чем правило, поскольку художе-

ственная подготовка иллюстраций средствами векторной графики чрезвычайно сложна. 

Программные средства для работы с фрактальной графикой предназначены для ав-

томатической генерации изображений путем математических расчетов. Создание фрак-

тальной художественной композиции состоит не в рисовании или оформлении, а в про-

граммировании. Фрактальную графику редко применяют для создания печатных или 

электронных документов, но ее часто используют в развлекательных программах. 

Векторные и растровые изображения 

По своей структуре изображения могут быть растровыми и векторными. Например, 

сканер при считывании разбивает изображение на множество мелких элементов (пиксе-

лей) и формирует из них растровую картинку. 

Цвет каждого пикселя записывается в память компьютера при помощи определен-

ного количества битов. Пиксель представляет собой наименьший адресуемый элемент 

растрового изображения. Если Вы говорите, что картинка имеет разрешение 800x600, то 

эти числа отражают количество пикселей по горизонтали (800) и вертикали (600). Чем 

больше количество пикселей в изображении, тем лучше его разрешение на экране и на пе-

чати. 

Число цветов, в которые можно раскрасить отдельный пиксель, определяется дву-

мя в степени, равной количеству битов, хранящих цветовую информацию о пикселе. В 

контрастной черно-белой картинке каждый пиксель кодируется одним битом. Восьмибит-

ное изображение позволяет иметь 256 цветов, а 24 бита обеспечивают присутствие в изоб-

ражении более 16 миллионов цветов, что дает возможность работать с изображениями 

профессионального качества. 

Векторное представление заключается в описании элементов изображения матема-

тическими кривыми с указанием их цветов и заполненности (вспомните, круг и окруж-

ность - разные фигуры). 

Красный эллипс на белом фоне будет описан всего двумя математическими фор-

мулами - прямоугольника и эллипса соответствующих цветов, размеров и местоположе-

ния. Очевидно, такое описание займет значительно меньше места, чем в растровом изоб-

ражении. 

Еще одно преимущество векторных изображений - качественное масштабирование 

в любую сторону. Увеличение или уменьшение объектов производится увеличением или 

уменьшением соответствующих коэффициентов в математических формулах. К сожале-
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нию, векторный формат становится невыгодным при передаче изображений с большим 

количеством оттенков или мелких деталей (например, фотографий). Ведь каждый мель-

чайший блик в этом случае будет представляться не совокупностью одноцветных точек, а 

сложнейшей математической формулой или совокупностью графических примитивов, 

каждый из которых, является формулой. Это приводит к утяжелению файла. 

Таким образом, выбор растрового или векторного формата зависит от целей и задач 

работы с изображением. Если нужна фотографическая точность цветопередачи, то пред-

почтительнее растр. Логотипы, схемы, элементы оформления удобнее представлять в век-

торном формате. Понятно, что и в растровом и в векторном представлении графика (как и 

текст) выводятся на экран монитора или печатное устройство в виде совокупности точек. 

Классы программ для работы с графикой 

Графические редакторы по типу графических изображений можно разделить на 

растровые и векторные. 

Растровые редакторы условно можно разделить на две группы. В первой группе 

графических редакторов акцент сделан на использование удобных инструментов рисова-

ния и на создание новых художественных инструментов и материалов. К простейшим 

программам этого класса относится графический редактор Paint. 

Другой класс растровых графических редакторов предназначен не для создания 

изображений "с нуля", а для обработки готовых рисунков. Исходный материал для обра-

ботки может быть получен разными путями: сканированием цветной иллюстрации, за-

грузкой изображения, созданного в другом редакторе, или вводом изображения от цифро-

вой фото- или видеокамеры. Основа будущего рисунка или его отдельные компоненты 

могут быть созданы и в векторном редакторе, после чего экспортируются в растровом 

формате. 

Особый класс программ для работы с растровыми изображениями представляют 

программы-каталогизаторы. Они позволяют просматривать графические файлы множе-

ства различных форматов, создавать на жестком диске удобные альбомы, перемещать и 

переименовывать файлы, документировать и комментировать иллюстрации. Очень удоб-

ной программой данного класса считается программа ACDSee32. 

Объемное (трехмерное) изображение проще создать с помощью векторной графи-

ки: Ее технология позволяет давать компьютеру указания (команды), руководствуясь ко-

торыми он строит изображения с помощью заложенных в программу алгоритмов. Этот 

метод больше походит на черчение, причем часто трехмерное. С помощью векторной 

графики объекты строятся из так называемых "примитивов" - линий, окружностей, кри-

вых, кубов, сфер и т.д. Примитив не нужно рисовать - выбрав пиктограмму с изображени-

ем или названием, например, сферы, вы просто задаете ее параметры (координаты центра, 

радиус, количество граней на поверхности и т.п.), а уж компьютер чертит ее сам. 

Сложные объекты строятся из примитивов, на основе многоугольников (полиго-

нов) или кривых (сплайнов), причем сплайновые модели имеют более гладкую форму, чем 

полигональные. Затем выбираются материалы (текстуры) и запускается процесс визуали-

зации (Rendering), то есть довольно длительная процедура построения реалистичного 

изображения по созданной каркасной модели и указанным материалам. 

По своему "профессиональному" назначению средства компьютерной графики и 

анимации можно подразделить на следующие группы: пакеты компьютерной графики для 

полиграфии; программы двумерной компьютерной живописи; презентационные пакеты; 

программы двумерной анимации, используемые для создания динамических изображений 

и спецэффектов в кино; программы для двумерного и трехмерного моделирования, при-

меняемые для дизайнерских и инженерных разработок; пакеты трехмерной анимации, ис-

пользуемые для создания рекламных и музыкальных клипов и кинофильмов; комплексы 

для обработки видеоизображений, необходимые для наложения анимационных спецэф-

фектов на видеозапись; программы для научной визуализации. 
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Программы компьютерной графики и анимации представляют профессиональный 

интерес для художников и дизайнеров, полиграфистов и кинематографистов, разработчи-

ков компьютерных игр и создателей образовательных программ, клип-мейкеров и ученых, 

а также любых специалистов, которым необходимо создавать, использовать и обрабаты-

вать самые разнообразные изображения. 

Пример изображения, созданного с использованием векторной графики:  

 
Файлы *.bmp , *.pcx , *.gif , *.msp , *.img и др. соответствуют форматам растрового типа, 

*.dwg , *.dxf , *.pic и др. - векторного.  

Иногда, правда, растровые изображения могут входить в состав векторных как отдельные 

графические примитивы.  

Понятие цвета в компьютерной графике 

Цвет чрезвычайно важен в компьютерной графике как средство усиления зритель-

ного впечатления и повышение информационной насыщенности изображения. Ощущение 

цвета формируется человеческим мозгом в результате анализа светового потока, попада-

ющего на сетчатку глаза от излучающих или отражающих объектов. Считается, что цве-

товые рецепторы подразделяются на три группы, каждая из которых воспринимает только 

один единственный цвет - красный, зелений или синий. 

Световой поток формируется излучениями, представляющими собой комбинацию 

трех "чистых" спектральных цветов (красный, зелений, синий) и их производных. В излу-

чающих объектах световое излучение суммируется, поэтому для излучающих объектов 

характено аддитивное цветовоспроизведение. Для отражающих объектов - субтрактивное 

цветовоспроизведение (световые излучения вычитаются). Примером объета первого типа 

является электронно-лучевая трубка монитора, второго типа-полиграфический отпечаток. 

Битовая глубина (глубина цвета, цветовое разрешение) 

Цветовое разрешение определяет метод кодирования цветовой информации, и от 

него зависит то, сколько цветов на экране может отображаться одновременно. Для коди-

рования двухцветного (черно-белого) изображения достаточно выделить по одному биту 

на представления цвета каждого пикселя. 

Одним байтом можно закодировать 256 различных цветов (28 цветов). Если на ко-

дирование цвета выделить два байта, то можно закодировать 65536 различных цветов (216 

цветов). Если для кодирования использовать 3 байта, то - 16,5 млн. цветов (224 цветов). 

Этот режим позволяет создать на экране изображение, не уступающие по качеству цвета 

живой природе. 

Цветовые модели 

В соответствии с принципами формирования изображения аддитивным или суб-

тративным методами разработаны сбособы разделения цветового оттенка на составляю-

щие компоненты, называемые цветовыми моделями. 

Модель RGB берет свое название из первых букв трех первичных цветов - Red - 

красный, Green - зеленый и Blue - синий. Путем смешивания первичных цветов в различ-
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ных пропорциях можно получить большинство цветов видимого спектра. При смешива-

нии первичных цветов образуются вторичные цвета: голубой (cyan), прурпурный 

(magenta) и желтый (yelow). 

Рисунок 3 

 
Первичные цвета так же называются аддитивными, поскольку в результате их объ-

единения (сложения) получается белый цвет - это значит, что свет полностью отражается 

и попадает в глаз человека. Аддитивные цвета используются в системах освещения, в ви-

деосистемах, в устройсвах записи на фотопленку и в мониторах. 

Компоненты этой модели могут принимать значения от 0 до 255. При R=255, 

G=255, B=255 получаем белый цвет; при R=0, G=0, B=0 - черный. 

Модель CMYK основывается на способности печатных красок к поглощению света 

(абсорбции). При прохождении белого света через светопроницаемую краску часть спек-

тра поглощается. Непоглощенный свет отражается и попадает обратно в глаз человека. 

Рисунок 4 

 
Теоретически комбинация чистых голубого (C), пурпурного (M) и желтого (Y) цве-

тов (они так же называются субтрактивными) должна поглащать весь спектр, образуя в 

результате черный цвет. Однако из-за того, что ни одна печатная краска не является абсо-

лютно чистой и обязательно содержит те или иные примеси, на практике комбинация всех 

вторичных цветов дает грязно-коричневый цвет. Чтобы получить настоящий черный цвет, 

приходится к этим трем краскам добавлять четвертую - черную (K). 

Первичные и вторичные цвета являются взаимнодополняющими (комплементар-

ными). Любая пара субтрактивных цветов при смешивании образует первичный цвет. 

Компоненты этой модели могут принимать значения от 0 до 100. 

Модель HSB(HSV). Название модели складыватся из первых букв трех компонен-

тов, на основе которых эта модель основана: Hue - цветовой тон; Saturation - насыщен-

ность; Brightness - яркость. Модель основана на особенности восприятия цвета человече-

ским глазом. 

Цветовой тон - это длина световой волны, отраженной или прошедшей через объ-

ект. 

Обычно для описания цветового тона используется название цвета, например: 

красный, оранжевый, зеленый и т.д. Каждый цветовой тон занимает определенное место 

на стандартном цветовом круге и характеризуется величиной угла в диапазоне от 0 до 360 

градусов 

Рисунок 5 
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Рисунок 3.1.4.  

 
Насыщенность, иногда называемая хроматичностью, - это степень чистоты цвета. 

Насыщенность определяет соотношение серого цвета и текущего цветового тона; она вы-

ражается в процентах от 0% (серый) до 100% (полностью насыщенный). На цветовом кру-

ге насыщенность увеличивается от центра к его границе 

Яркость Исходя из всего вышеизложенного, компоненты модели могут принимать 

значения: H - от 0 до 360, S - от 0 до 100 и B(V) - от 0 до 100. Цветовая палитра характери-

зует относительную светлоту цвета. Обычно она измеряется в процентах в диапазоне от 

0% (черный) до 100% (белый). 

Цветовая палитра 

Электронная цветовая палитра состоит из определенного числа ячеек, каждая из 

которых содержит отдельный цветовой тон. Конкретная цветовая палитра соотносится с 

определенной цветовой моделью. Но если в цветовой модели возможно воспроизвести 

любой из описываемых ее цветов, цветовая палитра содержит ограниченных набор цве-

тов, называемых стационарными. 

Электронная цветовая палитра состоит из определенного числа ячеек, каждая из 

которых содержит отдельный цветовой тон. Конкретная цветовая палитра соотносится с 

определенной цветовой моделью. Но если в цветовой модели возможно воспроизвести 

любой из описываемых ее цветов, цветовая палитра содержит ограниченных набор цве-

тов, называемых стационарными. 

Изображения, публикуемые в Интернете, принято создавать в так называемой без-

опасной палитре цветов. Графический файл, отображаемый в Интернете должен иметь по 

возможности минимальный размер, поэтому была принята единная палитра цветов, обес-

печивающая правильное отображения цветов на любых устройствах, поддерживающих 

единую палитру. Безопасная палитра содержит всего 256 цветов. 

Состав цветовых палитр RGB зависит от выбранного цветового разрещения -24, 16 

или 8 бит. В последнем случае цветовая палитра называется индексной, потому что каж-

дый цветовой оттенок кодируется одним числом, которая выражает не цвет пикселя, а но-

мер (индекс) цвета. Таким образом, к файлу, созданному в индексной палитре, должна 

быть приложена сама палитра, так как программе обработке компьютерной графике неиз-

вестно, какая палитра была использована. 

Цветовые модели 

Прежде чем использовать какой-либо из доступных методов цветовых заливок, 

необходимо решить будете ли вы выбирать цвета из палитры или воспользуетесь одной из 
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цветовых моделей. Чтобы не ошибиться в принятии столь важного решения, рассмотрим, 

чем отличаются различные цветовые модели и палитры. Цветовые модели основаны или 

на сложении, или на вычитании основных цветов. Модели обоих типов содержат цвета, 

рассчитываемые по математическим формулам. 

Можно провести аналогию с художником, который для получения нужного цвета, 

смешивает базовые краски на палитре. Таким образом, он создает миллионы различных 

цветов. Цветовую модель можно рассматривать как аналог смешивания цветов в палитре 

художника. В каждой модели представление цветовых оттенков слегка отличается от дру-

гих, но все они, подобно палитре художника, обеспечивают возможность выбора нужного 

цвета среди миллионов различных цветов. 

Разностные модели 

В разностных цветовых моделях для создания различных оттенков цвета исполь-

зуются чернила. Чем больше красящего пигмента содержится в чернилах, тем темнее их 

цвет, а чем темнее цвет чернил, тем меньше света отражается от бумаги, на которую нано-

сятся эти чернила. 

Разностные модели воспроизведения цвета применяются при многослойной печати 

с использованием прозрачных чернил голубого (Cyan), пурпурного (Magenta), желтого 

(Yellow) и черного (Black) цветов (CMYK модель). Нанесение таких чернил в несколько 

слоев позволяет получать миллионы различных оттенков. 

Плашечные цвета также являются цветами разностной модели, но они создаются 

непрозрачными чернилами. Чернила для плашечной печати не смешиваются друг с дру-

гом, вместо этого используется множество чернил различных оттенков. При плашечной 

печати для каждого из оттенков цвета из состава распечатываемого изображения требует-

ся свое собственное цветоделенное клише, или фотоформа. 

При многослойной печати для воспроизведения всего диапазона оттенков цвета 

требуются всего четыре клише. Некоторые принтеры используют только цветовые компо-

ненты CMY. На таких принтерах для воспроизведения черного цвета используется сме-

шивание 100% каждого из трех основных цветов. Черный цвет, синтезируемый таким 

способом, на самом деле не получается столь чистым, как при четырехцветной печати с 

использованием черных чернил. 

Аддитивные модели 

К аддитивным цветовым моделям относятся модели RGB, HSB, HLS, Lab, YIQ. 

В аддитивных моделях, основанных на сложении цветов, для воспроизведения от-

тенков используются цветные световые лучи. Все оттенки цвета получаются за счет сло-

жения в разных пропорциях трех основных цветов: красного, зеленого и синего(Red, 

Green, Blue - RGB). Монитор компьютера воспроизводит все цвета спектра именно на ос-

нове сложения трех перечисленных цветов. Чем выше интенсивность цвета, тем он ближе 

к чистому тону, а чем меньше, тем ближе он к черному цвету. Если сложить все три ос-

новных цвета с максимальной интенсивностью, равной 255, получится чисто белый цвет. 

И наоборот, если просуммировать три цвета нулевой интенсивности, получится чисто 

черный цвет. 

Модель, основанная на использовании понятий цветового тона, контрастности и 

яркости (Hue, Saturation, Brightness - HSB), является другим способом представления ос-

новных цветов. Эта модель соответствует наиболее естественному представлению цвета с 

точки зрения восприятия его человеческим глазом. Понятие "цветовой тон" определяет 

собственно цвет, "контрастность" характеризует насыщенность цвета, а величиной "яр-

кость" оценивается степень белизны цвета. 

Наиболее полный диапазон оттенков имеет цветовая модель Lab. К тому же, она 

является аппаратно-независимой, т.е. теоретически обеспечивает более предсказуемые 

результаты по сравнению с любой другой моделью. Аппаратная независимость означает, 

что цвета отображаются в рамках этой модели без какой-либо привязки к свойствам кон-
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кретного монитора. 

Модели воспроизведения цвета 

Цветовая 

модель 
Базовые цвета модели Область применения 

CMY 
Голубой (Cyan), пурпурный 

(Magenta), желтый (Yellow) 

Четырехцветная многослой-

ная печать 

CMYK 

Голубой (Cyan), пурпурный 

(Magenta), желтый (Yellow), чер-

ный (Blaсk) 

Четырехцветная многослой-

ная печать 

RGB 
Красный (Red), зеленый 

(Green), синий (Blue) 

Экранные презентации, Вэб-

графика, слайды 

HSB 

Цветовой тон (Hue), кон-

трастность (Saturation), яркость 

(Brightness) 

Экранные презентации, Вэб-

графика, слайды 

HLS 

Цветовой тон (Hue), интен-

сивность (Lightness), контрастность 

(Saturation) 

Экранные презентации, Вэб-

графика, слайды 

Lab 

Яркость (L) и отношения 

интенсивностей зеленого к красно-

му (a) и синего к желтому (b) от-

тенков 

Четырехцветная многослой-

ная печать 

YIQ 

Яркость (Y) и хроматиче-

ские компоненты (I,Q) цветов 

(Американский телевизионный 

стандарт NTSC) 

Цветное телевидение 

Grayscale 256 градаций серого тона Черно-белая печать 
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Компьютерная графика 

1. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ЭКРАНЕ 

Программные средства для работы с фрактальной графикой предназначены для 

автоматической генерации изображений путем математических расчетов. Создание худо-

жественной фрактальной композиции состоит не в рисовании или оформлении, а в про-

граммировании. Фрактальную графику редко применяют для создания печатных или 

электронных документов, но ее часто используют в развлекательных программах. 

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 одном дюйме 

25.4 мм, можно рассчитать, что при работе монитора в режиме 800х600 пикселов разре-

шение 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. 

Фрактальная графика, как и векторная – вычисляемая, но отличается от нее тем, 

что никакие объекты в памяти компьютера не хранятся. Изображение строится по уравне-

нию (или по системе уравнений), поэтому ничего, кроме формулы, хранить не надо. Из-

менение коэффициентов в уравнении позволяет получать совершенно другую картину. 

Фрактальными свойствами обладают многие объекты живой и неживой природы. 

Обычная снежинка, многократно увеличенная, оказывается фрактальным объектом. Фрак-

тальные алгоритмы лежат в основе роста кристаллов и растений. Взгляните на ветку па-

поротникового растения, и вы увидите, что каждая дочерняя ветка во многом повторяет 
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свойства ветки более высокого уровня. 

В отдельных ветках деревьев чисто математическими методами можно проследить 

свойства всего дерева.  

Способность фрактальной графики моделировать образы живой природы вычисли-

тельным путем часто используют для автоматической генерации необычных иллюстра-

ций. 

Основные понятия компьютерной графики 

В компьютерной графике с понятием разрешения обычно происходит больше всего 

путаницы, поскольку приходится иметь дело, сразу с несколькими свойствами разных 

объектов. Следует четко различать: разрешение экрана, разрешение печатающего 

устройства и разрешение изображения. Все эти понятия относятся к разным объектам. 

Друг с другом эти виды разрешения никак не связаны, пока не потребуется узнать, какой 

физический размер будет иметь картинка на экране монитора, отпечаток на бумаге или 

файл на жестком диске. 

Разрешение экрана – это свойство компьютерной системы (зависит от монитора и 

видеокарты) и операционной системы (зависит от настроек Windows). Разрешение экрана 

измеряется в пикселях и определяет размер изображения, которое может поместиться на 

экране целиком. 

Разрешение принтера – это свойство принтера, выражающее количество отдель-

ных точек, которые могут быть напечатаны на участке единичной длины. Оно измеряется 

в единицах dpi (точки на дюйм) и определяет размер изображения при заданном качестве 

или, наоборот, качество изображения при заданном размере. 

Разрешение изображения — это свойство самого изображения. Оно тоже измеряет-

ся в точках на дюйм и задается при создании изображения в графическом редакторе или с 

помощью сканера. Значение разрешения изображения хранится в файле изображения и 

неразрывно связано с другим свойством изображения – его физическим размером. 

Физический размер изображения может измеряться как в пикселях, так и в едини-

цах длины (миллиметрах, сантиметрах, дюймах). Он задается при создании изображения и 

хранится вместе с файлом. 

Если изображение готовят для демонстрации на экране, то его ширину и высоту за-

дают в пикселях, чтобы знать, какую часть экрана оно занимает. 

Если изображение готовят для печати, то его размер задают в единицах длины, 

чтобы знать, какую часть листа бумаги оно займет. Нетрудно пересчитать размер изобра-

жения из пикселей в единицы длины или наоборот, если известно разрешение изображе-

ния. 

Форматы графических файлов. Проблема сохранения изображений для последую-

щей их обработки чрезвычайно важна. Единого формата графических файлов, пригодного 

для всех приложений, не существует, однако некоторые форматы стали стандартными для 

целого ряда предметных областей. Важно различать векторные (WMF, DXF, CGM и др.) и 

растровые (TIFF, GIF, JPG и др.) форматы. Как было уже сказано выше, файлы векторного 

формата содержат описания рисунков в виде набора простейших графических объектов. В 

файлах же растровой графики запоминается цвет каждого пикселя на рисунке, поэтому 

такие файлы занимают, как правило, большой объем памяти. Один из возможных спосо-

бов решения этой проблемы – сжатие информации, т. е. уменьшение размеров файла за 

счет изменения способа организации данных в нем. Обычно каждый конкретный алго-

ритм хорошо сжимает только изображения вполне определенной структуры. Например, в 

формате PCX применяется алгоритм сжатия, который хорошо работает с рисунками, со-

держащими большие области однотонной закраски. Хранение же отсканированных фото-

графий в формате PCX не оправдано, так как размеры получающихся файлов очень вели-

ки. В этом случае лучше воспользоваться форматом JPEG, который основан на теории 

фрактальной упаковки и обеспечивает высокий коэффициент сжатия для изображений 
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фотографического качества. 

Цветовое разрешение и цветовые модели.  

При работе с цветом используются понятия цветовое разрешение (его еще называ-

ют глубиной цвета) и цветовая модель. Цветовое разрешение определяет метод кодирова-

ния цветовой информации, и от него зависит сколько цветов на экране может отображать-

ся одновременно. Для кодирования двухцветного (черно-белого) изображения достаточно 

выделить по одному биту на представление цвета каждого пикселя. Выделение одного 

байта позволяет закодировать 256 различных цветовых оттенков. Два байта (16 битов) 

позволяют определить 65536 различных цветов. Этот режим называется High Color. Если 

для кодирования цвета используются три байта (24 бита), возможно, одновременное отоб-

ражение 16,5 млн. цветов. Этот режим называется True Color. 

Цвета в природе редко являются простыми. Большинство цветовых оттенков обра-

зуются смешением основных цветов. Способ разделения цветового оттенка на составля-

ющие компоненты называется цветовой моделью. Существует много различных типов 

цветовых моделей, но в компьютерной графике, как правило, применяется не более трех. 

Эти модели известны под названиями: RGB, CMYK и HSB. 

Цветовая модель RGB. Эта модель наиболее проста для понимания. В ней работа-

ют мониторы и бытовые телевизоры. Любой цвет считается состоящим из трех основных 

компонентов: красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue). Эти цвета называются ос-

новными. Считается также, что при наложении одного компонента на другой яркость 

суммарного цвета увеличивается. Совмещение трех компонентов дает нейтральный цвет 

(серый), который при большой яркости стремится к белому цвету. Это соответствует то-

му, что мы наблюдаем на экране монитора, поэтому данную модель применяют всегда, 

когда готовится изображение, предназначенное для воспроизведения на экране. Если 

изображение проходит компьютерную обработку в графическом редакторе, то его тоже 

следует представить в этой модели. В графических редакторах имеются средства для пре-

образования изображений из одной цветовой модели в другую. 

Метод получения нового оттенка суммированием яркостей составляющих компо-

нентов называют аддитивным методом. Он применяется всюду, где цвета изображения 

рассматриваются в проходящем свете («на просвет»):в мониторах, слайд-проекторах и т п. 

Нетрудно догадаться, что чем меньше яркость, тем темнее оттенок. Поэтому в ад-

дитивной модели центральная точка, имеющая нулевые значения компонентов (0,0,0), 

имеет черный цвет (отсутствие свечения экрана монитора). Белому цвету соответствуют 

максимальные значения составляющих (255, 255, 255). Модель RGB является аддитивной, 

а ее компоненты: красный, зеленый и синий — называют основными цветами. 

Цветовая модель CMYK. Эту модель используют для подготовки не экранных, а 

печатных изображений. Они отличаются тем, что их видят не в проходящем, а в отражен-

ном свете. Чем больше краски положено на бумагу, тем больше света она поглощает и 

меньше отражает. Совмещение трех основных красок поглощает почти весь падающий 

свет, и со стороны изображение выглядит почти черным. В отличие от модели RGB уве-

личение количества краски приводит не к увеличению визуальной яркости, а к ее умень-

шению. Поэтому для подготовки печатных изображений используется не аддитивная 

модель, а субтрактивная (вычитающая) модель. Цветовыми компонентами этой мо-

дели являются не основные цвета, а те, которые получаются в результате вычита-

ния основных цветов из белого: 

ГОЛУБОЙ (Cyan)=БЕЛЫЙ – КРАСНЫЙ=ЗЕЛЕНЫЙ+СИНИЙ 

ПУРПУРНЫЙ(Magenta)=БЕЛЫЙ – ЗЕЛЕНЫЙ=КРАСНЫЙ+СИНИЙ 

ЖЕЛТЫЙ(Yellow)=БЕЛЫЙ – СИНИЙ=КРАСНЫЙ+ЗЕЛЕНЫЙ 

Эти три цвета называются дополнительными, потому что они дополняют основные 

цвета до белого. 

Существенную трудность в полиграфии представляет черный цвет. Теоретически 
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его можно получить совмещением трех основных или дополнительных красок, но на 

практике результат оказывается негодным. Поэтому в цветовую модель CMYK добавлен 

четвертый компонент – черный. Ему эта система обязана буквой K в названии (blacK). 

В отличие от модели RGB, центральная точка имеет белый цвет (отсутствие краси-

телей на белой бумаге). К трем цветовым координатам добавлена четвертая – интенсив-

ность черной краски. Ось черного цвета выглядит обособленной, но в этом есть смысл: 

при сложении цветных составляющих с черным цветом все равно получится черный цвет. 

Сложение цветов в модели CMYK каждый может проверить, взяв в руки голубой, 

розовый и желтый карандаши или фломастеры. Смесь голубого и желтого на бумаге дает 

зеленый цвет, розового с желтым – красный и т.д. При смещении всех трех цветов полу-

чается неопределенный темный цвет. Поэтому в этой модели черный цвет и понадобился 

дополнительно. 

В типографиях цветные изображения печатают в несколько приемов. Накладывая 

на бумагу по очереди голубой, пурпурный, желтый и черный отпечатки, получают полно-

цветную иллюстрацию. Поэтому готовое изображение, полученное на компьютере, перед 

печатью разделяют на четыре составляющих одноцветных изображения. Этот процесс 

называется цветоделением. Современные графические редакторы имеют средства для вы-

полнения этой операции.  

Цветовая модель HSB. Некоторые графические редакторы позволяют работать с 

цветовой моделью HSB. Если модель RGB наиболее удобна для компьютера, а модель 

CMYK – для типографий, то модель HSB наиболее удобна для человека. Она проста и ин-

туитивно понятна. 

В модели HSB тоже три компонента: оттенок цвета (Hue), насыщенность цвета 

(Saturation) и яркость цвета (Brightness). Регулируя эти три компонента, можно получить 

столь же много произвольных цветов, как и при работе с другими моделями. 

Цветовая модель HSB удобна для применения в тех графических редакторах, кото-

рые ориентированы не на обработку готовых изображений, а на их создание своими рука-

ми. Существуют такие программы, которые позволяют имитировать различные инстру-

менты художника (кисти, перья, фломастеры, карандаши), материалы красок (акварель, 

гуашь, масло, тушь, уголь, пастель) и материалы полотна (холст, картон, рисовая бумага и 

пр.). Создавая собственное художественное произведение, удобно работать в модели HSB, 

а по окончании работы его можно преобразовать в модель RGB или CMYK, в зависимости 

от того, будет ли оно использоваться как экранная или печатная иллюстрация. 

Значение цвета выбирается как вектор, выходящий из центра окружности. Точка в 

центре соответствует белому (нейтральному) цвету, а точки по периметру – чистым цве-

там. Направление вектора определяет цветовой оттенок и задается в модели HSB в угло-

вых градусах. Длина вектора определяет насыщенность цвета. Яркость цвета задается на 

отдельной оси, нулевая точка которой имеет черный цвет. 

Графические редакторы позволяют работать с цветным изображением в разных 

цветовых моделях, но все-таки модель RGB для компьютера «ближе». Это связано с мето-

дом кодирования цвета байтами. Поэтому создавать и обрабатывать цветные изображения 

принято в модели RGB, а при выполнении цветоделения рисунок преобразовывают в мо-

дель CMYK. При печати рисунка RGB на цветном четырехцветном принтере драйвер 

принтера также преобразует рисунок в цветовую модель CMYK. 

Цветовая палитра – это таблица данных, в которой хранится информация о том, ка-

ким кодом закодирован тот или иной цвет. Это таблица создается и хранится вместе с 

графическим файлом. 

Самый удобный для компьютера способ кодирования цвета – 24 - разрядный, True 

Color. В этом режиме на кодирование каждой цветовой составляющей R (красной), 

G(зеленой), B(синей), отводится по одному байту (8 битов). Яркость каждой составляю-

щей выражается числом от 0 до 255, и любой цвет из 16.5 миллионов компьютер может 
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воспроизвести по трем кодам. В этом случае цветовая палитра не нужна, поскольку в трех 

байтах и так достаточно информации о цвете конкретного пикселя. 

Индексная палитра. Существенно сложнее обстоит дело, когда изображение имеет 

только 256 цветов, кодируемых одним байтом. В этом случае каждый цветовой оттенок 

представлен одним числом, причем это число выражает не цвет пикселя, а индекс цвета 

(его номер). Сам же цвет разыскивается по этому номеру в сопроводительной цветовой 

палитре, приложенной к файлу. Такие цветовые палитры еще называют индексными па-

литрами. Разные изображения могут иметь разные цветовые палитры. Например, в одном 

изображении зеленый цвет может кодироваться индексом 64, а в другом изображении это 

индекс может быть отдан розовому цвету. Если воспроизвести изображение с «чужой» 

цветовой палитрой, то зеленая елка на экране может оказаться розовой. 

Фиксированная палитра.  

В тех случаях, когда цвет изображения закодирован двумя байтами (режим High 

Color), на экране возможно изображение 65 тысяч цветов. Разумеется, это не все возмож-

ные цвета, а лишь одна двести пятьдесят шестая доля общего непрерывного спектра кра-

сок, доступного в режиме True Color. В таком изображении каждый двухбайтный код то-

же выражает какой-то цвет из общего спектра. Но в данном случае нельзя приложить к 

файлу индексную палитру, в которой было бы 65 тысяч записей, и ее размер составил бы 

сотни тысяч байтов. Вряд ли есть смысл прикладывать к файлу таблицу, которая может 

быть по размеру больше самого файла. В этом случае используют понятие (ghbvtytybt) 

фиксированной палитры. Ее не надо прикладывать к файлу, поскольку в любом графиче-

ском файле, имеющем шестнадцатиразрядное кодирование цвета, один и тот же код все-

гда выражает один и тот же цвет. 

«Безопасная» палитра. Этот термин используют в Web-графике. Поскольку ско-

рость передачи данных в Интернете пока оставляет желать лучшего, для оформления 

Web-страниц не применяют графику, имеющую кодирование цвета выше 8-разрядного.  

При этом возникает проблема, связанная с тем, что создатель Web-страницы не 

имеет ни малейшего понятия о том, на какой модели компьютера и под управлением ка-

ких программ будет просматриваться его произведение. Он не уверен, не превратится ли 

его «зеленая елка» в красную или оранжевую на экранах пользователей. 

В связи с этим было принято следующее решение. Все наиболее популярные про-

граммы для просмотра Web- страниц (броузеры) заранее настроены на некоторую одну 

фиксированную палитру. Если разработчик Web-страницы при создании иллюстраций бу-

дет применять только эту палитру, то он может быть уверен, что пользователи всего ми-

ра увидят рисунок правильно. 

В этой палитре не 256 цветов, как можно было бы предположить, а лишь 216. Такая 

фиксированная палитра, жестко определяющая индексы для кодирования 216 цветов, 

называется безопасной палитрой. 

Представление графических данных в  ПК. Графические редакторы.  

Видеоинформация. Представление звуковых данных в  ПК. 

 

Понятие о фрактальной графике 

Фрактальная графика, как и векторная – вычисляемая, но отличается от нее тем, 

что никакие объекты в памяти компьютера не хранятся. Изображение строится по уравне-

нию (или по системе уравнений), поэтому ничего, кроме формулы, хранить не надо. Из-

менив коэффициенты в уравнении, можно получить совершенно другую картину. 

1. Простейшим фрактальным объектом является фрактальный треугольник. По-

стройте обычный равносторонний треугольник со стороной а. Разделите каждую из его 

сторон на три отрезка. На среднем отрезке стороны постройте равносторонний треуголь-

ник со стороной, равной 1/3 стороны исходного треугольника, а на других отрезках по-

стройте равносторонние треугольники со стороной, равной 1/9а. С полученными тре-
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угольниками повторите те же операции. Вскоре вы увидите, что треугольники последую-

щих поколений наследуют свойства своих родительских структур. Так рождается фрак-

тальная фигура. 

2. Процесс наследования можно продолжать до бесконечности. Взяв такой беско-

нечный фрактальный объект и рассмотрев его в лупу или микроскоп, можно найти в нем 

все новые и новые детали, повторяющие свойства исходной структуры. 

3. Фрактальными свойствами обладают многие объекты живой и неживой приро-

ды. 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. 

4. В отдельных ветках деревьев чисто математическими методами можно просле-

дить свойства всего дерева. А если ветку поставить в воду, то вскоре можно получить са-

женец, который со временем разовьется в полноценное дерево (это легко удается сделать 

с веткой тополя). 

5. Способность фрактальной графики моделировать образы живой природы вычис-

лительным путем часто используют для автоматической генерации необычных иллюстра-

ций. 

Основные понятия трехмерной графики 

Трехмерная графика нашла широкое применение в таких областях, как научные 

расчеты, инженерное проектирование, компьютерное моделирование физических объек-

тов. В качестве примера рассмотрим наиболее сложный вариант трехмерного моделиро-

вания – создание подвижного изображения реального физического тела. 

В упрощенном виде для пространственного моделирования объекта требуется: 

 спроектировать и создать виртуальный каркас («скелет») объекта, наиболее 

 полно соответствующий его реальной форме; 

 спроектировать и создать виртуальные материалы, по физическим свой-
ствам визуализации похожие на реальные; 

 присвоить материалы различным частям поверхности объекта (на професси-

ональном жаргоне  – «спроектировать текстуры на объект»); 

 настроить физические параметры пространства, в котором будет действо-
вать объект, - задать освещение, гравитацию, свойства атмосферы, свойства 

взаимодействующих объектов и поверхностей; 

 задать траектории движения объектов; 

 рассчитать результирующую последовательность кадров; 

 наложить поверхностные эффекты на итоговый анимационный ролик. 

Для создания реалистичной модели объекта используют геометрические примити-

вы (прямоугольник, куб, шар, конус и прочие) и гладкие, так называемые сплайновые по-

верхности. В последнем случае применяют чаще всего метод бикубических рациональных 

В-сплайнов на неравномерной сетке (NURBS), Вид поверхности при этом определяется 

расположенной в пространстве сеткой опорных точек. Каждой точке присваивается коэф-

фициент, величина которого определяет степень ее влияния на часть поверхности, прохо-

дящей вблизи точки. От взаимного расположения точек и величины коэффициентов зави-

сит форма и «гладкость» поверхности в целом. 

Специальный инструментарий позволяет обрабатывать примитивы, составляющие 

объект, как единое целое, с учетом их взаимодействия на основе заданной физической мо-

дели. 

Деформация объекта обеспечивается перемещением контрольных точек, располо-

женных вблизи. Каждая контрольная точка связана с близлежащими опорными точками, 

степень ее влияния на них определяется удаленностью. Другой метод называют сеткой 

деформации. Вокруг объекта или его части размещается трехмерная сетка, перемещение 
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любой точки которой вызывает упругую деформацию как самой сетки, так и окруженного 

объекта. 

Еще одним способом построения объектов из примитивов служит твердотельное 

моделирование. Объекты представлены твердыми телами, которые при взаимодействии с 

другими телами различными способами (объединение, вычитание, слияние и другие) пре-

терпевают необходимую трансформацию. Например, вычитание из прямоугольного па-

раллелепипеда шара приведет к образованию в параллелепипеде полукруглой лунки. 

После формирования «скелета» объекта необходимо покрыть его поверхность ма-

териалами. Все многообразие свойств материалов в компьютерном моделировании сво-

дится к визуализации поверхности, то есть к расчету коэффициента прозрачности поверх-

ности и угла преломления лучей света на границе материала и окружающего простран-

ства. Для построения поверхностей материалов используют пять основных физических 

моделей: 

 Bouknight – поверхности с диффузным отражением без бликов (например, 

 матовый пластик); 

 Phong – поверхности со структурированными микронеровностями (напри-
мер, 

 металлические); 

 ВИпп – поверхности со специальным распределением микронеровностей с 
учетом 

 взаимных перекрытий (например, глянец); 

 Whitted – модель, позволяющая дополнительно учитывать поляризацию све-

та; 

 Hall – модель, позволяющая корректировать направления отражения и па-
раметры преломления света. 

Закраска поверхностей осуществляется методами Гуро (Gouraud) или Фонга 

(Phong). В первом случае цвет примитива рассчитывается лишь в его вершинах, а затем 

линейно интерполируется по поверхности. Во втором случае строится нормаль к объекту 

в целом, ее вектор интерполируется по поверхности составляющих примитивов и освеще-

ние рассчитывается для каждой точки. 

Свет, уходящий с поверхности в конкретной точке в сторону наблюдателя, пред-

ставляет собой сумму компонентов, умноженных на коэффициент, связанный с материа-

лом и цветом поверхности в данной точке. 

К таковым компонентам относятся: 

 свет, пришедший с обратной стороны поверхности, то есть преломленный 
свет 

 (Refracted); 

 свет, равномерно рассеиваемый поверхностью (Diffuse); 

 зеркально отраженный свет (Reflected); 

 блики, то есть отраженный свет источников (Specular); 

 собственное свечение поверхности (Self Illumination). 

Свойства поверхности описываются в создаваемых массивах текстур (двух- или 

трехмерных). Таким образом, в массиве содержатся данные о степени прозрачности мате-

риала; коэффициенте преломления; коэффициентах смещения компонентов (их список 

указан выше); цвете в каждой точке, цвете блика, его ширине и резкости; цвете рассеянно-

го (фонового) освещения; локальных отклонениях векторов от нормали (то есть учитыва-

ется шероховатость поверхности). 

Следующим этапом является наложение («проектирование») текстур на опреде-

ленные участки каркаса объекта. При этом необходимо учитывать их взаимное влияние на 

границах примитивов. Проектирование материалов на объект — задача трудно формали-
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зуемая, она сродни художественному процессу и требует от исполнителя хотя бы мини-

мальных творческих способностей. 

Из всех параметров пространства, в котором действует создаваемый объект, с точ-

ки зрения визуализации самым важным является определение источников света.  

В трехмерной графике принято использовать виртуальные эквиваленты физиче-

ских источников: 

 Аналогом равномерного световогс/ фона служит так называемый раство-

ренный свет {Ambient Light), Он не имеет геометрических параметров и ха-

рактеризуется только цветом и интенсивностью. Пример в природе – есте-

ственная освещенность вне видимости Солнца и Луны. 

 Удаленный не точечный источник называют удаленным светом {Distant 
Light). Ему присваиваются конкретные геометрические параметры (коорди-

наты). Аналог в природе – Солнце. 

 Точечный источник света {Point Light Source) равномерно испускает свет во 
всех направлениях и также имеет координаты. Аналог в технике — электри-

ческая лампочка. 

 Направленный источник света {Direct Light Source) кроме местоположения 

характеризуется направлением светового потока, углами раствора полного 

конуса света и его наиболее яркого пятна. Аналог в технике – прожектор. 

После завершения конструирования и визуализации объекта приступают к его 

«оживлению», то есть заданию параметров движения. Компьютерная анимация базирует-

ся на ключевых кадрах. В первом кадре объект выставляется в исходное положение. Через 

определенный промежуток (например, в восьмом кадре) задается новое положение объек-

та и так далее до конечного положения. Промежуточные значения вычисляет программа 

по специальному алгоритму. При этом происходит не просто линейная аппроксимация, а 

плавное изменение положения опорных точек объекта в соответствии с заданными усло-

виями. 

Эти условия определяются иерархией объектов (то есть законами их взаимодей-

ствия между собой), разрешенными плоскостями движения, предельными углами поворо-

тов, величинами ускорений и скоростей. Такой подход называют методом инверсной ки-

нематики движения. 

Он хорошо работает при моделировании механических устройств. В случае с ими-

тацией живых объектов используют так называемые скелетные модели. То есть создается 

некий каркас, подвижный в точках, характерных для моделируемого объекта. Движения 

точек просчитываются предыдущим методом. Затем на каркас накладывается оболочка, 

состоящая из смоделированных поверхностей, для которых каркас является набором кон-

трольных точек, то есть создается каркасная модель. Каркасная модель визуализируется 

наложением поверхностных текстур с учетом условий освещения. В ходе перемещения 

объекта получается весьма правдоподобная имитация движений живых существ. 
Наиболее совершенный метод анимации заключается в фиксации реальных движе-

ний физического объекта. Например, на человеке закрепляют в контрольных точках яркие 

источники света и снимают заданное движение на видео- или кинопленку. Затем коорди-

наты точек по кадрам переводят с пленки в компьютер и присваивают соответствующим 

опорным точкам каркасной модели. В результате движения имитируемого объекта прак-

тически неотличимы от живого прототипа. 

Процесс расчета реалистичных изображений называют рендерингом (визуализаци-

ей). Большинство современных программ рендеринга основаны на метоже обратной 

трассировки лучей {Backway Ray Tracing). Его суть заключается в следующем.  

1. Из точки наблюдения сцены посылается в пространство виртуальный луч, 
по траектории которого должно прийти изображение в точку наблюдения. 
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2. Для определения параметров приходящего луча все объекты сцены прове-
ряются на пересечение с траекторией наблюдения. Если пересечения не 

происходит, считается, что луч попал в фон сцены и приходящая информа-

ция определяется только параметрами фона. Если траектория пересекается с 

объектом, то в точке соприкосновения рассчитывается свет, уходящий в 

точку наблюдения в соответствии с параметрами материала. 

3. Сначала просчитывается преломленный и отраженный свет, затем проверя-
ется видимость из точки пересечения всех источников света и интенсив-

ность светового потока. Также вычисляются наличие, резкость и ширина 

бликов от каждого источника света. 

4. Полученные в результате итоговые значения цвета и интенсивности обраба-
тываются с учетом траектории луча и параметров атмосферы, и присваива-

ются точке объекта как значения визуализации для наблюдателя. Затем про-

цесс повторяется для всех элементов сцены. С целью упрощения расчетов 

пересечение проверяют не для каждой точки, а для примитива в целом. Ино-

гда вокруг объекта создают простую виртуальную геометрическую фигуру 

(параллелепипед, шар), расчет пересечений для объекта выполняют только 

при пересечении траектории наблюдения с фигурой в целом. 

Применение сложных математических моделей позволяет имитировать такие фи-

зические эффекты, как взрывы, дождь, огонь, дым, туман. Существуют методы расчета 

процедурных эффектов {Procedural Effects) и взаимодействия систем частиц {Particle 

System). Однако их применение в полном объеме требует громадных вычислительных ре-

сурсов, и потому в персональных компьютерах обычно используют упрощенные вариан-

ты. По завершении рендеринга компьютерную трехмерную анимацию используют либо 

как самостоятельный продукт, либо в качестве отдельных частей или кадров готового 

продукта. 

Особую область трехмерного моделирования в режиме реального времени состав-

ляют тренажеры технических средств – автомобилей, судов, летательных и космических 

аппаратов. В них необходимо очень точно реализовывать технические параметры объек-

тов и свойства окружающей физической среды. В более простых вариантах, например при 

обучении вождению наземных транспортных средств, тренажеры реализуют на персо-

нальных компьютерах. Самые совершенные на сегодняшний день устройства созданы для 

обучения пилотированию космических кораблей и военных летательных аппаратов. Мо-

делированием и визуализацией объектов в таких тренажерах заняты несколько специали-

зированных графических станций, построенных на мощных процессорах и скоростных 

видеоадаптерах с аппаратными ускорителями трехмерной графики. Общее управление 

системой и просчет сценариев взаимодействия возложены на суперкомпьютер, состоящий 

из десятков и сотен процессоров. Стоимость таких комплексов выражается девятизнач-

ными цифрами, но их применение окупается достаточно быстро, так как обучение на ре-

альных аппаратах в десятки раз дороже. 

На персональных компьютерах основную долю рынка программных средств обра-

ботки трехмерной графики занимают три пакета. Эффективней всего они работают на са-

мых мощных машинах (в двух- или четырехпроцессорных конфигурациях Pentium 4 и 

Хеоп) под управлением операционной системы Windows. Программа создания и обработки 

трехмерной графики 3D Studio Max изначально создавалась для платформы Windows, Этот 

пакет считается «полупрофессиональным». Однако его средств вполне хватает для разра-

ботки качественных трехмерных изображений объектов неживой природы. Отличитель-

ными особенностями пакета являются поддержка большого числа аппаратных ускорите-

лей трехмерной графики, мощные световые эффекты, большое число дополнений, создан-

ных сторонними фирмами. Сравнительная нетребовательность к аппаратным ресурсам 

позволяет работать даже на компьютерах среднего уровня. Вместе с тем по средствам мо-
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делирования и анимации пакет 3D Studio Мах уступает более развитым программным 

средствам. 

 

Графический редактор и процессор 

Графический редактор позволяет создавать, редактировать простыми средствами, 

просматривать и сохранять растровые рисунки.  

Графический процессор – это графический редактор, обладающий интеллектуаль-

ными средствами, основанными на использовании формул.  

Например, в нем можно повернуть картинку на любой угол или изменить ее мас-

штаб на любую величину.  

Графический процессор может преобразовывать картинки с помощью разнообраз-

ных графических эффектов. Графический процессор также позволяет сканировать, если к 

компьютеру подключен сканер.  

Любой графический редактор включает в себя текстовый редактор и позволяет 

набирать тексты. 

Виды графических редакторов: 

 Редактор (растровый): Paint.  

 Простой растровый процессор: Microsoft Photo Editor.  

 Простой векторный процессор: MS Word рисует в своих документах.  

 Мощные растровые процессоры: Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint.  

 Мощные векторные процессоры: Corel Draw, Adobe Illustrator.  
Графические технологии 

При работе в графических редакторах необходимо ознакомиться и освоить системы 

характерных понятий и специальных приемов работы. Эти системы называются техноло-

гиями графического редактора.  

Основная технология — это рисование элементарных фигур. Элементы картинки 

рисуются в два этапа:  

1. мышью выбирается из меню инструмент или фигура;  
2. с помощью указателя мыши, вид которого соответствует выбранному инструменту 

(в случае фигуры указатель имеет вид креста), производится рисовательное дей-

ствие. В дальнейшем то, что получилось, корректируется с помощью мыши или 

специального меню.  

Сохранение и просмотр 

Сохраняется нарисованная картинка на диске в виде файла с расширением, соот-

ветствующим графическому формату файла. Каждый графический процессор имеет свой 

оригинальный графический формат.  

Картинка должна просматриваться в том же графическом процессоре, в каком была 

создана, если ее файл имеет расширение, соответствующее этому процессору. Распро-

страненные форматы BMP, GIF или JPEG могут просматриваться и редактироваться в лю-

бом графическом редакторе.   

Редактирование, выделение 

Графические работы трудно разделить на рисование и редактирование,  как можно 

разделить работу с текстами на набор и редактирование.  Можно сказать, что рисование 

— это графическое редактирование. Вначале редактируется пустая картинка.  

При графическом редактировании имеется универсальная компьютерная техноло-

гия выделения, или высвечивания, частей картинки. В случае растровой картинки можно 

выделить только одну прямоугольную часть картинки. В векторном формате выделяются 

несколько элементов рисунка.  

С выделенными объектами можно проделать следующие операции:  

1. удаление выделенных объектов;  
2. копирование выделенных объектов в буфер обмена;  
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3. при одновременном выполнении удаления и копирования получается опера-
ция вырезания выделенных объектов;  

4. вставка в картинку выделенных объектов, предварительно скопированных в 
буфер обмена;  

5. группирование выделенных объектов в один объект;  
6. геометрические преобразования выделенных объектов (поворот, увеличе-

ние, растяжение и т. д.);  

7. применение графических эффектов к выделенным объектам.  
Основные инструменты 

Перечислим некоторые простейшие графические инструменты, используемые в 

графических редакторах:  

1. Карандаш. Рисует тонкую линию заданного цвета.  
2. Кисть. Рисует линию, используя фигуру заданной конфигурации и заданно-

го цвета. Имитирует рисование кистью.  

3. Ластик. Рисует линию, используя квадрат заданного размера и заданного 
цвета. Обычно используется для «стирания» части рисунка.  

4. Заливка. Заливает связную область одного цвета (из любого пикселя области 
можно перейти по пикселям такого же цвета в любой другой пиксель обла-

сти) заданным цветом.  

Элементарные фигуры 

Перечислим некоторые простейшие графические элементарные фигуры, которые 

рисуются в графических редакторах: линия; стрелка; прямоугольник; овал. 

Мультимедиа 

Для работы со звуком нужны следующие периферийные устройства:  

1. звуковая карта, или звуковая плата, для оцифровки звука. Она размещается 
внутри системного блока в гнезде на системной плате;  

2. колонки и головные телефоны для прослушивания звука. Колонки разме-
щаются вне компьютера; можно использовать колонки от звуковых центров. 

Головные телефоны надеваются на голову;  

3. микрофон для записи звука. Микрофон обычно размещается на столе.  Го-

ловные телефоны с прикрепленным микрофоном называют гарнитурой.  

Характеристики звука, оцифровка 

Звук имеет следующие две основные характеристики.  

1. Громкость звука в данный момент времени.  
2. Частота звука как частота колебаний воздуха в данный момент времени.  

Человек обычно слышит звуки с частотами 20–20 тысяч Герц. При оцифровке звука 

обе его характеристики записываются в отдельные моменты времени. Количество этих 

моментов в секунду называется частотой дискретизации звука. Чтобы передать высокие 

частоты, частота дискретизации звука должна быть достаточно высокой. Оцифрованный 

звук высокого качества имеет частоту дискретизации 48 Килогерц (в два раза выше верх-

ней границы восприятия звука человеком).  

Звуковые редакторы редактируют файлы с оцифрованным звуком.  

Непосредственная оцифровка 

При хранении на компьютере звук цифруется, кодируется и хранится в файлах. 

Оцифровка звука может происходить двумя разными способами.  

Первый способ оцифровки – это дискретизация непосредственно колебаний, кото-

рые генерируют звук. В простейшем случае получаются несжатые файлы с расширением 

.wav. Этот формат содержит оцифрованный звук и всегда готов для его воспроизведения. 

Однако звук в этих файлах не сжат, поэтому они занимают много места.  



Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

61 УМКД 
 

В Интернете очень много файлов со сжатым звуком формата .mp3, можно найти 

практически любое произведение. Появились файлы формата .asf, могущие вместе со зву-

ком хранить и сжатую видеоинформацию.  

Звук занимает большой объем: 1 минута звучания даже в сжатом виде занимает от 

150 до 1000 Кб в зависимости от качества оцифровки.  

Запись музыки 

Цифровую музыку обычно создают сразу на компьютере. В этом случае звук запи-

сывается в виде MIDI-файла. MIDI-файл занимает сравнительно маленький объем, по-

скольку формат MIDI хранит не готовый к воспроизведению звук, а лишь его нотную за-

пись сразу для всех различных инструментов, участвующих в исполнении. При воспроиз-

ведении звук инструментов либо синтезируется компьютером, либо берется из специаль-

ной базы звучания инструментов.  

Запись звука 

Звук можно создать самому, записав его через микрофон, подключенный непосред-

ственно к компьютеру. В этом случае сразу получают файл с оцифрованным звуком.  Звук 

можно записать на магнитофоне (или диктофоне), а затем переписать его с магнитофона 

на компьютер как на другой магнитофон. Также можно переписать звук с компьютера на 

магнитофон.  

Можно исполнить и записать музыку прямо на компьютере, запустив компьютер-

ную программу, превращающую клавиатуру в фортепьянные клавиши и даже в любой ин-

струмент.  

К компьютеру подключается MIDI-клавиатура как периферийное устройство. За-

пустив специальную программу, играют на этой клавиатуре, как на фортепиано, записы-

вая оцифрованную музыку и слушая ее через колонки.  

Аудио-диски 

Стандартные аудио-диски, используемые на аудио-проигрывателях и магнитолах, 

проигрываются на компьютерах, имеющих CD-дисководы.  

На аудио-дисках информация записана не в виде файлов, а в виде звуковой дорож-

ки, как на грампластинке. Поэтому прослушать аудио-диски можно на компьютере без 

звуковой карты. В этом случае музыку слушают на головных телефонах, подключенных 

непосредственно к CD-дисководу. На некоторых CD-дисководах для этого имеется регу-

лятор громкости звука.  

Кодирование звуковой информации 

Приемы и методы работы со звуковой информацией пришли в вычислительную 

технику наиболее поздно. К тому же, в отличие от числовых, текстовых и графических 

данных, у звукозаписей не было столь же длительной и проверенной истории кодирова-

ния. В итоге методы кодирования звуковой информации двоичным кодом далеки от стан-

дартизации. Множество отдельных компаний разработали свои корпоративные стандарты, 

но если говорить обобщенно, то можно выделить два основных направления. 

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

ный звук можно разложить на последовательность простейших гармонических сигналов 

разных частот, каждый из которых представляет собой правильную синусоиду, а следова-

тельно, может быть описан числовыми параметрами, то есть кодом. В природе звуковые 

сигналы имеют непрерывный спектр, то есть являются аналоговыми. Их разложение в 

гармонические ряды и представление в виде дискретных цифровых сигналов выполняют 

специальные устройства – аналогово-цифровые преобразователи (АЦП). Обратное преоб-

разование для воспроизведения звука, закодированного числовым кодом, выполняют 

цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). При таких преобразованиях неизбежны поте-

ри информации, связанные с методом кодирования, поэтому качество звукозациси обычно 

получается не вполне удовлетворительным и соответствует качеству звучания простей-

ших электромузыкальных инструментов с окрасом, характерным для электронной музы-
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ки. В то же время, данный метод кодирования обеспечивает весьма компактный код, и по-

тому он нашел применение еще в те годы, когда ресурсы средств вычислительной техники 

были явно недостаточны. 

Метод таблично-волнового (Wave-Table) синтеза лучше соответствует современно-

му уровню развития техники. Если говорить упрощенно, то можно сказать, что где-то в 

заранее подготовленных таблицах хранятся образцы звуков для множества различных му-

зыкальных инструментов (хотя не только для них). В технике такие образцы называют 

сэмплами. Числовые коды выражают тип инструмента, номер его модели, высоту тона, 

продолжительность и интенсивность звука, динамику его изменения, некоторые парамет-

ры среды, в которой происходит звучание, а также прочие параметры, характеризующие 

особенности звука. Поскольку в качестве образцов используются «реальные» звуки, то 

качество звука, полученного в результате синтеза, получается очень высоким и приближа-

ется к качеству звучания реальных музыкальных инструментов. 

Анимация 

Расширением графики являются анимация и видео.  Анимация – это просто картин-

ки, сменяющие друг друга. Любая компьютерная игра включает в себя анимационные эф-

фекты. Как уже отмечалось, графический GIF-формат может хранить анимацию.  

Анимацию также можно получить, запрограммировав смену картинок с помощью 

языков программирования. В Интернете такими языками являются Ява, Ява-скрипт и 

Flash.  

Видео 

Видео – демонстрация на компьютере видеоинформации – фильмов,  клипов и их 

фрагментов, – предназначенной для просмотра на телевизоре. В отличие от аудио-дисков 

видео-диски содержат запись видео-информации в виде файла. Эти файлы могут иметь 

ничего не говорящее расширение .dat или мультимедийные, т. е. видео-звуковые, расши-

рения .asf или .avi. Видеофайлы читаются специальными программами воспроизведения 

видео или мультимедиа, например, Windows Media.  

В начале 1988 г. в рамках объединенного технического комитета по информацион-

ным технологиям Международной Организации по Стандартизации ISO (International 

Standartization Organization) и Международной электротехнической Комиссии IEC (Inter-

national Electrotechnical Commission) была образована рабочая группа экспертов по коди-

рованию движущихся изображений, перед которой была поставлена задача разработать 

стандарты кодирования сигналов изображения и звукового сопровождения для устране-

ния избыточности информации. Эта группа стала всемирно известной под названием 

MPEG (Moving Picture Expert Group), основной работой которой остается разработка и 

утверждение стандартов по компрессии (сжатию), обработке и кодовому представлению 

сигналов изображения, звука и их комбинаций. Основной обсуждаемы критерий - ско-

рость передачи двоичных символов («битрейт») - зависит от уровня технологий и сферы 

применения данного формата. 

Один из самых известных стандартов – MPEG-2, разработанный этой группой, стал 

с 1995 г. Международным. Первично MPEG-2 разрабатывался для цифровой передачи и 

отображения видеосигналов вещательного телевидения. Стандарт MPEG-2 позволяет при 

сжатии цифрового видеосигнала получить высокое качество сигнала от входа до выхода 

системы, значительное увеличение пропускной способности канала передачи, повышение 

функциональных возможностей системы, а также улучшение показателей надежности ап-

паратуры.  

Цифровая передача видеоинформации 

Цифровая передача – процесс посылки данных в виде импульсов по линии связи 

или с помощью радиоволн из одной точки в другую с использованием импульсно-кодовой 

модуляции (ИКМ). Цифровые данные могут передаваться в одном из двух режимов:  

 последовательная передача, когда биты (b0, b1, b2 и т. д.) передаются после-
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довательно друг за другом;  

 параллельная передача, когда биты передаются одновременно и синхронно 

по некоторому числу параллельных линий и по одной для каждого бита.  

Скорость параллельной передачи больше, так как с каждым импульсом передается 

целое слово, но для нее требуется столько линий, сколько разрядов присутствует в слове. 

Цифровая передача синхронизируется системой, которая и определяет скорость передачи 

битов:  

Одна из важнейших характеристик движущегося изображения (видео) и звука 

(аудио), представленных в цифровой форме, – скорость цифрового потока данных (англ. 

bitrate). Данные на звуковом компакт-диске (CDDA) хранятся в несжатом виде. Это связа-

но как с небольшой скоростью потока звукового сигнала, составляющей 176,4 кбит/с, так 

и с тем, что цифровая техника, способная эффективно сжимать его, в период разработки 

стандарта стоила очень дорого. Да и соответствующих алгоритмов тогда не требовалось, а 

потому и не было. Цифровое же видео пришлось сжимать с самого момента его появле-

ния. Достаточно сказать, что скорость потока несжатого изображения даже для весьма по-

средственного Video-CD составляет более 60 Мбит/с, а для профессиональной видеозапи-

си и DVD может достигать 265 Мбит/с. Отводить 170 Гбайт для одного полуторачасового 

фильма – явное расточительство. Кроме того, столько данных на жестком диске просто не 

уместится. Благо к тому времени уже были разработаны достаточно эффективные алго-

ритмы сжатия статических изображений (например, JPEG), а также использовался алго-

ритм уменьшения объема информации видеоряда путем выделения только отличий после-

дующего кадра от предыдущего. 

Все алгоритмы сжатия можно разделить на работающие без потери и с потерей ин-

формации. При использовании первых алгоритмов данные после двойного преобразова-

ния (т. е. компрессии и декомпрессии) идентичны исходным, а при применении вторых 

наблюдаются некоторые различия. Во многих случаях потери недопустимы, например, 

при сжатии текста, числовых данных и т.п. При этом коэффициент сжатия ограничен 

сверху и зачастую невелик — объем данных уменьшается в 1,5-6 раз. Некоторые данные 

вообще не поддаются сжатию без потерь (коэффициент меньше единицы). При использо-

вании алгоритмов сжатия с потерями двойное преобразование приводит к изменению ис-

ходной информации, что, как правило, влечет за собой ухудшение качества. Зато они 

обеспечивают гораздо более высокую степень сжатия: в 5-10 раз для звука и в 5-200 –  для 

видео. 

При сжатии с потерями происходит удаление из потока данных от 80 до 99% и бо-

лее информации. Естественно, если просто снизить частоту дискретизации звука в 10 раз, 

то существенно пострадает не только тембр, но даже разборчивость речи. Если же с экра-

на компьютера или телевизора просто выбросить 99 из каждых 100 точек, различить на 

нем что-либо также окажется весьма затруднительно. В идеале удалению должна подле-

жать только та информация, которая не воспринимается человеческим слухом или зрени-

ем. Поэтому при разработке алгоритмов сжатия один из наиболее важных этапов — со-

здание адекватной психофизиологической модели определенного органа чувств (в данном 

случае уха или глаза), а точнее – системы, состоящей из соответствующего органа и мозга. 

Именно с этим связана высокая стоимость разработки подобных алгоритмов. 

Мультимедиа 

Мультимедийный компьютер – это компьютер, имеющий CD-дисковод, звуковую 

карту и колонки. Мультимедиа имеет большой объем, и мультимедийные программы хра-

нятся обычно на компактах.  

Мультимедиа – использование компьютерной программой в комплексе трех ком-

понент: текста, графики и звука. Графика обычно расширяется до анимации или видео.  

Мультимедиа существует только на компьютере; на телевидении пока мультиме-

диа нет. Связано это с тем, что непременный компонент мультимедиа – обратная связь, 
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или интерактивность, которую может обеспечить только компьютер. Мультимедиа яв-

ляется управляемой средой. 
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Вы уже знаете, что существуют растровые и векторные файлы. 

Файлы *.bmp , *.tif ,  *psd, *.gif , *.png , *.jpg и др. соответствуют форматам растро-

вых графических файлов.  

Файлы *.wmf , *.eps , *.cdr, *.ai и др. соответствуют форматам векторных графиче-

ских файлов. 

А что же определяют форматы графических файлов? 
Форматы графических файлов определяют способ хранения информации в файле 

(растровый или векторный), а также форму хранения информации (используемый алго-

ритм сжатия). 

Сжатие применяется для растровых графических файлов, так как они имеют обыч-

но достаточно большой объем. Сжатие  графических файлов отличается от их архивации с 

помощью программ-архиваторов (гаг, zip, arj и пр.) тем, что алгоритм сжатия включается 

в формат графического файла.  Существуют различные алгоритмы сжатия, причем для 

различных типов изображения целесообразно применять подходящие типы алгоритмов 

сжатия. 

 Для сжатия рисунков типа аппликации, содержащих большие области однотон-

ной закраски, наиболее эффективно применение алгоритма сжатия, который заменяет по-

следовательность повторяющихся величин (пикселей одинакового цвета) на две величины 

(пиксель и количество его повторений). Такой алгоритм сжатия используется в графиче-

ских файлах форматов BMP.   

 Для рисунков типа диаграммы целесообразно применение другого метода сжа-

тия, который использует поиск повторяющихся  в рисунке «узоров». Такой алгоритм ис-

пользуется в графических файлах форматов TIFF и GIF и позволяет сжать файл в несколь-

ко раз. 

 Для сжатия отсканированных фотографий и иллюстраций используется алго-

ритм сжатия JPEG. Этот алгоритм использует  тот факт, что человеческий глаз очень чув-

ствителен к изменению яркости отдельных точек изображения, но гораздо хуже замечает 

изменение цвета. Действительно, при глубине цвета 24 бита компьютер обеспечивает вос-

произведение более 16 млн. различных цветов, тогда как человек, вряд ли способен разли-

чить и тем более назвать более сотни цветов и оттенков. 

 Применение метода JPEG позволяет сжимать файлы в десятки раз, однако может 

приводить к необратимой потере информации (файлы не могут быть восстановлены в 

первоначальном виде). 

 Некоторые форматы графических файлов являются универсальными, так как мо-

гут быть обработаны большинством графических редакторов. Некоторые программы об-

работки изображений используют оригинальные форматы, которые распознаются только 

самой создающей программой. Преимущество оригинальных форматов файлов состоит в 

том, что они позволяют сохранять изображения при меньшем размере файла. 

 Рассмотрим некоторые форматы графических файлов более подробно: 

 JPEG (Joint Photographic Experts Group) – строго говоря JPEG’ом называется не 

формат, а алгоритм сжатия, основанный на разнице между пикселами. Позволяет выбрать 

уровень компрессии (от 1 до 100). Используя JPEG можно получить файл в 1-500 раз 

меньше, чем ВМР! JPEG’ом лучше сжимаются растровые картинки фотографического ка-

чества, чем логотипы или схемы. В JPEG’е следует сохранять только конечный вариант 

работы, потому что каждое пересохранение приводит ко все новым потерям (отбрасыва-

нию) данных и превращении исходного изображения в кашу.  

Bit MaP image (BMP) – универсальный формат растровых графических файлов, 

используется в операционной системе Windows. Этот формат поддерживается многими 

графическими редакторами, в том числе редактором Paint. Рекомендуется для хранения и 

обмена данными с другими приложениями. 
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Tagged Image File Format (TIFF) – формат растровых графических файлов, под-

держивается всеми основными графическими редакторами и компьютерными платформа-

ми. Включает в себя алгоритм сжатия без потерь информации. Используется для обмена 

документами между различными программами. Рекомендуется для использования при ра-

боте с издательскими системами. 

(PSD) – оригинальный формат файлов растровых графических файлов, используе-

мый растровым графическим редактором AdobePhotoshop. 

 Graphics Interchange Format (GIF) – формат растровых графических файлов, 

поддерживается приложениями для различных операционных систем. Включает алгоритм 

сжатия без потерь информации, позволяющий уменьшить объем файла в несколько раз. 

Рекомендуется для хранения; изображений, создаваемых программным путем (диаграмм, 

графиков и так далее) и рисунков (типа аппликации) с oгpaниченным количеством цветов 

(до 256). Используется для размещения графических изображений на Web-страницах в 

Интернете. 

 Portable Network Graphic (PNG) – формат растровых графических файлов, анало-

гичный формату GIF. Рекомендуется   для  размещения   графических   изображений   на 

Joint Photographic Expert Group (JPEG) – формат растpoвыx графических файлов, который 

реализует эффективный алгоритм сжатия (метод JPEG) для отсканированных фотографий 

и иллюстраций. Алгоритм сжатия позволяет уменьшить объем файла в десятки раз, одна-

ко приводит к необратимой потере части информации. Поддерживается приложениями 

для различных операционных систем. Используется для размещения графических изобра-

жений на Web-страницах в Интернете. 

 Windows MetaFile (WMF) – универсальный формат векторных графических фай-

лов для Windows-приложений. Используется для хранения коллекции графических изоб-

ражений Microsoft Clip Gallery. 

 CorelDRaw files (CDR) – оригинальный формат векторных графических файлов, 

используемый в системе обработки векторной графики CorelDraw. 

 AdobeIllustrator files (AI) – оригинальный формат векторных графических фай-

лов, используемый в системе обработки векторной графики AdobeIllustrator. 

 Encapsulated PostScript (EPS) – формат векторных графических файлов, поддер-

живается программами для различных операционных систем. Рекомендуется для печати и 

создания иллюстраций в настольных издательских системах! 

 

ТРАССИРОВКА – это процесс преобразования растрового формата в векторный. 
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Интерактивная заливка 

Самым удобным средством для применения заливок к объектам является инструмент 

"Интерактивная заливка". На рисунке внизу изображена панель графики с выбранным ин-

струментом "Интерактивная заливка". 

 
  

 
Доступно всего пять типов заливок (слева направо): 

 
Однородная заливка 

 
Градиентная заливка 
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Заливка узором 

 
Заливка текстурой 
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Заливки PostScript 

В зависимости от выбранного типа заливки на панели атрибутов появляются элементы 

для выполнения различных действий, соответствующих выбранному типу. Рассмотрим 

все типы заливок, начиная слева-направо. 

Однородная заливка была рассмотрена на предыдущем уроке. 

Градиентная заливка 

В градиентных заливках один цвет плавно переходит в другой. Вы можете управлять уг-

лом, под которым осуществляются цветовые переходы, а также видом возникающего узо-

ра. Существуют четыре типа градиентных заливок: линейные, радиальные, конические, 

квадратные. Любой из этих типов может быть создан с помощью инструмента "Интерак-

тивная заливка". 

Линейная заливка 

Нарисуйте прямоугольник. 

Выберите инструмент "Интерактивная заливка". 

Щелкните и протащите курсор в пределах прямоугольника. По умолчанию будет создана 

линейная градиентная заливка. 

 
Линейная градиентная заливка - это исходный тип заливки, применяемый по умолчанию. 

Обратите внимание на пунктирную линию со стрелкой, указывающую направление плав-

ного перехода цветов заливки. На обоих концах пунктирной линии находятся маленькие 

квадратики, цвета которых соответствуют начальному и конечному цветам заливки. Эти 

квадратики можно перемещать с помощью инструмента интерактивной заливки, регули-

руя тем самым угол перехода цветов. В центре пунктирной линии расположен ползунок, 

управляющий положением средней точки перехода цветов. Перетаскивая его с помощью 

мыши, можно изменять положение средней точки цветового перехода. Так, по умолчанию 

переход осуществляется от черного цвета к белому. В середине перехода будет распола-

гаться черный цвет 50% насыщенности. Перетащив ползунок вдоль пунктирной линии 

градиента, вы измените положение точки, в которой цвет имеет 50% насыщенность. Когда 

вы работаете не с черным и белым, а с другими цветами, точка середины линии градиента 
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соответствует цвету, состоящему из равных долей граничных цветов. Ползунок на линии 

градиента появляется только в том случае, если в градиентной заливке участвует не более 

двух цветов. 

Используя только что созданную заливку, щелкните на левом квадратике и перетащите 

его вверх и внутрь прямоугольника. Затем щелкните на правом квадратике и перетащите 

его вниз и внутрь прямоугольника. Теперь переход цветов осуществляется по диагонали 

от левого верхнего к правому нижнему углу прямоугольника. 

Щелкните на образце синего цвета в стандартной палитре, расположенной у правой части 

окна программы, и, не отпуская кнопку мыши, перетащите образец цвета на левый верх-

ний квадратик заливки и отпустите кнопку мыши. 

Щелкните на образце желтого цвета и перетащите его на пунктирную линию. Проделайте 

то же самое с красным цветом. 

 
Теперь удалите все дополнительные цвета, помещенные на линию заливки, щелкая на 

квадратиках цветовых образцов правой кнопкой мыши. 

 

Имитация металлических поверхностей 

Научившись создавать простейшие линейные градиентные заливки, давайте посмотрим, 

как воспользоваться ими для имитации металлической поверхности. 

Введите нм странице слово "МЕТАЛЛ" и создайте контурное подобие текста, как показа-

но на рисунке. 

 
После контурной обводки текста выберите команду "Компоновать"-"Преобразовать эскиз 

в объект", чтобы отделить текст от только что созданной контурной фигуры. Выделите 

текст и сместите его вниз от контурной фигуры. 

 



Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

71 УМКД 
 

Выделите исходный текстовый объект. Выберите инструмент "Интерактивная заливка" и 

протащите курсор слева направо, чтобы создать горизонтальную линейную заливку. 

Начинайте перетаскивание в начале слова и завершите его в конце. Измените начальный и 

конечный цвета, перетащив на начальный и конечный квадратики 80% черный цвет из па-

литры. Добавьте дополнительные оттенки серого цвета, перетаскивая их из палитры и 

сбрасывая на пунктирную линию. Чередуйте 20% и 80% черный цвет. 

 
Выберите инструмент "Выбор" и снова выделите текстовый объект с заливкой. Щелкните 

правой кнопкой мыши и перетаскивайте курсор до тех пор, пока он не окажется над верх-

ним (контурным) объектом. Курсор примет вид кружка с перекрестием. Когда это про-

изойдет, отпустите кнопку мыши. Из появившегося контекстного меню выберите пункт 

"Копировать заливку". Снова выберите инструмент "Интерактивная заливка". Щелкните 

на верхнем объекте - на нем появится пунктирная линия с квадратиками. Переместите ле-

вый крайний квадратик в середину верхнего края объекта, а правый - в середину нижнего. 

 
Совместите оба объекта. 

 
На следующем занятии познакомимся с созданием радиальных, конических и квадратных 

заливок. 
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Интерактивная заливка: 

1. Однородная 
2. Градиентная 

3. Текстурой 

4. Узором 

5. Заливка PostScript 

 Это разновидность узорных заливок, в которых используется язык определения 

страниц PostScript. Другими словами, это векторные заливки, заполняющие объект без ис-

кажений и "швов". 

  

 Заполнение контура сплошным цветом называется однородной заливкой. Цвета 

для такой заливки можно создавать с помощью цветовых моделей или выбирать из цвето-

вых палитр. 
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Инверсная кинематика. 

Кинематика — есть процесс вычисление позиции в пространстве для конца взаимо-

связанной структуры при заданных углах поворота всех шарнирных точек (Joints). Это 

легко осуществляется, если есть только одно решение. Инверсная кинематика делает об-

ратное. Для данной конечной точки вычисляются необходимые углы поворота шарниров 

таким образом, чтобы удалось достичь этой конечной точки. При этом могут возникнуть 

трудности, если есть много или бесконечно много решений. 

Данный процесс чрезвычайно полезен в робототехнике. Например, вы захотели, что-

бы рука робота потянулась и взяла объект. Если программа знает местоположение объекта 

относительно плечевого сустава, то ей достаточно расчитать углы поворота шарниров 

чтобы достичь объекта. Также инверсная кинематика полезна в 3D играх. Возьмем для 

примера дракона с очень длинной шеей. Дракон должен реалистично изогнуть шею и сло-

пать игрока стоящего на полу. Или игрок захотел поднять с пола некий объект или нажать 

на кнопку. Пользователь увидит на экране как игрок потянется и коснется объекта, вместо 

того чтобы просто махнуть рукой где-то вблизи объекта (как например в Alone In The 

Dark).  
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Форматы графических файлов определяют способ хранения информации в файле (растро-

вый или векторный), а также форму хранения информации (используемый алгоритм сжа-

тия). 

Сжатие применяется для растровых графических файлов, так как они имеют обычно до-

статочно большой объем. Сжатие  графических файлов отличается от их архивации с по-

мощью программ-архиваторов (гаг, zip, arj и пр.) тем, что алгоритм сжатия включается в 

формат графического файла.  Существуют различные алгоритмы сжатия, причем для раз-

личных типов изображения целесообразно применять подходящие типы алгоритмов сжа-

тия. 

  

Для сжатия рисунков типа аппликации, содержащих большие области однотонной за-

краски, наиболее эффективно применение алгоритма сжатия, который заменяет последо-

вательность повторяющихся величин (пикселей одинакового цвета) на две величины 

(пиксель и количество его повторений). Такой алгоритм сжатия используется в графиче-

ских файлах форматов BMP.   

  

Для рисунков типа диаграммы целесообразно применение другого метода сжатия, кото-

рый использует поиск повторяющихся  в рисунке «узоров». Такой алгоритм используется 

в графических файлах форматов TIFF и GIF и позволяет сжать файл в несколько раз. 

  

Для сжатия отсканированных фотографий и иллюстраций используется алгоритм сжа-

тия JPEG. Этот алгоритм использует  тот факт, что человеческий глаз очень чувствителен 

к изменению яркости отдельных точек изображения, но гораздо хуже замечает изменение 

цвета. Действительно, при глубине цвета 24 бита компьютер обеспечивает воспроизведе-

ние более 16 млн. различных цветов, тогда как человек, вряд ли способен различить и тем 

более назвать более сотни цветов и оттенков. 

  

Применение метода JPEG позволяет сжимать файлы в десятки раз, однако может приво-

дить к необратимой потере информации (файлы не могут быть восстановлены в первона-

чальном виде). 

  

Некоторые форматы графических файлов являются универсальными, так как могут быть 

обработаны большинством графических редакторов. Некоторые программы обработки 

изображений используют оригинальные форматы, которые распознаются только самой 

создающей программой. Преимущество оригинальных форматов файлов состоит в том, 

что они позволяют сохранять изображения при меньшем размере файла. 

  

  



Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

75 УМКД 
 

Интерактивная заливка 

 
 

Однородная заливка 

 
 

Градиентная заливка 
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Заливка узором 

 
 

Заливка текстурой 
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Заливки PostScript 

интерактивность – способность ресурса удовлетворять богатым запросам пользователей в 

частных, а не в общих случаях; возможность предоставления информации пошагово, с 

существованием зависимости от предыдущего шага. 

 

Системы счисления. Позиционные системы счисления.  

Кодировка текстовых данных. 

 

Систе ма счисле ния — символический метод записи чисел, представление чисел с 

помощью письменных знаков. Системы счисления подразделяются на позиционные и не-

позиционные. 

Система счисления – это Способ представления изображения произвольных чисел 

с помощью некоторого конечного множества символов назовем системой счисления. 

В повседневной практике мы пользуемся, как правило, десятичной системой счис-

ления. Ответ на вопрос: " Почему именно эта система счета получила наибольшее распро-

странение? " - сейчас дать затруднительно. В литературе, как правило, в качестве обосно-

вания приводится тот факт, что на руках человека - в сумме 10 пальцев. Вряд ли это обос-

нование можно принимать всерьез. На практике мы сталкиваемся и с более сложными, в 

частности, со смешанными системами. Например, система счета времени,  где за единицу 

принята секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Или система счета денег, до не-

давнего времени применявшаяся в Англии (пенс, шиллинг, фунт): 

12п = 1ш, 20ш = 1ф. 

Или еще более интересная - римская система счета, которая использует символы: I 

- 1, V - 5, X - 10, L - 50, C - 100, D - 500, M - 1000. 

Эта система является особой и применяется редко (циферблат, архитектура, исто-

рия и т.д.) 

Системы счисления принято делить на: 

 Позиционные.  

 Непозиционные.  

 Символические. 

Начнем с последних. В этих системах каждому числу ставится в соответствие свой 

символ. Эти системы не находят широкого применения в силу естественной их ограни-

ченности (алхимия, кодированные сообщения) -бесчисленного множества символов, ко-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

78 УМКД 
 

торое требуется для изображения всех возможных чисел. Поэтому эти системы из рас-

смотрения опустим. 

Позиционные системы счисления 

Само название этих систем указывает на связь значимости числа и его изображения 

от позиции. 

Позиция - некоторое место, в котором может быть представлен лишь один символ. 

Примером позиционной системы счисления является десятичная система. 

В этой системе число представляется в виде полинома "n" степени, а изображается 

совокупностью некоторых символов, каждый из которых имеет различный вес в зависи-

мости от позиции, которую он занимает. 

a4a3a2a1 - число; a1, a2, a3, a4 - символы. 

Всем позициям приписывается различный вес, который чаще всего выбирается как 

целая степень основания системы. 

Основание системы счисления - число, которое является мощностью множества 

различных символов, допустимых в каждой позиции числа.  

Так для десятичной системы допускаемыми являются символы: 0, 1, 2, 3,..., 9. 

Обозначим через "p" основание системы счисления. Тогда веса позиций числа мо-

гут быть представлены так: 

... p
3
 p

2
 p

1
 p

0
. 

Само число, изображение которого имеет вид, например, a4a3a2a1 может быть пред-

ставлено так: 

a0p
0
 + a1p

1
 + a2p

2
 + a3p

3
 - это развернутая запись числа в позиционной системе. 

Например: 

97310 = 3*10
0
 + 7*10

1
 + 9*10

2
 = 3 + 70 + 900. 

В отличие от системы счета времени, десятичная система является однородной, т.е. 

одних и тех же десятичных символов достаточно, чтобы изобразить любое число. В то 

время как в смешанных системах нужно придумывать все новые и новые символы для то-

го, чтобы изобразить следующее по величине число. 

Таким образом, однородность - одно из важных свойств позиционных систем. 

Любое число X в позиционной системе счисления можно представить в виде: 

               n 

X = ±p
m

 Σ aip
-i
,  

              i=1 

где 

m - число позиций или разрядов, отведенное для изображения целой части числа. 

n - общее число разрядов в числе. 

ai - любой допустимый символ в разряде, т.е. ai = {0, 1, 2,..., p-1}. 

p - основание системы счисления. 

Например: 

- 961,13 = - (9*10
2
 + 6*10

1
 + 1*10

0
 + 1*10

-1
 + 3*10

-2
). 

Заметим, что число, равное основанию системы счисления, т.е. "p", в самой системе 

с основанием "p" записывается только в двух позициях (разрядах), а именно так:  

pp = 10p 

Заметим также, что разделение числа на две части - дробную и целую - имеет 

смысл лишь в позиционных системах.  

Заметим, что основание системы для представления числа мы можем выбрать про-

извольное. Такой же произвол мы можем допустить и в назначении весов разрядов. Одна-

ко наиболее целесообразно считать его, как и в десятичной системе, естественным, т.е. 

ввести в качестве степеней основания числа натурального ряда:  

... +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3 ... 

Непозиционные системы счисления 
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В непозиционных системах счисления величина, которую обозначает цифра, не за-

висит от положения в числе. При этом система может накладывать ограничения на поло-

жение цифр, например, чтобы они были расположены в порядке убывания. 

Римская система счисления 

Каноническим примером фактически непозиционной системы счисления является 

римская, в которой в качестве цифр используются латинские буквы: 

I обозначает 1, 

V – 5, 

X  – 10, 

L – 50, 

C – 100, 

D – 500, 

M – 1000 

Например, II = 1 + 1 = 2 

здесь символ I обозначает 1 независимо от места в числе. 

На самом деле, римская система не является полностью непозиционной, так как 

меньшая цифра, идущая перед большей, вычитается из неё, например: 

IV = 4, в то время как: VI = 6 

Двенадцатеричная система счисления 

Довольно широкое распространение имела двенадцатеричная система счисления, 

Происхождение ее тоже связано со счетом на пальцах. Считали большой палец руки и фа-

ланги остальных четырех пальцев: всего их 12. Элементы двенадцатеричной системы 

счисления сохранились в Англии" в системе мер (1 фут = 12 дюймам) и в денежной си-

стеме (1 шиллинг = 12 пенсам). Нередко и мы сталкиваемся в быту с двенадцатеричной 

системой счисления: чайные и столовые сервизы на 12 персон, комплект носовых платков 

– 12 штук. 

 
 

 

Анатомического происхождения 

 десятичная 

 пятеричная 

 двадцатеричная 

 двенадцатеричная 
 

Алфавитные 

 славянская 

 древнеармянская и древнегрузинская 

 древнегреческая 
 

Прочие 

 индийская  

http://sistemi.narod.ru/10.html
http://sistemi.narod.ru/5.html
http://sistemi.narod.ru/20.html
http://sistemi.narod.ru/12.html
http://sistemi.narod.ru/rus.html
http://sistemi.narod.ru/arm.html
http://sistemi.narod.ru/grech.html
http://sistemi.narod.ru/ind.html
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 римская 

 вавилонская 
 

Машинные 

 Позиционные системы счисления 

 Непозиционные системы счисления 

 

 

Таблица двоичного 

сложения 

Таблица двоичного вы-

читания 

Таблица двоичного 

умножения 

0+0=0 

0+1=1 

1+0=1 

1+1=10 

0-0=0 

1-0=1 

1-1=0 

10-1=1 

0 0=0 

0 1=0 

1 0=0 

1 1=1 

 

Задача № 1 

 Перевод десятичного числа 71,5 в другие системы счисления 
 

а) перевод в двоичную систему счисления 
 

 

               71                                                                    0,5                                       

 

              35            1                                                   1,0           1 

              17            1  

               8            1   

               4            0  

               2            0 

               1            0 

0 1  

 

                               
)2()10( 1,10001115,71 

 

 

 

 

б) Перевод в восьмеричную систему счисления 

 

 

              71                 0,5 

    

        8    7                                                        4,0            4    

              1    0 

              0     1 

                                    

 

         )8()10( 4,1075,71 
 

 

    в) Перевод  в шестнадцатеричную систему счисления 

http://sistemi.narod.ru/rim.html
http://sistemi.narod.ru/vav.html
http://sistemi.narod.ru/mach.html
http://sistemi.narod.ru/poz.html
http://sistemi.narod.ru/nepoz.html
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              71             0,5 

 

               4             7           8,0            8 

               0             4  

 

 

 

              
)16()10( 8,475,71 

 
 

Задача № 2 

 

 Перевод чисел в десятичную систему счисления 

а) Перевод чисел )2(01,1001
и )2(01,1

 в десятичную систему счисления 

 

)10(

210123

)2(

25,9

4

1
1821202120202101,1001



 

 

)10(

210

)2( 25,1
4

1121202101,1  
 

 

б) Перевод числа  )8(56,1234
  в десятичную систему счисления 

 

 

 

)10(

210123

)8(

71875,668
64

6

8
52412851286858483828156,1234



 

 

 

в) Перевод шестнадцатеричного числа )16(3,21 CA
 в десятичную систему счисления 

 

)10(

21012

)16(

234375,418
256

60418
256

12

16
32160256161216316216101613,21



 CA

 

                     

 
Задача № 3 

 

Перевод числа )2(1,1000111
в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления 

 

а) Перевод в восьмеричную систему счисления 
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)8()2()2( 4,107100,0010001111,1000111 
 

 

б) Перевод в шестнадцатеричную систему  счисления 

 

)16()2()2( 8,471000,1000111101,1000111 
 

 

 

Задача № 4 

 

 Перевод восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в двоичную систему счисле-

ния 

 

 

)2()8( 101110,00001010011156,1234 
 

 

)2()16( 00111100,10001000011010003,21 СА
 

 

Задача №  5 

 Сложение и умножение двоичных чисел 
 

+1001,01 

       1,01 
 1010,10 

 

 

 1001,01 

        1,01 

  10 01 01 
                                                    000 00 0 

                                                  1001 01 

                                                  1011,1001 
 

Из всех систем счисления особенно проста и поэтому интересна для технической 

реализации в компьютерах двоичная система счисления.  

Почему люди пользуются десятичной системой, а компьютеры – двоичной? 

Люди предпочитают десятичную систему, вероятно, потому, что с древних времен 

считали по пальцам, а пальцев у людей по десять на руках и ногах. Не всегда и не везде 

люди пользуются десятичной системой счисления. В Китае, например, долгое время поль-

зовались пятеричной системой счисления.  

А компьютеры используют двоичную систему потому, что она имеет ряд преиму-

ществ перед другими системами:  

1. для ее реализации нужны технические устройства с двумя устойчивыми со-
стояниями (есть ток – нет тока, намагничен – не намагничен и т.п.), а не, 

например, с десятью, – как в десятичной  

2. представление информации посредством только двух состояний надежно и 

помехоустойчиво;  

3. возможно применение аппарата булевой алгебры для выполнения логиче-

ских преобразований информации;  
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4. двоичная арифметика намного проще десятичной.  
Недостаток двоичной системы – быстрый рост числа разрядов, необходимых для 

записи чисел.  

Почему в компьютерах используются также восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления? 

Двоичная система, удобная для компьютеров, для человека неудобна из-за ее гро-

моздкости и непривычной записи.  

Перевод чисел из десятичной системы в двоичную и наоборот выполняет машина. 

Однако, чтобы профессионально использовать компьютер, следует научиться понимать 

слово машины. Для этого и разработаны восьмеричная и шестнадцатеричная системы. 

Числа в этих системах читаются почти так же легко, как десятичные, требуют соот-

ветственно в три (восьмеричная) и в четыре (шестнадцатеричная) раза меньше разрядов, 

чем в двоичной системе (ведь числа 8 и 16 – соответственно, третья и четвертая степени 

числа 2). 

Перевод восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в двоичную систему очень 

прост: достаточно каждую цифру заменить эквивалентной ей двоичной триадой (тройкой 

цифр) или тетрадой (четверкой цифр). 

Чтобы перевести число из двоичной системы в восьмеричную или шестнадцате-

ричную, его нужно разбить влево и вправо от запятой на триады (для восьмеричной) или 

тетрады (для шестнадцатеричной) и каждую такую группу заменить соответствующей 

восьмеричной (шестнадцатеричной) цифрой.  

ЛЮБОЕ СООБЩЕНИЕ НА ЛЮБОМ ЯЗЫКЕ СОСТОИТ ИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-

НОСТИ СИМВОЛОВ- БУКВ, ЦИФР, ЗНАКОВ. Действительно, в каждом языке есть свой 

алфавит из определенного набора букв (например, в русском- 33 буквы, английском- 26, и 

т.д.). Из этих букв образуются слова, которые в свою очередь, вместе с цифрами и знака-

ми препинания образуют предложения, в результате чего и создается текстовое сообще-

ние. Не является исключением и язык, на котором "говорит" компьютер, только набор 

букв в этом языке является минимально возможным.  

В ЭВМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 2 СИМВОЛА- НОЛЬ И ЕДИНИЦА (0 и 1), АНАЛО-

ГИЧНО ТОМУ, КАК В АЗБУКЕ МОРЗЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЧКА И ТИРЕ. Действи-

тельно, закодировав привычные человеку символы (буквы, цифры, знаки), в виде нулей и 

единиц (или точек и тире), можно составить, передать и сохранить любое сообщение.  

ЭТО СВЯЗАНО С ТЕМ, ЧТО ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ В ТАКОМ 

ВИДЕ, ЛЕГКО ТЕХНИЧЕСКИ СМОДЕЛИРОВАТЬ, НАПРИМЕР В ВИДЕ ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКИХ СИГНАЛОВ. Если в какой-то момент времени по проводнику идет ток, то по 

нему передается единица, если тока нет- ноль. Аналогично, если направление магнитного 

поля на каком-то участке поверхности магнитного диска одно- на этом участке записан 

ноль, другое- единица. Если определенный участок поверхности оптического диска отра-

жает лазерный луч- на нем записан ноль, не отражает- единица. Оперативная память со-

стоит из очень большого числа триггеров- электронных схем, состоящих из двух транзи-

сторов. Триггер может сколь угодно долго находиться в одном из двух состояний- когда 

один транзистор открыт, а другой закрыт, или наоборот. Одно состояние обозначается ну-

лем, а другое единицей.  

ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ ОДНОГО ИЗ 

ДВУХ СИМВОЛОВ-0 ИЛИ 1, НАЗЫВАЕТСЯ 1 БИТ (англ. binary digit- двоичная едини-

ца). 1 бит - минимально возможный объем информации. Он соответствует промежутку 

времени, в течение которого по проводнику передается или не передается электрический 

сигнал, участку поверхности магнитного диска, частицы которого намагничены в том или 

другом направлении, участку поверхности оптического диска, который отражает или не 

отражает лазерный луч, одному триггеру, находящемуся в одном из двух возможных со-

стояний.  
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Итак, если у нас есть один бит, то с его помощью мы можем закодировать один из 

двух символов- либо 0, либо 1.  

Если же есть 2 бита, то из них можно составить один из четырех вариантов кодов: 

00 , 01 , 10 , 11 .  

Если есть 3 бита - один из восьми: 000 , 001 , 010 , 100 , 110 , 101 , 011 , 111 .  

Закономерность очевидна:  

1 бит- 2 варианта,  

2 бита- 4 варианта,  

3 бита- 8 вариантов;  

Продолжая дальше, получим:  

4 бита- 16 вариантов,  

5 бит- 32 варианта,  

6 бит- 64 варианта,  

7 бит- 128 вариантов,  

8 бит- 256 вариантов,  

9 бит- 512 вариантов,  

10 бит- 1024 варианта,  

....................  

N бит - 2 в степени N вариантов.  

В обычной жизни нам достаточно 150-160 стандартных символов (больших и ма-

леньких русских и латинских букв, цифр, знаков препинания, арифметических действий и 

т.п.). Если каждому из них будет соответствовать свой код из нулей и единиц, то 7 бит для 

этого будет недостаточно (7 бит позволят закодировать только 128 различных символов), 

поэтому используют 8 бит.  

ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ОДНОГО ПРИВЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКУ СИМВОЛА В ЭВМ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 8 БИТ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКОДИРОВАТЬ 256 РАЗЛИЧНЫХ СИМ-

ВОЛОВ.  

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР ИЗ 256 СИМВОЛОВ НАЗЫВАЕТСЯ ASCII ( произно-

сится "аски", означает "Американский Стандартный Код для Обмена Информацией"- 

англ. American Standart Code for Information Interchange).  

ОН ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ РУССКИЕ И ЛАТИНСКИЕ 

БУКВЫ, ЦИФРЫ, ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ И АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ И Т.П.  

КАЖДОМУ СИМВОЛУ ASCII СООТВЕТСТВУЕТ 8-БИТОВЫЙ ДВОИЧНЫЙ 

КОД, НАПРИМЕР:  

A - 01000001,  

B - 01000010,  

C - 01000011,  

D - 01000100,  

и т.д.  

Таким образом, если человек создает текстовый файл и записывает его на диск, то 

на самом деле каждый введенный человеком символ хранится в памяти компьютера в ви-

де набора из восьми нулей и единиц. При выводе этого текста на экран или на бумагу спе-

циальные схемы - знакогенераторы видеоадаптера (устройства, управляющего работой 

дисплея) или принтера образуют в соответствии с этими кодами изображения соответ-

ствующих символов.  

Набор ASCII был разработан в США Американским Национальным Институтом 

Стандартов (ANSI), но может быть использован и в других странах, поскольку вторая по-

ловина из 256 стандартных символов, т.е. 128 символов, могут быть с помощью специаль-

ных программ заменены на другие, в частности на символы национального алфавита, в 

нашем случае - буквы кириллицы. Поэтому например, передавать по электронной почте за 

границу тексты, содержащие русские буквы, бессмысленно. В англоязычных странах на 
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экране дисплея вместо русской буквы Ь будет высвечиваться символ английского фунта 

стерлинга, вместо буквы р - греческая буква альфа, вместо буквы л – одна вторая и т.д.  

Символы указанного в тексте шрифта набираются на клавиатуре и кодируются в 

текстовый файл в соответствие с кодовой таблицей. Кодовая таблица – это соответствие 

между символами и их кодами, числами. Кодовая таблица обычно рисуется в виде табли-

цы из 16 строк. В кодовой таблице содержится 256 символов с кодами 0-255, потому что 

при наборе каждый символ кодируется одним байтом.  

Первые 32 кода 0—31 отведены под управляющие символы, отвечающие за форма-

тирование теста и другие вспомогательные функции. Например, символ конца абзаца, по-

лучающийся при нажатии клавиши <Enter>, имеет код 13. Эти символы обычно в табли-

цах не рисуются.  

Символы с кодами 32-126 являются ASCII и содержат все символы латинского ал-

фавита, цифры, знаки препинания и специальные символы. Остальные коды 128—255 со-

ответствуют символам других национальных алфавитов.  

При передаче русских текстов с компьютера на компьютер, особенно в Интернете, 

возникает проблема перекодировки кириллицы в другую кодовую таблицу. Наиболее рас-

пространены русские кодировки windows, koi8-r и др., которые существенно отличаются 

друг от друга расположением русских букв в соответствующих им кодовых таблицах.  

ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ ОДНОГО 

СИМВОЛА ASCII НАЗЫВАЕТСЯ 1 БАЙТ.  

Очевидно что, поскольку под один стандартный ASCII-символ отводится 8 бит,  

1 БАЙТ = 8 БИТ.  

Остальные единицы объема информации являются производными от байта:  

1 КИЛОБАЙТ = 1024 БАЙТА И СООТВЕТСТВУЕТ ПРИМЕРНО ПОЛОВИНЕ 

СТРАНИЦЫ ТЕКСТА,  

1 МЕГАБАЙТ = 1024 КИЛОБАЙТАМ И СООТВЕТСТВУЕТ ПРИМЕРНО 500 

СТРАНИЦАМ ТЕКСТА,  

1 ГИГАБАЙТ = 1024 МЕГАБАЙТАМ И СООТВЕТСТВУЕТ ПРИМЕРНО 2 КОМ-

ПЛЕКТАМ ЭНЦИКЛОПЕДИИ,  

1 ТЕРАБАЙТ = 1024 ГИГАБАЙТАМ И СООТВЕТСТВУЕТ ПРИМЕРНО 2000 

КОМПЛЕКТАМ ЭНЦИКЛОПЕДИИ.  

Обратите внимание, что в информатике смысл приставок кило- , мега- и других в 

общепринятом смысле выполняется не точно, а приближенно, поскольку соответствует 

увеличению не в 1000, а в 1024 раза.  

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПО ЛИНИЯМ СВЯЗИ ИЗМЕРЯЕТСЯ В 

БОДАХ.  

1 БОД = 1 БИТ/СЕК.  

В частности, если говорят, что пропускная способность какого-то устройства со-

ставляет 28 Килобод, то это значит, что с его помощью можно передать по линии связи 

около 28 тысяч нулей и единиц за одну секунду.  
 

Пакет MS Office.  

Назначение и основные функции текстовых процессоров, приемы ввода, редактиро-

вания и форматирования текста (MS Word). 

  

Производители программного обеспечения  давно поняли под давлением рынка 

необходимость выпуска комплекта приложений, решающих круг задач из определенного 

поля деятельности. Такой набор программ обычно называют пакетом. Для решения офис-

ных задач – автоматизации документооборота предназначен, разработанный фирмой 

Microsoft, пакет Microsoft Office, который содержит большую часть необходимого для ра-

боты в офисе  программного обеспечения. Элементы интерфейса входящих в него про-
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грамм оформлены одинаково и «общаются» они друг с другом на одном и том же языке .       

Пакет Office - это нечто большее, чем просто набор программ в одной коробке. 

Уже его название подсказывает, что он должен содержать мощные прикладные програм-

мы для коммерческого применения, которые легко и непринужденно работают с текстами, 

числами и изображениями.      

Но самое привлекательное в пакете Office то, что связывает эти приложения воеди-

но: все эти программы имеют общее меню и наборы кнопок, которые выглядят очень, по-

хоже. Научившись работать с одним из приложений, вы тем самым в значительной степе-

ни продвинетесь в изучении остальных. К тому же в пакете имеется простой в использо-

вании управляющий центр - Диспетчер Microsoft Office, позволяющий запускать отдель-

ные программы и выходить из них, либо получать подробные указания и оперативную 

помощь простым щелчком кнопки мыши.  

Существует несколько версий данного пакета. 

Для установки пакета необходимо выполнить стандартную процедуру установки 

ПО. Перед установкой необходимо закрыть все работающие приложения. Открываем 

«Панель управления» выбираем «Установка и удаление программ»  выбираем закладку 

«Установка/Удаление», устанавливаем в CD-ROM  компакт диск с ПО и нажимаем кнопку 

«Установить». Система опросит диски найдет программу установщик и запустит ее. Если 

ей это не удастся тогда она предложит вам найти программу самостоятельно в ручную. 

Имя файла программы  установщика SETUP или INSTALL.  

Альтернативный способ установки – использовать команду «Выполнить», нажать 

кнопку «Обзор», выбрать диск, папку, где располагается файл SETUP или INSTALL. Про-

грамма в процессе установки задает несколько вопросов. Так вам предлагается ознако-

миться с лицензионным соглашением, задать номер пароля лицензионного соглашения, 

выбрать диск и папку, в которую будет устанавливается пакет, а также его состав – воз-

можны несколько вариантов: 

 Минимальный – самый компактный устанавливаются только основные при-

ложения пакета. 

 Полная установка – устанавливаются все приложения и вспомогательные 
модули входящие в поставку. 

 Выборочная установка – она позволяет вам вручную выбрать необходимые 
для работы компоненты. 

 После установки программа предложит Вам перегрузить компьютер. После пере-

загрузки «Офис» будет готов к работе. 

К сожалению, каждый большой программный пакет содержит ошибки. Для их ис-

правления фирма производитель периодически выпускает так называемые программные 

заплаты – «Сервис релизы». Обычно релиз представляет собой исполняемый  файл разме-

ром около 8 мегабайт который надо просто запустить на своем компьютере. Для обновле-

ния пакета и исправления ошибок в зависимости от вычислительной мощности вашего ПК 

понадобиться от нескольких минут до часа.        

В состав пакета  Office входят:   

Большие прикладные программы:  

WORD - мощный текстовый редактор, позволяющий быстро создать документ лю-

бой сложности из разрозненных заметок и довести до совершенства информационный 

бюллетень или брошюру.  

Это уже общепризнанно - редактор Word фирмы Microsoft является сегодня самой 

популярной в мире программой. Word начинен «быстрыми» командами самыми совре-

менными средствами, такими как встроенная программа проверки правописания и словарь 

синонимов, которые помогают вам грамотно составлять документы, и готовыми шабло-

нами, позволяющими вам сводить воедино заметки, письма, счета и брошюры без боль-

ших усилий.  
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EXCEL - производит с числами то же, что Word с существительными и глаголами. 

Каждый, кто работает с цифрами, может использовать программу Excel для составления 

бюджетов и финансовых отчетов, превращения сухих цифр в наглядные диаграммы и -

графики, проведения анализа типа «А что будет, если ?» практически по любому вопросу, 

а также для сортировки длиннейших списков в считанные секунды. С помощью электрон-

ных таблиц Excel можно впечатывать числа строку за строкой и столбец за столбцом, бу-

дучи вполне уверенным в том, что Excel правильно сложит, вычтет, умножит, разделит и 

вообще обойдется с ними как следует. Excel позволяет производить математические, ста-

тистические, экономические и др. расчеты. В состав программы включено огромное коли-

чество расчетных функций на все случаи жизни.  

PowerPoint - позволит профессионально подготовить презентацию, щегольнув 

броской графикой и эффектно оформленными тезисами. Но что самое замечательное, вы 

сможете превратить документ, подготовленный в редакторе Word, в презентацию всего 

лишь одним щелчком мыши.  

ACCESS - представляет собой мощную программу управления данными, предна-

значенную главным образом для профессиональных пользователей. Access поставляется 

только в составе профессионального издания пакета Office.        

Программы - помощники: 

Программа Graph, позволяет ввести несколько чисел и быстро превратить их в    

график. 

Программа Organization Chart поможет создать штатное расписание вашей фирмы. 

Составить так называемые организационные диаграммы. 

Программа Equation Editor позволяет создавать и вставлять в документы сложные 

математические формулы.  

Программа WordArt поможет изменить почти до неузнаваемости форму букв или 

цифр, чтобы использовать их при создании привлекательных логотипов или заголовков. 

Программа ClipArt Gallery может просмотреть несколько сотен рисунков в поисках 

наилучшей иллюстрации и использовать ее для вашего информационного бюллетеня или   

презентации. 

Программа Microsoft Outlook предназначена для организации документов и плани-

рования задач, в том числе для отправки почты, планирования встреч, событий и собра-

ний, ведения списка контактных лиц и списка задач, а также записи выполняемых дей-

ствий.  

Для объединения связанных файлов можно использовать Office Binder. Например, 

если в отчет входят документы Word, книги Microsoft Excel и слайды PowerPoint, их удоб-

но поместить в подшивку с тем, чтобы работать со всеми файлами вместе. В подшивке 

можно выполнить следующее: 

 проверить орфографию во всем составном документе; 

 применить составной стиль; 

 осуществить сквозную нумерацию страниц в разнородных файлах (разделов 
подшивки); 

 напечатать весь документ целиком; 

 работать с каждым разделом отдельно; 

 выполнить предварительный просмотр или напечатать отдельный раздел, 

несколько выбранных разделов или всю подшивку; 

 напечатать единый заголовок или колонтитул для всех разделов подшивки 
или создать различные заголовки или колонтитулы для каждого раздела. 

Система оперативной помощи: 

Пакет Office обладает мощной справочной системой на русском языке, его прило-

жения изобилуют полезными подсказками и пошаговыми указаниями того, как выполнять 

ту или иную операцию. 
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Характерной особенностью приложений пакета является возможность обмена дан-

ными между приложениями, что позволяет использовать подготовленную в различных 

приложениях информацию для составления единого сложно организованного документа 

включающего текст, таблицы с расчетными данными, графики, рисунки, информацию из 

баз данных и т.д. 

Обмен данными между приложениями Windows возможен благодаря технологии 

OLE (OLE – object linking and embedding) связывание и внедрение объектов. Данная тех-

нология является протоколом (набором правил взаимодействия), который позволяет со-

хранить объекты, созданные в одном приложении Windows, посредством  их связывания 

или внедрения в документе другого приложения Windows. 

Windows программа, которая может передавать данные другим Windows програм-

мам называется - OLE сервером.  

Windows программа, которая может принимать данные от других Windows про-

граммам называется - OLE клиентом. 

Многие Windows программы могут в зависимости от обстоятельств выступать в 

качестве как OLE сервером, так и OLE клиентом. 

При работе с OLE используются следующие термины: составной документ, доку-

мент-источник, документ-получатель. 

 Составной документ - содержит помещенные в него OLE-объекты. 

Документ-источник –  документ, объект которого вы хотите связать или внедрить в 

свой документ. 

Документ-получатель – документ, в который вставляются OLE-объекты. 

 Данные (объект), созданные в одном файле и вставленные в другой файл с под-

держкой связи между файлами. Связанный объект будет автоматически обновляться при 

обновлении исходного файла. Связанный объект не является частью файла, в который он 

вставлен. 

 Данные (объект), вставленные в файл. Будучи внедренным, объект становится ча-

стью файла. При двойном щелчке внедренный объект открывается с помощью програм-

мы, в которой был создан. Все вносимые во внедренный объект изменения отображаются 

в содержащем его файле. 

Текстовый редактор – это компьютерная программа, служащая для набора, сохра-

нения, просмотра и редактирования текстов.  

Текстовый процессор – это текстовый редактор, обладающий широкими возможно-

стями форматирования текста – набора на различных языках, разнообразных формул, нот, 

изменения вида абзацев, начертания символов, вставки в текст рисунков, рисования, со-

здания таблиц и т. д.  

Издательская система – это мощный текстовый процессор.  

Краткая характеристика текстового процессора Word 

Самый распространенный текстовый процессор – Word для Windows от фирмы Микро-

софт (Microsoft). Своим файлам он присваивает расширение .doc. Word работает по прин-

ципу WYSIWYG (сокращение от What You See Is What You Get, англ. что видишь, то и 

получишь, произносится как «ви-зи-виг») – что видишь на экране, то примерно и получишь 

при печати. WYSIWYG  - способ редактирования, при котором редактируемый материал в 

процессе редактирования выглядит в точности так же, как и конечный результат. Обычно 

этот термин используется в отношении текстовых процессоров, но может применяться и к 

другим типам прикладных программ. 

Специалисты (математики, химики, биологи и др.) часто работают в текстовом 

процессоре TEX, или TeX, в котором очень быстро и качественно набираются разнооб-

разные математические, химические и др. формулы.  

Microsoft Word – мощный текстовой процессор, предназначенный для выполнения 

всех процессов обработки текста: от набора и  верстки, до проверки орфографии, вставки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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в текст графики, распечатки текста. Он работает со многими шрифтами, как  с русским, 

так и с любым из двадцати одного языка мира. В одно из многих полезных свойств Word 

входит автоматическая коррекция текста по границам, автоматический перенос слов и 

правка правописания слов, сохранение текста в определенный устанавливаемый промежу-

ток времени, наличие мастеров текстов и шаблонов, позволяющих в считанные минуты 

создать деловое письмо, факс, автобиографию, расписание, календарь и многое другое. 

Word обеспечивает поиск заданного слова или фрагмента текста, замену его на указанный 

фрагмент, удаление, копирование во внутренний буфер или замену по шрифту, гарнитуре 

или размеру шрифта, а так же по надстрочным или по подстрочным символам. Наличие 

закладки в тексте позволяет быстро перейти к заложенному месту в тексте. Можно так же 

автоматически включать в текст дату, время создания, обратный адрес и имя написавшего 

текст. При помощи макрокоманд Word позволяет включать в текст базы данных или объ-

екты графики, музыкальные модули в формате *.wav. Для ограничения доступа к доку-

менту можно установить пароль на текст, который Word будет спрашивать при загрузке 

текста для выполнения с ним каких-либо действий. Word позволяет открывать много окон 

для одновременной работы с несколькими текстами, а так же разбить одно активное окно 

по горизонтали на два  и выровнять их. 

Для того чтобы запустить MS Word, выполните следующие действия: 

 Нажмите кнопку Пуск на панели задач, расположенной в нижней части 

экрана. 

 Переместите указатель мыши на команду Программы. На экране появится 
меню Программы. 

 Нажмите мышью пункт меню Microsoft Word.  
После запуска MS Word автоматически открывает новый документ, основанный на 

шаблоне “Обычный”. 

В качестве альтернативного способа вы можете воспользоваться меню Пуск. От-

кройте меню Пуск и выберите Документы. В списке, который появится при этом на 

экране, содержатся наименования документов, с которыми вы работали в последнее вре-

мя. Нажмите мышью наименование требуемого документа. 

Независимо от выбранного вами способа будет запущен MS Word (если он еще не 

был запущен к этому моменту), после чего будет открыт указанный документ. Если MS 

Word уже был запущен, результатом ваших действий явится открытие требуемого доку-

мента. Повторного запуска MS Word при этом не произойдет. 

Для завершения текущего сеанса работы вам необходимо покинуть MS Word. Для 

этого вы можете воспользоваться одним из следующих способов:  

 Выберите Файл | Выход 

 Выберите Закрыть в системном меню главного окна MS Word 

 Установите указатель мыши на пиктограмму системного меню в главном 
окне MS Word и дважды нажмите кнопку мыши 

 Нажмите правой кнопкой мыши строку заголовка и выберите Закрыть из 
контекстного меню 

 Нажмите кнопку Закрыть к строке заголовка главного окна 

 Нажмите Alt+F4 на клавиатуре 
 Если в каком-либо из открытых окон содержится не сохраненная информация, MS 

Word предложит вам указать, как поступить с ней. Для этого на экране появится окно 

диалога.  

  Для продолжения операции выберите одну из опций: 

  

Кнопка Назначение 

  

Да 

Сохраняет документ и выходит из MS Word. Если файлу еще не присво-

ено имя, MS Word откроет окно диалога “Сохранение документа” 
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Нет Осуществляет выход из MS Word без сохранения документа 

Отмена Закрывает текущее окно диалога и возвращается в MS Word 

 

Знакомство с экраном Word для WindowsПосле запуска открывается главное окно 

редактора MS Word. Познако-

мимся с его элементами. На 

рис.  показано главное окно 

содержащее пустой документ. 

Таким вы увидите главное ок-

но, если запустите MS Word 

первым из приведенных спо-

собов. 

Главное окно можно 

разделить на пять основных 

областей: 

 Строка заголовка 

 Строка меню 

 Панели управле-
ния 

 Рабочая область 

 Строка состоя-
ния 

Строка заголовка помимо собственно заголовка содержит пиктограмму системного 

меню и кнопки управления окном: 

 Свернуть Сворачивает окно до минимального размера. Двойное нажатие 

возвращает к нормальному размеру окна 

 Восстановить Восстанавливает приложения до его предыдущего размера на 

том же самом месте экрана 

 Развернуть Восстанавливает приложения до его максимального размера. 

Всегда появляется на экране после нажатия кнопки Свернуть 

 Закрыть Закрывает документ или окно диалога 

Строка меню содержит команды основного меню. Все команды являются иерархи-

ческими. Это означает, что при выборе одной из таких команд на экране появляется ее 

ниспадающее меню. 

Панели инструментов предоставляют в ваше распоряжение удобное средство для 

быстрого выполнения команд и процедур. Для работы с панелями инструментов вам 

необходима мышь или аналогичное устройство позиционирования. Для того чтобы вы-

полнить команду или процедуру, представленную на панели инструментов соответству-

ющей кнопкой, вам достаточно нажать мышью эту кнопку. Панели инструментов доступ-

ны в любой момент, поскольку они располагаются поверх окон документа. 

Под строкой меню располагаются панели инструментов: «Стандартная» и «Форма-

тирование». Помимо этих двух панелей MS Word содержит большое число других пане-

лей. 

Строка состояния расположена в нижней части главного окна. В левой части стро-

ки состояния отображается информация о текущем документе: 

  

Элемент Описание 

Стр 64 Номер текущей страницы 

Разд 1 Номер текущего раздела. Информация, отображаемая этим элементом 

имеет смысл только для больших документов, разбитых на разделы 

5/34 Количество страниц от начала документа до текущей страницы (5) и 
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общее число страниц в документе (34) 

7,2 см Расстояние по вертикали между курсором и верхним краем страницы. 

Появляется, если текст, в котором находится курсор, является видимым 

Ст 7 Количество строк от начала страницы до курсора. Появляется, если 

текст, в котором находится курсор, является видимым 

Кол 44 Количество символов от левого поля до курсора, включая пробелы и 

символы табуляции. Появляется, если текст, в котором находится курсор, яв-

ляется видимым 

Кроме того, строка состояния содержит индикаторы режима работа, которые ин-

формируют, в каком из режимов вы работаете в настоящий момент. Черный цвет индика-

тора соответствует включенному состоянию, серый — выключенному. 

Индикатор Назначение 

 ЗАП Активен режим записи макрокоманд 

ИСПР Активен режим маркировки исправлений. Маркеры исправления по-

могают видеть, какие изменения были внесены в документ по сравнению с 

его последней версией 

ВДЛ Активна клавиша F8 (Расширить выделение). С помощью этого сред-

ства можно увеличить размер выделенного фрагмента текста. В этом случае 

каждое нажатие F8 будет расширять выделение (символ, слово, предложе-

ние и т.д.). Для сужения области выделения используется Shift+F8, для от-

мены  действия F8 – Esc. 

ЗАМ Активен режим замены символов. При переходе в режим вставки ин-

дикатор отображается серым цветом. Переключение между режимами осу-

ществляется с помощью клавиши Insert 

Включение/выключение режимов осуществляется соответствующими командами. 

Кроме того, для переключения конкретного режима вы можете дважды нажать мышью 

соответствующий ему индикатор. 

При получении справки о назначении кнопок панелей управление содержимое 

строки состояния заменяется кратким описанием действия, выполняемого кнопкой, для 

которой на экране отображается всплывающая подсказка. 

Основной областью является рабочая область MS Word, в которой могут быть од-

новременно открыты окна для нескольких документов. 

Линейки (горизонтальная и вертикальная) позволяют вам визуально оценить теку-

щее положения курсора в тексте. Однако в MS Word линейки выполняют дополнитель-

ные, возможно, более важные функции. 

Горизонтальная линейка позволяет визуально изменять: 

 Отступы абзацев 

 Поля на странице 

 Ширину колонок и столбцов таблиц 

 Устанавливать с помощью мыши позиции табуляции 
 При перемещении курсора маркеры отступов и позиции табуляции на горизон-

тальной линейке отражают установки для того абзаца, в котором находится курсор. 

 Вертикальная линейка отображается вдоль левого поля страницы. С ее помощью 

вы можете быстро регулировать верхние и нижние поля страницы, а также высоту строк в 

таблице. Вы можете по своему усмотрению отображать линейки на экране или удалить 

их, освободив тем самым больше места для документа.  

 В левой части горизонтальной полосы прокрутки располагаются кнопки режима 

просмотра: 

Обычный режим – этот режим просмотра принят по умолчанию. Режим позволят 

видеть элементы форматирование текста, но при этом упрощается разметка страницы, что 

позволяет быстро вводить, редактировать и просматривать текст. 
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 Режим электронного документа изменяет разметку страницы, упрощая процесс 

чтения документа. Например, текст изображается символами большего размера, длина 

строк устанавливается равной размеру окна. Вид текста в этом режиме не соответствует 

тому, как он будет выглядеть в напечатанном виде. По умолчанию в режиме электронного 

документа автоматически открывается область переменного размера – так называемая 

схема документа, – в которой изображается структура документа. Используйте схему до-

кумента для быстрого перемещения по документу и определения собственного положения 

в нем.  

Режим разметки страницы. Позволяет увидеть документ в том виде, в котором он 

будет напечатан, и внести нужные уточнения в текст и форматирование 

Режим структуры. Позволяет свернуть документ, чтобы увидеть только основные 

заголовки или развернуть его, чтобы увидеть весь документ целиком, что упрощает пере-

мещение и копирование текста, а также изменение структуры больших документов 

 Остальные элементы главного окна MS Word относятся к стандартным элементам 

интерфейса Windows.  

Технологии 

При работе в текстовых редакторах и процессорах необходимо ознакомиться и 

освоить системы характерных понятий и специальных приемов работы. Эти системы 

называются технологиями текстового редактора.  

Основная технология — это просто набор текста.  Набирается текст на клавиатуре. 

При этом на экране компьютера мигает курсор, на которой набирается текст. Мигание 

курсора – это признак готовности компьютера к набору текста.  

Сохраняется набранный текст на диске в виде файла с фиксированным расширени-

ем, зависящим от вида текста и используемого текстового процессора. В этом файле со-

держится закодированный по кодовой таблице текст документа и закодированное форма-

тирование этого текста, т. е. его внешний вид.  

Если при сохранении текста сохраняются только его символы в чистом виде, без 

какого-либо форматирования, за исключением символов конца страницы и конца абзаца, 

то говорят, что используется не текстовый процессор, а текстовый редактор.  

Текст должен просматриваться в том же текстовом процессоре, в каком был 

набран, иначе отдельные элементы форматирования текста будут потеряны, даже если в 

документации написано, что текстовый процессор может работать с файлами другого тек-

стового процессора. С файлами, созданными текстовыми редакторами и состоящими 

только из ASCII, могут работать любые текстовые редакторы и процессоры. С ASCII и 

набором русских букв могут работать любые текстовые редакторы, «понимающие» рус-

ские буквы.  

Мощь текстовых редакторов проявляется при редактировании текста. Операции 

редактирования разделяются на две группы: редактирование символов и редактирование 

блоков символов. Редактирование блоков текста базируется на еще одной технологии вы- 

деления, или высвечивания, блоков текста, при которой фиксируется часть текста в виде 

непрерывной цепочки символов. Можно выделить только один блок. При выделении дру-

гого блока выделение предыдущего пропадает. Блоком может быть и один символ: для 

этого его нужно выделить.  

Под редактированием символов понимаются операции, при которых пользователь 

имеет дело с отдельными символами текста, которые удаляются и вставляются по одному. 

Существуют три таких операции:  

1. удаление символов;  
2. вставка в текст новых символов. В этом случае редактор работает в режиме встав-

ки;  

3. при одновременном выполнении удаления и вставки получается операция замеще-
ния символов. В этом случае редактор работает в режиме замещения.  
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Редактирование блоков символов 

Чтобы использовать эти операции, необходимо сначала выделить блок текста. 

Можно проводить четыре таких операции:  

1. удаление блока текста.  
Следующие операции являются специфическими для операций на блоках и работают 

только с ними:  

2. копирование блока текста в буфер обмена;  
3. при одновременном выполнении удаления и копирования получается операция вы-

резания блока текста;  

4. вставка в массив набранного текста блока текста, предварительно скопированного 
в буфере обмена.  

Страница и абзац 

Страница – оптимальная единица представления информации для восприятия че-

ловеком. Страница должна иметь поля – пустые промежутки между текстом и краями но-

сителя текста, например, листа бумаги. У страницы имеются верхнее, нижнее, левое и 

правое поля. Поля отделяют поле для набора текста от краев страницы. 

На верхнем и нижнем поле страницы находятся соответственно верхний и нижний 

колонтитулы, на которых помещается вспомогательная информация, например, номер 

страницы.  

При просмотре на экране текст удобно просматривать экранами – страницами раз-

мерами с экран. При этом вертикальное смещение текста вверх и вниз воспринимается 

человеком естественно. Отметим, что горизонтального перемещение текста следует избе-

гать.  

В Интернете широко используются веб-страницы, представляющие собой закон-

ченные страницы с информацией по одной теме.  

Первая страница, на которой написано название документа и имя автора, называет-

ся титульной. Страницы работы нумеруются, но на титульной странице номер не ставит-

ся.  

Если материал состоит из именованных частей, глав, параграфов, то в нем имеется 

оглавление, или содержание, – список этих частей с указанием номера страницы, с кото-

рой начинается каждая часть работы.  

Текст разбивается на страницы для того, что быть в дальнейшем распечатанным на 

бумаге. Разбивка на страницы обычно проводится текстовым процессором автоматически 

согласно выставленным в нем размерам бумаги и величинам полей. Однако при необхо-

димости всегда можно насильно задать конец страницы, набрав символ конца страницы. 

Этот символ размещается в конце страницы и отделяет ее от следующей. Страница 

распечатывается на принтере на листе бумаги (или пленке). Листы бумаги имеют разные 

размеры. Стандартный размер листа бумаги в России имеет формат А4 и составляет 210 × 

297 мм. Лист бумаги, в два раза меньший по площади, чем А4, называется А5, в два раза 

больший – А3.  

Абзац 

Абзацем называется законченная по смыслу часть текста. Обычно абзац состоит из 

нескольких предложений и занимает в тексте документа несколько строк. Абзац может 

занимать одну строку. Например, название глав и параграфов, стихотворные строки – от-

дельные абзацы.  

Чтобы не слиться друг с другом при наборе текста на компьютере, абзацы при ко-

дировании текста отделяются друг от друга специальным символом конца абзаца, или аб-

зацем. Этот символ в обычных режимах не выводится ни на экран, ни на печать. При 

наборе и редактировании текста абзац заканчивается нажатием клавиши <Enter>, и в текст 

документа вставляется специальный символ конца абзаца. Этот символ записывается в 

конец абзаца и отделяет этот абзац от следующего.  
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Чтобы не слиться друг с другом абзацы должны визуально как-то отделяться друг 

от друга. В России и некоторых странах абзацы отделяются друг от друга с помощью 

красной строки, или абзаца, – смещения начала первой строки 

абзаца вправо.  

В США и некоторых странах абзацы отделяются друг от друга отбивкой – пустой 

строкой после абзаца. Отделение абзацев красной строкой более экономно, чем пустой.  

Форматирование абзаца 

Изменение внешнего вида абзаца в текстовом процессоре называется форматиро-

ванием абзаца. Отметим главное: форматирование абзаца в текстовых процессорах произ-

водится не добавлением пробелов или табуляторов между словами и пустых строк между 

абзацами, а исключительно специальными средствами форматирования абзацев текстово-

го процессора.  

Окончательный вид абзаца является комбинацией всех пяти его параметров. Абзац 

в основном массиве текста в русском стандарте имеет:  

1. выравнивание по ширине;  
2. красную строку;  
3. края, совпадающие с полями страницы;  
4. одинарный или полуторный интервал;  
5. отсутствие интервалов перед и после абзаца.  

Американский стандарт отличается от русского двумя пунктами:  

      3. имеет место нулевой отступ первой строки;  

      5. имеется интервал после абзаца.  

Выравнивание строк абзаца 

В абзаце можно по-разному выровнять строки относительно левого и правого краев 

абзаца:  

1. только по левому краю;  

2. только по правому краю;  

3. по центру – сделать равными расстояния от левого и правого краев;  

4. по ширине, т. е. сразу по левому и правому краям, при этом в строках немного уве-
личивается расстояние между словами.  

При остальных видах выравнивания строк расстояние между словами не увеличи-

вается.  

Может иметь место сдвиг первой строки абзаца в три положения:  

1. сдвиг вправо первой строки относительно левой границы абзаца называется отступ, 
или красная строка;  

2. сдвиг влево первой строки, а точнее, сдвиг вправо относительно левой границы аб-
заца всех строк абзаца, кроме первой строки, называется выступ, или висячая стро-

ка;  

3. нулевой отступ.  

Обычно края абзаца совпадают с границами полей страницы. Но у эпиграфов и 

стихотворений наблюдается сдвиг краев абзацев. У эпиграфа левый край абзаца сильно 

сдвинут вправо так, что эпиграф оказывается в левой части страницы. У стихотворений 

левый и правый края абзаца сдвинуты к центру так, что строфы оказываются расположен-

ными в середине страницы.  

Расстояние между строками абзаца называется абзацным, или междустрочным ин-

тервалом. Расстояние между строками считается в единицах расстояния между их основа-

ниями:  

1. если строки вплотную прилегают друг к другу, то это одинарный интервал;  

2. если они раздвинуты на полстроки  – полуторный;  

3. по указанию пользователя – множитель; 

4. раздвинуты на одну полную строку – двойной.  
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Межабзацный интервал 

Можно установить два вида промежутков перед или после абзаца, не прибегая к 

добавлению пустых строк, а пользуясь специальными средствами форматирования абза-

цев, имеющимися в текстовом процессоре:  

1. промежуток перед абзацем называется интервалом перед абзацем;  

2. промежуток после абзаца называется интервалом после абзаца.  

Арабские и римские цифры 

При наборе текстов используются цифры двух видов: арабские и римские. Эти 

цифры не зависят ни от языков, ни от компьютеров, поскольку набираются символами из 

стандартного множества ASCII. Римские цифры набирают на компьютере – прописными 

латинскими буквами.  

Целые и дробные числа 

При наборе целых чисел, начиная с числа 10 000, можно отделять пробелом или 

точкой по три цифры, считая справа налево. При наборе исходных текстов компьютерных 

программ цифры на группы не разбиваются.  

Дробная часть десятичных дробей при наборе на группы не делится. В русских 

текстах дробная часть отделяется от целой запятой, в английских текстах – точкой. По-

этому в исходных текстах языков программирования дробная часть десятичной дроби от-

деляется от целой точкой.  

Русские знаки препинания 

Каждая страна имеет свои национальные правила:  

1. начертания знаков препинания;  
2. их набора.  

Часто путают русское тире с американской черточкой, он же знак минус. Амери-

канская черточка в два раза длиннее дефиса, а русское тире в два раза длиннее американ-

ской черточки.  В русском языке используют кавычки «елочки», а „лапки“ используют как 

вложенные кавычки внутри «елочек». Вложение кавычек можно использовать и наоборот, 

только нужно следить, чтобы в одном документе был один способ употребления вложен-

ных кавычек.  

Когда порядковое числительное пишется арабскими цифрами, то через дефис ста-

вится окончание его названия, но когда римскими – не ставится. Точка после заголовка не 

ставится, а после номера заголовка и чисел в списке – ставится.  

Отбивка русских знаков препинания 

Отбивка – набор пробела между словами и знаками препинания.  Правило набора, 

т. е. отбивки, слов и знаков препинания в русском языке: знаки препинания «приклеива-

ются» к тому слову, к которому относятся. Между словами с «приклеенными» к ним зна-

ками препинания набивается один и только один пробел. Это общее правило. Из него 

имеют место следующие два исключения.  

1. Символы дефиса - и диапазона – не отбивается ни справа, ни слева.  

2. Символ диапазона соединяет 2 числа или слова и между ними нет пробела.  
Символ тире — отбивается пробелами с обеих сторон, поэтому между словами, разде-

ленными тире, получается два пробела. Исключение из исключений: тире не отбивается 

от точки и от запятой, т. е. набивают .— и ,—.  Рассмотрим некоторые частные простые 

случаи: 

9 одиночных знаков препинания «приклеиваются» к предыдущему слову: . , : ; ! ? !.. ?.. 

.., . 

Парные знаки препинания, скобки и кавычки, «приклеиваются» к словам, в них за-

ключенным.  

Многоточие … «приклеивается» к тому фрагменту текста, к которому относится. 
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Назначение, структура и основные функции электронных таблиц, способы ввода 

данных, формул и т.д. MS Excel. 

 

Основу документов в Microsoft Excel представляет собой книга. Книга Microsoft 

Excel представляет собой файл, используемый для обработки и хранения данных. Каждая 

книга может состоять из нескольких листов, поэтому в одном файле можно поместить 

разнообразные сведения и установить между ними необходимые связи. 

Лист MS Excel это место для хранения и обработки данных. Лист Excel состоит из 

ячеек, образующих строки и столбцы. Основу Excel составляет рабочий лист рабочей кни-

ги - пространство для хранения данных, разделенное на ячейки. В обычном понимании - 

это таблица, строки и столбцы которой составляют структуру рабочего листа. 

Чаще всего приходится иметь дело с файлами рабочих книг, имеющих расширение 

.XLS. Рабочая книга может содержать рабочие листы, которые и являются воплощением 

понятия «электронная таблица», а также листы диаграмм, листы модулей (с текстами на 

языке VB) и листы диалога. 

Имена листов отображаются на ярлычках в нижней части окна книги. Для перехода 

с одного листа на другой следует указать соответствующий ярлычок. Название активного 

листа выделено жирным шрифтом. 

Можно вводить и изменять данные одновременно на нескольких листах, а также 

выполнять вычисления на основе данных из нескольких листов. При создании диаграммы 

ее можно поместить на лист с соответствующими данными или на отдельный лист диа-

граммы. 

Информации, вводимой в ячейку рабочего листа (текст, число, дата или формула), 

автоматически присваивается адрес этой ячейки. 

В комплект поставки Microsoft Excel входят шаблоны, автоматизирующие решение 

задач, связанных с заполнением счетов, балансов и заказов. При заполнении этих форм 

имеется возможность добавления введенных данных в связанную с шаблоном базу дан-

ных в качестве новой записи. 

В файле книги Microsoft Excel сохраняются не только данные (значения, формулы 

и строки), но и форматы, а также сведения об использованных макросах, шаблонах, тек-

сты программа Visual Basic и другие свойства. 

Microsoft Excel позволяет осуществить экспорт книги Excel во многие распростра-

ненные форматы. 

Вводные понятия 

Структура экрана Microsoft Excel приведена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Структура экрана Microsoft Excel 

К элементам программного окна Excel относятся: 
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титульная линейка (рис. 2) с названием программы и именем загруженного файла, 

на которой размещены: 

кнопка системного меню с командами управления программным окном (размера-

ми, сверткой, закрытием и перемещением); 

кнопка свертки программы в линейку открытых приложений; 

кнопка изменения режима экрана - полноэкранный или многооконный; 

кнопка закрытия окна. 

 
Рис. 2 Титульная линейка 

строка текстового меню (рис. 3) с названиями раскрывающихся команд, на кото-

рой размещены: 

кнопка системного меню книги с командами управления окном активной книги 

(размерами, сверткой, закрытием и перемещением); 

кнопка свертки активной книги в линейку открытых книг; 

кнопка изменения режима экрана - полноэкранный или многооконный для актив-

ной книги; 

кнопка закрытия окна активной книги. 

 
Рис. 3 Строка текстового меню 

Строка пиктографического меню, состоящая из панелей инструментов. Кнопки 

панелей инструментов позволяют задавать команды текстового меню. Панели инструмен-

тов можно менять с помощью команды Вид/ Панели инструментов, добавляя и отключая 

галочки против наименования панели. На рис. 4 изображены две панели инструментов 

«Стандартная» и «Форматирование», открываемые по умолчанию при запуске Excel. 

 

 

Рис. 4 Панели инструментов «Стандартная» и «Форматирование» 

строка формул - расположена над рабочим листом (рис. 5). Первое поле этой стро-

ки содержит имя активной ячейки, который можно редактировать, если данная ячейка не 

видна, то программа прокрутит лист и высветит ячейку. Второе поле строки формул слу-

жит для редактирования содержимого ячейки. Если редактировать данные в строке фор-

мул, то в ней появляются три кнопки. Кнопка с красным крестом позволяет очистить 

ячейку, кнопка с зеленой галочкой завершает ввод, а третья копка является повторением 
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кнопки. 

 
Рис. 5 Строка формул 

окно рабочей книги – основное поле, разбитое на столбцы и строки. Столбцы име-

нуются латинским алфавитом от A до Z, затем от AA до ZZ. Строки нумеруются числами. 

Пересечение столбца и строки дают ячейку, адрес которой определен именем буквы 

столбца и числом номера строки, например А5. Окно рабочей области содержит: 

 горизонтальную и вертикальную линии прокрутки, позволяющие перемещать окно 

по вертикали и по горизонтали. 

кнопки для смены листов и ярлычки листов. Если щелкнуть по ярлычку листа ле-

вой кнопкой мыши, то выбранный лист станет текущим, если же правой то откроется кон-

текстное меню, которое позволит выполнять операции над листом в целом. 

маркер разделения – справа от полосы горизонтальной прокрутки и сверху от поло-

сы вертикальной прокрутки находится маркеры разделения, которые позволяют разбить 

окно на две области по вертикали и по горизонтали соответственно. 

 

Рис. 6 Рабочая область 

строка состояния. Находится в нижней части экрана (рис. 7). В левой части строки 

программа выводит информацию отображения подсказок о командах и кнопках, сведения 

о выполняемых операциях. В правой части находится несколько полей. Первое поле со-

держит результат операции применительно к текущему выделению.  

 
Рис. 7 Строка состояния 

При наведении на это поле, вызывается контекстное меню (рис. 8), из которого 

можно выбрать нужную функцию для выделенной области. 
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Рис. 8 Контекстное меню 

В следующем поле отражается один из двух режимов. Первый режим выделения, 

включается клавишей F8 и отражается кодом ВДЛ во время выделения ячеек. Второй ре-

жим, включается комбинацией клавиш Shift+F8, называется режим добавления к выделе-

нию, и отражается кодом Доб во время выделения ячеек. 

Выделение 

Выделение - изменение цвета ячейки или диапазона ячеек по отношению к основ-

ному цвету; 

Диапазон - две или более ячеек листа. Ячейки диапазона могут быть как смежными, 

так и несмежными. 

Выделить (активизировать) ячейку - навести указатель мыши на ячейку и щелк-

нуть левую клавишу, при этом адрес выделенной (активной) ячейки высветится в левом 

окне строки формул; 

Выделить диапазон ячеек - навести указатель мыши на начальную ячейку области, 

утопить левую клавишу, довести курсор до конечной ячейки области и отпустить клави-

шу; 

Выделить несмежные диапазоны ячеек - навести указатель мыши на начальную 

ячейку первой области, утопить левую клавишу, довести курсор до конечной ячейки и от-

пустить клавишу, утопить клавишу «Ctrl»; навести указатель мыши на начальную ячейку 

второй области, утопить левую клавишу мыши, довести курсор до конечной ячейки и от-

пустить клавишу; 

Выполнение действий  

Ввод 

Ввод - заполнение ячеек содержимым; 

Ввести значение - активизировать ячейку, набрать с клавиатуры вводимую инфор-

мацию, нажать кнопку Ввод на Строке формул (клавишу Enter любую клавишу управле-

ния курсором); 

Вводимой информацией могут быть данные или формулы. 

Данные могут иметь следующие форматы: текстовый формат, числовой, даты и 

время суток, символьный. 

Ввод текста. В Microsoft Excel текстом является любая последовательность, со-

стоящая из цифр, букв, пробелов и нецифровых символов. Введенный текст выравнивает-

ся в ячейке по левому краю. Чтобы изменить выравнивание, выберите команду Ячейки 

(вкладка Выравнивание) в меню Формат, а затем измените необходимые параметры. Что-

бы просмотреть весь текст, занимающий в ячейке несколько строк, установите флажок 

Переносить по словам на вкладке Выравнивание. Чтобы начать в ячейке новую строку, 

нажмите клавиши ALT+ENTER. 

Ввод чисел. Вводимые в ячейку числа интерпретируются как константы. В 

Microsoft Excel число может состоять только из следующих символов: 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  +  -  (  )  ,  /  $  %  .  E  e 

Стоящие перед числом знаки плюс (+) игнорируются, а запятая интерпретируется 

как разделитель десятичных разрядов. Все другие сочетания клавиш, состоящие из цифр и 

нецифровых символов, рассматриваются как текст. 
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Символы, которые рассматриваются как числа, зависят от установленных парамет-

ров в компоненте Язык и стандарты панели управления. Перед рациональной дробью 

следует вводить 0 (нуль), чтобы избежать интерпретации как формата даты; например, 

вводите 0 1/2. Перед отрицательным числом необходимо вводить знак минус (-) или за-

ключать его в круглые скобки ( ). 

Введенные числа выравниваются в ячейке по правому краю. Чтобы изменить вы-

равнивание, выделите ячейки, выберите команду Ячейки в меню Формат, а затем на 

вкладке Выравнивание установите необходимые параметры. Формат числа, назначаемый 

ячейке, определяет способ просмотра числа на листе.  

Ввод дат и времени суток. В Microsoft Excel даты и время суток интерпретируются 

как числа. Внешнее представление времени или даты на листе зависит от числового фор-

мата, назначенного ячейке. При вводе значений даты или времени происходит их автома-

тическое распознавание, и общий формат ячейки заменяется на встроенный формат даты 

или времени. По умолчанию значения даты и времени выравниваются в ячейке по право-

му краю. Если не происходит автоматического распознавания формата даты или времени, 

то введенные значения интерпретируются как текст, который выравнивается в ячейке по 

левому краю. 

Параметры, установленные с помощью значка Язык и стандарты панели управле-

ния, определяют формат для текущей даты и времени и символы, использующиеся в каче-

стве разделителей, например, двоеточие (:) и точка (/) в стандарте России. 

Чтобы ввести дату и время суток в одну и ту же ячейку, в качестве разделителя да-

ты и времени используйте пробел. 

Чтобы ввести время с использованием 12-часового формата, введите после значе-

ния времени отделенные пробелом буквы AM или PM (A или P). В противном случае, 

время будет интерпретировано с использованием 24-часового формата. Например, при 

вводе значения 3:00 вместо 3:00 PM, время будет храниться в ячейке в виде 3:00 AM. 

Время суток и даты можно складывать, вычитать и производить с ними другие вы-

числения. В формулы они могут быть введены в виде текста, заключенного в двойные ка-

вычки. Например, приведенная ниже формула возвращает результат, равный 68: 

="05.12.94"-"03.05.94" 

Ввод символов, которых нет на клавиатуре. Для ввода символов надо запустить 

Таблицу символов Chamap в папке Windows, скопировать нужный символ и вставить. 

Программа Таблица символов показывает комбинацию клавиш, которую можно исполь-

зовать в Microsoft Excel для вставки символов. Для ввода цифр в комбинациях клавиш 

необходимо использовать цифровую, а не основную клавиатуру. Второй вариант в поле 

Шрифт выбрать шрифт, содержащий необходимый символ. По клавиатуре набрать и вве-

сти, зная расположение символов на клавиатуре.  

Ввод формул - активизировать ячейку, набрать с клавиатуры знак «=» (каждая фор-

мула начинается со знака «=»), и ввести формулу, используя для арифметических опера-

ций знаки: 

«+» (сложение) «-» (вычитание) 

«*» (умножение) «/»(деление) 

Для ввода более сложных функций можно использовать кнопку Вставка функций, 

описанную в примерах. 

Редактирование 

Редактирование содержимого ячейки - активизировать ячейку, установить курсор 

на строку формул, в окно редактирования и откорректировать содержимое, затем нажать 

кнопку Ввод Строки формул, для ввода корректировки и кнопку Отмена Строки формул 

для отказа от ввода. 

Перемещение 

Перемещение ячейки или области - выделить ячейку или область, подвести курсор 
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к границе области или ячейки, чтобы курсор имел вид пустой стрелки, утопить левую 

клавишу мыши, перевести курсор в нужное место и отпустить левую клавишу мыши. 

Копирование 

Копирование ячейки или области - выделить ячейку или область, утопить клавишу 

«Ctrl»; подвести курсор к границе области или ячейки чтобы курсор имел вид пустой 

стрелки с значком +, утопить левую клавишу мыши, перевести курсор в нужное место и 

отпустить клавиши. 

Заполнение 

Заполнение вниз (вверх, вправо, влево) - автоматическое заполнение информации 

выделенной области или ячейки вниз (вверх, вправо, влево) делается с помощью малень-

кого черного квадратика, который называется маркером заполнения и размещается в пра-

вом нижнем углу ячейки или выделенной области. Для заполнения вниз (вверх, вправо, 

влево) курсор навести на маркер, при этом курсор должен приобрести вид крестика, уто-

пить левую клавишу мыши, перевести курсор в нужное место и отпустить левую клавишу 

мыши.  

Окно диалога 

Окно диалога - окно для выбора параметров и ввода и значений, необходимых при 

выборе расширенных команд. Окна диалога состоят из вкладок, при нажатии на которые, 

раскрывается выбор параметров для определенной характеристики команды. Примером 

диалогового окна с вкладками может служить окно Ячейки.  

 
Рис. 9 Диалоговое окно 

В окне панели диалога размещаются элементы управления режимами выполнения 

команды. Основными элементами панели диалога являются командные кнопки, выключа-

тели и переключатели, поля редактирования и поля раскрывающего списка. Набор эле-

ментов зависит от конкретного назначения панели. Нажатие клавиши «Tab» вызывает пе-

реход от одного элемента управления панели диалога к другому элементу по часовой 

стрелки. После выбора соответствующих параметров и установок в диалоговом окне 

необходимо нажать кнопку OK. 

Контекстное меню 

Контекстные меню бывают различных видов, в зависимости от выбранного объек-

та. Ниже приведены примеры контекстных меню: 
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Рис. 10 Виды контекстного меню 

Контекстное меню – это меню для выбранного объекта, вызываемое щелчком пра-

вой клавиши мыши. Для каждого выбранного фрагмента свое контекстное меню. 

Ссылки 

Ссылка - значение в формуле, указанное в виде ячейки. Ссылки бывают абсолют-

ные и относительные. Абсолютная ссылка всегда указывает на конкретную ячейку или 

диапазон ячеек и в адрес ячейки добавляются знаки доллара $B$2. Изменить абсолютную 

ссылку может только пользователь. В относительной ссылке адрес ячейки или интервала 

вычисляется относительно той ячейки, где эта ссылка использована. Относительные 

ссылки автоматически корректируются при перемещении формул из одной ячейки в дру-

гую. 

Ссылки возможно вносить из другого файла. При этом имя файла должно быть за-

ключено в квадратные скобки, а имя листа отделялось от адреса ячейки восклицательным 

знаком рабочей книги. Кроме этого в адрес ячейки добавлены знаки доллара - признак то-

го, что ссылка абсолютная. =A9*[Книга2]Лист1!$B$2. Ссылки на ячейки из другого фай-

ла устанавливают связь между двумя файлами и будут автоматически обновляться в слу-

чае, если данные будут изменяться даже, если книга будет закрыта. 

Диаграммы и графики 

В Microsoft Excel имеется возможность графического представления данных в виде 

диаграммы. Диаграммы связаны с данными листа, на основе которых они были созданы, и 

изменяются каждый раз, когда изменяются данные на листе. Диаграммы могут использо-

вать данные несмежных ячеек. 

Для создания диаграммы или графика, выделяется диапазон ячеек, содержащий 

данные, которые должны быть отражены на диаграмме и с помощью Мастера диаграмм 

создается нужный вид диаграммы или графика.  

Готовый график можно редактировать путем изменения способа отображения дан-

ных на диаграмме. В диаграмме можно изменить порядок, ориентацию листа и размеще-

ние рядов данных.  

Под рядом данных следует понимать группу связанных точек данных диаграммы, 

отображающую значение строк или столбцов листа. Каждый ряд данных отображается по-
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своему. На диаграмме может быть отображен один или несколько рядов данных. На кру-

говой диаграмме отображается только один ряд данных. 

Макросы 

Макрос — это серия команд и функций, хранящихся в модуле Visual Basic. Их 

можно выполнять всякий раз, когда необходимо выполнить данную задачу. 

Если какое-то действие часто повторяется, его выполнение можно автоматизиро-

вать с помощью макроса.  

Перед тем как записать или написать макрос, необходимо спланировать шаги и ко-

манды, которые он будет выполнять. Если при записи макроса была допущена ошибка, ее 

исправление будет также записано. Каждый раз при записи макроса, он сохраняется в но-

вом модуле, присоединенном к книге. 

Редактор Visual Basic позволяет изменять макросы, а также копировать их либо из 

одного модуля в другой, либо между различными книгами. Кроме того, можно переиме-

новывать модули, в которых хранятся макросы, или переименовывать сами макросы. 

Создание рядов прогрессии 

Существует возможность автоматического заполнения с использованием рядов не-

скольких типов либо с помощью выбора ячеек и перетаскивания маркера заполнения, ли-

бо с помощью команды (меню Правка, пункт Заполнить). Чтобы выбрать тип ряда из кон-

текстного меню, укажите для ряда начальные значения, а затем при перетаскивании мар-

кера заполнения удерживайте нажатой правую кнопку мыши. 

 

 
 

Рис. 11 
 

Средства электронных презентаций. MS Powerpoint. 

 

Microsoft PowerPoint представляет собой программу, позволяющую создавать фай-

лы презентаций, включающие демонстрационные слайды, структуру, заметки докладчика 

и раздаточные материалы (или выдачи) для слушателей. Так, например, можно создать 

презентации учебных курсов, бизнес-планов, деловых проектов или отчетов. PowerPoint 

предлагает мощные средства для последовательной разработки и оформления презента-

ций. 

Процесс создания презентации в Microsoft PowerPoint состоит из следующих эта-

пов: 

 выбор общего оформления;  

 добавление новых слайдов и их содержимого;  

 выбор разметки слайдов;  

 изменение при необходимости оформления слайдов;  

 изменение цветовой схемы;  

 применение различных шаблонов оформления;  

 создание эффектов анимации при демонстрации слайдов. 
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Создание презентации 

Способы создания презентаций 
Для создания новой презентации удобно пользоваться областью задач Создание презен-

тации (рис. 35.1). Если область задач не отображена, выполните команду Файл/Создать. 

 

Рис. 35.1.  Начало создания презентации 

Можно выбрать следующие способы создания презентации. 

Новая презентация (см. рис. 35.1). Позволяет создавать презентацию с помощью пустых 

слайдов (рис. 35.2). 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/35/#image.35.1
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/35/#image.35.1
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/35/#image.35.2
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Рис. 35.2.  Создание презентации с помощью пустых слайдов 

  



Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

106 УМКД 
 

Из шаблона оформления (см. рис. 35.1). Позволяет создать презентацию на основе име-

ющегося шаблона Microsoft PowerPoint, содержащего основные элементы оформления, 

шрифты и цветовую схему (рис. 35.3). 

 

Рис. 35.3.  Создание презентации из шаблона оформления 

Из мастера автосодержания (см. рис. 35.1). Позволяет создать презентацию на основе 

имеющегося шаблона оформления Microsoft PowerPoint, включающего основной предпо-

лагаемый текст слайдов. 

Из имеющейся презентации (см. рис. 35.1). Презентация создается на основе уже имею-

щейся презентации с заданным оформлением. 

  

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/35/#image.35.1
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/35/#image.35.3
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/35/#image.35.1
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/35/#image.35.1
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Создание презентации с использованием мастера автосодер-

жания 
Для создания презентации с использованием мастера щелкните по ссылке Из мастера ав-

тосодержания (см. рис. 35.1). В появившемся окне мастера (рис. 35.4) нажмите кнопку 

Далее. 

 
Рис. 35.4.  Создание презентации с использованием мастера автосодержания. Начало 

В следующем окне мастера (рис. 35.5) выберите вид создаваемой презентации. Для про-

смотра возможных видов можно нажать соответствующую кнопку (Общие, Служебные, 

Проекты, Деловые) или нажать кнопку Все и просмотреть все виды. После выбора вида 

создаваемой презентации нажмите кнопку Далее. 

 
Рис. 35.5.  Создание презентации с использованием мастера автосодержания. Выбор вида 

презентации 

В следующем окне мастера (рис. 35.6) необходимо выбрать способ вывода презентации 

для демонстрации. После выбора нажмите кнопку Далее. 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/35/#image.35.1
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/35/#image.35.4
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/35/#image.35.5
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/35/#image.35.6
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Рис. 35.6.  Создание презентации с использованием мастера автосодержания. Выбор спо-

соба демонстрации 

В следующем окне мастера (рис. 35.7) можно ввести название всей презентации, содер-

жимое нижнего колонтитула, а также выбрать объекты, помещаемые на каждый слайд. 

После выбора нажмите кнопку Далее. 

 
Рис. 35.7.  Создание презентации с использованием мастера автосодержания. Ввод заго-

ловка 

В последнем окне мастера (рис. 35.8) нажмите кнопку Готово. 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/35/#image.35.7
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/35/#image.35.8
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Рис. 35.8.  Создание презентации с использованием мастера автосодержания. Окончание 

Результатом работы мастера будет набор слайдов, содержащих основные заголовки и под-

сказки для ввода текста (рис. 35.9). Структура и содержание презентации будут зависеть 

от выбранного при создании вида (см. рис. 35.5).

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/35/#image.35.9
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/35/#image.35.5
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Рис. 35.9.  Созданная презентация 

В дальнейшем переходите от слайда к слайду и вводите необходимый текст. По оконча-

нии создания презентации сохраните ее как файл. 

Создание презентации с использованием шаблона оформления 
Для создания презентации с использованием шаблона оформления щелкните по ссылке 

Из шаблона оформления (см. рис. 35.1). В появившейся области задач (см. рис. 35.3) вы-

берите шаблон и щелкните по нему мышью. 

 

Рис. 35.10.  Создание презентации на основе шаблона 

Если макет первого слайда должен быть другим, выполните команду Формат/Разметка 

слайда, а затем в области задач Разметка слайда (рис. 35.11) выберите нужный макет. На 

слайде или в области Структура введите текст для первого слайда. 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/35/1.html#image.35.1
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/35/1.html#image.35.3
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/35/2.html#image.35.11
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Рис. 35.11.  Выбор макета слайда 

Для вставки нового слайда нажмите кнопку Создать слайд (рис. 35.12) и выберите макет 

для слайда. 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/35/2.html#image.35.12
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Рис. 35.12.  Добавление слайда 

Далее последовательно добавляйте слайды, выбирайте для них подходящие макеты. По 

окончании создания презентации сохраните ее как файл. 
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Добавление слайда 
Для добавления слайда перейдите к отображению слайда, после которого добавляется но-

вый слайд, и нажмите кнопку Создать слайд. Можно также в области эскизов щелкнуть 

правой кнопкой мыши по эскизу слайда, после которого добавляется новый, и выбрать 

команду Создать слайд (рис. 36.1). 

 

Рис. 36.1.  Добавление слайда в презентацию 

После этого в области задач Разметка слайда выберите нужный макет. На слайде или в 

области Структура введите текст нового слайда. 

Можно создать копию существующего слайда. Для этого перейдите к отображению дуб-

лируемого слайда и выполните команду Вставка/Дублировать слайд.  

Удаление слайда 

Для того чтобы удалить слайд, выделите его эскиз в области структуры и нажмите клави-

шу клавиатуры Delete. Можно также щелкнуть по эскизу слайда в области эскизов правой 

кнопкой мыши и выбрать команду Удалить слайд (рис. 36.2). 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/36/#image.36.1
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/36/#image.36.2
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Рис. 36.2.  Удаление слайда 

Изменение порядка слайдов 

Порядок слайдов можно произвольно изменять перетаскиванием эскизов слайдов в обла-

сти эскизов. 
Для изменения порядка слайдов в презентации удобно пользоваться режимом отображе-

ния Сортировщик слайдов (рис. 36.3). Для перехода в этот режим выполните команду 

Вид/Сортировщик слайдов. 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/36/#image.36.3
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Рис. 36.3.  Изменение порядка слайдов в режиме "Сортировщик слайдов" 

Порядок слайдов изменяется перетаскиванием эскизов. 

Изменение разметки слайда 

Можно изменить первоначальную разметку слайда. Для изменения разметки выполните 

команду Формат/Разметка слайда, после чего будет отображена область задач Разметка 

слайда (рис. 36.4). 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/36/#image.36.4
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Рис. 36.4.  Изменение разметки слайда 

В области задач Разметка слайда выберите необходимый макет и щелкните по нему мы-

шью. Выбранная разметка будет применена к слайду (рис. 36.5). 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/36/#image.36.5
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Рис. 36.5.  Измененная разметка слайда 
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Добавление элементов слайда 

Создание текстового поля 
Ввод текста на слайд осуществляется в специальных полях. Обычно при создании слайд 

уже имеет текстовые поля. При желании можно применить к слайду другую разметку (см. 

рис. 36.4), содержащую другие текстовые поля, но можно и вставить непосредственно в 

любое место слайда текстовое поле и ввести в него необходимый текст. 
Для вставки текстового поля выполните команду Вставка/Надпись и щелкните мышью 

на слайде в месте вставки текстового поля. На слайде появится небольшое поле, в котором 

мигает текстовый курсор (рис. 36.6). 

 

Рис. 36.6.  Вставка текстового поля 

Размер поля при вводе в него текста будет автоматически изменяться (рис. 36.7). По окон-

чании ввода текста щелкните мышью в любом месте слайда за пределами этого поля. 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/36/1.html#image.36.4
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/36/2.html#image.36.6
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/36/2.html#image.36.7
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Рис. 36.7.  Ввод текста в текстовое поле 
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Вставка рисунков 
Чтобы вставить рисунок из коллекции клипов Microsoft Office, выполните команду 

Вставка/Рисунок/Картинки или нажмите кнопку Добавить картинку панели инстру-

ментов Рисование, после чего отобразится область задач Коллекция клипов (рис. 36.8). 

В поле Искать введите ключевое слово необходимого клипа и нажмите кнопку Начать. 

 

Рис. 36.8.  Вставка рисунка из коллекции клипов Microsoft Office 

Щелкните мышью по эскизу найденного рисунка. Рисунок будет вставлен в центр слайда 

(рис. 36.9). В последующем рисунок можно переместить в произвольное место слайда. 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/36/2.html#image.36.8
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/36/2.html#image.36.9


Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

121 УМКД 
 

 

Рис. 36.9.  Рисунок из коллекции клипов Microsoft Office на слайде 

Чтобы вставить рисунок из графического файла, выполните команду Встав-

ка/Рисунок/Из файла или нажмите кнопку Добавить рисунок панели инструментов Ри-

сование, после чего появится окно Добавление рисунка (рис. 36.10). 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/36/2.html#image.36.10
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Рис. 36.10.  Выбор файла рисунка для вставки в окне Добавление рисунка 

В окне следует перейти к нужной папке, а затем дважды щелкнуть левой кнопкой мыши 

по значку файла вставляемого рисунка или выделить значок файла вставляемого рисунка 

и нажать кнопку Вставить. Рисунок будет вставлен в центр слайда (рис. 36.11). В после-

дующем рисунок можно переместить в произвольное место слайда. 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/36/2.html#image.36.11
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Рис. 36.11.  Рисунок из графического файла на слайде 
  



Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

124 УМКД 
 

Изменение размера элементов слайда 

Изменение размера текстовых полей 
Для изменения размера текстового поля выделите его щелчком мыши так, чтобы появи-

лись маркеры поля, и перетащите маркеры при нажатой левой кнопке мыши (рис. 36.12). 

 

Рис. 36.12.  Изменение размера текстового поля 

Если при уменьшении размера поля текст перестает в него помещаться, обычно автомати-

чески включается функция автоподбора шрифта, и размер шрифта в поле уменьшается 

(рис. 36.13). 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/36/3.html#image.36.12
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/36/3.html#image.36.13
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Рис. 36.13.  Автоподбор размера шрифта при уменьшении размера поля 

Для более точной установки размеров необходимо дважды левой кнопкой мыши щелк-

нуть по рамке текстового поля. Во вкладке Размер диалогового окна Формат автофигу-

ры (рис. 36.14) можно установить точный размер в сантиметрах или в процентах от ис-

ходного размера. 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/36/3.html#image.36.14
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Рис. 36.14.  Установка размера текстового поля во вкладке "Размер" диалогового окна 

"Формат автофигуры" 
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Изменение размера рисунков 
Для изменения размера рисунка выделите его щелчком мыши так, чтобы появились мар-

керы, и перетащите маркеры при нажатой левой кнопке мыши (рис. 36.15). 

 

Рис. 36.15.  Изменение размера рисунка 

Для более точной установки размеров необходимо дважды левой кнопкой мыши щелк-

нуть по рисунку или нажать кнопку Формат рисунка панели инструментов Настройка 

изображения. Во вкладке Размер диалогового окна Формат рисунка (рис. 36.16) можно 

установить точный размер рисунка в сантиметрах или в процентах от исходного размера. 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/36/3.html#image.36.15
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/36/3.html#image.36.16
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Рис. 36.16.  Установка размера рисунка во вкладке "Размер" диалогового окна "Формат 

рисунка" 

Перемещение элементов слайда 

Перемещение текстовых полей 
Перемещать можно любое текстовое поле, как вставленное при создании слайда, так и до-

бавленное потом. Для перемещения текстового поля выделите его щелчком мыши так, 

чтобы появились маркеры поля, и при нажатой левой кнопке мыши перетащите поле за 

любое место рамки (кроме маркеров). 

Перемещение рисунков 
Для перемещения рисунка наведите на него указатель мыши и при нажатой левой кнопке 

мыши перетащите в любое место слайда. 
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Использование шаблонов оформления 
Шаблон оформления содержит стили презентации, включая типы и размеры маркеров и 

шрифтов, размеры и положение рамок, параметры оформления фона, цветовые схемы. 
Для применения шаблона сразу ко всей презентации выполните команду Фор-

мат/Оформление слайда, после чего появится область задач Дизайн слайда (рис. 37.1). 

Выберите желаемый шаблон оформления и щелкните по нему мышью. 

 

Рис. 37.1.  Применение шаблона оформления 

Шаблон оформления можно применить не только сразу ко всей презентации, но и к от-

дельным выделенным слайдам. Для этого в области задач Дизайн слайда щелкните по 

эскизу шаблона правой кнопкой мыши и выберите команду Применить к выделенным 

слайдам (рис. 37.2). 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/37/#image.37.1
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/37/#image.37.2
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Рис. 37.2.  Применение шаблона оформления к выделенным слайдам 

Использование цветовой схемы 

Цветовая схема состоит из восьми цветов, которые можно использовать при оформлении 

слайда для цветового выделения фона, текста или отдельных строк, теней, текста заголов-

ка, заливок, акцентов и гиперссылок. Цветовая схема презентации задается в применен-

ном шаблоне оформления. Однако цветовую схему можно заменить, не изменяя всего 

шаблона. 
Для применения к презентации новой цветовой схемы выполните команду Фор-

мат/Оформление слайда. В области задач Дизайн слайда (см. рис. 37.1) щелкните по 

ссылке Цветовые схемы, после чего в области задач появятся эскизы цветовых схем (рис. 

37.3). Выберите желаемую схему и щелкните по ней мышью. 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/37/#image.37.1
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/37/#image.37.3
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Рис. 37.3.  Применение цветовой схемы 

Цветовую схему можно применить не только сразу ко всей презентации, но и к отдельным 

выделенным слайдам. Для этого в области задач Дизайн слайда щелкните по эскизу схе-

мы правой кнопкой мыши и выберите команду Применить к выделенным слайдам (рис. 

37.4). 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/37/#image.37.4
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/37/#image.37.4
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Рис. 37.4.  Применение цветовой схемы к выделенным слайдам 

Применение эффектов анимации 

Для применения к презентации эффектов анимации выполните команду Фор-

мат/Оформление слайда. В области задач Дизайн слайда (см. рис. 37.1) щелкните по 

ссылке Эффекты анимации, после чего в области задач появится список эффектов (рис. 

37.5). Щелчком мыши выберите желаемый эффект. 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/37/#image.37.1
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/37/#image.37.5
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/37/#image.37.5
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Рис. 37.5.  Применение эффекта анимации к выделенным слайдам 

Чтобы увидеть результат, в области задач Дизайн слайда (см. рис. 37.5) нажмите кнопку 

Просмотр. 

В отличие от шаблона оформления и цветовой схемы, эффект анимации по умолчанию 

применяется не ко всей презентации, а только к выделенным слайдам. Для того чтобы 

применить выбранный эффект ко всем слайдам презентации, в области задач Дизайн 

слайда (см. рис. 37.5) нажмите кнопку Применить ко всем слайдам. 
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Оформление текста 
Можно изменять оформление сразу всего текста, находящегося в текстовом поле. Для это-

го надо выделить текстовое поле так, чтобы отображались маркеры поля, но текстовый 

курсор в поле не мигал (рис. 37.6). 

 

Рис. 37.6.  Выделенное текстовое поле 

Можно изменять оформление отдельных фрагментов текста текстового поля. Для этого 

следует выделить оформляемые фрагменты текста (рис. 37.7). 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/37/2.html#image.37.6
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Рис. 37.7.  Выделенный текстовый фрагмент текстового поля 

Для оформления текста используют элементы панели инструментов Форматирование, а 

также команды меню Формат и соответствующие диалоговые окна (рис. 37.8 - рис. 

37.10). 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/37/2.html#image.37.8
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/37/2.html#image.37.10
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/37/2.html#image.37.10


Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

136 УМКД 
 

 
Рис. 37.8.  Изменение параметров шрифта 

 
Рис. 37.9.  Оформление списков 

 
Рис. 37.10.  Изменение межстрочных интервалов и интервалов между абзацами 
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Показ слайдов презентации 

Запуск показа слайдов из Microsoft PowerPoint 
Для запуска показа слайдов откройте презентацию, которую требуется запустить в режи-

ме показа слайдов, и выполните одно из следующих действий: 

 нажмите кнопку Показ слайдов в левом нижнем углу окна.  

 выполните команду Показ слайдов/Начать показ.  

 выполните команду Вид/Показ слайдов.  

 нажмите клавишу клавиатуры F5. 

Запуск показа слайдов из файла 
В окне Мой компьютер или в Проводнике выберите файл презентации, который требу-

ется открыть для показа слайдов. Щелкните правой кнопкой мыши по значку или имени 

файла презентации и выберите команду контекстного меню Показать (рис. 37.11). 

 
Рис. 37.11.  Запуск показа слайдов из файла 

Запуск демонстрации Microsoft PowerPoint 
Файл презентации можно сохранить в специальном формате, в котором презента-

ция всегда будет открываться в режиме показа слайдов. Для сохранения файла презента-

ции в данном формате выполните команду Файл/Сохранить как. В окне Сохранение 

документа (рис. 37.12) перейдите к папке, в которую сохраняется файл, в раскрывающем-

ся списке Тип файла выберите Демонстрация Microsoft PowerPoint (*.pps), при необхо-

димости в поле Имя файла введите имя файла, после чего нажмите кнопку Сохранить. 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/37/3.html#image.37.11
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Рис. 37.12.  Сохранение презентации в формате файла демонстрации 

Для того чтобы запустить показ слайдов, в окне Мой компьютер или в Проводнике вы-

берите файл демонстрации и дважды щелкните по его значку. 
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Печать документов Microsoft PowerPoint 

Возможности печати в Microsoft PowerPoint 
Вывод презентаций на печать не является основной задачей Microsoft PowerPoint. 

Однако при подготовке к докладу удобно пользоваться отпечатанными материалами. В 

Microsoft PowerPoint можно настроить различные режимы печати. Перед печатью презен-

тации рекомендуется перейти в режим предварительного просмотра. 

Предварительный просмотр презентации 
Для перехода в режим предварительного просмотра следует нажать кнопку Предвари-

тельный просмотр (рис. 38.1) панели инструментов Стандартная или выполнить коман-

ду Файл/Предварительный просмотр. 

 

Рис. 38.1.  Переход в режим предварительного просмотра 

В режиме предварительного просмотра в раскрывающемся списке Печатать следующее 

(рис. 38.2) можно выбрать режим просмотра и последующей печати презентации.  

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/38/#image.38.1
http://www.intuit.ru/department/office/odpr/38/#image.38.2
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Рис. 38.2.  Выбор режима предварительного просмотра и печати презентации 

В Microsoft PowerPoint можно установить следующие режимы предварительного 

просмотра и печати 

В режиме Слайды на отдельных страницах печатаются собственно изображения 

слайдов, которые будут отображаться на экране при показе презентации (см. рис. 38.2). 

В режиме Выдача печатаются несколько слайдов на одной странице. Можно вы-

брать количество слайдов, печатаемых на одной странице (от 1 до 9), а также ориентацию 

страницы бумаги, на которой печатается выдача. При выборе режима Выдача (3 слайда 

на стр.), рядом со слайдами отображаются (а затем и печатаются) пустые линейки для ру-

кописных записей (рис. 38.3). 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/38/#image.38.2
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Рис. 38.3.  Предварительный просмотр презентации в режиме "Выдача" "(3 слайда на 

стр.)" 

В режиме Заметки на отдельных страницах отображаются слайды и соответствующие им 

заметки (рис. 38.4). 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/38/#image.38.4
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Рис. 38.4.  Предварительный просмотр презентации в режиме "Заметки" 

В режиме Структура печатается структура презентации, отображаемая в области струк-

туры (рис. 38.5). 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/38/#image.38.5
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Рис. 38.5.  Предварительный просмотр презентации в режиме "Структура" 

Нажав кнопку Параметры в режиме предварительного просмотра, можно выбрать осо-

бенности просмотра и печати презентации (рис. 38.6). 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/38/#image.38.6
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Рис. 38.6.  Настройка параметров предварительного просмотра и печати презентации 

Во всех режимах предварительного просмотра (кроме Слайды), можно изменить ориен-

тацию страницы бумаги при печати (рис. 38.7). 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/38/#image.38.7
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Рис. 38.7.  Предварительный просмотр презентации в режиме "Выдача" (альбомная ори-

ентация страницы) 

Для выхода из режима предварительного просмотра нажмите кнопку Закрыть (рис. 38.8) 

или клавишу клавиатуры Esc. 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/38/#image.38.8
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Рис. 38.8.  Выход из режима предварительного просмотра 
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Печать презентации 
Независимо от режима отображения презентации, при нажатии кнопки Печать панели 

инструментов Стандартная (рис. 38.9) презентация печатается в том режиме, который был 

настроен при ее предварительном просмотре. 

 

 

Рис. 38.9.  Печать презентации 

Чтобы настроить печать презентации, следует перейти в режим предварительного 

просмотра и после установки требуемого режима отображения нажать кнопку Печать 

(рис. 38.10). 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/38/2.html#image.38.9
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Рис. 38.10.  Печать презентации из режима предварительного просмотра 

Если презентацию необходимо напечатать так, как она отображается в предварительном 

просмотре, то в диалоговом окне Печать (рис. 38.11) достаточно нажать кнопку ОК. 

http://www.intuit.ru/department/office/odpr/38/2.html#image.38.11
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Рис. 38.11.  Настройка параметров печати презентации 

Для настройки печати презентации без перехода в режим предварительного просмотра 

можно выполнить команду Файл/Печать и произвести необходимые настройки 

непосредственно в диалоговом окне Печать (см. рис. 38.11). 

 

Базы данных. Основы баз знаний. Банки данных. Системы управления базами 

данных. MS Access. 

 

Современная жизнь немыслима без эффективного управления. Важной категорией 

являются системы обработки информации, от которых во многом зависит эффективность 

работы любого предприятия ли учреждения. Такая система должна: 

 обеспечивать получение общих и/или детализированных отчетов по итогам работы; 

 позволять легко определять тенденции изменения важнейших показателей; 

 обеспечивать получение информации, критической по времени, без существенных за-
держек; 

 выполнять точный и полный анализ данных. 
Современные СУБД, в основном, являются приложениями Windows. 

Среди наиболее ярких представителей систем управления базами данных можно от-

метить: Lotus Approach, Microsoft Access, Borland dBase, Borland Paradox, Microsoft Visual 

FoxPro, Microsoft Visual Basic, а также баз данных Microsoft SQL Server и Oracle, исполь-

зуемые в приложениях, построенных по технологии «клиент-сервер». Фактически, у лю-

бой современной СУБД существует аналог, выпускаемый другой компанией, имеющий 

аналогичную область применения и возможности, любое приложение способно работать 

со многими форматами представления данных, осуществлять экспорт и импорт данных 

благодаря наличию большого числа конвертеров. Общепринятыми, также, являются тех-

нологии, позволяющие использовать возможности других приложений, например, тексто-
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вых процессоров, пакетов построения графиков и т.п., и встроенные версии языков высо-

кого уровня (чаще – диалекты SQL и/или VBA) и средства визуального программирования 

интерфейсов разрабатываемых приложений. Поэтому уже не имеет существенного значе-

ния, на каком языке и на основе какого пакета написано конкретное приложение, и какой 

формат данных в нем используется. Более того, стандартом «де-факто» стала «быстрая 

разработка приложений» или RAD (от английского Rapid Application Development), осно-

ванная на широко декларируемом в литературе «открытом подходе», то есть необходи-

мость и возможность использования различных прикладных программ и технологий для 

разработки более гибких и мощных систем обработки данных. Поэтому в одном ряду с 

«классическими» СУБД все чаще упоминаются языки программирования Visual Basic 4.0 

и Visual C++, которые позволяют быстро создавать необходимые компоненты приложе-

ний, критичные по скорости работы, которые трудно, а иногда невозможно разработать 

средствами «классических» СУБД. Современный подход к управлению базами данных 

подразумевает также широкое использование технологии «клиент-сервер». 

Таким образом, на сегодняшний день разработчик не связан рамками какого-либо 

конкретного пакета, а в зависимости от поставленной задачи может использовать самые 

разные приложения. Поэтому, более важным представляется общее направление развития 

СУБД и других средств разработки приложений в настоящее время. 

Редакторы баз данных, или системы управления базами данных (СУБД), зани-

маются базами данных (БД), т. е. самой разнообразной информацией, организованной в 

логические структуры.  

Их разновидностью являются табличные редакторы, которые создают и обраба-

тывают числовые таблицы, в которых хранится исключительно числовая информация и 

формулы для обработки этих чисел.  

Еще одной разновидностью СУБД являются специальные программы,  которые 

легче перечислять по областям знаний: математические, статистические, бухгалтерские и 

т. д. Эти программы накапливают и редактируют данные в тех специальных областях зна-

ния, где они применяются 

База данных – упорядоченное  описание группы однотипных объектов.  

Например, база данных по студентам вуза или база данных по преступникам, нахо-

дящимся в розыске. Системы управления базами данных (СУБД)- программы для работы 

с базами данных. Они, в частности, используются для того, чтобы из большой группы 

объектов выбрать те, которые удовлетворяют определенным критериям. Например, из 

списка студентов быстро выбрать тех, кто живет в общежитии. Как правило, средствами 

для работы с базами данных снабжаются и электронные таблицы.  

 

Принципы организации данных, лежащие в основе СУБД 

Современные СУБД являются объектно-ориентированными и реляционными. Ос-

новной единицей является объект, имеющий свойства, и связи между объектами. СУБД 

используют несколько моделей данных: иерархическую и сетевую (с 60-х годов) и реля-

ционную (с 70-х). Основное различие данных моделей в представлении взаимосвязей 

между объектами. 

Иерархическая модель данных строится по принципу иерархии объектов, то есть 

один тип объекта является главным, все нижележащие – подчиненными. Устанавливается 

связь «один ко многим», то есть для некоторого главного типа существует несколько под-

чиненных типов объектов. Иначе, главный тип именуется исходным типом, а подчинен-

ные – порожденными. У подчиненных типов могут быть в свою очередь подчиненные ти-

пы. Наивысший в иерархии узел (совокупность атрибутов) называют корневым. 

Сетевая модель данных строится по принципу «главный и подчиненный тип одно-

временно», то есть любой тип данных одновременно может одновременно порождать не-

сколько подчиненных типов (быть владельцем набора) и быть подчиненным для несколь-
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ких главных (быть членом набора). 

Реляционная модель данных объекты и связи между ними представляются в виде 

таблиц, при этом связи тоже рассматриваются как объекты. Все строки, составляющие 

таблицу в реляционной базе данных должны иметь первичный ключ. Все современные 

средства СУБД поддерживают реляционную модель данных. 

Объект (Сущность) – элемент какой-либо системы, информация о котором сохраня-

ется. Объект может быть как реальным (например, человек), так и абстрактным (напри-

мер, событие – поступление человека в стационар). 

Атрибут – информационное отображение свойств объекта. Каждый объект характе-

ризуется набором атрибутов. 

Таблица – упорядоченная структура, состоящая из конечного набора однотипных за-

писей. 

Первичный ключ – атрибут (или группа атрибутов), позволяющий однозначным об-

разом определить каждую строку в таблице. 

Напротив, альтернативный ключ – атрибут (или группа атрибутов), не совпадаю-

щая с первичным ключом и позволяющая однозначным образом определяющий каждую 

строку в таблице. 

Возможный ключ — в теории реляционных баз данных — поле или несколько ат-

рибутов (полей) отношения (таблицы), совокупность значений которых отвечает требова-

ниям, предъявляемым к первичному ключу, то есть является уникальной для каждой запи-

си в таблице. 

Каждый возможный ключ, кроме выбранного первичным, называется так же аль-

тернативный ключ. 

Таблица может иметь несколько возможных ключей. Так, например, в таблице со-

трудников фирмы одним возможным ключом может являться табельный номер, другим –  

группа полей, хранящая данные личного документа сотрудника. Возможны и другие ком-

бинации полей, также дающие уникальные значения для каждой записи. Один из возмож-

ных ключей таблицы выбирается в качестве её первичного ключа. Теоретически, все воз-

можные ключи равно пригодны в качестве первичного ключа, на практике в качестве пер-

вичного обычно выбирается тот из возможных ключей, который имеет меньший размер и 

включает меньшее количество полей. Нередко при наличии в таблице нескольких есте-

ственных возможных ключей в качестве первичного всё равно используется суррогатный 

ключ, в силу его известных преимуществ. 

В реальных СУБД обычно имеется возможность специально описывать возможные 

ключи таблицы, не являющиеся её первичным ключом. Для объявленных возможных 

ключей в БД создаются индексы, обеспечивающие быстрый поиск записей по набору зна-

чений полей ключа, и включаются механизмы, не позволяющие добавлять или редактиро-

вать записи таблицы таким образом, чтобы значение возможного ключа дублировалось в 

нескольких записях. Таким образом, помимо использования в качестве первичного ключа, 

возможные ключи могут применяться в качестве дополнительного средства поиска и кон-

троля корректности данных в таблицах. 

Отличие первичного ключа от уникального в том, что по первичному 

ключу можно строить отношения, а по уникальному нет (ну и ещё в том, 

что уникальный ключ может иметь 1 значение NULL, а первичный - нет). 
 

№ Реляционный термин  Соответствующий "табличный" термин 

 

1 База данных  Набор таблиц 

 

2 Схема базы данных Набор заголовков таблиц 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85)
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3 Отношение Таблица 

 

4 Заголовок отношения Заголовок таблицы 

 

5 Тело отношения  Тело таблицы 

 

6 Атрибут отношения 

Поле ??? 

Столбец (колонка) таблицы 

 

7 Кортеж отношения Строка таблицы 

 

8 Степень (-арность) отношения Количество столбцов таблицы 

 

9 Мощность отношения  Количество строк таблицы 

 

10 Домены и типы данных  Типы данных в ячейках таблицы 

 

 
Таблица 1. Соответствие терминов 

Реляционные (от английского слова relation – отношение) модели были разработа-

ны Э. Коддом в начале 70-х годов. Основными понятиями реляционных баз данных явля-

ются тип данных, домен, атрибут, кортеж, ключи, отношение, схема отношения. 

Атрибут – это наименьшая поименованная единица данных, к которой СУБД мо-

жет адресоваться непосредственно, и с помощью которой выполняется построение всех 

остальных структур. Атрибут имеет имя и значение. 

Для начала покажем смысл этих понятий на примере отношения СЛУЖАЩИЕ, со-

держащего информацию о сотрудниках некоторой организации (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пример отношения СЛУЖАЩИЕ (соотношение основных понятий реляцион-
ного подхода) 
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Принято считать, что реляционный подход к организации баз данных был заложен 

в конце 1960-х гг. Эдгаром Коддом. В последние десятилетия этот подход является наибо-

лее распространенным (с оговоркой, что в называемых в обиходе реляционными системах 

баз данных, основанных на языке SQL, в действительности нарушаются некоторые важ-

ные принципы классического реляционного подхода). 

Достоинствами реляционного подхода принято считать следующие свойства: реля-

ционный подход основывается на небольшом числе интуитивно понятных абстракций, на 

основе которых возможно простое моделирование наиболее распространенных предмет-

ных областей; эти абстракции могут быть точно и формально определены; теоретическим 

базисом реляционного подхода к организации баз данных служит простой и мощный ма-

тематический аппарат теории множеств и математической логики; реляционный подход 

обеспечивает возможность ненавигационного манипулирования данными без необходи-

мости знания конкретной физической организации баз данных во внешней памяти.  

Компьютерный мир далеко не сразу признал реляционные системы. В 70-е года 

прошлого века, когда уже были получены почти все основные теоретические результаты и 

даже существовали первые прототипы реляционных СУБД, многие авторитетные специа-

листы отрицали возможность добиться эффективной реализации таких систем.  

Однако преимущества реляционного подхода и развитие методов и алгоритмов ор-

ганизации и управления реляционными базами данных привели к тому, что к концу 80-х 

годов реляционные системы заняли на мировом рынке СУБД доминирующее положение.  

Основные понятия реляционных баз данных: тип данных, домен, атрибут, 

кортеж, отношение, первичный ключ. 

 

Терминология в СУБД 

 

В общеотраслевых руководящих материалах по созданию банков данных Государ-

ственного комитета по науке и технике, изданных в 1982 г., приводятся следующие опре-

деления основных понятий: 

База данных (БД) - именованная совокупность данных, отражающая состояние 

объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области (ПО). 

Предметная область (ПО) – часть реального мира, подлежащая автоматизации с 

целью организации управления. Она представлена множеством фрагментов, каждый из 

которых характеризуется объектами, процессами и множеством пользователей. 

Банк данных (БнД) – это система специальным образом организованных данных – 

баз данных, программных, технических, языковых, организационно-методических 

средств, предназначенных для обеспечения централизованного накопления и коллектив-

ного многоцелевого использования данных. 

Системы управления базами данных (СУБД) – совокупность языковых и про-

граммных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования 

БД многими пользователями. 

Программы, с помощью которых пользователи работают с БД, называются прило-

жениями. 

СУБД должна обеспечивать: 

1. возможность представления внутренней структуры данных; 
2. физическую и логическую независимость данных; 
3. минимальную избыточность данных; 
4. возможность быстрого поиска; 
5. эффективные языки запросов к данным; 
6. требования безопасности, надежности, конфиденциальности, целостности: 

 данные должны быть защищены от искажения, хищения, разрушения; 
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 данные должны быть восстанавливаемыми; 

 данные должны быть контролируемыми; 

 должна быть установлена процедура идентификации пользователей; 

 должна быть организована система санкционированного доступа; 

 должен быть установлен контроль за действиями пользователя с целью об-
наружения ошибочных операций; 

СУБД должна предоставлять доступ к данным любым пользователям, включая и 

тех, которые практически не имеют и (или) не хотят иметь представления о: 

1. физическом размещении в памяти данных и их описаний; 

2. механизмах поиска запрашиваемых данных; 
3. проблемах, возникающих при одновременном запросе одних и тех же дан-

ных многими пользователями (прикладными программами); 

4. способах обеспечения защиты данных от некорректных обновлений и (или) 
несанкционированного доступа; 

5. поддержании БД в актуальном состоянии и множестве других функций 
СУБД. 

При выполнении основных из этих функций СУБД должна использовать различ-

ные описания данных. Естественно, что проект базы данных надо начинать с анализа 

предметной области и выявления требований к ней отдельных пользователей (сотрудни-

ков организации, для которых создается база данных). Проектирование обычно поручает-

ся человеку (группе лиц) – администратору базы данных (АБД). Им может быть как спе-

циально выделенный сотрудник организации, так и будущий пользователь БД, достаточно 

хорошо знакомый с машинной обработкой данных. 

Объединяя частные представления о содержимом БД, полученные в результате 

опроса пользователей, и свои представления о данных, которые могут потребоваться в бу-

дущих приложениях, АБД сначала создает обобщенное неформальное описание создавае-

мой базы данных. Это описание, выполненное с использованием естественного языка, ма-

тематических формул, таблиц, графиков и других средств, понятных всем людям, работа-

ющих над проектированием базы данных, называют инфологической моделью данных 

(рис. 2). 

Такая человеко-ориентированная модель полностью независима от физических па-

раметров среды хранения данных. Поэтому инфологическая модель не должна изменяться 

до тех пор, пока какие-то изменения в реальном мире не потребуют изменения в ней неко-

торого определения, чтобы эта модель продолжала отражать предметную область. 

Остальные модели, показанные на рис. 2, являются компьютеро-ориентированными. С их 

помощью СУБД дает возможность программам и пользователям осуществлять доступ к 

хранимым данным лишь по их именам, не заботясь о физическом расположении этих дан-

ных. Нужные данные отыскиваются СУБД на внешних запоминающих устройствах по 

физической модели данных. 

Так как указанный доступ осуществляется с помощью конкретной СУБД, то моде-

ли должны быть описаны на языке описания данных этой СУБД. Такое описание, создава-

емое АБД по инфологической модели данных, называют даталогической или концепту-

альной моделью данных. 

Трехуровневая архитектура (инфологический, даталогический и физический уров-

ни) позволяет обеспечить независимость хранимых данных от использующих их про-

грамм. АБД может при необходимости переписать хранимые данные на другие носители 

информации и (или) реорганизовать их физическую структуру, изменив лишь физическую 

модель данных. АБД может подключить к системе любое число новых пользователей (но-

вых приложений), дополнив, если надо, даталогическую модель. Указанные изменения 

физической и даталогической моделей не будут замечены существующими пользователя-

ми системы (окажутся "прозрачными" для них), так же как не будут замечены и новые 
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пользователи. Следовательно, независимость данных обеспечивает возможность развития 

системы баз данных без разрушения существующихп риложений.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Инфологическая модель данных 
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Рис. 3.  Схема формирования информационной модели 

 

Концептуальная модель (рис. 3) - отображает информационные объекты, их свой-

ства и связи между ними без указания способов физического хранения информации (мо-

дель предметной области, иногда ее также называют информационно-логической или ин-

фологической моделью). Информационными объектами обычно являются сущности - 

обособленные объекты или события, информацию о которых необходимо сохранять, 

имеющие определенные наборы свойств - атрибутов. 

Физическая модель - отражает все свойства (атрибуты) информационных объек-

тов базы и связи между ними с учетом способа их хранения - используемой СУБД. 

Внутренняя модель - база данных, соответствующая определенной физической 

модели. 

Внешняя модель - комплекс программных и аппаратных средств для работы с ба-

зой данных, обеспечивающий процессы создания, хранения, редактирования, удаления и 

поиска информации, а также решающий задачи выполнения необходимых расчетов и со-

здания выходных печатных форм. 

Создание информационной системы ведется в несколько этапов, на каждом из ко-

торых конкретизируются и уточняются элементы разрабатываемой системы. 

Реляционная база данных является объединением нескольких двумерных таб-

лиц, между которыми установлены связи. 

Между записями двух таблиц могут быть установлены следующие основные виды 

связей: 

 один к одному - эта связь предполагает, что в каждый момент времени од-

ному экземпляру информационного объекта А соответствует не более одного экземпляра 

информационного объекта В и наоборот; например, начальник курса – курс; 

 один к многим - эта связь предполагает, что одному экземпляру информа-
ционного объекта А соответствует 0, 1, 2 или более экземпляров объекта В, но каждый 

экземпляр объекта В связан не более чем с 1 экземпляром объекта А, например, начальник 

курса – курсант; 

 многие к многим - эта связь предполагает, что в каждый момент времени 
одному экземпляру информационного объекта А соответствует 0, 1, 2 или более экзем-

пляров объекта В и наоборот, например, учебная дисциплина - курсант. 

Одни и те же данные могут группироваться в таблицы различными способами, т.е. 

возможна различная форма наборов отношений взаимосвязанных информационных объ-

ектов. 

При этом должен выполняться принцип нормализации: 

 в одной и той же таблице не может находиться повторяющихся полей; 

 в каждой таблице ключ должен однозначно определять запись из множества 
записей; 

 значению ключа должно соответствовать исчерпывающая информация об 
объекте таблицы; 

 изменение значения любого не ключевого поля не должно влиять на инфор-
мацию в других полях. 

В последние годы подавляющее большинство баз данных являются реляционными 

и практически все СУБД ориентированы на такое представление информации. 

 

Базы данных. Основы баз знаний. Банки данных. Системы управления базами 

данных. MS Access. 

 

MS Access 2007. 

Microsoft Access создана на основе реляционной модели базы данных и предназна-
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Панель 

инструментов 

Окно базы дан-

ных 
Объекты базы дан-

ных 

Кнопки управления объ-

ектами 

базы данных 

Стро-

ка 

меню 

чена для создания быстрых, эффективных баз данных, применяемых в быту и бизнесе. 

Кроме того, она способна подключаться к другим базам данных, создавая для вас широ-

кий фронт работы с данными, независимо от того, где они находятся. 

Рассмотрим основные элементы окна Access и команды для выполнения типовых 

операций, которые во многом повторяют уже знакомые вам команды Word и Excel. 

При работе с СУБД Access на экран выводятся типовое окно WINDOWS-

приложения, состоящее из рабочего поля и панели управления (Рис. Внешний вид окна 

СУДБ Microsoft Access). 

 Панель управления при этом включает меню, вспомогательную область управле-

ния и строку подсказки. Расположение этих областей на экране может быть произвольным 

и зависит от особенностей конкретной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строка меню содержит основные режимы программы. Выбрав один из них, вы по-

лучаете доступ к ниспадающему подменю, содержащему перечень входящих в него ко-

манд. В результате выбора некоторых команд ниспадающего меню появляются дополни-

тельные подменю. 

Вспомогательная область управления включает: 

 строку состояния; 

 панели инструментов; 

 линейки прокрутки. 
В строке состояния (статусной строке) вы найдете сведения о текущем режиме ра-

боты программы, имени файла текущей базы данных и т.п. Панель инструментов (пикто-

графическое меню) содержит определенное количество кнопок (пиктограмм), предназна-

ченных для быстрой активизации выполнения определенных команд меню и функций 

программы. Чтобы представить на экране области таблицы базы данных, форм или отче-

тов, которые на нем в настоящий момент не отображены, используют вертикальную и го-

ризонтальную линейки прокрутки. 

Строка подсказки предназначена для выдачи сообщений пользователю относитель-
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но его возможных действий в данный момент. 

Важная особенность СУБД Access  использование буфера обмена при выполне-

нии ряда операций. Буфер используется при выполнении команд копирования и переме-

щения для временного хранения копируемых или перемещаемых данных, после чего они 

направляются по новому адресу. При удалении данных они также помещаются в буфер. 

Содержимое буфера сохраняется до тех пор, пока не будет записана новая порция данных. 

СУБД Access имеет достаточное количество команд, у каждой из которых возмож-

ны различные параметры (опции). Выбор определенной команды из меню производится 

либо наведением курсора на выбранную в меню команду при помощи клавиш управления 

курсором и нажатием клавиши ввода, либо вводом с клавиатуры первой буквы выбранной 

команды. 

Получить дополнительную информацию о командах, составляющих меню СУБД 

Access, и их использовании можно, войдя в режим помощи. 

Совокупность команд, предоставляемых в ваше распоряжение СУБД Access, 

может быть условно разбита на следующие типовые группы: 

 команды для работы с файлами; 

 команды редактирования; 

 команды форматирования; 

 команды для работы с окнами; 

 команды для работы в основных режимах СУБД (таблица, форма, запрос, 
отчет); 

 получение справочной информации. 

Команды для работы с файлами. 

При работе с файлами программа дает возможность пользователю: 

 создавать новые объекты базы данных; 

 сохранять и переименовывать ранее созданные объекты; 

 открывать уже существующие базы данных; 

 закрывать ранее открытые объекты; 

 выводить на принтер объекты базы данных. 
Процесс печати начинается с выбора драйвера принтера. Для каждого типа принте-

ра необходим свой драйвер. Следующий шаг состоит в задании параметров страницы, 

формировании колонтитулов, а также в выборе вида или номера печатаемых страниц до-

кументов. 

Команда предварительного просмотра позволяет получить представление об общем 

виде выводимой на принтер информации еще до печати. Размещение информации на 

странице может быть оптимально приспособлено к ее выбранным параметрам посред-

ством масштабирования и центрирования. 

Кроме того, в СУБД Access возможен обмен данными и присоединение таблиц, со-

зданных другими программными средствами. 

Команды редактирования. 

Ввод данных и изменение содержимого любых молей таблиц БД, компонентов 

экранных форм и отчетов осуществляется с помощью группы команд редактирования, 

главными из которых являются перемещение, копирование и удаление. 

Наряду с вышеуказанными операциями СУБД Access обладает возможностями 

вставки диаграммы, рисунка и т.п., включая объекты, созданные в других программных 

средах, установление связей между объектами. 

Среди команд редактирования особое место занимают команды нахождения и за-

мены определенного пользователем контекста в рамках всего документа или выделенной 

его части, а также отмена последней введенной команды (отказа). 

Команды форматирования. 

Важное значение имеет визуальное представление данных при выводе. СУБД Ac-
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cess предоставляет в распоряжение пользователя большое число команд, связанных с 

оформлением выводимой информации. При помощи этих команд пользователь может ва-

рьировать направление выравнивания данных, виды шрифта, толщину и расположение 

линий, высоту букв, цвет фона и т.п. При выполнении любой команды форматирования 

следует выделить область, на которую распространяется действие команды. Если этого не 

сделать, то новые параметры форматирования будут определены только для активного 

компонента. 

Выбор формата и направления выравнивания производится автоматически, в зави-

симости от характера вводимых данных. Данные, интерпретируемые программой как 

текст, выравниваются по левому краю, а числа  по правому. Автоматический выбор 

формата и способа выравнивания производится только в том случае, если для заполняе-

мых ячеек пользователем предварительно не заданы другие параметры. 

Команды для работы с окнами. 

СУБД Access дает возможность открывать одновременно множество окон, органи-

зуя тем самым «многооконный режим» работы. При этом некоторые окна будут видны на 

экране, другие - находиться под ними. Открыв несколько окон, вы можете сразу работать 

с несколькими таблицами, быстро перемещаясь от одной к другой. Существуют специ-

альные команды, позволяющие открывать новое окно, переходить в другое окно, изменять 

взаимное расположение и размеры окон на экране. Кроме того, у пользователя имеется 

возможность разделить окно на две части для одновременного просмотра различных ча-

стей экрана при перемещении курсора в дальние части таблицы. 

Система получения справочной информации. 

Access имеет в своем составе электронные справочники, предоставляющие пользо-

вателю инструкции о возможностях выполнения основных операций, информацию по 

конкретным командам меню и другие справочные данные. Особенностью получения 

справочной информации с помощью электронного справочника является то, что она выда-

ет информацию в зависимости от ситуации, в которой оказался пользователь. Так, если в 

меню вами была выбрана определенная команда, то после обращения к справочной си-

стеме (обычно инициируется клавишей <F1>) на экране будет представлена страница 

справочника, содержащая информацию о выделенной команде. 

Работая с Access можно решать следующие задачи: 

 вводить, изменять и находить нужные данные; 

 разбивать данные на логически связанные части; 

 находить подмножества данных по задаваемым условиям; 

 создавать формы и отчеты; 

 автоматизировать выполнение стандартных задач; 

 графически устанавливать связи между данными; 

 вставлять рисунки в формы и отчеты; 

 создавать собственные, готовые к работе с базой данных программы, содер-
жащие меню, диалоговые окна и командные кнопки. 

Основным элементом Access является контейнер базы данных. Контейнер ба-

зы данных - это именно то, как он звучит - хранилище объектов базы данных. База дан-

ных - это файл, включающий набор объектов, определенных в следующем списке: 

Таблица - это фундаментальная структура базы данных, где они сохраняются в ви-

де записей (рядов) и полей (столбцов). 

Запрос используется для изменения, просмотра и анализа данных. Объекты - фор-

мы и отчеты часто используют запросы как источник записей. 

Форма используется для различных целей, и не обязательно для представления 

данных из таблицы или запроса. Форму можно использовать для вывода данных как сред-

ство перемещения по элементам данных или как окно диалога для приема информации от 

пользователя. 
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Отчет - это способ представления данных в печатной форме и виде, определяемом 

пользователем. Отчеты полностью настраиваемы. Однако можно воспользоваться пред-

определенными отчетами, предоставляемыми Access. 

Страницы – объекты, обеспечивающие доступ к информации базы данных из сети 

Интернет. Каждая страница представляет HTML-файл, с помощью которого пользователь 

Интернет получает доступ к базе данных. 

Макросы создаются для автоматизации процедур. Чаще всего содержат наборы 

операторов, выполняющих конкретную задачу, например, открыть форму или отчет. 

Модуль - набор процедур, функций, объявлений и констант языка Visual Basic For 

Applications, которые управляют базами данных Access. Создаются для организации более 

функционального управления процессами, нежели макросы. 

Каждый из этих объектов может представлять собой набор других объектов 

(например, в таблице содержится набор объектов - полей). 

Access располагает двумя удобными методами создания баз данных. Наиболее 

«дружелюбный» из них - это мастер Database Wizard, который создаст таблицы, формы 

и отчеты для базы данных того типа, который вы укажете. Другой, более трудоемкий ме-

тод, - это создать пустую базу данных и затем добавить отдельно формы, таблицы и отче-

ты. Этот метод более гибок для разработчика, однако он предполагает, что каждый эле-

мент должен быть определен самим разработчиком. В любом случае, однажды созданная 

база данных может быть всегда расширена или модифицирована. 

Создание структуры таблиц базы данных Access. 

После того, как закончено проектирование и создание базы данных, следующий 

шаг - создание таблицы для хранения данных. Таблицы - основа базы данных. Все другие 

объекты: запросы, формы и отчеты - зависят от таблиц. 

При формировании новой таблицы базы данных работа с СУБД начинается с со-

здания структуры таблиц. Этот процесс выполняется с помощью конструктора таблиц и 

включает в себя определение перечня полей, из которых состоит каждая запись таблицы, а 

также типов и размеров полей (рис. 4). 
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Рис. 4. Конструктор таблиц СУБД Microsoft Access 

СУБД Access использует данные следующих типов: 

 

Текстовый Текст или числа, не требующие проведения расчетов, например, номе-

ра телефонов. 

Поле МЕМО Длинный текст или комбинация текста и чисел. 

Числовой Числовые данные, используемые для проведения расчетов. 

Дата/время Даты и время, относящиеся к годам с 100 по 9999, включительно. 

Денежный Денежные значения и числовые данные, используемые в математиче-

ских расчетах. 

Счетчик Уникальные последовательно возрастающие (на 1) или случайные числа, 

автоматически вводящиеся при добавлении каждой новой записи в таблицу. 

Логический Логические значения, а также поля, которые могут содержать одно из 

двух возможных значений (True/False, Да/Нет). 

Поле объекта OLE Объект (например, электронная таблица Microsoft Excel, доку-

мент Microsoft Word, рисунок, звукозапись или другие данные в двоичном формате), свя-

занный или внедренный в таблицу Microsoft Access. 

Гиперссылка Строка, состоящая из букв и цифр, и представляющая адрес гиперс-

сылки.  

Мастер подстановок Создает поле, в котором предлагается выбор значений из 

списка, или из поля со списком, содержащего набор постоянных значений или значений 

из другой таблицы. Выбор этого параметра в списке в ячейке запускает мастера подстано-

вок, который определяет тип поля. 

 Access, как и другие реляционные базы данных, разработан на идее хранения в от-

дельных «таблицах» наборов данных определенного смысла. 

Окно конструктора таблиц 

Используемые поля 

Выбор типа данных 

Параметры типа данных 

Ключевое поле имеет 

тип данных Счетчик» 
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Рис. 5. Таблица СУБД Microsoft Access 

Таким образом, одна «таблица» может содержать данные о курсантах, другая - о 

преподавателях, третья - об изучаемых дисциплинах. Эти наборы состоят непосредствен-

но из данных, организованных в «записи», содержащих данные одного смыслового типа. 

Так, в случае с таблицей курсантов, каждая запись может содержать данные отдельного 

субъекта (например: ФИО, взвод, спец. звание, дата рождения и т.д.). Записей может быть 

неограниченное количество. Каждая отдельная часть информации в записи (например, 

«город» в записи курсанта) называется полем и служит не только для того, чтобы что-то 

сообщить о записи, но также определяет способ группирования записей в таблице. При-

мером могут служить все курсанты из таблицы, живущие в определенном городе. Если 

обрабатываемая база данных включает несколько взаимосвязанных таблиц, то необходи-

мо определение ключевого поля в каждой таблице, а также полей, с помощью которых 

будет организована связь между таблицами. Создание структуры таблицы не связано с 

заполнением таблиц данными, поэтому эти две операции можно разнести во времени. 

Ввод и редактирование данных. 

Заполнение таблиц данными возможно как непосредственным вводом данных, так 

и в результате выполнения программ и запросов. 

Access позволяет вводить и корректировать данные в таблицы двумя способами: 

 с помощью предоставляемой по умолчанию стандартной формы в виде таб-

лицы; 

 с помощью экранных форм, специально созданных для этого пользователем. 
Основой большинства информационных систем (бумажных и компьютеризирован-

ных) может быть форма, используемая для сбора и хранения данных (рис. 6). Кажется, 

формы окружают нас повсюду. Некоторые формы, такие, как заявление о приеме на рабо-

ту, являются примером простого сбора информации; другие – такие, как компьютерные 

Номер запи-

си Полоса прокрутки 

Ключевое поле 

Имя поля 
Запись 

Окно таблицы 
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формы учетов МВД - используются не только для сбора информации, но и для кодирова-

ния реквизитов. 

Рис. 6. Форма СУБД Microsoft Access 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы дают альтернативный способ отображения табличных данных. Access поз-

воляет создавать формы, которые можно использовать для ввода, управления, просмотра 

и печати данных. 

СУБД Access позволяет вводить в созданные экранные формы рисунки, узоры, 

кнопки. Возможно построение форм, наиболее удобных для работы пользователя, вклю-

чающих записи различных связанных таблиц базы данных. Формы разрабатываются для 

интерактивной работы с данными, например, ввода новых данных, изменения имеющих-

ся, удаления данных. Можно также назначить форму для выполнения поисковых проце-

дур по получению данных, отвечающих интересующим вас критериям (найти курсантов, 

проживающих в определенном городе). 

Обработка данных, содержащихся в таблицах. 

Следующим объектом является запрос. Запрос - это выражение, определяющее, 

какую информацию вам нужно отыскать в одной или нескольких таблицах. Настраивается 

запрос с помощью конструктора запросов (рис. 7). С помощью запроса можно также вы-

полнить некоторые действия с данными таблицы (таблиц) и обобщить данные таблицы. 

Запросы могут использоваться как источники информации для форм и отчетов. В этом 

случае в запросе используются данные из нескольких таблиц. Access выполняет запрос 

каждый раз, когда вы открываете форму или отчет, и следовательно, вы можете быть уве-

рены, что информация, которую вы видите на экране, всегда самая «свежая». 

СУБД Access использует запросы следующих типов: 

 запрос-выборка, предназначенный для отбора данных, хранящихся в табли-

цах, и не изменяющий эти данные; 

 запрос-изменение, предназначенный для изменения или перемещения дан-
ных; к этому типу запросов относятся: запрос на добавление записей, запрос на удаление 

записей, запрос на создание таблицы, запрос на обновление; 
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 запрос с параметром, позволяющий определить одно или несколько условий 

отбора во время выполнения запроса. 

Самым распространенным типом запроса является запрос на выборку. 

 

 

Рис. 7. Запрос на выборку СУБД Microsoft Access 

Результатом выполнения запроса является таблица с временным набором данных 

(динамический набор). Записи динамического набора могут включать поля из одной или 

нескольких таблиц базы данных. 
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Вывод информации 

СУБД Access позволяет вывести на экран и принтер информацию, содержащуюся в 

базе данных, из режимов таблицы или формы. Такой порядок вывода данных может ис-

пользоваться только как черновой вариант, так как позволяет выводить данные только 

точно в таком же виде, в каком они содержатся в таблице или форме. 

Однако, если формы предназначены в основном для ввода информации, то отчеты 

предназначены исключительно для ее вывода (рис. 8). Напечатанные отчеты представля-

ют данные в значительно лучшем виде, чем формы или таблицы. 

Отчеты дают возможность распечатать данные на бумаге или сгруппировать их в 

виде, удобном для анализа. Это более статичная категория представления данных, что 

может быть как хорошо, так и плохо, в зависимости оттого, что вы собираетесь делать. 

Каждый пользователь, работающий с СУБД Access, имеет возможность использо-

вания специальных средств построения отчетов для вывода данных. Используя специаль-

ные средства создания отчетов, пользователь получает следующие дополнительные воз-

можности вывода данных: 

 включать в отчет выборочную информацию из таблиц базы данных; 

 добавлять информацию, не содержащуюся в базе данных; 

 при необходимости выводить итоговые данные на основе информации базы 
данных; 

 располагать выводимую в отчете информацию в любом, удобном для поль-
зователя виде (вертикальное или горизонтальное расположение полей); 

 включать в отчет информацию из разных связанных таблиц базы данных. 

Дополнительные возможности СУБД Access. 

При создании базы данных в СУБД Access можно использовать не только данные, 

вносимые вами в таблицу непосредственно с клавиатуры. Существует также возможность 

присоединения данных из других баз и других приложений, например, Excel. Это позво-

ляет организовать единое рабочее пространство, интегрируя данные и документы разного 

характера. Можно также импортировать данные различных форматов в таблицы или пере-
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строить структуры таблиц, обеспечив совместимость с большими корпоративными базами 

данных. Так же, как и в других компонентах Microsoft Office, можно пользоваться данны-

ми из других программ комплекса. 

Microsoft Access позволяет легко размножить базу данных. Также, как и Word, Ac-

cess позволяет создавать макросы для автоматизации задач. Наряду с применением Word 

Basic, можно использовать окно разработки макросов, где осуществится привязка дей-

ствий и событий. Эти макросы можно использовать в любом месте системы. 

Можно также конвертировать в любой формат информацию, с которой вы работае-

те в Access, и экспортировать ее в любое из приложений Microsoft Office. Это особенно 

полезно при создании и управлении почтовыми списками в Word. 

Оценивая описанные выше преимущества и недостатки СУБД Microsoft Access и ее 

функциональные возможности, можно утверждать, что данная система обладает всеми 

необходимыми инструментами для создания, редактирования, хранения и ежедневного 

использования баз данных. Интерфейс программы прост и удобен, работа не требует по-

лучения большого количества дополнительных знаний. Более подробно вопросы создания 

баз данных, составления запросов, корректировки записей и т.д. будут рассмотрены на 

практических занятиях. 

Рис. 8. Отчет СУБД Microsoft Access 

 

 
 

Базы данных. Основы баз знаний. Банки данных. Системы управления базами 

данных. MS Access. 
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компьютере пользователя) и сервер, собственно осуществляющий управление данны-

ми, разделение информации, администрирование и безопасность, находящийся на вы-

деленном компьютере. Взаимодействие «клиент-сервер» осуществляется следующим 

образом: клиентская часть приложения формирует запрос к серверу баз данных, на ко-

тором выполняются все команды, а результат исполнения запроса отправляется клиен-

ту для просмотра и использования. Данная технология применяется, когда размеры баз 

данных велики, когда велики размеры вычислительной сети, и производительность при 

обработке данных, хранящихся не на компьютере пользователя (в крупном учреждении 

обычно имеет место именно такая ситуация). Если технология «клиент-сервер» на при-

меняется, то для обработки даже нескольких записей весь файл копируется на компью-

тер пользователя, а только затем обрабатывается. При этом резко возрастает загрузка 

сети, и снижается производительность труда многих сотрудников. 

Microsoft Access, Microsoft Visual FoxPro, Microsoft Visual Basic обеспечивают 

средства для создания клиентских частей в приложениях «клиент-сервер», которые со-

четают в себе средства просмотра, графический интерфейс и средства построения за-

просов, а Microsoft SQL Server является на сегодняшний день одним из самых мощных 

серверов баз данных. 

OLE 2.0 (Object Linking and Embedding – связывание и внедрение объектов) – 

стандарт, описывающий правила интеграции прикладных программ. Применяется для 

использования возможностей других приложений. OLE 2.0 используется для определе-

ния и совместного использования объектов несколькими приложениями, которые под-

держивают данную технологию. Например, использование в среде Access таблиц Excel 

и его мощных средств построения диаграмм или использование данных, подготовлен-

ных Access, в отчетах составленных в редакторе текстов Word (связывание или вклю-

чение объекта). 

OLE Automation (Автоматизация OLE) – компонент OLE, позволяющий про-

граммным путем устанавливать свойства и задавать команды для объектов другого 

приложения. Позволяет без необходимости выхода или перехода в другое окно исполь-

зовать возможности нужного приложения. Приложение, позволяющее другим при-

кладным программам использовать свои объекты называется OLE сервером. Приложе-

ние, которое может управлять объектами OLE серверов называется OLE контроллер 

или OLE клиент. Из рассмотренных программных средств в качестве OLE серверов мо-

гут выступать Microsoft Access, а также Microsoft Excel, Word и Graph... Microsoft Visu-

al FoxPro 3.0 и 5.0 может выступать только в виде OLE клиента. 

RAD (Rapid Application Development – Быстрая разработка приложений) – под-

ход к разработке приложений, предусматривающий широкое использование готовых 

компонентов и/или приложений и пакетов (в том числе от разных производителей). 

ODBC (Open Database Connectivity – открытый доступ к базам данных) – техно-

логия, позволяющая использовать базы данных, созданные другим приложением при 

помощи SQL. 

SQL (Structured Query Language – язык структурированных запросов) – универ-

сальный язык, предназначенный для создания и выполнения запросов, обработки дан-

ных как в собственной базе данных приложения, так и с базами данных, созданных 

другими приложениями, поддерживающими SQL. Также SQL применяется для управ-

ления реляционными базами данных. 

VBA (Visual Basic for Applications – Visual Basic для Приложений) – разновид-

ность (диалект) объектно-ориентированного языка программирования Visual Basic, 

встраиваемая в программные пакеты. 

Основные термины и определения, используемые при работе с базами данных 

Используемая терминология различна в теории реляционных баз данных, на стадии 

проектирования концептуальной модели и при практической работе с физической моде-
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лью и с базой данных, как это показано далее. Приведенные термины очень важны, одна-

ко для начинающих изучать данный предмет могут оказаться сложными для понимания. К 

этим формулировкам рекомендуется периодически возвращаться (после изучения следу-

ющих разделов курса) для их четкого усвоения. Основная часть первоисточников по тео-

рии баз данных, а также средства разработчиков используют английскую терминологию, 

поэтому для большинства русских терминов приведены соответствующие английские 

значения. 

База данных (БД, database) - поименованная совокупность структурированных 

данных, относящихся к определенной предметной области. 

Предметная область - некоторая часть реально существующей системы, функцио-

нирующая как самостоятельная единица. Полная предметная область может представлять 

собой экономику страны или группы союзных государств, однако на практике для инфор-

мационных систем наибольшее значение имеет предметная область масштаба отдельного 

предприятия или корпорации. 

Система управления базами данных (СУБД) - комплекс программных и языковых 

средств, необходимых для создания и модификации базы данных, добавления, модифика-

ции, удаления, поиска и отбора информации, представления информации на экране и в 

печатном виде, разграничения прав доступа к информации, выполнения других операций 

с базой. 

Реляционная БД - основной тип современных баз данных. Состоит из таблиц, 

между которыми могут существовать связи по ключевым значениям. 

Таблица базы данных (table) - регулярная структура, которая состоит из однотип-

ных строк (записей, records), разбитых на столбцы (поля, fields).  

В теории реляционных баз данных синоним таблицы - отношение (relation), в ко-

тором строка называется кортежем, а столбец называется атрибутом. 

В концептуальной модели реляционной БД аналогом таблицы является сущность 

(entity), с определенным набором свойств - атрибутов, способных принимать определен-

ные значения (набор допустимых значений - домен). 

Ключевой элемент таблицы (ключ, regular key) - такое ее поле (простой ключ) 

или строковое выражение, образованное из значений нескольких полей (составной ключ), 

по которому можно определить значения других полей для одной или нескольких записей 

таблицы. На практике для использования ключей создаются индексы - служебная инфор-

мация, содержащая упорядоченные сведения о ключевых значениях. В реляционной тео-

рии и концептуальной модели понятие "ключ" применяется для атрибутов отношения или 

сущности. 

Первичный ключ (primary key) - главный ключевой элемент, однозначно иденти-

фицирующий строку в таблице. Могут также существовать альтернативный (candidate 

key) и уникальный (unique key) ключи, служащие также для идентификации строк в таб-

лице. 

В реляционной теории первичный ключ - минимальный набор атрибутов, одно-

значно идентифицирующий кортеж в отношении. 

В концептуальной модели первичный ключ - минимальный набор атрибутов 

сущности, однозначно идентифицирующий экземпляр сущности. 

Связь (relation) - функциональная зависимость между объектами. В реляционных 

базах данных между таблицами устанавливаются связи по ключам, один из которых в 

главной (parent, родительской) таблице - первичный, второй - внешний ключ - во внешней 

(child, дочерней) таблице, как правило, первичным не является и образует связь "один ко 

многим" (1:N). В случае первичного внешнего ключа связь между таблицами имеет тип 

"один к одному" (1:1). Информация о связях сохраняется в базе данных. 
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Внешний ключ (foreign key) - ключевой элемент подчиненной (внешней, дочер-

ней) таблицы, значение которого совпадает со значением первичного ключа главной (ро-

дительской) таблицы. 

Ссылочная целостность данных (referential integrity) - набор правил, обеспечива-

ющих соответствие ключевых значений в связанных таблицах. 

Хранимые процедуры (stored procedures) - программные модули, сохраняемые в 

базе данных для выполнения определенных операций с информацией базы.  

Триггеры (triggers) - хранимые процедуры, обеспечивающие соблюдение условий 

ссылочной целостности данных в операциях изменения первичных ключей (возможно 

каскадное изменение данных), удалении записей в главной таблице (каскадное удаление в 

дочерних таблицах) и добавлении записей или изменении данных в дочерних таблицах. 

Объект (object) - элемент информационной системы, обладающий определенными 

свойствами (properties) и определенным образом реагирующий на внешние события 

(events). 

Система - совокупность взаимодействующих между собой и с внешним окружени-

ем объектов. 

Репликация базы данных – создание копий базы данных (реплик), которые могут 

обмениваться обновляемыми данными или реплицированными формами, отчетами или 

другими объектами в результате выполнения процесса синхронизации. 

Транзакция - изменение информации в базе в результате выполнения одной опе-

рации или их последовательности, которое должно быть выполнено полностью или не 

выполнено вообще. В СУБД существуют специальные механизмы обеспечения транзак-

ций. 

Язык SQL (Structured Query Language) - универсальный язык работы с базами дан-

ных, включающий возможности ее создания, модификации структуры, отбора данных по 

запросам, модификации информации в базе и прочие операции манипулирования базой 

данных. 

Null - значение поля таблицы, показывающее, что информация в данном поле от-

сутствует. Разрешение на возможность существования значения Null может задаваться 

для отдельных полей таблицы. 

Банки данных 

 Банк данных (БнД) - Банк данных - автоматизированная информационная система 

централизованного хранения и коллективного использования данных. В состав банка дан-

ных входят одна или несколько баз данных, справочник баз данных, СУБД, а также биб-

лиотеки запросов и прикладных программ.  

Банк данных - по законодательству РФ - совокупность баз данных, а также про-

граммные, языковые и другие средства, предназначенные для централизованного накоп-

ления данных и их использования с помощью электронных вычислительных машин.  

Базовый массив данных - информация на электронных носителях, организован-

ная в соответствии с требованиями единого языка описания данных и представляющая 

собой информационную основу банка данных.  

Информационно-поисковая система (ИПС) - 

Information retrieval system  

система, выполняющая функции: 

 хранения больших объемов информации;  

 быстрого поиска требуемой информации;  

 добавления, удаления и изменения хранимой информации;  

 вывода информации в удобном для человека виде.  
Различают:  

 автоматизированные (coputerised);  

 библиографические (reference);  
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 диалоговые (online);  

 документальные и фактографические информационно-поисковые системы.  
Распределенный банк данных - система территориально разобщенных банков 

данных, объединенных средствами вычислительной техники и функционирующих под 

единым управлением.  

Телевизионная библиотека -  

Television library  

банк данных, содержащий, в основном, изображения и видеофильмы. В телевизи-

онных библиотеках для хранения данных используются различные типы оптических 

накопителей.  

 

Базы знаний. Экспертные системы. 

Назначение и основы использования систем искусственного интеллекта.  

 

База знаний, БЗ (англ. Knowledge base, KB) - это особого рода база данных, разра-

ботанная для управления знаниями (метаданными), то есть сбором, хранением, поиском и 

выдачей знаний. Раздел искусственного интеллекта, изучающий базы знаний и методы 

работы со знаниями, называется инженерией знаний. 

Наиболее важный параметр БЗ - качество содержащихся знаний. Лучшие БЗ вклю-

чают самую релевантную и свежую информацию, имеют совершенные системы поиска 

информации и тщательно продуманные структуру и формат знаний. 

В зависимости от уровня сложности систем, в которых применяются базы знаний, 

различают: 

 БЗ всемирного масштаба – например, Интернет или Википедия  

 БЗ национальные – например, Википедия  

 БЗ отраслевые – например, Автомобильная энциклопедия  

 БЗ организаций – Управление знаниями  

 БЗ экспертных систем – Экспертная система  

 БЗ специалистов  

Организация знаний: 

1. Формальная логическая модель  

2. Продукционные правила  

3. Фреймы  

4. Семантическая сеть  

Логическая модель представления знаний - модель в представлении знаний. 

Основная идея подхода при построении логических моделей представления зна-

ний - вся информация, необходимая для решения прикладных задач, рассматривается как 

совокупность фактов и утверждений, которые представляются как формулы в некоторой 

логике. Знания отображаются совокупностью таких формул, а получение новых знаний 

сводится к реализации процедур логического вывода.  

Продукционная модель знания - модель основанная на правилах, позволяет пред-

ставить знание в виде предложений типа «Если (условие), то (действие)» (подробнее в ли-

тературе). 

Фрейм - (англ. frame) - способ представления знаний в искусственном интеллекте, 

представляющий собой схему действий в реальной ситуации. Первоначально термин 

«фрейм» ввёл Марвин Минский. 

Семанти ческая сеть - информационная модель предметной области, имеющая вид 

ориентированного графа, вершины которого соответствуют объектам предметной обла-

сти, а дуги (рёбра) задают отношения между ними. Объектами могут быть понятия, собы-

тия, свойства, процессы. Таким образом, семантическая сеть является одним из способов 

представления знаний. В названии соединены термины из двух наук: семантика в языко-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC_(%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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знании изучает смысл единиц языка, а сеть в математике представляет собой разновид-

ность графа - набора вершин, соединённых дугами (рёбрами). В семантической сети роль 

вершин выполняют понятия базы знаний, а дуги (причем направленные) задают отноше-

ния между ними. Таким образом, семантическая сеть отражает семантику предметной об-

ласти в виде понятий и отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип содержащейся информации и её местонахождения в базе определяются систе-

мой поддержки базы знаний. Хорошая поддержка - залог высокой производительности БЗ. 

Применение баз знаний 

Простые базы знаний могут использоваться для хранения данных об организации: 

документации, руководств, статей технического обеспечения. Главная цель создания та-

ких баз - помочь менее опытным людям найти существующее описание способа решения 

какой-либо проблемы предметной области. 

Онтология может служить для представления в базе знаний иерархии понятий и их 

отношений. Онтология, содержащая еще и экземпляры объектов, не что иное, как база 

знаний. 

Онтоло гия (в информатике) - это попытка всеобъемлющей и детальной формализа-

ции некоторой области знаний с помощью концептуальной схемы. Обычно такая схема 

состоит из иерархической структуры данных, содержащей все релевантные классы объек-

тов, их связи и правила (теоремы, ограничения), принятые в этой области. Этот термин в 

информатике является производным от древнего философского понятия «онтология». 

Онтологии применяются в искусственном интеллекте, семантической паутине 

(Semantic Web) и технологии программирования как форма представления знаний о ре-

альном мире или его части. 

Релева нтность (англ. relevant) – применительно к результатам работы поисковой 

системы – степень соответствия запроса и найденного, т.е. уместность результата. В более 

общем смысле, одно из наиболее близких понятию качества «релевантности» - 

«адекватность», т.е. оценка степени соответствия, но и степени практической примени-

мости результата, а также степени социальной применимости варианта решения задачи. 

Семанти ческая паути на (англ. Semantic Web) - часть глобальной концепции разви-

тия сети Интернет, целью которой является реализация возможности машинной обработ-

ки информации, доступной во Всемирной паутине. Основной акцент концепции делается 

на работе с метаданными, однозначно характеризующими свойства и содержание ресур-

сов Всемирной паутины, вместо используемого в настоящее время текстового анализа до-

кументов. Термин впервые введён сэром Тимом Бернерсом-Ли в мае 2001 года в журнале 

«Scientific American», и называется им «следующим шагом в развитии Всемирной паути-

ны». В семантической паутине предполагается повсеместное использование, во-первых, 

универсальных идентификаторов ресурсов (URI, Uniform Resource Identifier - единообраз-

ный идентификатор ресурса), а во-вторых - онтологий и языков описания метаданных. 

Данные - сведения: полученные путем измерения, наблюдения, логических или 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%80_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/SERP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%9B%D0%B8,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://ru.wikipedia.org/wiki/Scientific_American
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/URI
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арифметических операций и представленные в форме, пригодной для постоянного хране-

ния, передачи и (автоматизированной) обработки.  

 

Метаданные - данные о данных: каталоги, справочники, реестры, базы метаданных, 

содержащие сведения о составе данных, содержании, статусе, происхождении, местона-

хождении, качестве, форматах и формах представления, условиях доступа, приобретения 

и использования, авторских, имущественных и смежных с ними правах на данные и др.  

Метаданные, в общем случае: 

1. Информация о данных.  
2. Информация об информации. Этот термин в широком смысле слова исполь-

зуется для любой информации о данных: именах таблиц, колонок в таблице 

в реляционных базах данных, номер версии в файле программы (т.е как ин-

формативная часть в бинарном файле) и т. п.  

3. Структурированные данные, представляющие собой характеристики описы-
ваемых сущностей для целей их идентификации, поиска, оценки, управле-

ния ими.  

4. Набор допустимых структурированных описаний, которые доступны в яв-
ном виде и предназначение которых помочь найти объект. термин использу-

ется в контексте поиска объектов, сущностей, ресурсов.  

5. Данные из более общей формальной системы, описывающей заданную си-
стему данных.  

Семантическая паутина - это надстройка над существующей Всемирной паутиной, 

которая призвана сделать размещённую в ней информацию более понятной для компью-

теров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База знаний – важный компонент интеллектуальной системы. Наиболее известный 

класс таких программ –экспертные системы. Они предназначены для построения способа 

решения специализированных проблем, основываясь на записях БЗ и на пользовательском 

описании ситуации. 

Создание и использование систем искусственного интеллекта потребует огромных 

баз знаний. 

Одним из наиболее значительных достижений искусственного интеллекта стала 

разработка мощных компьютерных систем, получивших название «экспертных» или ос-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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нованных на «знаниях» систем. В современном обществе при решении задач управления 

сложными многопараметрическими и сильносвязанными системами, объектами, произ-

водственными и технологическими процессами приходится сталкиваться с решением не-

формализуемых либо трудноформализуемых задач. Такие задачи часто возникают в сле-

дующих областях: авиация, космос и оборона, нефтеперерабатывающая промышленность 

и транспортировка нефтепродуктов, химия, энергетика, металлургия, целлюлозно-

бумажная промышленность, телекоммуникации и связь, пищевая промышленность, ма-

шиностроение, производство цемента, бетона и т.п. транспорт, медицина и фармацевтиче-

ское производство, административное управление, прогнозирование и мониторинг. 

Наиболее значительными достижениями в этой области стало создание систем, которые 

ставят диагноз заболевания, предсказывают месторождения полезных ископаемых, помо-

гают в проектировании электронных устройств, машин и механизмов, решают задачи 

управления реакторами и другие задачи. 

 Под экспертной системой (ЭС) будем понимать программу, которая использует 

знания специалистов (экспертов) о некоторой конкретной, узко специализированной 

предметной области и в пределах этой области способна принимать решения на уровне 

эксперта-профессионала. 

Осознание полезности систем, которые могут копировать дорогостоящие или редко 

встречающиеся человеческие знания, привело к широкому внедрению и расцвету этой 

технологии в 80-е, 90-е годы прошлого века. Основу успеха ЭС составили два важных 

свойства, отмечаемые рядом исследователей: 

1. в ЭС знания отделены от данных, и мощность экспертной системы обуслов-

лена в первую очередь мощностью базы знаний и только во вторую очередь 

используемыми методами решения задач;  

2. решаемые ЭС задачи являются неформализованными или слабоформализо-

ванными и используют эвристические, экспериментальные, субъективные 

знания экспертов в определенной предметной области. 

Основными категориями решаемых ЭС задач являются: диагностика, управление (в 

том числе технологическими процессами), интерпретация, прогнозирование, проектиро-

вание, отладка и ремонт, планирование, наблюдение (мониторинг), обучение. 

Обобщенная схема ЭС приведена на рис. 9. Основу ЭС составляет подсистема ло-

гического вывода, которая использует информацию из базы знаний (БЗ), генерирует реко-

мендации по решению искомой задачи. Чаще всего для представления знаний в ЭС ис-

пользуются системы продукций и семантические сети. Допустим, БЗ состоит из фактов и 

правил (если <посылка> то <заключение>). Если ЭС определяет, что посылка верна, то 

правило признается подходящим для данной консультации, и оно запускается в действие. 

Запуск правила означает принятие заключения данного правила в качестве составной ча-

сти процесса консультации. 

Обязательными частями любой ЭС являются также модуль приобретения знаний и 

модуль отображения и объяснения решений. В большинстве случаев, реальные ЭС в про-

мышленной эксплуатации работают также на основе баз данных (БД). Только одновре-

менная работа со знаниями и большими объемами информации из БД позволяет ЭС полу-

чить неординарные результаты, например, поставить сложный диагноз (медицинский или 

технический), открыть месторождение полезных ископаемых, управлять ядерным реакто-

ром в реальном времени. 

Важную роль при создании ЭС играют инструментальные средства. Среди инстру-

ментальных средств для создания ЭС наиболее популярны такие языки программирова-

ния, как LISP и PROLOG, а также экспертные системы-оболочки (ЭСО): KEE, CENTAUR, 

G2 и GDA, CLIPS, АТ_ТЕХНОЛОГИЯ, предоставляющие в распоряжение разработчика - 

инженера по знаниям широкий набор для комбинирования систем представления знаний, 

языков программирования, объектов и процедур. 

http://www.intuit.ru/department/human/isrob/6/#image.6.1
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По назначению ЭС делятся на: 

1. ЭС общего назначения.  

2. Специализированные ЭС:  

 проблемно-ориентированные для задач диагностики, проектирования, про-

гнозирования  

 предметно-ориентированные для специфических задач, например, контроля 
ситуаций на атомных электростанциях. 

По степени зависимости от внешней среды выделяют: 

 Статические ЭС, не зависящие от внешней среды.  

 Динамические, учитывающие динамику внешней среды и предназначенные 

для решения задач в реальном времени. Время реакции в таких системах 

может задаваться в миллисекундах, и эти системы реализуются, как прави-

ло, на языке С++. 

По типу использования различают: 

 Изолированные ЭС.  

 ЭС на входе/выходе других систем.  

 Гибридные ЭС или, иначе говоря, ЭС интегрированные с базами данных и 

другими программными продуктами (приложениями). 

По сложности решаемых задач различают: 

 Простые ЭС - до 1000 простых правил.  

 Средние ЭС - от 1000 до 10000 структурированных правил.  

 Сложные ЭС - более 10000 структурированных правил. 

 

Рис. 9.  Структура экспертной системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иску сственный интелле кт (ИИ) (англ. Artificial intelligence, AI) - это наука и раз-

работка интеллектуальных машин и особенно интеллектуальных компьютерных про-

грамм, направленных на то, чтобы понять человеческий интеллект. При этом используе-

мые методы не обязаны быть биологически правдоподобны. Но проблема состоит в том, 

что неизвестно какие вычислительные процедуры мы хотим называть интеллектуальным. 

А так как мы понимаем только некоторые механизмы интеллекта, то под интеллектом в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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пределах этой науки мы понимаем только вычислительную часть способности достигнуть 

целей в мире. Различные виды и степени интеллекта существуют у людей, многих живот-

ных и некоторых машин. При этом как видим такое определение интеллекта не связанно с 

пониманием интеллекта у человека - это разные вещи. Более того эта наука лишь иногда 

моделирует человеческий интеллект, т.к. с одной стороны, можно изучить кое-что о том, 

как заставить машины решить проблемы, наблюдая других людей, а с другой стороны, 

большинство работ в ИИ вовлекают изучение проблем, которые требуется решать челове-

честву в промышленном и технологическом смысле. Поэтому ИИ исследователи свобод-

ны использовать методы, которые не наблюдаются у людей, если это необходимо для ре-

шения конкретных проблем.  

Именно в таком смысле термин ввел Джон Маккарти в 1956 году на конференции в 

Дартмутском университете, и до сих пор не смотря на критику тех, кто считает, что ин-

теллект - это только биологический феномен, в научной среде термин сохранил свой пер-

воначальный смысл, несмотря на явные противоречия с точки зрения человеческого ин-

теллекта. 

История искусственного интеллекта как нового научного направления начинается в 

середине XX века. К этому времени уже было сформировано множество предпосылок его 

зарождения: среди философов давно шли споры о природе человека и процессе познания 

мира, нейрофизиологи и психологи разработали ряд теорий относительно работы челове-

ческого мозга и мышления, экономисты и математики задавались вопросами оптимальных 

расчётов и представления знаний о мире в формализованном виде; наконец, зародился 

фундамент математической теории вычислений - теории алгоритмов - и были созданы 

первые компьютеры. 

Возможности новых машин в плане скорости вычислений оказались больше чело-

веческих, поэтому в учёном сообществе закрался вопрос: каковы границы возможностей 

компьютеров и достигнут ли машины уровня развития человека? В 1950 году один из пи-

онеров в области вычислительной техники, английский учёный Алан Тьюринг, пишет ста-

тью под названием «Может ли машина мыслить?», в которой приводит свои ответы на 

подобные вопросы, и описывает процедуру, с помощью которой можно будет определить 

момент, когда машина сравняется в плане разумности с человеком, получившей название 

теста Тьюринга. 

Некоторые из самых впечатляющих гражданских ИИ систем: 

 Deep Blue - победил чемпиона мира по шахматам. (Матч Каспаров против 

суперЭВМ не принёс удовлетворения ни компьютерщикам, ни шахматистам 

и система не была признана Каспаровым, хотя оригинальные компактные 

шахматные программы - неотъемлемый элемент шахматного творчества. За-

тем линия суперкомпьютеров IBM проявилась в проектах brute force 

BluGene (молекулярное моделирование) и моделирование системы пирами-

дальных клеток в швейцарском центре Blue Brain. Данная история - пример 

запутанных и засекреченных отношений ИИ, бизнеса и национальных стра-

тегических задач.)  

 Mycin - одна из ранних экспертных систем, которая могла диагностировать 
небольшой набор заболеваний, причем часто так же точно, как и доктора.  

 20q - проект, основанный на идеях ИИ, по мотивам классической игры «20 
вопросов». Стал очень популярен после появления в интернете на сайте 

20q.net.  

 Распознавание речи. Системы такие как ViaVoice способны обслуживать 
потребителей.  

 Роботы в ежегодном турнире RoboCup соревнуются в упрощённой форме 

футбола.  

Банки применяют системы искусственного интеллекта (СИИ) в страховой деятель-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%3F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue
http://www.pereplet.ru/cgi/aiforum/index.cgi?read=957
http://www.20q.net/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ViaVoice&action=edit&redlink=1


Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

176 УМКД 
 

ности (актуарная математика) при игре на бирже и управлении собственностью.  

Производство знаний из данных - одна из базовых проблем интеллектуального 

анализа данных. 

 

Системы искусственного интеллекта. Итоги 
 

Этот класс пакетов включает: информационные системы, поддерживающие диалог 

на естественном языке (естественно-языковый интерфейс); экспертные системы, позволя-

ющие давать рекомендации пользователю в различных ситуациях; интеллектуальные па-

кеты прикладных программ, позволяющие решать прикладные задачи без программиро-

вания. 

Естественно-языковый интерфейс был наиболее привлекателен для общения с 

ЭВМ с момента ее появления. Это позволило бы исключить необходимость обучения ко-

нечного пользователя языку команд или другим приемам формулировки своих заданий 

для решения на компьютере, поскольку естественный язык является наиболее приемле-

мым средством общения для человека. Поэтому работы по созданию такого рода интер-

фейса начались с середины 20-го века. Однако, несмотря на весь энтузиазм исследовате-

лей и проектировщиков, эта задача не решена и по сей день из-за огромных сложностей, 

связанных с пониманием предложений естественного языка и связного текста в целом. 

Некоторые программные продукты, которые появлялись на рынке, носили скорее экспе-

риментальный характер, имели множество ограничений и не решали задачу кардинально. 

Тем не менее, несмотря на кажущийся застой в этой сфере, данная проблема остается ак-

туальной и по сей день, и вошла в состав проблематики, связанной с проектом ЭВМ пято-

го поколения. 

Экспертные системы впервые появились в области медицины. Возникла идея ин-

теграции знаний экспертов в области медицины или ее отдельных разделов в некоторую 

электронную форму, которая позволила бы начинающему врачу иметь своеобразного 

электронного советника при принятии решений по тому или иному врачебному случаю. 

Выбор области медицины объясняется слишком большой ценой ошибок, которые касают-

ся жизни и здоровья людей. Постепенно от области медицины эта технология распростра-

нилась и на другие сферы деятельности человека, например, производство. Технология 

использования экспертных систем предполагает первоначальное "обучение" системы, т.е. 

заполнение ее конкретными знаниями из той или иной проблемной области, а потом уже 

эксплуатацию наполненной знаниями экспертной системы для решения прикладных за-

дач. Эта идеология проявила себя в проекте ЭВМ пятого поколения в части привлечения 

конечного пользователя к решению своих задач и связана с проблемой автоформализации 

знаний. 

Интеллектуальные пакеты прикладных программ позволяют, аналогично экс-

пертным системам, предварительно создавать базу знаний, включающую совокупность 

знаний из той или иной области деятельности человека, а затем решать практические за-

дачи с привлечением этих знаний. Различие этих видов пакетов состоит в том, что экс-

пертные системы, в отличие от интеллектуальных ППП, позволяют интегрировать знания 

из так называемых слабо формализуемых предметных областей, в которых сложно опре-

делить входные и выходные параметры задачи, а также невозможно сформировать четкий 

алгоритм ее решения. Кроме того, экспертные системы не формируют алгоритм решения 

задачи как в случае интеллектуальных ППП, а лишь выдают "советы" пользователю на 

основании его запроса.  
 

Виды программного обеспечения (ПО). Операционные системы (ОС). 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.klgtu.ru/ru/students/literature/inf_asu/990.html
http://www.klgtu.ru/ru/students/literature/inf_asu/990.html
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Операционная система представляет собой комплекс системных и служебных 

программных средств. С одной стороны, она опирается на базовое программное обеспе-

чение компьютера, входящее в его систему BIOS (базовая система ввода-вывода); с дру-

гой стороны, она сама является опорой для программного обеспечения более высоких 

уровней – прикладных и большинства служебных приложений. Приложениями операци-

онной системы принято называть программы, предназначенные для работы под управле-

нием данной системы. 

Основная функция всех операционных систем – посредническая. Она заключается 

в обеспечении нескольких видов интерфейса: 

1. интерфейса между пользователем и программно-аппаратными средствами 

компьютера (интерфейс пользователя); 

2. интерфейса между программным и аппаратным обеспечением (аппаратно- 

программный интерфейс); 

3. интерфейса между разными видами программного обеспечения (программ-
ный интерфейс). 

Даже для одной аппаратной платформы, например такой, как IBM PC, существует 

несколько операционных систем. Различия между ними рассматривают в двух категориях: 

внутренние и внешние. Внутренние различия характеризуются методами реализации ос-

новных функций. Внешние различия определяются наличием и доступностью приложе-

ний данной системы, необходимых для удовлетворения технических требований, предъ-

являемых к конкретному рабочему месту. 

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА – РЕЗИДЕНТНАЯ ПРОГРАММА, АВТОМАТИ-

ЧЕСКИ ЗАПУСКАЮЩАЯСЯ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ, УПРАВЛЯЮЩАЯ 

РАБОТОЙ ВСЕХ УСТРОЙСТВ КОМПЬЮТЕРА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ДИАЛОГ С 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЕГО КОМАНД, ЗАПУСКАЮЩАЯ НА ИСПОЛ-

НЕНИЕ ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ.  

После того, как включено питание на экране монитора одна за другой появляются 

различные надписи, мигают цифры- это идет процесс загрузки операционной системы. 

Только после того, как он закончится, работа на компьютере станет возможной.  

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ИГРАЕТ РОЛЬ ПОСРЕДНИКА МЕЖДУ ЧЕЛО-

ВЕКОМ И МАШИНОЙ:  

 
БЕЗ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РАБОТА НА КОМПЬЮТЕРЕ НЕВОЗМОЖ-

НА. Как уже отмечалось, если операционная система не создает пользователю удобных 

условий работы, между ней и человеком возможно существование еще одного посредника   

– программы-оболочки:  

 
НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СОСТОИТ ТАКЖЕ В ТОМ, ЧТО-

БЫ СКРЫТЬ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НЕНУЖНЫЕ ЕМУ ПОДРОБНОСТИ РАБОТЫ. На 
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самом деле любая команда пользователя состоит из десятков и сотен мелких команд. 

Например, чтобы считать с диска файл нужно включить двигатель, вращающий диск, по-

вернуть диск, включить двигатель, перемещающий головку, переместить ее к нужному 

сектору диска, опустить ее на диск, и т.д. понятно, что пользователю знать всех этих и 

других подробностей не нужно. Эти функции берет на себя операционная система.  

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЫЧНО СОСТОЯТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ. ПЕР-

ВАЯ ЧАСТЬ – БАЗОВАЯ СИСТЕМА ВВОДА И ВЫВОДА – BIOS (англ. Basic Input-

Output System) РАЗМЕЩАЮЩАЕТСЯ В ПОСТОЯННОМ ЗАПОМИНАЮЩЕМ 

УСТРОЙСТВЕ. ВТОРАЯ- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕД-

СТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАБОР ФАЙЛОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОДНОМ ИЗ ДИСКОВ, 

НАЗЫВАЕМОМ СИСТЕМНЫМ. BIOS ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЧИТЫВАНИЕ С ДИСКА 

ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.  

Действительно, после включения питания компьютер должен «знать», что ему де-

лать дальше. Эта информация и записана в BIOS. В частности, там содержатся команды 

по считыванию с диска остальной части операционной системы. Если бы вся операцион-

ная система была записана на диске, ее невозможно было бы оттуда считать, загрузить в 

оперативную память, а значит и запустить компьютер.  

Причина очевидна – ведь операционная система сама и обеспечивает работу с 

устройствами компьютера, включая диски, а значит и считывание информации с них. Раз-

мещение операционной системы на диске целиком было бы похоже на следующую ситуа-

цию: сейф захлопнут, а ключи от него остались внутри. Очевидно, ключи от сейфа нужно 

оставить снаружи. Их роль и играет BIOS.  

Почему же операционная система не размещается в постоянном запоминающем 

устройстве целиком? Операционные системы, особенно последние разработки, достаточ-

но громоздкие программы. Их размещение в постоянном запоминающем устройстве це-

ликом привело бы к необходимости увеличения объема ПЗУ и, следовательно, к удорожа-

нию компьютера. Кстати в компьютерах Macintosh фирмы Apple сделано именно так.  

ПРОГРАММА, УПРАВЛЯЮЩАЯ РАБОТОЙ КАКОГО-ТО ИЗ УСТРОЙСТВ ЭВМ 

НАЗЫВАЕТСЯ ДРАЙВЕРОМ. Драйверы входят в состав операционной системы. Суще-

ствуют драйверы памяти, монитора, клавиатуры, принтера и других устройств.  

Операционная система компьютера (назначение, состав, загрузка) 

Все многообразие программ, используемых на современном компьютере, называ-

ется программным обеспечением – ПО (software). Программы, составляющие ПО, можно 

разделить на три группы: системное ПО, системы программирования, прикладное ПО. 

Две первые группы иногда называют базовым ПО. Ядром системного ПО является опера-

ционная система (ОС). 

Ядро  – центральная часть операционной системы (ОС), обеспечивающая приложе-

ниям координированный доступ к ресурсам компьютера, таким как процессорное время, 

память и внешнее аппаратное обеспечение. Также обычно ядро предоставляет сервисы 

файловой системы и сетевых протоколов. 

Операционная система – это часть ПО, наиболее тесно связанная с техническими 

средствами компьютера (hardware). Основные функции ОС: 

 управление ресурсами компьютера: процессорным временем, распределени-

ем внутренней памяти, файлами, внешними устройствами; 

 организация диалога с пользователем; 

 осуществление загрузки компьютера; 

 запуск программ на исполнение; 

 тестирование оборудования. 

Резидентная часть ОС (ядро ОС) постоянно занимает раздел оперативной памяти 

компьютера. Туда она загружается с системного диска при включении машины. Эта про-

цедура называется первоначальной загрузкой. Вся дальнейшая работа на компьютере 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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происходит под контролем и управлением ОС. Операционная система осуществляет за-

грузку в оперативную память всех программ, передает им управление в начале их работы, 

выполняет различные действия по запросу исполняемых программ и освобождает занима-

емую программами оперативную память при их завершении. 

Важнейшей функцией ОС является работа с файлами. В файлах на внешних носи-

телях хранится все: программы, данные, сама ОС. Средствами ОС создается файловая си-

стема – определенная структура файлов на внешних носителях. Все действия с файлами 

производятся пользователем с помощью ОС. 

Для общения ОС с пользователем используется специальный командный язык OC 

На персональных компьютерах общение происходит в режиме диалога. ОС в определен-

ной форме выводит на экран приглашение пользователю, пользователь в ответ вводит с 

клавиатуры команду, предписывающую совершить определенное действие (запустить 

программу, вывести директории диска, уничтожить файл и пр.). ОС обеспечивает выпол-

нение этой команды и снова возвращается к диалогу с пользователем. 

Свойства операционной системы: 

 

1. НАДЕЖНОСТЬ. Операционная система должна быть надежна, как и аппаратура на 

которой работает. Она должна быть в состоянии определение и диагностирование 

ошибок, а также восстановления после большинства характерных ошибок,  про-

изошедших по вине пользователя.  Она должна защищать пользователя от их же 

собственных ошибок или по крайней мере минимизировать вред,  который они мо-

гут  ока зать на все программное окружение, находящиеся в ПК. 

2. ЗАЩИТА.  Операционная  система должна защищать выполняемые задачи от вза-

имного влияния их друг на друга. 

3. ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ.  Операционная система должна отвечать  на запросы поль-

зователя предсказуемым образом.  Результат выполнения команд пользователя 

должны быть одним и темже вне зависимости  от последовательности,  в которой 

эти команды посылаются на исполнение (при соблюдении установленных в систе-

ме правил). 

4. УДОБСТВА.  Операционная  система предлагается пользователю потому, что она 
намного облегчает его работу и освобождает его от бремени задач по определению 

различных ресурсов и задач по управлению этими ресурсами.  Система должна 

быть спроектирована с учетом основных факторов человеческой психологии. 

5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ.  При  распределении  ресурсов  операционная система   
должна  максимально  повысить  использование  системных ресурсов пользовате-

лем. Сама система не должна использовать большое количество ресурсов,  так как 

эти ресурсы становятся недостаточными для удовлетворения запросов пользовате-

ля. 

6. ГИБКОСТЬ. Системные  операции могут настраиваться для согласования поведе-
ния пользователя.  Ресурсы могут  быть  увеличены (уменьшены) для того, чтобы 

улучшить эффективность и доступность. 

7. РАСШИРЯЕМОСТЬ. В процессе эволюции к операционной  системе могут быть 

добавлены новые программные средства. 

8. ЯСНОСТЬ.  Пользователь  может оставаться в  неведении  относительно вещей,  
существующих ниже уровня интерфейсной системы. В тоже время он должен 

иметь возможность узнать о системе  столько, сколько он хочет. В данном случае 

интерфейсной системой являются правила и функциональные характеристики 

средств  подключения и взаимодействия устройств вычислительной машины. 

Ресурсы ЭВМ, находящиеся под управлением операционной системы 

Причиной существования операционных систем  являются  задачи по  распределе-

нию ресурсов и задач по управлению этими ресурсами. Цель управления ресурсами за-
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ключается в том, чтобы добится эффективного использования ресурсов пользователем,  а 

также освободить пользователя от бремени задач по оперированию ресурсами. 

 Под ресурсами ПК подразумевается следующее: процессорное время,  оперативная 

память,  периферийные устройства и  математическое обеспечение. 

1. ПРОЦЕССОРНОЕ ВРЕМЯ - время доступа к процессору и,  следовательно, 

время счета. Большинство задач при вычислении их на ПК тратит половину 

времени на ожидание завершения операций ввода/вывода.  Иногда  необхо-

димость вынуждает разделять ПЭВМ междумногими пользователями,  од-

новременно работающими. Таким образом, для  эффективного  использова-

ния  процессорного времени требуется сложный механизм разделения вре-

мени - механизм,  использующий одновременную работу центрального 

процессора и устройства ввода/вывода информации. 

2. ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ. Планирование доступа к оперативной памяти 

неотъемлемо от доступа к центральному процессору.  Программа может 

выполняться,  если есть доступ к  центральному  процессору, она оказыва-

ется  в оперативной памяти и исполняется,  так как память дефицитна, си-

стема должна использовать ее с максимальной эффективностью. Необходи-

мо максимально сократить  пустые  пространства  оперативной  памяти, 

возникающие из-за различных объектов  и  особенностей  программ пользо-

вателя. 

3. ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА.  С большинством периферийных 

устройств в каждый момент времени может работать только один пользова-

тель. Такая работа периферийных устройств может привести к  неэффек-

тивному  их использованию,  если время счета программы довольно велико.  

Устройства с быстрым доступом разделяются между пользователями  с  по-

мощью системы управления файлами.  Задержки, возникающие при  работе  

с  периферийными  устройствами  быстрого доступа,  вполне удовлетвори-

тельны виду скорости этих устройств и в виду  интервалов времени между 

программными запросами ввода/вывода. 

4. РЕСУРСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ - представляют  собой 

доступные пользователю функции, предназначенные для работы с данными 

и для контроля за выполнением программ.  Среди этих ресурсов находятся 

сервисные программы по управлению файлами и по обслуживанию вво-

да/вывода,  программ системного планирования и системные библиотеки. 
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 ОС, выполняя роль посредника, служит двум целям:  

1. эффективно использовать компьютерные ресурсы. 
2. создавать условия для эффективной работы пользователя 

 В качестве ресурсов компьютера обычно рассматривают: 

1. время работы процессора 
2. адресное пространство основной памяти 

3. оборудование ввода - вывода 
4. файлы, хранящиеся во внешней памяти 

 На рисунке приведены основные компоненты ОС как системы разделения ресур-

сов. 

 Таким образом, основные компоненты ОС: 

1. управление процессами (распределяет ресурс - процессорное время); 
2. управление памятью (распределяет ресурс - адресное пространство основной памя-

ти); 

3. управление устройствами (распределяет ресурсы) - оборудование ввода - вывода; 

4. управление данными (распределяет ресурс - данные или файлы). 
Управление процессами 

  

  

Прикладные программы 
 

компилятор 

 
ассемблер 

 
текст. ред. 

 
БД 

 

Пользователь № 1 

 Пользователь № 2 

  

 
Пользователь № 3 

  

 Пользователь № 4 

  

 

Операционная система 
 

Аппаратура 

 

взаимодействие с прикладными 

программами и пользователем 

  

автоматическое распределение ресурсов 

 

Прикладные программы 

 

  

 

аппаратура 

 центральная 

часть 
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 Процесс – это программный модуль, выполняемый в CPU. Операционная система  

контролирует следующую деятельность, связанную с процессами: 

 создание и удаление процессов 

 планирование процессов 

 синхронизация процессов 

 коммуникация процессов 

 разрешение тупиковых ситуаций 

Виды программного обеспечения компьютера 
В соответствии с принципом программного управления любой компьютер можно 

рассматривать как совокупность аппаратной (или технической) и программной частей.  

К настоящему моменту выделяют три вида программных продуктов: 

1. системное, или общее, ПО;  
2. пакеты прикладных программ (ППП);  

3. инструментарий технологии программирования.  
Системное программное обеспечение 

Это совокупность программ для обеспечения работы компьютера и сетей ЭВМ. 

Часть этих программных средств изучается в лабораторном практикуме по информатике.  

Данный класс программного обеспечения делится на следующие виды: 

 базовое ПО, содержащее операционные системы (ОС) и операционные обо-
лочки;  

 сервисное ПО, или утилиты. Содержит программы диагностики работоспо-

собности компьютера, антивирусные программы, программы обслуживания 

дисков, программы архивирования данных, программы обслуживания сетей.  

Операционные системы используются для управления выполнением пользователь-

ских программ, планирования и управления вычислительными и другими ресурсами 
ЭВМ. Это комплекс программ и данных, предназначенных для увеличения пропускной 

способности ЭВМ, расширения сферы ее применения, автоматизации подготовки при-

кладных программ к выполнению. ОС являются обязательной составляющей ПО любого 

компьютера, без чего он превращается в груду металла, пластика и электроники. 

Наиболее популярными ОС для компьютеров класса IBM PC являются ОС семей-

ства Windows’xx и MS DOS. Причем эти ОС не являются взаимоисключающими: они вза-

имодействуют в процессе функционирования компьютера и MS DOS, как правило, встро-

ена в ОС Windows’xx. Сетевая ОС не имеет фундаментальных отличий от ОС автономно-

го компьютера. Ее отличительной чертой являются развитые средства защиты от несанк-

ционированного доступа, применяющие, в частности, идеи криптографического кодиро-

вания, рассмотренные ранее. 

Операционные оболочки – это специальные программы, предназначенные для об-

легчения общения пользователя с командами ОС. Имеют текстовый и графический вари-

анты интерфейса конечного пользователя. Примерами являются Norton Commander (NC) 

для ОС MS DOS, Far для ОС Windows’xx. В настоящий момент, когда операционные си-

стемы облагают высокоразвитым графическим интерфейсом (иконки Windows и т.п.) и 

имеют встроенные очень удобные средства для выполнения системных операций, наличие 

операционных оболочек скорее дань традиции, чем необходимость.  

Пакеты прикладных программ 
Это комплекс взаимосвязанных программ для решения задач определенного клас-

са. Выделяются следующие виды ППП:  

1. проблемно-ориентированные. Используются для тех проблемных обла-

стей, в которых возможна типизация функций управления, структур данных 

и алгоритмов обработки. Например, это ППП автоматизации бухучета, фи-

нансовой деятельности, управления персоналом и т.д.;  

2. автоматизации проектирования (или САПР). Используются в работе кон-

http://www.klgtu.ru/ru/students/literature/inf_asu/580.html
http://www.klgtu.ru/ru/students/literature/inf_asu/590.html
http://www.klgtu.ru/ru/students/literature/inf_asu/600.html
http://www.klgtu.ru/ru/students/literature/inf_asu/980.html
http://www.klgtu.ru/ru/students/literature/inf_asu/970.html
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структоров и технологов, связанных с разработкой чертежей, схем, диа-

грамм;  

3. общего назначения. Поддерживают компьютерные технологии конечных 
пользователей и включают текстовые и табличные процессоры, графические 

редакторы, системы управления базами данных (СУБД);  

4. офисные. Обеспечивают организационное управление деятельностью офи-
са. Включают органайзеры (записные и телефонные книжки, календари, 

презентации и т.д.), средства распознавания текста;  

5. настольные издательские системы – более функционально мощные тек-

стовые процессоры;  

6. системы искусственного интеллекта. Используют в работе некоторые 
принципы обработки информации, свойственные человеку. Включают ин-

формационные системы, поддерживающие диалог на естественном языке; 

экспертные системы, позволяющие давать рекомендации пользователю в 

различных ситуациях; интеллектуальные пакеты прикладных программ, 

позволяющие решать прикладные задачи без программирования.  

ДРАЙВЕР - программа, управляющая физической работой внешнего периферийно-

го устройства. 

УТИЛИТА -  программа,  предназначена для подготовки исходных информации и 

организации хранения и использования программ - СЕРВИСНАЯ ПРОГРАММА. 

  

http://www.klgtu.ru/ru/students/literature/inf_asu/940.html
http://www.klgtu.ru/ru/students/literature/inf_asu/950.html
http://www.klgtu.ru/ru/students/literature/inf_asu/960.html
http://www.klgtu.ru/ru/students/literature/inf_asu/990.html
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Семейство OC Windows 

Корпорация  Microsoft  с  середины  90-х  годов  XX  века  выпустила  на  рынок  

два  семейства операционных систем:  

1. Windows  NT,  развитием  которой  является  Windows  2000  и  Windows  XP 

Professional  Edition  ,  предназначенное  для  ПК,  работающих  в  составе 

вычислительной сети;  

2. Windows  95/98/Me  –  облегченный  для  автономно  работающих  персо-

нальных  компьютерах начального класса.  

Представленная  в  августе  1995  операционная  система  корпорации  Microsoft 

Windows  95,  установила  новый  стандарт  операционных  систем  для  настольных пер-

сональных  компьютеров  с  объектно-ориентированным  интерфейсом.  Официальная 

поддержка корпорацией Microsoft этой ОС системы закончилась в ноябре 2001 г.  

В следующей Windows 98, вышедшей в 1998 г., исправлены многие недоработки 

Windows 95. Она фактически не поддерживается корпорацией Microsoft с 2003 г.  Нака-

нуне  2000  г.  выпущена  последняя  версия  этого  семейства  Microsoft Windows 

Millennium Edition (ME).  

В  1999  году  вышла  новая  операционная  система  Windows  2000,  которая  яви-

лась совместным  развитием  двух  ранее  существовавших  семейств  Windows  9x  и  

Windows  NT. Она  впервые  имела  возможность  работать  с  двумя  типами  файловых  

систем  –  FAT32  и NTFS.  

25  октября  2001  г.  официально  вышла  операционная  система  Windows  XP, ко-

торая  является  дальнейшим  развитием  Windows  2000.  Корпорация  Microsoft предста-

вила  Windows  XP,  не  просто  как  операционную  систему,  а  программную  среду для 

работы, развлечения и общения. Существуют две версии этой системы:  

1. MS  Windows  XP  Professional  Edition  (для  корпораций  закупающих  вер-

сию  на несколько ПК имеется корпоративная версия);  

2. MS Windows XP Home Edition для персонального домашнего использования.  

Следующей  версией  Windows  является  новая  операционная  система  Lonhorn, 

официальный выпуск которой объявлен в 2005 г. Периодически  для  операционных  си-

стем  выпускаются  специальные  сервисные пакеты  с  обновлением  и  дополнением  

входящих  в  них  программ,  которые  называются заплатками  (или патчами),  для 

Windows они  называются Service  Pack. Для Windows  XP в настоящее время выпущено 

два сервисных пакета SP1 и SP2.    

C  появлением  64-разрядных  микропроцессоров  для  персональных  компьюте-

ров, корпорацией  Microsoft  разрабатываются  для  них  новые  версии  семейства  ОС  

Windows.  

В  2001 году Microsoft анонсировала Windows  XP 64-Bit  Edition для рабочих  

станциях на  базе  Itanium.  В  нее  закладывалось  лишь  некоторое  подмножество  воз-

можностей  XP Professional  Edition  (32-разрядной  версии  XP).  В  марте  2003  года  с  

появлением Itanium 2  по  настоящее  время  на  стадии  бета-тестирования  находится  па-

кет обновлений  Windows XP 64-Bit  Edition Version  2003 Service Pack  1 (SP1). Через  год 

она  получила  название  Windows  Server  2003  SP1.  В 2001  году  компания  выпустила  

на рынок  продукт под  названием Windows  Advanced Server  Limited Edition Version  

2002, который  был  пре-релизом  операционной  системы  Windows  2002  Advanced  

Server  64-bit Edition, позднее переименованной в Windows 2003.  

В  начале  2005  года  выполнен  Microsoft  переход  на  новую  64-разрядную плат-

форму  Intel,  первоначально  предложенную  компанией AMD.  Новая платформа,  ранее 

именовавшаяся  AMD64,  получила  официальное  название  х64,  что  указывает  на  ее 

полную  обратную  совместимость  с  семейством  процессоров  х86.  Это  означает,  что 

системы  на  базе   х64,  на  которых  установлены  микропроцессоры  от  Intel  или  AMD, 
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смогут  запускать  32-разрядные  операционные  системы  и  приложения  на  базе  х86  

без потери  скорости  вычислений.   

Кроме  того,  эти  системы  смогут  работать  и  с  64-разрядными операционными 

системами и приложениями, и также без потери скорости.  Microsoft  в области  настоль-

ных ОС  серии х64  представлена версия Windows  под названием  XP  Professional  x64  

Edition  (прежнее  название  -  Windows  XP  64-Bit Edition  for  64-Bit  Extended  Systems).  

В  отличие  от Itanium-версии  XP,  XP  Pro  x64 -  функциональный  эквивалент  32-

разрядной  версии  XP  Pro  с  очень  незначительными отличиями,  не поддерживающую  

16-разрядную подсистему  MS-DOS. В  Windows XP Pro  x64 будет  поддерживаться  ин-

терфейс  Luna,  приложения  типа  Windows  Movie  Maker  и Windows  Media  Player  

(WMP),  а  также  все  новые  функции  безопасности  XP  SP2, поддержка  горячей  сты-

ковки  (hot-docking  support),  Bluetooth  и  новый  беспроводной сетевой  интерфейс.  ОС  

Windows  XP  Pro  x64  не  поддерживает  установку  через обновление,  поэтому  пользо-

вателям  придется  удалить  с  компьютера  предшествующую версию ОС семейства 

Windows.  

  



Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

186 УМКД 
 

ОС Microsoft Vista 

В  настоящее  время  Microsoft  ведется  разработка  ОС  следующего  поколения, 

которая  предварительно  получила  название  MS  Vista  (до  июля  2005  г.  проект  имел 

название  Longhorn).  Она  включают  новый  пользовательский  интерфейс,  показанный  

на рисунке  1,  полностью  трехмерную  модель  визуального  отображения, усовершен-

ствованные  средства  защиты,  повышенный  уровень  надежности  и  новую файловую  

систему  с  возможностями  базы  данных.  Официальный  выпуск  Vista  для обычных 

пользователей произошел 30 января 2007 г.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Пользовательский интерфейс MS Vista 

В  ее состав  включена новая  файловая система  под названием  WinFS,  обладаю-

щая возможностями  базы  данных.  WinFS  —  это  новая  прослойка  между  пользова-

тельским интерфейсом  (UI  или  API)  и  файловой  системой  NTFS,  в  основе  которой  

лежит  новая версия  процессора базы  данных Microsoft  SQL Server,  известная  как 

Yukon.  Процесс, воспринимаемый  пользователем  как поиск,  выполняемый  файловой 

системой,  фактически представляет  собой запрос  к базе  данных. WinFS  унаследовала 

все достоинства  NTFS, включая поддержку дисковых массивов, объединенных томов и 

автономных носителей.  

В  Viste  реализована  новая  модель  информационного  обмена  под  кодовым 

названием  Indigo,  использующая  развитые  Web-службы,  которая  унифицирует  мето-

ды, используемые  при  разработке  сетевых  служб,  за  счет  слияния  функциональных 

возможностей  ASMX,  ASP.NET  и  отдельных  служб  Enterprise  Services.  Встроенная 

система  защиты,  стандартизованные  возможности  обмена  сообщениями  и  стандарт-

ные схемы  организации  контактов  и  календаря,  реализованные  в  Indigo,  обеспечива-

ют стабильность  функционирования  как  приложений  для  соединения  равноправных  

узлов, так и приложений информационного обмена в организациях.   

В  Vista  переработан  пользовательский  интерфейс,  получивший  название  Aero, 

который  включающий  боковую  панель  для  запуска  ограниченного  числа  приложений  

в небольших,  размещенных  компактной  стопкой  окнах.  Область  экрана,  используемая 

боковой  панелью,  для  других  приложений  недоступна.  Боковая  панель  предназначена 

для  динамических  приложений,  например  биржевого  монитора,  передающего  коти-

ровки ценных  бумаг,  или  приложений  WebCam,  поэтому  в  большинстве  случаев  на  
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экране присутствуют аналоговые часы.   

Vista  поставляется  на  DVD-дисках.  В  частности,  сам  продукт  и соответствую-

щий  набор  инструментальных  средств  разработки  программного обеспечения  (SDK)  

для  64-разрядных  и  32-разрядных  процессоров  AMD  и  Intel занимают  более 5  Гбайт. 

Компьютер  пользователя должен  иметь 256 Мбайт  оперативной памяти,  процессор  с  

тактовой  частотой  от  800  МГц  и  видеоадаптер,  аппаратно поддерживающий  DirectX  

7  с  32  Мбайт  выделенной  видеопамяти.  Для  разработчиков рекомендованные  харак-

теристики  компьютера -  1 Гбайт  оперативной памяти,  процессор 1,6 ГГц и видеоадап-

тер с DirectX 9 и 64 Мбайт видеопамяти.  

Основные версии операционной системы MS Windows Vista Starter: распространя-

ется Microsoft только на некоторых развивающихся рынках в бедных странах; имеет сим-

волическую цену и множество функциональных ограничений наподобие 250 гигабайт 

максимально допустимого дискового пространства.  

Home Basic: поддержка 1 процессора (с неограниченным количеством ядер) с 8 ги-

габайтами максимального объёма оперативной памяти дляплатформы amd64 (64х-битная) 

и 4 гигабайтами для платформы x86 (32х-битная), read-only версия MeetingSpace, 5 под-

ключений по SMB, нет интерфейса Windows Aero, отсутствует возможность присоедине-

ния к домену, редактор групповых и локальных политик, нет поддержки EFS.  

Home Premium: поддержка до 2-х процессоров с 16 гигабайтами максимального 

объёма оперативной памяти, HDTV, запись видео-DVD,  10 подключений по SMB, под-

держка сенсорных экранов, автоматическое резервное копирование, интерфейс Windows 

Aero, отсутствует возможность присоединения к домену, редактор групповых и локаль-

ных политик, нет поддержки EFS, поддержка Microsoft Anna - функции, позволяющей 

компьютеру автоматически читать заданную текстовую информацию (на английском язы-

ке, аналогичной версии для чтения русских текстов пока нет).  

Business: нет родительского контроля, поддержка до 2 процессоров, урезана муль-

тимедийная часть и убраны развлекательные приложения, интерфейс Windows Aero. Дан-

ная версия vista поддерживает работу в домене,  политики и шифрованную файловую си-

стему EFS.   

Enterprise: многоязычный интерфейс, сервисы Microsoft Windows для UNIX, кор-

поративные многопользовательские лицензии, шифровальщик дисков BitLocker, урезана 

мультимедийная часть.  

Ultimate: включает все возможности Enterprise и Home Premuim, плюс дополни-

тельные Ultimate Extras, хорошо развита мультимедийная часть, поддержка анимирован-

ных обоев рабочего стола, а поддержка мультиязычного пользовательского интерфейса 

позволяет менять по желанию язык пользовательского интерфейса операционной систе-

мы.  

Ultimate Upgrade Limited Numbered Signature Edition: каждый экземпляр имеет по-

рядковый номер и подпись Билла Гейтса. Выпускается ограниченным тиражом.  

Интерфейс пользователя 

Windows  Vista поддерживает четыре варианта оформления пользовательского ин-

терфейса:  

Windows Aero – это оригинальный стиль оформления с прозрачными многоцвет-

ными рамками окон, применяемый по умолчанию для компьютеров с более чем 512 Mb 

ОЗУ и соответствующим спецификации «Vista Ready» видеоадаптером (обязательна под-

держка DirectX-9c, желательно DirectX-10). Доступна на Windows Vista Home  Premium, 

Windows Vista Business и более старших редакциях.  

Windows Standard – Windows Aero с некоторыми отключенными возможностями 

(например, прозрачность окон и Windows Flip 3D).  Требования к системе - такие же, как и 

у Windows Aero. Доступна на Windows Vista Home Basic.  

Windows Vista Basic – это оригинальный стиль оформления,  применяемый по-
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умолчанию для компьютеров, которые по каким-либо причинам не готовы к запуску 

Windows Aero. Этот стиль так же применяется при запуске приложений в режиме совме-

стимости.  

Классическая – минимальные требования к системе, оформление окон в стиле 

"классической" темы Windows XP. Доступны различные цветовые схемы, в частности, по-

добные схемам Windows 98; пользователь может создавать свои цветовые схемы.  

Аппаратные требования 

Согласно информации от Microsoft, компьютеры, на которых можно запускать 

Windows Vista, классифицируются как Vista Capable (удовлетворяющие минимальным 

параметрам) и Vista Premium Ready (удовлетворяющие рекомендуемым параметрам). 

 

Требования Vista Capable Vista Premium Ready 

Процессор 800 МГц 1 ГГц 

ОЗУ 512 МБ 1 ГБ 

Видеоадаптер DirectX 8 и выше DirectX 9 совместимый с 

поддержкой технологий 

Hardware Pixel Shader v2.0 и 

WDDM  

Видеопамять не критично 128 МБ 

Жёсткий диск 20 ГБ 40 ГБ 

Свободное место на 

жестком диске 

15 ГБ 15 ГБ 

Другие приводы CD-ROM DVD-ROM 

 

 

Новые или улучшенные возможности 

По утверждению самой компании Microsoft время загрузки системы меньше, чем в 

Windows XP и на большинстве компьютеров составляет меньше минуты. Уменьшено вре-

мя входа и выхода из спящего режима до 6 секунд. Но с появлением пользовательского 

интерфейса приходится ждать значительно дольше, чтобы начать полноценную работу, 

пока пройдут фоновые процессы, сильно затрудняющие работу сторонних программ.  

Благодаря технологии «Windows Ready Boost» стало возможно использование ём-

кости внешних USB flash-накопителей в качестве оперативной памяти,  что в некоторых 

случаях увеличивает производительность на 40%.  

По информации компании Microsoft, за 180 дней доступности в Windows Vista бы-

ло найдено меньше уязвимостей, чем в Windows XP или Mac OS X 10.4. Вероятность по-

падания в систему вирусов, червей и руткитов на 60 % меньше, чем в Windows XP SP2 и 

на 90 % – чем в Windows XP без сервиспака.  

Полностью переработана логическая модель взаимодействия с графическими 

устройствами.  

В операционной системе Windows Vista, которая была выпущена на рынок, пользо-

ватели обнаружили существенные недоработки. Они встревожены возможностью «злона-

меренного» использования аудиофайлов, отправленных по электронной почте. Как ни 

странно, сама компания признала, что новая функция может создать проблемы пользова-

телям, в том случае если компьютер сам вслух даст себе команду стереть файлы. 

Новая операционная система способна распознавать голосовые команды. И не-

смотря на уверения представителей компании и разработчиков в том, что «существуют 

дополнительные преграды, которые значительно усложняют попытки покушения на ин-

формацию», пользователей тревожит возможность использования голосовых инструкций 

в МP3-файле, для того чтобы дать компьютеру команду стереть документы.  
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В Microsoft заявили, что «технически это возможно», однако беспокоиться не сто-

ит, и пояснили, что чтобы воспользоваться такой схемой, функция распознавания голоса 

должна быть активирована и сконфигурирована, также должны быть включены микрофон 

и колонки.   

«В этом случае функция распознавания голосовых команд должна будет принимать 

через микрофон такие инструкции, как «скопировать», «удалить», «выключить» и т.д., и 

выполнять их», – объяснил сотрудник Microsoft, занимающийся вопросами защиты.  

Кроме того, голосовые команды не могут быть использованы для регистрации но-

вого пользователя и форматирования диска. К тому же очень важным параметром счита-

ется расположение колонок и микрофона, а также четкость произношения. По мнению 

разработчиков новой версии Windows, это значительно затруднит проникновение к ин-

формации, содержащейся в компьютере.  

Однако, несмотря на все заверения представителей компании, некоторым пользо-

вателям Vista, которые попробовали сделать это, удалось безвозвратно удалить файлы и 

очистить «мусорную корзину».  Vista – одно из последних поколений популярной опера-

ционной системы Windows, запущенной в 1995 году. В компании уверяют, что эта про-

грамма удобнее предыдущих поколений Windows, обеспечивает эффективную защиту 

компьютеров, а также обладает более привлекательным интерфейсом. В целом Vista не 

предлагает ничего революционного.  

Главным отличием новой системы от старых версий стал ее внешний вид. Новый 

интерфейс Aero использует 3D-графику для создания просвечивающих окон, которые по-

являются на экране компьютера.  

Другие изменения менее заметны на первый взгляд: усовершенствованная система 

безопасности, разработкой которой занимались специалисты из Центрального разведыва-

тельного управления, поисковые панели, позволяющее легче искать информацию, а также 

новая мультимедийная платформа для цифровой музыки, видео и картинок.  

На разработку Vista было потрачено 6 млрд долларов. Разработчики Vista уверяют, 

что в новой версии им удалось избежать многих недостатков, свойственных ранним вер-

сиям Windows. Между тем в западной прессе неоднократно появлялась информация о том, 

что хакеры взломали систему еще до ее выхода на рынок. А пиратские копии Vista очень 

быстро поступили в продажу в Китае. Стоимость программы составляла 1 евро. Microsoft 

рассчитывала продавать Vista в КНР по 200–320 евро.  

Самый безопасный представитель семейства Windows, как и следовало ожидать, не 

долго оставался неуязвимым. Спустя две недели после релиза Vista для бизнес-

пользователей, стало известно о первой уязвимости, обнаруженной в системе. Первая 

«дыра» оказалась не слишком серьезной, однако журналисты поспешили воспользоваться 

удачным поводом, чтобы вспомнить о небезопасном прошлом популярной ОС.  

По сведениям зарубежных интернет-изданий, впервые информация об уязвимости 

была размещена на русском веб-сайте. Так, CNET утверждает, что сообщение было опуб-

ликовано 15 декабря в форуме Kuban.ru. Первый «прокол» разработчиков новой Windows 
связан с разграничением полномочий администратора и пользователей, которое в Vista 

должно было стать более последовательным. Юзеры в системе обладают весьма ограни-

ченными возможностями, в то время как админ располагает самыми широкими полномо-

чиями. В ответ на это «усовершенствование» эксперты предположили, что большинство 

домашних пользователей предпочтут всегда входить в систему в качестве администрато-

ра, а функцию управления пользователями (UAC) просто отключат за ненадобностью. 

Обнаруженная уязвимость позволяет злоумышленнику манипулировать собственными 

привилегиями на машине: при желании он может перебраться из юзеров в админы. 

К счастью, для использования этой «дыры» злоумышленнику потребуется физиче-

ский доступ к компьютеру, что серьезно снижает опасность. «Используя такую уязви-

мость, нельзя атаковать компьютер удаленно или с помощью вредоносной программы», - 

http://news.com.com/
http://www.kuban.ru/forum_new/forum2/files/19124.html
http://www.microsoft.com/Windowsvista/
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сообщил Микко Хиппонен (Mikko Hypponen), директор по исследованиям финской ком-

пании “F-Secure”, в интервью агентству “Associated Press”. По его словам, историческое 

значение найденной «дыры» заключается лишь в том, что она оказалась первой уязвимо-

стью, обнаруженной в Vista. Аналогичная проблема имеется и в прежних версиях Win-

dows, такие «баги» выявляются ежемесячно в немалом количестве.  

Представители Microsoft сообщили, что внимательно отслеживают всю информа-

цию, касающуюся безопасности системы. Майк Рэви (Mike Reavey), возглавляющий “Se-

curity Response Center”, отметил, что пока сделаны лишь предварительные выводы, Mi-

crosoft планирует привлечь дополнительных специалистов для более основательного изу-

чения проблемы. Между тем, в конце прошлой неделе небольшая компания Determina 

«подбросила» разработчикам Windows еще пять потенциальных уязвимостей, которые в 

будущем могут быть использованы вирусописателями с расчетом на пользователей Vista. 

Одна из «дыр» позволяет злоумышленникам получить контроль над браузерами, будь то 

Internet Explorer или Firefox, то есть выполнение вредоносного кода может начаться при 

заходе пользователя на веб-сайт. Другая уязвимость позволяет перевести почтовый сер-

вер, работающий под управлением Microsoft Exchange, в неработоспособное состояние, 

причем для этого достаточно отправить лишь специальный e-mail.  

«Если мы заметим что-либо, представляющее действительно серьезную опасность 

для наших пользователей, мы запустим обновление системы с помощью стандартного ме-

ханизма», - заверил Майкл Рэви. Пока на базе указанных уязвимостей  не написано ни од-

ного вируса, однако появление вредоносного ПО для Vista – дело времени. Покас новую 

операционную систему на свои компьютеры установил относительно небольшой процент 

бизнес-пользователей. Интерес вирусописателей, вероятно, станет более заметным, как 

только Vista попадает в руки домашних юзеров. Это предположение подтвердил Микко 

Хиппонен: «Через год-два в мире будут десятки миллионов компьютеров (работающих 

под управлением Vista), соответственно, возрастет и число атак». 

Средства Multimedia MS Windows 

MS Windows - это операционная система для персональных компьютеров, позво-

ляющая прямо из дома получить доступ ко всем многообразным возможностям электрон-

ного мира. Возможности мультимедиа в операционной системе MS Windows включают: 

удобную обработку и общий доступ к файлам цифровых фотографий, цифрового и анало-

гового видео и цифровой музыки; использование качественной графики и звука в компь-

ютерных играх.  

Создание фильмов. Средство Windows Movie Maker позволяет создавать и редак-

тировать видеофильмы, а также предоставлять другим пользователям доступ к этим 

фильмам с помощью электронной почты и Интернета.  

Упрощенный ввод фотографий и предоставление доступа к ним. Новые возможно-

сти работы с цифровыми фотографиями позволяют загружать снимки со сканеров и из 

цифровых фотоаппаратов, а также выполнять над этими фотографиями простые операции, 

включая поворот и распечатку. После этого нетрудно переслать лучшие снимки по элек-

тронной почте родственникам и друзьям, разместить эти снимки на личном веб-узле или 

подготовить слайды для показа.  

Музыка и видео. При помощи проигрывателя Windows Media можно загружать из 

Интернета любимые песни или переписывать их с приобретенных компакт-дисков. Мож-

но также создать коллекцию музыкальных произведений (для этого используются так 

называемые списки воспроизведения) и переписать эти произведения на переносной про-

игрыватель или компакт-диск. Кроме того, имеется возможность прослушивать радио-

станции или просматривать видео непосредственно через Интернет.  

Возможности графики и звука. Используя компоненты DirectX, можно получить 

качественную трехмерную графику и оптимальное для данного оборудования воспроиз-

ведение звука.  Высокая степень доступности, простота и наличие развитых справочных 

http://www.f-secure.com/
http://www.ap.org/
http://www.microsoft.com/
http://www.determina.com/
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средств делают Windows наиболее надежной операционной системой для домашнего ком-

пьютера.  

Возможности MS Windows 

Восстановление системы. Функция System Restore предоставляет удобную возмож-

ность отката системы в предыдущее работоспособное состояние в случае, если в системе 

возникли неполадки и требуется немедленно восстановить ее работоспособность.  

Защита системных файлов. Встроенные средства защищают от потери или случай-

ного изменения ключевых системных файлов.  

Автоматическое обновление с веб-узла Windows Update. Предусмотрен удобный 

способ регулярной автоматической установки обновлений (включая новые драйверы и 

расширения) непосредственно с веб-узла Windows Update; что позволяет всегда иметь на 

компьютере последнюю версию системы.  

Ускоренные загрузка и возобновление работы. Теперь загрузка компьютера проис-

ходит быстрее, чем раньше.  

«Интеллектуальная» установка устройств. Файлы и драйверы распознаются авто-

матически, что ускоряет и упрощает их установку.  

Помощь и поддержка. Доступ ко всем справочным ресурсам, находящимся как в 

Интернете, так и на самом компьютере, осуществляется централизованно и из удобного 

места.  

Настраиваемые меню. Рабочий стол меньше загроможден, поскольку различные 

меню "приспосабливаются" к манере работы пользователя - в них отображаются только те 

пункты и программы, которые используются чаще всего.  

Поддержка новейшего оборудования. Предусмотрена встроенная поддержка по-

следних моделей оборудования, таких как пятикнопочная мышь, веб-клавиатура, широко-

полосные USB-модемы и др. 

Операционная система Windows предоставляет эффективные и многообразные 

средства доступа к Интернету, благодаря которым пользователь может участвовать в 

аудиоконференциях и сетевых играх, обмениваться сообщениями электронной почты - 

словом, поддерживать связь с окружающим миром.  

Удобство работы в глобальной сети. Веб-обозреватель Internet Explorer позволяет 

просматривать веб-ресурсы с применением удобных средств поиска и других современ-

ных возможностей, в том числе ускоренного обзора и более удобной печати.  

Поддержка широкополосных подключений. Операционная система Windows поз-

воляет применять быстродействующие средства подключения к Интернету, включая 

ADSL и кабельные модемы.  

Отправка электронной почты с помощью Outlook Express. Обмен сообщениями с 

использованием этого приложения позволяет поддерживать контакты с родственниками и 

друзьями.  

Служба немедленной передачи сообщений. При помощи службы MSN Messenger 

можно мгновенно установить, кто именно из ваших друзей или коллег подключен в дан-

ный момент к сети, и оперативно обменяться с ним сообщениями.  

Видеоконференции. Интеграция со службой немедленной передачи сообщений 

позволяет без видимых затруднений перейти от обмена текстовыми сообщениями к уча-

стию в видеоконференциях, организованных с помощью продукта NetMeeting.  

Интерактивные игры. Популярные игры (нарды, червы, пики, шашки и реверси) 

предлагаются в сетевой версии. Теперь пользователь может быстро найти противника, об-

ладающего соответствующими игровыми навыками и говорящего на том же языке. Игро-

ки могут даже общаться по сети. 

Основные объекты и приемы управления MS Windows 

"Windows" в переводе означает "окна". Окно, основной элемент системы Windows, 

представляет собой прямоугольник, размеры которого иногда можно изменить, а иногда – 
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нет (это зависит от типа окна). 

В системе Windows все действия выполняются внутри того или иного окна. Окна 

можно располагать каскадом, сверху вниз или слева направо или на время убрать с Рабо-

чего стола, "свернув" их на Панель задач. Как это сделать? Конечно, с помощью правой 

кнопки мыши. А спрашивать надо у Панели задач, где появляются кнопки запущенных 

приложений (программ, задач), как показано на рис. 2. 

О названии "Панель задач" 

 
 

Рис. 2.  Кнопки раскрытия окон (КРО) "появляются" на панели после запуска задач.  

Отсюда и название "Панель задач" 

Система Windows позволяет одновременно запускать несколько задач (приложений 

или программ). Это называется многозадачным режимом. Естественно, что в каждый мо-

мент времени вы можете работать в окне только одной задачи. Переключаться между ок-

нами можно с помощью клавиш Alt+Tab (сначала зажать первую клавишу, не отпуская 

ее, нажать на вторую и тут же одновременно отпустить обе) или щелчком левой кнопкой 

мыши на КРО программы. При этом активизированное окно "выходит" на первый план, а 

на Панели задач высвечивается кнопка соответствующей программы. На рис. 2 видно, что 

в данном случае это кнопка задачи Microsoft Word. 

Рабочий стол Windows. Стартовый экран Windows представляет собой системный 

объект, называемый "Рабочим столом".    

Рабочий стол – это графическая среда, на которой отображаются объекты и элементы 

управления Windows. Все, с чем пользователь имеет дело, работая с компьютером в дан-

ной ОС, можно отнести либо к объектам, либо к элементам управления. В исходном со-

стоянии на Рабочем столе находится несколько экранных значков (ярлыков) и панель за-

дач (прямая полоса серого цвета с кнопкой ПУСК (START) в левой стороне). Значки - это 

графическое представление объектов Windows, а панель задач – один из основных эле-

http://www.intuit.ru/department/office/windowsb/2/#image.2.1
http://www.intuit.ru/department/office/windowsb/2/#image.2.1
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ментов управления. 

Управление Windows.  В Windows большую часть команд можно выполнять с помо-

щью мыши. Элементом управления мыши на экране монитора является указатель мыши 

(как правило, жирная белая стрелка, направленная в верхний правый угол). Перемещение 

мыши по плоской поверхности сопровождается перемещением указателя мыши на экране, 

в частности по Рабочему столу. Указатель можно позиционировать (останавливать) на 

значках или ярлыках объектов или на пассивных элементах управления приложений. 

Основные приемы управления с помощью мыши: 

1) щелчок – быстрое нажатие левой кнопки мыши; 

2) двойной щелчок – два нажатия, выполненные с минимальным интервалом време-

ни между ними; 

3) щелчок правой кнопкой – предназначен для вызова динамического (или кон-

текстного) меню; 

4) перетаскивание (drag-end-drop) – перемещение экранного объекта или элемента, 

осуществляется с помощью перемещения мыши при удерживании нажатой ее ле-

вой кнопки; 

5) специальное перетаскивание – перемещение экранного объекта или элемента, 

осуществляется с помощью перемещения мыши при удерживании нажатой ее пра-

вой кнопки. После перемещения открывается диалоговое окно, содержащее ко-

манды для копирования, перемещения или создания ярлыка объекта; 

6) протягивание мыши (drag) – выполняется как перетаскивание, но выполняет опе-

рацию изменения размеров объекта (увеличения или сжатия); 

7) зависание или "остановка" указателя на ярлыке (значке) объекта ли на элементе 
управления, осуществляется в целях вызова всплывающей подсказки, характери-

зующей свойства объекта. 

Значки и ярлыки объектов.  Значок является графическим представлением объекта. 

Ярлык служит только указателем на объект. Удаление значка приводит к удалению объек-

та, копирование к копированию объекта и т.д. Удаление ярлыка удаляет не объект, а толь-

ко указатель на объект (также копирование и перетаскивание). 

Для пользователя приемы работы с ярлыками ничем не отличаются от приемов рабо-

ты со значками. Например,  программы точно также можно запускать двойным щелчком 

по их ярлыку. Зато ярлыки позволяют экономить место на жестком диске. 

Файлы и папки Windows 

Способ хранения файлов на дисках компьютера называется файловой системой. 

Иерархическая структура, в виде которой ОС отображает файлы и папки диска, называет-

ся файловой структурой. ОС Windows предоставляет следующие средства управления 

файловой структурой. 

Окна папок. Это контейнер, содержимое которого графически отображает содержи-

мое папки. Просмотр папок в Windows (открытие папки) осуществляется двойным щелч-

ком мышки по ее значку.  

Структура окна папки:  

1) строка заголовка – в ней написано название папки. За эту строку выполняется пере-

таскивание папки на Рабочем столе. В левой части строки заголовка находится значок си-

стемного меню (открывается двойным щелчком мышки), команды данного меню позво-

ляют управлять размером и размещением окна на Рабочем столе с помощью клавиш 

управления курсором (клавиатура). В правой части строки заголовка расположены три 

кнопки управления размером окна – Свернуть, Свернуть, Закрыть. Под строкой заголовка 

расположена  

2) Строка операционного меню. Меню данной строки (ФАЙЛ, ПРАВКА, ВИД и др.) 

содержат команды, позволяющие проводить операции с содержимым окна или с окном в 

целом. Команды в меню собраны по смысловому содержанию. Открывается "ниспадаю-
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щее" меню щелчком мышки. Под строкой операционного меню располагается  

3) панель инструментов – содержит командные кнопки с пиктограммами (картинка-

ми), соответствующими выполняемой команде. На панель инструментов пользователь 

помещает кнопки команд, наиболее часто используемых в работе. В работе данная панель 

удобнее, чем строка меню, но ограничена по количеству команд. Под панелью инструмен-

тов находится  

4) адресная строка, в которой указывается доступ к текущей папке. Она также позво-

ляет выполнить переход к другим разделам файловой структуры (дискам, папкам и фай-

лам, расположенном на компьютере) – кнопка с правого края строки. Под адресной стро-

кой находится  

5) рабочая область папки, в которой отображаются значки объектов, хранящихся в 

папке. Под рабочей областью находится  

6) горизонтальная панель прокрутки, справа вертикальная. Панели прокрутки имеют 

по две концевые кнопки и движок. Прокрутка осуществляется 3-мя способами: щелчком 

по одной из концевых кнопок, перетаскиванием движка, щелчком на полосе прокрутки 

выше или ниже движка.   В нижней части окна папки, под полосой прокрутки расположе-

на  

7) строка состояний (или статусная строка), которая отражает дополнительную ин-

формацию о папке. 

Операции с файловой структурой 

Основными операциями считаются: 

- навигация (перемещение) по файловой структуре; 

- запуск программ и открытие документов; 

- создание папок и ярлыков; 

- копирование файлов и папок; 

- перемещение файлов и папок; 

- удаление файлов и папок; 

- переименование файлов и папок. 

Все операции с файлами и папками в  можно выполнять несколькими различными 

способами (на любителя).  
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Семейство операционных систем Linux 

Данный  класс  операционных  систем  является  свободно  распространяемым  

Unix-подобным  клоном.  Первые  коммерческие  версии   UNIX  были  созданы  корпора-

цией  AT&T как  многозадачная  система  для  миникомпьютеров  и  мэйнфреймов  в  се-

редине  70-ых годов.  Первая  версия  Linux  была  разработана  Линусом  Торвальдсом  

(Linus  Torvalds) на  ассемблере  в  Университете  Хельсинки  (Финляндия)  в  середине  

1991 г..  Linux создан  с помощью  отдельных групп  UNIX-программистов и  энтузиастов, 

объединенных  в несколько  проектов  посредством  Internet.  Ядро  Linux   не  использует  

коды  из коммерческих  источников  Unix,  и  большинство  программ  Linux  разработаны  

в  рамках проекта GNU из Free Software Foundation.   

Linux  -  полная  многозадачная  многопользовательская  операционная  система. 

Она  достаточно совместима  с рядом стандартов  для UNIX  на уровне исходных  текстов.  

Большинство  свободно  распространяемы х  программ  для   UNIX  может  быть 

откомпилировано  для  LINUX.  Исходные  тексты  для  Linux,  включая  ядро,  драйверы 

устройств,  библиотеки,  пользовательские  программы  и  инструментальные  средства 

распространяются свободно.  

Linux  включает  поддержку  национальных  и  стандартных  клавиатур  динамиче-

ски загружаемыми  драйверами  клавиатур.  Linux  также  поддерживает  виртуальные  

консоли (virtual  consoles), которые  позволяют "переключать  экраны" на  консоли в  тек-

стовом режиме.  

Linux  поддерживает  различные  типы  файловых  систем  для  хранения  данных. 

Некоторые  файловые  системы,  такие  как  файловая  система  ext2fs,  были  созданы 

специально  для Linux.  Поддерживаются также  другие типы  файловых  систем, такие  

как Minix-1  и  Xenix.  Реализована  также  файловая  система  FAT,  позволяющая  прямо 

обращаться  к  ее  файлам  на  жестком  диске.  Поддерживается  также  файловые  систе-

мы для работы с дисками CD и DVD.  

Linux  обеспечивает  полный  набор  протоколов  TCP/IP  для  сетевой  работы, 

включает  драйверы устройств  для сетевых  карт. Поддерживается  весь спектр  клиентов 

и услуг TCP/IP, таких как FTP, telnet, NNTP и SMTP.  

Ядро  Linux  сразу  создано  с  учетом  специального  защищенного  режима  для 

процессоров.  Ядро  Linux  поддерживает  загрузку  только  нужных  страниц.  То  есть  с 

диска  в  память  загружаются  те  сегменты  программы,  которые  действительно исполь-

зуются.  Возможно  использование  одной  страницы,  физически  один  раз загруженной  

в  память,  несколькими  выполняемыми программами.  Для увеличения  объема доступ-

ной  памяти Linux  осуществляет также разбиение  диска на  страницы: то есть  на диске  

может  быть  выделено  до  256  Мбайт  "пространства  для  свопинга"  (swap  space, в  об-

ласть своппинга выгружается  не весь  процесс, а только  отдельные его части,  в которых  

нет  необходимости).   

Свопинг (swapping) – перемещение процессов из главной памяти на диск и обратно 

целиком. 

Когда  системе  нужно  больше  физической  памяти,  то  она с  помощью  свопинга  

выводит  неактивные  страницы  на  диск.  Это  позволяет  выполнять более  объемные  

программы  и  обслуживать  одновременно  больше  пользователей.  Однако свопинг  не  

исключает  наращивания  физической  памяти,  поскольку  он  снижает быстродействие,  

увеличивает  время  доступа.  Ядро  также  поддерживает  универсальный пул  памяти  

для  пользовательских  программ  и  дискового  кэша.  При  этом  для  кэша может  ис-

пользоваться  вся  память,  и  наоборот,  кэш  уменьшается  при  работе  больших про-

грамм.  

Выполняемые  программы  используют  динамически  связываемые  библиотеки,  

т.е. выполняемые  программы  могут  совместно  использовать  библиотечную  програм-

му, представленную  одним физическим  файлом на  диске. Это  позволяет выполняемым  
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файлам занимать  меньше  места  на  диске,  особенно  тем,  которые  многократно  ис-

пользуют библиотечные  функции.  Есть  также  статические  связываемые  библиотеки  

для  тех,  кто желает  пользоваться  отладкой  на  уровне  объектных  кодов  или  иметь  

"полные" выполняемые  программы,  которые  не  нуждаются  в  разделяемых  библиоте-

ках.  В  Linux разделяемые  библиотеки  динамически  связываются  во  время  выполне-

ния,  позволяя программисту заменять библиотечные модули своими собственными.  

В  настоящее  время  наибольшее  распространение  получили  следующие  версии  

дистрибутивов Linux для персональных компьютеров:  

1)  Fedora Core 4;  

2)  Mandrake Linux 10 или Mandriva;  

3)  Debian;  

4)  Red Hat Linux;  

5)  Suse Linux  

6)  Slackware;  

7)  Gentoo;  

Основное  ядро  Linux  основывается  на  использовании  текстовой  консоли.  Для 

организации  графического  интерфейса  пользователя  в  Linux  используются  две основ-

ные среды:  

1)  KDE   

2)  Gnome.  

В  настоящее  время  сфера  применения  Linux  расширяется  и  понемногу  теснит 

платформу  ОС  Windows.  В  ряде  стран  имеются  государственные  программы, способ-

ствующие  переходу  пользователей  на  Linux.  В  Тайване  если  пользователь  при по-

купке  персонального  компьютера  выбирает  в  качестве  операционной  системы  Linux, 

тогда  его стоимость не  превышает 300  USD. Благодаря этому  общий объем ОC  Window 

в Тайване составляет менее 50% парка персональных компьютеров.  

Существует  коммерческая  операционная  система  (бывшая  Lindows),  которая 

занимает  промежуточное  положение  между  ОС  Windows  и  Linux.  Фактически  это  по 

своей  сути  ОС  семейства  Linux  с  улучшенной  совместимостью для  работы  с  

Windows-программами.   

Следует понимать, что Linux - название даже не операционной системы, а одного 

только ядра. Ядро это, ориентированное первоначально на i386, написал в одиночку Ли-

нус Торвальдс (Linus Torvalds), желая создать на этом, тогда еще маломощном, компьюте-

ре среду выполнения UNIX, аналогичную коммерческим версиям. Тогда, в самом начале 

90-х, UNIX-подобные системы для i386 были неполными и довольно нелепыми, а кроме 

того, исходные тексты этих систем не были доступны. Сам автор превосходно описывает 

процесс создания ядра в книге "Just for Fun", что можно перевести как "Из любви к искус-

ству" или "Забавы ради". Все остальное в Linux-системе - программы, написанные про-

граммистами со всего мира и собранные (после тщательной доработки напильником) в 

единое целое авторами дистрибутива. 
Благодаря Internet (а в конечном счете - UNIX) в разработке открытых UNIX-

систем может участвовать любой. Открытых ОС на сегодня насчитывается несколько де-

сятков: помимо разнообразных дистрибутивов Linux, существует несколько открытых 

BSD-систем (самые известные - FreeBSD, OpenBSD и NetBSD), микроядерная система 

GNU HURD и множество других, подчас самых экзотических (есть даже проект FreeDOS, 

воссоздающий свойства DOS). Вокруг каждой системы образуется многонациональное 

сообщество (community) заинтересованных в ее развитии людей. Поддержка сообществом 

подстегнула развитие открытых UNIX-систем: стало проще искать новые области приме-

нения систем, привлекать новые источники финансирования, исправлять ошибки и т. д. 

Открытость исходных текстов позволяет задействовать один и тот же программный 

продукт в любой системе. Это создает свободный рынок вычислительных систем: выбор 
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пользователя диктуется спецификой системы, формой поддержки, ее гибкостью и прочи-

ми значимыми свойствами, а не одним только тем, что в выбранной системе (и только в 

ней) есть какая-то особая программа, к которой пользователя приучили предыдущие вы-

пуски этой же системы. 

UNIX создавался для того, чтобы на нем немедленно работать, а не для того, чтобы 

им потом торговать, т. е. для себя. Это значит, что стадия отчуждения (в понимании, ска-

жем, Маркса) системы как продукта какое-то время для UNIX вовсе не существовала. А 

когда им додумались торговать, уже ничего испортить, перекроив удобство в привлека-

тельность, было нельзя. Образ мысли авторов UNIX, людей с университетским образова-

нием, породил особую идеологию системы, в духе бэконовского "знание - сила". Нетруд-

но проследить, как это отразилось на принципах формирования системы, которые сами 

разработчики, наверное, не всегда и объявляли, но которых почти всегда придерживались. 

Именно попытка формализовать и обосновать эти принципы и привела к понятию "проек-

тивной системы". 

Компания Vita Nuova давно объявила о бесплатном распространения исполняемого 

кода и части исходников ОС Inferno для Linux. Inferno задумана как «культурный наслед-

ник» Unix, разработана и реализована в Bell Labs Computing Sciences Research Center. 

Среди ее создателей – Роб Пайк (Rob Pike), Деннис Ричи (Dennis Ritchie) и Кен Томсон 

(Ken Thompson), если упоминать только «звезд первой величины». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3. Рабочий стол дистрибутива GNU/Linux Ubuntu 
 

Другие ОС 

Inferno – операционная система для создания и поддержки распределенных серви-

сов, способных исполняться с едиными интерфейсами как в ее среде, так и на ряде других 

платформ. В качестве наиболее очевидных целевых приложений Inferno разработчики 

называют кабельное телевидение, прямое спутниковое вещание, Internet и другие сети. 

Амбициозный замысел авторов заключался в том, чтобы создать для всего этого общую 

платформу, которую можно было бы уподобить телефонной сети, основанной на единых 

стандартах. 

До сих пор выраженный проприетарный характер Inferno с очевидностью противо-

речил реализации этого замысла, хотя в техническом отношении система впечатляет: ее 

мобильность трансцендирует границы большого количества аппаратных платформ (вклю-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_Linux
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ubuntu.png
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чая Intel, Spare, MIPS, ARM, HP-PA и PowerPC) и эмуляторов (включая работающие под 

Irix, Solaris, FreeBSD, Linux, AIX, HP/UX, Windows NT, Windows ХХ и Plan 9) при един-

стве интерфейса и модулярной архитектуре, а минимальные требования к оборудованию, 

способному исполнять Inferno и полезные приложения, начинаются с 1 Мбайт оператив-

ной памяти. 

UNIX (читается ю никс) - группа переносимых, многозадачных и многопользова-

тельских операционных систем. 

Первая система UNIX была разработана в 1969 г. в подразделении Bell Labs компа-

нии AT&T. С тех пор было создано большое количество различных UNIX-систем. Юри-

дически лишь некоторые из них имеют полное право называться «UNIX»; остальные же, 

хотя и используют сходные концепции и технологии, объединяются термином «UNIX-

подобные» (англ. Unix-like). Для краткости в данной статье под UNIX-системами подразу-

меваются как истинные UNIX, так и UNIX-подобные ОС. 

 Некоторые отличительные признаки UNIX-систем включают в себя: 

 использование простых текстовых файлов для настройки и управления си-
стемой;  

 широкое применение утилит, запускаемых в командной строке;  

 взаимодействие с пользователем посредством виртуального устройства — 

терминала;  

 представление физических и виртуальных устройств и некоторых средств 
межпроцессового взаимодействия как файлов;  

 использование конвейеров из нескольких программ, каждая из которых вы-
полняет одну задачу.  

В настоящее время UNIX используются в основном на серверах, а также как встро-

енные системы для различного оборудования. На рынке ОС для рабочих станций и до-

машнего применения UNIX уступили другим операционным системам, в первую очередь 

Microsoft Windows, хотя существующие программные решения для Unix-систем позволя-

ют реализовать полноценные рабочие станции как для офисного, так и для домашнего ис-

пользования. 

UNIX-системы имеют большую историческую важность, поскольку благодаря им 

распространились некоторые популярные сегодня концепции и подходы в области ОС и 

программного обеспечения. Также, в ходе разработки Unix-систем был создан язык Си. 

 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs
http://ru.wikipedia.org/wiki/AT%26T
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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Рис. 4.  Структура UNIX как операционной среды 

 

Как микроядерная операционная система, QNX основана на идее работы основной 

части своих компонентов, как небольших задач, называемых сервисами. Это отличает её 

от традиционных монолитных ядер, в которых ядро операционной системы — одна боль-

шая программа, состоящая из большого количества «частей», каждая со своими особенно-

стями. Использование микроядра в QNX позволяет пользователям (разработчикам) от-

ключить любую ненужную им функциональность, не изменяя ядро. Вместо этого, можно 

просто не запускать определённый процесс. 

Система достаточно небольшая, чтобы в минимальной комплектации уместиться 

на одну дискету, вместе с этим она считается очень быстрой и должным образом «закон-

ченной» (практически не содержащей ошибок). 

QNX Neutrino, выпущенная в 2001 году, перенесена на многие платформы, и сейчас 

способна работать практически на любом современном процессоре, используемом на 

рынке встраиваемых систем.  

 

 
 

Рис 5. Рабочий стол QNX 6(Neutrino) после установки. 

 

BeOS 

Корпорация Be, Inc. была создана в 1990 году бывшим исполнительным директо-

ром Apple Жаном-Луи Гассе с целью создать компьютерную систему нового поколения 

(заметим, что Гассе пошёл по пути предыдущего директора Apple Стива Джобса и его 

платформы NeXT). На подъёме энтузиазма Гассе и его соратники объединились, чтобы 

сделать простой в использовании, надёжный компьютер, свободный от пережитков про-

шлого. Планировалось создать именно компьютер, операционная система была только 

побочной целью. Например, файловая система не должна была содержать каталогов во-

обще, все файлы лежали на диске без распределения по директориям, а принадлежность к 

той или иной программе определялась на основе атрибутов - информации о файле, не за-

писанной в самом файле. 

Несмотря на огромное количество передовых и даже непревзойдённых идей и ре-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8C%D0%B5,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9B%D1%83%D0%B8
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шений, «идеальная OC» не смогла набрать достаточной критической массы пользователей 

и приложений для дальнейшего существования. Фирма Be, Inc. прекратила своё суще-

ствование в 2002, все разработки по BeOS были перекуплены Palm Source. В настоящее 

время несколько групп энтузиастов небезуспешно пытаются возродить эту операционную 

систему. Один из самых известных проектов - Haiku-OS - пытается переписать BeOS за-

ново, без использования кода Be Inc. (в данный момент доступна преальфа версия, ожида-

емый релиз в 2009 году). 

 

 
 

Рис 6. Рабочий стол BeOS 5 Personal 

 

Mac OS X (Мэк ОС Тэн, Мак ОС Десять) - POSIX-совместимая операционная си-

стема фирмы Apple. Основана на микроядре Mach и подсистеме BSD-UNIX университета 

Беркли, выпускается для компьютеров Macintosh (Макинтош) на базе процессоров 

PowerPC и Intel. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
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Рис 7. Внешний вид Apple Mac OS X 10.5 

GNU 

GNU 

 

Снимок рабочего стола операционной системы, основанной 

на GNU (показаны среда GNOME, редакторы GIMP и 

Emacs). 

Разработчик Проект GNU 

Семейство ОС UNIX-подобные 

Исходный код Открытый 

Тип ядра Микроядро 

Лицензия В основном GNU GPL 
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Состояние Функционирует, но не завершена 

Веб-сайт www.gnu.org 

 

GNU (/gnu/ (info), рекурсивный акроним от англ. GNU’s Not UNIX — «GNU — не 

Unix!») — свободная UNIX-подобная операционная система, разрабатываемая Проектом 

GNU. 

История 
Разработка системы GNU началась 27 сентября 1983 года, когда Ричард Столлман опуб-

ликовал объявление о проекте в группах новостей net.unix-wizards и net.usoft.
[1]

 5 января 

1984 года Столлман уволился из Массачуссетского технологического института с целью 

посвятить своё время написанию свободной операционной системы, а также для того, 

чтобы институт не мог претендовать на какие-либо права на исходный код системы. Пер-

вой программой GNU стал текстовый редактор Emacs. 

В настоящее время система GNU/Linux, более широко известная как просто Linux, доста-

точно распространена, особенно на рынке серверов, и является вполне завершённой. Она 

состоит из большого количества программ проекта GNU (в первую очередь системных 

утилит и GNU toolchain), ядра Linux — части системы, отвечающей за выполнение других 

программ, включающей драйверы устройств и т. п., — и множества других свободных 

программ. 

GNU Hurd 

Официальным же ядром операционной системы GNU является GNU Hurd. Альтернатив-

ное название системы на основе этого ядра — GNU/Hurd, по аналогии с GNU/Linux. Од-

нако, несмотря на то, что Hurd разрабатывается с 1990 года, этот проект всё ещё не завер-

шён (хотя Hurd на основе микроядра GNU Mach уже может нормально функционировать 

и выполнять многие приложения). По этой причине операционную систему GNU как та-

ковую ещё нельзя считать полностью завершённой и готовой к производственному ис-

пользованию. 

Интересные факты 
В честь проекта GNU назван астероид — 9965 GNU.  
 

FreeBSD - Unix-подобная операционная система для ПК, основанных на архитектуре Intel, 

включающей в себя 386-е,486-е и Pentium-процессоры. Кроме того, ОС NetBSD/OpenBSD 

поддерживают множество других платформ. Все три системы предоставляют много воз-

можностей, которые ранее были доступны только на более мощных и дорогих машинах.  

Вытесняющая многозадачность с динамическим изменением приоритетов обеспечивает 

надежное и быстрое разделение ресурсов компьютера между работающими приложения-

ми и пользователями. 

Многопользовательский доступ дает возможность одновременно использовать машину 

для различных целей. Системная периферия, подобно принтерам или ленточным накопи-

телям, автоматически разделяется между пользователями. 

Поддержка TCP/IP-сетей включает в себя SLIP, PPP, NFS и NIS. Это означает, что машина 

может с легкостью взаимодействовать с другими системами, например выступать в роли 

сервера предприятия, обеспечивающего такие жизненно важные функции, как NFS, e-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://www.gnu.org/home.ru.html
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/UNIX-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
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mail, WWW и FTP-сервер, управление маршрутизацией с использованием встроенных 

брандмауэров. 

Защита памяти обеспечивает безопасность выполнения программ. Ни одна программа или 

пользователь не могут воздействовать на выполнение других программ, если у них нет на 

это прав. 

Реализация промышленного стандарта X Window System (X11R6) обеспечивает графиче-

ский интерфейс пользователя; поддерживается большинство видеокарт и мониторов, до-

ступны полные исходные тексты. 

Двоичная совместимость со многими программами, построенными под SCO, BSD/OS, 

Net/Free/OpenBSD, 386BSD и Linux. 

Тысячи дополнительных легко адаптируемых приложений доступны через Internet. BSD-

системы совместимы на уровне исходного кода со многими популярными коммерческими 

системами Unix, поэтому большинство приложений может потребовать (если вообще по-

требует) лишь легких изменений. 

Система виртуальной памяти и виртуальных машин позволяет работать приложениям, 

требующим больших объемов памяти; при этом они не создают трудностей и задержек во 

взаимодействии с пользователем. 

Разделяемые библиотеки (эквивалент DLL, заимствованных MS Windows из Unix) позво-

ляют эффективно использовать дисковое пространство и оперативную память.В комплект 

BSD Unix включен полный набор средств разработки на Си, C++ и Фортране. Кроме того, 

через коллекцию FreeBSD ports and packages доступно немало других сред разработки. 

Наличие полного исходного кода операционной системы означает, что пользователь об-

ладает максимальным уровнем контроля над средой. Зачем ограничивать себя частичным 

решением и находиться в зависимости от поставщика, когда можно иметь поистине от-

крытую систему? Поддержка осуществляется разработчиками с помощью конференций 

Usenet и списков рассылки, где можно задать любой вопрос. 

 

Особенности реализаций 

В дополнение к основной поставке FreeBSD предлагает большую коллекцию портирован-

ных программных продуктов из нескольких сотен наименований. Список включает сете-

вое программное обеспечение, системы программирования, игры и многое другое. Полная 

коллекция занимает только 10 Мбайт на диске, поскольку хранятся лишь списки измене-

ний, которые необходимо произвести в исходных текстах перед компиляцией.  

Для установки достаточно набрать команду "make", после чего система автоматически за-

берет базовую версию программы с CD или с сервера FTP, произведет необходимые из-

менения и скомпилирует. Для тех, кто не собирается компилировать программы самостоя-

тельно, подойдет коллекция уже готового программного обеспечения (packages). Для 

установки программы необходимо набрать единственную команду "pkg_add" с именем 

архива, который можно найти на CD или на FTP.  
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ОС FreeBSD функционально полна, надежна и быстра в работе. Пожалуй, эта система из 

всего семейства свободно распространяемых BSD-систем развивается сейчас наиболее 

динамично. Большое внимание уделяется совместимости с другими системами и удобству 

работы. Если пользователь работает на x86, то следует обратить внимание именно 

наFreeBSD - она позволит очень плавно войти в мир BSD-систем. NetBSD больше ориен-

тируется на поддержку различных латформ, а OpenBSD пытается объединить лучшие сто-

роны FreeBSD и NetBSD, уделяя особое внимание защищенности системы. В дополнение 

к прекрасной работе, проделанной в CSRG, команды разработчиков потратили многие ты-

сячи часов, совершенствуя системы, чтобы те обеспечивали максимальную производи-

тельность и надежность. В то время как коммерческие гиганты сражаются за подобные 

достоинства на поле операционных систем для ПК, FreeBSD, NetBSD и OpenBSD предла-

гают их уже сейчас. 

 

Примеры использования 

Прикладные области, в которых может быть использована BSD Unix, ограничены только 

воображением пользователя -от разработки программного обеспечения для автоматизации 

работы предприятия до автоматического управления спутниковой антенны. Если что-то 

может быть сделано с помощью коммерческой реализации Unix, то, скорее всего, это мо-

жет быть сделано и с применением BSD Unix, который совершенно бесплатно предлагает 

большое количество программного обеспечения высокого качества из исследовательских 

центров и университетов всего мира. Число доступных коммерческих приложений растет 

с каждым днем. 

Поскольку исходный код систем полностью доступен, система может быть настроена 

и/или адаптирована для решения конкретных проблем, что обеспечивает гибкость, отсут-

ствующую у многих коммерческих закрытых систем. Вот лишь некоторые примеры ис-

пользования FreeBSD: 

 Internet-сервер: быстрая и надежная реализация TCP/IP делает BSD Unix идеальной 

платформой для серверов FTP, World Wide Web, Gopher, электронной почты, BBS 

и Usenet; 

 обучение: BSD Unix поможет будущим администраторам в изучении архитектур 

операционных систем и сетевых возможностей аппаратных конфигураций; 

 исследования: BSD Unix, обладая полным исходным кодом, может служить хоро-

шей платформой для исследований и разработок в области операционных систем. 

Этому также способствует отсутствие лицензионных ограничений; 

 сети: FreeBSD или Open/NetBSD могут с легкостью превратить старый компьютер 

386/486 в DNS-сервер или мощный маршрутизатор с возможностью фильтрации 

пакетов; 

 рабочая станция для X Window: BSD Unix может неплохо послужить в качестве 

недорогого X-терминала. Благодаря свободно-распространяемому XFree86-серверу 

можно работать и с коммерческими X-серверами. В отличие отобычного X-

терминала BSD Unix позволяет X-приложениям работать локально, снимая нагруз-
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ку с сервера. BSD Unixподдерживает удаленную загрузку, облегчая администриро-

вание; 

 разработка программного обеспечения: базовая система BSD Unix поставляется с 

полным набором инструментов, которые включают в себя компилятор GNU C/C++ 

и отладчик.  

BSD Unix, как правило, не включает код поддержки DES, чтобы не нарушать экспортные 

ограничения США, где доступен дополнительный компонент, обеспечивающий DES; для 

жителей Европы и других стран также существует реализация DES, распространяемая че-

рез европейские FTP-серверы.  

Если защита паролей - единственное, что требуется от функции crypt(), и не нужно ис-

пользовать пароли в других системах (Sun, DEC и т. д.), то FreeBSD предлагает надежную 

криптографическую защиту, основанную на MD5. Данная модель обеспечивает защиту на 

уровне DES, а то и превосходит его, поэтому она устраивает большинство пользователей 

системы.  

ОС FreeBSD также двигается к реализации дополнительных схем шифрования, между ко-

торыми можно будет переключаться.  
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Почему именно FreeBSD? 
Операционная система FreeBSD - это одна из разновидностей операционной системы 

UNIX для персональных компьютеров, базирующихся на архитектуре процессоров Intel 

(386, 486, Pentium, Pentium II). FreeBSD работает также на процессорах AMD и Cyrix , 

совместимых с Intel и с недавнего времени на процессорах Alpha. FreeBSD предоставляет 

широкий набор функций, которые ранее были доступны только на более дорогих компью-

терах:  

Вытесняющую многозадачность с динамической настройкой приоритетов, которая 

обеспечивает гибкое разделение ресурсов компьютера.  

Многопользовательский доступ, означающий, что одновременно в системе могут рабо-

тать несколько пользователей, использующих различные приложения. Такие периферий-

ные ресурсы, как принтер и магнитная лента, также разделяются между всеми пользовате-

лями системы.  

Полную сетевую поддержку TCP/IP. Это означает, что машина с операционной системой 

FreeBSD может легко взаимодействовать с другими операционными системами, а также 

работать в качестве сервера, предоставляющего различные сетевые услуги. Вы можете 

организовать на ней WWW- или ftp-сервер, установить маршрутизатор и систему без-

опасности (firewall), защищающую корпоративную сеть от внешнего мира.  

Защиту и полное разделение памяти между процессами. Это значит, что приложения 

(и, соответственно, пользователи) не могут навредить друг другу. В любом случае, если 

одно приложение "зависнет", то это никоим образом не отразится на работе других.  

Двоичную совместимость со многими программами, созданными для систем SCO,BSDI, 

NetBSD, Linux и 386BSD. Большое число готовых к работе приложений, находящихся в 

коллекции переносимых пакетов (Port Packages Collection). Зачем долго и упорно искать 

их в сети, когда можно взять все это прямо здесь?  

Еще большее число дополнительных и легко переносимых приложений, имеющихся в 

Internet. Исходные коды FreeBSD совместимы со многими коммерческими системами 

UNIX (например, Linux, SCO), и большинство приложений, если и требуют, то совсем не-

много изменений для их компиляции.  

Страничная организация виртуальной памяти (VM) с подкачкой страниц по требова-

нию и общий кэш для VM и буфера I/O позволяют удовлетворять непомерные аппетиты 

приложений, в то же время, не причиняя неудобств другим пользователям.  

Разделяемые библиотеки (Unix-овый эквивалент MS-Windows DLL) обеспечивают эф-

фективное использование дискового пространства и памяти.  

Полный набор средств разработки для языков C, C++ и Fortran. В коллекции пакетов 

можно найти много других языков для передовых исследований и разработок.  

Исходные коды всей системы!!! Имея их, вы получаете самый высокий уровень контроля 

над средой.  

 

FreeBSD — свободная UNIX-подобная операционная система, потомок AT&T Unix по 

линии BSD, созданной в университете Беркли. FreeBSD работает на PC-совместимых си-

стемах семейства x86, включая Microsoft Xbox, а также на DEC Alpha, Sun UltraSPARC, 

IA-64, AMD64, PowerPC, NEC PC-98, ARM. Готовится поддержка архитектуры MIPS. 

FreeBSD разрабатывается как целостная операционная система. Исходный код ядра, драй-

веров устройств и базовых пользовательских программ (т. н. userland), таких как команд-

ные оболочки и т. п., содержится в одном дереве системы управления версиями (до 31 мая 

2008 — CVS, сейчас — SVN). Это отличает FreeBSD от GNU/Linux — другой свободной 

UNIX-подобной операционной системы — в которой ядро разрабатывается одной группой 

разработчиков, а набор пользовательских программ — другими (например, проект GNU), 

а многочисленные группы собирают это всё в единое целое и выпускают в виде различ-

ных дистрибутивов GNU/Linux. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/UNIX-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=AT%26T_Unix&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/BSD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_PC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_PC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/X86
http://ru.wikipedia.org/wiki/Xbox
http://ru.wikipedia.org/wiki/DEC_Alpha
http://ru.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://ru.wikipedia.org/wiki/UltraSPARC
http://ru.wikipedia.org/wiki/IA-64
http://ru.wikipedia.org/wiki/AMD64
http://ru.wikipedia.org/wiki/PowerPC
http://ru.wikipedia.org/wiki/NEC_PC-98
http://ru.wikipedia.org/wiki/ARM
http://ru.wikipedia.org/wiki/MIPS_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_UNIX
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_UNIX
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/CVS
http://ru.wikipedia.org/wiki/Subversion
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/Linux_(%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_GNU
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2_Linux
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FreeBSD хорошо зарекомендовала себя как система для построения интранет- и интернет-

серверов. Она предоставляет достаточно надёжные сетевые службы и эффективное управ-

ление памятью. 

Помимо своей стабильности, FreeBSD популярна и благодаря своей лицензии, которая 

существенно отличается от широко известной лицензий GNU GPL — она позволяет ис-

пользовать код не только в свободном ПО, но и в проприетарном. В отличие от GNU 

LGPL, которая тоже позволяет использовать свободный код в закрытой программе
[1]
, ли-

цензия BSD более простая и короткая. 

История 
Разработка FreeBSD началась в 1993 году с быстрорастущего набора патчей пользовате-

лей системы 386BSD. Этот набор позже вырос и отделился от 386BSD в отдельную опе-

рационную систему, включив в себя код от Free Software Foundation. Первая официальная 

версия FreeBSD 1.0 вышла в декабре 1993 года. Walnut Creek CDROM согласилась рас-

пространять FreeBSD на компакт-диске и также предоставила для работы проекту отдель-

ный компьютер с интернет-соединением. Затем, в мае 1994 года, последовал успешный 

выпуск FreeBSD 1.1. 

Однако, из соображений законности использования исходных кодов BSD Net/2 в 386BSD, 

команда разработчиков FreeBSD переработала большую часть системы ко времени вы-

пуска FreeBSD 2.0 в январе 1995 года, используя 4.4BSD-Lite. Руководство к FreeBSD со-

держит более подробную историческую информацию о происхождении системы.  

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F_BSD
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_GPL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_LGPL
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_LGPL
http://ru.wikipedia.org/wiki/FreeBSD#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/386BSD
http://ru.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Walnut_Creek_CDROM&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=BSD_Net/2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Qnx621about2.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MacOSX.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:GNU_Linux_screenshot.png
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ОС Windows 7 

 

Что же нового может предложить им новая операционная система, когда появится 

на рынке? Стоит ли рассматривать ее как замену доступным на рынке системам, включая 

Windows XP и Windows Vista? На этот вопрос каждый пользователь должен ответить са-

мостоятельно. 

Перед тем, как перейти к непосредственному описанию новых возможностей Windows 7, 

надо отметить, что новая ОС создана на базе технологий, внедренных в Windows Vista. Не 

будь Windows Vista, мы бы вряд ли получили бы Windows 7 такой, какая она есть сегодня. 

По сути, все, что мы видим в Windows 7, является логическим продолжением того, что 

было представлено в Windows Vista.  

Это ни в коем случае не должно пугать пользователей, наслышанных о проблемах, 

связанных с Windows Vista. Пожалуй, наоборот - архитектурные изменения, которые вы-

звали бурю претензий у тех, кто попробовал Windows Vista, в Windows 7 были доведены 

до ума и создали у пользователей впечатление, что перед ними готовая ОС, хотя она 

находится на стадии бета-тестирования. И не стоит забывать о том, что за 2 года, про-

шедшие с момента релиза Windows Vista, выросли объемы оперативной памяти и жестких 

дисков, количество ядер в процессорах. Это вовсе не означает, что выросли системные 

требования Windows 7 - они остались неизменными с момента релиза Windows Vista, а 

где-то стали ниже (в отношении занимаемого дискового пространства). Более того, у 

Windows 7 есть все шансы стать успешной на рынке, на котором у Windows Vista ничего 

не вышло - на рынке нетбуков, низкобюджетных мобильных компьютеров. Те, кто успел 

загрузить бета-версию Windows 7 и попробовать ее на своем нетбуке, рапортуют об от-

личном уровне производительности. Хорошее начало для бета-версии. 

Выделим самые заметные нововведения Windows 7. На самом деле, их гораздо 

больше, но все они носят характер мелких усовершенствований (например, возможность 

изменения уровня уведомлений UAC), которые вряд ли смогут побудить пользователей к 

рассмотрению вопроса о миграции на новую ОС. Новые версии встроенных приложений 

(Internet Explorer 8 и Windows Media Player 12) не включены, поскольку на момент релиза 

они будут доступны к загрузке для других ОС семейства Windows. Да и, к примеру, в IE8 

изменений столько, что на их описание потребуется отдельная статья. Очевидно, что не-

которые из описанных функций могут быть реализованы с помощью сторонних приложе-

ний и в других ОС семейства Windows, но в Windows 7 они являются неотъемлемой ча-

стью системы. 

И еще одно. Просьба обратить внимание на то, что на сегодняшний день Windows 7 

находится в разработке, то есть работа над ней еще ведется. Несмотря на заявления 

Microsoft, что бета-версия Windows 7 является завершенной с точки зрения наличия 

функций (а это означает, что новых функций в Windows 7 уже не будет) и API, некоторые 

из описанных в данной статье функций работают не совсем корректно и могут быть уда-

лены из состава финальной версии. Кроме того, следует понимать, что в бета-версии не-

которые функции могут быть скрыты от глаз пользователей, как было в случае с новой 

панелью задач в сборке под номером 6801. Это не противоречит заявлению Microsoft о 

статусе бета-версии. Но вы должны забыть все, что вы видели до бета-версии (речь, к 

примеру, о панели Accelerators из сборки под номером 6780). Помните, что у руля корабля 

с гордым названием Windows стоит Стивен Синофски (Steven Sinosky), стараниями кото-

рого на свет появился Office 2007. Синофски является приверженцем стратегии "не обе-

щать слишком много и не показывать то, что может не войти в финальный релиз". Поэто-

му даже не сомневайтесь, что все те функции, которые присутствуют в бета-версии, будут 

представлены в финальной. В будущем следует ожидать мелких изменений в интерфейсе - 

кнопки, иконки, фоновые рисунки. Эта процедура носит название "fit and finish" и к мо-

менту RC-версии эта процедура будет завершена. 
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Новая панель задач 

Пожалуй, наиболее заметным изменением в Windows 7 (после нового бутскрина и 

обновленного логонскрина) является новая панель задач, которую пользователи сразу же 

после ее появления окрестили "супербаром". Панель задач Windows не подвергалась 

сколько-нибудь заметным изменениям с момента выхода Windows 95. Ну разве что в 

Windows Vista она была несколько обновлена. Однако, в Windows 7 панель подверглась 

серьезному пересмотру. В частности, Microsoft отказалась от панели быстрого запуска 

(Quick Launch) и deskband-панелей (панель с кнопками управления WMP). Необходимость 

в панели быстрого запуска отпала сама собой (хотя народные умельцы каким-то таин-

ственным образом смогли включить эту панель в бета-версии Windows 7) ввиду возмож-

ности закрепления на новой панели задач любого приложения и даже файла/папки/веб-

сайта.  

 
 

 

А панель WMP заменили так называемые панели миниатюр, позволяющие осуществлять 

ряд действий, ассоциированных с конкретных приложением. Для WMP это возможность 

начать/приостановить воспроизведение и переключить на предыдущую/следующую ком-

позицию.  
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В дополнение к панели миниатюр Microsoft реализовали так называемые всплыва-

ющие списки (Jump List), которые заменили контекстное меню панели задач, со списком 

часто используемых файлов или действий, связанных с конкретным приложением. И дей-

ствия, и файлы всегда можно закрепить в списке, чтобы всегда иметь их под рукой. Ис-

пользование подобных списков в значительной степени упрощает и ускоряет работу с до-

кументами/папками/сайтами, доступ к которым можно получить в один щелчок мыши.  

 

 
 

Кроме того, стало возможным перемещать кнопки открытых приложений так, как 

вам вздумается - полный контроль над панелью задач. Можно перемещать и элементы в 

области уведомлений, которая получила возможность настройки уровня уведомлений для 

каждого ее элемента. 

Большие иконки, которые появились еще в Windows 1.0 и опционально доступные 

с момента релиза Windows 95 с IE4, теперь включены по умолчанию. Это в значительной 

степени упрощает идентификацию нужного приложения и выбор приложений с помощью 

мыши и пальцев (при использовании сенсорного экрана). В случае, если в каком-то при-
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ложении открыто несколько окон одновременно, вы всегда будете в курсе - подобное со-

стояние приложения отражено на панели задач с помощью многослойных иконок.  

 

 
 

Особо стоит отметить функцию Aero Pick. Вот скажите, какого размера должны 

быть миниатюры открытых окон, чтобы вы могли безошибочно найти нужное окно? Пра-

вильно - нужно показать окно с его реальными размерами, содержимым и местоположе-

нием. Именно этой идеей руководствовались дизайнеры Microsoft при создании функции 

Aero Peek. Когда информации на панели задач недостаточно для точного определения ок-

на, пользователь может подвести курсор к миниатюре на панели и вуаля — соответству-

ющее окно отобразится на переднем плане, при этом другие окна отойдут на задний план 

и предстанут в виде стеклянных рамок. Когда необходимое окно будет обнаружено, про-

сто щелкните на миниатюре. Это не только упрощает процедуру поиска окон, но и в неко-

торых сценариях вообще избавляет от необходимости переключаться между приложения-

ми. Aero Peek работает и с рабочим столом: это можно сделать, наведя курсор мыши на 

кнопку Show Desktop, расположенную в правом конце панели задач. При нажатии на 

кнопку все окна сворачиваются, но если провести над кнопкой курсором, все открытые 

окна приобретут стеклянную структуру, позволив пользователю доступ к информации на 

рабочем столе. Таким нехитрым способом можно увидеть показания гаджеты погоды или 

убедится, что нужный файл находится на рабочем столе.  

 
 

 

Кстати говоря, миниатюры открытых окон над панелью задач стали интерактивными, а 

это значит, что любую из открытых вкладок Internet Explorer 8 можно закрыть, не разво-

рачивая окно IE.  
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Windows 7, по мнению Microsoft, ориентирована на опытных пользователей, кото-

рым в предыдущих релизах Windows так не хватало контроля над происходящим. По этой 

причине изменениям подверглась и область уведомлений. Теперь пользователи смогут 

выбрать, какие приложения должны отображаться в трее, а какие должны быть всегда 

скрыты, при этом пользователи могут определить уровень уведомлений, поступающих от 

конкретного приложения. У пользователей появилась возможность перетаскивать иконки 

в области уведомлений, изменять их порядок, менять уровень уведомлений. Так что те-

перь панель задач находится под полным контролем. 

 

Новая панель задач стала не только более функциональной, но еще и привлекательной. 

Дабы порадовать пользователей, знающих толк в эстетике, в панели задач при наведении 

на иконку запущенного приложения Windows 7 динамически подсвечивает иконку на базе 

превалирующего RGB-компонента.  
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При копировании/перемещении/загрузке информации непосредственно в панели задач 

отображается прогресс выполнения операции, что очень удобно. Остается надеяться, что 

разработчики сторонних приложений переймут положительный опыт Microsoft и органи-

зуют отображение прогресса файловых операций в новой панели задач.  

 
 

AeroSnap 

Одной из задач Microsoft в Windows 7 было упростить организацию окон на рабо-

чем столе. Несмотря на то, что в контекстном меню панели задач всегда были пункты 

"Cascade windows", "Show windows stacked" и "Show windows side by side", пользователи 

часто не понимали их предназначение, поэтому и пользовались ими довольно-таки редко. 

В итоге пользователям приходилось самостоятельно менять размеры окон и проводить 

выравнивание окон друг относительно друга. Что ж, мне кажется, что Microsoft решила 

эту проблему. 

Функция AeroSnap дает пользователю возможность быстро и без усилий размещать 

окна на рабочем столе. Допустим, вам требуется скопировать документ из одной папки в 

другую. В таком случае было бы необходимо открыть одну папку, скопировать документ, 

перейти в целевую папку и вставить документ. В Windows 7 можно поступить аналогич-

ным образом, хотя можно и проще. Достаточно открыть два окна Windows Explorer, под-

тянуть одно окно к левой границе рабочего стола, второе - к правой. И вуаля - перед вами 

некое подобие интерфейса файлового менеджера. Можно копировать, перемещать, срав-

нивать содержимое папок.  
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Это лишь одна из функций AeroSnap. Если подтянуть окно к верхней границе ра-

бочего стола, окно развернется на весь экран. Если вам требуется вернуть оригинальный 

размер окна, можно просто потянуть окошко вниз или дважды щелкнуть на заголовке. В 

некоторых случаях может понадобиться развернуть окно по вертикали. Для этого нужно 

лишь дважды щелкнуть на верхней или нижней границе окна. 

Несмотря на всю свою кажущуюся простоту, AeroSnap является мощнейшим ин-

струментом для организации рабочего пространства на рабочем столе Windows 7. Нет со-

мнений, что эта функция будет пользоваться спросом среди пользователей. 

Desktop Slideshow 

 

Пожалуй, все пользователи помнят о Windows DreamScene - технологии, которая 

дебютировала в Windows Vista и позволяла устанавливать в качестве обоев рабочего стола 

произвольные видеоролики. Все бы хорошо, да только постоянное воспроизведение роли-

ка нагружало центральный процессор и, как следствие, в значительной степени сокращало 

время работы от аккумулятора. А пользователям только-то и не хватало функции автома-

тической смены статических фоновых изображений. Мечты сбываются [c Windows 7].  
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Функция Desktop Slideshow умеет менять обои рабочего стола через заданные про-

межутки времени от 10 секунд до 1 дня. Кроме того, если вдруг на жестком диске вашего 

компьютера не оказалось подходящих фоновых рисунков или они вам попросту надоели, 

с помощью Desktop Slideshow можно настроиться на RSS-канал с изображениями и еже-

дневно лицезреть новые обои. Правды ради стоит сказать, что в бета-версии функция за-

грузки изображений через RSS-канал работает не совсем корректно, точнее работает, но 

требует ручного вмешательства пользователя: дело в том, что в бета-версии не преду-

смотрено поле для ввода адреса канала. Но даже в нынешнем своем состоянии, несмотря 

на мелкие недоработки (не забываем о том, что в статье мы говорим о бета-версии), функ-

ция Desktop Slideshow - это то, чего так не хватало эстетствующим пользователям, вклю-

чая меня. 

Региональная персонализация 

 

Пару лет назад я слышал от одного моего хорошего приятеля историю о том, что к 

моменту релиза Microsoft готовилась персонализировать Windows Vista, чтобы подчерк-

нуть региональный характер локализованной версии. Так, к примеру, планировалось, что 

в состав русской версии Windows Vista должны войти фоновые рисунки рабочего стола с 

изображением Красной площади. Причины отказа от этой идеи в Windows Vista неизвест-

ны - остается лишь догадываться, однако в Windows 7 эта задумка будет реализована. Что 

же такое региональная персонализация? Во-первых, это набор фоновых рисунков для ра-

бочего стола (или попросту обоев), отражающих культурные реалии страны (или ряда 

стран, представляющих определенную группу языков). У меня как у москвича, когда я 

слышу о России, возникают такие ассоциации: Красная площадь, Кремль, Останкинская 

башня, здание МГУ. Для живущих в Санкт-Петербурге это дворцовая площадь и крейсер 

Аврора. Для французов - Эйфелева башня. Ну и так далее. При установке локализованной 

для вашей страны версии Windows 7 вы приятно удивитесь, что при первой загрузке на 

рабочем столе будет красоваться знакомый пейзаж. 

 
 

 

В дополнение к фоновым рисункам в состав локализованных версий Windows 7 должны 

войти звуковые схемы (хотя, откровенно говоря, с трудом представляю, как это будет вы-

глядеть на деле), цветовые схемы Aero Glass, шрифты, набор веб-сайтов в избранных 

ссылках Internet Explorer и набор RSS-каналов, настроенных на знакомый вам контент. А 

благодаря использованию платформы Sensor and Location Platform гаджет погоды будет 
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автоматически настроен на ваш город. 

 
 

Libraries (aka виртуальные папки) 

На самом деле, концепция библиотек далеко не нова: впервые виртуальные папки 

появились еще в Vista Beta 1, но впоследствии Microsoft решила отказаться от этой идеи. 

И вот в Windows 7 идея виртуальных папок возродилась как птица Феникс. Если вкратце, 

библиотеки - это виртуальные папки, объединяющие несколько физических папок схожей 

тематики. Смысл этой функции прост: если на жестком диске компьютера есть несколько 

папок со схожим содержимым (например, с изображениями), то их можно добавить в 

библиотеку. Затем, открыв эту виртуальную папку, вы сможете получить доступ к изоб-

ражениям, которые физически находится в разных уголках вашего жесткого диска. Это 

существенно упрощает организацию информации на жестком диске компьютера. 

С появлением библиотек исчезла путаница, которая была внесена появлением спе-

циальных медиа-библиотек, создаваемых Windows Media Player (WMP) или Windows 

Media Center (WMC). Предыдущим версиям WMP приходилось сканировать весь жесткий 

диск на наличие медиа-файлов и добавлять найденные файлы в библиотеку. В Windows 7 

необходимость в этой процедуре отпадает ввиду того, что и WMP, и WMC используют 

одинаковые виртуальные папки. Если добавить в библиотеку новые элементы, то WMP и 

WMC автоматически их подхватят. Таким образом, пользователям не нужно управлять 

несколькими библиотеками, предназначенными, по сути, для одних и тех же целей.  
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По умолчанию в бета-версии Windows 7 предусмотрено четыре виртуальные пап-

ки: Documents, Music, Pictures и Videos. Их, как правило, достаточно для работы, но при 

желании вы всегда сможете создать свою собственную библиотеку. Чтобы создать соб-

ственную библиотеку нужно всего лишь щелкнуть правой кнопкой на разделе Libraries в 

панели навигации Windows Explorer и выбрать Create a new library или же нажать кнопку 

Create a new library на панели команд. Чтобы добавить новую папку в уже существующую 

библиотеку, нужно щелкнуть по кнопке Manage library locations, которая находится в 

верхнем правом углу Windows Explorer. 

От обсуждения виртуальных папок плавно переходим к функции под названием 

HomeGroup, поскольку вместе эти функции раскрываются совершенно по-новому. 

HomeGroup 

 

Еще одна функция, берущая свое начало в бета-версиях Windows Vista, точнее в 

Windows Longhorn. Однако, тогда она была известна под названием Castle. Все вы слыша-

ли о концепции рабочих групп (от англ. workgroup), призванных упростить организацию 

общего доступа в корпоративных сетях. В связи с тем, что число компьютеров растет, а у 

некоторых пользователей дома уже по несколько компьютеров, вполне объяснимо, поче-

му Microsoft предложила использовать домашние группы.  

Итак, что такое Home Group? Home Group - это децентрализованная сеть, предна-

значенная для организации общего доступа к ресурсам домашних компьютеров. Любой 

член семьи может войти и покинуть HomeGroup по своему желанию, при этом каждый 

пользователь самостоятельно определяет, какой информацией он хочет поделиться с дру-

гими членами домашней сети. В связи с тем, что сеть децентрализованная, исчезает ос-

новная проблема, неотрывно связанная с рабочими группами, - необходимость управле-

ния и обслуживания. Все, что вам нужно для использования HomeGroup, - это предвари-

тельно сгенерированный пароль, который необходимо передать всем членам семьи, кото-

рые планируют присоединиться к вашей группе. Ну и плюс выбрать в качестве типа ва-

шей сети "Home". 
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Так чем же можно поделиться в домашней сети? По умолчанию через HomeGroup можно 

получить доступ к библиотекам изображений, музыки и видеофайлов других компьюте-

ров (здесь нужно вспомнить библиотеки, о которых мы говорили в предыдущем разделе). 

При желании пользователи могут открыть общий доступ к своим документам. В панели 

навигации WMP также отображаются все медиа-библиотеки, доступ к которым открыт 

через HomeGroup, что также способствует облегчает поиск и доступ к данным, также как 

и в Windows Explorer. А в WMC появился новый раздел общих ресурсов, в котором отоб-

ражаются все компьютеры из HomeGroup. 

А что насчет общего доступа к устройствам? В HomeGroup при наличии установ-

ленного USB-принтера с логотипом "Designed for Windows" другие пользователи 

HomeGroup смогут легко воспользоваться им. Принтер автоматически появится в списке 

доступных принтеров на их компьютере. При установке принтера без логотипа Windows 

пользователю будет задан вопрос о необходимости установки этого принтера. Члены 

HomeGroup увидят сообщение о том, что в HomeGroup был обнаружен принтер. Щелчок 

на этом сообщении приведет к установке драйвера. Одним из несомненных преимуществ 

такой системы является отсутствие необходимости искать, загружать и устанавливать 

драйвер вручную на нескольких компьютерах. Драйвер (соответствующей архитектуры - 

х86 или х64) просто копируется с того компьютера, к которому подключен принтер. Это 

экономит и время, и сетевой траффик. С HomeGroup вы попросту позабудете о том, что 

такое организация общего доступа к принтеру. В дополнение к принтерам с помощью 

HomeGroup можно организовать доступ и к таким устройствам, как цифровые фоторамки, 

игровые приставки (Xbox 360) и медиа-ресиверы (к примеру, Roku Soundbridge). Как 

только вы подключаетесь к HomeGroup, автоматически включается поддержка потоковой 

передачи данных через Windows Media Player, поэтому ваш компьютер будет не только 

подхватывать библиотеки WMP с других компьютеров, но и позволит другим устрой-

ствам получить доступ к транслируемому контенту 

Play To 

После своего релиза этот медиа-комбайн будет доступен и для Windows Vista. Так 

что ни о какой эксклюзивности речь быть не может. Тем не менее, в WMP 12 есть одна 

функция, о которой стоит рассказать. 

Смысл функции прост: она позволяет контролировать через плеер медиа-

устройства, подключенные к сети. Все, что для этого нужно, - это поддержка цифрового 
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медиа-рендера стандарта DLNA (абб. от Digital Living Network Alliance) версии 1.5. Воз-

можности данной функции поистине уникальны: вы можете перенаправлять медиа-поток 

с вашего компьютера на другие устройства вашей домашней сети (другие компьютеры, 

коммуникаторы или на Xbox). Вы также можете комбинировать медиа-трансляции с Play 

To, контролировать подключенные устройства и транслировать цифровой контент на них 

с других компьютеров, находящихся в сети и работающих под управлением Windows 7. 

При условии, что устройств с поддержкой DLNA становится больше день ото дня, сомне-

ний в том, что функция будет популярной, нет. 

 

 
 

Federated Search 

 

Федеративный поиск является очередным шагом в эволюции технологии мгновен-

ного поиска, которая впервые появилась в Windows Vista. Но в отличие от Windows Vista 

в Windows 7 стал возможен поиск по удаленным файловым репозиториям в локальной се-

ти или Интернете, в частности, Sharepoint-сайтам. Изначально задуманный как инстру-

мент корпоративного поиска федеративный поиск имеет несомненные преимущества и 

для домашних пользователей. Поиск осуществляется прямо из Windows Explorer, а это 

значит, что для того, чтобы найти нужную информацию в Интернете (видео на Youtube, 

изображение на Flickr или статью на сайте TheVista), вам не нужно запускать Internet 

Explorer.  

Если вы еще не осознали, насколько удобен такой поиск, то знайте, что функция 

предполагает прямое взаимодействие с файлом. То есть двойной щелчок на файле откроет 

этот файл в ассоциированном с ним приложением или, к примеру, позволит установить 

изображение в качестве обоев рабочего стола. Реализована эта функция при помощи от-

крытых стандартов OpenSearch и RSS2, поэтому для разработчиков не составит труда со-

здать собственные провайдеры поиска для Windows 7. К слову сказать, на текущий мо-

мент доступны провайдеры для поиска по сайту Microsoft Support, Flickr, Youtube, Twitter, 

Yahoo!, MSN, Google News и, конечно же, TheVista.  

http://www.thevista.ru/link.php?url=http://www.opensearch.org/
http://www.thevista.ru/link.php?url=http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html
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Sensor and Location Platform 

Windows 7 станет первой ОС семейства Windows, в которой будут представлены 

API для разработки контекстно-зависимых систем на основе персональных и мобильных 

компьютеров. Что же такое контекстно-зависимые системы? Под контекстно-зависимым 

приложением понимаются приложения, которые могут использовать в своей работе такую 

информацию, как географическое положение, время суток, а также информацию о близ-

лежащих устройствах и происходящих вокруг событиях. Для обеспечения работы таких 

приложений требуется определенное аппаратное обеспечение: GPS, датчики освещения и 

подобные устройства. Обратите внимание, что данная функция ориентирована на мобиль-

ные компьютеры, поскольку настольные компьютеры, которые часто называют стацио-

нарными, крайне редко меняют свое местоположение, да и условия освещения зависят ис-

ключительно от желания пользователя. Теперь давайте поговорим о том, что сулит под-

держка различного рода сенсоров. 

 
 

Поддержка GPS позволит облегчить разработку и, как следствие, работу целого ря-

да служб, основанных на определении месторасположения объекта, начиная от поиска 

http://www.thevista.ru/files/images/articles/win7vsvista/34.png
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друзей/магазинов/парикмахерских по соседству и заканчивая программами слежения за 

"маячками", вроде системы радиопоиска пеленгового типа LoJack, используемой при 

угоне для определения местоположения автомобиля. Да и поиск происходил бы намного 

быстрее и проще, если бы поисковая система знала о местонахождении пользователя. И в 

самом деле, ищущие часто вводят свой адрес и свое местоположение для того, чтобы 

отыскать нужные им услуги. 

В ходе конференции PDC 2008 специалисты Microsoft продемонстрировали ноут-

бук с датчиком освещения. Так вот, при смене уровня освещения Windows 7 автоматиче-

ски меняла уровень подсветки LCD-панели. Такое возможно и без Windows 7, однако, для 

работы этой функции требуется устанавливать специальные драйвера, а в Windows 7 ни-

чего устанавливать не потребуется. 

Оба описанных выше сценария требуют наличия специальных устройств. Но про-

верить новую платформу можно уже сейчас и без специального оборудования. 

Думаю, что большинство из вас заметили, что гаджет погоды на боковой панели 

научился автоматически выбирать правильный город. В настройках гаджета появилась 

настройка "Автоматически выбирать местоположение", но это возможно лишь при нали-

чии GPS. В панели управления появился апплет Default Location, в котором опять же при 

наличии GPS можно ввести информацию о вашем домашнем расположении, которая впо-

следствии может использоваться контекстно-зависимыми приложениями. Еще одним 

примером использования Sensor and Location Platform в Windows 7 является функция 

Location-aware printing, которая позволяет системе автоматически выбирать правильный 

принтер при перемещении, к примеру, между домом и офисом. В общем, с Windows 7 го-

ловной боли у пользователей мобильных компьютеров поубавится. 

Поддержка биометрических устройств 

 

На сегодняшний день самым безопасным методом аутентификации является био-

метрический метод, при котором анализируется отпечаток пальца, сетчатка, ДНК или 

иная физиологическая характеристика, позволяющая однозначно определить человека. К 

сожалению, Windows не обладает возможностью забора и анализа проб ДНК, зато в 

Windows есть поддержка сканеров отпечатков пальцев. Windows и раньше поддерживала 

аутентификацию по отпечатку пальца и многие компьютеры, работающие под управлени-

ем Windows Vista, оснащались сканерами отпечатков пальцев. Однако, для их работы все-

гда требовалась установка сторонних приложений.  
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В состав Windows 7 включена Windows Biometric Framework, поэтому устанавливать сто-

ронние утилиты более не потребуется. В Windows 7 в панели управления появился новый 

апплет Biometric Devices, с помощью которого пользователи могут управлять биометри-

ческими устройствами. Теперь вы сможете использовать сканер отпечатков пальца для 

входа в Windows или домен. При желании можно настроить систему таким образом, что-

бы при возникновении диалогов UAC их можно было бы подтверждать касанием пальца. 

Драйвера для биометрических устройств теперь будут размещаться на серверах Windows 

Update и при первом же подключении к Интернету будут загружены на компьютер. 

Поддержка multi-touch 

 

Компания в течение долгих лет работает над реализацией так называемых нату-

ральных (или естественных) пользовательских интерфейсов, чтобы облегчить взаимодей-

ствие пользователя с компьютером, а на конференции MIX 2008 один из разработчиков 

Microsoft сказал: "Последние 40 лет люди учились языку компьютеров, но сегодня пришла 

пора обучить компьютеры человеческому языку". И есть все основания полагать, что 

Windows 7 является еще одним шагом к этому (напомню, что первым шагом все-таки бы-

ла Windows Vista, прекрасно понимающая английскую речь). 

Несмотря на свое предвзятое отношение к продукции компании Apple, не могу не 

признать заслуг компании в популяризации сенсорного интерфейса, в частности, емкост-

ных сенсорных панелей, которые куда как лучше резистивных, используемых в традици-

онных планшетных ПК и КПК. Пользователи с радостью восприняли новинку, а произво-

дителям и разработчикам только это и нужно. Поэтому совершенно неудивительно, что 

Microsoft, которая является первопроходцем сенсорных технологий (вспомните Maverick, 

Microsoft Surface, а также Windows XP Tablet PC Edition), решила стать первой в мире 

компанией, выпустившей ОС с полной поддержкой технологии одновременного нажатия 

(иначе multi-touch). На текущий момент на рынке присутствует всего два компьютера с 

поддержкой multi-touch: Dell Latitude XT и HP TouchSmart tx2. В марте компания Albatron, 

известная своими графическими картами, намерена начать продажи LCD-мониторов с 

полноценной поддержкой одновременного нажатия - так называемых оптических сенсор-

ных панелей. Да и Dell анонсировала Dell Latitude XT2. Негусто, но поверьте мне, к мо-

менту релиза Windows 7 подобных устройств будет гораздо больше. 

Так чем же хороша поддержка одновременного нажатия? Перво-наперво, возмож-

ностью управлять системой пальцами рук. Владельцы коммуникаторов меня поймут - к 

сожалению, использовать пальцы для управления мобильной ОС практически невозмож-

но, ведь, по сути, нажатие пальцем расценивается системой как одновременное нажатие. 

Точечным нажатием, которое понимают резистивные экраны, считается лишь нажатие 

стилусом. С другой стороны экраны с поддержкой multi-touch совершенно не понимают 

перьевого ввода. Точнее так - до сего момента не могли понимать, а теперь могут. И все 

благодаря стараниям Microsoft и израильской компании N-Trig, которая разработала тех-

нологию DuoSense. Таким образом, в Windows 7 вы сможете использовать и стилус, и 

собственные пальцы.  

Из первого преимущества вытекает второе: поддержка жестов. Согласитесь, что 

гораздо удобнее и естественнее для увеличения фотографии потянуть ее в стороны, неже-

ли двигать бегунком или нажимать Ctrl вместе со знаком "+". Или же повернуть фотогра-

фию характерным жестом руки. Или же перемещаться по карте Live Maps. Это совершен-

но новый уровень взаимодействия пользователя с компьютером и уникальные приложе-

ния. В общем, приложений масса и ограничиваются они лишь фантазией разработчиков. 

И вообще, при определенных обстоятельствах физическое взаимодействие с ком-

пьютером куда как более совершенно и удобно, чем традиционные средства ввода инфор-

мации. Только представьте, что вы путешествуете в автобусе/поезде/самолете и вам нуж-

но просмотреть, к примеру, карту местности. Мышь в такой ситуации явно не поможет, 
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поэтому остается два варианта: а) использовать тачпад размером с экран сотового телефо-

на, б) прибегнуть к использованию, например, 15-дюймового LCD-экрана. Можно приве-

сти массу примеров удобства сенсорного интерфейса, но думаю, что основную идею вы 

уловили. 

Управление компьютером с помощью прикосновений пальцев призвано стать в 

Windows 7 основным способом взаимодействия пользователя и компьютера - дополнить 

клавиатуру и мышь, а в перспективе и заменить их. При грамотной реализации техноло-

гии в Windows 7 это может совершить революцию в интерфейсах - такую, какую в 80-х 

годах прошлого века совершила компьютерная мышь. Что до консерваторов, не представ-

ляющих свою жизнь без клавиатуры и мыши, то расценивайте поддержку multi-touch в 

качестве приятного дополнения к традиционным способам ввода, а не как замену им.  

 
 

 

Распознавание русского рукописного текста 

 

В продолжение предыдущей темы о сенсорных технологиях хочу рассказать еще 

одной интересной функции, связанной с сенсорным вводом информации. Речь идет о рас-

познавании рукописного текста на планшетных компьютерах. Напомню, что эта функция 

дебютировала в Windows XP TabletPC Edition, а в Windows Vista функцию получила свое 

логическое продолжение. В Windows Vista распознавание рукописного текста доступно на 

8 языках романской группы: английском (США и Великобритания), немецком, француз-

ском, испанском, итальянском, голландском и португальском (бразильский), а также 4 

языках восточно-азиатской группы: японском, китайском (упрощенном и традиционном) 

и корейском. В Windows 7 добавлена поддержка 14 дополнительных языков: норвежского 

(2 диалекта), шведского, финского, датского, польского, португальского, румынского, 

сербского (кириллического и латинского), каталонского, чешского, хорватского и (внима-

ние!) русского. Таким образом, теперь вы можете запустить Tablet Input Panel (TIP) и пи-

сать на русском языке, а Windows 7 сконвертирует, распознает и передаст текст в нужное 

вам приложение.  
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Вообще, к слову сказать, в Windows 7 добавлена масса новых возможностей, так 

или иначе связанных с натурализацией пользовательского интерфейса. Так, к примеру, в 

дополнение к распознаванию рукописного текста Windows 7 научилась распознавать ма-

тематические символы. С этой целью в Windows 7 добавлено отдельное приложение - 

Math Input Panel. Студентам математических ВУЗов жить станет проще. Кроме того, в от-

личие от Windows Vista, в которой словари, используемые для автоматического заверше-

ния слов, были ограничены в размерах, в Windows 7 такой проблемы нет: пользователь 

может самостоятельно создавать/наполнять/редактировать собственные словари. Един-

ственное, что меня огорчает, так это тот факт, что Microsoft вообще не планирует обеспе-

чивать поддержку распознавания русской речи.  

 
 

Device Stage 

Подключение устройства в предыдущих версиях Windows могло привести порой к 

неожиданным результатам: к примеру, МФУ, сочетающее возможности принте-

ра/сканера/копира/кард-ридера, могло отображаться в виде несколько независимых 

устройств. В Windows 7 разработчики Microsoft решили эту проблему с помощью специ-
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ального интерфейса управления устройствами, получившего название "Device Stage". 

С помощью Device Stage производители устройств получат возможность присо-

единить к интерфейсу свой бренд, настроив его под каждый продукт в отдельности и до-

бавив в него функции, свойственные каждому конкретному продукту. Microsoft проде-

монстрировала работу функции на примере МФУ Canon, некоторых флэш-драйвов и мы-

шей. Так, к примеру, в шапке окна Device Stage при подключении МФУ Canon появился 

логотип компании, ссылки для загрузки драйверов, приложений для различных целей, а 

также ссылка для заказа картриджей. Кроме того, в окне Device Stage при щелчке по 

кнопке "Scan" предлагается сделать выбор из собственной утилиты Canon и встроенным в 

Windows приложением Windows Fax and Scan. 

К моему счастью, у меня нашлось устройство, которое поддерживается Device 

Stage. Это MP3-плеер Sony Walkman, купленный около года назад. При подключении пле-

ера к компьютеру возникает окно Device Stage, в котором отображаются уровень зарядки 

аккумуляторов плеера, индикатор наличия свободного места, ссылки на сайт производи-

теля и инструкцию по эксплуатации. Через это окно можно настроить синхронизацию 

файлов и папок между компьютером и устройством, открыть содержимое флэш-диска в 

Windows Explorer и запустить воспроизведение в Windows Media Player. Окно Device 

Stage всегда присутствует на супербаре. При наведении на иконку устройства в панели 

задач возникает окно с точной копией устройства с несколькими иконками - кнопкой для 

управления синхронизацией, а также индикаторами зарядки аккумулятора. Очень удобно. 

 

 
 

Разработчики Microsoft заявляют, что для описаний Device Stage будет создан он-

лайн-репозиторий, из которого при подключении устройства будут автоматически загру-

жаться описания. Если Microsoft удастся заставить производителей использовать Device 

Stage, то пользователи от этого лишь выиграют. 

Новые сетевые возможности: VAN и Mobile Broadband 

 

Поскольку Интернет стал неотъемлемым элементом жизни каждого из нас, очень 

важно всегда оставаться на связи. Функция под названием View Available Network (VAN) 

призвана упростить процедуру подключения к доступной сети, при этом совершенно не-

важно, о каком подключении идет речь - беспроводном, проводном, сотовом или корпора-

тивном VPN. При этом доступ к настройкам подключения осуществляется всего лишь в 

один щелчок мыши! 
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Многие путешествующие пользователи частенько прибегают к использованию 

беспроводных карт широкополосного доступа, предлагаемых крупными российскими 

операторами сотовой связи. Пожалуй, далеко не все могут себе это позволить, но порой 

такие карты просто незаменимы: там, где работает телефон, там есть доступ в сеть. При-

нимая во внимание ориентированность Windows 7 на мобильных пользователей, вполне 

логично, что Microsoft реализовала в новой ОС удобный механизм подключения к сото-

вым сетям. Подключение осуществляется все через тот же интерфейс VAN. Только пред-

ставьте: более не потребуется устанавливать специальные утилиты для широкополосного 

доступа к Интернету. Все, что нужно - вставить карту в соответствующий слот ноутбука и 

компьютер автоматически подключится к Интернету! Уж не знаю, как насчет автоматиче-

ского подключения к сетям МТС или Билайна, но американские сотовые операторы за-

явили о поддержке этой функции. Дело за нашими операторами.  

DirectX 11 

 

Кажется, что совсем недавно Microsoft начала говорить о том, какие новшества 

DirectX 10 привнесет в процесс разработки игр, хотя было это более двух лет назад. С тех 

пор вышло уже не одно поколение видеокарт и от AMD, и от Nvidia. Затем появился 

DirectX 10.1, который вошел в состав Vista SP1 и который поддерживается исключительно 

графическими решениями от AMD. На очереди Windows 7 и DirectX 11. Чем сможет по-

радовать игроманов новый графический API? Не хочется щеголять техническими терми-

нами, поэтому постараюсь рассказать так, чтобы всем было понятно.  

Несмотря на то, что DX11 создан на базе DX10, в новой версии API добавлена мас-

са новых функций. Перво-наперво, DX11 оптимизирована для работы на современном по-

колении комплектующих и, в частности, многоядерных процессорах, а это гарантирует 

увеличение производительности в играх. Во-вторых, в DX11 в дополнение к переходу на 

новую версию шейдера - пятую по счету - добавлен новый тип шейдера, получивший 

название "вычислительный шейдер". Новый шейдер хорош тем, что позволяет использо-

вать вычислительную мощь современных графических процессоров для выполнения за-

дач, которые обычно возлагаются на центральный процессор. В-третьих, это добавление 

нового модуля тесселяции, который позволяет создавать более реалистичные персонажи и 

объекты игрового мира. 

Сложно рассказать обо всех нововведениях DX11 в рамках одной статьи, но если 

вам интересна данная тема, то адресую вас к циклу статей "Новые возможности DirectX 
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11". Думаю, что основным преимуществом DX11 с точки зрения геймеров будет произво-

дительность - нет сомнений, что новый API будет работать гораздо шустрее DX10. К со-

жалению, проверить мое предположение не представляется возможным, поскольку на се-

годняшний день в природе не существует видеокарт с поддержкой DirectX 11. Судя по 

слухам, второе поколение графических чипов Nvidia, известных под кодовым именем 

GT300, будут поддерживать DirectX 11. Несмотря на то, что производители графических 

решений обещали представить первые версии видеокарт с поддержкой DX11 еще в начале 

года, реально их появления стоит ожидать лишь в конце года. Первые игры с использова-

нием DX11 должны появиться в начале 2010 года, то есть вслед за релизом Windows 7. 

Обновления к играм через Games Explorer 

 

Далеко не все геймеры регулярно прибегают к услугам таких сетевых магазинов, 

как Steam и EA Store, которые к радости игроков берут задачу обновления игр на свои 

плечи, поэтому очень многие попросту не догадываются, что для их любимой игры вышло 

обновление. Windows 7 обещает решить и эту проблему.  

Впредь заядлые геймеры всегда будут знать о выходе нового патча к любимой иг-

ре. Нет, конечно же, Microsoft не сможет разместить на своих серверах обновления для 

всех популярных игр, но компания в силах рассылать уведомления о выходе новых патчей 

со ссылками на сайт разработчика игры. Собственно, именно для этой цели Microsoft реа-

лизовала новую функцию в Games Explorer.  

 
 

Единственным ограничением программы является наличие у игры логотипа 

"Games for Windows". Думаю, что никто не сможет оспорить тот факт, что Windows всегда 

была игровой платформой (некоторые пользователи пользуются Windows только по одной 

этой причине). Благодаря наличию DX11 и, быть может, благодаря рассылке уведомлений 

через Games Explorer новая ОС станет достойным продолжением игровой династии. 

Connect to projector 

 

Не знаю, как вы, а я частенько подключаю свой ноутбук к LCD-телевизору, по-

скольку гораздо удобнее смотреть видео или фотографии на большом экране. Не могу 

сказать, что Windows 7 упростила эту задачу, но одно могу сказать точно - сам процесс 

стал более приятным и информативным. Почему? Потому что в Windows 7 появилась ма-

ленькая полезная утилита, которая позволяет переключаться между рабочим столом и 

внешним экраном/проектором. Это можно сделать и с помощью известной комбинации 
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клавиш (или установив утилиты от производителя ноутбука, которые, как известно, по-

стоянно занимают место в системной памяти), но при этом узнать, в каком режиме нахо-

дится компьютер, не представляется возможным. К сожалению, это не всегда удобно, по-

скольку ноутбук и монитор/проектор могут находиться на удалении друг от друга. А ко-

гда есть подобная утилита, сразу все становится понятным. 

 
 

Action Center 

 

Как оказалось, предыдущие версии Windows оказались слишком назойливыми с 

точки зрения пользователей: уж слишком часто система привлекала к себе внимание раз-

личного рода уведомлениями, отвлекая от выполнения задач. Крайне редко эти уведомле-

ния носили срочный характер, а нам - пользователям - не нравится, когда нас отвлекают 

от просмотра кинофильма или просмотра изображений всякой ерундой. Поэтому в 

Windows 7 разработчики Microsoft радикально пересмотрели систему уведомлений. 

 
 

Новый инструмент, получивший название Action Center, позволит вам решить мас-

су проблем, но только тогда, когда вы посчитаете нужным. По сути, Action Center являет-
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ся центральным местом для различного рода системных сообщений и отправной точкой 

для проведения диагностики и устранения проблем. Action Center - это нечто вроде очере-

ди сообщений, ожидающих вашего внимания. Новый апплет объединил под своим кры-

лом различные приложения и апплеты из предыдущих версий Windows, среди которых 

Security Center, Problem, Reports and Solutions, Windows Defender, Windows Update, 

Network Access Protection, Backup and Restore и User Account Control. Последний, кстати 

говоря, подвергся в Windows 7 кардинальному пересмотру: теперь пользователь может 

настроить частоту появления диалогов UAC.  

 
 

Интерфейс Action Center разделен на две части. Первая и наиболее заметная часть 

располагается в области уведомлений в виде иконки флажка. Это иконка заменяет пять 

иконок из Vista, что опять-таки положительно влияет на удобство работы пользователей. 

Это иконка обеспечивает возможность просмотра количества сообщений в Action Center и 

их важности. Иконка также имеет всплывающее окно, в котором отображаются четыре 

последних уведомления. При щелчке на сообщении пользователь перемещается в основ-

ную часть интерфейса Action Center - панель управления, где можно решить проблему, о 

которой говорится в сообщении. В случае, если для проблемы существует известное ре-

шение, Action Center предложит их пользователю. Если нет, то в этом же окне есть ссылки 

на инструменты устранения неполадок и восстановления системы. В любом случае основ-

ным достоинством нового Action Center, который по мере разработки Windows 7 сильно 

видоизменился, является его ненавязчивость. 

Поиск и устранение проблем 

Если родственники и друзья часто просят вас помочь разобраться с проблемами на 

компьютере, то вы наверняка обрадуетесь релизу Windows 7. Новый апплет панели задач 

Troubleshooting (не путать с Problem Reports and Solutions из Windows Vista) поможет вам 

разобраться и, что более важно, решить проблемы с компьютером. Функция сканирует 

заранее определенные переменные и предлагает действия для устранения проблем. Вся 

прелесть функции заключается в том, что система устранения проблем работает на скрип-

тах Windows PowerShell 2.0 - командного интерфейса нового поколения. А это значит, что 

средства диагностики и устранения проблем теперь не ограничиваются самой Microsoft, 

то есть любой сторонний разработчик в силах создать скрипты для этих целей. Так что 

проблем в Windows станет меньше, а решать их станет гораздо проще. Например, если по-

сле установки системы у вас не работает Aero-интерфейс или невозможно выполнить бес-

проводное соединение, Windows 7 не только даст совет, в чем может быть причина, но и 
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позволит ее устранить, перезапустив, например, какую-нибудь службу. Это избавит ваших 

друзей и родственников от необходимости беспокоить вас по пустякам, поскольку с по-

мощью Windows они смогут самостоятельно устранить практически любую проблему.  

 
 

Credential Manager 

 

В Windows всегда присутствовала возможность хранения паролей к различным се-

тевым ресурсам, однако, не было никакой возможности управлять этой функцией. В 

Windows 7 появилась маленький полезный инструмент, которая избавит пользователей 

еще от одной головной боли. Credential Manager умеет хранить учетные данные для входа 

на различные веб-сайты или другие компьютеры сети, при этом поддерживаются как тра-

диционные пары "имя пользователя-пароль", так и доступ по сертификату. Таким обра-

зом, процедура авторизации на вашем любимом сайте или на сайте платежной системы 

будет, по сути, незаметной. Учетные данные - имя пользователя и пароль - хранятся в 

специальных зашифрованных контейнерах, поэтому беспокоиться об их безопасности нет 

причин. При желании пользователь может сохранить копию хранилища в безопасном ме-

сте, чтобы в будущем восстановить доступ к любимым ресурсам. 
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PC Safeguard 

 

Если вам по ряду причин приходится делить ваш компьютер с другими не очень 

опытными пользователями (родственниками/друзьями/коллегами), которые могут случай-

но удалить важные документы или поменять настройки ваших любимых приложений, вам 

обязательно нужно попробовать функцию PC Safeguard. 

Эта функция, отыскать которую можно в настройках учетных записей пользовате-

лей, является аналогом так называемого порно-режима, известного по Internet Explorer 8, 

но только в рамках всей системы. PC Safeguard запрещает пользователям со стандартной 

учетной записью вносить какие-либо изменения в систему. По завершении сеанса работы 

все файлы и изменения, внесенные пользователем в ходе этого сеанса, удаляются. Функ-

цию можно настроить таким образом, чтобы каждому пользователю был выделен отдель-

ный логический диск. Это может оказаться весьма полезным в случае, если требуется 

ограничить использование сменных USB-устройств - следует лишь выделить под нужды 

пользователей раздел размером 1Гб, который будет очищаться по завершению сеанса. 

При этом при каждом входе в систему ОС будет напоминать ему, что все его файлы будут 

удалены по завершению сеанса его работы. Такое же уведомление появится в случае, если 

пользователь пожелает добавить файлы в свои папки. 

 

 
 

С точки зрения конечного пользователя данный режим работы идентичен работе в 

режиме стандартного пользователя. Они могут загружать приложения, установленные для 

всех пользователей, менять обои рабочего стола и темы, загружать файлы. Нет ни влияния 

на производительность, нет дополнительных ограничений. Разница лишь в том, что все, 

что пользователи сделали в режиме Safeguard, будет удалено по завершении их работы. 

Запись ISO-образов 

 

Свершилось то, чего ждали многие пользователи! В дополнение к возможности за-

писывать обычные диски Windows 7 получила функцию записи и ISO-образов! Особым 

набором опций эта функция похвастаться не может, да и нужны ли они при записи обыч-

ного образа? Выбрали образ, поставили галочку напротив "Проверить диск после записи" 

и вперед! Еще один маленький плюсик в копилку Microsoft. Кстати говоря, в Windows 7 

стало возможным записывать диски Blu Ray. 
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уXPS Viewer 

В состав Windows 7 включено новое приложение, предназначенное для просмотра 

документов формата XML Paper Specification (XPS), а ранее XPS Viewer был доступен к 

загрузке в качестве дополнения к Internet Explorer. По сути, формат XPS является анало-

гом формата Adobe PDF и, как PDF, не поддается редактированию. 

 
 

По сравнению с версией, предназначенной для Windows XP или Windows Vista, 

XPS Viewer в Windows 7 обзавелся более изящным интерфейсом, возможностью поиска и 

поддержкой миниатюр. Приложение поддерживает Windows Rights Management Services, 

поэтому при желании можно ограничить доступ на открытие XPS-документа, но это во-

прос, скорее, корпоративных пользователей. 

Ribbon-интерфейс в стандартных приложениях 

 

Встроенные приложения Windows и, в частности, Wordpad и Paint годами не под-

вергались сколько-нибудь значимым изменениям. Однако, в Windows 7 оба приложения 

преобразились. Во-первых, обновился интерфейс. Теперь это знакомый по Office 2007 
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ленточный (или Ribbon-интерфейс). Во-вторых, набор функций приложений был расши-

рен. Нет, конечно, Paint не стал аналогом Adobe Photoshop, да и врядли станет когда-то. 

Зато обзавелся рядом полезных в быту функций. Wordpad получил поддержку форматов 

Open XML и ODF. Кроме того, оба приложения поддерживают технологию одновремен-

ного нажатия, о которой мы говорили выше. Что это значит? Это значит, что рисовать в 

Paint будет веселее, поскольку теперь это можно делать, например, вдвоем. Это значит, 

что пролистывать и панорамировать страницы в Wordpad будет быстрее и удобнее.  

 
 

 

Многие скажут, что встроенные приложения Windows никогда не сравнятся по 

функциональным возможностям с приложениями сторонних разработчиков. Это, может 

быть, и так, но у них-то и цели такой никогда не было. Все они предлагают базовые воз-

можности, которых достаточно подавляющему большинству пользователей. Что до целе-

сообразности появления Ribbon-интерфейса во встроенных приложениях, то оно вполне 

отвечает общей концепции дизайна системы и ориентированности на сенсорный ввод. 

Следует также давать себе отчет в том, что, по сути, Ribbon-интерфейс в Wordpad и Paint 

является желанием Microsoft продемонстрировать новые возможности платформы. 

Windows 7 - даже в своем нынешнем состоянии - является отличной операционной систе-

мой. Настолько удачной, что даже сегодня многие пользователи используют ее дома в ка-

честве основной системы. Быть может, лучшей из когда-либо выпущенных. Производи-

тельность, юзабилити, функционал - все на высоте. И хотя окончательные выводы делать 

рано, делают ставку на успех новой ОС. Уже весной мы сможем увидеть RC-версию 

Windows 7. 

 

Файловая система. Файловая структура. Типы и свойства файлов. Операции с фай-

лами. 

 

 Общее управление  компьютером  осуществляется  на основе таких операций,  как 

разметка дисков,  копирование файлов, вывод папок на экране монитора и др. Файловая 

система является основным компонентом операционной системы 

Файловая система - это совокупность именованных наборов данных и программ на 

внешних носителях,  структуру и организацию которых поддерживает ОС.  Структура 

файловой системы определяет удобство работы, скорость доступа к файлам и т.д. 

Файл – это форма организации информация на компьютере. Обычно файл – это 
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именованная область компьютерного диска, т. е. файл имеет имя и содержание. Почти все 

программы и все данные хранятся в файлах.   

Содержанием файла является закодированный результат работы прикладной про-

граммы. По виду информации, которую хранят файлы, они делятся на выполняемые, т. е. 

программы, текстовые, графические, звуковые,  и т. д. Объем файлов измеряется в байтах, 

килобайтах и мегабайтах.  

Файл - это поименованная совокупность  элементов  информации хранящаяся на  

носителях, имеет имя, тип и расширение. Тип файла  используется для классификации,  

определения принадлежности к какой-то группе с общими свойствами.  Например, тип 

DOC, TXT - текстовые файлы,  EXE, COM, DLL– файлы, содержащие программы, 

готовые к выполнению, PAS, ASM - программы написанные на алгоритмических языках 

Паскаль и Ассемблер.  Для ОС безразлично какими строчными  или  заглавными  буквами  

записывается файл. 

Путем к  файлу называется цепочка символов,  начиная с имени диска,  корневого 

каталога и последующих подкаталогов  вплоть до каталога, содержащего необходимый 

файл. 

Каталог - это справочник файлов и библиотек со  ссылками  на их расположение, 

содержащее информацию о файлах (имя, тип, размеры в байтах, дата и время создания, 

атрибуты) и других каталогах, называемых подкаталогами,  используется операционной 

системой для определения местоположения файла. 

На каждом  диске  имеется один главный или КОРНЕВОЙ каталог. Каталоги, вхо-

дящие в корневой  каталог  называются  ПОДКАТАЛОГАМИ 1-го уровня.  Каталоги, вхо-

дящие в состав подкаталога 1-го уровня называются ПОДКАТАЛОГАМИ 2-го уровня и 

т.д. Каждый подкаталог является оглавлением,  содержащим перечень имен файлов и под-

каталогов, возможны варианты, когда в оглавлении  имеются  только  имена файлов. Ор-

ганизация  файловой  системы в виде подкаталогов удобна для сортировки информации 

по различным темам. Разбиение на подкаталоги зависит от желания пользователя компь-

ютером. Иерархическое строение диска можно представить в виде дерева подкаталогов. 

Все имена подкаталогов отделяются друг от друга символом  \. 

Файл (англ.file,папка) — это место постоянного хранения информации:  программ, 

данных для их работы, текстов, закодированных изображений, звуков и др.  

Файловая система — это средство для организации хранения файлов на каком-либо 

носителе.  

Файлы физически реализуются как участки памяти на внешних носителях.  

Каждый файл занимает некоторое количество блоков дисковой памяти.     Обычная 

длина блока - 512 байт.  

Обслуживает файлы специальный модуль операционной системы, называемый 

драйвером файловой системы. Каждый файл имеет имя, зарегистрированное в каталоге, - 

оглавлении файлов. Каталог (иногда называется директорией или папкой) доступен поль-

зователю через командный язык операционной системы.  

Его можно просматривать, переименовывать зарегистрированные в нем файлы, пе-

реносить их содержимое на новое место и удалять. Каталог может иметь собственное имя 

и храниться в другом каталоге наряду с обычными файлами: так образуются иерархиче-

ские файловые структуры. Когда пользователь подает операционной системе команду 

"открыть файл ...", в которой указано имя файла и имя каталога, в котором размещён этот 

файл?  

Для выполнения этой команды драйвер файловой системы обращается к своему 

справочнику, выясняет, какие блоки диска соответствуют указанному файлу, а затем пе-

редает запрос на считывание этих блоков драйверу диска.  
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При выполнении команды "сохранить файл" драйвер файловой системы ищет на 

диске незанятые блоки, отмечает их, как распределённые для вновь созданного файла, и 

передаёт драйверу диска запрос на запись в эти блоки данных пользователя.  

Драйвер файловой системы обеспечивает доступ к информации, записанной на 

магнитный диск, по имени файла и распределяет пространство на магнитном диске между 

файлами.  

Для выполнения этих функций драйвер файловой системы хранит на диске не 

только информацию 

пользователя, но и свою 

собственную служеб-

ную информацию. В 

служебных областях 

диска хранится список 

всех файлов и катало-

гов, а также различные 

дополнительные спра-

вочные таблицы, слу-

жащие для повышения 

скорости работы драй-

вера файловой системы.  

К файловой си-

стеме имеет доступ 

также и любая приклад-

ная программа, для чего 

во всех языках про-

граммирования имеются 

специальные процеду-

ры.  

Понятие файла 

может быть обращено 

на любой источник или 

потребитель информации в машине, например, в качестве файла для программы могут 

выступать принтер, дисплей, клавиатура и др.  

Структура файловой системы и структура хранения данных на внешних магнитных 

носителях определяет удобство работы пользователя, скорость доступа к файлам и т.д. 

Файловая система: Способ хранения и организации доступа к данным на инфор-

мационном носителе или его разделе. Классическая файловая система имеет иерархиче-

скую структуру, в которой файл однозначно определяется полным путём к нему. 

Файл: Отдельная область данных на одном из носителей информации, у которой 

есть собственное имя. 

Начиная с операционных систем Windows NT (включая 2000 и XP) реализована 

возможность контроля за локальным доступом (т.е. доступом к локальному диску, винче-

стеру). Реализуется эта возможность с помощью новой (по сравнению с FAT) файловой 

системы – NTFS. Вообще Windows NT поддерживают две файловые системы FAT и 

NTFS. 

Организация файловой системы 

Все современные дисковые операционные системы обеспечивают создание файло-

вой системы, предназначенной для хранения данных на дисках и обеспечения доступа к 

ним. Принцип организации файловой системы — табличный. Поверхность жесткого диска 

рассматривается как трехмерная матрица, измерениями которой являются номера поверх-
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ности, цилиндра и сектора. Под цилиндром понимается совокупность всех дорожек, при-

надлежащих разным поверхностям и находящихся на равном удалении от оси вращения.  

Данные о том, в каком месте диска записан тот или иной файл, хранятся в систем-

ной области диска. Формат служебных данных определяется конкретной файловой систе-

мой. Нарушение целостности служебных сведений приводит к невозможности воспользо-

ваться данными, записанными на диске. Поэтому к системной области предъявляются 

особые требования по надежности. Целостность, непротиворечивость и надежность этих 

данных регулярно контролируется средствами операционной системы. 

Наименьшей физической единицей хранения данных является сектор. Размер сек-

тора равен 512 байт. Теоретически возможна самостоятельная адресация для каждого сек-

тора. Но для дисков большого объема такой подход неэффективен, а для некоторых фай-

ловых систем – и просто невозможен. В связи с этим группы секторов объединяются в 

кластеры. Кластер является наименьшей единицей адресации при обращении к данным.  

Размер кластера, в отличие от размера сектора, строго не фиксирован. Обычно он 

зависит от емкости диска. Операционные системы MS-DOS, OS/2, Windows ХХ и другие 

используют файловую систему на основе таблиц размещения файлов (МГ-таблицы), со-

стоящих из 16-разрядных полей. Такая файловая система называется FAT16. Она позволя-

ет разместить в FAT-таблицах не более 65 536 записей (2
16
) о местоположении единиц 

хранения данных. Для дисков объемом от 1 до 2 Гбайт длина кластера составляет 32 

Кбайт (64 сектора).  

Это не вполне рациональный расход рабочего пространства, поскольку любой файл 

(даже очень маленький) полностью оккупирует весь кластер, которому соответствует 

только одна адресная запись в таблице размещения файлов. Даже если файл достаточно 

велик и располагается в нескольких кластерах, все равно в его конце образуется некий 

остаток, нерационально расходующий целый кластер. Для жестких дисков, объем которых 

приближается к 2 Гбайт, потери, связанные с неэффективностью этой файловой системы, 

весьма значительны и могут составлять от 25% до 40% полной емкости диска, в зависимо-

сти от среднего размера хранящихся файлов.  

С дисками же размером более 2 Гбайт файловая система FAT16 вообще работать не 

может. Начиная с Windows 98 операционные системы семейства Windows ХХ поддержи-

вают более совершенную версию файловой системы на основе ivir-таблиц – FAT32 с 32-

разрядными полями в таблице размещения файлов. Для дисков размером до 8 Гбайт эта 

система обеспечивает размер кластера 4 Кбайт (8 секторов). 

Операционные системы Windows NT и Windows ХР способны поддерживать со-

вершенно другую файловую систему – NTFS. В ней хранение файлов организовано иначе 

– служебная информация хранится в Главной таблице файлов (MFT). В системе NTFS 

размер кластера не зависит от размера диска, и, потенциально, для очень больших дисков 

эта система должна работать эффективнее, чем FAT32. Однако с учетом типичных харак-

теристик современных компьютеров можно говорить о том, что в настоящее время эффек-

тивность FAT32 и MF5 примерно одинакова. 

Обслуживание файловой структуры 

Несмотря на то что данные о местоположении файлов хранятся в табличной струк-

туре, пользователю они представляются в виде иерархической структуры – людям так 

удобнее, а все необходимые преобразования берет на себя операционная система. 

К функции обслуживания файловой структуры относятся следующие операции, 

происходящие под управлением операционной системы:  

 создание файлов и присвоение им имен; 

 создание каталогов (папок) и присвоение им имен; 

 переименование файлов и каталогов (папок); 

 копирование и перемещение файлов между дисками компьютера и между катало-
гами (папками) одного диска; 
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 удаление файлов и каталогов (папок); 

 навигация по файловой структуре с целью доступа к заданному файлу, каталогу 
(папке); 

 управление атрибутами файлов. 
Создание и именование файлов 

Файл – это именованная последовательность байтов произвольной длины. По-

скольку из этого определения вытекает, что файл может иметь нулевую длину, то факти-

чески создание файла состоит в присвоении ему имени и регистрации его в файловой си-

стеме – это одна из функций операционной системы. Даже когда мы создаем файл, рабо-

тая в какой-то прикладной программе, в общем случае для этой операции привлекаются 

средства операционной системы. 

По способам именования файлов различают «короткое» и «длинное» имя. До появ-

ления операционной системы Windows 95 общепринятым способом именования файлов 

на компьютерах IBM PC было соглашение 83. Согласно этому соглашению, принятому в 

MS-DOS, имя файла состоит из двух частей: собственно имени и расширения имени. На 

имя файла отводится 8 символов, а на его расширение – 3 символа. 

Имя от расширения отделяется точкой. Как имя, так и расширение могут включать 

только алфавитно-цифровые символы латинского алфавита. Соглашение 83 не является 

стандартом, и потому в ряде случаев отклонения от правильной формы записи допуска-

ются как операционной системой, так и ее приложениями. 

Так, например, в большинстве случаев система «не возражает» против использова-

ния некоторых специальных символов (восклицательный знак, символ подчеркивания, 

дефис, тильда и т. п.), а некоторые версии M5-D05 даже допускают использование в име-

нах файлов символов русского и других алфавитов. Сегодня имена файлов, записанные в 

соответствии с соглашением 83, считаются «короткими». Основным недостатком «корот-

ких» имен является их низкая содержательность. Далеко не всегда удается выразить не-

сколькими символами характеристику файла, поэтому с появлением операционной систе-

мы Windows 95 было введено понятие «длинного» имени. Такое имя может содержать до 

256 символов. Этого вполне достаточно для создания содержательных имен файлов. 

«Длинное» имя может содержать любые символы, кроме девяти специальных: \ / : * 

? « < > | . В имени разрешается использовать пробелы и несколько точек. Расширением 

имени считаются все символы, идущие после последней точки, их может быть и больше 

трех. Введение длинных имен потребовало внесения изменений в организацию файловых 

систем на основе FAT. Появился термин VFAT, обозначающий файловую систему на ос-

нове FAT с поддержкой длинных имен. Файловая система NTFS поддерживает длинные 

имена с самого начала. 

Наряду с «длинным» именем операционные системы семейства Windows создают 

также и короткое имя файла – оно необходимо для возможности работы с данным файлом 

на рабочих местах с устаревшими операционными системами. 

Особенности использования длинных имен 

Использование «длинных» имен файлов в операционных системах семейства 

Windows имеет ряд особенностей^ 

1. Если «длинное» имя файла включает пробелы, то в служебных операциях его надо 
заключать в кавычки. Рекомендуется не использовать пробелы, а заменять их сим-

волами подчеркивания. 

2. В корневой папке диска (на верхнем уровне иерархической файловой структуры) 
нежелательно хранить файлы с длинными именами. В файловых системах на осно-

ве ivl Г количество единиц хранения в этой папке ограничено. Чем длиннее имена, 

тем меньше файлов можно разместить в корневой папке. 

3. Кроме ограничения на длину имени файла (256 символов) существует гораздо бо-
лее жесткое ограничение на длину полного имени файла (в него входит путь до-
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ступа к файлу, начиная от вершины иерархической структуры). Полное имя не мо-

жет быть длиннее 260 символов. 

4. В длинных именах файлов разрешается использовать символы любых алфавитов, в 
том числе и русского, но если документ готовится для передачи, с заказчиком (по-

требителем документа) необходимо согласовать возможность воспроизведения 

файлов с такими именами на его оборудовании. 

5. Прописные и строчные буквы в именах не различаются операционной системой. 

Для нее имена Письмо.txt и nMCbMo.txt соответствуют одному и тому же файлу. 

Однако отображаются символы разных регистров операционной системой исправ-

но. Если для наглядности желательно использовать прописные буквы, это можно 

делать. 

6. Программисты давно научились использовать расширение имени файла для пере-
дачи операционной системе, исполняющей программе или пользователю информа-

ции о том, к какому типу относятся данные, содержащиеся в файле, и о формате, в 

котором они записаны. В ранних операционных системах этот факт использовался 

мало. По существу, операционные системы MS-DOS анализировали только расши-

рения .ВАТ (пакетные файлы с командами MS-DOS), .EXE, .COM (исполнимые 

файлы программ) и .SYS (системные файлы конфигурации). 

В современных операционных системах любое расширение имени файла может нести 

информацию для операционной системы. Операционные системы семейства Windows 

имеют средства для регистрации свойств типов файлов по расширению их имени, поэтому 

во многих случаях выбор расширения имени файла не является частным делом пользова-

теля. Приложения этих систем предлагают выбрать только основную часть имени и ука-

зать тип файла, а соответствующее расширение имени приписывают автоматически. 

Создание каталогов (папок) 

Каталоги {папки) – важные элементы иерархической структуры, необходимые для 

обеспечения удобного доступа к файлам, если файлов на носителе слишком много. Файлы 

объединяются в каталоги по любому общему признаку, заданному их создателем (по типу, 

по принадлежности, по назначению, по времени создания и т. п.).  

Каталоги низких уровней вкладываются в каталоги более высоких уровней и явля-

ются для них вложенными. Верхним уровнем вложенности иерархической структуры яв-

ляется корневой каталог диска. 

Все современные операционные системы позволяют создавать каталоги. Правила 

присвоения имени каталогу ничем не отличаются от правил присвоения имени файлу, хо-

тя негласно для каталогов не принято задавать расширения имен. Мы знаем, что в иерар-

хических структурах данных адрес объекта задается маршрутом {путем доступа), веду-

щим *от вершины структуры к объекту. При записи пути доступа к файлу, проходящего 

через систему вложенных каталогов, все промежуточные каталоги разделяются между со-

бой определенным символом. Во многих операционных системах в качестве такого сим-

вола используется «\» (обратная косая черта), например: 

                                                 разделители 

                                               каталогов (папок) 

С:\Моидокументь|\Текущие\Рефераты\Операционные_системы.dос 
обозначение        вложенные          конечный                     расширение 

диска                                     каталоги                файл                             имени файла 

 

Каталоги и папки. До появления операционной системы Windows 95 при описании 

иерархической файловой структуры использовался введенный выше термин каталог. С 

появлением этой системы был введен новый термин — папка. В том, что касается обслу-

живания файловой структуры носителя данных, эти термины равнозначны каждому ката-

логу файлов на диске соответствует одноименная папка операционной системы. Основное 
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отличие понятий папка и каталог проявляется не в организации хранения файлов, а в ор-

ганизации хранения объектов иной природы. 

Так, например, в операционных системах семейства Windows существуют специ-

альные папки, представляющие собой удобные логические структуры, которым не соот-

ветствует ни один каталог диска.  

Копирование и перемещение файлов 

В неграфических операционных системах операции копирования и перемещения 

файлов выполняются вводом прямой команды в поле командной строки. При этом указы-

вается имя команды, путь доступа к каталогу-источнику и путь доступа к каталогу-

приемнику. 

В графических операционных системах существуют приемы работы с устройством 

позиционирования, позволяющие выполнять эти команды наглядными методами.  

Удаление файлов и каталогов (папок) 

Средства удаления данных не менее важны для операционной системы, чем 

средcтва их создания, поскольку ни один носитель данных не обладает бесконечной емко-

стью. Существует как минимум три режима удаления данных: удаление, уничтожение и 

стирание, хотя операционные системы обеспечивают только два первых режима (режим 

надежного стирания данных можно обеспечить лишь специальными программными сред-

ствами). 

Удаление файлов является временным. В операционных системах семейства 

Windows оно организовано с помощью специальной папки, которая называется Корзина. 

При удалении файлов и папок они перемещаются в Корзину. Эта операция происходит на 

уровне файловой структуры операционной системы (изменяется только путь доступа к 

файлам). На уровне файловой системы жесткого диска ничего не происходит – файлы 

остаются в тех же секторах, где и были записаны. 

Уничтожение файлов происходит при их удалении в операционной системе MS-

DOS или при очистке Корзины в операционных системах семейства Windows. В этом слу-

чае файл полностью удаляется из файловой структуры операционной системы, но на 

уровне файловой системы диска с ним происходят лишь незначительные изменения. В 

таблице размещения файлов он помечается как удаленный, хотя физически остается там 

же, где и был. Это сделано для минимизации времени операции. При этом открывается 

возможность записи новых файлов в кластеры, помеченные как «свободные». 

Для справки укажем, что операция стирания файлов, выполняемая специальными 

служебными программами, состоит именно в том, чтобы заполнить якобы свободные кла-

стеры, оставшиеся после уничтоженного файла, случайными данными.  

Поскольку даже после перезаписи данных их еще можно восстановить специаль-

ными аппаратными средствами (путем анализа остаточного магнитного гистерезиса), для 

надежного стирания файлов требуется провести не менее пяти актов случайной перезапи-

си в одни и те же сектора. Эта операция весьма продолжительна, и, поскольку массовому 

потребителю она не нужна, ее не включают в стандартные функции операционных си-

стем. 

Навигация по файловой структуре 

Навигация по файловой структуре является одной из наиболее используемых 

функций операционной системы. Удобство этой операции часто воспринимают как удоб-

ство работы с операционной системой. В операционных системах, имеющих интерфейс 

командной строки, навигацию осуществляют путем ввода команд перехода с диска на 

диск или из каталога в каталог. В связи с крайним неудобством такой навигации широкое 

применение нашли специальные служебные программы, называемые файловыми оболоч-

ками. 

Как и операционные системы, файловые оболочки бывают неграфическими и гра-

фическими. Наиболее известная неграфическая файловая оболочка для MS-DOS – диспет-
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чер файлов Norton Commander. Роль графической файловой оболочки для MS-DOS в свое 

время исполняли программы Windows 1.0 и Windows 2.0, которые постепенно развились 

до понятия операционной среды (в версиях Windows 3.x) и далее до самостоятельной опе-

рационной системы (начиная с Windows 95). 

С приемами навигации в современных графических операционных системах мы 

познакомимся при их изучении. 

Управление атрибутами файлов 

Кроме имени и расширения имени файла операционная система хранит для каждо-

го файла дату его создания (изменения) и несколько флаговых величин, называемых атри-

бутами файла. Атрибзггы – это дополнительные параметры, определяющие свойства фай-

лов. Операционная система позволяет их контролировать и изменять; состояние атрибутов 

учитывается при проведении автоматических операций с файлами. 

Основных атрибутов четыре: 

 Только для чтения (Readonly); 

 Скрытый (Hidden); 

 Системный (System); 

 Архивный (Archive). 

Атрибут Только для чтения ограничивает возможности работы с файлом. Его уста-

новка означает, что файл не предназначен для внесения изменений.  

Атрибут Скрытый сигнализирует операционной системе о том, что данный файл не 

следует отображать на экране при проведении файловых операций. Это мера защиты про-

тив случайного (умышленного или неумышленного) повреждения файла.  

Атрибутом Системный помечаются файлы, обладающие важными функциями для 

работы самой операционной системы. Его отличительная особенность в том, что сред-

ствами операционной системы его изменить нельзя. Как правило, большинство файлов, 

имеющих установленный атрибут Системный, имеют также и установленный атрибут 

Скрытый.  

Атрибут Архивный в прошлом использовался для работы программ резервного ко-

пирования. Предполагалось, что любая программа, изменяющая файл, должна автомати-

чески устанавливать этот атрибут, а средство резервного копирования должно его сбрасы-

вать. Таким образом, очередному резервному копированию подлежали только те файлы, у 

которых этот атрибут был установлен. Современные программы резервного копирования 

используют другие средства для установления факта изменения файла, и данный атрибут 

во внимание не принимается, а его изменение вручную средствами операционной системы 

не имеет практического значения. 

Для ПЭВМ  файловая система в определенной степени является сердцевиной всего 

системного программного обеспечения.  

Логический диск (обозначается большой латинской буквой) – это   либо весь диск. 

Либо часть диска, предназначенная для хранения определенного объема информации.  
Иногда и часть оперативной памяти может рассматриваться как логический диск 

(электронный диск), но при выключении питания содержимое такого электронного диска 

пропадает.  

Компьютер работает с каждым логическим диском как с отдельным устройством, 

хотя на самом деле он может представлять собой лишь часть реального (физического) 

диска и даже часть оперативной памяти:  
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В качестве примера приведем дерево каталогов с файлами:  

 
Обратите внимание, что файлы autoexec.bat , config.sys , cyr.exe на схеме находятся 

в корневом каталоге C:, файлы ivan.hlp , john.txt - в каталоге IVANOV. Как и в случае с 

каталогами, на диске могут быть файлы с одинаковыми именами, но тогда они должны 

находиться в разных каталогах (файлы game1.exe на схеме).  

 

Файловая система MS-DOS (FAT-12,16,32) 

В первых версиях был только один каталог (MS-DOS 1.0). 

С версии MS-DOS 2.0 применили иерархическую структуру. 

Каталоговые записи, фиксированны по 32 байта. 

Имена файлов - 8+3 символов верхнего регистра. 

Порядок чтения файлов: 

1. Файл открывается системным вызовом open, которому указывается 

путь к файлу (может быть абсолютным и относительным). 

2. Файловая система открывает каталоги (согласно пути), считывает 

последний каталог в память. 

3. Ищет описатель файла. 

4. Читается дескриптор файла, из которого получает информацию о 

всех блоках. 
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5. Вызывается системный вызов read 

Атрибут архивный нужен для программ резервного копирования, по нему они 

определяют надо копировать файл или нет. 

Поле время (16 разрядов) разбивается на три подполя: 

1. секунды - 5бит (2^5=32 поэтому хранятся с точностью до 2-х се-

кунд) 

2. минуты - 6бит 

3. часы - 5бит 

Поле даты (16 разрядов) разбивается на три подполя: 

1. день - 5бит 

2. месяц - 4бита 

3. год - 7бит (начинается с 1980г, т.е. максимальный 2107г.) 

Теоретически размер файлов может быть до 4Гбайт (32 разряда). 

Все блоки файла в записи не хранятся, а только первый блок. Этот номер исполь-

зуется в качестве индекса для 64К (для FAT-16) элементов FAT-таблицы, хранящейся 

в оперативной памяти. 

В зависимости от количества блоков на диске в системе MS-DOS применяется три 

версии файловой системы FAT: 

1. FAT-12 

2. FAT-16 

3. FAT-32 - для адреса используются только 28 бит, поэтому правиль-

нее назвать FAT-28 

Размер блока (кластера) должен быть кратным 512 байт. 

  

FAT-12 

В первой версии MS-DOS использовалась FAT-12 с 512 байтовыми блоками, по-

этому максимальный размер  раздела  мог достигать 2Мбайта (2^12*512байта).  

С увеличением дисков, этого стало не хватать, стали увеличивать размер блоков 

1,2 и 4 Кбайта (2^12) (при этом эффективность использования диска падает). 

FAT-12 до сих пор применяется для гибких дисков. 

FAT-16 

Особенности: 

 16-разрядные дисковые указатели 

 Размеры кластеров 512, 1, 2, 4, 8, 16 и 32Кбайт (2^15) 

Таблица постоянно занимала в памяти 128 Кбайт. 

Максимальный размер раздела диска мог достигать 2Гбайта (2^16*32Кбайта).  

Причем кластер в 32 Кбайта для файлов со средним размером в 1Кбайт, не эффек-

тивен. 

  

FAT-32 

Особенности: 

 28-разрядные адреса 
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 Размеры кластеров 512, 1, 2, 4, 8, 16 и 32Кбайт 

Максимальный размер раздела диска мог бы достигать 2^28*2^15, но здесь уже 

вступает другое ограничение - 512 байтные сектора адресуются 32-разрядным числом, 

а это 2^32*2^9, т.е. 2 Тбайта. 

  

Максимальный размер раздела для различных размеров кластеров 

Размер кластера, 

Кбайт 
Fat-12, Мбайт Fat-16, Мбайт Fat-32, Тбайт 

0.5 2 32 0.13 

1 4 64 0.27 

2 8 128 0.54 

4 16 256 1 

8   512 2 

16   1024 2 

32   2048 2 

  

Из таблицы видно, что FAT-16 использовать не эффективно уже при разделах в 

256 Мбайт, учитывая, что средний размер файла 1Кбайт. 

  

Расширение Windows 98 для FAT-32 

Для расширения были задействованы 10 свободных бит. 

  

 

Формат каталоговой записи в системе FAT-32 с расширениями для Windows 98 

Пять добавленных полей: 

1. NT - предназначено для совместимости с Windows. 

2. Sec - дополнение к старому полю время, позволяет хранить время с 

точностью до секунды (было 2 секунды) 

3. Дата и время создания файла (Creation time) 

4. Дата (но не время) последнего доступа (Last access) 

5. Для хранения номера блока выделено еще 2 байта (16 бит), т.к. но-

мера блоков стали 32-разрядные. 

 Основная надстройка над FAT-32, это длинные имена файлов. 

Для каждого файла стали присваивать два имени: 

1. Короткое 8+3 для совместимости с MS-DOS 

2. Длинное имя файла, в формате Unicode 

Доступ к файлу может быть получен по любому имени. 
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Если файлу дано длинное имя (или используются пробелы), то система делает 

следующие шаги: 

 берет первые шесть символов 

 преобразуются в верхний регистр ASCII, удаляются пробелы, лишние 

точки, некоторые символы преобразуются в "_" 

 добавляется суффикс ~1 

 если такое имя есть, то используется суффикс ~2 и т.д. 

Короткие имена хранятся в в обычном дескрипторе файла. 

Длинные имена хранятся в дополнительных каталоговых записях, идущих перед 

основным описателем файла. Каждая такая запись содержит 13 символов формата 

Unicode (для символа Unicode нужно два байта). 

  

 

Формат каталогов записи с фрагментом длинного имени файла в Windows 98 

  

Поле "Атрибуты" позволяет отличить фрагмент длинного имени (значение 0х0F) 

от дескриптора файла. Старые программы MS-DOS каталоговые записи со значением 

поля атрибутов 0х0F, просто игнорируют. 

Последовательность - порядковый номер в последовательности фрагментов. 

Длина имени файла ограничена 260 символами не из-за порядкового номера (1 

байт), для номера используются только 6 бит 6х13=819 символов. 

Контрольная сумма нужна для выявления ошибок, т.к. файл с длинным именем 

может удалить MS-DOS и создать новый, и тогда останутся не удаленные записи, ко-

торые "прилипнут" к новому файлу. Т.к. это поле один байт, есть вероятность 1/256 

что Windows 98 не заметит подмены. 

  

Файловая система NTFS 

Файловая система NTFS была разработана для Windows NT. 

Особенности: 

 64-разрядные адреса, т.е. теоретически может поддерживать 2^64*2^16 

байт (1 208 925 819 Пбайт=1Yбайт). 

 Размеры блока (кластера) от 512байт до 64 Кбайт, для большинства ис-

пользуется 4Кбайта. 

 Поддержка больших файлов. 

 Имена файлов ограничены 255 символами Unicode. 

 Длина пути ограничивается 32 767 (2^15) символами Unicode. 

 Имена чувствительны к регистру, my.txt и MY.TXT это разные файлы (но 

из-за Win32 API использовать нельзя), это заложено на будущее. 



Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

246 УМКД 
 

 Журналируемая файловая система, т.е. не попадет в противоречивое со-

стояние после сбоев. 

 Контроль доступа к файлам и каталогам. 

 Поддержка жестких и символических ссылок. 

 Поддержка сжатия и шифрования файлов. 

 Поддержка дисковых квот. 

Главная файловая таблица MFT (Master File Table) - главная структура данных 

в каждом томе, записи фиксированные по 1Кбайту. Каждая запись описывает один ка-

талог или файл. Для больших файлов могут использоваться несколько записей, первая 

запись называется - базовой записью. 

MFT представляет собой обычный файл (размером до 2^48 записей), который мо-

жет располагаться в любом месте на диске. 

 Главная файловая таблица MFT, каждая запись ссылается на файл или каталог. 

Первые 16 записей MFT зарезервированы для файлов метаданных. Каждая запись 

описывает нормальный файл, имена этих файлов начинаются с символа "$". 

Каждая запись представляет собой последовательность пар (заголовок атрибута, 

значение). 

Некоторые записи метаданных в MFT: 

0) Первая запись описывает сам файл MFT, и содержит все блоки файла MFT. 

Номер первого блока файла MFT содержится в загрузочном блоке. 

1) Дубликат файла MFT, резервная копия.  

2) Журнал для восстановления, например, перед созданием, удалением каталога 

делается запись в журнал. Система не попадет в противоречивое состояние после сбо-

ев. 

3) Информация о томе (размер, метка и версия) 

4) Определяются атрибуты для MFT записей. 

6) Битовый массив использованных блоков - для учета свободного места на диске 

7) Указывает на файл начальной загрузки 

  

Атрибуты, используемые в записях MFT: 

 Стандартная информация - флаговые биты (только чтение, архивный), 

временные штампы и т.д. 

 Имя файла - имя файла в кодировке Unicode, файлы могут повторятся в 

формате MS-DOS 8+3. 

 Список атрибутов - расположение дополнительных записей MFT 

 Идентификатор объекта - 64-разрядный идентификатор файла, уникаль-

ный для данного тома. 

 Точка повторного анализа - используется для символьных ссылок и мон-

тирования устройств. 

 Название тома  

 Версия тома 

 Корневой индекс - используется для каталогов 

 Размещение индекса - используется для очень больших каталогов 
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 Битовый массив - используется для очень больших каталогов 

 Поток данных утилиты регистрации - используется для шифрования 

 Данные - поточные данные, может повторяться, используется для хране-

ния самого файла. За заголовком следует список дисковых адресов, определя-

ющий положение файла на диске, если файл очень маленький (несколько сотен 

байт), то следует сам файл (такой файл называется - непосредственный файл). 

Как привило, все данные файла не помещаются в запись MFT.  

Дисковые блоки файлам назначаются по возможности в виде серий последова-

тельных блоков (сегментов файлов). В идеале файл должен быть записан в одну се-

рию (не фрагментированный файл), файл, состоящий из n блоков, может быть записан 

от 1 до n серий. 

  

 

Запись MFT для 9-блочного файла, состоящего из трех сегментов (серий).  

Вся запись помещается в одну запись MFT (файл не сильно фрагментирован). 

Заголовок содержит количество блоков (9 блоков). 

Каждая серия записывается в виде пары, дисковый адрес - количество блоков (20-

4, 64-2, 80-3). 

Каждая пара, при отсутствие сжатия, это два 64-разрядные числа (16 байт на па-

ру). 

Многие адреса содержат большое количество нулей, сжатие делается за счет уби-

рания нулей в старших байтах. В результате для пары требуется чаще всего 4байта. 

  

Если файл сильно фрагментирован, требуется несколько записей MFT. 
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Три записи MFT для сильно фрагментированного файла.  

В первой записи указывается индексы на дополнительные записи. 

  

Может потребоваться очень много индексов MFT, так что индексы не поместятся 

в запись. В этом случае список хранится не в MFT, а в файле. 

  

 

Запись MFT для небольшого каталога 

Поиск файла в каталоге по имени состоит в последовательном переборе имен 

файлов. 

Для больших каталогов используется другой формат. Используется дерево В+, 

обеспечивающее поиск в алфавитном порядке. 

  

Поиск файла по имени 

При создании файла, программа обращается к библиотечной процедуре  

CreateFile("C:\windows\readmy.txt", ...) 

Этот вызов попадает в совместно используемую библиотеку уровня пользователя 

kernel32.dll, где \??\ помещается перед именем файла, и получается строка: 

\??\C:\windows\readmy.txt 

Это имя пути передается системному вызову NtFileCreate  в качестве параметра. 
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Этапы поиска файла C:\windows\readmy.txt 

  

Сжатие файлов 

Если файл помечен как сжатый, то система автоматически сжимает при записи, а 

при чтении происходит декомпрессия. 

Алгоритм работы: 

1. Берутся для изучения первые 16 блоков файла (не зависимо от сег-

ментов файла). 

2. При меняется к ним алгоритм сжатия. 

3. Если полученные данные можно записать хотя бы в 15 блоков, они 

записываются в сжатом виде. 

Если их можно записать только в 16 блоков, то они записываются в несжатом 

виде. 

4. Алгоритм повторяется для следующих 16 блоков. 

  

 

Пример 48-блочного файла, сжатого до 32 блоков 

  

 

Запись MFT для предыдущего файла. 
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Недостатки сжатия: 

 Как видно из рисунка, сжатие приводит к сильной фрагментации. 

 Чтобы прочитать сжатый блок системе придется распаковать весь сег-

мент. Поэтому сжатие применяют к 16 блокам, если увеличить количество бло-

ков, уменьшится производительность (но возрастет эффективность сжатия).   

Шифрование файлов 

Любую информацию, если она не зашифрована, можно прочитать, получив до-

ступ. Поэтому самая надежная защита информации от несанкционированного доступа 

- шифрование. 

Даже если у вас украдут винчестер, прочесть данные не смогут (большинство не 

сможет). 

Если файл помечен как шифрованный, то система автоматически шифрует при за-

писи, а при чтении происходит дешифрация. 

Шифрование и дешифрование выполняет не сама NTFS, а специальный драйвер 

EFS (Encrypting File System). 

Каждый блок шифруется отдельно. 

В Windows 2000 используется случайно сгенерированный 128-разрядный ключ 

для каждого файла. Этот ключ шифруется открытым ключом пользователя и сохраня-

ется на диске. 

  

 

Шифрование файлов в NTFS 

 

Компьютерная безопасность, основные направления в данной области. Вирусы. 

Классификация компьютерных вирусов. 
  

Люди, уходя из дома, обычно закрывают входную дверь на замок. Они также запи-

рают свои автомобили, оставляя их припаркованными на улице иди на стоянке. И, как 

правило, не сообщают номер своей кредитной карты первому встречному коробейнику, 

который пристает к прохожим па удине. настырно предлагая купить у него товары сомни-

тельного качества. Однако подавляющее большинство людей до конца не осознает, 

насколько сильно они рискуют, если не заботятся о защите информации, находящейся в 

их компьютерах.  

Достоверно известно, что лишь отдельные пользователи предпринимают хоть ка-

кие-то меры, призванные сберечь их данные. Остальные всерьез задумываются об этом 
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только тогда, когда теряют информацию, хранимую в компьютере. Более того, их компь-

ютерные системы зачастую совершенно не защищены от краж и вандализма.  

Каждый раз, используя свой компьютер, его владелец добавляет туда определен-

ную порцию информации. Именно эта совокупная информация и является наиболее цен-

ным компонентом всей компьютерной системы. А это значит, что если не предпринять 

специальных мер для ее зашиты, издержки, которые понесет пользователь, попытавшись 

восстановить утраченные данные, значительно превысят стоимость аппаратных средств, 

используемых для хранения этих данных. Еще более чреватой опасными последствиями 

является ситуация, при которой налоговая и банковская информация пользователя или его 

деловая переписка попадает в чужие руки. Трудно себе вообразить, что кто-то, находясь в 

здравом уме и твердой памяти, по доброй воле предоставляет свою личную информацию 

людям, с которыми не имеет или не желает иметь никаких дел.  

Но даже если вам нечего скрывать от посторонних (в это трудно поверни,. но пред-

положим, что это действительно так), непременно отыщется кто-нибудь, кто не прочь 

превратить ваш компьютер в груду бесполезною хлама, как только представится такая 

возможность. Расплодившиеся киберпанки, крэкеры, фрикеры и брейкеры с большим эн-

тузиазмом занимаются электронным воровством, что можно сравнить с осквернением мо-

гил и разрисовыванием стен зданий неприличными надписями.  

Не следует пренебрегать и защитой данных от стихийных бедствии. Ведь совер-

шенно не важно, испортится ваш жесткий диск от компьютерною вируса, от рук злобного 

хакера, или ту же самую медвежью услугу вам окажет ураган, наводнение либо шаровая 

молния.  

Не менее важно отметить, что вне зависимости от того, насколько ценна ваша ин-

формация, российским законодательством она безусловно признается объектом вашей 

собственности. И вы, как владелец своей информации. имеете право определять правила 

ее обработки и зашиты. Базовым в этом отношении является Закон Российской Федерации 

"Об информации, информатизации и защите информации", принятый 25 января 1995 г. В 

соответствии с ним любой российский гражданин может предпринимать необходимые 

меры для предотвращения утечки, хищения, утраты, искажения и подделки информации. 

Вопрос состоит в том, какие действия являются на самом деле необходимыми для адек-

ватной защиты вашей информации.  

Рискну предположить, что вы вряд ли покидаете свой дом даже на короткое время 

без того, чтобы не запереть дверь, хотя это довольно .хлопотное занятие. Во-первых, 

необходимо обладать минимумом технических знаний, чтобы подобрать и установить 

надежный замок. Во-вторых, требуется постоянный контроль за состоянием замка, чтобы 

содержать его в исправности. В-третьих, чтобы замок предотвращал проникновение в дом 

посторонних людей, вы должны соблюдать определенные правила (хранить ключи в 

надежном месте, а также не оставлять дверь незапертой). Подобные же правила примени-

мы и в случае защиты информации в компьютерных системах. Именно поэтому так важно 

отыскать разумный компромисс между ценностью ваших данных и неудобствами, связан-

ными с использованием необходимых мер безопасности.  

Как и дверной замок, любая система компьютерной защиты информации не явля-

ется полностью безопасной. Всегда найдется кто-нибудь, способный взломать защитные 

механизмы компьютера. К счастью, такие люди встречаются очень редко, иначе един-

ственный способ защитить наши данные состоял бы в их уничтожении.  

Таким образом, задача обеспечения информационной безопасности противоречива 

по самой своей сути. С одной стороны, средств обеспечения безопасности никогда не бы-

вает слишком много в том смысле, что защиту всегда можно тем или иным способом пре-

одолеть (просто каждый раз, когда повышается уровень защиты, приходится придумывать 

более изощренный способ ее обхода). С другой стороны, чем сильнее кого-то или что-то 

защищают, тем больше возникает неудобств и ограничений, и в результате вместо чувства 
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спокойствия информационная защита вызывает лишь раздражение и стремление от нее 

отмахнуться, как от надоедливой мухи. Например, за счет жесткого контроля за доступом 

к компьютерной системе с помощью паролей несомненно снижается вероятность их под-

бора взломщиком, однако одновременно это заставляет рядовых пользователей прилагать 

значительно больше усилий для придумывания и запоминания паролей. А установка стро-

гих ограничений на доступ к информации создает дополнительные трудности при сов-

местной работе с этой информацией. Поэтому идеальной и универсальной системы защи-

ты информации не существует: здесь все слишком индивидуально, и вариант защиты, 

наиболее близкий к Оптимальному, все время приходится подбирать заново.  

Внимательно изучив предлагаемую вашему вниманию книгу, вы сможете подо-

брать оптимальные методы для защиты компьютерной информации. При этом очень су-

щественную роль будет играть степень изолированности вашего компьютера от внешнего 

мира.  

Если компьютер находится у вас дома или в офисе и физически не связан с други-

ми компьютерами (с помощью модема или аппаратной сети), то, по всей вероятности, са-

мая большая опасность состоит в том, что кто-то занесет в него вирус или троянскую про-

грамму. Вторая, крайне неблагоприятная перспектива, заключается в том, что ваш компь-

ютер может быть похищен. Остальных неприятностей можно избежать, применяя пароль-

ную защиту компьютера и шифруя файлы, содержащие конфиденциальную информацию. 

В этом случае снабдить свой компьютер довольно надежной защитой сможет любой чело-

век, даже не очень сведущий в вопросах информационной безопасности.  

Если компьютерная система подключена к сети, то потребуется принять дополни-

тельные меры безопасности, квалифицированно установить и правильно использовать ко-

торые под силу только подготовленному специалисту, имеющему опыт работы в области 

зашиты информации. Зашитые механизмы, встроенные в сетевые операционные системы, 

всевозможные брандмауэры и анализаторы безопасности сетей требуют очень гонкой па-

стройки. Поэтому даже незначительная ошибка при их установке и настройке чревата се-

рьезными последствиями, поскольку злоумышленнику достаточно обнаружить всего лишь 

одно слабое место в системе защиты, чтобы осуществить ее взлом. Однако и в случае, ес-

ли компьютер работает и составе сети, изучение предлагаемой книги будет полезно всем 

— от технаря до менеджера, не имеющего глубоких познаний в этих вопросах. Ведь пра-

вильное использование средств зашиты информации возможно лишь в том случае, когда 

все люди, так или иначе причастные к работе со среда вами обработки и хранения данных, 

осознают (пусть даже в самых общих чертах) принципы обеспечения надежного функци-

онирования этих средств и скрупулезно следуют данным принципам на практике. 

Хорошо известно, что в современном мире информация имеет определенную, а ча-

сто и очень высокую ценность. Как и любую ценность ее нужно защищать. От чего?  

 
Под мероприятиями по защите от несанкционированного доступа имеются в виду 

те, что связаны с секретностью информации. К их числу относятся самые разнообразные 

способы защиты, начиная от простейших, но очень эффективных защит паролем до ис-

пользования сложнейших технических систем. Как показывает практика, вероятность 

взлома современных средств защиты информации гораздо ниже, чем вероятность доступа 
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к секретной информации в их обход. Поэтому особое внимание следует обращать не 

столько на системы защиты, сколько на различные организационные вопросы- подбор 

людей, допускаемых к секретной информации, тщательное соблюдение правил работы с 

ней и т.д.  

ВООБЩЕ НИКАКАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НЕ ОБЕСПЕЧИВА-

ЕТ 100%-УЮ НАДЕЖНОСТЬ. ДОСТАТАОЧНО НАДЕЖНОЙ СЧИТАЕТСЯ ТАКАЯ 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕЕ ЗАЩИТУ В 

ТЕЧЕНИЕ ВЕСЬМА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ. Иными словами, 

система защита информации должна быть такой, чтобы на ее взлом потребовалось больше 

времени, чем то время, которое эта информация должна оставаться секретной.  

НАИБОЛЕЕ ПРОСТЫМ И УНИВЕРСАЛЬНЫМ СПОСОБОМ ЗАЩИТЫ ИН-

ФОРМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЕЕ РЕЗЕРВНОЕ ДУБЛИРОВАНИЕ. Действительно, если име-

ется резервная копия какого-то файла, например на дискете, магнитной ленте или магни-

тооптическом диске, то в случае порчи или потери основного файла его можно будет лег-

ко заменить. Очевидно, что резервное дублирование требует дополнительных устройств 

хранения информации, а значит определенных (а часто - весьма больших) материальных 

затрат. Поэтому резервное копирование, как правило, применяют только для наиболее 

ценной информации, потеря которой приведет к серьезным последствиям. Если вся ин-

формация, с которой ведется работа очень ценная, на компьютере иногда устанавливают 

два винчестерских диска- один точная копия другого. Кроме материальных затрат важно 

иметь в виду и человеческий фактор. Бывает, пользователь экономит несколько минут на 

создание резервной копии важного файла, а в результате теряет часы и дни работы на вос-

становление потерянной информации.  

Компьютерные вирусы (Computer viruses) - это программы или фрагменты про-

граммного кода, которые, попав на компьютер, могут вопреки воле пользователя выпол-

нять различные операции на этом компьютере - создавать или удалять объекты, модифи-

цировать файлы данных или программные файлы, осуществлять действия по собственно-

му распространению по локальным вычислительным сетям или по сети Интернет. Моди-

фикация программных файлов, файлов данных или загрузочных секторов дисков таким 

образом, что последние сами становятся носителями вирусного кода и в свою очередь мо-

гут осуществлять вышеперечисленные операции, называется заражением (инфицировани-

ем) и является важнейшей функцией компьютерных вирусов. В зависимости от типов за-

ражаемых объектов выделяются различные типы вирусов.  

Стелс-вирусы (Stealth virus) - вирусные программы, предпринимающие специаль-

ные действия для маскировки своей деятельности с целью сокрытия своего присутствия в 

зараженных объектах. Так называемая Стелс-технология может включать в себя: затруд-

нение обнаруженья вируса в оперативной памяти, затруднение трассировки и дезассем-

блирования вируса, маскировку процесса заражения, затруднение обнаружения вируса в 

зараженной программе и загрузочном секторе. 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС - ПРОГРАММА, КОТОРАЯ БЕЗ ВЕДОМА ПОЛЬЗО-

ВАТЕЛЯ, ПРИПИСЫВАЯ СЕБЯ К ДРУГИМ ПРОГРАММАМ, ПРОНИКАЕТ НА ДИСК 

ЧЕРЕЗ ПРИНОСИМЫЕ НА КОМПЬЮТЕР НОСИТЕЛИ ИЛИ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ 

СЕТИ, РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА НЕМ И ПРОИЗВОДИТ КАКИЕ-ТО ВРЕДНЫЕ ДЕЙ-

СТВИЯ - ПОРТИТ ДАННЫЕ, НАРУШАЕТ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ ПРОГРАММ и т.п. 

Иногда вирус приписывает себя не к файлам, а к загрузочному сектору - сектору, 

имеющемуся на каждом диске, в котором содержится информация о структуре файлов и 

каталогов на нем, что может привести к порче этих данных.  

Написание вируса - не очень сложная работа, доступная профессиональным про-

граммистам среднего уровня. Люди, которые занимаются написанием вирусов (хакеры) 

делают это потому, что либо не могут найти более достойного применения своим знани-
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ям, либо из желания (а иногда и политики) нанести вред какой-либо фирме или организа-

ции, либо просто из баловства.  

Бывают "безобидные" вирусы, которые приводят к тому, что в ходе работы зара-

женной программы (т.е. программы, к которой приписался вирус) на экран выводятся ка-

кие-то сообщения, ее работа прерывается паузами и т.п. К таким вирусам, например, от-

носился "любитель печенья", который неожиданно прерывал работу зараженной про-

граммы, выводя на экран надпись: "Хочу печенья!" и не давал возможность продолжить 

работу до тех пор, пока пользователь не вводил с клавиатуры слово "печенье".  

Существуют и очень опасные вирусы, которые способны, например, безвозвратно 

уничтожать информацию на диске. Заражение вирусом может привести к очень серьезным 

последствиям. Например, в 1989 году вирус, написанный американским студентом Мор-

рисом, вывел из строя тысячи компьютеров, часть из которых принадлежала министер-

ству обороны США.  

Наибольшая опасность вирусов заключается в том, что они распространяются без 

ведома пользователя. Для борьбы с ними нужно четко представлять, когда может про-

изойти заражение вирусом. Это может случиться, если на компьютере хотя бы раз выпол-

нена зараженная программа, которая, например, принесена с другого компьютера. Вирусы 

не могут совершать сверхъестественных действий, поэтому не стоит преувеличивать их 

возможностей.  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ВИРУСОВ:  

1. НЕДОПУЩЕНИЕ ПОСТОРОННИХ К КОМПЬЮТЕРУ. Бывает, что заражение ви-

русом происходит, когда на компьютер пустили поработать какого-то человека, ко-

торый принес свои дискеты со своими программами, оказавшимися зараженными.  

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО НАДЕЖНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ. Не следует без разбора копировать на свой компьютер всякую понравившу-

юся Вам программу, увиденную Вами у друзей, знакомых или малознакомых лю-

дей. В особенности это касается компьютерных игр, - именно с ними вирусы и пе-

редаются чаще всего.  

3. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОТЕ КОМПЬЮТЕРА ДЛЯ 

ВОЗМОЖНО БОЛЕЕ БЫСТРОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ВИРУСА. К таким изменени-

ям относятся: нарушения работы программ, которые раньше работали нормально, 

появление каких-либо сообщений на экране и т.п. Чем раньше удастся обнаружить 

вирус, тем больше шансов, что он не успел сильно распространиться на диске и за-

разить много программ, а значит, последствия заражения вирусом будут мини-

мальными. Важно иметь в виду, что некоторые вирусы характеризуются "инкуба-

ционным периодом",- т.е. после проникновения на диск в течение определенного 

времени они только распространяются на нем, не производя никаких вредных дей-

ствий, а проявляют себя только потом, когда зараженным оказывается не один де-

сяток файлов.  

4. РАЗМЕЩЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ЗАЩИЩЕННЫХ ОТ 

ЗАПИСИ ДИСКАХ. Если запись на диск запрещена, очевидно, вирус не может 

приписать себя к файлам на нем, и заражение защищенного диска будет невозмож-

ным.  

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИВИРУСНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ПРОВЕРОК ЖЕСТКОГО ДИСКА И ПРИНОСИМЫХ НА КОМПЬЮТЕР НОСИ-

ТЕЛЕЙ. Важно помнить, что антивирусные программы быстро устаревают, так как 

новые вирусы появляются быстрее их, также как яд всегда появляется раньше про-

тивоядия.  

Случайное удаление файла - ошибка, свойственная далеко не только начинающим 

пользователям, способным совершить ее по незнанию. Бывает, опытные пользователи, 



Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

255 УМКД 
 

которые довели свои действия при работе с компьютером до автоматизма могут удалить 

файл, например, случайно задев другую клавишу, и не заметить этого.  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ СЛУЧАЙНОГО УДАЛЕНИЯ: 

1. АККУРАТНОСТЬ И ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ.  

2. РАЗМЕЩЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ЗАЩИЩЕННЫХ ОТ 

ЗАПИСИ ДИСКАХ. Понятно, что с защищенных дисков даже специально удалить 

информацию невозможно.  

3. СВОЕВРЕМЕННОЕ УДАЛЕНИЕ НЕНУЖНЫХ ФАЙЛОВ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ФАЙЛОВ ПО КАТАЛОГАМ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕРАЗБЕРИХИ. 

С течением времени на диске появляется все больше и больше файлов, диск заби-

вается. Постепенно пользователь забывает, что в каком файле находится и в каких 

каталогах (папках) содержится нужная информация. В результате, когда возникнет 

необходимость освободить место на диске, могут быть удалены файлы, содержа-

щие ценную информацию. Поэтому необходимо периодически приводить диски в 

порядок.  

4. БЫCТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОШИБОЧНО УДАЛЕННЫХ ФАЙЛОВ ПРИ 

ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ. Дело в том, что при удалении файла 

информация с диска не стирается, просто на его место разрешается запись другой 

информации. Если пользователь быстро обнаружил свою ошибку, у него остаются 

шансы восстановить случайно удаленную информацию, причем, если после удале-

ния он не копировал, не перемещал другие файлы, не запускал другие программы 

или не перезапускал компьютер, эти шансы будут выше. Для восстановления оши-

бочно удаленных файлов существуют специальные программы, например Undelete 

в составе Norton Utilities. В Windows95 копии удаленных файлов автоматически 

помещаются в специальную папку (каталог) - "корзину", откуда в случае необхо-

димости их можно восстановить.  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ СБОЕВ В РАБОТЕ УСТРОЙСТВ: 

1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ (В ЧАСТ-
НОСТИ - ПОВЕРХНОСТИ ЖЕСТКОГО ДИСКА) ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬ-

НЫХ ПРОГРАММ. Подобные программы позволяют обнаружить дефектные 

участки на поверхности диска и соответствующим образом их пометить, чтобы при 

записи информации эти участки были обойдены.  

2. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ (ДЕФРАГМЕНТАЦИЯ) ДИСКА ДЛЯ РА-

ЦИОНАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ФАЙЛОВ НА НЕМ, УСКОРЕНИЯ РАБОТЫ И 

УМЕНЬШЕНИЯ ЕГО ИЗНОСА. При записи на диск части файла могут оказаться 

записанными в разных, удаленных друг от друга секторах диска, что связано с тем, 

что информация может быть записана только в свободные сектора. Для того, чтобы 

объединить эти фрагменты файлов и, тем самым уменьшить износ диска и затраты 

времени на считывание информации, следует периодически производить оптими-

зацию (дефрагментацию) диска при помощи соответствующих программ.  

3. НАЛИЧИЕ СИСТЕМНОГО ДИСКА, С КОТОРОГО МОЖНО ЗАПУСТИТЬ КОМ-

ПЬЮТЕР (Т.Е. ЗАГРУЗИТЬ ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ) В СЛУЧАЕ СБОЕВ 

С ОСНОВНЫМ СИСТЕМНЫМ ДИСКОМ. Напомним, что для того, чтобы компь-

ютер заработал, необходимо загрузить в оперативную память операционную си-

стему, основная часть которой находится в виде файлов на одном из дисков, назы-

ваемом системным. Если с системным диском или с какой-то его частью, где нахо-

дятся файлы операционной системы, что-то произошло, запустить компьютер с не-

го не удастся, поэтому и нужно иметь резервный системный диск - дискету с соот-

ветствующими файлами.  

В случае обнаружения заражения вирусами также следует перезапустить компью-

тер с резервной системной дискеты, поскольку операционная система на основном си-
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стемном диске также может оказаться зараженной и, следовательно, при каждом включе-

нии компьютера и загрузки с основного системного диска операционной системы в опера-

тивной памяти будут находиться вирусы. В такой ситуации борьба с вирусами, например 

с помощью антивирусных программ будет бессмысленной, поскольку, скорее всего, лю-

бая запускаемая программа будет заражена. Кстати антивирусные программы тоже следу-

ет собирать и хранить на отдельной дискете, чтобы избежать их заражения.  

Компьютерные вирусы появились приблизительно в начале 80-х годов Но сам тер-

мин “компьютерный вирус” был впервые употреблен только в 1984 году - на конференции 

по безопасности информации, проходившей в США. 

Количество вирусов увеличивается с каждым годом. 1996 год - первый вирус под 

Windows.  Количество компьютеров растет возрастает и угроза нашествия вирусов.  

Массовое применение персональных компьютеров, к сожалению, оказалось свя-

занным с появлением самовоспроизводящихся программ-вирусов, препятствующих нор-

мальной работе компьютера, разрушающих файловую структуру дисков и наносящих 

ущерб хранимой в компьютере информации. Проникнув в один компьютер, компьютер-

ный вирус способен распространиться на другие компьютеры. 

Компьютерным вирусом называется специально написанная программа, способ-

ная самопроизвольно присоединяться к другим программам, создавать свои копии и внед-

рять их в файлы, системные области компьютера и в вычислительные сети с целью нару-

шения работы программ, порчи файлов и каталогов, создания всевозможных помех в ра-

боте на компьютере. 

Причины появления и распространения компьютерных вирусов, с одной стороны, 

скрываются в психологии человеческой личности и ее теневых сторонах (зависти, мести, 

тщеславии непризнанных творцов, невозможности конструктивно применить свои спо-

собности), с другой стороны, обусловлены отсутствием аппаратных средств защиты и 

противодействия со стороны операционной системы персонального компьютера. 

Несмотря на принятые во многих странах законы о борьбе с компьютерными пре-

ступлениями и разработку специальных программных средств защиты от вирусов, коли-

чество новых программных вирусов постоянно растет. Это требует от пользователя пер-

сонального компьютера знаний о природе вирусов, способах заражения вирусами и защи-

ты от них. 

Основными путями проникновения вирусов в компьютер являются носители, а 

также компьютерные сети. Заражение жесткого диска вирусами может произойти при за-

грузке компьютера с носителя, содержащего вирус. Такое заражение может быть и слу-

чайным. Заразить носитель гораздо проще. На него вирус может попасть, даже если носи-

тель просто вставили в зараженный компьютер и, например, прочитали содержимое. 

Зараженный диск — это диск, в загрузочном секторе которого находится про-

грамма - вирус. 

 После запуска программы, содержащей вирус, становится возможным заражение 

других файлов. Наиболее часто вирусом заражаются загрузочный сектор диска и исполня-

емые файлы. 

Зараженная программа - это программа, содержащая внедренную в нее про-

грамму-вирус. 

При заражении компьютера вирусом очень важно своевременно его обнаружить. 

Для этого следует знать об основных признаках проявления вирусов. К ним можно отне-

сти следующие: 

 прекращение работы или неправильная работа ранее успешно функционировавших    

программ; 

 медленная работа компьютера; 

 невозможность загрузки операционной системы; 

 исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого; 
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 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 заметить, что вышеперечисленные явления необязательно вызываются при-

сутствием вируса, а могут быть следствием других причин. Поэтому всегда затруднена 

правильная диагностика состояния компьютера. 

Основные виды вирусов можно классифицировать по следующим признакам (рис. 1): 

 среде обитания; 

 способу заражения среды обитания; 

 воздействию; 

 особенностям алгоритма.  

 
Рис.1. Классификация компьютерных вирусов: 

а — по среде обитания; б — по способу заражения; 

в — по степени воздействия; г — по особенностям алгоритмов 

В зависимости от среды обитания вирусы можно разделить на сетевые, файловые, 

загрузочные и файлово-загрузочные.  

Сетевые вирусы распространяются по различным компьютерным сетям.  

Файловые вирусы внедряются главным образом в исполняемые модули. Файловые 

вирусы могут внедряться и в другие типы файлов, но, как правило, записанные в таких 

файлах, они никогда не получают управление и, следовательно, теряют способность к 

размножению.  

Загрузочные вирусы внедряются в загрузочный сектор диска (Boot-сектор) или в 

сектор, содержащий программу загрузки системного диска (Master Boot Record). Файлово-

загрузочные вирусы заражают как файлы, так и загрузочные сектора дисков. 

По способу заражения вирусы делятся на резидентные и нерезидентные.  

Резидентный вирус при заражении (инфицировании) компьютера оставляет в опе-
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ративной памяти свою резидентную часть, которая потом перехватывает обращение опе-

рационной системы к объектам заражения (файлам, загрузочным секторам дисков и т.п.) и 

внедряется в них. Резидентные вирусы находятся в памяти и являются активными вплоть 

до выключения или перезагрузки компьютера.  

Нерезидентные вирусы не заражают память компьютера и являются активными 

ограниченное время. 

По степени воздействия вирусы можно разделить на следующие виды: 

 неопасные, не мешающие работе компьютера, но уменьшающие объем сво-

бодной оперативной памяти и памяти на дисках, действия таких вирусов 

проявляются в каких-либо графических или звуковых эффектах; 

 опасные вирусы, которые могут привести к различным нарушениям в работе 
компьютера; 

 очень опасные, воздействие которых может привести к потере программ, 
уничтожению данных, стиранию информации в системных областях диска. 

По особенностям алгоритма вирусы трудно классифицировать из-за боль-

шого разнообразия. Простейшие вирусы - паразитические, они изменяют 

содержимое файлов и секторов диска и могут быть достаточно легко обна-

ружены и уничтожены. Можно отметить вирусы-репликаторы, называемые 

червями, которые распространяются по компьютерным сетям, вычисляют 

адреса сетевых компьютеров и записывают по этим адресам свои копии. Из-

вестны вирусы-невидимки, называемые стелс-вирусами, которые очень 

трудно обнаружить и обезвредить, так как они перехватывают обращения 

операционной системы к пораженным файлам и секторам дисков и подстав-

ляют вместо своего тела незараженные участки диска. Наиболее трудно об-

наружить вирусы-мутанты, содержащие алгоритмы шифровки-

расшифровки, благодаря которым копии одного и того же вируса не имеют 

ни одной повторяющейся цепочки байтов. Имеются и так называемые ква-

зивирусные или "троянские " программы, которые хотя и не способны к са-

мораспространению, но очень опасны, так как, маскируясь под полезную 

программу, разрушают загрузочный сектор и файловую систему дисков. 

Программы обнаружения и защиты от вирусов 

Для обнаружения, удаления и защиты от компьютерных вирусов разработано не-

сколько видов специальных программ, которые позволяют обнаруживать и уничтожать 

вирусы. Такие программы называются антивирусными. 

Различают следующие виды антивирусных программ : 

 программы-детекторы; 

 программы-доктора или фаги; 

 программы-ревизоры; 

 программы-фильтры; 

 программы-вакцины или иммунизаторы. 

Программы-детекторы осуществляют поиск характерной для конкретного вируса 

последовательности байтов (сигнатуры вируса) в оперативной памяти и в файлах и при 

обнаружении выдают соответствующее сообщение.  

Вакцины или иммунизаторы - это резидентные программы, предотвращающие за-

ражение 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. 

Своевременное обнаружение зараженных вирусами файлов и дисков, полное уни-

чтожение обнаруженных вирусов на каждом компьютере позволяют избежать распро-
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странения вирусной эпидемии на другие компьютеры. 

ЧТО ТАКОЕ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС? 

На этот, казалось бы, простой вопрос до сих пор не найден однозначный ответ. В 

специализированной литературе можно найти сотни определений понятия "компьютер-

ный вирус", при этом многие из них различаются чуть ли ни диаметрально. Отечественная 

"вирусология" обычно придерживается следующего определения: компьютерным вирусом 

называется программа, без ведома пользователя внедряющаяся в компьютеры и произво-

дящая там различные несанкционированные действия. Это определение было бы непол-

ным, если бы мы не упомянули еще одно свойство, обязательное для компьютерного ви-

руса. Это его способность "размножаться", то есть создавать свои дубликаты и внедрять 

их в вычислительные сети и/или файлы, системные области компьютера и прочие выпол-

няемые объекты. Причем дубликаты вируса могут и не совпадать с оригиналом. 

Способность вирусов к "размножению" вызывает у некоторых людей желание 

сравнивать их с "особой формой жизни" и даже наделять эти программы неким "злым ин-

теллектом", заставляющим их совершать мерзкие выходки ради достижения поставленной 

цели. Однако это не более чем вымысел и игра фантазии. Подобное восприятие событий 

напоминает средневековые представления о злых духах и ведьмах, которых никто не ви-

дел, но все боялись. "Размножение" вирусов ничем не отличается от, например, копирова-

ния программой файлов из одной директории в другую. Отличие лишь в том, что эти дей-

ствия производятся без ведома пользователя, то есть на экране не появляется никаких со-

общений. Во всем остальном вирус - самая обычная программа, использующая те или 

иные команды компьютера. 

Компьютерные вирусы - один из подвидов большого класса программ, называемых 

вредоносными кодами. Сегодня эти понятия часто отождествляют, однако, с научной точ-

ки зрения это не верно. В группу вредоносных кодов входят также так называемые "чер-

ви" и "Троянские кони". Их главное отличие от вирусов в том, что они не могут "размно-

жаться".  

Программа-червь распространяется по компьютерным сетям (локальным или гло-

бальным), не прибегая к "размножению". Вместо этого она автоматически, без ведома 

пользователя, рассылает свой оригинал, например, по электронной почте. 

"Троянские" программы вообще лишены каких-либо встроенных функций распро-

странения: они попадают на компьютеры исключительно "с помощью" своих авторов или 

лиц, незаконно их использующих. Вспомним "Илиаду" Гомера. После многих безуспеш-

ных попыток взять Трою штурмом, греки прибегли к хитрости. Они построили статую ко-

ня и оставили ее троянцам, сделав вид, что отступают. Однако конь был внутри пустым и 

скрывал отряд греческих солдат. Троянцы, поклонявшиеся божеству в образе коня, сами 

втащили статую в ворота города. "Троянские" программы используют похожий способ 

внедрения: они попадают в компьютеры под видом полезных, забавных и, зачастую, весь-

ма прибыльных программ. Например, пользователю приходит письмо по электронной по-

чте с предложением запустить присланный файл, где лежит, скажем, миллион рублей. По-

сле запуска этого файла в компьютер незаметно попадает программа, совершающая раз-

личные нежелательные действия. Например, она может шпионить за владельцем заражен-

ного компьютера (следить, какие сайты он посещает, какие использует пароли для досту-

па в Интернет и т. п.) и затем отсылать полученные данные своему автору. 

В последнее время участились случаи появления так называемых "мутантов", то 

есть вредоносных кодов, сочетающих в себе особенности сразу нескольких классов. Ти-

пичный пример - макровирус, вызвавший крупную эпидемию. Он распространялся по се-

тям как классический Интернет-червь. Есть также помесь сетевого червя и вируса. В бо-

лее сложных случаях вредоносная программа может содержать в себе характеристики 

всех трех типов. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ 
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Как это ни странно, идея компьютерных вирусов возникла задолго до появления 

персональных компьютеров. В1959 году американский ученый Л. С. Пенроуз (L. С. 

Penrose) опубликовал в журнале "Scientific American" статью, посвященную самовоспро-

изводящимся механическим структурам. В этой статье была описана простейшая модель 

двухмерных структур, способных к активации, размножению, мутациям, захвату. Вскоре 

исследователь из США Ф. Г. Сталь (F. G. Stahl) реализовал эту модель с помощью ма-

шинного кода на IBM 650. 

В те времена компьютеры были огромными, сложными в эксплуатации и чрезвы-

чайно дорогими машинами, поэтому их обладателями могли стать лишь крупные компа-

нии или правительственные вычислительные и научно-исследовательские центры. Но вот 

20 апреля 1977 года с конвейера сходит первый "народный" персональный компьютер 

Apple II. Цена, надежность, простота и удобство в работе предопределили его широкое 

распространение в мире. Общий объем продаж компьютеров этой серии составил более 

трех миллионов штук (без учета его многочисленных копий, таких, как Правец 8М/С, 

Агат и др.), что на порядок превышало количество всех других ЭВМ, имевшихся в то 

время. Тем самым доступ к компьютерам получили миллионы людей самых различных 

профессий, социальных слоев и склада ума. Неудивительно, что именно тогда и появи-

лись первые прототипы современных компьютерных вирусов, ведь были выполнены два 

важнейших условия их развития - расширение "жизненного пространства" и появление 

средств распространения. 

В дальнейшем условия становились все более и более благоприятными для виру-

сов. Ассортимент доступных рядовому пользователю персональных компьютеров расши-

рялся, помимо гибких 5-дюймовых магнитных дисков появились жесткие, бурно развива-

лись локальные сети, а также технологии передачи информации при помощи обычных 

коммутируемых телефонных линий. Возникли первые сетевые банки данных BBS 

(Bulletin Board System), или "доски объявлений", значительно облегчавшие обмен про-

граммами между пользователями. Позднее многие из них переросли в крупные онлайно-

вые справочные системы (CompuServe, AOL и др.). Все это способствовало выполнению 

третьего важнейшего условия развития и распространения вирусов - стали появляться от-

дельные личности и группы людей, занимающиеся их созданием. 

Кто пишет вирусные программы и зачем? Этот вопрос (с просьбой указать адрес и 

номер телефона) особенно волнует тех, кто уже подвергся вирусной атаке и потерял ре-

зультаты многолетней кропотливой работы. Сегодня портрет среднестатистического "ви-

русописателя" выглядит так: мужчина, 23 года, сотрудник банка или финансовой органи-

зации, отвечающий за информационную безопасность или сетевое администрирование. 

Однако по нашим данным, его возраст несколько ниже (14-20 лет), он учится или не имеет 

занятия вообще. Главное, что объединяет всех создателей вирусов - это желание выде-

литься и проявить себя, пусть даже на геростратовом поприще. В повседневной жизни та-

кие люди часто выглядят трогательными тихонями, которые и мухи не обидят. Вся их 

жизненная энергия, ненависть к миру и эгоизм находят выход в создании мелких "компь-

ютерных мерзавцев". Они трясутся от удовольствия, когда узнают, что их "детище" вы-

звало настоящую эпидемию в компьютерном мире. Впрочем, это уже область компетен-

ции психиатров. 

90-е годы, ознаменовавшиеся расцветом глобальной сети Интернет, оказались 

наиболее благодатным временем для компьютерных вирусов. Сотни миллионов людей по 

всему миру волей-неволей сделались "пользователями", а компьютерная грамотность ста-

ла почти так же необходима, как умение читать и писать. Если раньше компьютерные ви-

русы развивались в основном экстенсивно (то есть росло их число, но не качественные 

характеристики), то сегодня благодаря совершенствованию технологий передачи данных 

можно говорить об обратном. На смену "примитивным предкам" приходят все более "ум-

ные" и "хитрые" вирусы, гораздо лучше приспособленные к новым условиям обитания. 
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Сегодня вирусные программы уже не ограничиваются порчей файлов, загрузочных секто-

ров или проигрыванием безобидных мелодий. Некоторые из них способны уничтожать 

данные на микросхемах материнских плат. При этом технологии маскировки, шифрации и 

распространения вирусов подчас удивляют даже самых бывалых специалистов. 

КАКИЕ БЫВАЮТ ВИРУСЫ 

На сегодняшний день зарегистрировано около 55 тысяч компьютерных вирусов. Их 

число постоянно растет, появляются совершенно новые, ранее неизвестные типы. Клас-

сифицировать вирусы становится труднее год от года. В общем случае их можно разде-

лить на группы по следующим основным признакам: среда обитания, операционная си-

стема, особенности алгоритма работы. Согласно этим трем классификациям известный 

вирус "Чернобыль", к примеру, можно отнести к файловым резидентным неполиморфич-

ным Windows-вирусам.  

Среда обитания 

В зависимости от среды обитания различают файловые, загрузочные и макровиру-

сы. Поначалу самой распространенной формой компьютерной "заразы" были файловые 

вирусы, "обитающие" в файлах и папках операционной системы компьютера. К ним от-

носятся, например, "overwriting"-вирусы (от англ. "записывать поверх"). Попадая в ком-

пьютер, они записывают свой код вместо кода заражаемого файла, уничтожая его содер-

жимое. Естественно, что при этом файл перестает работать и не восстанавливается. Одна-

ко это довольно примитивные вирусы: они, как правило, очень быстро себя обнаруживают 

и не могут стать причиной эпидемии. 

Другой тип "файловых вредителей" - так называемые паразитические вирусы. Они 

оставляют зараженные файлы полностью или частично работоспособными, но при этом 

изменяют их содержимое. Например, они могут копировать себя в начало, конец или се-

редину файлов. Так, "cavitys-вирусы (от англ. "полость") записывают свой код в заведомо 

неиспользуемые данные файла. 

Еще более "хитро" ведут себя "companion"-вирусы (от англ. "приятель", "компань-

он"). Они не изменяют сам файл, но создают для него файл-двойник таким образом, что 

при запуске зараженного файла управление получает именно этот двойник, то есть вирус. 

Например, "companion"-вирусы, работающие под DOS, используют особенность этой опе-

рационной системы в первую очередь выполнять файлы с расширением СОМ, а потом 

уже с расширением ЕХЕ. Такие вирусы создают для ЕХЕ-файлов двойники, имеющие то 

же самое имя, но с расширением СОМ. Вирус записывается в СОМ-файл и никак не изме-

няет ЕХЕ-файл. При запуске зараженного файла DOS первым обнаружит и выполнит 

именно СОМ-файл, то есть вирус, а уже потом вирус запустит файл с расширением ЕХЕ. 

Иногда "соmpanion"-вирусы просто переименовывают заражаемый файл, а под ста-

рым именем записывают на диск свой собственный код. Например, файл XCOPY.EXE пе-

реименовывается в XCOPY.EXD, а вирус записывается под именем XCOPY.EXE. При за-

пуске файла управление получает код вируса, который затем уже запускает оригинальный 

XCOPY, хранящийся под именем XCOPY.EXD. Подобного типа вирусы были обнаруже-

ны во многих операционных системах - не только в DOS, но и в Windows. 

Есть и другие способы создавать файлы-двойники. Например, вирусы типа "path-

companion" "играют" на особенностях DOS PATH - иерархической записи местоположе-

ния файла в системе DOS. Вирус копирует свой код под именем заражаемого файла, но 

помещает его не в ту же директорию, а на один уровень выше. В этом случае DOS первым 

обнаружит и запустит именно файл-вирус. 

Принцип действия загрузочных вирусов основан на алгоритмах запуска операци-

онной системы. Эти вирусы заражают загрузочный сектор (boot-сектор) диска или винче-

стера - специальную область на диске, содержащую программу начальной загрузки ком-

пьютера. Если изменить содержимое загрузочного сектора, то, возможно, вы даже не 

сможете запустить ваш компьютер. 
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Макровирусы - разновидность компьютерных вирусов, созданных при помощи 

макроязыков, встроенных в популярные офисные приложения наподобие Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Project, Corel Draw и др.. Макроязыки используются для написания 

специальных программ (макросов), позволяющих повысить эффективности работы офис-

ных приложений. Например, в Word можно создать макрос, автоматизирующий процесс 

заполнения и рассылки факсов. Тогда пользователю достаточно будет ввести данные в 

поля формы и нажать на кнопку - все остальное макрос сделает сам. Беда в том, что, кроме 

полезных, в компьютер могут попасть и вредоносные макросы, обладающие способно-

стью создавать свои копии и совершать некоторые действия без ведома пользователя, 

например изменять содержание документов, стирать файлы или директории. Это и есть 

макровирусы.  

Чем шире возможности того или иного макроязыка, тем более хитрыми, изощрен-

ными и опасными могут быть написанные на нем макровирусы. Самый распространенный 

сегодня макроязык - Visual Basic for Applications (VBA). Его возможности стремительно 

возрастают с каждой новой версией. Таким образом, чем более совершенными будут 

офисные приложения, тем опаснее будет в них работать. Поэтому макровирусы представ-

ляют сегодня реальную угрозу компьютерным пользователям. По нашим прогнозам, с 

каждым годом они будут становиться все более неуловимыми и опасными, а скорость их 

распространения скоро достигнет небывалых величин. 

Используемая операционная система 

Каждый файловый или сетевой вирус заражает файлы какой-либо одной или не-

скольких операционных систем - DOS, Windows, Linux, MacOS и т.д. На этом основан 

второй способ классификации вирусов. Например, вирус "BOZA", работающий только в 

Windows и нигде более, относится к Windows-вирусам. Вирус "BLISS" - к Linux-вирусам и 

т.д.  

Алгоритмы работы 

Вирусы можно также различать по используемым ими алгоритмам работы, то есть 

различным программным хитростям, делающим их столь опасными и трудноуловимыми. 

Во-первых, все вирусы можно разделить на резидентные и нерезидентные. Рези-

дентный вирус подобен шпиону, постоянно работающему в чужой стране. Попав при за-

грузке в оперативную память компьютера, вирус остается в ней до тех пор, пока компью-

тер не будет выключен или перезагружен. Именно оттуда вирус-резидент и совершает все 

свои деструктивные действия. Нерезидентные вирусы не заражают память компьютера и 

способны "размножаться" только если их запустить. 

К резидентным можно также отнести все макровирусы. Они присутствуют в памя-

ти компьютера в течение всего времени работы зараженного ими приложения. 

Во-вторых, вирусы бывают видимыми и невидимыми. Для простого обывателя 

невидимость вируса - пожалуй, самое загадочное его свойство. Однако ничего демониче-

ского в этом нет. "Невидимость" заключается в том, что вирус посредством программных 

уловок не дает пользователю или антивирусной программе заметить изменения, которые 

он внес в зараженный файл. Постоянно присутствуя в памяти компьютера, вирус-

невидимка перехватывает запросы операционной системы на чтение и запись таких фай-

лов. Перехватив запрос, он подставляет вместо зараженного файла его первоначальный 

неиспорченный вариант. Таким образом пользователю всегда попадаются на глаза только 

"чистые" программы, в то время как вирус незаметно вершит свое "черное дело". Одним 

из первых файловых вирусов-невидимок был "Frodo", а первым загрузочным невидимкой 

- вирус "Brain". 

Чтобы максимально замаскироваться от антивирусных программ, практически все 

вирусы используют методы самошифрования или полиморфичности, то есть они могут 

сами себя зашифровывать и видоизменять. Меняя свой внешний вид (программный код), 

вирусы полностью сохраняют способность совершать те или иные вредоносные действия. 
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Раньше антивирусные программы умели обнаруживать вирусы только "в лицо", то есть по 

их уникальному программному коду. Поэтому появление вирусов-полиморфиков не-

сколько лет назад произвело настоящую революцию в компьютерной вирусологии. Сей-

час уже существуют универсальные методы борьбы и с такими вирусами. 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОМПЬЮТЕРНЫМИ ВИРУСАМИ 

Необходимо помнить главное условие борьбы с компьютерными вирусами - не па-

никовать. Круглосуточно на страже компьютерной безопасности находятся тысячи высо-

коклассных антивирусных специалистов, профессионализм которых многократно превос-

ходит совокупный потенциал всех компьютерных хулиганов - хакеров. В России антиви-

русными исследованиями занимаются две компьютерные компании - "Лаборатория Кас-

перского" (www.avp.ru) и "СалД" (www.drweb.ru). 

Для того чтобы успешно противостоять попыткам вирусов проникнуть в ваш ком-

пьютер, необходимо выполнять два простейших условия: соблюдать элементарные прави-

ла "компьютерной гигиены" и пользоваться антивирусными программами. 

С тех пор как существует антивирусная индустрия, было изобретено множество 

способов противодействия компьютерным вирусам. Пестрота и разнообразие предлагае-

мых сегодня систем защиты поистине поражает. Попробуем разобраться, в чем преиму-

щества и недостатки тех или иных способов защиты и насколько они эффективны по от-

ношению к различным типам вирусов. 

На сегодняшний день можно выделить пять основных подходов к обеспечению ан-

тивирусной безопасности. 

Антивирусные сканеры 

Пионер антивирусного движения - программа-сканер, появившаяся на свет практи-

чески одновременно с самими компьютерными вирусами. Принцип работы сканера за-

ключается в просмотре всех файлов, загрузочных секторов и памяти с цепью обнаружения 

в них вирусных сигнатур, то есть уникального программного кода вируса. 

Главный недостаток сканера - неспособность отслеживать различные модификации 

вируса. К примеру, существует несколько десятков вариантов вируса "Melissa", и почти 

для каждого из них антивирусным компаниям приходилось выпускать отдельное обнов-

ление антивирусной базы. 

Отсюда вытекает и вторая проблема: на время между появлением новой модифика-

ции вируса и выходом соответствующего антивируса пользователь остается практически 

незащищенным. Правда, позднее эксперты придумали и внедрили в сканеры оригиналь-

ный алгоритм обнаружения неизвестных вирусов - эвристический анализатор, который 

проверял код программы на возможность присутствия в нем компьютерного вируса. Од-

нако этот метод имеет высокий уровень ложных срабатываний, недостаточно надежен и, 

кроме того, не позволяет ликвидировать обнаруженные вирусы. 

И, наконец, третий недостаток антивирусного сканера - он проверяет файлы только 

тогда, когда вы его об этом "попросите", то есть запустите программу. Между тем пользо-

ватели очень часто забывают проверять сомнительные файлы, загруженные, например, из 

Интернета, и в результате своими собственными руками заражают компьютер. Сканер 

способен определить факт заражения только после того, как в системе уже появился ви-

рус.  

Антивирусные мониторы 

По своей сути антивирусные мониторы - это разновидность сканеров. Но в отличие 

от последних они постоянно находятся в памяти компьютера и осуществляют фоновую 

проверку файлов, загрузочных секторов и памяти в масштабе реального времени. Для 

включения антивирусной защиты пользователю достаточно загрузить монитор при за-

грузке операционной системы. Все запускаемые файлы будут автоматически проверяться 

на вирусы. 

Ревизоры изменений 

http://www.drweb.ru/


Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

264 УМКД 
 

Работа этого вида антивирусных программ основана на снятии оригинальных "от-

печатков" (CRC-сумм) с файлов и системных секторов. Эти "отпечатки" сохраняются в 

базе данных. При следующем запуске ревизор сверяет "отпечатки" с их оригиналами и 

сообщает пользователю о произошедших изменениях. 

У ревизоров изменений тоже есть недостатки. Во-первых, они не способны пой-

мать вирус в момент его появления в системе, а делают это лишь через некоторое время, 

уже после того как вирус разошелся по компьютеру. Во-вторых, они не могут обнаружить 

вирус в новых файлах (в электронной почте, на дискетах, в файлах, восстанавливаемых из 

резервной копии, или при распаковке файлов из архива), поскольку в базах данных реви-

зоров информация об этих файлах отсутствует. Этим и пользуются некоторые вирусы, за-

ражая только вновь создаваемые файлы и оставаясь, таким образом, невидимыми для ре-

визоров. В-третьих, ревизоры требуют регулярного запуска - чем чаще это делать, тем 

надежнее будет контроль за вирусной активностью. 

Иммунизаторы 

Антивирусные программы-иммунизаторы делятся на два вида: иммунизаторы, со-

общающие о заражении, и иммунизаторы, блокирующие заражение каким-либо типом ви-

руса.  

Первые обычно записываются в конец файлов (по принципу файлового вируса) и 

при запуске файла каждый раз проверяют его на изменение. Недостаток у таких иммуни-

заторов всего один, но он принципиален: они абсолютно не способны обнаруживать виру-

сы-невидимки, хитро скрывающие свое присутствие в зараженном файле. 

Второй тип иммунизаторов защищает систему от поражения каким-либо опреде-

ленным вирусом. Для этого файлы модифицируются таким образом, чтобы вирус прини-

мал их за уже зараженные. Например, чтобы предотвратить заражение СОМ-файла виру-

сом "Jerusalem" достаточно дописать в него строку MsDos. А для защиты от резидентного 

вируса в память компьютера заносится программа, имитирующая копию вируса. При за-

пуске вирус натыкается на нее и считает, что система уже заражена и можно ею не зани-

маться. 

Конечно, нельзя иммунизировать файлы от всех известных вирусов: у каждого из 

них свои приемы определения зараженности. Именно поэтому иммунизаторы не получили 

большого распространения и в настоящее время практически не используются. 

Поведенческие блокираторы 

Все перечисленные выше типы антивирусов не решают главной проблемы - защи-

ты от неизвестных вирусов. Таким образом, компьютерные системы оказываются безза-

щитны перед ними до тех пор, пока производители антивирусов не разработают противо-

ядия. Иногда на это уходит несколько недель. За это время можно потерять всю важную 

информацию.  

Однозначно ответить на вопрос "что же делать с неизвестными вирусами?" нам 

удастся лишь в грядущем тысячелетии. Однако уже сегодня можно сделать некоторые 

прогнозы. На наш взгляд, наиболее перспективное направление антивирусной защиты - 

это создание так называемых поведенческих блокираторов. Именно они способны прак-

тически со стопроцентной гарантией противостоять атакам новых вирусов. 

Что такое поведенческий блокиратор? Это программа, постоянно находящаяся в 

оперативной памяти компьютера и "перехватывающая" различные события в системе. В 

случае обнаружения "подозрительных" действий (которые может производить вирус или 

другая вредоносная программа), блокиратор запрещает это действие или запрашивает раз-

решение у пользователя. Иными словами, блокиратор не ищет код вируса, но отслеживает 

и предотвращает его действия. 

Теоретически блокиратор может предотвратить распространение любого как из-

вестного, так и неизвестного (написанного после блокиратора) вируса. Но проблема за-

ключается в том, что "вирусоподобные" действия может производить и сама операцион-
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ная система, а также полезные программы. Поведенческий блокиратор (здесь имеется в 

виду "классический" блокиратор, который используется для борьбы с файловыми вируса-

ми) не может самостоятельно определить, кто именно выполняет подозрительное дей-

ствие - вирус, операционная система или какая-либо программа, и поэтому вынужден 

спрашивать подтверждения у пользователя. Таким образом пользователь, принимающий 

конечное решение, должен обладать достаточными знаниями и опытом для того, чтобы 

дать правильный ответ. Но таких людей мало. Именно поэтому блокираторы до сих пор 

не стали популярными, хотя сама идея их создания появилась довольно давно. Достоин-

ства этих антивирусных программ зачастую становились их недостатками: они казались 

слишком навязчивыми, утруждая пользователя своими постоянным запросами, и пользо-

ватели их просто удаляли. К сожалению, эту ситуацию может исправить лишь использо-

вание искусственного интеллекта, который самостоятельно разбирался бы в причинах то-

го или иного подозрительного действия. 

Однако уже сегодня поведенческие блокираторы могут успешно применяться для 

борьбы с макровирусами. В программах, написанных на макроязыке VBA, можно с очень 

большой долей вероятности отличать вредоносные действия от полезных. В конце 1999 

года "Лаборатория Касперского" разработала уникальную систему защиты от макровиру-

сов пакета MS Office, основанную на новых подходах к принципам поведенческого бло-

киратора, - AVP Office Guard. Благодаря проведенному анализу поведения макровирусов, 

были определены наиболее часто встречающиеся последовательности их действий. Это 

позволило внедрить в программу блокиратора новую высокоинтеллектуальную систему 

фильтрации действий макросов, практически безошибочно выявляющую те из них, кото-

рые представляют собой реальную опасность. Благодаря этому блокиратор AVP Office 

Guard, с одной стороны, задает пользователю гораздо меньше вопросов и не столь "навяз-

чив", как его файловые собратья, а с другой - практически на 100% защищает компьютер 

от макровирусов как известных, так и еще не написанных. 

AVP Office Guard перехватывает и блокирует выполнение даже многоплатформен-

ных макровирусов, то есть вирусов, способных работать сразу в нескольких приложениях. 

Кроме того, программа AVP Office Guard контролирует работу макросов с внешними при-

ложениями, в том числе и с почтовыми программами. Тем самым исключается возмож-

ность распространения макровирусов через электронную почту. А ведь именно таким 

способом в мае этого года вирус "LoveLetter" поразил десятки тысяч компьютеров по все-

му миру. 

Эффективность блокиратора была бы нулевой, если бы макровирусы могли произ-

вольно отключать его. (В этом состоит один из недостатков антивирусной защиты, встро-

енной в приложения MS Office.) В AVP Office Guard заложен новый механизм противо-

действия атакам макровирусов на него самого с целью его отключения и устранения из 

системы. Сделать это может только сам пользователь. Таким образом, использование AVP 

Office Guard избавит вас от вечной головной боли по поводу загрузки и подключения об-

новлений антивирусной базы для защиты от новых макровирусов. Однажды установлен-

ная, эта программа надежно защитит компьютер от макровирусов вплоть до выхода новой 

версии языка программирования VBA с новыми функциями, которые могут быть исполь-

зованы для написания вирусов.  

Хотя поведенческий блокиратор и решает проблему обнаружения и предотвраще-

ния распространения макровирусов, он не предназначен для их удаления. Поэтому его 

надо использовать совместно с антивирусным сканером, который способен успешно уни-

чтожить обнаруженный вирус. Блокиратор позволит безопасно переждать период между 

обнаружением нового вируса и выпуском обновления антивирусной базы для сканера, не 

прерывая работу компьютерных систем из-за боязни навсегда потерять ценные данные 

или серьезно повредить аппаратную часть компьютера. 

ПРАВИЛА "КОМПЬЮТЕРНОЙ ГИГИЕНЫ" 
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Ни в коем случае не открывайте файлы, присылаемые по электронной почте неиз-

вестными вам людьми. Даже если адресат вам известен - будьте осторожны: ваши знако-

мые и партнеры могут и не подозревать, что в их компьютере завелся вирус, который не-

заметно рассылает свои копии по адресам из их адресной книги. 

Обязательно проверяйте антивирусным сканером с максимальным уровнем про-

верки все дискеты, компакт-диски и другие мобильные носители информации, а также 

файлы, получаемые из сети Интернет и других публичных ресурсов (BBS, электронных 

конференций и т. д.). 

Проводите полную антивирусную проверку компьютера после получения его из 

ремонтных служб. Ремонтники пользуются одними и теми же дискетами для проверки 

всех компьютеров - они очень легко могут занести "заразу" с другой машины! 

Своевременно устанавливаете "заплатки" от производителей используемых вами 

операционных систем и программ. 

Будьте осторожны, допуская других пользователей к вашему компьютеру. 

Для повышения сохранности ваших данных периодически проводите резервную 

архивацию информации на независимые носители.  

В 2008 году исполнилось двадцать пять лет с того момента, когда возникло поня-

тие "компьютерный вирус". Именно тогда калифорнийский студент Фред Коэн провел 

контролируемый эксперимент по созданию программы, которая была способна к само-

размножению и распространению по сетям. 

Но на самом деле вовсе не он, как думают многие, выпустил джинна из бутылки. 

Как ни странно, эта сомнительная честь принадлежит пакистанцам, братьям Амджад, ко-

торые открыли свой собственный компьютерный магазин, где торговали написанными 

ими программами. 

Они столкнулись с тем, что их программы незаконно копировались и распростра-

нялись. И тогда они написали первый код, небольшую программку под названием BRAIN, 

которую они незаметно вставляли в свои произведения, и которая активизировалась при 

попытке копирования. Именно она стала реальным прообразом всего семейства вирусов, 

которые причиняют столько неприятностей сейчас. 

Ну, а если глубже заглянуть в историю этого вопроса, то в 1949 году один из осно-

вателей теории компьютеров и вычислительной техники Джон фон Ньюманн написал ста-

тью под заглавием "Теория и организации сложных автоматов", в которой он впервые по-

стулировал возможность создания компьютерной программы, которая способна к раз-

множению. 

Эта идея долгое время пребывала в сфере математической теории. Но вот уже в 

начале 70-х годов ее подобрали писатели-фантасты. В романе Тома Браннера "На гребне 

ударной волны" действуют боевые роботы, которые заражаются зловредными програм-

мами, которые проникают в их квантовые мозги через третье измерение. 

Были и другие примеры уже литературного бытования этой идеи, отмечает 

BBC. Но она вплоть до конца 80-х годов считалась мало кому интересной теорией. И 

только с широким распространением интернета, уже с начала 90-х годов опасность виру-

сов была осознана сначала специалистами, затем пользователями, а уж потом журнали-

стами и широкой публикой. 

http://news.bbc.co.uk/
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Как выглядит вирус? 

Румынский программист 

Алекс Драгулеску, работающий 

сейчас в Массачусетском тех-

нологическом институте 

(США), известен тем, что рису-

ет трехмерные модели наиболее 

опасных компьютерных виру-

сов. Его рисунки помогают 

представить, как эти гады пус-

кают корни в вашем компьюте-

ре, прорастают, разветвляются 

и колосятся.  

Алекс Драгулеску, вы-

пускник Калифорнийского уни-

верситета в Сан-Диего, выра-

щивает экзотические "мусор-

ные" растения из неотфильтро-

ванных почтовых рассылок. 

Пользователи привыкли, что 

вложенные в электронные 

письма файлы оказываются чаще всего бесполезной информацией или опасный вирус. 

Поэтому электронный спам удаляется. А. Драгулеску научил компьютер генерировать 

изображения на основе цифровых данных, извлеченных из рекламного мусора. Предло-

жения купить по дешевке немного «Виагры», записаться на курсы английского или полу-

чить бонус в интернет-казино переводятся в числа с использованием технологии ASCII.  

И в итоге превращаются в букеты загадочных цветов, некие подобия актиний с 

разноцветными щупальцами, или смелые архитектурные проекты.  

Рисуя картинку, программа руководствуется алгоритмом, который задается такими па-

раметрами, как время прихода спама, IP-адрес отправителя, частота употребления опреде-

ленных слов и так далее. Результатом научного подхода к переработке мусора стали ше-

девры машинной графики. Некоторые из своих произведений Алекс Драгулеску собирает-

ся отпечатать ограниченным тиражом и выставить на продажу. До этого энтузиаст зани-

мался визуализацией спама, а в будущем собирается создать портрет человека, взяв за ос-

нову его активность в блогах и  онлайновых сообществах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.f1cd.ru/view/3592/
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Руткиты 

Изначально Rootkit (руткит, от англ. root kit – «набор root-а») – технология, исполь-

зуемая при создании вредоносного кода для сокрытия следов своего присутствия или дру-

гой вредоносной программы в операционной системе. 

Термин Rootkit появился на свет из мира UNIX-технологий, тогда под данным тер-

мином понималась группа утилит или специальный модуль ядра операционной системы, 

которые хакер пытался устанавливать на взломанную им компьютерную систему сразу 

после получения прав суперпользователя. Этот набор, как правило, включал в себя разно-

образные утилиты для «заметания следов» вторжения в систему, сканеры, кейлоггеры, 

троянские программы, замещающие основные утилиты. Rootkit позволял взломщику за-

крепиться в атакованной системе и скрыть следы своей деятельности путем сокрытия 

файлов, процессов. 

Если переформулировать историческое определение Rootkit, то в современном 

восприятии это набор программных инструментов, предназначенный для сокрытия от 

операционной системы действующих процессов, файлов или системных данных. Руткиты 

берут свое начало от доброкачественных приложений, но в последние годы стали все ча-

ще использоваться злоумышленниками как средство несанкционированного доступа в си-

стемы и предотвращения обнаружения. На данный момент созданы разновидности рут-

кит-технологий для различных операционных систем, таких как Microsoft Windows, Mac 

OS X, Linux и Solaris.  

Бэкдор, backdoor (от англ. back door, чёрный ход) — программа или набор про-

грамм, которые устанавливает взломщик (хакер) на взломанном им компьютере после по-

лучения первоначального доступа с целью повторного получения доступа к системе. При 

подключении предоставляет какой-либо доступ к системе (как правило, это командный 

интерпретатор: в GNU/Linux - Bash, в Microsoft Windows NT - cmd). Бэкдор - особо важная 

составляющая руткита. 

 

Разговоры в Skype прослушиваются? 

 

В Сети вновь разгорелось обсуждение вопроса о том, что в популярной программе 

Skype имеет специальная лазейка, которая позволяет осуществлять несанкционированное 

прослушивание разговоров (бэкдор). Поводом для обсуждения стали слова одного высо-

копоставленного представителя внутренних дел Австралии. 25 июля этого года, во время 

встречи, на которой обсуждались вопросы, связанные с санкционированным перехватом 

VoIP-сервисовс Интернет-провайдерами он заметил, что министерство легко может про-

слушивать разговоры, осуществляемые через Skype.  

 Помимо этого, имеется еще один слух, согласно которому в Skype встроен бэкдор. 

В качестве доказательства сторонники данной гипотезы приводят тот факт, что использу-

емый Skype проприетарный протокол является закрытым, и компания не раскрывает дета-

лей, касающихся его работы. В частности, вопросы безопасности при использования 

Skype были проанализированы в 2006 году на конференции по компьютерной безопасно-

сти Black Hat Europe, где в качестве минусов программы были отмечены такие факты:  

 Программа постоянно передает данные (даже когда Skype находится в ре-
жиме ожидания)  

 Недостаточная защита личных данных (Skype обладает ключами, позволя-
ющими расшифровывать звонки и сессии)  

 Потенциальная возможность наличия уязвимостей в связи с закрытостью 

кода  

 Отметим, что в феврале прошлого года стало известно о том, что Skype считывает 

данные из BIOS, пытаясь идентифицировать компьютер. Тогда разработчики заявили о 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.BB.D0.B8.D1.87.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bash
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%82
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том, что это связано с какой-то ошибкой, которая была исправлена в версии 3.0.0.216. 

 Помимо этого отметим, что слухи о возможном существовании в Skype бэкдора и 

различных лазеек регулярно появляются на протяжении последних лет. В частности, со-

гласно одному из таких слухов существует специальное прослушивающее устройство, 

разработанное самой компанией Skype и поставляющееся спецслужбам. 

По WWW - без следов 
Путешествуя по Интернету, мы не часто задумываемся о том, что оставляем следы 

своих посещений каждый раз, когда заходим на какой-либо сайт. Пожалуй, об этом и не 

стоило бы беспокоиться, если бы не был так велик тот объем информации, который по-

тенциально могут добыть о нас владельцы сайта. Стандартные log-файлы, хитроумные 

скрипты и прочие ухищрения любопытных владельцев способны узнать о вас многое: тип 

компьютера и операционной системы, страну пребывания, название и адрес провайдера, и 

даже зачастую адрес электронной почты и ваше имя. Здесь расположен подобный скрипт-

разведчик, причем далеко не самый изощренный. 

Существуют много причин, по которым пользователь может не захотеть оставлять 

следы своего пребывания. Тут и нежелание раскрыть свой адрес электронной почты, что-

бы не стать жертвой спама, и необходимость получить информацию с сайта, который ва-

рьирует ответ в зависимости от страны, из которой отправлен запрос. Или, например, вы 

частенько заходите на Web узел ваших конкурентов, и хотите делать это анонимно. Мой 

друг, поддерживающий работу сайта своей юридической фирмы, регулярно составляет 

график его посещения самыми серьезными конкурентами его фирмы, которые проводят 

там довольно много времени, что вкупе с ситуацией на рынке юридических услуг дает бо-

гатую информацию к размышлению. Кроме того, существуют такие бяки, как cookies, да и 

дыры в безопасности в MSIE обнаруживаются все новые и новые... В общем, не послать 

ли нам в путешествие по WWW кого-нибудь еще? Идея трезвая, и достаточно легко вы-

полнимая, причем несколькими способами. 

Способ 1: Анонимайзер 
Осуществить подобный анонимный серфинг позволяет служба Anonymizer. Зайди-

те на их сайт, наберите нужный URL, и вперед! Отправляясь по ссылке, помещенной на 

странице, которую вы просматриваете с помощью Анонимайзера, вы попадаете на оче-

редную страницу снова через Анонимайзер, так что процесс автоматизирован, и набирать 

новый URL снова не нужно. Были хорошие времена, когда Анонимайзер отправлялся по 

указанному адресу немедленно, теперь же для тех, кто пользуется этой службой бесплат-

но, существует 30-секундный период ожидания. Кроме того, Анонимайзер позволял ис-

пользовать как HTTP, так и FTP ресурсами. Теперь же использовать FTP могут лишь заре-

гистрированные пользователи. 

При использовании этой службы след в log-файлах оставляете не вы, а Анонимай-

зер, что исключает возможность сбора всей той информации, о которой было написано 

выше. Никакие cookies до вас не доходят. Некоторые сайты, например Web chat rooms и 

отделные почтовые службы через него недоступны, что, очевидно, объясняется желанием 

их владельцев следить за посетителями. Анонимайзер также не работает с безопасными 

узлами, использующими SSL протокол. Анонимайзер имеет еще две приятные особенно-

сти. 

Во-первых, некоторые сайты WWW бывают недоступны из одного места, но до-

ступны из другого. Недавно автор в течении 20 минут безуспешно пытался попасть на 

один сайт в Австралии, находясь в России. Использование Анонимайзера немедленно 

проблему решило, и долгожданная страница быстро загрузилась. 

Во-вторых, некоторые сайты выдают вам информацию в зависимости от того, от-

куда поступает ваш запрос. Пример из жизни. Находясь на сайте Encyclopaedia Britannica, 

некто захотел выяснить цены на продукцию этой фирмы. Нажатие на кнопку Order Infor-

mation привело его на страницу, содержащую список дилеров по всему миру, включая и 
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московского дилера Мир Знаний. Заход на ту же страницу через Анонимайзер дал совер-

шенно другой результат: на экране появился прайс-лист. Сравнене показало, что в Москве 

Encyclopaedia Britannica CD '97 продается во много раз дороже, чем в Штатах. Мораль: 

пользуйтесь Анонимайзером и не покупайте ничего в Мире Знаний. 

Способ 2: Служба iproxy 
Эта служба, располагающаяся по адресу www.iproxy.com, работает подобно Ано-

нимайзеру. От пользователя требуется заполнить небольшую анкету, указать свой элек-

тронный адрес, и после получения подтверждения по электронной почте и ответа на это 

подтверждение можно отправляться в путь, причем без 30-секундных задержек, 

как в случае с Анонимайзером. Обмен подтверждениями несколько настараживает, обна-

руживая то, что владельцам службы на самом деле на privacy наплевать, но поскольку по-

лучить анонимный адрес - не проблема, а работает iproxy быстрее Анонимайзера, пред-

ставляется разумным использовать эту службу. 

Единственное но - сервер иногда бывает в "дауне", причем последний раз это про-

должалось целую неделю. 

Способ 3: Прокси серверы 
Анонимизировать путешествие по сети можно также с помощью прокси сервера. 

Прокси сервер работает, по сути, как Анонимайзер, т.е. документ с сайта "забирает" он, а 

не вы. Правда, есть некотрые немаловажные отличия, а именно: 

от cookies вас прокси не избавляет (избавьте от них себя сами, сделайте файл cook-

ies.txt read-only, и все дела!) 

прокси сервер работает как с HTTP, так и с FTP, что дает возможность анонимизи-

ровать посещение не только Web сайтов, но и FTP архивов. Вообще говоря, прокси серве-

ры поддерживают и другие протоколы, но для анонимного путешествия по сети они мало 

значимы. 

IP адрес вашего родного прокси сервера, т.е. того, пользование которым обеспечи-

вает ваш провайдер, все равно отражает имя вашего домена или, по крайней мере, его 

примерное географическое положение 

Последний пункт приводит нас к следующему выводу: если вам очень важно 

остаться анонимным при работе с каким-нибудь сайтом, или при чтении и отправке почты 

с использованием браузера, используйте не свой прокси сервер, а чужой. Большинство 

прокси серверов ограничивают доступ на основании IP адреса, с которого происходит об-

ращение. Иными словами, если вы пользуетесь провайдером Demos, то прокси сервер 

Glasnet вас к себе попросту не пустит. Но к счастью, в сети всегда можно найти "добрый" 

прокси, владельцы которого либо открыто заявляют о его доступности для всех желаю-

щих, либо прокси, который по той или иной причине не ограничивает доступ только сво-

им доменом, о чем широкой публике не известно. 

Как найти "добрый" прокси? Хорошая новость: по этому адресу расположен сайт, 

содержащий внушительный список доступных прокси серверов. В список также можно 

немедленно добавить новый прокси, так что если вы знаете несколько адресов - подели-

тесь с другими. Для не лентяев: прокси легко найти самому. В Альтависте наберите клю-

чевые слова, что-нибудь вроде +proxy +server +configuration +port, и вы получите список 

страниц, где провайдеры рассказывают своим пользователям, как настроить их браузеры 

для работы с прокси. Пробуйте все подряд, на пятый или седьмой раз вас ждет удача - 

прокси согласится с вами работать. Итак, прокси найден, например: 

paris.mgu.bg, HTTP port 8080 svc.logan.kl2.ut.us, HTTP port 8001 

Для настройки браузера в разделе Manual Proxy Configuration введите указанные 

значения. Проделав эту нехитрую операцию, вы сможете путешествовать по сети, остав-

ляя след как болгарский или американский пользователь, но...тут есть один очень важный 

момент. 
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Далеко не все прокси серверы являются полностью анонимными. Некоторые из 

них позволяют администратору сайта, который вы посещаете с использованием прокси, 

при желании определить IP адрес, с которого происходит обращение к прокси, т.е. ваш 

реальный IP адрес. К примеру, первый из приведенных мною прокси (болгарский) реаль-

ный IP адрес выдает, а второй (американский) - нет. Так как же узнать, находится ли наша 

privacy в опасности? Проверьте свой прокси на предмет его полной или неполной ано-

нимности: 

Если вы получите сообщение Proxy server is detected! - ваш прокси имеет "дыру", и 

вам будет предоставлена информация о вашем реальном IP адресе, как впрочем и об IP 

адресе прокси сервера, который вы используете. Если же сообщение гласит 

Proxy server is not detected - все в порядке! 

В заключение еще несколько соображений касательно использования прокси сер-

веров. Работа через далеко расположенный прокси снижает скорость передачи данных и 

время ожидания. Прокси, настроенный на HTTP протокол, не анонимизирует работу с 

SSL узлами, работающими по протоколу HTTPS. 

Специально для параноиков 
А ведь разные анонимизаторы можно выстраивать в цепи! Например ваш браузер 

настроен на использование прокси А, и вы знаете адреса и порты еще двух прокси В и С. 

Тогда URL может выглядеть примерно так: 

http://proxyB:port/http://proxyC:port/http://www. whereyougo.com/ 

В результате можно попасть на нужный сайт через 3 прокси: А,В and С, причем 

одним из них может быть Анонимайзер. ВНИМАНИЕ: Далеко не все прокси серверы поз-

воляют выстраивать себя в цепь. 

Стирайте содержимое кэша 
Большинство FTP клиентов сохраняют в специальной директории все те места в 

Интернет где вы были (а иногда сохраняют и нешифрованные имена и пароли). В целях 

вашей безопасности целесообразно периодически (скажем либо каждый день, либо раз в 

неделю) стирать содержимое кэша. Например в Bullet Proof FTP (ее можно скачать на 

http://www.bpftp.com) он располагается в директории: Cache. Лучше производить невос-

становимое стирание, например с помощью программы Kremlin 2.1. 

Атака из сети 
Во-первых, пусть название главы вас не пугает ... или пугает, но не очень сильно. 

Речь идет всего лишь о том, что когда компьютер подключен к сети, он становится ее ча-

стью. К сожалению, большинство пользователей забывает об этой совершенно тривиаль-

ной истине. Меж тем забывать о ней не стоит, ибо несколько практических выводов, ко-

торые из нее следуют, таковы: Вы имеете доступ к миллионам компьютеров Интернета, а 

миллионы компьютеров Интернета зачастую имеют доступ к вашему компьютеру. 

Загружая программы из сети, вы можете заполучить на свой диск программу-

троянца или вирус. Любой компьютер в сети подвержен различным техническим атакам, 

которые могут привести к его зависанию, потере данных и прочим прелестям. 

Ну а теперь рассмотрим все это подробнее, спокойно и без истерик. Разговор пой-

дет о компьютерах, работающих под Windows 95/98/NT. Знатоки (опытные пользователи, 

гуру, хакеры) могут удалиться, начинающие (неопытные пользователи, женщины, дети, 

военные) могут остаться. Доступ к компьютеру 

Примерно к четверти или трети всех компьютеров под Windows в сети можно получить 

доступ за пару минут. Этот печальный факт объясняется тем, что сами пользователи (или 

глупые системные администраторы) конфигурирую компьютер таким образом, что его 

папки или целые диски становятся доступными для чтения и записи с удаленных компью-

теров. 
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Клавиатурные шпионы 

Это программа, которая отслеживает и копирует все, что пользователь вводит с 

клавиатуры. Одна из наиболее распространенных разновидностей программных закладок 

– клавиатурные шпионы. Такие программные закладки нацелены на перехват паролей 

пользователей операционной системы, а также на определение их легальных полномочий 

и прав доступа к компьютерным ресурсам.  

Клавиатурные шпионы - явление отнюдь не новое в мире компьютеров. В свое 

время они разрабатывались и для OS/370, и для UNIX, и для DOS. Их поведение в общем 

случае является довольно традиционным: типовой клавиатурный шпион обманным путем 

завладевает пользовательскими паролями, а затем переписывает эти пароли туда, откуда 

их может без особого труда извлечь злоумышленник. Различия между клавиатурными 

шпионами касаются только способа, который применяется ими для перехвата пользова-

тельских паролей. Соответственно все клавиатурные шпионы делятся на три типа -

имитаторы, фильтры и заместители. 

Имитаторы 

Клавиатурные шпионы этого типа работают по следующему алгоритму. Злоумыш-

ленник внедряет в операционную систему программный модуль, который имитирует при-

глашение пользователю зарегистрироваться для того, чтобы войти в систему. Затем внед-

ренный модуль (в принятой терминологии — имитатор) переходит в режим ожидания 

ввода пользовательского идентификатора и пароля. После того как пользователь иденти-

фицирует себя и введет свой пароль, имитатор сохраняет эти данные там, где они доступ-

ны злоумышленнику. Далее имитатор инициирует выход из системы (что в большинстве 

случаев можно сделать программным путем), и в результате перед глазами у ничего не 

подозревающего пользователя появляется сто одно, но на этот раз уже настоящее пригла-

шение для входа в систему.  

Обманутый пользователь, видя, что ему предлагается еще раз внести пароль. при-

ходит к выводу о том, что он допустил какую-то ошибку во время предыдущего ввода па-

роля, и послушно повторяет всю процедуру входи в систему заново. Некоторые имитато-

ры для убедительности выдают на экран монитора правдоподобное сообщение о якобы 

совершенной пользователем ошибке. Например, такое: "НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ. ПОПРО-

БУЙТЕ ЕЩЕ РАЗ".  

Написание имитатора не требует от его создателя каких-либо особых навыков. 

Злоумышленнику, умеющему программировать на одном из универсальных языков про-

граммирования (к примеру, на языке BASIC), понадобятся на это считанные часы. Един-

ственная трудность, с которой он может столкнуться, состоит в том, чтобы отыскать в до-

кументации соответствующую программную функцию, реализующую выход пользовате-

ля из системы.  

Фильтры 

Фильтры "охотятся" за всеми данными, которые пользователь операционной си-

стемы вводит с клавиатуры компьютера. Самые элементарные фильтры просто сбрасыва-

ют перехваченный клавиатурный ввод на жесткий диск или в какое-то другое место, к ко-

торому имеет доступ злоумышленник. Более, изощренные программные закладки этого 

типа подвергают перехваченные данные анализу и отфильтровывают информацию, име-

ющую отношение к пользовательским паролям.  

Фильтры являются резидентными программами, перехватывающими одно или не-

сколько прерываний, которые связаны с обработкой сигналов от клавиатуры. Эти преры-

вания возвращают информацию о нажатой клавише и введенном символе, которая анали-

зируется фильтрами на предмет выявления данных, имеющих отношение к паролю поль-

зователя.  

Заместители 

Заместители полностью или частично подменяют собой программные модули опе-
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рационной системы, отвечающие за аутентификацию пользователей. Подобного рода кла-

виатурные шпионы могут быть созданы для работы в среде практически любой много-

пользовательской операционной системы. Трудоемкость написания заместителя опреде-

ляется сложностью алгоритмов, реализуемых подсистемой аутентификации, и интерфей-

сов между ее отдельными модулями. Также при оценке трудоемкости следует принимать 

во внимание степень документированности этой подсистемы. В целом можно сказать, что 

задача создания заместителя значительно сложнее задачи написания имитатора или филь-

тра. Поэтому фактов использования подобного рода программных закладок злоумышлен-

никами пока отмечено не было. Однако в связи с тем, что в настоящее время все большее 

распространение получает операционная система Windows NT, имеющая мощные сред-

ства защиты от имитаторов и фильтров, в самом скором будущем от хакеров следует ожи-

дать более активного использования заместителей в целях получения несанкционирован-

ного доступа к компьютерным системам.  

Поскольку заместители берут на себя выполнение функций подсистемы аутенти-

фикации, перед тем как приступить к перехвату пользовательских паролей они должны 

выполнить следующие действия:  

 подобно компьютерному вирусу внедриться в один или несколько систем-

ных файлов;  

 использовать интерфейсные связи между программными модулями полси-
стемы аутентификации для встраивания себя в цепочку обработки введенно-

го пользователем пароля.  

 

Keykatcher запомнит нажатие всех клавиш на ПК-клавиатуре 

 

Сколько раз вам случалось повторять сделанную работу, только из-за недостаточно 

быстрого сохранения текста? Из-за зависания операционной системы или конкретного 

приложения? Появление устройства "Keykatcher" - настоящая революция в области спосо-

бов уберечься от досадных и неприятных последствий подобных неожиданностей. 

Устройство подключается непосредственно к клавиатуре, выполняя роль "переход-

ника" между PS/2 клавиатурой и компьютером, и способно работать вне зависимости от 

используемой операционной системы и приложений - Keykatcher воспринимает нажатие 

клавиш на аппаратном уровне. 

В настоящее время представлены модификации с емкостью памяти 32 КБ, 64 КБ и 

128 КБ. Даже в случае полного выхода из строя вашего ПК, содержимое памяти 

Keykatcher можно легко считать на другом компьютере. 

К сожалению, несмотря на очевидную полезность устройства в мирных целях, 

Keykatcher может использоваться и злоумышленниками. Часто ли вы смотрите перед ра-

ботой на место подключения клавиатуры к ПК? Теперь, похоже, придется уделять внима-

ние и этому. 
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Абсолютное большинство компьютеров в мире заражено различными вредоносны-

ми программами. А их создатели из компьютерных хулиганов выросли в преступников, 

зарабатывающих на вирусах деньги. Создатели антивирусного ПО всегда на шаг позади. 

Научившись справляться с вирусными эпидемиями, они обнаружили, что киберпреступ-

ники уже используют другие методы. 

На 91% всех компьютеров в мире стоит шпионское ПО, которое следит за пользо-

вателем, выясняя, какие программы он использует и какие сайты посещает. 80% компью-

теров являются "ботами" т.е. могут выполнить команды, получаемые по Сети от зло-

умышленников, - например, приказы рассылать рекламные электронные письма (спам). 

Кстати, спамом являются 80% всех пересылаемых электронных писем. Такие цифры при-

водит Дэвид Пэрри, директор всемирной службы просвещения производителя антивиру-

сов Trend Micro. "Простые вирусы пишутся студентами из академического интереса, а са-

мые опасные уже служат для получения прибыли. Вредоносные программы "зомбируют" 

компьютер, делая его частью преступной цепочки. Затем злоумышленники продают ре-

сурсы зараженных компьютеров, например, спамерам", - утверждает он. Это тенденция 

последнего времени - злоумышленники от мелкого хулиганства (например, воровство па-

ролей на доступ в интернет) переходят к зарабатыванию денег с помощью вредоносных 

программ. За последние несколько месяцев атакам киберпреступников подверглись такие 

крупные компании, как, например, платежные системы MasterCard и Visa из Bank of 

America. 

Злоумышленников интересуют прежде всего банковские и персональные данные, 

которые затем можно использовать в целях получения прибыли - для кражи денег со сче-

тов, подделки документов или шантажа. "С кем приходится вести войну? По моим оцен-

кам, сейчас активно работают как одиночки, так и десятки хакерских групп, которые в 

общей сложности объединяют несколько тысяч человек. Одни создают нового троянца, 

другие его распространяют, третьи обрабатывают украденные коды доступа к банковским 

счетам, ну а кто-то обналичивает "хабар", - поясняет директор департамента инновацион-

ных технологий "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.  

Создатели антивирусного ПО всегда на шаг позади злоумышленников. Как мини-

мум, потому, что для создания "заплатки", защищающей от нового вируса, нужно пусть и 

небольшое, но все же время, за которое вредоносная программа успеет распространиться. 

"В большинстве случаев компьютерные вирусы распространяются немоментально. И риск 

заражения сразу после появления нового вируса относительно невелик - ведь ему еще как-

то надо добраться до компьютера. Как грипп - кто-то обязательно заболеет, однако вовре-

мя выпущенная в свет вакцина спасет всех остальных", - продолжает Евгений Касперский.  

За 10 лет антивирусная индустрия научилась бороться с глобальными эпидемиями, 

считают эксперты рынка. Но преступники уже переключились на использование других 

методов. Например, рекламное ПО (adware), ранее просто открывавшее множество допол-

нительных окон в браузере, сейчас уже окончательно перешагнуло грань между нежела-

тельным, но все-таки легальным софтом и вредоносными программами, утверждают со-

здатели антивирусов. "Ситуация будет только ухудшаться. Вирусы уже распространяются 

взрывными темпами. Я предрекаю эпидемии других вредоносных программ: шпионского 

ПО, нелегальных рекламных технологий (adware) и таких методов, как "фишинг" (выма-

нивание банковских паролей по почте. - "Известия"). Но мы не проигрываем войну виру-

сописателям. Так, из 155 тысяч известных видов вирусов только 4 тысячи смогли прине-

сти какой-то вред", - говорит Дэвид Пэрри. "Можно прогнозировать рост хакерской ак-

тивности в будущем – и заранее к этому готовиться", - подтверждает Евгений Касперский. 

 

Компьютерные стеганография, криптография. 
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Размышляя над задачей тайной передачи данных, нетрудно прийти к выводу, что 

есть три возможности.  

1. Создать абсолютно надежный, недоступный для других канал связи между 

абонентами.  

2. Использовать общедоступный канал связи, но скрыть сам факт передачи 
информации.  

3. Использовать общедоступный канал связи, но передавать по нему нужную 
информацию в так преобразованном виде, чтобы восстановить ее мог только 

адресат.  

Прокомментируем эти три возможности.  

1. При современном уровне развития науки и техники сделать такой канал свя-
зи между удаленными абонентами для неоднократной передачи больших 

объемов информации практически нереально.  

2. Разработкой средств и методов скрытия факта передачи сообщения занима-

ется стеганография.  

Первые следы стеганографических методов теряются в глубокой древности. 

Например, известен такой способ скрытия письменного сообщения: голову раба брили, на 

коже головы писали сообщение и после отрастания волос раба отправляли к адресату.  

Из детективных произведений хорошо известны различные способы тайнописи 

между строк обычного, незащищаемого текста: от молока до сложных химических реак-

тивов с последующей обработкой.  

Также из детективов известен метод «микроточки»: сообщение записывается с по-

мощью современной техники на очень маленький носитель (микроточку), который пере-

сылается с обычным письмом, например, под маркой или где-нибудь в другом, заранее 

обусловленном месте.  

В настоящее время в связи с широким распространением компьютеров известно 

много тонких методов «запрятывания» защищаемой информации внутри больших объе-

мов информации, хранящейся в компьютере. 

3. Разработкой методов преобразования (шифрования) информации с целью ее 
защиты от незаконных пользователей занимается криптография. Такие ме-

тоды и способы преобразования информации называются шифрами.  

Шифрование (зашифрование) - процесс применения шифра к защищаемой инфор-

мации, т.е. преобразование защищаемой информации (открытого текста) в шифрованное 

сообщение (шифртекст, криптограмму) с помощью определенных правил, содержащихся 

в шифре.  

Дешифрование - процесс, обратный шифрованию, т.е. преобразование шифрован-

ного сообщения в защищаемую информацию с помощью определенных правил, содержа-

щихся в шифре.  

Криптография - прикладная наука, она использует самые последние достижения 

фундаментальных наук и, в первую очередь, математики. С другой стороны, все конкрет-

ные задачи криптографии существенно зависят от уровня развития техники и технологии, 

от применяемых средств связи и способов передачи информации.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТЕГАНОГРАФИИ 

Несмотря на то, что стеганография как способ сокрытия секретных данных извест-

на уже на протяжении тысячелетий, компьютерная стеганография - молодое и развиваю-

щееся направление. Как и любое новое направление, компьютерная стеганография, не-

смотря на большое количество открытых публикаций и ежегодные конференции, долгое 

время не имела единой терминологии. 

Стеганография 
В настоящее время можно выделить три тесно связанных между собой и имеющих 

одни корни направления приложения стеганографии: сокрытие данных (сообщений), циф-

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1157083&words=%EA%E0%ED%E0%EB%20%F1%E2%FF%E7%E8
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1157083&uri=node7.html#inner:kRIPTOGRAFIQ
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1157083&uri=node19.html#inner:zADA^I_KRIPTOGRAFII
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1157083&uri=node19.html#inner:zADA^I_KRIPTOGRAFII
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ровые водяные знаки и заголовки. Сокрытие внедряемых данных, которые в большинстве 

случаев имеют большой объем, предъявляет серьезные требования к контейнеру: размер 

контейнера в несколько раз должен превышать размер встраиваемых данных... 

Стеганография - это метод организации связи, который собственно скрывает само 

наличие связи. В отличие от криптографии, где неприятель точно может определить явля-

ется ли передаваемое сообщение зашифрованным текстом, методы стеганографии позво-

ляют встраивать секретные сообщения в безобидные послания так, чтобы невозможно 

было заподозрить существование встроенного тайного послания. 

Методы 

В настоящее время существует достаточно много различных методов (и их вариан-

тов) встраивания сообщений (имеется в виду и встраивание цифровых водяных знаков). 

Из-за ограниченности объема публикации невозможно описать все используемые методы, 

однако некоторые из них достаточно хорошо описаны в специальной литературе. 

Контейнеры 

Существенное влияние на надежность стегосистемы и возможность обнаружения 

факта передачи скрытого сообщения оказывает выбор контейнера. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 

История стеганографии - это история развития человечества. Местом зарождения 

стеганографии многие называют Египет, хотя первыми "стеганографическими сообщени-

ями" можно назвать и наскальные рисунки древних людей... 

Технологии информационной безопасности 21 века 

Задача надежной защиты информации от несанкционированного доступа является 

одной из древнейших и не решенных до настоящего времени проблем. Способы и методы 

скрытия секретных сообщений известны с давних времен, причем, данная сфера челове-

ческой деятельности получила название стеганография. Это слово происходит от грече-

ских слов steganos (секрет, тайна) и graphy (запись) и, таким образом, означает буквально 

"тайнопись", хотя методы стеганографии появились, вероятно, раньше, чем появилась са-

ма письменность (первоначально использовались условные знаки и обозначения). 

В дальнейшем для защиты информации стали использоваться более эффективные 

на время..создания методы кодирования и криптографии. Как известно, цель криптогра-

фии состоит в блокировании несанкционированного доступа к информации путем шифро-

вания содержания секретных сообщений. Стеганография имеет другую задачу, и ее цель - 

скрыть сам факт существования секретного сообщения. При этом, оба способа могут быть 

объединены и использованы для повышения эффективности защиты информации (напри-

мер, для передачи криптографических ключей). 

Как и любые инструменты, стеганографические методы требуют к себе внимания и 

осторожного обращения, так как могут быть использованы как для целей защиты, так и 

для целей нападения. В данной статье на базе анализа открытых информационных источ-

ников рассматриваются возможности стеганографии применительно к проблеме защиты 

информации. 

Стеганография вчера 

Первые следы стеганографических методов теряются в глубокой древности. Так, 

например, общеизвестно, что в древней Греции тексты писались на дощечках, покрытых 

воском. Во избежание попадания сообщения к противнику, использовали следующее 

ухищрение. Соскабливали воск с дощечек, писали сообщение прямо на поверхности дере-

ва, потом снова покрывали дощечку воском. Таблички выглядели без изменений и потому 

не вызывали подозрений. Хорошо известны различные способы скрытого письма между 

строк обычного не защищаемого письма: от применения молока до использования слож-

ных химических реакций с последующей обработкой при чтении. 

Другие методы стеганографии включают использование микрофотоснимков, не-

значительные различия в написании рукописных символов, маленькие проколы опреде-
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ленных напечатанных символов и множество других способов по скрытию истинного 

смысла тайного сообщения в открытой переписке. 

Компьютерная стеганография сегодня 

Компьютерные технологии придали новый импульс развитию и совершенствова-

нию стеганографии, появилось новое направление в области защиты информации — ком-

пьютерная стеганография (КС). 

Современный прогресс в области глобальных компьютерных сетей и средств муль-

тимедиа привел к разработке новых методов, предназначенных для обеспечения безопас-

ности передачи данных по каналам телекоммуникаций и использования их в необъявлен-

ных целях. Эти методы, учитывая естественные неточности устройств оцифровки и избы-

точность аналогового видео или аудио сигнала, позволяют скрывать сообщения в компь-

ютерных файлах (контейнерах). Причем, в отличие от криптографии, данные методы 

скрывают сам факт передачи информации. 

Основные принципы компьютерной стеганографии и области её применения 

К. Шеннон дал нам общую теорию тайнописи, которая является базисом стегано-

графии как науки. В современной компьютерной стеганографии существует два основных 

типа файлов: сообщение- файл, который предназначен для скрытия, и контейнер-файл, 

который может быть использован для скрытия в нем сообщения. При этом контейнеры 

бывают двух типов. Контейнер-оригинал (или "Пустой" контейнер) - это контейнер, кото-

рый не содержит скрытой информации. Контейнер-результат (или "Заполненный" контей-

нер) - это контейнер, который содержит скрытую информацию. Под ключом понимается 

секретный элемент, который определяет порядок занесения сообщения в контейнер. 

Основными положениями современной компьютерной стеганографии являются 

следующие: 

1. Методы скрытия должны обеспечивать аутентичность и целостность файла. 

2. Предполагается, что противнику полностью известны возможные стегано-
графические методы. 

3. Безопасность      методов      основывается      на      сохранении      стегано-
графическим преобразованием основных свойств открыто передаваемого 

файла при внесении в него секретного сообщения и некоторой неизвестной 

противнику информации - ключа. 

4. Даже  если  факт  скрытия  сообщения  стал  известен  противнику через  со-
общника, извлечение   самого   секретного   сообщения   представляет   

сложную   вычислительную задачу. 

В связи с возрастанием роли глобальных компьютерных сетей становится все более 

важным значение стеганографии. Анализ информационных источников компьютерной 

сети Internet позволяет вделать вывод, что в настоящее время стеганографические системы 

активно используются для решения следующих основных задач: 

1. Защита конфиденциальной информации от несанкционированного доступа; 
2. Преодоление систем мониторинга и управления сетевыми ресурсами; 
3. Камуфлирования программного обеспечения; 
4. Защита авторского права на некоторые виды интеллектуальной собственно-

сти. Остановимся подробнее на каждой из перечисленных задач. 

 

Защита конфиденциальной информации от несанкционированного доступа 

 

Это область использования КС является наиболее эффективной при решении про-

блемы защиты конфиденциальной информации. Так, например, только одна секунда 

оцифрованного звука с частотой дискретизации 44100 Гц и уровнем отсчета 8 бит в стерео 

режиме позволяет скрыть за счет замены наименее значимых младших разрядов на скры-

ваемое сообщение около 10 Кбайт информации. При этом, изменение значений отсчетов 
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составляет менее 1 %. Такое изменение практически не обнаруживается при прослушива-

нии файла большинством людей. 

Преодоление систем мониторинга и управления сетевыми ресурсами 

Стеганографические методы, направленные на противодействие системам монито-

ринга и  управления  сетевыми  ресурсами  промышленного   шпионажа,   позволяют  про-

тивостоять попыткам контроля над информационным пространством при прохождении 

информации через серверы управления локальных и глобальных вычислительных сетей. 

Камуфлирование программного обеспечения (ПО) 

Другой важной задачей стеганографии является камуфлирование ПО. В тех случа-

ях, когда использование ПО незарегистрированными пользователями является нежела-

тельным, оно может быть закамуфлировано под стандартные универсальные программ-

ные продукты (например, текстовые редакторы) или скрыто в файлах мультимедиа 

(например, в звуковом сопровождении компьютерных игр). 

Защита авторских прав 

Еще одной областью использования стеганографии является защита авторского 

права от пиратства. На компьютерные графические изображения наносится специальная 

метка, которая остается невидимой для глаз, но распознается специальным ПО. Такое 

программное обеспечение уже используется в компьютерных версиях некоторых журна-

лов. Данное направление стеганографии предназначено не только для обработки изобра-

жений, но и для файлов с аудио- и видеоинформацией и призвано обеспечить защиту ин-

теллектуальной собственности. 

Обзор известных стеганографическшх методов. 

В настоящее время методы компьютерной стеганографии развиваются по двум ос-

новным направлениям: 

1. Методы, основанные на использовании специальных свойств компьютерных   

форматов; 

2. Методы, основанные на избыточности аудио и визуальной информации.  

 

1. Методы использования специальных свойств компьютерных форматов данных 

1.1. Методы использования зарезервированных для расширения полей компьютер-

ных форматов данных: Поля расширения имеются во многих мультимедийных форматах, 

они заполняются нулевой информацией и не учитываются программой. 

1.2. Методы специального форматирования текстовых файлов: 

1.2.1. Методы использования известного смещения слов, предложений, абзацевМе-

тоды основаны на изменении положения строк и расстановки слов в предложении, что 

обеспечивается вставкой дополнительных пробелов между словами. 

1.2.2. Методы выбора определенных позиций букв (нулевой шифр). Акростих -

частный случай этого метода (например, начальные буквы каждой строки образуют сооб-

щение) 

1.2.3. Методы использования специальных свойств полей форматов, не отображае-

мых на экране. Методы основаны на использовании специальных "невидимых", скрытых 

полей для организации сносок и ссылок (например, использование черного шрифта на 

черном фоне). 

1.3. Методы скрытия в неиспользуемых местах гибких дисков. Информация запи-

сывается в обычно неиспользуемых местах ГМД (например, в нулевой дорожке). 

1.4. Методы использования имитирующих функций (mimic-function): Метод осно-

ван на генерации текстов и является обобщением акростиха. Для тайного сообщения гене-

рируется осмысленный текст, скрывающий само сообщение. 

1.5. Методы удаления идентифицирующего файл заголовка Скрываемое сообщение 

шифруется и у результата удаляется идентифицирующий заголовок, оставляя только 
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шифрованные данные. Получатель заранее знает о передаче сообщения и имеет недоста-

ющий заголовок. 

2. Методы использования избыточности аудио и визуальной информации.  

Методы использования избыточности цифровых фотографии, цифрового звука и 

цифрового видео Младшие разряды цифровых отсчетов содержат очень мало полезной 

информации. Их заполнение дополнительной информацией практически не влияет на ка-

чество восприятия, что и дает возможность скрытия конфиденциальной информации за 

счет введения дополнительной информации искажаются статистические характеристики 

цифровых потоков. Для снижения компрометирующих признаков требуется коррекция 

статистических характеристик Возможность скрытой передачи большого объема инфор-

мации. Возможность защиты авторского права, скрытого изображения товарной марки, 

регистрационных номеров и т.п. 

Как видно, первое направление основано на использовании специальных свойств 

компьютерных форматов представления данных, а не на избыточности самих данных. 

Специальные свойства форматов выбираются с учетом защиты скрываемого сообщения от 

непосредственного прослушивания, просмотра или прочтения. На основании анализа ма-

териалов табл. 1 можно сделать вывод, что основным направлением компьютерной стега-

нографии является использование избыточности аудио и визуальной информации. Циф-

ровые фотографии, цифровая музыка, цифровое видео - представляются матрицами 

чисел, которые кодируют интенсивность в дискретные моменты в пространстве 

и/или во времени. Цифровая фотография — это матрица чисел, представляющих 

интенсивность света в определенный момент времени. 

Цифровой звук - это матрица чисел, представляющая интенсивность звуково-

го сигнала в последовательно идущие моменты времени. Все эти числа не точны, т.к. 

не точны устройства оцифровки аналоговых сигналов, имеются шумы квантования. 

Младшие разряды цифровых отсчетов содержат очень мало полезной информации о 

текущих параметрах звука и визуальнного образа. Их заполнение ощутимо не влияет 

на качество восприятия, что и дает возможность для скрытия дополнительной ин-

формации. 
Графические цветные файлы со схемой смешения RGB кодируют каждую точку 

рисунка тремя байтами. Каждая такая точка состоит из аддитивных составляющих: крас-

ного, зеленого, синего. Изменение каждого из трех наименее значимых бит приводит к 

изменению менее 1% интенсивности данной точки. Это позволяет скрывать в стандартной 

графической картинке объемом 800 Кбайт около 100 Кбайт информации, что не заметно 

при просмотре изображения. 

Другой пример. Только одна секунда оцифрованного звука с частотой дискретиза-

ции 44100 Гц и уровнем отсчета 8 бит в стерео режиме позволяет скрыть за счет замены 

наименее значимых младших разрядов на скрываемое сообщение около 10 Кбайт инфор-

мации. При этом изменение значений отсчетов составляет менее 1%. Такое изменение 

практически не обнаруживается при прослушивании файла большинством людей. 

 

Краткий обзор стеганографических программ  

Операционная среда Windows 

Steganos for Win95 - является легкой в использовании, но все же мощной програм-

мой для шифрования файлов и скрытия их внутри BMP, DIB, VOC, WAV, ASCII, HTML - 

файлов. Для удобства использования программа выполнена в виде мастера. Это 32-

разрядное приложение содержит собственный Shredder - программу, которая уничтожает 

файлы с жесткого диска. С новыми свойствами и дополнительными возможностями Ste-

ganos for Win95 является серьезным конкурентом на рынке информационной безопасно-

сти для скрытия файлов. Contraband - программное обеспечение, позволяющее скрывать 

любые файлы в 24 битовых графических файлах формата BMP. 
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Программное обеспечение (включая исходные тексты программ): 

1. www.demcom.com/english/steganos 

2. www.cypher.net 

3. www.rugeley.demon.co.uk 

4. ftp. funet.fi/pub/crypt/steganography 

5. www.stego.com 

6. www.netlink.co.uk 7.ftp.crl.com 

 

История развития стеганографии, описание основных принципов, материалы кон-

ференций, библиография: 

1. http://www.cl.cam.ac.uk/  (University of Cambridge Computer Laboratory) 

2. www.patriot.net 

3. www.lanl.gov 

4. www.iquest.net 

5. www.cs.hut.fi 

Компьютерная стеганография завтра 

Анализ тенденций развития КС показывает, что в ближайшие годы интерес к раз-

витию методов КС будет усиливаться всё больше и больше. Предпосылки к этому уже 

сформировались сегодня. В частности, общеизвестно, что актуальность проблемы инфор-

мационной безопасности постоянно растет и стимулирует поиск новых методов защиты 

информации (ЗИ). С другой стороны, бурное развитие информационных технологий обес-

печивает возможность реализации этих новых методов ЗИ. 

И, конечно, сильным катализатором этого процесса является лавинообразное раз-

витие компьютерной сети общего пользования Internet, в том числе такие нерешенные 

противоречивые проблемы Internet, как защита авторского права, защита прав на личную 

тайну, организация электронной торговли, противоправная деятельность хакеров, терро-

ристов и т.п. 

Компьютерная криптография 

Весьма характерной тенденцией в настоящее время в области ЗИ является внедре-

ние криптологических методов. Однако на этом пути много ещё нерешенных проблем, 

связанных с разрушительным воздействием на криптосредства таких составляющих ин-

формационного оружия как компьютерные вирусы, логические бомбы, автономные ре-

пликативные программы и т.п. Объединение методов компьютерной стеганографии и 

криптографии явилось бы хорошим выходом из создавшегося положения. В этом случае 

удалось бы устранить слабые стороны известных методов защиты информации и разрабо-

тать более эффективные новые нетрадиционные методы обеспечения информационной 

безопасности. 

Основными компонентами криптографии являются данные, криптографическое 

преобразование и ключ. 

Данные - при зашифровании исходными данными будет сообщение, а результиру-

ющими - зашифрованное сообщение. При расшифровании они меняются местами. Сооб-

щения могут быть различных типов: текст, видеоизображение и т.п. криптографическое 

преобразование - под криптографическим преобразованием понимают преобразование 

данных при помощи алгоритма шифрования или выработки электронно-цифровой подпи-

си. Считается, что криптографическое преобразование известно всем, но, не зная ключа, с 

помощью которого пользователь закрыл сообщение, практически невозможно восстано-

вить содержание сообщения или подделать электронно-цифровую подпись. 

Термин "шифрование" объединяет в себе два процесса: зашифрование и расшиф-

рование информации. Если зашифрование и расшифрование осуществляются с использо-

ванием одного и того же ключа, то такой алгоритм криптографического преобразования 

называется симметричным, в противном случае- асимметричным. Ключ шифрования 
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(ключ связи) - конкретное секретное состояние некоторых параметров алгоритма крипто-

графического преобразования данных.  

В данном случае термин "ключ" означает уникальный битовый шаблон. 

При зашифровании сообщения криптографическое преобразование использует 

ключ. Он используется аналогично обычному ключу, которым запирают дверь, и закрыва-

ет сообщение от посторонних глаз. Для расшифрования сообщения нужен соответствую-

щий ключ. Важно ограничить доступ к ключам шифрования, так как любой, кто обладает 

ключом шифрования, может прочитать зашифрованное Вами сообщение. 

Алгоритм криптографического преобразования 

Очень часто используется симметричный алгоритм криптографического преобра-

зования данных, определенный ГОСТ 28147-89. Данный алгоритм предназначен для аппа-

ратной и программной реализации и удовлетворяет необходимым криптографическим 

требованиям. ГОСТ28147-89 предусматривает несколько режимов работы алгоритма 

криптографического преобразования. В различных криптографических системах исполь-

зуется алгоритм шифрования, основанный на принципе гаммирования, который подразу-

мевает процесс наложения по определенному закону гаммы шифра на открытые данные 

(под гаммой понимается псевдослучайная двоичная последовательность, вырабатываемая 

по заданному алгоритму). 

ГОСТ 28147-89 также определяет процесс выработки имитовставки. Имитовставка 

- это последовательность данных фиксированной длины, которая вырабатывается по 

определенному правилу из открытых данных и ключа шифрования. Выработка ими-

товставки обеспечивает защиту информации от случайных или преднамеренных искаже-

ний в канале связи. Выработка имитовставки обеспечивает защиту от навязывания лож-

ных данных. Вероятность навязывания ложных помех равна 10
-9
. Имитовставка передает-

ся по каналу связи вместе с зашифрованным сообщением. Поступившие зашифрованные 

данные расшифровываются, и из полученных блоков данных вырабатывается контрольная 

имитовставка, которая затем сравнивается с имитовставкой, полученной из канала связи. 

В случае несовпадения имитовставок все расшифрованные данные считаются ложными. 

Пара: секретный и открытый ключи 

В последнее время широкое распространение получили криптографические систе-

мы с открытым распределением ключей. В таких системах каждый пользователь форми-

рует два ключа: открытый и секретный. Секретный ключ шифрования должен храниться в 

тайне. Открытый ключ шифрования не является секретным и может быть опубликован 

для использования всеми пользователями системы, которые обмениваются сообщениями. 

Знание открытого ключа шифрования не дает практической возможности определить сек-

ретный ключ. 

Электронная цифровая подпись 

Электронная цифровая подпись- это средство, позволяющее на основе криптогра-

фических методов надежно установить авторство и подлинность электронного документа. 

Электронная цифровая подпись позволяет заменить при безбумажном документообороте 

традиционные печать и подпись. При построении цифровой подписи вместо обычной свя-

зи между печатью или рукописной подписью и листом бумаги выступает сложная матема-

тическая зависимость между электронным документом, секретным и общедоступным 

ключами. Практическая невозможность подделки электронной цифровой подписи опира-

ется на очень большой объем определенных математических вычислений. 

Проставление подписи под документом не меняет самого документа, она только 

дает возможность проверить подлинность и авторство полученной информации. 

 Электро нная цифрова я по дпись (ЭЦП) – реквизит электронного документа, пред-

назначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в ре-

зультате криптографического преобразования информации с использованием закрытого 

ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сер-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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тификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в элек-

тронном документе. (Федеральный закон "Об электронной цифровой подписи", статья 3) 

Схема электронной подписи обычно включает в себя: 

1. алгоритм генерации ключевых пар пользователя;  

2. функцию вычисления подписи;  
3. функцию проверки подписи.  

Функция вычисления подписи на основе документа и секретного ключа пользова-

теля вычисляет собственно подпись. В зависимости от алгоритма функция вычисления 

подписи может быть детерминированной или вероятностной. Детерминированные функ-

ции всегда вычисляют одинаковую подпись по одинаковым входным данным. Вероят-

ностные функции вносят в подпись элемент случайности, что усиливает криптостойкость 

алгоритмов ЭЦП. Однако, для вероятностных схем необходим надёжный источник слу-

чайности (либо аппаратный генератор шума, либо криптографически надёжный генератор 

псевдослучайных бит), что усложняет реализацию. 

В настоящее время детерминированые схемы практически не используются. Даже в 

изначально детерминированные алгоритмы сейчас внесены модификации, превращающие 

их в вероятностные (так, в алгоритм подписи RSA добавлено предварительное преобразо-

вание данных (OAEP), включающее в себя, среди прочего, зашумление). 

Функция проверки подписи проверяет, соответствует ли данная подпись данному 

документу и открытому ключу пользователя. Открытый ключ пользователя доступен 

всем, так что любой может проверить подпись под данным документом. 

Поскольку подписываемые документы - переменной (и достаточно большой) дли-

ны, в схемах ЭЦП зачастую подпись ставится не на сам документ, а на его хэш. Для вы-

числения хэша используются криптографические хэш-функции, что гарантирует выявле-

ние изменений документа при проверке подписи. Хэш-функции не являются частью алго-

ритма ЭЦП, поэтому в схеме может быть использована любая надёжная хэш-функция. 

Алгоритмы ЭЦП делятся на два больших класса: обычные цифровые подписи и 

цифровые подписи с восстановлением документа. Обычные цифровые подписи необхо-

димо пристыковывать к подписываемому документу. К этому классу относятся, например, 

алгоритмы, основанные на эллиптических кривых (ECDSA, ГОСТ Р 34.10-2001, ДСТУ 

4145-2002). Цифровые подписи с восстановлением документа содержат в себе подписыва-

емый документ: в процессе проверки подписи автоматически вычисляется и тело доку-

мента. К этому классу относится один из самых популярных алгоритмов - RSA. 

Следует различать электронную цифровую подпись и код аутентичности сообще-

ния, несмотря на схожесть решаемых задач (обеспечение целостности документа и неот-

казуемости авторства). Алгоритмы ЭЦП относятся к классу асимметричных алгоритмов, в 

то время как коды аутентичности вычисляются по симметричным схемам. 

Защищённость 

Цифровая подпись обеспечивает: 

1. Удостоверение источника документа. В зависимости от деталей определе-
ния документа могут быть подписаны такие поля, как «автор», «внесённые 

изменения», «метка времени» и т. д.  

2. Защиту от изменений документа. При любом случайном или преднамерен-
ном изменении документа (или подписи) изменится хэш, следовательно, 

подпись станет недействительной.  

3. Невозможность отказа от авторства. Так как создать корректную подпись 
можно лишь, зная закрытый ключ, а он известен только владельцу, то вла-

делец не может отказаться от своей подписи под документом.  

Возможны следующие угрозы цифровой подписи: 

1. Злоумышленник может попытаться подделать подпись для выбранного им 
документа.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_%28%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/RSA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=OAEP&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/ECDSA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_34.10-2001
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_4145-2002&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_4145-2002&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit
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2. Злоумышленник может попытаться подобрать документ к данной подписи, 
чтобы подпись к нему подходила.  

3. При использовании надёжной хэш-функции, вычислительно сложно создать 

поддельный документ с таким же хэшем, как у подлинного. Однако, эти 

угрозы могут реализоваться из-за слабостей конкретных алгоритмов хэши-

рования, подписи, или ошибок в их реализациях. 

Тем не менее, возможны ещё такие угрозы системам цифровой подписи: 

1. Злоумышленник, укравший закрытый ключ, может подписать любой доку-
мент от имени владельца ключа.  

2. Злоумышленник может обманом заставить владельца подписать какой-либо 

документ, например используя протокол слепой подписи.  

3. Злоумышленник может подменить открытый ключ владельца (см. управле-
ние ключами) на свой собственный, выдавая себя за него.  

RSA 

RSA - криптографический алгоритм с открытым ключом. 

RSA стал первым алгоритмом такого типа, пригодным и для шифрования, и для 

цифровой подписи. Алгоритм используется в большом числе криптографических прило-

жений.  

В основу криптографической системы с окрытым ключом RSA положена задача 

умножения и разложения простых чисел на множители, которая является вычислительно 

однонаправленной задачей.(доп.информация см. тест простоты, факторизация) 

В криптографической системе с открытым ключом каждый участник располагает 

как открытым ключом (public key), так и секретным ключом (secret key). Каждый ключ — 

это часть информации. В криптографической системе RSA каждый ключ состоит из пары 

целых чисел. Каждый участник создаёт свой открытый и секретный ключ самостоятельно. 

Секретный ключ каждый из них держит в секрете, а открытые ключи можно сообщать 

кому угодно или даже публиковать их. Открытый и секретный ключи каждого участника 

обмена сообщениями образуют «согласованную пару» в том смысле, что они являются 

взаимно обратными. 

Произошло революционное открытие в кодировании информации 

Революционные технологии квантовой криптографии, полностью исключающие 

прослушивание при сохранении высокой скорости передачи данных, разработаны япон-

ской телекоммуникационной компанией NTT совместно с исследовательской группой 

американского Станфордского университета.  

Ученые использовали в своих исследованиях открытый в двадцатых годах прошло-

го века Гейзенбергом принцип неопределенности, в основе которого лежит принципиаль-

ная непредсказуемость поведения квантовой системы.  

Новые разработки прошли проверку на 20-километровой экспериментальной опти-

ческой линии NTT. Производительность системы составила четыре страницы машино-

писного текста в секунду, что в десятки тысяч раз быстрее того, что могут обеспечить 

стандартные системы шифрования на таком уровне. Передачу кодированного сигнала 

можно обеспечивать без потерь на любое расстояние. Область применения новых техно-

логий обширна. Они востребованы в областях, где требуется особая секретность, в том 

числе для передачи военной, дипломатической и экономической конфиденциальной и 

особо секретной информации.  

Некоторые криптографические термины 

  

   Хеш-функция или "хеш". 
   Происходит от английского слова «hash» (запутанный). Приведу определение из 

книги Брюса Шнейера "Прикладная криптография" ("Applied Cryptography"). A hash func-

tion is a function, mathematical or otherwise, that takes a variable-length input string (called a 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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pre-image) and converts it to a fixed-length (generally smaller) output string (called a hash val-

ue). Хеш функцией называется математическая, либо другая функция, которая преобразу-

ет входные данные произвольной длины в данные фиксированной длины (значение хеш 

функции). Как правило, выходные данные хеш-функции имеют меньший размер, чем 

входные. Как правило, в качестве хеш-функций выступают однонаправленные функции. 

Главная задача хеш-функции состоит в том, чтобы по выходным данным невозможно бы-

ло восстановить входные. Например, для проверки пароля можно проверять его соответ-

ствие хешу. В этом случае не требуется хранить пароль в открытом виде. Пример про-

стейшей хеш-функции - сумма всех элементов массива. 

 Симметричный алгоритм шифрования 

   Симметричный алгоритм подразумевает использование одного и того же ключа 

как для шифрования, так и расшифровки данных. Другое название - алгоритм с секретным 

ключом. При использовании этого алгоритма ключ шифрования должен передаваться по 

закрытому каналу связи. Например любой архиватор использует симметричный алгоритм 

шифрования данных, поскольку шифровка и расшифровка данных производится одним и 

тем же паролем. 

 Асимметричный алгоритм шифрования 

   При использовании асимметричного алгоритма шифрования используется два 

разных ключа. Первым ключом сообщение шифруется и отсылается по открытому каналу. 

Второй ключ используется для расшифровки. Первый ключ называется публичным (public 

key). Этот ключ доступен неограниченному кругу людей и не является секретным. Если 

есть потребность зашифровать сообщение таким образом, что прочесть его сможет только 

один конкретный человек, то используется его публичный ключ. Второй ключ называется 

приватным (private key). Этот ключ необходимо держать в секрете. Пример асимметрич-

ного криптоалгоритма - RSA. Этот алгоритм использует популярная программа шифрова-

ния PGP. 

Термины, связанные с восстановлением паролей 

 Brute-force attack  

Так обычно называют алгоритм нахождения пароля методом прямого перебора. 

Дословно, brute-force переводится как "грубая сила". Атака осуществляется на основании 

заданной длины пароля и набора символов, которые перебираются. Скорость атаки зави-

сит от алгоритма проверки пароля, а также от количества символов в наборе и длины.  

 Атака по словарю (Dictionary attack) 

Алгоритм нахождения пароля, основанный на предположении, что пароль пред-

ставляет собой некоторое осмысленное слово, либо выражение, введенное на каком-либо 

языке. По сравнению с методом прямого перебора скорость значительно возрастает, по-

скольку любой язык мира содержит меньше слов, чем все возможное множество симво-

лов. Для применения этой атаки необходим словарь. 

 

Предмет криптографии 

Что же является предметом криптографии? Для ответа на этот вопрос вернемся к 

задаче тайной передачи (ТП), чтобы уточнить ситуацию и используемые понятия.  

Прежде всего заметим, что эта задача возникает только для информации, которая 

нуждается в защите. Обычно в таких случаях говорят, что информация содержит тайну 

или является защищаемой, приватной, конфиденциальной, секретной. Для наиболее ти-

пичных, часто встречающихся ситуаций такого типа введены даже специальные понятия:  

 государственная тайна;  

 военная тайна;  

 коммерческая тайна;  

 юридическая тайна;  

 врачебная тайна и т.д.  
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Далее мы будем говорить о защищаемой информации, имея в виду следующие при-

знаки такой информации:  

 имеется какой-то определенный круг законных пользователей, которые 

имеют право владеть этой информацией;  

 имеются незаконные пользователи, которые стремятся овладеть этой ин-
формацией с тем, чтобы обратить ее себе во благо, а законным пользовате-

лям во вред.  

Для простоты мы вначале ограничимся рассмотрением только одной угрозы - угро-

зы разглашения информации. Существуют и другие угрозы для защищаемой информации 

со стороны незаконных пользователей: подмена, имитация и др. О них мы поговорим ни-

же.  

Теперь мы можем изобразить ситуацию, в которой возникает задача ТП, следую-

щей схемой (см. рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 
 

Здесь A и B - удаленные законные пользователи защищаемой информации; они хо-

тят обмениваться информацией по общедоступному каналу связи. П - незаконный пользо-

ватель (противник), который может перехватывать передаваемые по каналу связи сооб-

щения и пытаться извлечь из них интересующую его информацию. Эту формальную схе-

му можно считать моделью типичной ситуации, в которой применяются криптографиче-

ские методы защиты информации.  

Отметим, что исторически в криптографии закрепились некоторые военные слова 

(противник, атака на шифр и др.) Они наиболее точно отражают смысл соответствующих 

криптографических понятий. Вместе с тем широко известная военная терминология, ос-

нованная на понятии кода (военно-морские коды, коды Генерального штаба, кодовые кни-

ги, кодобозначения и т.п.), уже не применяется в теоретической криптографии. Дело в 

том, что за последние десятилетия сформировалась теория кодирования - большое науч-

ное направление, которое разрабатывает и изучает методы защиты информации от слу-

чайных искажений в каналах связи. И если ранее термины кодирование и шифрование 

употреблялись как синонимы, то теперь это недопустимо. Так, например, очень распро-

страненное выражение ``кодирование - разновидность шифрования'' становится просто 

неправильным.  

Криптография занимается методами преобразования информации, которые бы не 

позволили противнику извлечь ее из перехватываемых сообщений. При этом по каналу 

связи передается уже не сама защищаемая информация, а результат ее преобразования с 

помощью шифра, и для противника возникает сложная задача вскрытия шифра.  

Вскрытие (взламывание) шифра - процесс получения защищаемой информации из 

шифрованного сообщения без знания примененного шифра.  

Однако помимо перехвата и вскрытия шифра противник может пытаться получить 

защищаемую информацию многими другими способами. Наиболее известным из таких 

способов является агентурный, когда противник каким-либо путем склоняет к сотрудни-

честву одного из законных пользователей и с помощью этого агента получает доступ к 

защищаемой информации. В такой ситуации криптография бессильна.  

Противник может пытаться не получить, а уничтожить или модифицировать за-

щищаемую информацию в процессе ее передачи. Это - совсем другой тип угроз для ин-

http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1157083&uri=node7.html#aTAKA_NA_[IFR
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1157083&words=%F2%E5%EE%F0%E8%FF%20%EA%EE%E4%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1157083&uri=node7.html#inner:pROTIWNIK
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формации, отличный от перехвата и вскрытия шифра. Для защиты от таких угроз разраба-

тываются свои специфические методы.  

Следовательно, на пути от одного законного пользователя к другому информация 

должна защищаться различными способами, противостоящими различным угрозам. Воз-

никает ситуация цепи из разнотипных звеньев, которая защищает информацию. Есте-

ственно, противник будет стремиться найти самое слабое звено, чтобы с наименьшими 

затратами добраться до информации. А значит, и законные пользователи должны учиты-

вать это обстоятельство в своей стратегии защиты: бессмысленно делать какое-то звено 

очень прочным, если есть заведомо более слабые звенья («принцип равнопрочности защи-

ты'»).  

Не следует забывать и еще об одной важной проблеме: проблеме соотношения це-

ны информации, затрат на ее защиту и затрат на ее добывание. При современном уровне 

развития техники сами средства связи, а также разработка средств перехвата информации 

из них и средств защиты информации требуют очень больших затрат. Прежде чем защи-

щать информацию, задайте себе два вопроса:  

1) является ли она для противника более ценной, чем стоимость атаки;  

2) является ли она для вас более ценной, чем стоимость защиты.  

Именно перечисленные соображения и являются решающими при выборе подхо-

дящих средств защиты: физических, стеганографических, криптографических и др.  

Некоторые понятия криптографии удобно иллюстрировать историческими приме-

рами, поэтому сделаем небольшое историческое отступление.  

Долгое время занятие криптографией было уделом чудаков-одиночек. Среди них 

были одаренные ученые, дипломаты, священнослужители. Известны случаи, когда крип-

тография считалась даже черной магией. Этот период развития криптографии как искус-

ства длился с незапамятных времен до начала ХХ века, когда появились первые шифро-

вальные машины. Понимание математического характера решаемых криптографией задач 

пришло только в середине ХХ века - после работ выдающегося американского ученого К. 

Шеннона.  

История криптографии связана с большим количеством дипломатических и воен-

ных тайн и поэтому окутана туманом легенд. Наиболее полная книга по истории крипто-

графии содержит более тысячи страниц. Она опубликована в 1967 году и на русский язык 

не переведена. На русском языке недавно вышел в свет фундаментальный труд по исто-

рии криптографии в России.  

Свой след в истории криптографии оставили многие хорошо известные историче-

ские личности. Приведем несколько наиболее ярких примеров. Первые сведения об ис-

пользовании шифров в военном деле связаны с именем спартанского полководца Лисанд-

ра (шифр «Сцитала»). Цезарь использовал в переписке шифр, который вошел в историю 

как «шифр Цезаря». В древней Греции был изобретен вид шифра, который в дальнейшем 

стал называться «квадрат Полития». Одну из первых книг по криптографии написал аббат 

И. Трителий (1462-1516), живший в Германии. В 1566 году известный математик Д. Кар-

дано опубликовал работу с описанием изобретенной им системы шифрования («решетка 

Кардано»). Франция ХVI века оставила в истории криптографии шифры короля Генри-

ха IV и Ришелье. В упомянутой книге Т.А.Соболевой подробно описано много россий-

ских шифров, в том числе и «цифирная азбука» 1700 года, автором которой был Петр Ве-

ликий.  

Некоторые сведения о свойствах шифров и их применении можно найти и в худо-

жественной литературе, особенно в приключенческой, детективной и военной. Хорошее 

подробное объяснение особенностей одного из простейших шифров - шифра замены и 

методов его вскрытия содержится в двух известных рассказах: «Золотой жук» Э. По и 

«Пляшущие человечки» А. Конан Дойла.  

Рассмотрим более подробно два примера.  

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1157083&words=%CA.%D8%E5%ED%ED%EE%ED%E0
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1157083&words=%CA.%D8%E5%ED%ED%EE%ED%E0
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1157083&uri=node7.html#inner:{IFR_sCITALA
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1157083&words=%D6%E5%E7%E0%F0%FC
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1157083&words=%CF%E5%F2%F0%20%C2%E5%EB%E8%EA%E8%E9
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1157083&words=%CF%E5%F2%F0%20%C2%E5%EB%E8%EA%E8%E9
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1157083&uri=node8.html#inner:{IFRY_ZAMENY
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Шифр «Сцитала». Этот шифр известен со времен войны Спарты против Афин в V 

веке до н.э. Для его реализации использовалась сцитала - жезл, имеющий форму цилин-

дра. На сциталу виток к витку наматывалась узкая папирусная лента (без просветов и 

нахлестов), а затем на этой ленте вдоль оси сциталы записывался открытый текст. Лента 

разматывалась и получалось (для непосвященных), что поперек ленты в беспорядке напи-

саны какие-то буквы. Затем лента отправлялась адресату. Адресат брал такую же сциталу, 

таким же образом наматывал на нее полученную ленту и читал сообщение вдоль оси сци-

талы.  

Отметим, что в этом шифре преобразование открытого текста в шифрованный за-

ключается в определенной перестановке букв открытого текста. Поэтому класс шифров, к 

которым относится и шифр «Сцитала», называется шифрами перестановки.  

Шифр Цезаря. Этот шифр реализует следующее преобразование открытого текста: 

каждая буква открытого текста заменяется третьей после нее буквой в алфавите, который 

считается написанным по кругу, т.е. после буквы «я» следует буква «а». Отметим, что Це-

зарь заменял букву третьей после нее буквой, но можно заменять и какой-нибудь другой. 

Главное, чтобы тот, кому посылается шифрованное сообщение, знал эту величину сдвига. 

Класс шифров, к которым относится и шифр Цезаря, называется шифрами замены.  

Из предыдущего изложения понятно, что придумывание хорошего шифра - дело 

трудоемкое. Поэтому желательно увеличить ``время жизни'' хорошего шифра и использо-

вать его для шифрования как можно большего количества сообщений. Но при этом возни-

кает опасность, что противник уже разгадал (вскрыл) шифр и читает защищаемую инфор-

мацию. Если же в шифре есть сменный ключ, то, заменив ключ, можно сделать так, что 

разработанные противником методы уже не дают эффекта.  

Под ключом в криптографии понимают сменный элемент шифра, который приме-

няется для шифрования конкретного сообщения. Например, в шифре «Сцитала» ключом 

является диаметр сциталы, а в шифрах типа шифра Цезаря ключом является величина 

сдвига букв шифртекста относительно букв открытого текста.  

Описанные соображения привели к тому, что безопасность защищаемой информа-

ции стала определяться в первую очередь ключом. Сам шифр, шифрмашина или принцип 

шифрования стали считать известными противнику и доступными для предварительного 

изучения, но в них появился неизвестный для противника ключ, от которого существенно 

зависят применяемые преобразования информации. Теперь законные пользователи, преж-

де чем обмениваться шифрованными сообщениями, должны тайно от противника обме-

няться ключами или установить одинаковый ключ на обоих концах канала связи. А для 

противника появилась новая задача - определить ключ, после чего можно легко прочитать 

зашифрованные на этом ключе сообщения.  

Вернемся к формальному описанию основного объекта криптографии. Теперь в не-

го необходимо внести существенное изменение - добавить недоступный для противника 

секретный канал связи для обмена ключами (см. рис. 2). Создать такой канал связи вполне 

реально, поскольку нагрузка на него, вообще говоря, небольшая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. 
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Отметим теперь, что не существует единого шифра, подходящего для всех случаев. 

Выбор способа шифрования зависит от особенностей информации, ее ценности и возмож-

ностей владельцев по защите своей информации. Прежде всего подчеркнем большое раз-

нообразие видов защищаемой информации: документальная, телефонная, телевизионная, 

компьютерная и т.д. Каждый вид информации имеет свои специфические особенности, и 

эти особенности сильно влияют на выбор методов шифрования информации. Большое 

значение имеют объемы и требуемая скорость передачи шифрованной информации. Вы-

бор вида шифра и его параметров существенно зависит от характера защищаемых секре-

тов или тайны. Некоторые тайны (например, государственные, военные и др.) должны со-

храняться десятилетиями, а некоторые (например, биржевые) - уже через несколько часов 

можно разгласить. Необходимо учитывать также и возможности того противника, от ко-

торого защищается данная информация. Одно дело - противостоять одиночке или даже 

банде уголовников, а другое дело - мощной государственной структуре.  

Способность шифра противостоять всевозможным атакам на него называют стой-

костью шифра.  

Под атакой на шифр понимают попытку вскрытия этого шифра.  

Понятие стойкости шифра является центральным для криптографии. Хотя каче-

ственно понять его довольно легко, но получение строгих доказуемых оценок стойкости 

для каждого конкретного шифра - проблема нерешенная. Это объясняется тем, что до сих 

пор нет необходимых для решения такой проблемы математических результатов. Поэтому 

стойкость конкретного шифра оценивается только путем всевозможных попыток его 

вскрытия и зависит от квалификации криптоаналитиков, атакующих шифр. Такую про-

цедуру иногда называют проверкой стойкости.  

Важным подготовительным этапом для проверки стойкости шифра является про-

думывание различных предполагаемых возможностей, с помощью которых противник 

может атаковать шифр. Появление таких возможностей у противника обычно не зависит 

от криптографии, это является некоторой внешней подсказкой и существенно влияет на 

стойкость шифра. Поэтому оценки стойкости шифра всегда содержат те предположения о 

целях и возможностях противника, в условиях которых эти оценки получены.  

Прежде всего, как это уже отмечалось выше, обычно считается, что противник зна-

ет сам шифр и имеет возможности для его предварительного изучения. Противник также 

знает некоторые характеристики открытых текстов, например, общую тематику сообще-

ний, их стиль, некоторые стандарты, форматы и т.д.  

Из более специфических приведем еще три примера возможностей противника:  

 противник может перехватывать все шифрованные сообщения, но не имеет 

соответствующих им открытых текстов;  

 противник может перехватывать все шифрованные сообщения и добывать 
соответствующие им открытые тексты;  

 противник имеет доступ к шифру (но не к ключам!) и поэтому может за-
шифровывать и дешифровывать любую информацию.  

На протяжении многих веков среди специалистов не утихали споры о стойкости 

шифров и о возможности построения абсолютно стойкого шифра. Приведем три харак-

терных высказывания на этот счет.  

Английский математик Чарльз Беббидж (ХIХ в.): «Всякий человек, даже если он не 

знаком с техникой вскрытия шифров, твердо считает, что сможет изобрести абсолютно 

стойкий шифр, и чем более умен и образован этот человек, тем более твердо это убежде-

ние. Я сам разделял эту уверенность в течение многих лет».  

«Отец кибернетики» Норберт Винер: «Любой шифр может быть вскрыт, если толь-

ко в этом есть настоятельная необходимость и информация, которую предполагается по-

лучить, стоит затраченных средств, усилий и времени...»  

http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1157083&uri=node8.html#inner:aBSOL@TNO_STOJKIJ_[IFR
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1157083&words=%CD%EE%F0%E1%E5%F0%F2%20%C2%E8%ED%E5%F0
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Автор шифра PGP Ф. Зиммерманн: «Каждый, кто думает, что изобрел непробивае-

мую схему шифрования, - или невероятно редкий гений, или просто наивен и неопытен...»  

«Каждый программист воображает себя криптографом, что ведет к распространению ис-

ключительно плохого криптообеспечения...»  

В заключение данного раздела сделаем еще одно замечание - о терминологии. В 

последнее время наряду со словом «криптография» часто встречается и слово «криптоло-

гия», но соотношение между ними не всегда понимается правильно. Сейчас происходит 

окончательное формирование этих научных дисциплин, уточняются их предмет и задачи.  

Криптология - наука, состоящая из двух ветвей: криптографии и криптоанализа.  

Криптография - наука о способах преобразования (шифрования) информации с це-

лью ее защиты от незаконных пользователей.  

Криптоанализ - наука (и практика ее применения) о методах и способах вскрытия 

шифров.  

Соотношение криптографии и криптоанализа очевидно: криптография - защита, т.е. 

разработка шифров, а криптоанализ - нападение, т.е. атака на шифры. Однако эти две дис-

циплины связаны друг с другом, и не бывает хороших криптографов, не владеющих мето-

дами криптоанализа.  

Математические основы 

 

Большое влияние на развитие криптографии оказали появившиеся в середине 

XX века работы американского математика Клода Шеннона. В этих работах были заложе-

ны основы теории информации, а также был разработан математический аппарат для ис-

следований во многих областях науки, связанных с информацией. Более того, принято 

считать, что теория информации как наука родилась в 1948 году после публикации работы 

К. Шеннона «Математическая теория связи».  

В своей работе ``Теория связи в секретных системах'' Клод Шеннон обобщил 

накопленный до него опыт разработки шифров. Оказалось, что даже в очень сложных 

шифрах в качестве типичных компонентов можно выделить такие простые шифры как 

шифры замены, шифры перестановки или их сочетания.  

Шифр замены является простейшим, наиболее популярным шифром. Типичными 

примерами являются шифр Цезаря, «цифирная азбука» Петра Великого и «пляшущие че-

ловечки» А. Конан Дойла. Как видно из самого названия, шифр замены осуществляет 

преобразование замены букв или других «частей» открытого текста на аналогичные «ча-

сти» шифрованного текста. Легко дать математическое описание шифра замены. Пусть 

и - два алфавита (открытого и шифрованного текстов соответственно), состоящие из 

одинакового числа символов. Пусть также - взаимнооднозначное отображение 

в . Тогда шифр замены действует так: открытый текст преобразуется в 

шифрованный текст .  
Шифр перестановки, как видно из названия, осуществляет преобразование пере-

становки букв в открытом тексте. Типичным примером шифра перестановки является 

шифр «Сцитала». Обычно открытый текст разбивается на отрезки равной длины и каждый 

отрезок шифруется независимо. Пусть, например, длина отрезков равна и - взаимно-

однозначное отображение множества в себя. Тогда шифр перестановки дей-

ствует так: отрезок открытого текста преобразуется в отрезок шифрованного 

текста .  

Важнейшим для развития криптографии был результат К. Шеннона о существова-

нии и единственности абсолютно стойкого шифра. Единственным таким шифром является 

http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1157083&uri=node65.html#yRtvNE+gQgb/Sk6gkStCjQ
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1157083&uri=node74.html#zAMENA
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какая-нибудь форма так называемой ленты однократного использования, в которой от-

крытый текст ``объединяется'' с полностью случайным ключом такой же длины.  

Этот результат был доказан К. Шенноном с помощью разработанного им теорети-

ко-информационного метода исследования шифров.  

Обсудим особенности строения абсолютно стойкого шифра и возможности его 

практического использования. Типичным и наиболее простым примером реализации аб-

солютно стойкого шифра является шифр Вернама, который осуществляет побитовое сло-

жение -битового открытого текста и -битового ключа:  

 

Здесь - открытый текст, - ключ, - шифрованный текст.  
Подчеркнем, что для абсолютной стойкости существенным является каждое из 

следующих требований к ленте однократного использования:  

1. полная случайность (равновероятность) ключа (это, в частности, означает, 
что ключ нельзя вырабатывать с помощью какого-либо детерминированного 

устройства);  

2. равенство длины ключа и длины открытого текста;  
3. однократность использования ключа.  

В случае нарушения хотя бы одного из этих условий шифр перестает быть абсо-

лютно стойким и появляются принципиальные возможности для его вскрытия (хотя они 

могут быть трудно реализуемыми).  

Но, оказывается, именно эти условия и делают абсолютно стойкий шифр очень до-

рогим и непрактичным. Прежде чем пользоваться таким шифром, мы должны обеспечить 

всех абонентов достаточным запасом случайных ключей и исключить возможность их по-

вторного применения. А это сделать необычайно трудно и дорого.  

Как отмечал Д.Кан: «Проблема создания, регистрации, распространения и отмены 

ключей может показаться не слишком сложной тому, кто не имеет опыта передачи сооб-

щений по каналам военной связи, но в военное время объем передаваемых сообщений 

ставит в тупик даже профессиональных связистов. За сутки могут быть зашифрованы сот-

ни тысяч слов. Создание миллионов ключевых знаков потребовало бы огромных финан-

совых издержек и было бы сопряжено с большими затратами времени. Так как каждый 

текст должен иметь свой собственный, единственный и неповторимый ключ, применение 

идеальной системы потребовало бы передачи по крайней мере такого количества знаков, 

которое эквивалентно всему объему передаваемой военной информации.»  

В силу указанных причин абсолютно стойкие шифры применяются только в сетях 

связи с небольшим объемом передаваемой информации, обычно это сети для передачи 

особо важной государственной информации.  

Теперь уже понятно, что чаще всего для защиты своей информации законные поль-

зователи вынуждены применять неабсолютно стойкие шифры. Такие шифры, по крайней 

мере теоретически, могут быть вскрыты. Вопрос только в том, хватит ли у противника 

сил, средств и времени для разработки и реализации соответствующих алгоритмов. Обыч-

но эту мысль выражают так: противник с неограниченными ресурсами может вскрыть 

любой неабсолютно стойкий шифр.  

Как же должен действовать в этой ситуации законный пользователь, выбирая для 

себя шифр? Лучше всего, конечно, было бы доказать, что никакой противник не может 

вскрыть выбранный шифр, скажем, за 10 лет и тем самым получить теоретическую оценку 

стойкости. К сожалению, математическая теория еще не дает нужных теорем - они отно-

сятся к нерешенной проблеме нижних оценок вычислительной сложности задач.  

Поэтому у пользователя остается единственный путь- получение практических 

оценок стойкости. Этот путь состоит из следующих этапов:  

 понять и четко сформулировать, от какого противника мы собираемся за-

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1157083&words=%EF%F0%EE%E1%EB%E5%EC%E5%20%ED%E8%E6%ED%E8%F5%20%CF%C3%C5%CE%CF%CB%20%D7%D9%DE%C9%D3%CC%C9%D4%C5%CC%D8%CE%CF%CA%20%D3%CC%CF%D6%CE%CF%D3%D4%C9%20%DA%C1%C4%C1%DE.
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щищать информацию; необходимо уяснить, что именно противник знает 

или сможет узнать о системе шифра, а также какие силы и средства он смо-

жет применить для его вскрытия;  

 мысленно стать в положение противника и пытаться с его позиций атако-

вать шифр, т.е. разрабатывать различные алгоритмы вскрытия шифра; при 

этом необходимо в максимальной мере обеспечить моделирование сил, 

средств и возможностей противника;  

 наилучший из разработанных алгоритмов использовать для практической 
оценки стойкости шифра.  

Здесь полезно для иллюстрации упомянуть о двух простейших методах вскрытия 

шифра: случайное угадывание ключа (он срабатывает с маленькой вероятностью, зато 

имеет маленькую сложность) и перебор всех подряд ключей вплоть до нахождения истин-

ного (он срабатывает всегда, зато имеет очень большую сложность). Отметим также, что 

не всегда нужна атака на ключ: для некоторых шифров можно сразу, даже не зная ключа, 

восстанавливать открытый текст по шифрованному.  

Квантовая криптография 

Квантовая криптография - метод защиты коммуникаций, основанный на опреде-

ленных явлениях квантовой физики. В отличие от традиционной криптографии, которая 

использует математические методы, чтобы обеспечить секретность информации, кванто-

вая криптография сосредоточена на физике информации. Процесс отправки и приема ин-

формации всегда выполняется физическими средствами, например при помощи электро-

нов в электрическом токе, или фотонов в линиях волоконно-оптической связи. А подслу-

шивание может рассматриваться, как измерение физических объектов — в нашем случае, 

переносчиков информации. 

Технология квантовой криптографии опирается на принципиальную неопределен-

ность поведения квантовой системы - невозможно одновременно получить координаты и 

импульс частицы, невозможно измерить один параметр фотона, не исказив другой. Это 

фундаментальное свойство природы в физике известно как принцип неопределенности 

Гейзенберга, сформулированный в 1927 г. 

Используя квантовые явления, можно спроектировать и создать такую систему свя-

зи, которая всегда может обнаруживать подслушивание. Это обеспечивается тем, что по-

пытка измерения взаимосвязанных параметров в квантовой системе вносит в нее наруше-

ния, и полученная в результате такого измерения информация определяется принимаемой 

стороной как дезинформация. 

 

Компьютерные сети. Классификация сетей. Сетевые технологии обработки данных.  

Сетевой сервис и сетевые стандарты. Безопасность сетей. 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ (англ. net)- СОВОКУПНОСТЬ ЭВМ И ДРУГИХ 

УСТРОЙСТВ, СОЕДИНЕННЫХ ЛИНИЯМИ СВЯЗИ И ОБМЕНИВАЮЩИХСЯ ИН-

ФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПРАВИ-

ЛАМИ - ПРОТОКОЛОМ. Протокол играет очень важную роль, поскольку недостаточно 

только соединить компьютеры линиями связи. Нужно еще добиться того, чтобы они "по-

нимали" друг друга.  

РЕСУРСАМИ СЕТИ НАЗЫВАЮТ ИНФОРМАЦИЮ, ПРОГРАММЫ И АППА-

РАТНЫЕ СРЕДСТВА, К КОТОРЫМ ПОЛУЧАЮТ ДОСТУП ЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ.  

Преимущества работы в сети перед работой на отдельной машине заключаются в 

том, что пользователь получает значительно более широкие возможности за счет доступа 

к ее ресурсам. Например, Вы сможете легко получить информацию, находящуюся на дру-

гих машинах, подключенных к сети ( конечно не любую информацию, а только ту, кото-

рая определена как сетевой ресурс, т.е. сделана доступной для пользователей сети). Вы 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1157083&words=%E0%EB%E3%EE%F0%E8%F2%EC%FB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
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сможете воспользоваться более мощными машинами для запуска каких-либо программ, 

если мощность Вашего компьютера недостаточна для этого (удаленный запуск программ). 

Вы сможете обмениваться информацией с другими пользователями сети. Вы сможете 

сэкономить определенные средства за счет того, что сразу несколько пользователей полу-

чат возможность работать с одним общим устройством, например принтером. Вообще для 

офиса, учебного класса, отдела фирмы гораздо лучше и дешевле купить один дорогой, но 

хороший и быстродействующий принтер и использовать его как сетевой чем к каждому 

компьютеру покупать дешевые, но плохие принтеры.  

КЛАССИФИКАЦИЯ СЕТЕЙ. Сети классифицируют по протяженности линий свя-

зи, топологии и способу управления.  

1) ПО ПРОТЯЖЕННОСТИ ЛИНИЙ СВЯЗИ РАЗЛИЧАЮТ СЕТИ:  

 

- ЛОКАЛЬНЫЕ (ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛИНИЙ СВЯЗИ - ДО НЕСКОЛЬКИХ КИ-

ЛОМЕТРОВ). Это сети в пределах офиса, учебного класса, универсального магазина, кон-

структорского бюро, небольшого предприятия или его отдела. В локальные сети может 

быть объединено до нескольких десятков машин.  

- РЕГИОНАЛЬНЫЕ. Это сети, охватывающие город, область, район, страну. Как 

правило, это ведомственные сети, например, военные или полицейские.  

- ГЛОБАЛЬНЫЕ. Это сети, охватывающие несколько стран, континентов или весь 

мир.  

2) ПО ТОПОЛОГИИ (СПОСОБУ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ) РАЗЛИЧАЮТ 

СЕТИ:  
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Каждая топология имеет свои достоинства и недостатки. Например, сеть с полно-

связной топологией наиболее дорогая, но самая надежная, поскольку при отказе какой-

либо линии связи передаваемая информация может быть направлена в обход. Сеть с шин-

ной топологией наоборот самая дешевая, но при отказе канала передачи данных из строя 

выходит вся сеть. Кроме того, такая сеть требует специального программного обеспече-

ния для одновременной передачи информации между несколькими машинами по одному 

каналу. Наиболее проста работа, а значит и программное обеспечение в сети с кольцевой 

топологией, так как передача информации в такой сети производится только в одном 

направлении, а каждый компьютер принимает сигнал и передает его следующей станции. 

В то же время, выход из строя одной части кольца приводит к отказу всей сети.  

 

3) ПО СПОСОБУ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧАЮТ СЕТИ:  

- ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ, В КОТОРЫХ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К РЕСУРСАМ СЕТИ ВЫДЕЛЯЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

КОМПЬЮТЕРЫ - СЕРВЕРЫ. Сервер - это обыкновенный, но достаточно мощный ком-

пьютер, на котором устанавливается специальное программное обеспечение. Остальные 

машины в таких сетях называют рабочими станциями. Часто встречаются локальные сети 

с одним сервером.  

- ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ (ОДНОРАНГОВЫЕ), В КОТОРЫХ ВСЕ КОМПЬЮ-

ТЕРЫ УЧАСТВУЮТ В УПРАВЛЕНИИ СЕТЬЮ НА РАВНЫХ ПРАВАХ. Иными слова-

ми, в такой сети все машины одного ранга и работают под управлением одинаковых (или 

по крайней мере совместимых) программ, обеспечивающих в том числе и передачу дан-

ных по сети.  

Пример локальной централизованной компьютерной сети с шинной топологией:  

 
 

Как видно из схемы, сервер обеспечивает пользователям на остальных машинах 

(рабочих станциях) доступ к информации на дисковых накопителях, принтеру и выход к 

другим вычислительным системам через линию связи.  

ИНТЕРНЕТ 

ИНТЕРНЕТ - ГЛОБАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ. Интернет был создан до-

вольно давно и развивался как ведомственная сеть, принадлежащая министерству оборо-

ны США. Однако, он достаточно быстро стал доступным рядовым пользователям, а начи-

ная с 1990 года, когда стало резко расти число его пользователей, и, особенно, с 1993 года, 

когда была изобретена система WWW (англ. World Wide Web, всемирная паутина), Ин-

тернет превратился в явление совершенно иного рода. Интернет- это огромный объем ин-

формации, доступный с любого компьютера, подключенного к сети, это новое средство 

общения и массовой информации, отличающееся от привычных открытостью, доступно-

стью и демократичностью.  
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В ОСНОВЕ УСТРОЙСТВА ИНТЕРНЕТА ЛЕЖИТ СИСТЕМА КЛИЕНТ-СЕРВЕР. 

ИНФОРМАЦИЯ В СЕТИ НАХОДИТСЯ НА ОГРОМНОМ МНОЖЕСТВЕ СЕРВЕРОВ, 

РАЗБРОСАННЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ. ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К НИМ И ПРОСМОТРА 

ПОЛУЧАЕМОЙ ОТТУДА ИНФОРМАЦИИ НА КОМППЬЮТЕРАХ У ПОЛЬЗОВАТЕ-

ЛЕЙ СЕТИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ-КЛИЕНТЫ (БРО-

УЗЕРЫ).  

Серверы,как правило, принадлежат крупным фирмам, информационным 

агентствам, органам власти, клубам по интересам, учебным заведениям и т.д. КАЖДЫЙ 

СЕРВЕР ИНТЕРНЕТА ИМЕЕТ СВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС. Эти адреса называют 

доменными, поскольку они состоят из названий доменов (англ.domain-область, регион)- 

совокупности компьютеров, к которым принадлежит данный компьютер. Имена доменов 

состоят из сегментов, названия которых записываются справа налево и разделяются точ-

ками, т.е. слева находится имя компьютера, справа имя домена первого уровня, соответ-

ствующего стране или, реже, какой-либо другой большой группе серверов. Например, имя 

домена ru означает Россия, ua- Украина, au- Австралия, edu- образовательные учреждения, 

com-коммерческие организации. Например:  

 
Понятно, что в Интернете не существует компьютера, который знал бы адреса всех 

других компьютеров в сети и способов соединения с ними. Это невозможно, также как 

невозможно существование всемирной телефонной книги. Однако существуют специаль-

ные DNS-серверы (англ. Domain Name Service-служба доменных имен), распределенные 

по всему миру, каждый из которых отвечает за какую-то часть сети. Компьютер, подклю-

ченный к Интернету, при необходимости найти какой-то другой компьютер связывается с 

одним DNS-сервером. Если нужный Вам адрес не будет найден на этом DNS-сервере, по-

следний "обратится" к другим DNS-серверам, те - к следующим, и т.д. Таким образом, 

Ваш запрос за считанные секунды может облететь весь мир.  

ДЛЯ ПОИСКА НУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АДРЕС 

РЕСУРСА (URL-адрес, англ. Uniform Resource Locator), содержащий имя протокола по 

которому нужно обращаться к требуемой информации, адрес сервера и имя файла на этом 

сервере, например:  

 
Обратите внимание, что имена файлов на интернетовских серверах, как правило, 

выглядят непривычно. Это связано с тем, что серверы чаще всего работают под управле-

нием операционной системы UNIX, в которой правила записи имен файлов отличаются от 

принятых в MS-DOS и WINDOWS'95.  

Имени файла может и не быть. В таком случае с сервера пользователю сети будет 

прислан заранее установленный для этого случая ("по умолчанию") файл.  

Что касается протоколов, в Интернете используются несколько типов протоколов, 

появлявшихся с течением времени и развитием компьютерных технологий. К ним отно-

сятся текстовый протокол telnet, файловый протокол ftp, протокол телеконференций 

usenet, протокол баз данных wais, протокол gopher и др.  
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ОДНОЙ ИЗ СИСТЕМ ИНТЕРНЕТА СО СВОИМ ПРОТОКОЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА E-MAIL (произносится"и-мэйл"). Существует даже специаль-

ное, более дешевое почтовое подключение к Интернету, обеспечивающее подключение 

только к e-mail.  

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАИБОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ ПРИОБРЕЛ ГИ-

ПЕРТЕКСТОВЫЙ ПРОТОКОЛ. УКАЗАНИЕМ НА НЕГО В АДРЕСЕ РЕСУРСА ЯВЛЯ-

ЕТСЯ ОБОЗНАЧЕНИЕ HTTP (англ.Hyper Text Transfer Protocol, гипертекстовый протокол 

передачи данных).  

Что такое гипертекст? Это объединение в единое целое самой информации и 

структуры ее организации. Например, в обычной файловой системе структура файлов 

представляет собой одно, а содержимое файлов- совсем другое. Если, работая с каким-то 

файлом, Вы увидите в нем ссылку на какой-то другой файл, содержащий связанную по 

смыслу информацию и заинтересуетесь ею, Вам придется выйти из файла и с помощью 

соответствующих программ найти указанный файл, войти в него, и только тогда Вы 

найдете заинтересовавшую Вас информацию. При использовании гипертекста ссылка на 

другой файл (в том числе и находящийся на другом компьютере) может быть использова-

на для того, чтобы автоматически выдать в сеть запрос на получение из сети этого файла. 

Ссылка может представлять собой выделенное слово или картинку. Для вызова соответ-

ствующей информации достаточно щелкнуть мышью по ней. Под ссылкой "скрываются" 

адреса ресурсов. Например, если в тексте идет речь о Пушкине, то для того, чтобы дать 

пользователю доступ к файлам, в которых собрана информация о нем, в тексте выделено 

слово "Пушкин". Под ним "скрывается" адрес соответствующего файла. Щелкнув по это-

му слову, Вы получите из Интернета соответствующую информацию.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ В ТАКОМ ВИДЕ, КОГДА 

ФАЙЛЫ СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СВЯЗЯМИ В ВИДЕ 

ГИПЕРТЕКСТОВЫХ ССЫЛОК, НАЗЫВАЕТСЯ ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНОЙ И ОБО-

ЗНАЧАЕТСЯ WWW. Важно понять, что под "паутиной" подразумеваются не линии связи, 

по которым идет сигнал, а связи информационные. НАБОР ФАЙЛОВ НА ОДНОМ СЕР-

ВЕРЕ, СВЯЗАННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ ПО СМЫСЛУ И ТЕСНО ПЕРЕПЛЕТЕННЫХ 

МЕЖДУ СОБОЙ ГИПЕРТЕКСТОВЫМИ ССЫЛКАМИ НАЗЫВАЕТСЯ СТРАНИЦЕЙ 

ИЛИ САЙТОМ. Например, страница Интернета может содержать информацию о фирме, 

человеке, футбольной команде, музыкальном ансамбле и т.п. Страница имеет свой "вход-

ной" файл- титульный лист (англ. home page), адрес которого распространяется через ка-

талоги и рекламу в качестве адреса всей страницы. Титульный лист содержит гипертек-

стовые ссылки на связанные по смыслу остальные составные части страницы, с помощью 

которых можно легко к ним перейти и найти нужную информацию.  
 

Локальная компьютерная сеть 
Отдельные компьютеры связаны между собой и входят в состав локальных компь-

ютерных сетей.  

Локальная компьютерная сеть, или локальная сеть, или локально-

вычислительная сеть (ЛВС) — это множество компьютеров, соединенных между собой 

специальными кабелями, используемыми для передачи информации между компьютера-

ми.  

Функции локальной сети 

Локальная сеть выполняет следующие функции:  

1) совместное использование данных;  

2) обмен данными, например, электронную почту - отправку сообщений в сети 

указанным адресатам. Электронная почта изначально появилась в локальных сетях; с раз-

витием глобальных сетей глобальная электронная почта заняла лидирующее положение;  

3) совместное использование программ;  
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4) совместное использование модемов, принтеров и других устройств.  

 

Оборудование 

Для организации локальной сети необходимо специальное оборудование и про-

граммное обеспечение. Из оборудования назовем:  

1) сетевую карту, или сетевой контроллер, которая вставляется в 

компьютер в системную плату и позволяет компьютеру получать данные из ло-

кальной сети и передавать данные в сеть;  

2) кабели с сетевыми разъемами для подключения к сетевым картам;  

3) хабы, или концентраторы, к которым и подключаются непосредственно все 

компьютеры.  

Скорость обмена информацией составляет 10 Мбит/с и 100 Мбит/с.  

 

Одноранговая сеть 

Когда все компьютеры в сети равноправны, одного ранга, такая сеть называется 

одноранговой.  

В качестве программного обеспечения в одноранговых сетях может использоваться 

Windows. Их основной недостаток - слабая или низкая защиты передаваемой по сети ин-

формации от другого пользователя, работающего за другим компьютером. Такие сети - 

для дружных коллективов.  

Принт-сервер 

Как уже отмечалось, принтер можно совместно использовать в локальной сети. 

Эффективней, когда он подключен к сети независимо, как равноправное устройство, и 

называется принт-сервером. Совместное использование принтера, подключенного к ка-

кому-нибудь компьютеру, ведет к дополнительной нагрузке на компьютер, к которому он 

подключен. Такая же дополнительная нагрузка на компьютер происходит, если на компь-

ютере хранятся какие-либо данные общего пользования.  

Сервер и локальные станции 

Чаще в локальных сетях ставится сервер - выделенный компьютер, который зани-

мается исключительно обслуживанием локальной сети и совместно используемых дан-

ных. В этом случае получаем локальную сеть с выделенным сервером.  

На сервере пользователи не работают, поэтому он обычно размещается в недоступ-

ном для них месте. Простые компьютеры, подключенные к серверу, называются локаль-

ными, или рабочими, станциями.  

В вышеприведенную схему объединения компьютеров в локальную сеть сервер 

вписывается очень просто: один из подключенных к хабу компьютеров, обычно специали-

зированный и самый мощный, назначается сервером, после чего на него ставится специ-

альная операционная система - серверное программное обеспечение.  

На сервере используются операционные системы Novell NetWare, Windows NT 

Server, UNIX.  

Функции сервера 

Сервер организует общий доступ к ресурсам следующим образом.  

1. Файлы пользователя хранятся на сервере, поэтому он может сесть работать за 

любой компьютер, подключенный к сети. Доступ к файлам пользователя осуществляется 

по паролю, который знает только пользователь. Однако программист-администратор сети 

имеет доступ ко всем файлам, расположенным на сервере.  

2. На жестком диске сервера находятся файлы с данными общего пользования: 

библиотеки текстов, рисунков, музыки, видеофильмов. В системном блоке сервера может 

иметься CD-дисковод с общим доступом из сети.  

3. На сервере могут находиться программы общего пользования: мультимедийные 

обучающие курсы, юридические базы данных, приложения (например, Word). Локальная 
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станция может даже не иметь жесткого диска, а загружать операционную систему и все 

приложения с сервера.  

Для соединения компьютеров в локальной сети могут использоваться: 

 витая пара (скрученная пара медных проводов)
**

 – скорость передачи до 

100 Мбит/с, расстояние до 1 км, обычно в пределах 100 м;  

  
Вита я па ра (англ. twisted pair) — вид кабеля связи, представляет собой одну или 

несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой (с небольшим чис-

лом витков на единицу длины), покрытых пластиковой оболочкой. Свивание проводников 

производится с целью повышения связи проводников одной пары (электромагнитная по-

меха одинаково влияет на оба провода пары) и последующего уменьшения электромаг-

нитных помех от внешних источников, а также взаимных наводок при передаче диффе-

ренциальных сигналов. Для снижения связи отдельных пар кабеля (периодического сбли-

жения проводников различных пар) в кабелях UTP категории 5 и выше провода пары сви-

ваются с различным шагом. Витая пара — один из компонентов современных структури-

рованных кабельных систем. Используется в телекоммуникациях и в компьютерных сетях 

в качестве сетевого носителя во многих технологиях, таких как Ethernet, ARCNet и Token 

ring. В настоящее время, благодаря своей дешевизне и лёгкости в установке, является са-

мым распространённым решением для построения локальных сетей. 

 коаксиальный кабель (внутренняя медная жила, слой изоляции, внешний 

экран, оболочка, пример – телевизионная антенна) – скорость передачи до 500 Мбит/с, 

расстояние  до 10 км;  

Коаксиа льный ка бель (от лат. co — совместно и axis — ось, то есть «соосный») — 

вид электрического кабеля. Состоит из двух цилиндрических проводников, соосно встав-

ленных один в другой. Чаще всего используется центральный медный проводник, покры-

тый пластиковым изолирующим материалом, поверх которого идёт второй проводник — 

медная оплётка или алюминиевая фольга с оплёткой из медных луженых проволок. Со-

временный телевизионный коаксиальный кабель имеет внутренний проводник из омед-

ненной стали, внутренний диэлектрик из вспенненного полиэтилена и экранирование 

фольгой и стальной оплеткой. Некоторые кабели (напр.кабель фирмы COMMSCOPE) 

имеет два слоя фольги, между которыми находится стальная оплетка. Благодаря совпаде-

нию центров обоих проводников потери на излучение практически отсутствуют; одновре-

менно обеспечивается хорошая защита от внешних электромагнитных помех. Поэтому 

такой кабель обеспечивает передачу данных на большие расстояния и использовался при 

построении компьютерных сетей (пока не был вытеснен витой парой). Используется в се-

тях кабельного телевидения и во многих других областях. Основной характеристикой ка-

беля является волновое сопротивление. В зависимости от этой величины и толщины коак-

сиальный кабель делится на несколько категорий. Компьютерные сети на основе этого 

http://www.sciyouth.ru/_metod_mater/Informat/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_6.doc#footnote2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ARCNet&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Token_ring
http://ru.wikipedia.org/wiki/Token_ring
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://twistedpair.ru/images/1_2.gif&imgrefurl=http://twistedpair.ru/&h=391&w=500&sz=18&tbnid=b82R-W5HSabY1M::&tbnh=102&tbnw=130&prev=/images?q=%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0&hl=ru&usg=__ZUXc9zgx3dPd6U3MQ_RXtN60oRM=&ei=o0OdSd_lLOKHjAe4093YBQ&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&cd=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:UTP_Cat_6.jpg
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кабеля обычно требуют наличия терминаторов (согласованных нагрузок) на оконечных 

точках. 

  
 

 волоконно-оптический (стекло-волоконный, оптоволоконный) кабель ( пере-

дача света по центральному стекловоду – волокну из кварцевого стекла толщиной в чело-

веческий волос, окруженному стеклянной оболочкой) – скорость передачи до 100 Гбит/с, 

расстояние (без ретрансляции) более 50 км.  

Оптоволоконные линии предназначены для перемещения больших объемов данных 

на очень высоких скоростях. 

В оптоволоконном кабеле цифровые данные распространяются по оптическим во-

локнам в виде модулированных световых импульсов. Это относительно надежный (защи-

щенный) способ передачи, поскольку электрические сигналы при этом не передаются. 

Следовательно, оптоволоконный кабель нельзя вскрыть и перехватить данные, от чего не 

застрахован любой кабель, проводящий электрические сигналы. Кроме того, такие про-

блемы передачи информации по проводам как электромагнитные помехи, перекрестные 

помехи (переходное затухание) и необходимость заземления, полностью устраняются. 

Вдобавок, чрезвычайно уменьшается погонное затухание, позволяя протягивать оптово-

локонные связи без регенерации сигналов на много большие дистанции, достигающие 120 

км. 

Оптическое волокно — чрезвычайно тонкий стеклянный цилиндр, называемый жи-

лой (core), покрытый слоем стекла (Рис. 1), называемого оболочкой, с иным, чем у жилы, 

коэффициентом преломления. Иногда оптоволокно производят из пластика. Пластик 

проще в использовании, но он передает световые импульсы на меньшие расстояния по 

сравнению со стеклянным оптоволокном. Каждое стеклянное оптоволокно передает сиг-

налы только в одном направлении, поэтому кабель состоит из двух волокон с отдельными 

коннекторами. Одно из них служит для передачи, а другое — для приема. Жесткость во-

локон увеличена покрытием из пластика, а прочность — волокнами из кевлара. 
 

Рис 1. Схема простейшего оптоволоконного кабеля. 

Оптоволоконный кабель идеально подходит для создания сетевых магистралей, и в 

особенности для соединения между зданиями, так как он нечувствителен к влажности и 

другим внешним условиям. Также он обеспечивает повышенную по сравнению с медью 

секретность передаваемых данных, поскольку не испускает электромагнитного излучения, 

и к нему практически невозможно подключиться без разрушения целостности. 

 

Глобальная сеть и адресное пространство 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coaxial_cable_cutaway.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RG-59.jpg
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Отдельные компьютеры и локальные сети объединены в глобальные компьютер-

ные сети, которые осуществляют передачу данных между компьютерами, расположен-

ными в любых странах. Любая глобальная сеть имеет свое адресное пространство,— 

любой компьютер, подключенный к сети, имеет свой собственный уникальный адрес, хо-

тя бы временный.   

Адрес в Интернете может быть также задан в унифицированном виде,  состоящем 

из 4 чисел, разделенных точками, например, 255.255.255.255.  

Каналы связи и независимость 

Для обмена множеством данных в глобальных сетях нужны каналы связи с боль-

шой пропускной способностью. В глобальных сетях используют мощные многоканальные 

спутниковые линии и оптоволоконные кабели, проложенные между компьютерами от-

дельных организаций и стран.   

Используются также обычные телефонные и телевизионные каналы связи. Гло-

бальные сети не принадлежат целиком никакому лицу или организации.  

BBS и Интернет 

Бесплатная и некоммерческая глобальная компьютерная сеть BBS функционирует 

на чужих телекоммуникациях и осуществляется силами отдельных энтузиастов и специа-

листов-профессионалов.  

Платная и коммерческая глобальная сеть Интернет часто использует свои соб-

ственные телекоммуникационные линии: прокладывает оптоволоконные кабели, устанав-

ливает спутниковое оборудование и другие антенны.  

Устойчивость Интернет 

Глобальные компьютерные сети могут осуществлять обмен данными между груп-

пами пользователей по разным маршрутам, по разным линиям связи. Это делает компью-

терные сети очень надежными в эксплуатации, поскольку выход из строя отдельного те-

лекоммуникационного канала не ведет к полному прекращению связи. В условиях путча в 

России или бомбежки Ирака, несмотря на попытки отключения каналов связи, Интернет, 

в отличие от других видов связи, в этих странах все равно работал.  

Провайдер, модем 

Чтобы подключить компьютер к глобальной сети, пользователю нужно догово-

риться с провайдером, который назначит пользователю имя для подключения к Интерне-

ту. При подключении к провайдеру через телефонную линию компьютер соединяется с 

Интернетом посредством модема — специального периферийного устройства. Модем 

может быть внутренним — в виде компьютерной карты, ставящейся внутри компьютера 

на системную плату и соединяющейся телефонным кабелем с телефонной линией. 

Внеший модем выполнен в виде отдельного устройства, соединенного телефонным кабе-

лем с телефонной линией, компьютерным — с компьютером.  

Сервер 

Компьютер, к которому подключается пользователь при входе в глобальную сеть, 

также называется сервером. Понятие сервера в глобальных сетях более широко. Войдя в 

сеть через провайдера, пользователь может соединиться с какому-нибудь другим компью-

тером из этой сети, который также называется сервером и оказывает дополнительные 

услуги, часто бесплатные. Платный провайдер нужен только для входа в Интернет; все 

остальное можно найти в Сети бесплатно.  

Электронная почта 

Электронная почта, или E-mail, позволяет послать сообщение любому пользовате-

лю глобальных сетей. Принцип ее работы аналогичен функционированию обычной почты, 

где пользователь бросает письмо в почтовый ящик, его вынимает почтальон и оно достав-

ляется в почтовый ящик адресата, из которого его достает адресат в удобное для себя вре-

мя.  
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В электронной почте пользователь сам передает письмо автоматической системе 

доставки, которая практически немедленно помещает его в почтовый ящик адресата, от-

куда его можно достать в удобное время.  

С электронным письмом могут быть посланы вложения — дополнительные файлы 

с любой информацией.  

В Интернете функционирует самая массовая электронная почта со своими соб-

ственными адресами.  

Адреса почты, домен 

Адреса электронной почты в Интернете организованы иерархически, как дерево 

доменов. Домены первого уровня могут обозначать страну, например, ru — Россия, de — 

Германия, или область деятельности, например, com — коммерция, org — учебные орга-

низации, net — провайдеры.  

Домен второго уровня обозначает одно из имен провайдера, который оказывает 

услуги по подключению к Интернету, например, gazinter.net — Газкомплектимпекс в Ка-

лининграде, newmail.ru — ОРЦ в Москве.  

Пользователь обычно подключается к домену второго уровня. При образовании 

адреса электронной почты к зарегистрированному имени пользователя добавляется сим-

вол @ (а-коммерческое, или собака) и затем — имя домена узла провайдера. Пользователь 

сам выбирает себе имя при регистрации электронной почты при соблюдении условия его 

уникальности. Например, электронный адрес matsievsky@newmail.ru.  

Телеконференции 

Телеконференции представляют собой обмен информацией в Интернете по элек-

тронной почте. Существуют десятки тысяч тем телеконференций для обмена информаци-

ей. При подписке на телеконференции пользователю по электронной почте будут прихо-

дить все письма, поступающие на эти телеконференции. Пользователь может также посы-

лать свои письма на телеконференции. Пользователь может создать новую телеконферен-

цию, предложив тему, которая еще не освещена на существующих телеконференциях и 

которая интересует других пользователей.  

Телеконференция может быть модерируемой, когда каждое письмо читает специ-

альный пользователь — модератор — и принимает решение, помещать ли его в телекон-

ференцию или удалить. Телеконференция может быть и немодерируемой.  

Ссылка, гипертекст 

Гипертекст — это текст с перекрестными ссылками. Перекрестная ссылка, или 

ссылка — выделенная область текста или картинки, при выборе которой на компьютере 

происходит переход на другой текст или участок этого же текста. Гипертекст лишь про-

сматривается, на нем отсутствует курсор редактирования, и выбор ссылки производится 

специальным указателем.  Современные электронные справочники — гипертекстовые до-

кументы.  

WWW, веб-страница 

WWW, или World Wide Web, или всемирная паутина, или веб-пространство — 

всемирная система гипертекстовых документов — веб-страниц. которые расположены на 

веб-серверах и доступны пользователю, вошедшему в Интернет. Любой компьютер, под-

ключенный к Интернету, может быть веб-сервером. Пользователь может создавать веб-

страницы и сайты как на своем собственном сервере, так и на готовом сервере, уже рабо-

тающем в Сети.  

Режимы off-line и on-line 

Электронная почта работает в режиме off-line (офф-лайн) по полной аналогии с 

обычной почтой: свои письма адресат получает в удобное время, а отправляет ответ, когда 

сочтет это нужным.  

Интернет работает в непосредственном интерактивном, диалоговом режиме, т. е. в 

режиме on-line (он-лайн): пользователь общается с Интернетом в реальном времени.  
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Обозреватель, его виды 

Для доступа к Интернету необходимо на компьютере подключиться к провайдеру и 

затем запустить специальную компьютерную программу просмотра веб-страниц — бро-

узер, или обозреватель. В Windows это обычно:  

1) Internet Explorer, или IE — программа от фирмы Микрософт;  

2) Netscape Navigator, или NN — программа от фирмы Netscape Communications. 

В окне броузера нет курсора: броузер не предназначен для ввода текста или иного 

создания какой-либо информации. Броузер служит для просмотра готовой информации в 

Интернете на локальном компьютере.  

Сайт, портал 

В Интернете гипертекстовые веб-страницы объединены в сайты — наборы веб-

страниц одной тематики, связанные между собой гиперссылками. Каждый сайт имеет 

свой адрес в веб-пространстве. При подключении к сайту в броузере набирают его адрес, 

после чего открывается главная страница сайта. На веб-странице могут быть ссылки на 

другое место этой страницы, на другую страницу этого сайта или на другой сайт.  Боль-

шие сайты или их объединения называются порталами.  

Поисковый сервер, адрес сайта 

Если на сайте оказываются услуги по поиску информации в Интернете,  то это — 

поисковый сервер, или поисковая машина, а если по регистрации пользователей для орга-

низации электронной почты и сайта — то просто сервер. На поисковом сервере можно 

найти адрес сайта, на котором находится нужная информация. Например: 1) yandex.ru; 2) 

google.ru.  

Адреса сайтов составляются по тем же правилам, что и адреса электронной почты, 

только вместо собаки @ используется точка. Например, адрес сайта автора этого курса 

matsievsky.newmail.ru.  

Бесплатные серверы 

Зарегистрироваться и получить бесплатную электронную почту и организовать 

свой сайт в Интернете можно, например, на двух бесплатных серверах со следующими 

адресами:  

1) www.newmail.ru. Здесь можно бесплатно зарегистрироваться на до- 

менах newmail.ru, hotmail.ru, nm.ru и nightmail.ru;  

2) narod.yandex.ru. Для бесплатной регистрации здесь предназначены 

домен narod.ru. 

P2P-технология 

 
P2P-технология — технология построения сети распределенных равноправных узлов 

по принципу децентрализации. 

В существующих сегодня реализациях P2P файлообменных сетей изначально был ис-

пользован смешанный подход, с присутствием выделенных узлов (и/или серверов), однако 

в последние несколько лет все самые крупные сети включили поддержку протоколов, 

обеспечивающих полностью автономное функционирование сети без серверов — чистый 

P2P-подход. 

Различные услуги Internet 

Передача файлов по протоколу FTP 

Информационный сервис, основанный на передаче файлов с использованием про-

токола FTP (File Transfer Protocol, Протокол передачи файлов), был одним из первых, раз-

работанных в Internet. С помощью данного сервиса вы можете, используя соответствую-

щую FTP-программу на своем компьютере, подключиться к удаленной машине (FTP-

серверу), ознакомиться с перечнем доступных файлов и скопировать их на свой компью-

тер. FTP позволяет пересылать по сети файлы любого типа — тексты, изображения, ис-

полняемые программы, файлы с записями звуковых фрагментов и т. д. 
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FTP является одним из примеров систем с архитектурой клиент-сервер. В системах 

такого типа вы используете на своем компьютере специальную программу, именуемую 

клиентом, и с ее помощью связываетесь с другой программой, работающей на удаленном 

компьютере и называющейся сервером. В случае FTP-сервера программное обеспечение 

удаленной машины позволяет вам читать и записывать файлы. В Internet доступны и дру-

гие сетевые услуги, построенные по принципу клиент-сервер. 

Для того, чтобы с помощью FTP-клиента обеспечить соединение с удаленной ма-

шиной, на ней должно работать программное обеспечение FTP-сервера. Этот сервер дол-

жен быть инсталлирован и запущен системным администратором удаленного компьютера, 

который и решает вопрос о том, какие файлы будут доступны извне. 

Раньше работа с программами FTP, использующими команды системы UNIX, 

напоминала криптографические записи, но сегодня персональные компьютеры из се-

мейств IBM PC и Macintosh напрямую подсоединяются к Internet, предоставляя пользова-

телям современные графические интерфейсы. Большинство FTP-клиентов, функциониру-

ющих в среде Windows, предоставляют интерактивный доступ к серверу, позволяющий 

легко менять каталоги и выбирать из них файлы, которые нужны для пересылки на маши-

ну пользователя. 

Когда вы, используя программу FTP-клиента, устанавливаете соединение с удален-

ным компьютером, вам следует зарегистрироваться на нем. Если системный администра-

тор ввел вас в список пользователей, то после регистрации вы можете читать и записывать 

файлы на удаленной машине в пределах ваших прав. Это позволяет осуществлять обмен 

файлами между разными хост-компьютерами в Internet. 

Анонимный FTP-сервер является одним из наиболее распространенных типов сете-

вых ресурсов. Этот тип серверов позволяет любым пользователям устанавливать соедине-

ние с удаленным компьютером, не будучи занесенными в список пользователей данного 

хост-компьютера. Поскольку при выполнении процедуры регистрации необходимо ввести 

имя пользователя и его пароль, в качестве первого используется специальное имя "anon-

ymous", а далее вводится любой пароль. В соответствии с принятыми в Internet правилами 

при регистрации на анонимном FTP-ссрвере в качестве пароля обычно вводится адрес 

электронной почты пользователя. Многие серверы при обращении к ним выдают сообще-

ние о порядке регистрации. 

Анонимные FTP-серверы играют одну из главных ролей в распространении про-

граммного обеспечения и другой информации по сети Internet. На этих серверах размещен 

огромный объем информации, которая чаще всего имеет статус бесплатной или условно 

бесплатной. На FTP-серверах можно найти программное обеспечение для любых компью-

терных платформ, включая UNIX, PC и Macintosh. Это системные утилиты, программы, 

связанные с работой в Internet, игры, графические файлы и многое другое. 

Эффективный поиск информационных ресурсов (адресов FTP-серверов, на кото-

рых располагаются необходимые файлы, и самих файлов) представляет собой довольно 

сложную проблему. В целом поиск файлов на FTP-серверах напоминает ситуацию, когда 

читатель публичной библиотеки начал бы поиск нужной книги не в центральном каталоге, 

а методом исследования стеллажей с книгами. И на каждом из них он находил бы список 

книг только данного стеллажа. Примерно так происходил поиск информации в Internet на 

протяжении значительной части времени его существования: очень много информации, но 

крайне трудно найти нужную. 

Большинство FTP-серверов не имеют списка файлов, доступных извне. Иногда 

единственный способ найти необходимое программное обеспечение — это поочередно 

раскрывать каталоги и изучать их содержимое. 

Поскольку формат имен файлов на FTP-сервере зависит от операционной системы 

компьютера, в качестве имен можно встретить разные сочетания символов. 

На некоторых компьютерах, особенно хранящих большие объемы информации, 
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существует индексный указатель доступных файлов с краткими аннотациями о том, что 

каждый из них собой представляет. Это бывает крайне полезным для быстрого поиска 

нужных файлов, поэтому в качестве совета можно рекомендовать начинать изучение со-

держимого каталогов с поиска файла, имеющего название INDEX. Следует также не 

оставлять без внимания файлы с именами README (или readme, readme.txt и т. п.). Эти 

файлы чаще всего хранят информацию о содержимом каталогов или о самом FTP-серверс. 

Если у пользователя возникли вопросы о данном сервере, можно обратиться к его 

администратору,  используя адрес  электронной почты с  именем получателя "postmaster". 

Например, для FTP-ссрвера с именем rs.internic.net следует адресовать вопросы по адресу 

postmaster@rs.internic.net. Некоторые серверы имеют несколько ответственных лиц, по-

этому конкретное имя можно найти в файле README или же оно сообщается при реги-

страции на данном сервере. 

Для нахождения нужной информации, разбросанной по Internet, были созданы по-

исковые системы. Хотя полного "центрального" каталога ресурсов Internet не существует, 

имеются различные поисковые системы, которые прошли долгий путь развития в направ-

лении достижения главной цели — предоставления легкого и удобного способа поиска 

необходимой информации. 

Archie была первой поисковой системой, созданной для навигации в Internet. Цель 

создания Archie была очень простой — построить индексный список файлов, доступных 

на анонимных FTP-ссрверах во всем Internet. Для этого Archie периодически обращается 

на эти серверы и получает список всех файлов, находящихся на каждом из них. Эти спис-

ки обрабатываются и помещаются в специальную базу данных, доступную пользователям. 

Для того чтобы воспользоваться этим сервисом, необходимо иметь на своей ма-

шине программу Archie-клиент или же с помощью Telnet обратиться на один из Archie-

серверов и воспользоваться имеющейся там базой данных в режиме удаленного термина-

ла. В обоих случаях поиск нужных файлов происходит только по имени. Например, для 

поиска программы сжатия файлов можно ввести слово "compress" и в ответ получить спи-

сок файлов, имена которых начинаются с этого сочетания символов, с указанием их ме-

стонахождения в Internet. Однако система Archie ничего не сообщит о других файлах, свя-

занных с программами сжатия данных, например, таких как программы восстановления, 

которые в данном случае следовало бы искать по ключевому слову "uncompess". 

Наряду с этим Archie позволяет провести поиск файлов, имеющих внутри имени 

последовательность символов, определенную пользователем. Можно также указать, чтобы 

поиск проводился независимо от регистра, в котором набрана искомая строка. Когда си-

стема Archie сообщит имя хост-компьютера и место расположения на нем искомых фай-

лов, тогда пользуясь FTP-программой, можно переписать файлы на свой компьютер. 

Главным ограничением Archie как поисковой системы следует считать то, что 

пользователю необходимо хоть что-нибудь знать об имени искомых файлов. В противном 

случае можно затратить массу времени, прежде чем удастся найти полезную информа-

цию. В качестве еще одного ограничения можно отметить неполноту поиска, поскольку в 

базу данных Archie заносятся сведения не обо всех хост-компьютерах Internet, предостав-

ляющих сервис анонимного FTP. Может оказаться, что искомые файлы находятся вне 

пределов "поля зрения" этой поисковой системы, и тогда пользователь, работающий с 

Archie, ничего о них не узнает. Все же, несмотря на эти ограничения, система Archie оста-

ется очень полезным инструментом для поиска файлов на FTP-серверах. 

Доступ к информации с помощью системы Gopher 

Gopher — еще одна информационная система Internet. На хост-компьютерах, под-

держивающих доступ к информации в рамках системы Gopher, должна быть установлена 

серверная часть системы, а на машинах пользователей — клиентская часть программного 

обеспечения. Gopher обеспечивает интерактивный интерфейс поиска информации на сер-

верах, основанный на системе меню, что позволяет обойтись без знания команд операци-
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онной системы для перемещения между каталогами, просмотра их содержания и копиро-

вания файлов. 

По своим функциональным возможностям Gopher-серверы сравнимы с FTP-

серверами, но первые наряду с возможностью показа содержимого каталогов и передачи 

файлов предоставляют дополнительный сетевой сервис. При работе с системой Gopher 

показ содержимого файлов и передача их по сети требуют лишь выбора нужного пункта 

из системы меню. Эта легкость в применении, а также возможность использования содер-

жательных наименований пунктов меню делает Gopher гораздо более удобным способом 

поиска файлов, чем работа с обычным FTP-сервером. 

Одним из значительных преимуществ системы Gopher является возможность 

включения в меню сервера пунктов, выбор которых отправляет пользователя на другие 

Gopher-серверы Internet. К примеру, Gopher-сервер, находящийся на машине "А", может 

иметь ссылку на Gopher-сервер, расположенный на машине "В". Тогда при выборе соот-

ветствующего пункта меню на первом сервере клиентская часть системы Gopher будет 

переадресована. Для пользователя это будет выглядеть так, как будто он запустил Gopher-

клиента и установил соединение с Gopher-сервером "В". 

Возможность переключения Gopher-клиента между различными серверами в про-

цессе работы с системой Gopher позволяет исследовать содержимое файлов на каком-то 

одном сервере, а затем легко соединиться с сервером, находящимся на другом хост-

компьютере. В общем случае все Gopher-серверы могут быть "соединены" между собой 

путем размещения на одних серверах систем меню со ссылками на другие серверы. Такая 

сеть серверов называется Gopher-пространство. Когда в Internet появляется новый Gopher-

сервер, его администратор посылает по электронной почте сообщение в адрес службы со-

провождения системы Gopher, которая расположена в University of Minnesota (Универси-

тет штата Миннесота). В этом сообщении выражается просьба включить новый хост-

компьютер в общемировой список Gopher-серверов. Gopher-серверы принадлежат множе-

ству организаций: университеты и колледжи, компании и правительственные учреждения 

распространяют информацию через систему Gopher. 

Служба сопровождения системы Gopher также обладает собственным сервером, к 

которому можно обратиться по адресу gopher.tc.umn.edu и на котором можно найти спис-

ки всех известных серверов. Сервер службы сопровождения является отличной стартовой 

точкой для просмотра Gopher-серверов и поиска нужной информации в Internet. Главный 

Gopher-сервер с адресом gopher.tc.umn.edu всегда останется полезным средством при по-

иске информации, поскольку с него можно переключиться на любой другой сервер, суще-

ствующий в сети. 

Несмотря на доступность всех Gopher-серверов, может оказаться затруднительным 

найти сервер, на котором расположена искомая информация или конкретные файлы. Вам, 

возможно, захочется определить, на каком из серверов находится необходимый документ. 

Система сетевого сервиса, называемая Veronica, позволяет сделать это. 

Подобно тому, как поисковая система Archie позволяет искать каталоги и файлы на 

анонимных FTP-серверах, Veronica позволяет найти нужные пункты меню на Gopher-

серверах. Для того чтобы воспользоваться системой Veronica, необходимо соединиться с 

Gopher-сервером, который предоставит доступ к серверу Veronica. База данных системы 

Veronica построена на основе сканирования меню Gopher-серверов, расположенных по 

всему миру. Доступ к базе данных возможен с сервера gopher.tc.umn.edu при выборе меню 

Other Gopher and Information Servers (Другие Gopher-серверы и информационные серверы) 

и далее пункта Search Gopherspace using Veronica (Поиск в Gopher-пространстве с помо-

щью Veronica). 

Поскольку пункты меню Gopher -серверов могут содержать фразы описательного 

характера, а не просто имена файлов, с помощью системы Veronica интересующая инфор-

мация может быть найдена гораздо легче, чем с помощью Archie. Текст пунктов меню 

gopher://gopher.tc.umn.edu/
gopher://gopher.tc.umn.edu/
gopher://gopher.tc.umn.edu/
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Gopher-серверов может дать лучшее представление о содержимом файлов или каталогов, 

чем простое перечисление имен каталогов и файлов. Система Veronica позволяет найти 

файлы, которые не удалось бы обнаружить с помощью системы Archie, поскольку дает 

возможность проводить поиск информации по темам (к примеру, по теме "карты"), а не 

просто поиск файлов по именам. 

Когда поисковая система Veronica завершает исследование Gopher-пространства, 

она строит меню, содержащее все ссылки, найденные во время поиска по вашему зада-

нию. Далее можно проверить, содержит ли нужную информацию каждая из ссылок, про-

стым выбором пунктов меню, как это делается на любом Gopher-сервере. 

Поиск документов с помощью системы WAIS 

Насколько хорошей бы ни была система Gopher для поиска нужных документов и 

программного обеспечения, имеющегося в Internet, возможны ситуации, когда необходи-

мо найти все документы на интересующую тему. Система WAIS (Wide Area Information 

Server, Глобальный информационный сервер) представляет собой средство для поиска на 

серверах всего мира документов, в которых имеются упоминания об определенных объек-

тах. WAIS исследует базы данных, содержащие индексные ссылки на ключевые слова, и 

возвращает адреса, по которым в сети можно найти интересующие документы. 

"Сердцем" системы WAIS является клиентское программное обеспечение, работа-

ющее на компьютере пользователя и позволяющее формулировать запросы на простом, 

близком к естественному, английском языке. Программа-клиент принимает запросы и от-

сылает их на выбранный сервер WAIS. Сервер, в свою очередь, принимает эти запросы и 

производит поиск нужной информации во всех документах, о которых ему известно. В 

случае, когда такие документы найдены, сервер возвращает сведения о местах расположе-

ния документов. Далее эти документы вы можете переместить на свой компьютер и про-

смотреть их содержание. 

Одной из ключевых особенностей системы WAIS является возможность хранить на 

некотором WAIS-ссрвере индексную информацию, которая в действительности указывает 

на другие WAIS-серверы. Центральный сервер постоянно поддерживает список всех из-

вестных WAIS-серверов сети. Вы можете использовать такой основной сервер как старто-

вую точку для начала поиска. К примеру, пусть вам необходимо определить все случаи, 

когда президент Клинтон упоминал в своих речах о городе Атланта штата Джорджия. Вы 

можете начать поиск на WAIS-сервсре, расположенном на хост-компьютере 

quake.think.com и содержащем каталог других серверов. Используя эту базу данных, 

начните поиск по ключевым словам "president Clinton", и вы обнаружите записи, помечен-

ные как "Clinton-speeches" ("речи Клинтона"). Теперь можно приступить к поиску среди 

этих записей тех, что относятся к Атланте. И в результате поиска вы найдете ряд докумен-

тов, первые из которых наиболее точно соответствуют вашему запросу. Когда вы скопи-

руете эти документы на свой компьютер, вы увидите в них упоминания Атланты, штат 

Джорджия. 

Доступ к ресурсам хост-компьютеров с помощью Telnet 
 

Аналогично тому, как хост-компьютер может выполнять серверную часть FTP-

протокола, позволяющую передавать файлы, компьютер в сети Internet может выполнять 

любую программу, когда вы с ним устанавливаете соединение. Существует большое чис-

ло хост-компьютеров, реализующих таким способом разнообразный информационный 

сервис — хранение и предоставление информации буквально обо всем: от сельского хо-

зяйства до исследования космоса. Некоторые из ресурсов, предлагаемых такими хост-

компьютерами, похожи на электронные доски объявлении (BBS — Bulletin Board System), 

с которыми вы, возможно, знакомы. Но, в отличие от ситуации, когда вы "звоните" на 

BBS, используя телефонную линию и модем, к хост-компьютерам можно обратиться по 

Internet, используя программу, называемую Telnet. Программы, расположенные на хост-
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компьютере, могут автоматически запускаться, когда с помощью Telnet вы соединяетесь с 

хостом. К примеру, некоторые подобные хост-компьютеры позволяют получить прогноз 

погоды или найти расписание игр любимых команд для разных видов спорта, или же сыг-

рать в шахматы. 

Хотя Telnet предоставляет удобный способ доступа к ресурсам хоста, основное 

применение Telnet имеет более фундаментальный характер. Telnet представляет собой 

средство (протокол), позволяющее двум компьютерам соединяться по сети Internet и об-

мениваться информацией. Он служит для эмуляции терминального соединения с удален-

ной машиной. Такой вид соединения позволяет набирать на клавиатуре команды, посыла-

емые на удаленную машину, и видеть на своем дисплее результаты их выполнения так, 

как будто вы работаете с компьютером, находящимся прямо перед вами. Возможно, вы 

уже знакомы с идеей программы эмуляции терминала. Если к вашему персональному 

компьютеру подключен модем, который вы используете для соединения с другими ком-

пьютерами по телефонной линии, то вы применяете программу эмуляции терминала для 

установления связи с удаленной системой. 

Аналогично тому, как используя программу FTP-клиента, можно установить со-

единение с программой FTP-сервера, работающей на другой машине в Internet, Telnet-

клиент на локальной машине позволяет связаться с Telnet-сервером другого компьютера в 

Internet. Главным различием между FTP и Telnet является то, что при соединении с уда-

ленной машиной по FTP-протоколу соответствующий FTP-сервер позволяет выполнять 

только операции, связанные с передачей файлов. Если же вы устанавливаете соединение с 

помощью Telnet-программы, то предоставляемый вам сервис полностью определяется 

программами, выполняемыми на удаленном хост-компьютере. Можно увидеть электрон-

ную доску объявлений или весьма скромный интерфейс, основанный на вводе командных 

строк, или же что-нибудь такое, что и не потребует ввода команд. Все зависит от типа ре-

сурсов хост-компьютера, а ваш компьютер выполняет при этом лишь роль терминала уда-

ленной машины. 

World Wide Web (WWW) 
 

World Wide Web (WWW, Всемирная паутина) – это новейший вид информацион-

ных услуг Internet, основанный на архитектуре клиент-сервер. В конце 80-х годов в CERN 

(Европейский центр физики элементарных частиц) начались работы по созданию инфор-

мационного сервиса, который позволил бы любому пользователю легко найти и прочитать 

документы, размещенные на серверах в любой части Internet. Для этого был разработан 

стандартный формат документов, позволяющий наглядным образом представить инфор-

мацию на дисплее компьютера любого типа, а также обеспечить возможность установки 

внутри одних документов ссылок на другие документы. 

Хотя WWW был разработан с целью применения сотрудниками CERN, после того 

как этот вид сервиса был обнародован, его популярность стала расти необычайно быстро. 

Было разработано множество прикладных программ, используемых в качестве WWW-

клиентов, т. е. обеспечивающих доступ к WWW-серверам и представление документов на 

экране. Имеется клиентское программное обеспечение, основанное как на графическом 

интерфейсе пользователя (одной из наиболее популярных является программа Mosaic), 

так и на эмуляции алфавитно-цифрового терминала (примером является программа Lynx). 

Большинство WWW-клиентов позволяют использовать их интерфейс и для доступа к дру-

гим видам сервиса Internet, таким как FTP и Gopher. 

Документы, расположенные на WWW-серверах, представляют собой не просто 

текстовые документы в стандарте ASCII. Это ASCII-файлы, содержащие команды специ-

ального языка, названного HTML (HyperText Markup Language, Язык разметки гипертек-

ста). Команды HTML позволяют структурировать документ, выделяя в нем логически 

различающиеся части текста (заголовки разных уровней, абзацы, перечисления и т. д.). В 
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результате каждая из клиентских программ просмотра WWW может форматировать текст 

документа таким образом, чтобы наилучшим способом отобразить его на конкретном 

дисплее. Для придания документам большей выразительности текст обычно форматиру-

ется с использованием увеличенных размеров шрифта заголовков, применением полу-

жирного и курсивного начертаний для важных терминов, выделением пунктов перечисле-

ний и т. д. Язык HTML позволяет также включать в документы иллюстративную графику, 

которая может быть отображена программами просмотра, основанными на использовании 

графического интерфейса пользователя. 

Одним из самых важных свойств HTML является возможность включения в доку-

мент гипертекстовых ссылок. Эти ссылки позволяют пользователю загрузить новый до-

кумент на свой компьютер, просто щелкнув указателем мыши в том месте экрана, где 

расположена ссылка. Любой документ может содержать ссылки на другие документы. 

Документ, на который указывает ссылка, может находиться как на том же WWW-сервере, 

что и исходный документ, так и на любом другом компьютере в Internet. Областью доку-

мента, используемой в качестве ссылки, может служить слово, группа слов, графическое 

изображение или даже заданный фрагмент изображения. Большинство программ про-

смотра WWW могут также обращаться к ресурсам других информационных сервисов, та-

ких как FTP и Gopher. В дополнение к этому программы просмотра WWW позволяют ра-

ботать с файлами мультимедиа, содержащими видео и звук, посредством использования 

программ поддержки мультимедиа, инсталлированных на локальном компьютере. 

 

Электронная почта (E-mail) 
 

Электронная почта была одним из первых видов сетевого сервиса, разработанных в 

Internet. Хотя первоначально основной целью установления сетевых коммуникаций между 

физически удаленными друг от друга машинами был обмен файлами и использование вы-

числительных ресурсов компьютеров, разработчики сети обнаружили, что одной из 

наиболее популярных сетевых услуг стала пересылка личных сообщений. Сегодня элек-

тронная почта является важнейшим сервисом любой сети, а не только Internet. 

Электронная почта предусматривает передачу сообщений от одного пользователя, 

имеющего определенный компьютерный адрес, к другому. Она позволяет людям, нахо-

дящимся на больших расстояниях, быстро связаться друг с другом. E-mail может быть ис-

пользована как для того, чтобы переслать важную служебную информацию, так и для то-

го, чтобы просто передать привет своему кузену. Электронная почта может быть исполь-

зована также для того, чтобы послать файлы своему адресату; хотя если это двоичные 

файлы, то они должны быть перекодированы в ASCII-формат с помощью одной из суще-

ствующих программ перекодировки, поскольку E-mail в Internet может оперировать толь-

ко информацией в ASCII-формате. 

На электронной почте основан один из наиболее популярных сервисов Internet — 

списки рассылки. Список рассылки (mailing list) — это средство, предоставляющее воз-

можность вести дискуссию группе пользователей, имеющих общие интересы. Существу-

ют несколько возможностей для организации работы списка рассылки. Естественной воз-

можностью (в том случае, если список очень мал) является хранение у каждого пользова-

теля перечня членов списка рассылки. В этом случае, когда кто-нибудь захочет предста-

вить свое сообщение для обсуждения, то он просто пошлет это сообщение всем лицам, 

указанным в списке. Недостаток такого метода работы состоит в том, что каждый член 

списка обязан сам добавлять и удалять членов списка при изменении его состава. Кроме 

того, машина каждого пользователя, посылающего сообщения, будет занята до тех пор, 

пока не вышлет сообщения всем участникам списка рассылки. 

С течением времени были разработаны более совершенные способы управления 

списками рассылки. Сейчас существует несколько программ, которые автоматизируют 
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этот процесс. Число членов списка может достигать сотен тысяч, но основной список хра-

нится на хост-компьютере, на котором установлено программное обеспечение списка рас-

сылки. Запросы на получение информации, подписка (запрос на включение в список) или 

исключение из списка выполняются автоматически соответствующим программным 

обеспечением. Все сообщения участников дискуссии пересылаются на центральный хост-

компьютер, откуда программа поддержки списка рассылки распространяет их членам 

списка (единственным ограничением служат аппаратные ресурсы центральной машины). 

У списков рассылки по-прежнему есть администраторы в лице конкретных людей, но они 

вмешиваются только в случае каких-либо неожиданных проблем. 

Большинство списков рассылки включают адреса людей, которые согласились об-

суждать конкретные темы, поэтому нет необходимости ограничивать распространение 

сообщений, и каждое сообщение, посланное "в список", просто пересылается всем членам 

списка. Некоторые из списков рассылки, в которых обсуждаются спорные темы (такие как 

религия или политика), могут контролироваться. В таких списках специально выделенный 

человек читает сообщения, посланные для обсуждения, чтобы убедиться в соответствии 

сообщения теме и этике данного списка рассылки. Если такое соответствие есть, то сооб-

щение пересылается остальным пользователям. Если же — нет, то сообщение удаляется. 

Существуют тысячи списков рассылки, на которые можно подписаться. Самый 

простой способ найти интересующие вас списки рассылки — это узнать у своих друзей и 

коллег, имеющих общие с вами интересы, на какие списки они подписаны. 

Существует большое разнообразие стандартов электронной почты для различных 

типов сетей или больших самостоятельных сообществ пользователей, таких как коммер-

ческие online-службы. Различие стандартов затрудняет создание единого приложения для 

чтения и пересылки электронной почты, поскольку это приложение должно "понимать" 

каждый из существующих стандартов электронной почты. Поэтому большое число ком-

паний работают с помощью почтовых шлюзов, которые управляют передачей сообщений 

между различными системами электронной почты. 

Электронная почта может передаваться между Internet и всеми коммерческими ин-

формационными online-службами, включая America Online, CompuServe и Prodigy. Шлю-

зы могут быть установлены таким образом, что вы сможете посылать электронную почту 

пользователям этих служб так же легко, как и пользователям Internet. 

Электронная почта становится популярным средством для пересылки деловых пи-

сем на большие расстояния. Люди могут использовать электронную почту для того, чтобы 

сообщить о проблемах или затребовать информацию о продуктах и услугах. Применение 

E-mail для делового общения может оказаться более полезным, чем обычная почтовая или 

телефонная связь, поскольку получатель сможет достаточно быстро прочесть послание, а 

отправитель может включить в сообщение весь необходимый объем информации. 

При общении посредством E-mail стоит позаботиться о том, чтобы выразить свое 

мнение как можно яснее, поскольку ваши слова — это единственное, на что может пола-

гаться получатель. Такие нюансы, как оттенки голоса, теряются при письменном обще-

нии. Заметим также, что Internet пока не может являться лучшим способом для пересылки 

конфиденциальной информации, поскольку методы обеспечения безопасности данных 

еще только разрабатываются. Тем не менее Internet предоставляет один из самых быстрых 

способов для связи с кем-либо, находящимся на другом конце Земного шара. 

Телеконференции UseNet 

Телеконференции в Internet предоставляют возможность вести дискуссии (при по-

мощи почтовых сообщений) по тысячам различных тем. Наряду с особенностями спосо-

бов отправления и чтения почты при работе с телеконференциями следует принимать во 

внимание и некоторые социальные аспекты участия в этих дискуссиях. 

UseNet (сокращенно от User's Network — сеть пользователей) — это система, кото-

рая объединяет все машины, получающие и распространяющие сетевые новости, и пред-



Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

309 УМКД 
 

ставляет собой средство для обмена информацией и проведения заочных дискуссий в 

группах пользователей, называемых телеконференциями. Телеконференции (Netnews, се-

тевые новости) — это вид сетевого сервиса, обеспечивающий пересылку сообщений поль-

зователей, называемых статьями (articles), на компьютеры всех участников UseNet. 

Не вдаваясь в подробности работы UseNet, ограничимся той информацией, которая 

поможет понять, благодаря чему эта система так популярна у огромного числа пользова-

телей. Основной идеей UseNet является то, что когда на компьютер приходит некоторое 

сообщение, оно записывается на локальный диск, а затем рассылается на другие машины, 

которые обмениваются новостями с этим компьютером. Те машины, в свою очередь, пе-

ресылают новость дальше, другим машинам, и это продолжается до тех пор, пока новость 

не поступит на машины всех участников UseNet. Поскольку каждая машина может пере-

слать новости на многие другие машины, новое сообщение в считанные часы поступит на 

компьютеры большинства пользователей UseNet. 

Статьи телеконференций очень похожи на сообщения электронной почты. Опреде-

ленная информация расположена в заголовке сообщения, а содержание сообщения — в 

основной части текста. Так же как и в сообщениях E-mail, заголовок содержит информа-

цию для обслуживающего UseNet программного обеспечения, которое помещает конкрет-

ное послание в нужную телеконференцию и идентифицирует отправителя. Сообщение 

может появиться одновременно более чем в одной телеконференции; это называется пере-

крестной публикацией (cross-posting). 

Тело сообщения содержит информацию, написанную отправителем. Во многих 

случаях послание завершается "подписью", которая чаще всего представляет собой неко-

торый набор сведений об авторе. Многие клиентские программы чтения новостей позво-

ляют сформировать файл с вашей "подписью", и этот файл будет автоматически добав-

ляться при посылке любого вашего сообщения в телеконференции. 

Информация, распространяемая по UseNet, разделена на отдельные телеконферен-

ции (группы новостей), которые предоставляют возможность обсуждения проблем в опре-

деленных предметных областях и могут быть сравнены с досками объявлений (в обычном 

"деревянном" виде) с приколотыми сообщениями.  Каждая телеконференция посвящена 

конкретной теме, хотя дискуссии в группах могут заходить очень далеко. Существуют те-

леконференции по практически любой теме, которую только можно придумать: многие 

большие серверы UseNet поддерживают дискуссии по более чем пяти тысячам тем! 

Для того чтобы получить представление о том, как ведется дискуссия внутри теле-

конференции, можно провести сравнение с большим зданием, где каждая телеконферен-

ция — это комната в здании. Каждая комната имеет табличку с названием телеконферен-

ции на двери и кратким описанием того, что обсуждается внутри комнаты. 

В некоторых из этих комнат можно найти небольшие группы людей, обсуждающих 

серьезные темы. Можно войти, задать вопросы и присоединиться к дискуссии. В других 

комнатах можно обнаружить многоголосую, шумную толпу, обсуждающую "горячие" но-

вости. Каждый в этой группе громко высказывает свое мнение, не обращая внимания на 

людей вокруг него. Можно попытаться вступить в дискуссию, но может оказаться, что 

никто не обратит на ваше мнение никакого внимания. Оба этих типа дискуссий встреча-

ются в UseNet (и иногда даже в разное время в одних и тех же телеконференциях). 

Способы подключения к Internet 

Существуют много различных способов подключения к Internet. Выбор способа за-

висит прежде всего от ваших потребностей и видов услуг, к которым вы хотите иметь до-

ступ. 

На первый взгляд может показаться, что существует огромное число компаний, 

предлагающих доступ к Internet или ряд услуг Internet, которые всеми силами пытаются 

получить ваши деньги. Страницы газет и журналов, полные рекламы интерактивных 

услуг, кажется, обещают все, что вы могли бы захотеть. Однако, если разобраться, то ока-
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зывается, что эти предложения далеко не всегда отвечают вашим потребностям. 

Вы также можете встретиться с многими странными терминами, типа РРР, SLIP, 

dialup-доступ и IP-маршрутизаторы. 

К счастью для тех, кто только открывает для себя мир Internet, на самом деле суще-

ствуют только четыре различных способа соединения, причем большинство из них могут 

быть реализованы и для больших компаний, и для индивидуальных пользователей. Дадим 

краткую характеристику существующих возможностей подключения к Internet: 

- Прямое подключение к Internet. При этом способе для подключения к магистраль-

ным каналам (backbone) Internet используется выделенный компьютер — шлюз (gateway). 

Этот способ обеспечивает полный доступ ко всем услугам, но он достаточно дорог в реа-

лизации и поддержке. Такой способ подключения годится действительно только для 

больших организаций. 

- Соединение через чей-либо шлюз. Этот способ предполагает получение разреше-

ния на использование чьего-то шлюза для полного доступа ко всем услугам. Такой способ 

удобен для студентов, но вне университета это может быть не очень удачным решением, 

так как необходимо найти того, кто позволит вам использовать его шлюз. 

- Использование прямого (direct) сервис-провайдера. Ваша машина обращается к 

специальному шлюзу компании, которая обеспечивает ограниченный или полный доступ 

к услугам Internet. Эти компании отличаются от online-служб, потому что их роль состоит 

только в предоставлении шлюза в Internet. Обычно сервис-провайдеры такого типа ис-

пользуют выделенные соединения по высокоскоростным каналам для обеспечения высо-

кого качества сервиса. Пример прямого сервис-провайдера — UUNET Technologies. 

- Использование косвенного (indirect) сервис-провайдера. Вы можете использовать 

online-службу (типа Delphi или CompuServe), чтобы получить доступ к некоторым или ко 

всем услугам Internet. Этот способ доступа выбирают большинство частных лиц, хотя не 

все сервис-провайдеры предлагают все возможности Internet, к которым вы хотите иметь 

доступ. Если вы — активный пользователь Internet, денежные расходы, связанные с этим 

типом соединения, могут быть достаточно высокими. 

Выбор наилучшего способа соединения не сложен, если вы определили, в каких 

услугах вы нуждаетесь, сколько часов вы собираетесь пользоваться доступом в Internet в 

среднем в течение каждого месяца и сколько вы готовы платить. Ответы на эти вопросы 

позволят выбрать наиболее выгодный вариант. 

Выбор упрощается тем, что некоторые варианты можно просто отбросить, ответив 

на один вопрос: желаете ли вы получить доступ к Internet для себя лично или для вашей 

компании. Если доступ необходим для личного использования, то тогда организовывать 

собственный шлюз не имеет смысла. Если доступ необходим для вашей компании в це-

лом, то работа через online-службы может накладывать слишком существенные ограниче-

ния. 

Доступ для компании 

Если вы хотите организовать для компании полноценный доступ в Internet, то 

online-службы в редких случаях способны обеспечить уровень сервиса, который вам не-

обходим для эффективной поддержки электронной почты фирмы, FTP и других услуг In-

ternet. Online-службы в большинстве своем не обладают той производительностью, кото-

рая требуется большим корпорациям. Кроме того, поддержка большого числа пользова-

тельских входов (user accounts) на чужих системах не является с точки зрения системного 

администратора компании удачным решением проблемы. К тому же организация многих 

пользовательских входов в таких online-службах обходится обычно значительно дороже, 

чем организация доступа компании через собственный шлюз в Internet или через прямого 

сервис-провайдера. 

Еще одним возражением против использования online-служб является то обстоя-

тельство, что большинство компаний желают зарегистрировать собственное доменное 
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имя, чтобы придать более солидный вид адресам электронной почты и форматам запросов 

на получение файлов. Многие считают более престижным иметь адрес электронной по-

чты, содержащий доменное имя компании (типа tparker@tpci.com), чем использовать ад-

рес, предоставленный online-службой CompuServe (типа 74660.577@compuserve.com). Та-

ким образом, для большинства компаний можно считать приемлемыми только первые три 

варианта соединения из приведенного выше списка. 

Выбор вариантов может быть еще более сужен. Редко можно встретить компанию, 

которая имеет возможность "позаимствовать" шлюз другой компании. Если вы не изъяви-

те желания участвовать в оплате издержек по эксплуатации шлюзов, то большинство ком-

паний, которые имеют шлюзы, не разрешат пользоваться их системой. Таким образом, 

компания обычно стоит перед выбором между использованием прямого шлюза в Internet 

или работой через сервис-провайдера. Выбор между этими двумя вариантами обычно сво-

дится к поиску баланса между производительностью канала и его стоимостью. Установка 

собственных шлюзов является дорогой операцией, но может оказаться дешевле, чем орга-

низация пользовательских входов через систему сервис-провайдера, при условии, что 

объем графика достаточно высок. 

Персональный доступ 

Если вы хотите организовать доступ в Internet непосредственно для себя или для 

небольшой компании, не имеет смысла устанавливать свой собственный выделенный 

шлюз. Расходы себя не оправдают по причине высокой стоимости начальных капитало-

вложений. Наиболее реальный путь — использование чьего-либо шлюза, услуг сервис-

провайдеров или online-служб. 

Поиск шлюза является непростым делом. Вы не можете просто взять и позвонить в 

местные корпорации или образовательные учреждения и попросить о свободном доступе 

к их шлюзам в Internet. Этот тип доступа обычно возможен только в том случае, если вы 

знаете кого-то, кто может поручиться за вашу надежность. Для большинства пользовате-

лей такой вариант подключения нереален (хотя, если он осуществим, то это — определен-

но самый лучший способ подключения, потому что дает вам полный бесплатный доступ к 

Internet). 

Организация пользовательского входа у прямого сервис-провайдера возможна и 

для частных лиц, но эта процедура довольно утомительна и требует определенных знаний. 

Услугами сервис-провайдеров обычно пользуются небольшие компании, но нет причины, 

по которой вы не можете тоже пользоваться этими услугами, если предполагаете исполь-

зовать Internet больше, чем пару часов в неделю. Большинство сервис-провайдеров пред-

лагают следующие условия оплаты: абонентская плата, которая включает использование 

канала в течение нескольких часов, плюс дополнительная повременная оплата за превы-

шение установленных лимитов. 

Большинство частных лиц выбирают последнюю альтернативу — online-службы. 

Это хороший способ для начала работы, пока вы не можете четко определиться с требова-

ниями к доступу в Internet. Небольшая проблема, впрочем, состоит в том, что большин-

ство online-служб не предлагают полный доступ ко всем возможностям Internet. Следует 

отметить также, что расценки online-служб достаточно высоки и пользование их услугами 

по несколько часов в неделю может обойтись в весьма ощутимую сумму. 

Доменные имена 

Другой вопрос, на который вы должны ответить, — хотите ли вы иметь собствен-

ное доменное имя. Это обычно относится к компаниям, но некоторые частные лица также 

регистрируют свои собственные домены, рассматривая это как признак своего высокого 

статуса в Internet. 

Получение собственных доменных имен частными лицами не поощряется отвеча-

ющей за их регистрацию организацией Network Information Center (NIC, Сетевой инфор-

мационный центр). Однако некоторые пользователи запрашивают доменные имена, и они 
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им предоставляются. Обычно, посылая такой запрос, пользователи представляются как 

компании. Так как действительно существуют фирмы с одним владельцем, это не является 

неправомерным. 

Доменное имя — это уникальный идентификатор компании, который используется, 

например, для адресации почты. Доменные имена состоят из нескольких частей, отделяе-

мых точками. В этих частях могут быть отражены название вашей компании, а также тип 

компании или организации. Последняя часть называется идентификатором домена верх-

него уровня. Существуют семь доменов верхнего уровня, которые установил Network In-

formation Center: 

.arpa - Идентификатор сети ARPANET 

.com - Коммерческие компании 

.edu - Учреждения сферы образования 

.gov - Различные правительственные учреждения 

.mil - Военные организации 

.net - Организации, предоставляющие доступ в Internet 

.org - Организация, не относящаяся ни к одной из перечисленных категорий. 

Все зарегистрированные доменные имена принадлежат к одному из этих семи до-

менов верхнего уровня (если речь идет об организациях, находящихся в США). Частные 

лица, обращающиеся за доменными именами, обычно получают имя в домене .com. 

Услуги, в которых вы нуждаетесь 

Когда вы выбираете, какой способ использовать для доступа к Internet, вы должны 

рассмотреть виды услуг, которыми хотите пользоваться. Если все, что вам необходимо, — 

электронная почта, то такой сервис будет обеспечивать любой способ доступа, хотя неко-

торые из них могут оказаться чрезвычайно дороги. 

Internet предлагает много видов услуг, о которых подробно рассказывается в дру-

гих главах книги. Для начала вам следует решить для себя, какие из перечисленных ниже 

услуг вам необходимы, а какие являются менее важными. 

Любая система, непосредственно соединенная с Internet через шлюз (принадлежа-

щий вашей компании или заимствованный), может обеспечить полный доступ ко всем пе-

речисленным выше услугам (если только системный администратор по каким-то причи-

нам не заблокировал их). 

Большинство прямых сервис-провайдеров также поддерживают все услуги, хотя 

обычно с меньшей скоростью передачи данных, чем шлюзы. Малая скорость может быть 

ограничением для системы World Wide Web, в которой существенную роль играет пере-

дача графической информации. Некоторые сервис-провайдеры ограничивают доступ к 

электронной почте и телеконференциям, поэтому перед подключением необходимо про-

вести соответствующее небольшое исследование. 

Online-службы обеспечивают электронную почту и реже — остальные услуги. По-

этому в беседе с представителем такой компании выясните, какие услуги они предлагают, 

если не хотите оказаться разочарованным из-за недостаточной поддержки тех услуг, в ко-

торых вы нуждаетесь. 

Некоторые прямые сервис-провайдеры и online-службы в качестве дополнительно-

го сервиса предоставляют интерактивную систему, которая помогает новым пользовате-

лям быстрее научиться работать, благодаря использованию обучающих программ и спра-

вочных файлов. Такая помощь обычно отсутствует при работе через прямые шлюзы. Если 

вы считаете, что интерактивная справочная система — полезная услуга, представляющая 

для вас интерес, то это может повлиять на выбор вида подключения. 

Если вы предполагаете часто использовать электронную почту, полезно уточнить, 

отправляются ли письма, которые вы написали, немедленно или собираются в пакеты для 

передачи впоследствии. Накопление писем в пакеты практикуется некоторыми службами, 

чтобы сократить расходы, так как в этом случае соединение с Internet необходимо только 
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в течение нескольких минут в определенное время для передачи всего пакета. Однако до-

ставка электронной почты при применении пакетной системы замедлена. 

Прямое соединение через шлюз 

Прямое соединение (часто называемое выделенным соединением) — соединение, 

при котором вы или ваша компания подключаетесь к магистральным каналам (backbone) 

Internet через выделенную машину, называемую шлюзом или IP-маршрутизатором. Со-

единение обычно организуется с использованием выделенной телефонной линии. Шлюз 

становится частью архитектуры Internet и должен оставаться доступным постоянно. При 

этом вы можете использовать компьютер, находящийся в той же сети, что и шлюз, для об-

ращения ко всем услугам Internet. 

Обычно выделенные соединения предполагают большие объемы трафика и требу-

ют системы с минимальной скоростью передачи данных на линии 9600 бод, хотя быстро-

действующие волоконно-оптические линии с возможными скоростями передачи данных 

45 Мбит/с не являются чем-то особенным. Этот тип соединения обычно используется 

большими корпорациями, которые хотят предоставить служащим доступ к Internet. Для 

индивидуального использования или маленькой компании такой способ доступа является 

слишком дорогим удовольствием, прежде всего из-за высокой стоимости установки и со-

провождения. 

Для создания системы прямого доступа необходимо обратиться в Network Infor-

mation Center (NIC) с целью регистрации доменного имени вашей компании и установки 

надлежащих шлюзов в магистральную часть Internet. Такая система обойдется очень доро-

го из-за высокой стоимости аппаратного и программного обеспечения, а также затрат на 

сопровождение системы. Значительны также расходы на оплату высокоскоростной выде-

ленной линии. 

Маловероятно, что как частное лицо вы будете рассматривать данный вариант. Од-

нако, если вы рассматриваете эту проблему с точки зрения организации доступа для ва-

шей компании, вы должны соответствующим образом подготовиться. Получите копию 

документа Internet RFC 1359 "Connecting to the Internet", где описана последовательность 

необходимых действий. Этот документ был разработан специально, чтобы помочь компа-

ниям подключиться к Internet. 

Чтобы получить копию RFC 1359 электронной почтой, пошлите сообщение по ад-

ресу service@nic.ddn.mil, указав в поле Subject номер нужною RFC. 

В качестве альтернативною варианта вы можете получить RFC из центра Network 

Service Center сети NFSNET, адресовав сообщение почтовому серверу info-

server@sh.cs.net и указав в первых двух строках сообщения: 

REQUEST: RFC 

TOPIC: 1359 

Больше ничего добавлять не нужно, потому что системе требуется только номер 

RFC и ваш адрес электронной почты (который она читает из поля From заголовка письма). 

Чтобы получить RFC через FTP, соединитесь с компьютером nic.ddn.mil (NIC-

архив), зарегистрируйтесь с именем пользователя "guest" и паролем "anonymous". Далее 

вы можете получить RFC, введя команду get RFC1359.txt в каталоге RFC. 

Соединение через чужой шлюз 

Альтернативный способ соединения с Internet через шлюз предполагает использо-

вание "дружественной" машины или сети. Корпорация или образовательное учреждение, 

которые имеют шлюз Internet, могут разрешить вам доступ в Internet через их систему, 

обычно с использованием соединения с помощью модема. Однако в настоящее время 

многие организации отказываются от предоставления подобных услуг, так как такой вид 

подключения даст доступ к их локальным сетям. 

Если вам повезло и удалось найти компанию или университет, которые позволят 

вам использовать их сеть для выхода в Internet, вы просто соединяетесь с их узлом связи в 

mailto:service@nic.ddn.mil
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сети или со шлюзом. В большинстве случаев это выглядит так, как если бы ваш компью-

тер подключался к сети сервис-провайдера. Обычно при этом вы получаете неограничен-

ный доступ к услугам Internet, хотя некоторые компании устанавливают ограничения. 

Рассмотренный тип подключения обычно доступен для студентов. Большинство 

университетов имеют шлюзы в Internet и разрешают студентам, которые зарегистрирова-

ны как пользователи, соединяться по телефонным линиям с их системами для получения 

полного доступа к Internet. Обычно на факультетах или кафедрах вычислительной техни-

ки или информационных технологий можно узнать относительно способов доступа в In-

ternet. 

Использование услуг сервис-провайдеров 

Сервис-провайдеры — это компании со шлюзами в Internet, которые они предо-

ставляют другим компаниям или частным лицам. Этот тип соединения часто называется 

сеансовым или коммутируемым соединением (dialup-соединением). Соединение осу-

ществляется по протоколам SLIP (Serial Line Internet Protocol) и РРР (Point-to-Point Proto-

col), которые рассматриваются подробно в гл. 6 "Доступ по протоколам SLIP/PPP". 

Два популярных сервис-провайдера dialup-услуг — компании UUNET Technologies 

и NetCom. UUNET Technologies, например, предлагает для абонентов местные номера те-

лефонов (или номера с кодом 800), по которым можно соединиться с помощью модема и 

работать с услугами Internet. 

Эти сервис-провайдеры обычно берут абонентскую плату. Некоторые провайдеры 

устанавливают дополнительную оплату, зависящую от времени фактического соединения 

или объема перемещенных данных. Подключиться к таким сервис-провайдерам весьма 

просто, хотя некоторые из них требуют, чтобы вы использовали модем с высокой скоро-

стью передачи данных, или определяют минимальный объем услуг, который должен быть 

оплачен ежемесячно. 

Прямые сервис-провайдеры — лучший выбор для небольших компаний, которые 

хотят иметь доступ в Internet без установки собственного шлюза. Частные лица также мо-

гут пользоваться их услугами, если не боятся процесса установки программного обеспе-

чения (который не труден, но может потребовать некоторых знаний для решения возни-

кающих проблем) и предполагают проводить в Internet больше, чем пару часов в месяц. 

Процедура установки программного обеспечения для использования услуг прямых 

сервис-провайдеров становится совсем простой при применении пакетов, работающих 

под управлением операционной системы Windows и созданных для обеспечения доступа 

через этих сервис-провайдеров. Во многих случаях вы только должны подключить модем. 

Во многих случаях могут быть зарегистрированы доменные имена, в которых ис-

пользуется имя вашей компании, несмотря на то, что вы пользуетесь услугами сервис-

провайдера. Наличие собственного доменного имени очень полезно для бизнеса — это 

престижно для фирмы. Однако собственный домен регистрируют не многие из частных 

лиц. 

Доступ к прямым сервис-провайдерам может оказаться как прост, так и сложен. Он 

может быть организован через персональный компьютер, на котором выполняется оди-

ночная прикладная программа доступа к Internet, или через маленькую сеть, которая ис-

пользует выделенную машину. Первоначально прямые сервис-провайдеры использовали 

UNIX-хосты для соединении по протоколу UUCP. С тех пор набор услуг был значительно 

расширен для того, чтобы реализовать соединения между различными операционными 

системами и прикладными программами. Оборудование, требуемое для соединения с 

прямым сервис-провайдером, определяется самим провайдером. Коммутируемые теле-

фонные линии обычно используются при скоростях от 9600 бит/с до 56 кбит/с (более низ-

кие скорости используются чаще). 

Администрирование системы при использовании услуг прямых провайдеров может 

быть сложнее, чем при online-обслуживании, как при работе с CompuServe. В системе 
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должно быть определено, как установить соединение и передавать сообщения, а также 

должны быть зарегистрированы пользователи. Если dialup-соединение используется для 

одиночной машины, то администрирование минимально. Если же dialup-доступ использу-

ется для подключения небольшой сети, то в программное обеспечение, организующее 

dialup-сосдинение, должны быть встроены некоторые функции маршрутизации для того, 

чтобы посланные сообщения доходили до адресата. 

Главное преимущество прямых сервис-провайдеров состоит в том, что вы соедине-

ны непосредственно с Internet. Все межсетевое взаимодействие со шлюзом провайдера 

определяется при установке вашей операционной системы, что делает его прозрачным для 

пользователей. 

Недостаток использования сервис-провайдеров заключается в том, что вы не всегда 

можете получить полный доступ к Internet. Некоторые службы, например, не позволяют 

доступ к другому хосту в Internet по протоколу FTP через их шлюз, так что если вы нуж-

даетесь в этом виде сервиса, сначала четко выясните у сервис-провайдера его возможно-

сти. Если ваше локальное программно-аппаратное обеспечение поддерживает все необхо-

димые возможности, то большинство сервис-провайдеров предоставит неограниченный 

доступ через их шлюзы, и такие услуги, как FTP и WWW, будут вам открыты. 

Если вы предполагаете использовать доступ через прямого сервис-провайдера, вы 

должны получить информацию относительно услуг, которые он предлагает. Следует так-

же узнать, необходимы ли специальные аппаратные средства и программное обеспечение 

(и если это так, то кто обеспечивает обслуживание и поддержку), каковы взносы, основа-

ны ли они на абонентской плате или на объемах трафика и времени работы, какова техни-

ческая поддержка, доступная в случае, если у вас возникнут проблемы. 

Другим вариантом работы через коммерческого сервис-провайдера является ис-

пользование одной из систем доступа в режиме командной строки, которые развиваются в 

больших городах. Такие системы предоставляют доступ к Internet через их собственные 

шлюзы бесплатно (на субсидии корпораций или правительства) или за минимальную пла-

ту. 

Популярный поставщик доступа этого типа — FreeNet, международная организа-

ция, которая дает пользователям уникальное имя (username) в домене FreeNet. FreeNet в 

настоящее время доступна только в некоторых городах, но обеспечивает чрезвычайно не-

дорогой способ свободного доступа к Internet. Все, в чем вы в этом случае нуждаетесь, — 

это иметь модем и коммуникационное программное обеспечение и получить право досту-

па в систему. 

Существуют несколько причин, сдерживающих распространение таких систем. Во-

первых, режим командной строки подразумевает, что пользователь имеет определенные 

знания и навыки работы. Кроме того, обычно не реализована поддержка графики, поэтому 

такие услуги, как World Wide Web, могут быть недоступны. 

Online-службы 

Online-службы, подобные CompuServe, Delphi, America Online и Prodigy, были по-

пулярны еще до того, как они предложили доступ к Internet. Они предоставляли средства 

для обмена сообщениями, передачи файлов и знакомили с новым программным обеспече-

нием. 

Идя навстречу пожеланиям пользователей, провайдеры online-сервиса (или косвен-

ные сервис-провайдеры) значительно расширили спектр услуг, связанных с работой в In-

ternet. Все online-службы имеют возможности обмена электронной почтой с Internet, и 

большинство предлагают доступ к телеконференциям UseNet, а также возможности рабо-

ты с системами FTP и WWW. В настоящее время не все online-службы предоставляют все 

указанные возможности, поэтому, если вас интересует какая-то конкретная услуга, 

например WWW, то выбор может быть ограничен теми службами, которые предоставля-

ют такой сервис. 
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Online-службы — идеальный выбор для пользователя, который предполагает рабо-

тать с Internet не более нескольких часов в месяц. Если вы хотите иногда отправлять элек-

тронную почту или просматривать телеконференции и не предполагаете проводить весь 

день, работая в сети, online-службы окажутся, вероятно, самым лучшим вариантом для 

вас. Стоимость услуг складывается из месячного абонентского взноса и повременной 

оплаты сеанса работы, поэтому если вы пользуетесь услугами online-служб нечасто, то 

вам не пришлют слишком большой ежемесячный счет. (Остерегайтесь: работа в Internet 

увлекает, и ваши планы — тратить только полчаса в день — могут быстро измениться во 

время просмотра телеконференций UseNet.) Некоторые службы, например CompuServe, 

берут дополнительную плату за услуги, подобные телеконференциям. 

При выборе online-службы узнайте, берется ли плата за объем отправленных и по-

лученных сообщений (сообщений электронной почты или статей телеконференций). Такая 

схема оплаты может существенно увеличить ваши расходы. 

Выбор online-служб также оправдан, если вы хотите воспользоваться некоторыми 

специфическими услугами, такими как графические многопользовательские игры или 

online-доступ к журналам и информационно-поисковым системам. 

Соединение с провайдером online-услуг — самый простой способ подключения к 

Internet. Все, в чем вы нуждаетесь, — это модем и пакет коммуникационных программ. В 

связи с тем, что рынок сейчас насыщен свободно распространяемыми (public domain) при-

кладными коммуникационными программами, а цены на модемы теперь значительно ни-

же 100 долларов для модемов со скоростями от 9600 до 14400 бод, Internet доступен лю-

бому человеку, у которого есть компьютер. 

Большинство online-служб имеют точки доступа в крупных городах, таким обра-

зом, в большинстве случаев вам не придется пользоваться междугородной телефонной 

связью. Проверьте, имеет ли выбранная служба достаточное количество телефонных но-

меров для подключения. В противном случае вам придется долго дозваниваться или рабо-

тать в неудобное время суток. 

Существуют несколько недостатков online-служб, которые вам следует иметь в ви-

ду при выборе этого способа подключения. Один из наиболее важных — неполный доступ 

в Internet. Так, например, не все службы позволяют вам соединяться с другими системами 

по протоколам FTP или Telnet. Если вам необходимы эти услуги, то проверьте сначала их 

наличие в перечне услуг компании, чтобы нt оказаться разочарованным. 

Большинство online-служб предлагают доступ к телеконференциям UseNet, хотя 

некоторые службы фильтруют полученные телеконференции. Они обычно ограничивают 

число распространяемых телеконференций как для уменьшения объема трафика, так и 

чтобы предотвратить появление "сомнительных" материалов в их сетях, ориентированных 

на широкий круг "домашних" пользователей, включая детей. Например, некоторые служ-

бы отключают любые телеконференции со словом sex в заголовке. Рассматривая этот вид 

услуг, узнайте, какие телеконференции UseNet будут вам доступны. 

Не все online-службы предоставляют графический интерфейс для работы с серви-

сами Internet. Некоторые предлагают системы с текстовым интерфейсом, которые могут 

вам не очень понравиться. Такие системы также ограничивают выбор ресурсов Internet, к 

которым вы можете обращаться. Например, информацию некоторых WWW-серверов 

можно просматривать, лишь имея полноценный графический интерфейс. 

Другие способы подключения 

Имеются некоторые варианты подключения к Internet, которые пока не были упо-

мянуты, прежде всего потому, что ими труднее воспользоваться, и обычно они доступны 

только ограниченному кругу пользователей. 

Один из методов доступа к Internet может быть реализован через традиционную си-

стему BBS (Bulletin Board System). Некоторые BBS добавили ограниченный доступ к 

услугам Internet. Обычно они предоставляют услуги электронной почты, хотя некоторые 
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BBS также имеют доступ к некоторым телеконференциям UseNet, а также ограниченные 

FTP- или WWW-услуги. 

Другим вариантом является получение доступа через профессиональное общество 

или организацию, которые предоставляют услуги пользователям. Некоторые организации 

имеют BBS или online-системы, предназначенные для обслуживания членов данной орга-

низации и обладающие разнообразными возможностями. Некоторые организации начали 

предлагать ограниченные услуги Internet, в частности электронную почту. Если вы при-

надлежите к национальной или международной профессиональной организации, вы мо-

жете узнать об услугах, предоставляемых их членам. 

Пользователям, которые из любопытства интересуются Internet, можно порекомен-

довать еще одну сравнительно недавно появившуюся возможность — посетить бары и 

кафе с online-доступом в Internet. Там вы сможете совершить путешествие по Internet, сидя 

за терминалом с чашкой кофе. Хотя число таких заведений пока еще весьма невелико, их 

популярность позволяет ожидать скорое появление Internet-кафе во многих городах. 

Важные соображения 

Имеются несколько важных моментов, которые необходимо иметь в виду при вы-

боре сервис-провайдера. Некоторые из них были уже упомянуты. Внимательный анализ 

этих вопросов имеет определяющее значение для успешной дальнейшей работы. Впрочем, 

известно много случаев, когда пользователи поспешно выбирали сервис-провайдера, а за-

тем обнаруживали, что они сильно ограничены в предоставляемых услугах, или получали 

счет на оплату, который был для них огромной неожиданностью. Лучше перестраховаться 

и подробно рассмотреть эти пункты снова. 

Услуги 

Как уже упоминалось выше, удостоверьтесь, что сервис-провайдер, к которому вы 

предполагаете обратиться, поддерживает необходимые вам услуги Internet. После того, 

как вы решите, какими возможностями вы хотите пользоваться (электронная почта, FTP, 

телеконференции UseNet и так далее), выясните у вашего потенциального сервис-

провайдера, предоставляются ли эти услуги в полном объеме. Многие сервис-провайдеры 

часто заявляют, что все услуги поддерживаются, когда фактически они только предлагают 

подмножество этих услуг или некоторым способом ограничивают сервис.  Не стесняйтесь 

прямо спросить обо всех ограничениях. 

Некоторые системы ограничивают доступ к играм Internet типа multi-user dungeons 

(MUD), чтобы сократить трафик. Если вы планируете использовать чей-либо шлюз, спро-

сите, предоставят ли вам подобный тип сервиса. 

Вот еще несколько вопросов, на которые следует получить ответы. Ограничивает 

ли сервис-провайдер использование телеконференций UseNet? Предоставляется ли FTP-

доступ к любому компьютеру Internet? Поддерживается ли услуга анонимного FTP? Под-

держивается ли доступ к системе World Wide Web? Доступны ли Gopher и Archie? Реши-

те, что вам необходимо, и выберите провайдера, который может вам это предоставить. 

Доступность 

Если вы выбираете способ подключения для организации, вы должны решить, 

должна ли система быть доступна 24 часа в день. Если это так, и вы не хотите иметь ника-

ких задержек в отправлении или получении информации, то вам, вероятно, необходимо 

непосредственное подсоединение к Internet или подключение через прямого сервис-

провайдера. 

То же самое справедливо и для частных лиц. Вы хотите проверять поступление но-

вой корреспонденции каждый час или одного раза в день будет достаточно? Если исполь-

зуя доступ через online-службу, вы будете соединяться с ней каждый час, то расходы бу-

дут весьма высоки. Поэтому, если вам необходимо часто работать с Internet, то не стоит 

выбирать подключение через online-службу. 

Стоимость 
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Для многих пользователей стоимость — главный критерий в выборе способа под-

ключения. Наиболее экономичное решение состоит в том, чтобы найти шлюз, к которому 

вам предоставят бесплатный доступ. Это относительно просто для студентов университе-

тов и колледжей, но намного труднее для других категорий пользователей. Следователь-

но, вы должны знать о расходах, связанных с использованием услуг Internet. 

Познакомьтесь со схемой оплаты услуг сервис-провайдера. Иногда общая сумма 

зависит от видов услуг, которыми вы пользуетесь, и от количества времени, в течение ко-

торого вы поддерживаете соединение. Почти все провайдеры устанавливают месячную 

абонентскую плату, в то время как многие взимают также плату, зависящую от времени 

фактического соединения. 

Не всегда высокие цены означают более высокий уровень услуг, и наоборот, при 

низких ценах может быть предложено достаточно высокое качество подключения. Со-

ставьте список необходимых вам услуг и оцените интенсивность их еженедельного ис-

пользования, а затем найдите сервис-провайдера, который предоставит все услуги за ми-

нимальную цену. Имейте в виду, что в стоимость услуг некоторых online-служб включен 

не только доступ к Internet, но и ряд дополнительных возможностей. 

Соединение с сервис-провайдером 

При анализе вариантов подключения вы должны также получить информацию от-

носительно числа телефонных линий, предоставляемых сервис-провайдером. Наличие 

местного номера доступа не принесет вам пользы, если вы не сможете дозвониться по 

этому номеру тогда, когда вы хотите. Некоторые onhne-службы имеют в маленьких насе-

ленных пунктах только несколько доступных модемов, так что стоит выяснить, насколько 

просто будет с ними соединиться. 

Узнайте также о скоростях, обеспечиваемых линиями связи. Скорость передачи 

данных, которую вы можете использовать, ограничена вашим модемом, но так как цена 

скоростных модемов быстро снижается, скоро окажется предпочтительнее использовать 

высокие скорости. Но если местный узел доступа поддерживает только 2400 бод, даже за-

мечательный новый модем вам не поможет. 

Некоторые online-службы имеют различные номера телефонов для различных ско-

ростей. Удостоверьтесь, что вы знаете, сколько модемов доступно для каждой из скоро-

стей. Большинство служб предлагают но крайней мере 9600 бод, хотя некоторые теперь 

предлагают и соединение по стандарту V.32. 

Последняя проблема в организации доступа — часы работы. Некоторые системы 

закрываются на пару часов поздно вечером для резервного копирования данных. Узнайте 

у вашего сервис-провайдера, предоставляют ли они круглосуточный доступ или имеются 

ограничения доступа в течение определенного времени суток. 

Программное обеспечение 

Если вы пользуетесь услугами onlinc-служб, то вам может быть необходим специ-

альный пакет программ для получения доступа к системе. Хотя эти прикладные програм-

мы обычно свободно распространяются, вы должны их найти и узнать, как ими пользо-

ваться. Также следует отметить, что часть систем не работают с некоторыми коммуника-

ционными программами. Узнайте у сервис-провайдера, будет ли работать ваше про-

граммное обеспечение, или вы должны использовать программы, предлагаемые сервис-

провайдером. 

Защита информации 

Вопрос защиты информации, которому часто не уделяется должного внимания, 

весьма важен для обеспечения безопасности работы в сети. Вряд ли вы хотите, чтобы кто-

либо мог просматривать вашу электронную корреспонденцию или знать, какие статьи те-

леконференций вы читаете. Узнайте у сервис-провайдера, как обеспечивается защита ин-

формации и поддерживается ли какой-либо способ шифрования важных почтовых сооб-

щений. 
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Многие online-службы вообще не обеспечивают никакой защиты информации. 

Обычно они предупреждают об этом пользователей в тексте соглашения, поэтому следует 

внимательно изучить данный документ, каким бы сложным он ни казался. 

Техническая поддержка 

Техническая поддержка работоспособности подключения обычно представляет со-

бой проблему только для индивидуального пользователя, поскольку большинство корпо-

раций имеют квалифицированный персонал для сопровождения шлюзов и маршрутизато-

ров. Имеет смысл узнать, какую поддержку вы можете ожидать от online-службы (если 

таковая предусматривается). Впрочем, остерегайтесь обещаний! Один известный сервис-

провайдер рекламировал свою справочную службу как круглосуточно действующую и 

укомплектованную профессионалами, тогда как в действительности приходилось по не-

сколько часов дозваниваться, а затем вам предлагали перезвонить, когда ответ на вопрос 

будет найден! 

Не рассчитывайте, что если вы считаете себя опытным пользователем компьютера, 

то вам не понадобится техническая поддержка. Многие услуги имеют множество нюансов 

в использовании, поэтому очень важно получить квалифицированную помощь при воз-

никновении трудностей. 

Другой аспект технической поддержки — сопровождение вашего соединения с In-

ternet. Если вы не знакомы с системами телекоммуникации, то скорее всего прямое соеди-

нение с Internet — не лучший вариант для вас, поскольку в этом случае потребуется гра-

мотное администрирование системы. Оцените ваш собственный уровень компетентности, 

чтобы решить, какой способ соединения вы сможете использовать. 

ICQ — система обмена сообщениями 

Протокол ICQ обеспечивает обмен сообщениями в режимах клиент-сервер и кли-

ент-клиент. Идея данного протокола принадлежит израильтянам Яру Голдфингеру (Yair 

Goldfinger), Арику Ванди (Arik Vandi), Сефи Визигеру (Sefi Visiger) и Амнону Амиру 

(Amnon Amir). Именно эти люди создали в 1996 году компанию Mirabilis для предостав-

ления клиентам нового вида обмена сообщениями. Протокол ICQ конкурировал с не-

сколькими другими схожими решениями и победил. 

Данный протокол позволяет пользователям Интернет легко находить друг друга и 

столь же легко общаться. Вспомним, что для общения через электронную почту нужно 

знать почтовый адрес партнера. В ICQ предусмотрена возможность обмена сообщениями 

более чем с одним партнером (каждому из участников на экране выделяется индивиду-

альное окно). 

Через четыре месяца после основания фирмы Mirabilis появилась первая версия ре-

ализации ICQ ("I seek you"). В июле 1998 года по инициативе America Online приемником 

Mirabilis Ltd. стала компания ICQ Inc. 

Каждый пользователь ICQ имеет cписок людей, с которыми он/она хочет общаться. 

Этот список может увеличиваться. Для каждого пользователя из контактного списка 

отображается его статус. 

Протокол ICQ позволяет передавать не только сообщения, но и файлы. К сожале-

нию, существует несколько модификаций стандарта. Кроме того, следует учитывать тот 

факт, что протокол ICQ не является публичным (права на него принадлежат компании 

Mirabilis). На рис. 1 показана общая схема взаимодействия пользователей с сервером и 

друг с другом. 

http://www.intuit.ru/department/network/pdsi/6/#image.6.1


Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

320 УМКД 
 

 
 

Рис. 1.  Схема взаимодействия пользователей в ICQ 
 
 

IRC 
Еще одна услуга, предлагаемая Интернет,— это так называемая «трансляция бол-

товни в Интернет» (Internet Relay Chat, или просто Chat). Chat позволяет целой группе лю-

дей под вымышленными именами обмениваться сообщениями в реальном времени. Хотя 

этой услугой пользуются люди самого разного возраста. Chat особенно пришлась по душе 

молодежи. Попав в Chat, пользователь может общаться с огромным числом пользователей 

со всего света.  

Существуют так называемые «комнаты для болтовни» (chat rooms), где обсуждают-

ся какие-то определенные темы, например: научная фантастика, фильмы, различные виды 

спорта, любовь. Сообщения, посланные в какую-нибудь из таких «комнат», появляются на 

экранах компьютеров всех участников обсуждения практически одновременно.  «Комната 

для болтовни» похожа на толпу собравшихся вместе людей, которые оживленно, причем 

все разом, о чем-то разговаривают, только здесь они не разговаривают, а печатают корот-

кие послания. «Комнаты» обычно работают все 24 часа в сутки.  

IRC - Internet Relay Chat - многопользовательская система общения (система ча-

тов), в которой люди общаются на специальных "каналах" или лично. Общение происхо-

дит посредством специальных программ, например, Pirch или Mirc. IRC (англ. Internet 

Relay Chat — ретранслируемый интернет-чат) — сервисная система, при помощи которой 

можно общаться через сеть Интернет с другими людьми в режиме реального времени. Она 

была создана в 1988 году финским студентом Ярко Ойкариненом (Jarkko Oikarinen). В 

русском компьютерном сленге IRC называют «иркой», «ирцем», а также «мирк», «мир-

кой», «мирц» (кальки с названия наиболее популярного клиента — программы mIRC). 

IRC начало завоевывать особенную популярность после операции «Буря в пу-

стыне» (1991), когда сообщения со всего мира собирались в одном месте и в режиме «on-

line» транслировались в IRC [1]. Подобным образом IRC использовалось и во время путча 

в СССР, когда пользователи из Москвы в реальном времени сообщали всему миру о про-

исходящем на улицах. 

При подключении к серверу IRC пользователь видит список доступных каналов, в 

каждый из которых (или сразу в несколько) он может «войти». Канал представляет собой 

виртуальную «комнату», в которой могут находиться несколько пользователей. Все сооб-

щения, выдаваемые в канал, видны всем пользователям, которые находятся на этом же 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD,_%D0%AF%D1%80%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/MIRC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991
http://www.ibiblio.org/pub/academic/communications/logs/Gulf-War/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87
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канале. Каждый канал имеет своё название и, как правило, определённую тему для обсуж-

дения. После «входа» на канал пользователь может видеть, что пишут остальные участни-

ки канала, а также может сам принять участие. Тема, обсуждаемая на канале, обычно сле-

дует из его названия. 

Разные серверы могут объединяться (линковаться) в сеть с единым пространством 

имён пользователей и каналов. Крупные мировые IRC-сети насчитывают в своём составе 

сотни серверов. 

Разработано новое поколение Интернет 

Телекоммуникационная компания NTT (Nippon Telegraph and Telephone), являясь 

крупнейшей на рынке Японии, с марта этого года начнет внедрение сети нового поколе-

ния. Сеть NGN (Next Generation Network) рассчитана на передачу информации любого ти-

па (HDTV-видео в режиме онлайн, голос, данные и другие). 

 

Определение каталога и службы каталогов 

Сначала мы должны определить, что такое служба каталогов вообще, каковы ее це-

ли и задачи. 

Каталог (directory) — это информационный ресурс, используемый для хранения 

информации о каком-либо объекте. Например, телефонный справочник (каталог телефон-

ных номеров) содержит информацию об абонентах телефонной сети. В файловой системе 

каталоги хранят информацию о файлах. 

В распределенной вычислительной системе или в компьютерной сети общего поль-

зования (например, Интернет) имеется множество объектов - серверы, базы данных, при-

ложения, принтеры и др. Пользователи хотят иметь доступ к каждому из таких объектов и 

работать с ними, а администраторы - управлять правилами использования этих объектов. 

В данном документе термины "каталог" и "служба каталогов" относятся к катало-

гам, размещаемым в частных сетях и сетях общего пользования. Служба каталогов отли-

чается от каталога тем, что она не только является информационным ресурсом, но также 

представляет собой услугу, обеспечивающую поиск и доставку пользователю необходи-

мой ему информации. 

Служба каталогов (directory service) - сетевая служба, которая идентифицирует 

все ресурсы сети и делает их доступными пользователям. Служба каталогов централизо-

ванно хранит всю информацию, требуемую для использования и управления этими объек-

тами, упрощая процесс поиска и управления данными ресурсами. Служба каталогов рабо-

тает как главный коммутатор сетевой ОС. Она управляет идентификацией и отношениями 

между распределенными ресурсами и позволяет им работать вместе  

Назначение службы каталогов 

Служба каталогов является как инструментом администрирования, так и инстру-

ментом пользователя (см. рис. 2). Пользователи и администраторы зачастую не знают 

точных имен объектов, которые им в данный момент требуются. Они могут знать один 

или несколько их признаков или атрибутов (attributes) и могут послать запрос (query) к ка-

талогу, получив в ответ список тех объектов, атрибуты которых совпадают с указанными 

в запросе. 

http://pc.km.ru/magazin/view.asp?id=2C47A25BFA1C430688A6B4B37C29550A
http://pc.km.ru/magazin/view.asp?id=2C47A25BFA1C430688A6B4B37C29550A
http://pc.km.ru/magazin/view.asp?id=2C47A25BFA1C430688A6B4B37C29550A
http://pc.km.ru/magazin/view.asp?id=2C47A25BFA1C430688A6B4B37C29550A
http://pc.km.ru/magazin/view.asp?id=2C47A25BFA1C430688A6B4B37C29550A
http://www.intuit.ru/department/os/msactivedir/1/#image.1.1
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Рис. 2. 

Служба каталогов позволяет: 

 обеспечивать защиту информации от вмешательства посторонних лиц в 

рамках, установленных администратором системы;  

 распространять каталог среди других компьютеров в сети;  

 проводить репликацию (тиражирование) каталога, делая его доступным для 

большего числа пользователей и более защищенным от потери данных;  

 разделять каталог на несколько частей, обеспечивая возможность хранения 

очень большого числа объектов. 

По мере роста числа объектов в сети служба каталогов начинает играть все более 

важную роль. Можно сказать, что служба каталогов - это та основа, на которой строится 

вся работа крупной распределенной компьютерной системы. В сложной сети служба ката-

логов должна обеспечивать эффективный способ управления, поиска и доступа ко всем 

ресурсам в этой сети, например к компьютерам, принтерам, общим папкам и т. д. 

Функции службы каталогов 

Приведем основные функции службы каталогов и дадим их краткое описание. 

 Централизация. Смысл централизации - уменьшение количества каталогов 

в сети. Включение информации обо всех сетевых ресурсах в централизованный каталог 

создает единственную точку управления, что упрощает администрирование ресурсов и 

позволяет эффективнее делегировать административные задачи. Кроме того, в сети появ-

ляется единая точка входа для пользователей (или их компьютеров/приложений), которая 

нужна, когда возникает необходимость в поиске ресурсов.  

 Масштабируемость. Служба каталогов должна допускать рост сети, не со-

здавая при этом слишком больших издержек, - то есть она должна поддерживать какой-

либо способ разбиения базы данных каталога на разделы, чтобы не утратить контроль над 

базой данных из-за ее чрезмерного разрастания и при этом сохранить преимущества цен-

трализации.  

 Стандартизация. Служба каталогов должна предоставлять доступ к своей 

информации по открытым стандартам. Это гарантирует, что другие приложения смогут 

использовать ресурсы в службе каталогов (и публиковать их в ней), а не поддерживать 

собственные каталоги.  
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 Расширяемость. Служба каталогов должна тем или иным способом позво-

лять администраторам и приложениям расширять в соответствии с потребностями органи-

зации набор информации, хранимой в каталоге.  

 Разделение физической сети. Благодаря службе каталогов топология физи-

ческой сети должна быть прозрачной для пользователей и администраторов. Ресурсы 

можно находить (и обращаться к ним), не зная, как и где они подключены к сети.  

 Безопасность. Служба каталогов была бы крайне полезной злоумышленни-

ку, так как она хранит подробную информацию о данной организации. Поэтому служба 

каталогов должна поддерживать защищенные средства хранения, управления, выборки и 

публикации информации о сетевых ресурсах. 

Одним из основных способов найти информацию в Internet являются поисковые 

машины или поисковые сервера, на которых расположено специальное программное 

обеспечение для осуществления поиска – поисковые инструменты.  

Поисковые инструменты каждый день "ползают" по Интернет: они посещают web-

страницы и заносят их в гигантские базы данных. Это позволяет пользователю, используя 

услуги поисковых инструментов, достаточно быстро находить в Интернет нужную ин-

формацию.  

Для поиска документов, содержащих некоторые слова или фразы (назовем их клю-

евыми) достаточно проделать следующее: 

• зайти на страницу сайта, предоставляющего услуги поисковых инструментов; 

• набрать ключевые слова в окне поиска, 

• нажать кнопку "Поиск", или “Найти”, или “Искать”. 

В результате вам будет доставлении список страниц, текст которых соответствует 

сформулированному запросу (содержит ключевые слова).  

Основные поисковые инструменты 

Существуют различные инструменты для поиска информации в Интернет. На дан-

ный момент выделяют следующих два типа:  

• поисковые системы: тематические каталоги и автоматические инструменты;  

• поисковые службы.  

Тематические каталоги 

В тематический каталог информация заносится по инициативе человека. Добавляе-

мая страница должна быть жестко привязана к принятым в каталоге категориям.  

Результатом является постоянно обновляющийся иерархический (древовидный) ка-

талог. На его верхнем уровне собраны самые общие категории, такие как «бизнес», 

«наука», «искусство» и т.п. А элементы самого нижнего уровня представляют собой 

ссылки на отдельные web-страницы и сервера вместе с кратким описанием их содержимо-

го.  

Предметные каталоги предоставляют возможность автоматического поиска по ключевым 

словам. Но поиск происходит не в содержимом самих web-серверов, а в их кратких описа-

ниях, хранящихся в каталоге. 

Для тематических каталогов конструкция просматриваемых web-страниц не имеет 

значения. Примерами тематических каталогов могут служить Yahoo, Virtual Library, 

Galaxy и др.  

Автоматические индексы 

Автоматические индексы постоянно исследуют Интернет с целью пополнения сво-

их баз данных.  

Обычно это не требует никаких усилий со стороны человека. Программа, в кото-

рую загрузили несколько тысяч общеизвестных URL-адресов, будучи запущена на ком-

пьютере с доступом к WWW, начинает автоматически скачивать из сети документы по 

этим адресам, причем из каждого нового документа она извлекает все содержащиеся в 
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нем ссылки и добавляет их в свою базу адресов. Данные инструменты полностью скры-

вают от пользователя организацию индекса и его содержимое. 

Автоматический индекс состоит из трех частей: программы-робота, собираемой 

этим роботом базы данных и интерфейса для поиска в этой базе, с которым и работает 

пользователь.  

Для поисковых систем довольно важна конструкция каждого просматриваемого 

web-документа. Большое значение имеют TITLE, META-тэги и содержимое страницы.  

Примерами являются поисковые системы AltaVista, WebCrawler, Lycos, и др.  

Поисковые службы 

 

Поисковые службы рассылают запросы пользователя одновременно нескольким 

поисковым серверам и обращаются к некоторым другим источникам информации. Затем 

они объединяют полученные результаты и представляют их пользователю в виде HTML-

страницы с активизируемыми URL-ссылками. В таблице рассмотрены правила составле-

ния запросов в поисковой системе Rambler (www.rambler.ru).  

 

http://priinfo.ucoz.ru/_pu/0/32079.png
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Почтовый протокол POP3 

В некоторых небольших узлах Интернет бывает непрактично поддерживать систе-

му передачи сообщений (MTS — Message Transport System). Рабочая станция может не 

иметь достаточных ресурсов для обеспечения непрерывной работы SMTP-сервера. Для 

домашних ЭВМ слишком дорого поддерживать связь с Интернет круглые сутки. 

Но доступ к электронной почте необходим как для таких малых узлов, так и для 

индивидуальных ЭВМ. Для решения этой проблемы разработан протокол POP3 (Post 

Office Protocol — Version 3, STD: 53. M. Rose, RFC-1939). Этот протокол обеспечивает до-

ступ узла к базовому почтовому серверу. 

POP3 не ставит целью предоставление широкого списка манипуляций с почтой. 

Почтовые сообщения принимаются почтовым сервером и сохраняются там, пока на рабо-

чей станции клиента не будет запущено приложение POP3. Это приложение устанавлива-

ет соединение с сервером и забирает сообщения оттуда. Почтовые сообщения на сервере 

стираются. 

Post Office Protocol (POP) - протокол доставки почты пользователю из почтово-

го его ящика своего почтового сервера РОР. Когда почта пришла на сервер (по SMTP), 

она раскладывается по почтовым ящикам. Чтобы забрать почту из ящика нужен POP. 

Первый стандарт РОРЗ определен в RFC 1225 (Post Office Protocol-Version 3, J. 

Myers, M. Rose November 1994). 

Последняя версия RFC1939 (J. Myers, M. Rose May 1996 ) 

Порт по умолчанию - 110. 

Пользователь может получить доступ к РОР-серверу из любой точки доступа к 

Интернет. 

  

Модель протокола POP3 

  

 
  

http://ipm.kstu.ru/internet/doc/rfc/rfc1939.txt
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Протокол — это набор правил, которых должны придерживаться все компании, чтобы 

обеспечить совместимость производимого аппаратного и программного обеспечения. Эти 

правила гарантируют, что машина фирмы Digital Equipment, работающая с пакетом 

TCP/IP, сможет общаться с PC Compaq, также работающим с TCP/IP.  

FTP ( File Transfer Protocol ) — протокол передачи файлов, а также программа, его реа-

лизующая. Протокол был разработан для передачи файлов между компьютерами, исполь-

зующими сеть на основе TCP/IP, в том числе и в Internet. Для доступа к некоторой инфор-

мации посредством FTP на компьютере, c которого осуществляют доступ, должен быть 

установлен т.н. FTP-клиент, а на другом, соответственно, FTP-сервер. В WEB-практике 

FTP-доступ используется для доступа к страничкам WEB-сайта, обычно расположенным 

на сервере провайдера.  

HTTP ( Hyper Text Transfer Protocol ) — протокол передачи файлов, подобный FTP, но 

со встроенным идентификатором типа передаваемой информации (MIME — формат). 

Главным образом используется в WWW.  

IP ( Internet Protocol ) — основной протокол, обеспечивающий коммуникации в Internet. 

IP-адрес представляет собой цифровой адрес, состоящий из четырех чисел, разделенных 

точками. Каждый IP-адрес однозначно определяет компьютер в сети Internet. Для более 

легкого доступа к компьютеру обычно используют его доменное имя.  

TCP (Transmission Control Protocol) — Протокол, поддерживающий передачу данных, ос-

нованную на логическом соединении между посылающим и принимающим компьютера-

ми.  

UDP (User Datagram Protocol) — Протокол, поддерживающий передачу данных без уста-

новления логического соединения. Это означает, что данные посылаются без предвари-

тельного установления соединения между компьютерами получателя и отправителя. 

Можно провести аналогию с отправлением почты по какому-то адресу, когда нет никакой 

гарантии, что это сообщение прибудет к адресату, если он вообще существует. , (Две ма-

шины соединены в том смысле, что обе подключены к Internet, но они не поддерживают 

связь между собой через логическое соединение.)  

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Intemet Protocol — Протокол правления передачей 

Данных/Протокол Internet) — название семейства протоколов передачи данных в сети. 

Термин TCP/IP включает названия двух протоколов — Transmission Control Protocol (TCP) 

и Internet Protocol (IP). TCP/IP не является одной программой, как ошибочно полагают 

многие пользователи. Напротив, TCP/IP относится к целому семейству связанных между 

собой протоколов, разработанных для передачи информации по сети и одновременного 

обеспечения информацией о состоянии самой сети. TCP/IP является программным компо-

нентом сети. Каждая часть семейства TCP/IP решает определенную задачу: отправление 

электронной почты, обеспечение удаленного обслуживания входа в систему, пересылку 

файлов, маршрутизацию сообщений или обработку сбоев в сети.  

ICMP (Internet Control Message Protocol) — Обрабатывает сообщения состояния для IP, 

например, ошибки и изменения в сетевых аппаратных средствах, которые влияют на 

маршрутизацию.  

RIP (Routing Information Protocol) — Один из нескольких протоколов, которые определя-

ют наилучший маршрут доставки сообщения.  
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OSPF (Open Shortest Path First) — Альтернативный протокол для определения маршрутов.  

ВООТР (Boot Protocol) — загружает сетевую машину, читая информацию для начальной 

загрузки с сервера.  

EGP (Exterior Gateway Protocol) — служит для передачи маршрутизационной информации 

для внешних сетей.  

GGP (Gateway-to-Gateway Protocol) — служит win передачи маршрутизационной инфор-

мации между шлюзами.  

IGP (Interior Gateway Protocol) — служит для передам маршрутизационной информации 

для внутренних сетей.  

NFS (Network File System) — позволяет использовать каталоги и файлы удаленного ком-

пьютера так, как если бы они существовали на локальной машине.  

NIS (Network Information Service) — поддерживает в сети информацию о пользователях 

нескольких компьютеров, упрощая вход в систему и проверку паролей.  

RPC (Remote Procedure Call) — позволяет удаленным прикладным программам связы-

ваться друг с другом простым и эффективным способом.  

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — это протокол, который передает сообщения элек-

тронной почты между машинами.  

SNMP (Simple Network Management Protocol) — протокол для администрирования, кото-

рый посылает сообщения о состоянии сети и подключенных к ней устройств.  

POP3 (Post Office Protocol) — протокол доставки почты пользователю из почтового его 

ящика своего почтового сервера РОР. Когда почта пришла на сервер (по SMTP), она рас-

кладывается по почтовым ящикам. Чтобы забрать почту из ящика, нужен POP. 
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Брандмауэр (firewall) - перегородка из огнеупорного материала, возводимая на пути рас-

пространения пожара. Также данный термин стал использоваться для обозначения аппа-

ратных и программных средств сетевой защиты (сетевой экран). Пожалуй, такое название 

было выбрано из маркетинговых соображений: "Пусть за стеной бушует пожар или бес-

нуются варвары, но вам за надежной защитой ничего не грозит". В действительности се-

тевой экран походит не на сплошную стену, а на таможенный пост, где в соответствии с 

предписаниями проверяется багаж путешественников. Если груз к ввозу или вывозу раз-

решен, его пропускают. Если нет - извините. Причем решения принимаются на основе ад-

ресов получателя/отправителя, а не содержимого груза. Так что доверенный отправитель 

может отправить своему визави не только поздравительную открытку, но и грамм триста 

тротилового эквивалента. Таможня "посылочку" пропустит, если связь разрешена в пред-

писании. 

Какие бывают брандмауэры? 
Программные или аппаратные. Последние специально спроектированы для фильтрации 

трафика устройства. В среднем их производительность гораздо выше, чем у программных 

брандмауэров, что особенно заметно на крупных информационных магистралях. Ценой 

они также различаются (угадайте, кто дороже). 

Что брандмауэр не делает? 
Не анализирует передаваемые данные. Решение позволить/запретить передачу сетевых 

пакетов принимается на основе их адресной информации (сетевые адреса и порты отпра-

вителя/получателя). Причем данные, передаваемые в пакетах, не рассматриваются (а это 

может быть вредоносный код для взлома программы). 
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Повторитель (Repeater) - устройство, позволяющее расширить сеть за счет подключения 

дополнительных сегментов кабеля. Повторитель, приняв пакет из одного сегмента, пере-

дает его во все остальные. При этом происходит как бы "усиление" сигнала. Повторитель 

выполняет свои функции на физическом уровне, поэтому он зависит от типа сети 

(ARCNet, Ethernet) и полностью прозрачен для протоколов, используемых в соединяемых 

сегментах. Повторитель не выполняет развязку присоединенных к нему сегментов, т.е. 

одновременно поддерживается обмен данными только между двумя станциями одного 

или разных сегментов.  

Мост (Bridge) - это устройство, которое также, как и повторитель, позволяет объединять 

несколько сегментов. Мост выполняет свои функции на канальном уровне (Data Link), по-

этому, как и повторитель, он зависит от типа локальной сети (Token Ring, Ethernet) и пол-

ностью прозрачен для протоколов, работающих на уровнях выше канального. В отличие 

от повторителя мост выполняет развязку присоединенных к нему сегментов, т.е. одновре-

менно поддерживает несколько процессов обмена данными для каждой пары станций раз-

ных сегментов. Каждый мост строит внутреннюю таблицу физических адресов подклю-

ченных к сети узлов. Процесс ее заполнения заключается в следующем.  

Каждый кадр (пакет+заголовок кадра), передаваемый по сети, имеет в своем заголовке 

физические адреса узлов отправления и назначения. Получив на один из своих портов 

кадр данных, мост работает по следующему алгоритму. На первом шаге мост проверяет, 

занесен ли адрес узла-отправителя кадра в его внутреннюю таблицу. Если нет, то мост за-

носит его в таблицу и связывает с ним номер порта, на который поступил кадр. На втором 

шаге проверяется, занесен ли во внутреннюю таблицу адрес узла назначения. Если нет, то 

мост передает принятый кадр во все сети, подключенные ко всем остальным его портам. 

Если адрес узла назначения найден во внутренней таблице, мост проверяет, подключен ли 

сегмент узла назначения к тому же самому порту, с которого пришел кадр, или нет. Если 

да, то мост отфильтровывает кадр, а если нет, то передает его только на тот порт, к кото-

рому подключен сегмент сети узла назначения.  

При обработке каждого кадра обычный мост сначала принимает кадр, записывает его в 

буферную память и только после этого передает кадр в требуемый сегмент. Такая техно-

логия обработки называется Store-And-Forward (запомнить и передать). При передаче кад-

ров каждый мост вносит задержку, равную времени получения кадра и времени его обра-

ботки. При другом подходе используются мосты, которые принято называть коммутато-

рами (Switch). Эти устройства, приняв только заголовок кадра, сразу приступают к его об-

работке и, определив нужный сегмент, ретранслируют (передают) этот кадр. Время за-

держки при этом существенно меньше, оно равно времени приема заголовка кадра и вре-

мени его обработки. Такая технология называется Cut-And-Through (схватить и передать).  

Маршрутизатор или роутер (Router) - устройство, соединяющее сети одного или разного 

типа, но использующее одну сетевую операционную систему или один протокол обмена 

данными. Маршрутизатор анализирует номер сегмента назначения и направляет кадр по 

оптимальному маршруту. Маршрутизатор выполняет свои функции на сетевом уровне, 

поэтому он зависит от протоколов обмена данными, но не зависит от типа локальной сети. 

Надо отметить, что в настоящее время появились маршрутизаторы, позволяющие анали-

зировать (но не преобразовывать) разные протоколы обмена. Более подробные сведения 

об этих устройствах излагаются в разделе, где обсуждаются протоколы маршрутизации 

RIP и NLSP.  

Шлюз (Gateway) - это устройство, позволяющее организовать обмен данными между сете-

выми объектами, использующими разные протоколы обмена данными. Шлюз выполняет 

свои функции на уровнях выше сетевого. Он не зависит от используемой передающей 

среды, но зависит от используемых протоколов обмена данными. Как правило, шлюз вы-

полняет преобразования между какими-либо протоколами (например, SPX/IPX - TCP/IP, 

DECnet - SNA и т.д.).  
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Типы серверов, рабочих станций и коммуникационных узлов 
Все устройства, подключаемые к сети с ОС NetWare, можно разделить на три функцио-

нальные группы:  

 рабочие станции,  

 серверы сети,  

 коммуникационные узлы.  

Рабочая станция (Workstation) - это персональный компьютер, подключенный к сети, на 

котором пользователь сети выполняет свою работу. Каждая рабочая станция обрабатывает 

свои локальные файлы и использует свою операционную систему, например, DOS. Но при 

этом пользователю доступны ресурсы сети. Можно выделить три типа рабочих станций 

(РС):  

 рабочая станция с локальным диском,  

 бездисковая рабочая станция,  

 удаленная рабочая станция.  

На рабочей станции с диском (жестким или гибким) операционная система загружается с 

этого локального диска. Бездисковая РС не имеет ни жесткого, ни гибкого диска. Для та-

кой станции ее операционная система загружается с диска файлового сервера. Такая воз-

можность обеспечивается специальной микросхемой ПЗУ, устанавливаемой на сетевом 

адаптере бездисковой станции. Удаленная рабочая станция - это станция, которая под-

ключается к локальной сети через телекоммуникационные каналы связи (например, с по-

мощью телефонной сети).  

Сервер сети (Server) - это компьютер, подключенный к сети и предоставляющий пользо-

вателям сети определенные услуги, например, хранение данных общего пользования, пе-

чать заданий, обработка запроса к СУБД, удаленная обработка заданий и т.д. По выполня-

емым функциям можно выделить следующие группы серверов.  

Файловый сервер (File Server) - компьютер, хранящий данные пользователей сети и обес-

печивающий доступ пользователей к этим данным. Как правило, это компьютер с жест-

ким диском большой емкости, со стриммером и т.п. ОС NetWare обеспечивает одновре-

менный доступ пользователей к данным, расположенным на файловом сервере. Файловый 

сервер выполняет следующие функции:  

 хранение данных,  

 архивирование данных,  

 согласование изменений данных, выполняемых разными пользователями,  

 передача данных.  

Фирма Novell предлагает для файлового сервера операционную систему NetWare 3.х, 4.х.  

Сервер баз данных (SQL-Server) - компьютер, выполняющий функции хранения, обработ-

ки и управления файлами баз данных. Сервер баз данных выполняет следующие функции:  

 прием и обработка запросов к СУБД, а также пересылка результатов обработки на рабочую стан-

цию,  

 обеспечение секретности данных,  

 согласование изменений данных, выполняемых разными пользователями,  

 взаимодействие с другими серверами баз данных, расположенными в другом месте.  

На платформе NetWare функционируют различные серверы БД: System 10 (Sybase), Oracle 

7, 7.1 (Oracle), SQLBase (GUPTA), SQL Server (Btrieve Technologies) и т.д. Под управлени-
ем NetWare работает и последняя версия пакета Lotus Notes (IBM). Notes также поддержи-
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вается операционными системами Windows NT, UNIX, OS/2. Этот пакет заслужил звание 

лучшего продукта поддержки коллективных работ. Пользователи Notes могут работать с 

объектами разных типов: сообщениями, документами, формами. Помимо этого имеются 

программы для обмена данными между Notes и внешними базами данных, использующи-

ми язык SQL, а также шлюзы с системами передачи факсов и электронной почты. Notes 

постепенно становится мощной сетевой информационной средой, стратегической плат-

формой для решения корпоративных задач и обеспечения обслуживания клиентов.  

Сервер прикладных программ (Application Server) - компьютер, который используется для 

выполнения прикладных программ пользователей. Фирма Novell рекомендует использо-

вать для этих целей сервер с ОС UnixWare.  

Коммуникационный сервер (Communications Server) - устройство или компьютер, который 

предоставляет пользователям локальной сети прозрачный доступ к своим последователь-

ным портам ввода/вывода. С помощью коммуникационного сервера можно создать разде-

ляемый модем, подключив его к одному из портов сервера. Пользователь, подключившись 

к коммуникационному серверу, может работать с таким модемом так же, как если бы мо-

дем был подключен непосредственно к рабочей станции. Коммуникационный сервер мо-

жет быть организован в NetWare на базе пакета NACS или NetWare Connect (рисунок 1.4).  

Сервер доступа (Access Server) - это выделенный компьютер, позволяющий выполнять 

удаленную обработку заданий. Программы, инициируемые с удаленной рабочей станции, 

выполняются в многозадачной среде этого компьютера (рисунок 1.5). От удаленной рабо-

чей станции принимаются команды, введенные пользователем с клавиатуры, а возвраща-

ются результаты выполнения задания. В качестве примера сервера доступа можно назвать 

средство NAСS (рисунок1.5).  

Факс-сервер (Fax Server) - устройство или компьютер, который выполняет рассылку и 

прием факсимильных сообщений для пользователей локальной сети. Факс-серверы могут 

быть реализованы разными способами:  

 с помощью пакета, функционирующего как группа NLM-модулей на файловом сервере NetWare; в 

качестве примера можно назвать продукт Faxserver 2.0 c (Cheyenne Communications),  

 с помощью пакета, функционирующего на выделенной рабочей станции с одним или несколькими 

факс-модемами; примером является продукт Net SatisFaxtion (Intel),  

 с помощью специального устройства, подключенного к сети, например, аппаратно-программного 

комплекса FaxPress (Сastelle).  

Сервер резервного копирования данных (Back Up Server) - устройство или компьютер, ко-

торый решает задачи создания, хранения и восстановления копий данных, расположенных 

на файловых серверах и рабочих станциях. В качестве такого сервера может использо-

ваться один из файловых серверов сети.  

Следует отметить, что все перечисленные выше типы серверов (кроме сервера доступа) 

могут функционировать на одном файловом сервере в виде пакетов программ или утилит 

NetWare.  

К коммуникационным узлам сети относятся следующие устройства:  

 повторители,  

 мосты, коммутаторы,  

 маршрутизаторы,  

 шлюзы.  

Протяженность сети, расстояние между станциями, в первую очередь определяются физи-

ческими характеристиками передающей среды (коаксиального кабеля, витой пары и т.д.). 

При передаче данных в любой среде происходит затухание сигнала, что и приводит к 

ограничению расстояния. Установив специальный усилитель или повторитель сигналов, 

можно значительно расширить сеть. Такими устройствами являются повторители, мосты 
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и коммутаторы. Часть сети, в которую не входит устройство расширения, принято назы-

вать сегментом сети.  

Повторитель (Repeater) - устройство, позволяющее расширить сеть за счет подключения 

дополнительных сегментов кабеля. Повторитель, приняв пакет из одного сегмента, пере-

дает его во все остальные. При этом происходит как бы "усиление" сигнала. Повторитель 

выполняет свои функции на физическом уровне, поэтому он зависит от типа сети 

(ARCNet, Ethernet) и полностью прозрачен для протоколов, используемых в соединяемых 

сегментах. Повторитель не выполняет развязку присоединенных к нему сегментов, т.е. 

одновременно поддерживается обмен данными только между двумя станциями одного 

или разных сегментов.  

Мост (Bridge) - это устройство, которое также, как и повторитель, позволяет объединять 

несколько сегментов. Мост выполняет свои функции на канальном уровне (Data Link), по-

этому, как и повторитель, он зависит от типа локальной сети (Token Ring, Ethernet) и пол-

ностью прозрачен для протоколов, работающих на уровнях выше канального. В отличие 

от повторителя мост выполняет развязку присоединенных к нему сегментов, т.е. одновре-

менно поддерживает несколько процессов обмена данными для каждой пары станций раз-

ных сегментов. Каждый мост строит внутреннюю таблицу физических адресов подклю-

ченных к сети узлов. Процесс ее заполнения заключается в следующем.  

Каждый кадр (пакет+заголовок кадра), передаваемый по сети, имеет в своем заголовке 

физические адреса узлов отправления и назначения. Получив на один из своих портов 

кадр данных, мост работает по следующему алгоритму. На первом шаге мост проверяет, 

занесен ли адрес узла-отправителя кадра в его внутреннюю таблицу. Если нет, то мост за-

носит его в таблицу и связывает с ним номер порта, на который поступил кадр. На втором 

шаге проверяется, занесен ли во внутреннюю таблицу адрес узла назначения. Если нет, то 

мост передает принятый кадр во все сети, подключенные ко всем остальным его портам. 

Если адрес узла назначения найден во внутренней таблице, мост проверяет, подключен ли 

сегмент узла назначения к тому же самому порту, с которого пришел кадр, или нет. Если 

да, то мост отфильтровывает кадр, а если нет, то передает его только на тот порт, к кото-

рому подключен сегмент сети узла назначения.  

При обработке каждого кадра обычный мост сначала принимает кадр, записывает его в 

буферную память и только после этого передает кадр в требуемый сегмент. Такая техно-

логия обработки называется Store-And-Forward (запомнить и передать). При передаче кад-

ров каждый мост вносит задержку, равную времени получения кадра и времени его обра-

ботки. При другом подходе используются мосты, которые принято называть коммутато-

рами (Switch). Эти устройства, приняв только заголовок кадра, сразу приступают к его об-

работке и, определив нужный сегмент, ретранслируют (передают) этот кадр. Время за-

держки при этом существенно меньше, оно равно времени приема заголовка кадра и вре-

мени его обработки. Такая технология называется Cut-And-Through (схватить и передать).  

Маршрутизатор или роутер (Router) - устройство, соединяющее сети одного или разного 

типа, но использующее одну сетевую операционную систему или один протокол обмена 

данными. Маршрутизатор анализирует номер сегмента назначения и направляет кадр по 

оптимальному маршруту. Маршрутизатор выполняет свои функции на сетевом уровне, 

поэтому он зависит от протоколов обмена данными, но не зависит от типа локальной сети. 

Надо отметить, что в настоящее время появились маршрутизаторы, позволяющие анали-

зировать (но не преобразовывать) разные протоколы обмена. Более подробные сведения 

об этих устройствах излагаются в разделе, где обсуждаются протоколы маршрутизации 

RIP и NLSP.  

Шлюз (Gateway) - это устройство, позволяющее организовать обмен данными между сете-

выми объектами, использующими разные протоколы обмена данными. Шлюз выполняет 

свои функции на уровнях выше сетевого. Он не зависит от используемой передающей 

среды, но зависит от используемых протоколов обмена данными. Как правило, шлюз вы-
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полняет преобразования между какими-либо протоколами (например, SPX/IPX - TCP/IP, 

DECnet - SNA и т.д.).  
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Модель OSI 
Сетевая модель OSI (базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем, 

англ. Open Systems Interconnection Basic Reference Model) — абстрактная сетевая модель 

для коммуникаций и разработки сетевых протоколов. Представляет уровневый подход к 

сети. Каждый уровень обслуживает свою часть процесса взаимодействия. Благодаря такой 

структуре совместная работа сетевого оборудования и программного обеспечения стано-

вится гораздо проще и прозрачнее. 

В настоящее время основным используемым семейством протоколов является TCP/IP, 

разработка которого не была связана с моделью OSI. 

Уровни модели OSI 
Модель состоит из 7-ми уровней, расположенных друг над другом. Уровни взаимодей-

ствуют друг с другом (по «вертикали») посредством интерфейсов, и могут взаимодейство-

вать с параллельным уровнем другой системы (по «горизонтали») с помощью протоколов. 

Каждый уровень может взаимодействовать только со своими соседями и выполнять отве-

дённые только ему функции. Подробнее можно посмотреть на рисунке. 

 

 
Эталонная модель OSI, иногда называемая стеком OSI представляет собой 7-уровневую 

сетевую иерархию разработанную Международной организацией по стандартам 

(International Standardization Organization - ISO). Эта модель содержит в себе по сути 2 раз-

личных модели:  

 горизонтальную модель на базе протоколов, обеспечивающую механизм взаимо-

действия программ и процессов на различных машинах  

 вертикальную модель на основе услуг, обеспечиваемых соседними уровнями друг 

другу на одной машине  

В горизонтальной модели двум программам требуется общий протокол для обмена дан-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Osi-model.png
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ными. В вертикальной - соседние уровни обмениваются данными с использованием ин-

терфейсов API.  

Уровень 1, физический 
Физический уровень получает пакеты данных от вышележащего канального уровня и пре-

образует их в оптические или электрические сигналы, соответствующие 0 и 1 бинарного 

потока. Эти сигналы посылаются через среду передачи на приемный узел. Механические 

и электрические/оптические свойства среды передачи определяются на физическом 

уровне и включаютя:  

 Тип кабелей и разъемов  

 Разводку контактов в разъемах  

 Схему кодирования сигналов для значений 0 и 1  

К числу наиболее распространенных спецификаций физического уровня относятся:  

 EIA-RS-232-C, CCITT V.24/V.28 - механические/электрические характеристики не-

сбалансированного последовательного интерфейса.  

 EIA-RS-422/449, CCITT V.10 - механические, электрические и оптические характе-

ристики сбалансированного последовательного интерфейса.  

 IEEE 802.3 -- Ethernet  

 IEEE 802.5 -- Token ring  

Уровень 2, канальный 
Канальный уровень обеспечивает создание, передачу и прием кадров данных. Этот уро-

вень обслуживает запросы сетевого уровня и использует сервис физического уровня для 

приема и передачи пакетов. Спецификации IEEE 802.x делят канальный уровень на два 

подуровня: управление логическим каналом (LLC) и управление доступом к среде (MAC). 

LLC обеспечивает обслуживание сетевого уровня, а подуровень MAC регулирует доступ к 

разделяемой физической среде.  

Наиболее часто используемые на уровне 2 протоколы включают:  

 HDLC для последовательных соединений  

 IEEE 802.2 LLC (тип I и тип II) обеспечивают MAC для сред 802.x  

 Ethernet  

 Token ring  

 FDDI  

 X.25  

 Frame relay  

Уровень 3, сетевой 
Сетевой уровень отвечает за деление пользователей на группы. На этом уровне происхо-

дит маршрутизация пакетов на основе преобразования MAC-адресов в сетевые адреса. Се-

тевой уровень обеспечивает также прозрачную передачу пакетов на транспортный уро-

вень.  

Наиболее часто на сетевом уровне используются протоколы:  

 IP - протокол Internet  

 IPX - протокол межсетевого обмена  

 X.25 (частично этот протокол реализован на уровне 2)  

 CLNP - сетевой протокол без организации соединений  

Уровень 4, транспортный 
Транспортный уровень делит потоки информации на достаточно малые фрагменты (паке-

ты) для передачи их на сетевой уровень.  

Наиболее распространенные протоколы транспортного уровня включают:  

 TCP - протокол управления передачей  

 NCP - Netware Core Protocol  

 SPX - упорядоченный обмен пакетами  

 TP4 - протокол передачи класса 4  
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Уровень 5, сеансовый 
Сеансовый уровень отвечает за организацию сеансов обмена данными между оконечными 

машинами. Протоколы сеансового уровня обычно являются составной частью функций 

трех верхних уровней модели.  

Уровень 6, уровень представления 
Уровень представления отвечает за возможность диалога между приложениями на разных 

машинах. Этот уровень обеспечивает преобразование данных (кодирование, компрессия и 

т.п.) прикладного уровня в поток информации для транспортного уровня. Протоколы 

уровня представления обычно являются составной частью функций трех верхних уровней 

модели.  

Уровень 7, прикладной 
Прикладной уровень отвечает за доступ приложений в сеть. Задачами этого уровня явля-

ется перенос файлов, обмен почтовыми сообщениями и управление сетью.  

К числу наиболее распространенных протоколов верхних уровней относятся:  

 FTP - протокол переноса файлов  

 TFTP - упрощенный протокол переноса файлов  

 X.400 - электронная почта  

 Telnet  

 SMTP - простой протокол почтового обмена  

 CMIP - общий протокол управления информацией  

 SNMP - простой протокол управления сетью  

 NFS - сетевая файловая система  

 FTAM - метод доступа для переноса файлов  
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Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям 
Главным требованием, предъявляемым к сетям, является выполнение сетью ее основной функции - обеспечение пользователям 

потенциальной возможности доступа к разделяемым ресурсам всех компьютеров, объединенных в сеть. Все остальные требо-

вания - производительность, надежность, совместимость, управляемость, защищенность, расширяемость и масштабируемость - 

связаны с качеством выполнения этой основной задачи. 
Хотя все эти требования весьма важны, часто понятие «качество обслуживания» (Quality of Service, QpS) компьютерной сети 

трактуется более узко - в него включаются только две самые важные характеристики сети - производительность и надежность. 

Независимо от выбранного показателя качества обслуживания сети существуют два подхода к его обеспечению. Первый под-

ход, очевидно, покажется наиболее естественным с точки зрения пользователя сети. Он состоит в том, что сеть (точнее, обслу-

живающий ее персонал) гарантирует пользователю соблюдение некоторой числовой величины показателя качества обслужива-

ния. Например, сеть может гарантировать пользователю А, что любой из его пакетов, посланных пользователю В, будет задер-

жан сетью не более, чем на 150 мс. Или, что средняя пропускная способность канала между пользователями А и В не будет 

ниже 5 Мбит/с, при этом канал будет разрешать пульсации трафика в 10 Мбит на интервалах времени не более 2 секунд. Тех-
нологии frame relay и АТМ позволяют строить сети, гарантирующие качество обслуживания по производительности. 

Второй подход состоит в том, что сеть обслуживает пользователей в соответствии с их приоритетами. То есть качество обслу-

живания зависит от степени привилегированности пользователя или группы пользователей, к которой он принадлежит. Каче-

ство обслуживания в этом случае не гарантируется, а гарантируется только уровень привилегий пользователя. Такое обслужи-

вание называется обслуживанием best effort - с наибольшим старанием. Сеть старается по возможности более качественно об-

служить пользователя, но ничего при этом не гарантирует. По такому принципу работают, например, локальные сети, постро-

енные на коммутаторах с приоритезацией кадров. 

Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям 

Главным требованием, предъявляемым к сетям, является выполнение сетью ее основной 

функции - обеспечение пользователям потенциальной возможности доступа к разделяе-

мым ресурсам всех компьютеров, объединенных в сеть. Все остальные требования - про-

изводительность, надежность, совместимость, управляемость, защищенность, расширяе-

мость и масштабируемость - связаны с качеством выполнения этой основной задачи. 

 
Хотя все эти требования весьма важны, часто понятие «качество обслуживания» (Quality 

of Service, QpS) компьютерной сети трактуется более узко - в него включаются только две 

самые важные характеристики сети - производительность и надежность. 

 

Независимо от выбранного показателя качества обслуживания сети существуют два под-

хода к его обеспечению. Первый подход, очевидно, покажется наиболее естественным с 

точки зрения пользователя сети. Он состоит в том, что сеть (точнее, обслуживающий ее 

персонал) гарантирует пользователю соблюдение некоторой числовой величины показа-

теля качества обслуживания. Например, сеть может гарантировать пользователю А, что 

любой из его пакетов, посланных пользователю В, будет задержан сетью не более, чем на 

150 мс. Или, что средняя пропускная способность канала между пользователями А и В не 

будет ниже 5 Мбит/с, при этом канал будет разрешать пульсации трафика в 10 Мбит на 

интервалах времени не более 2 секунд. Технологии frame relay и АТМ позволяют строить 

сети, гарантирующие качество обслуживания по производительности. 

 

Второй подход состоит в том, что сеть обслуживает пользователей в соответствии с их 

приоритетами. То есть качество обслуживания зависит от степени привилегированности 

пользователя или группы пользователей, к которой он принадлежит. Качество обслужива-

ния в этом случае не гарантируется, а гарантируется только уровень привилегий пользова-

теля. Такое обслуживание называется обслуживанием best effort - с наибольшим старани-

ем. Сеть старается по возможности более качественно обслужить пользователя, но ничего 

при этом не гарантирует. По такому принципу работают, например, локальные сети, по-

строенные на коммутаторах с приоритезацией кадров. 

 

1.6.1. Производительность 

Потенциально высокая производительность - это одно из основных свойств распределен-

ных систем, к которым относятся компьютерные сети. Это свойство обеспечивается воз-

можностью распараллеливания работ между несколькими компьютерами сети. К сожале-

нию, эту возможность не всегда удается реализовать. Существует несколько основных ха-

рактеристик производительности сети: 
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время реакции; 

 

пропускная способность; 

 

задержка передачи и вариация задержки передачи. 

 

Время реакциисети является интегральной характеристикой производительности сети с 

точки зрения пользователя. Именно эту характеристику имеет в виду пользователь, когда 

говорит: «Сегодня сеть работает медленно». 

 

В общем случае время реакции определяется как интервал времени между возникновени-

ем запроса пользователя к какой-либо сетевой службе и получением ответа на этот запрос. 

 

Очевидно, что значение этого показателя зависит от типа службы, к которой обращается 

пользователь, от того, какой пользователь и к какому серверу обращается, а также от те-

кущего состояния элементов сети - загруженности сегментов, коммутаторов и маршрути-

заторов, через которые проходит запрос, загруженности сервера и т. п. 

 

Поэтому имеет смысл использовать также и средневзвешенную оценку времени реакции 

сети, усредняя этот показатель по пользователям, серверам и времени дня (от которого в 

значительной степени зависит загрузка сети). 

 

Время реакции сети обычно складывается из нескольких составляющих. В общем случае в 

него входит время подготовки запросов на клиентском компьютере, время передачи за-

просов между клиентом и сервером через сегменты сети и промежуточное коммуникаци-

онное оборудование, время обработки запросов на сервере, время передачи ответов от 

сервера клиенту и время обработки получаемых от сервера ответов на клиентском компь-

ютере. 

 

Ясно, что пользователя разложение времени реакции на составляющие не интересует - 

ему важен конечный результат, однако для сетевого специалиста очень важно выделить из 

общего времени реакции составляющие, соответствующие этапам собственно сетевой об-

работки данных, - передачу данных от клиента к серверу через сегменты сети и коммуни-

кационное оборудование. 

 

Знание сетевых составляющих времени реакции дает возможность оценить производи-

тельность отдельных элементов сети, выявить узкие места и в случае необходимости вы-

полнить модернизацию сети для повышения ее общей производительности. 

 

Пропускная способность отражает объем данных, переданных сетью или ее частью в еди-

ницу времени. Пропускная способность уже не является пользовательской характеристи-

кой, так как она говорит о скорости выполнения внутренних операций сети - передачи па-

кетов данных между узлами сети через различные коммуникационные устройства. Зато 

она непосредственно характеризует качество выполнения основной функции сети - транс-

портировки сообщений - и поэтому чаще используется при анализе производительности 

сети, чем время реакции. 

 

Пропускная способность измеряется либо в битах в секунду, либо в пакетах в секунду. 

Пропускная способность может быть мгновенной, максимальной и средней. 
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Средняя пропускная способность вычисляется путем деления общего объема переданных 

данных на время их передачи, причем выбирается достаточно длительный промежуток 

времени - час, день или неделя. 

 

Мгновенная пропускная способность отличается от средней тем, что для усреднения вы-

бирается очень маленький промежуток времени - например, 10 мс или 1 с. 

 

Максимальная пропускная способность - это наибольшая мгновенная пропускная способ-

ность, зафиксированная в течение периода наблюдения. 

 

Чаще всего при проектировании, настройке и оптимизации сети используются такие пока-

затели, как средняя и максимальная пропускные способности. Средняя пропускная спо-

собность отдельного элемента или всей сети позволяет оценить работу сети на большом 

промежутке времени, в течение которого в силу закона больших чисел пики и спады ин-

тенсивности трафика компенсируют друг друга. Максимальная пропускная способность 

позволяет оценить возможности сети справляться с пиковыми нагрузками, характерными 

для особых периодов работы сети, например утренних часов, когда сотрудники предприя-

тия почти одновременно регистрируются в сети и обращаются к разделяемым файлам и 

базам данных. 

 

Пропускную способность можно измерять между любыми двумя узлами или точками се-

ти, например между клиентским компьютером и сервером, между входным и выходным 

портами маршрутизатора. Для анализа и настройки сети очень полезно знать данные о 

пропускной способности отдельных элементов сети. 

 

Важно отметить, что из-за последовательного характера передачи пакетов различными 

элементами сети общая пропускная способность сети любого составного пути в сети бу-

дет равна минимальной из пропускных способностей составляющих элементов маршрута. 

Для повышения пропускной способности составного пути необходимо в первую очередь 

обратить внимание на самые медленные элементы - в данном случае таким элементом, 

скорее всего, будет маршрутизатор. Следует подчеркнуть, что если передаваемый по со-

ставному пути трафик будет иметь среднюю интенсивность, превосходящую среднюю 

пропускную способность самого медленного элемента пути, то очередь пакетов к этому 

элементу будет расти теоретически до бесконечности, а практически - до тех пор, пока не 

заполниться его буферная память, а затем пакеты просто начнут отбрасываться и теряться. 

 

Иногда полезно оперировать с общей пропускной способностью сети, которая определя-

ется как среднее количество информации, переданной между всеми узлами сети в единицу 

времени. Этот показатель характеризует качество сети в целом, не дифференцируя его по 

отдельным сегментам или устройствам. 

 

Обычно при определении пропускной способности сегмента или устройства в передавае-

мых данных не выделяются пакеты какого-то определенного пользователя, приложения 

или компьютера - подсчитывается общий объем передаваемой информации. Тем не менее 

для более точной оценки качества обслуживания такая детализации желательна, и в по-

следнее время системы управления сетями все чаще позволяют ее выполнять. 

 

Задержка передачи определяется как задержка между моментом поступления пакета на 

вход какого-либо сетевого устройства или части сети и моментом появления его на выхо-

де этого устройства. Этот параметр производительности по смыслу близок ко времени ре-

акции сети, но отличается тем, что всегда характеризует только сетевые этапы обработки 
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данных, без задержек обработки компьютерами сети. Обычно качество сети характеризу-

ют величинами максимальной задержки передами и вариацией задержки. Не все типы 

трафика чувствительны к задержкам передачи, во всяком случае, к тем величинам задер-

жек, которые характерны для компьютерных сетей, - обычно задержки не превышают со-

тен миллисекунд, реже - нескольких секунд. Такого порядка задержки пакетов, порождае-

мых файловой службой, службой электронной почты или службой печати, мало влияют на 

качество этих служб с точки зрения пользователя сети. С другой стороны, такие же за-

держки пакетов, переносящих голосовые данные или видеоизображение, могут приводить 

к значительному снижению качества предоставляемой пользователю информации - воз-

никновению эффекта «эха», невозможности разобрать некоторые слова, дрожание изоб-

ражения и т. п. 

 

Пропускная способность и задержки передачи являются независимыми параметрами, так 

что сеть может обладать, например, высокой пропускной способностью, но вносить зна-

чительные задержки при передаче каждого пакета. Пример такой ситуации дает канал свя-

зи, образованный геостационарным спутником. Пропускная способность этого канала 

может быть весьма высокой, например 2 Мбит/с, в то время как задержка передачи всегда 

составляет не менее 0,24 с, что определяется скоростью распространения сигнала (около 

300 000 км/с) и длиной канала (72 000 км). 

 

1.6.2. Надежность и безопасность 

Одной из первоначальных целей создания распределенных систем, к которым относятся и 

вычислительные сети, являлось достижение большей надежности по сравнению с отдель-

ными вычислительными машинами. 

 

Важно различать несколько аспектов надежности. Для технических устройств использу-

ются такие показатели надежности, как среднее время наработки на отказ, вероятность 

отказа, интенсивность отказов. Однако эти показатели пригодны для оценки надежности 

простых элементов и устройств, которые могут находиться только в двух состояниях - ра-

ботоспособном или неработоспособном. Сложные системы, состоящие из многих элемен-

тов, кроме состояний работоспособности и неработоспособности, могут иметь и другие 

промежуточные состояния, которые эти характеристики не учитывают. В связи с этим для 

оценки надежности сложных систем применяется другой набор характеристик. 

 

Готовность или коэффициент готовности (availability) означает долю времени, в течение 

которого система может быть использована. Готовность может быть улучшена путем вве-

дения избыточности в структуру системы: ключевые элементы системы должны суще-

ствовать в нескольких экземплярах, чтобы при отказе одного из них функционирование 

системы обеспечивали другие.  

 

Чтобы систему можно было отнести к высоконадежным, она должна как минимум обла-

дать высокой готовностью, но этого недостаточно. Необходимо обеспечить сохранность 

данных и защиту их от искажений. Кроме этого, должна поддерживаться согласованность 

(непротиворечивость) данных, например, если для повышения надежности на нескольких 

файловых серверах хранится несколько копий данных, то нужно постоянно обеспечивать 

их идентичность. 

 

Так как сеть работает на основе механизма передачи пакетов между конечными узлами, то 

одной из характерных характеристик надежности является вероятность доставки пакета 

узлу назначения без искажений. Наряду с этой характеристикой могут использоваться и 

другие показатели: вероятность потери пакета (по любой из причин - из-за переполнения 
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буфера маршрутизатора, из-за несовпадения контрольной суммы, из-за отсутствия рабо-

тоспособного пути к узлу назначения и т. д.), вероятность искажения отдельного бита пе-

редаваемых данных, отношение потерянных пакетов к доставленным. 

 

Другим аспектом общей надежности является безопасность (security), то есть способность 

системы защитить данные от несанкционированного доступа. В распределенной системе 

это сделать гораздо сложнее, чем в централизованной. В сетях сообщения передаются по 

линиям связи, часто проходящим через общедоступные помещения, в которых могут быть 

установлены средства прослушивания линий. Другим уязвимым местом могут быть 

оставленные без присмотра персональные компьютеры. Кроме того, всегда имеется по-

тенциальная угроза взлома защиты сети от неавторизованных пользователей, если сеть 

имеет выходы в глобальные сети общего пользования. 

 

Еще одной характеристикой надежности является отказоустойчивость (fault tolerance). В 

сетях под отказоустойчивостью понимается способность системы скрыть от пользователя 

отказ отдельных ее элементов. Например, если копии таблицы базы данных хранятся од-

новременно на нескольких файловых серверах, то пользователи могут просто не заметить 

отказ одного из них. В отказоустойчивой системе отказ одного из ее элементов приводит к 

некоторому снижению качества ее работы (деградации), а не к полному останову. Так, при 

отказе одного из файловых серверов в предыдущем примере увеличивается только время 

доступа к базе данных из-за уменьшения степени распараллеливания запросов, но в целом 

система будет продолжать выполнять свои функции. 

 

1.6.3. Расширяемость и масштабируемость 

Термины расширяемость и масштабируемость иногда используют как синонимы, но это 

неверно - каждый из них имеет четко определенное самостоятельное значение. 

 

Расширяемость (extensibility) означает возможность сравнительно легкого добавления от-

дельных элементов сети (пользователей, компьютеров, приложений, служб), наращивания 

длины сегментов сети и замены существующей аппаратуры более мощной. При этом 

принципиально важно, что легкость расширения системы иногда может обеспечиваться в 

некоторых весьма ограниченных пределах. Например, локальная сеть Ethernet, построен-

ная на основе одного сегмента толстого коаксиального кабеля, обладает хорошей расши-

ряемостью, в том смысле, что позволяет легко подключать новые станции. Однако такая 

сеть имеет ограничение на число станций - их число не должно превышать 30-40. Хотя 

сеть допускает физическое подключение к сегменту и большего числа станций (до 100), 

но при этом чаще всего резко снижается производительность сети. Наличие такого огра-

ничения и является признаком плохой масштабируемости системы при хорошей расширя-

емости. 

 

Масштабируемость (scalability) означает, что сеть позволяет наращивать количество узлов 

и протяженность связей в очень широких пределах, при этом производительность сети не 

ухудшается. Для обеспечения масштабируемости сети приходится применять дополни-

тельное коммуникационное оборудование и специальным образом структурировать сеть. 

Например, хорошей масштабируемостью обладает многосегментная сеть, построенная с 

использованием коммутаторов и маршрутизаторов и имеющая иерархическую структуру 

связей. Такая сеть может включать несколько тысяч компьютеров и при этом обеспечи-

вать каждому пользователю сети нужное качество обслуживания. 

 

1.6.4. Прозрачность 
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Прозрачность (transparency) сети достигается в том случае, когда сеть представляется 

пользователям не как множество отдельных компьютеров, связанных между собой слож-

ной системой кабелей, а как единая традиционная вычислительная машина с системой 

разделения времени. Известный лозунг компании Sun Microsystems: «Сеть - это компью-

тер» - говорит именно о такой прозрачной сети. 

 

Прозрачность может быть достигнута на двух различных уровнях - на уровне пользовате-

ля и на уровне программиста. На уровне пользователя прозрачность означает, что для ра-

боты с удаленными ресурсами он использует те же команды и привычные ему процедуры, 

что и для работы с локальными ресурсами. На программном уровне прозрачность заклю-

чается в том, что приложению для доступа к удаленным ресурсам требуются те же вызо-

вы, что и для доступа к локальным ресурсам. Прозрачность на уровне пользователя дости-

гается проще, так как все особенности процедур, связанные с распределенным характером 

системы, маскируются от пользователя программистом, который создает приложение. 

Прозрачность на уровне приложения требует сокрытия всех деталей распределенности 

средствами сетевой операционной системы. 

 

Сеть должна скрывать все особенности операционных систем и различия в типах компью-

теров. Пользователь компьютера Macintosh должен иметь возможность обращаться к ре-

сурсам, поддерживаемым UNIX-системой, а пользователь UNIX должен иметь возмож-

ность разделять информацию с пользователями Windows 95. Подавляющее число пользо-

вателей ничего не хочет знать о внутренних форматах файлов или о синтаксисе команд 

UNIX. Пользователь терминала IBM 3270 должен иметь возможность обмениваться со-

общениями с пользователями сети персональных компьютеров без необходимости вни-

кать в секреты трудно запоминаемых адресов. 

 

Концепция прозрачности может быть применена к различным аспектам сети. Например, 

прозрачность расположения означает, что от пользователя не требуется знаний о месте 

расположения программных и аппаратных ресурсов, таких как процессоры, принтеры, 

файлы и базы данных. Имя ресурса не должно включать информацию о месте его распо-

ложения, поэтому имена типа mashinel : prog.c или \\ftp_serv\pub прозрачными не являют-

ся. Аналогично, прозрачность перемещения означает, что ресурсы должны свободно пе-

ремещаться из одного компьютера в другой без изменения своих имен. Еще одним из воз-

можных аспектов прозрачности является прозрачность параллелизма, заключающаяся в 

том, что процесс распараллеливания вычислений происходит автоматически, без участия 

программиста, при этом система сама распределяет параллельные ветви приложения по 

процессорам и компьютерам сети. В настоящее время нельзя сказать, что свойство про-

зрачности в полной мере присуще многим вычислительным сетям, это скорее цель, к ко-

торой стремятся разработчики современных сетей. 

 

1.6.5. Поддержка разных видов трафика 

Компьютерные сети изначально предназначены для совместного доступа пользователя к 

ресурсам компьютеров: файлам, принтерам и т. п. Трафик, создаваемый этими традици-

онными службами компьютерных сетей, имеет свои особенности и существенно отлича-

ется от трафика сообщений в телефонных сетях или, например, в сетях кабельного теле-

видения. Однако 90-е годы стали годами проникновения в компьютерные сети трафика 

мультимедийных данных, представляющих в цифровой форме речь и видеоизображение. 

Компьютерные сети стали использоваться для организации видеоконференций, обучения 

и развлечения на основе видеофильмов и т. п. Естественно, что для динамической переда-

чи мультимедийного трафика требуются иные алгоритмы и протоколы и, соответственно, 

другое оборудование. Хотя доля мультимедийного трафика пока невелика, он уже начал 
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свое проникновение как в глобальные, так и локальные сети, и этот процесс, очевидно, 

будет продолжаться с возрастающей скоростью. 

 

Главной особенностью трафика, образующегося при динамической передаче голоса или 

изображения, является наличие жестких требований к синхронности передаваемых сооб-

щений. Для качественного воспроизведения непрерывных процессов, которыми являются 

звуковые колебания или изменения интенсивности света в видеоизображении, необходи-

мо получение измеренных и закодированных амплитуд сигналов с той же частотой, с ко-

торой они были измерены на передающей стороне. При запаздывании сообщений будут 

наблюдаться искажения. 

 

В то же время трафик компьютерных данных характеризуется крайне неравномерной ин-

тенсивностью поступления сообщений в сеть при отсутствии жестких требований к син-

хронности доставки этих сообщений. Например, доступ пользователя, работающего с тек-

стом на удаленном диске, порождает случайный поток сообщений между удаленным и 

локальным компьютерами, зависящий от действий пользователя по редактированию тек-

ста, причем задержки при доставке в определенных (и достаточно широких с компьютер-

ной точки зрения) пределах мало влияют на качество обслуживания пользователя сети. 

Все алгоритмы компьютерной связи, соответствующие протоколы и коммуникационное 

оборудование были рассчитаны именно на такой «пульсирующий» характер трафика, по-

этому необходимость передавать мультимедийный трафик требует внесения принципи-

альных изменений как в протоколы, так и оборудование. Сегодня практически все новые 

протоколы в той или иной степени предоставляют поддержку мультимедийного трафика. 

 

Особую сложность представляет совмещение в одной сети традиционного компьютерного 

и мультимедийного трафика. Передача исключительно мультимедийного трафика компь-

ютерной сетью хотя и связана с определенными сложностями, но вызывает меньшие 

трудности. А вот случай сосуществования двух типов трафика с противоположными тре-

бованиями к качеству обслуживания является намного более сложной задачей. Обычно 

протоколы и оборудование компьютерных сетей относят мультимедийный трафик к фа-

культативному, поэтому качество его обслуживания оставляет желать лучшего. Сегодня 

затрачиваются большие усилия по созданию сетей, которые не ущемляют интересы одно-

го из типов трафика. Наиболее близки к этой цели сети на основе технологии АТМ, разра-

ботчики которой изначально учитывали случай сосуществования разных типов трафика в 

одной сети. 

 

1.6.6. Управляемость 

Управляемость сети подразумевает возможность централизованно контролировать состо-

яние основных элементов сети, выявлять и разрешать проблемы, возникающие при работе 

сети, выполнять анализ производительности и планировать развитие сети. В идеале сред-

ства управления сетями представляют собой систему, осуществляющую наблюдение, кон-

троль и управление каждым элементом сети - от простейших до самых сложных 

устройств, при этом такая система рассматривает сеть как единое целое, а не как разроз-

ненный набор отдельных устройств. 

 

Хорошая система управления наблюдает за сетью и, обнаружив проблему, активизирует 

определенное действие, исправляет ситуацию и уведомляет администратора о том, что 

произошло и какие шаги предприняты. Одновременно с этим система управления должна 

накапливать данные, на основании которых можно планировать развитие сети. Наконец, 

система управления должна быть независима от производителя и обладать удобным ин-

терфейсом, позволяющим выполнять все действия с одной консоли. 
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Решая тактические задачи, администраторы и технический персонал сталкиваются с еже-

дневными проблемами обеспечения работоспособности сети. Эти задачи требуют быстро-

го решения, обслуживающий сеть персонал должен оперативно реагировать на сообщения 

о неисправностях, поступающих от пользователей или автоматических средств управле-

ния сетью. Постепенно становятся заметны более общие проблемы производительности, 

конфигурирования сети, обработки сбоев и безопасности данных, требующие стратегиче-

ского подхода, то есть планирования сети. Планирование, кроме этого, включает прогноз 

изменений требований пользователей к сети, вопросы применения новых приложений, 

новых сетевых технологий и т. п. 

 

Полезность системы управления особенно ярко проявляется в больших сетях: корпора-

тивных или публичных глобальных. Без системы управления в таких сетях нужно присут-

ствие квалифицированных специалистов по эксплуатации в каждом здании каждого горо-

да, где установлено оборудование сети, что в итоге приводит к необходимости содержа-

ния огромного штата обслуживающего персонала. 

 

В настоящее время в области систем управления сетями много нерешенных проблем. Яв-

но недостаточно действительно удобных, компактных и многопротокольных средств 

управления сетью. Большинство существующих средств вовсе не управляют сетью, а все-

го лишь осуществляют наблюдение за ее работой. Они следят за сетью, но не выполняют 

активных действий, если с сетью что-то произошло или может произойти. Мало масшта-

бируемых систем, способных обслуживать как сети масштаба отдела, так и сети масштаба 

предприятия, - очень многие системы управляют только отдельными элементами сети и 

не анализируют способность сети выполнять качественную передачу данных между ко-

нечными пользователями сети. 

 

1.6.7. Совместимость 

Совместимость или интегрируемость означает, что сеть способна включать в себя самое 

разнообразное программное и аппаратное обеспечение, то есть в ней могут сосущество-

вать различные операционные системы, поддерживающие разные стеки коммуникацион-

ных протоколов, и работать аппаратные средства и приложения от разных производите-

лей. Сеть, состоящая из разнотипных элементов, называется неоднородной или гетероген-

ной, а если гетерогенная сеть работает без проблем, то она является интегрированной. Ос-

новной путь построения интегрированных сетей - использование модулей, выполненных в 

соответствии с открытыми стандартами и спецификациями. 

 

Выводы 

Качество работы сети характеризуют следующие свойства: производительность, надеж-

ность, совместимость, управляемость, защищенность, расширяемость и масштабируе-

мость. 

 

Существуют два основных подхода к обеспечению качества работы сети. Первый - состо-

ит в том, что сеть гарантирует пользователю соблюдение некоторой числовой величины 

показателя качества обслуживания. Например, сети frame relay и АТМ могут гарантиро-

вать пользователю заданный уровень пропускной способности. При втором подходе (best 

effort) сеть старается по возможности более качественно обслужить пользователя, но ни-

чего при этом не гарантирует. 

 

К основным характеристикам производительности сети относятся: время реакции, которое 

определяется как время между возникновением запроса к какому-либо сетевому сервису и 
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получением ответа на него; пропускная способность, которая отражает объем данных, пе-

реданных сетью в единицу времени, и задержка передачи, которая равна интервалу между 

моментом поступления пакета на вход какого-либо сетевого устройства и моментом его 

появления на выходе этого устройства. 

 

Для оценки надежности сетей используются различные характеристики, в том числе: ко-

эффициент готовности, означающий долю времени, в течение которого система может 

быть использована; безопасность, то есть способность системы защитить данные от не-

санкционированного доступа; отказоустойчивость - способность системы работать в 

условиях отказа некоторых ее элементов. 

 

Расширяемость означает возможность сравнительно легкого добавления отдельных эле-

ментов сети (пользователей, компьютеров, приложений, сервисов), наращивания длины 

сегментов сети и замены существующей аппаратуры более мощной. 

 

Масштабируемость означает, что сеть позволяет наращивать количество узлов и протя-

женность связей в очень широких пределах, при этом производительность сети не ухуд-

шается. 

 

Прозрачность - свойство сети скрывать от пользователя детали своего внутреннего 

устройства, упрощая тем самым его работу в сети. 

 

Управляемость сети подразумевает возможность централизованно контролировать состо-

яние основных элементов сети, выявлять и разрешать проблемы, возникающие при работе 

сети, выполнять анализ производительности и планировать развитие сети. 

 

Совместимость означает, что сеть способна включать в себя самое разнообразное про-

граммное и аппаратное обеспечение 
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Функциональные элементы  

    На рисунке представлена общая структура компьютерной сети на уровне функциональ-

ных элементов.  

 

    Назначение компьютерной сети - предоставление пользователям сетевого сервиса. Ор-

ганизация сетевого сервиса осуществляется сетевыми службами. Краткий перечень сете-

вого сервиса:  

- передача, хранение, чтение файлов;  

- работа с распределенными базами данных;  

- электронная почта;  

- обслуживание сети.  

    Основным поставщиком сетевого сервиса является сервер. Сетевой сервис предостав-

ляют и другие компоненты сети. Например, коммуникационное оборудование предостав-

ляет сервис по передаче данных. Поэтому, строго говоря, сетевой сервис предоставляют 

все ресурсы сети. Рабочая станция - потребитель сетевого сервиса. Задача сети - обеспе-

чить связь рабочих станций и серверов. В сложных случаях эта задача решается с помо-

щью магистральной сети передачи данных (МСПД). Узлами МСПД являются маршрути-

заторы или коммутаторы, основной задачей которых является выбор маршрута для пере-

дачи данных. Узлы МСПД располагаются таким образом, чтобы облегчить подключение к 

ним пользователей. Каналы МСПД могут быть реализованы с помощью выделенных 

(арендованных) каналов телефонной сети, с помощью специально созданных каналов 

(спутниковых, оптоволоконных, радиоканалов). К магистральной сети подсоединяются 

пользовательские сети или отдельные абоненты. Можно выделить следующие средства 

подключения к МСПД:  

- выделенные или коммутируемых каналы телефонной сети;  

- специально созданные каналы (на базе оптоволоконного кабеля, радиоканала, спутнико-

вого канала);  
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- с помощью локальной сети, в состав которой входит магистральный маршрутизатор;  

- c помощью региональной сети, в состав которой входит магистральный маршрутизатор.  

    На рисунке представлено также следующее оборудование, необходимое для соединения 

рабочих станций, серверов, маршрутизаторов:  

- модемы;  

- концентраторы;  

- коммутаторы.  

    Модемы служат для передачи данных по аналоговым (телефонным) каналам связи.  

    Концентраторы служат для объединения потоков данных, поступающих от подклю-

ченных к нему устройств. Некоторые концентраторы выполняют функции ретранслято-

ров, регенерирующих поступающие сигналы.  

    Основная роль коммутаторов состоит в коммутации каналов, заключающейся в соеди-

нении на своих внутренних шинах входных и выходных цепей в зависимости от того, куда 

направляются данные. Иногда коммутация осуществляется с помощью буферов, без непо-

средственного электрического соединения.  

    Коммутатор обычно значительно более сложное и дорогое устройство, чем концентра-

тор. Иногда для названия того и другого используется термин hub, что в переводе с ан-

глийского означает центр, основа, сердце. При использовании термина hub часто непонят-

но, о чем идет речь, о коммутаторе или концентраторе. Путаница возникает также из-за 

того, что концентраторы иногда выполняют функции коммутации, а коммутатры выпол-

няют функции маршрутизации. Поэтому для понимания того, что есть что, надо меньше 

обращать внимания на название устройства, а больше на набор функций, которые оно вы-

полняет.  
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Стандарты соединения в беспроводных сетях  

 

Беспроводное светлое будущее 

      Сегодня человек проводит за компьютером треть суток, столько же у него за-

нимает только сон. Большую часть времени работы с компьютером это работа в сети, то 

есть общение с другими людьми или получение данных с других компьютеров. При этом 

уже не важно, в какой части земного шара находятся ваши собеседники.  

     Единственная причина, по которой современный компьютер нельзя пока назвать 

универсальным коммуникатором это наличие проводов. Провода ограничивают мобиль-

ность компьютера. В нашем сознании компьютер это ящик с дисплеем, подключенный к 

сети кабелями. Но, это давно уже не так, техническая эволюция привела к появлению пер-

сональных компьютеров, ноутбуков и, наконец, совсем маленьких карманных компьюте-

ров. 

     Что дает беспроводная сеть?  

     Беспроводная сеть это возможность организации единой корпоративной сети с 

огромным количеством удаленных подразделений. Характерный пример, это пункты при-

ема платежей сотовой связи. Возможность реализации мобильного доступа для сотрудни-

ков компании, которым необходимо работать вне офиса. В этом случае, где бы вы ни 

находились: дома, в офисе, на переговорах или командировке, у вас есть постоянный до-

ступ ко всем сетевым ресурсами. А также возможность удаленного доступа к локальной 

сети, организованной в помещении, ранее не оснащенном обычным коммуникационным 

оборудованием. Получается, что вам не нужно покупать дополнительное коммуникаци-

онное оборудование. Нет необходимости в оборудовании зала для переговоров и конфе-

ренций специальным коммуникационным оборудованием. Если у каждого участника бу-

дет ноутбук с беспроводным адаптером, то он сможет, расположившись там, где ему 

удобно, обмениваться материалами как со своими коллегами на месте, так и во всей Сети 

и тд. 

     Стандарты беспроводной связи!  

      802.11b  

      Стандарт 802.11b, или Wi-Fi (wireless fidelity), был принят в 1999г. Благодаря 

относительно высокой скорости передачи данных (до 11 Мбит/с), а также ориентации на 

хорошо освоенный диапазон частот 2,4 ГГц, этот стандарт завоевал большую популяр-

ность у пользователей и производителей оборудования для беспроводных сетей. Площадь 

зоны обслуживания и возможности такой сети ограничены: до 100-150м на открытом про-

странстве и несколько ниже в помещении (в зависимости от структуры здания).  

      В основу стандарта 802.11b положена сотовая архитектура. Сеть состоит из не-

скольких ячеек - сот. Каждая сота управляется базовой станцией, называемой точкой до-

ступа (Access Point), которая вместе с находящимися в пределах радиуса ее действия ра-

бочими станциями (любое оборудование с Wi-Fi адаптером) образует базовую зону об-

служивания (Basic Service Set).  

      Ахиллесовой пятой стандарта является большое энергопотребление Wi-Fi. Для 

стационарного оборудования это не существенно, а вот для мобильного очень важно. В 

последнее время достигнут определенный успех в снижении энергопотребления Wi-Fi 

устройств, появилось большое количество ноутбуков и карманных компьютеров, осна-

щенных Wi-Fi адаптерами. А совсем недавно несколько компаний выпустило первые мо-

дели Wi-Fi телефонов.  

      Для беспрепятственного перемещения между различными точками доступа без 

потери соединения с сетью в стандарте предусмотрен роуминг. Однако, единых роумин-

говых соглашений между различными операторами Wi-Fi пока нет, в силу чего невозмож-

но подключиться к точке доступа любого оператора, имея оплаченное подключение толь-

ко к одному из них.  
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      802.11a  

      В отличии от 802.11b стандарт 802.11а работает на частоте 5,3ГГц, отличается 

большой скорость передачи данных (до 54Мб/с) и меньшим диапазоном действия. Доми-

нированию этого стандарта в Европе долгое время мешало то, что использование диапа-

зона 5,3ГГц было запрещено в Европе и некоторых других регионах. В России сети 

802.11а уже существуют и прекрасно работают.  

      802.11g  

      Совсем недавно международной организацией IEEE утвержден проект нового 

стандарта беспроводных локальных сетей, обеспечивающего скорость передачи данных 

до 54 Мбит/c - 802.11g. Как и 802.11b, новая спецификация предусматривает использова-

ние диапазона 2,4ГГц. Обеспечена обратная совместимость с 802.11b: устройства, осна-

щенные адаптерами 802.11b, могут работать в сетях 802.11g, обмениваясь данными на 

скорости 11 Мбит/c. Новая спецификация обеспечивает возможность удаления устройств 

на то же расстояние от точек доступа, что и 802.11b. Этим стандарт выгодно отличается от 

утвержденного ранее 802.11a (скорость передачи данных до 54 Мбит/c, 5,3 ГГц), в кото-

ром радиус доступа точек меньше. Стандарт IEEE 802.11g разработан для более высоких 

значений пропускной способности беспроводных соединений (до 54 Мбит/с), чем его 

предшественник 802.11b.(www.iru.ru) 

      Bluetooth  

     В начале 1998 года Ericsson, IBM, Intel, Toshiba и Nokia - крупнейшие компании 

компьютерного и телекоммуникационного рынка - объединились для совместной разра-

ботки технологии беспроводного соединения мобильных устройств. 20 мая 1998 года 

произошло официальное представление специальной рабочей группы (SIG - Special 

Interest Group), призванной обеспечить беспрепятственное внедрение технологии, полу-

чившей название Bluetooth. Свое название («Голубой Зуб») новая технология получила от 

английского прозвища короля Гарольда Блетанда (Harold Bluetooth), объединившего в 10-

м веке Данию и Норвегию. Нечто подобное создатели Bluetooth планируют сделать в 

нашем веке с различными электронными устройствами — телефонами, компьютерами, 

записными книжками вплоть до бытовой техники и электронной системы автомобиля. 

Bluetooth работает на не лицензируемой во всем мире частоте 2.45 Ггц, что позволяет сво-

бодно использовать устройства Bluetooth во всем мире. Радиоканал обеспечивает скорость 

721Кбит/с и передачу 3 голосовых каналов.  

Технология использует небольшие приемопередатчики малого радиуса действия, 

либо непосредственно встроенные в устройство, либо подключаемые через свободный 

порт или PC-карту. Адаптеры работают в радиусе 10 метров и не обязательно в зоне пря-

мой видимости, то есть, между соединяемыми устройствами могут быть различные пре-

пятствия, или стены. (mo.com.ua)  

    

M1000 

Bluetooth  

M2500 

Bluetooth  

M3000 

Bluetooth  

M3500 

Bluetooth  

Рис. 1. Модели Bluetooth (www.plantronics.ru)  

      IrDA  

      Непрерывное развитие информационных технологий требует постоянного уве-

личения эффективности обработки и передачи информации. Очевидно, идеальная линия 
передачи данных должна иметь невысокую стоимость, иметь минимальный расход энер-

гии, обладать высокой пропускной способностью и, что весьма желательно, должна быть 

http://www.iru.ru/notebook_art.php?aid=1
http://mo.com.ua/support/review/02_04_00.htm
http://www.plantronics.ru/M1000.htm
http://www.plantronics.ru/M1000.htm
http://www.plantronics.ru/m2500.htm
http://www.plantronics.ru/m2500.htm
http://www.plantronics.ru/M3000.htm
http://www.plantronics.ru/M3000.htm
http://www.plantronics.ru/M3500.htm
http://www.plantronics.ru/M3500.htm
http://www.plantronics.ru/bluetooth.htm
http://www.plantronics.ru/M1000.htm
http://www.plantronics.ru/m2500.htm
http://www.plantronics.ru/M3000.htm
http://www.plantronics.ru/M3500.htm
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беспроводной. Обычно словом wireless (беспроводный - англ.) обозначают связь с исполь-

зованием радиосигнала. Однако, не стоит забывать, что канал передачи информации мож-

но создать и с помощью оптических устройств, то есть, попросту говоря, с помощью све-

та. Опыт показывает, что среди других беспроводных линий передачи информации ин-

фракрасный (ИК-) открытый оптический канал является самым недорогим и удобным 

способом передачи данных на небольшие расстояния (до нескольких десятков метров). В 

частности, он эффективен для обеспечения беспроводной связи между персональным 

компьютером и периферийными устройствами.  

      В 1979 году компания Hewlett-Packard объявила о начале продаж нового каль-

кулятора, главной особенностью которого являлось наличие у него инфракрасного порта 

для вывода информации на печать. После этого в течение нескольких лет разработчиками 

электронного оборудования была предложена целая серия приборов и устройств, исполь-

зующих для передачи информации открытый оптический канал в инфракрасном диапа-

зоне. Однако, все эти устройства не могли получить широкого распространения вслед-

ствие своей несовместимости. Поэтому в 1993 году была основана Infra red Data 

Association (IrDA), международная некоммерческая организация, ставящая своей целью 

разработку единых стандартов, используемых для организации инфракрасных линий пе-

редачи информации.  

      Первым стандартом, принятым IrDA, был, так называемый, Serial Infrared 

standart (SIR). Данный стандарт позволял обеспечивать передачу информации со скоро-

стью 115,2 Кб/с. Уже в 1995 году несколько лидеров на рынке электроники выпустили се-

рию продуктов, использующих для передачи информации по открытому оптическому ка-

налу IrDA-standart. И, наконец, в ноябре 1995 года Microsoft Corporation заявила о внесе-

нии программного обеспечения, обеспечивающего инфракрасную связь, использующую 

IrDA-standart, в стандартный пакет операционной системы Windows'95. В настоящее вре-

мя IrDA-standart - самый распространенный стандарт для организации передачи информа-

ции по открытому инфракрасному каналу. (www.powerlight.ru) 

     Инфракрасный протокол связи — IrDA. Протокол IrDA (Infra red Data 

Assotiation) позволяет соединяться с периферийным оборудованием без кабеля при помо-

щи ИК-излучения с длиной волны 880nm. Порт IrDA позволяет устанавливать связь на 

коротком расстоянии до 1 метра в режиме точка-точка. IrDA намерено не пытался созда-

вать локальную сеть на основе ИК-излучения, поскольку сетевые интерфейсы очень 

сложны и требуют большой мощности, а в цели IrDA входили низкое потребление и эко-

номичность. Интерфейс IrDA использует узкий ИК-диапазон (850–900 nm с 880nm "пи-

ком") с малой мощностью потребления, что позволяет создать недорогую аппаратуру и не 

требует сертификации FCC (Федеральной Комиссии по Связи). Устройство инфракрасно-

го интерфейса подразделяется на два основных блока: преобразователь (модули приемни-

ка-детектора и диода с управляющей электроникой) и кодер-декодер. Блоки обменивают-

ся данными по электрическому интерфейсу, в котором в том же виде транслируются через 

оптическое соединение, за исключением того, что здесь они пакуются в кадры простого 

формата – данные передаются 10bit символами, с 8bit данных, одним старт-битом в начале 

и одним стоп-битом в конце данных. Сам порт IrDA основан на архитектуре коммуника-

ционного СОМ-порта ПК, который использует универсальный асинхронный приемо-

передатчик UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) и работает со скоростью 

передачи данных 2400–115200 bps. (www.ixbt.com/peripheral/irda) 
  

http://www.powerlight.ru/info3.asp
http://www.ixbt.com/peripheral/irda.html
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Обзор беспроводных технологий 

 

В наше время технологии, в том числе соединения двух или более устройств проводным 

или беспроводным способом, развиваются более чем стремительно. Появляются новые 

стандарты, протоколы, спецификациии и устройства, использующие все это при своем 

функционировании. Особенные надежды подают беспроводные способы передачи дан-

ных. Сети, построенные на их основе, наряду со своими недостатками имеют массу пре-

имуществ перед своими проводными аналогами. Да, характеристики беспроводных сетей 

изменяются (например, может упасть скорость передачи данных) под воздействием элек-

тромагнитных полей (источником которых вполне может стать стоящая неподалеку быто-

вая техника) могут весьма ощутимо изменяться. Но в то же время отсутствие надобности 

каких-либо проводов может пригодиться там, где тянуть кабель невозможно по каким-

либо причинам (здание, станущее местом размещения "локалки", имеет историческую 

ценность, и портить гвоздем или дрелью даже квадратный сантиметр стены недопустимо, 

либо кабелей уже столько, что очередной класть просто некуда). В этой статье мы рас-

смотрим три технологии, на основе которых можно построить беспроводную локальную 

сеть: IrDA, Bluetooth и Wi-Fi. 

 

IrDA (Infrared Data Association). Инфракрасный порт, ИК-порт. Разработан фирмой 

Hewlett-Packard в 1993 г. и стандартизован международной некоммерческой организацией 

Infrared Data Association в 1994 г. Принцип действия основан на передачи данных через 

оптический канал в инфракрасном диапазоне посредством светодиода (выступает в каче-

стве передатчика) и фотодиода (играет роль приемника). Передача информации посред-

ством инфракрасной связи осуществляется по следующим протоколам: IrPHY, IrLAP, 

IrLMP, IrCOMM, Tiny TP, IrOBEX, IrLAN, IrFM. С их помощью можно осуществлять фи-

зическое подключение, передачу служебной информации, разбивать большие куски ин-

формации на фрагменты и собирать их обратно, подключать ИК-устройства к локальным 

сетям и благодаря технологии «Point & Pay» осуществлять мгновенные платежи. При ис-

пользовании данных протоколов на расстоянии до 1 м между передающим и принимаю-

щим устройством скорость обмена данными может варьироваться в пределах от 9.6 кб/с 

до 100 мб/с в зависимости от используемой спецификации. В достоинства интерфейса 

можно записать невесокую стоимость реализации и простоту организации соединения 

(минимальные аппаратные и программные настройки, отсутствие проводов). Недостатки – 

далеко не всегда удается получить обещанные 100 мб/с, и даже 16 мб/с большая редкость. 

К тому же для организации связи по данному интерфейсу необходима прямая видимость 

между обоими устройствами, создать которую подчас бывает весьма затруднительно 

(представьте, что вы, к примеру, едете в транспорте). 

 

Bluetooth.Дословно переводиться очень странно: "синий зуб". Разработан фирмой Erricson 

и оформлен группой Bluetooth SIG (Special Interes Group), основанной в 1999 г. корпора-

циями Sony Erreicson, IBM, Intel, Toshiba и Nokia, а позднее дополненной многими вновь 

вступившими в нее компаниями. Принцип действия Bluetooth основан на передаче данных 

между двумя и более устройствами по радиоканалу. Радиосвязь осуществляется в 

ISM(Industry, Snience and Medicine)-диапазоне (а именно 2.4 – 2.48 GHz).Спектр сигнала 

формируется по методу FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), широкополосный 
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сигнал по методу частотных скачков), достоинствами которого являются устойчивость к 

помехам и простота реализации в устройствах. О способе связи можно понять из названия 

метода, по которому она осуществляется. Частота, на которой общаются передающее и 

принимающее устройство, за секунду успевает смениться 1600 раз. Следующая частота 

выбирается псевдослучайно каждые 625 мкс (микросекунд), называемые одним времен-

ным слотом, и известна только передатчику и приемнику. Такая «непостоянность» позво-

ляет добиться конфиденциальности передаваемый информации и является составной ча-

стью системы защиты от несанкционированного доступа к передаваемому потоку данных. 

Без помехустойчивого кодирования поддерживается передача данных со скоростью 723.2 

кб/с с обратным каналом 57.6 кб/с или 433.9 кб/с в обоих направлениях. В Bluetooth 1.0 и 

1.0B возникали определенные проблемы между соединяющемися по радиоканалу устрой-

ствами, да и необходимость передачи адреса устройства отменяла любую конфиденцио-

нальность пересылки информации, что записывало жирный минус "в пользу" Bluetooth 

данной версии. В следующей, 1.1 версии было исправлено много ошибок, найденных в 1.0 

и 1.0B, и к тому же добавлена поддержка нешифрованных каналов и возможность индика-

ции мощности принимаемого сигнала (RSSI). Протокол версии 1.2 оснащен технологией 

адаптивной перенастройки рабочей частоты (AFH), что позволило улучшить поведение 

радиосигнала под влиянием электромагнитных помех путем использования разнесенных 

частот в последовательности перестройки. Кроме удалось поднять планку скорости пере-

дачи данных и включить в Bluetooth 1.2 технологию eSCO, которая позволяет передавать 

по Bluetooth голос с повышенным качеством путем повторения поврежденных пакетов. 

Достоинством версии 2.0 стандарта стало повышение скорости до 2.1 мб/с. Bluetooth 2.0 

обратносовместим со своими предшественниками. У стандарта Bluetooth существует 

множество профилей, среди которых передача аудиопотока (профиль A2DP), пересылка 

изображений (BIP), передача информации на принтер (BPP), беспроводная телефония 

(CTP), доступ к интернету и другому телефонному сервису через Bluetooth (DUN) и др. 

Всего профилей более 20, поэтому все их здесь я описывать не буду. Для обеспечения 

конфиденциальности передаваемой по Bluetooth информации применяется алгоритм 

аутентификации и генерации ключа. 

Wi-Fi. Расшифровывается как Wireless Fidelity, или Беспроводная надежность. Еще один 

стандарт беспроводной радиосвязи. Стандарт был создан компанией NCR 

Corporation/AT&T в Ньивегейн (Нидерланды). Первоначально предназначался для исполь-

зования в кассовых аппаратах. Всего на сегодняшний день разработано три спецификации 

Wi-Fi: IEEE 802.11a, 802.11b и 802.11g. Принцип действия Wireless Fidelity основан на пе-

редаче данных между точкой доступа, называемой Access Poing (AP) и беспроводным 

адаптером клиента. В этом случае каждая AP посылает клиенту идентификатор сети 

(SSID, Service Set IDentifier), также называемый сетевым именем (Network name). Отсылка 

SSID'а происходит посредстром сигнальных пакетов, отправляемых каждые 100 мс (мил-

лисекунд) при скорости 1 мб/с, что дает пакетам возможность не влиять на параметры се-

ти. И уже по принятому идентификатору сети клиент может понять, к какой из располо-

женных поблизости точек возможно подключение. Соединиться по Wi-Fi можно не толь-

ко с Access Point, но и с другим человеком. Такое подключение называется "точка-точка". 

Wi-Fi присущи все приятные и не очень свойства некоммутируемой ethernet-сети. 

Итак, теперь вы знаете многое о беспроводных технологиях, используемых в настоящее 

время. В данной статье были упомянуты принцип действия, а также основные преимуще-

ства и недостатки IrDA, Bluetooth и Wi-Fi. В следующих статьях я опишу каждый из ин-

терфейсов более подробно. 
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Коротко о IrDA  
 

Немного истории  
 

Летом 1993 года компания Hewlett-Packard организовала общепромышленное совещание, 

чтобы обсудить будущее ИК (инфракрасной) передачи данных. На совещании был сфор-

мирован консорциум всех ведущих компаний, названных Ассоциацией инфракрасной пе-

редачи данных и вскоре (в июне 1994 года) была объявлена первая одноименная версия 

стандарта, включающая физический и программный протоколы – IrDA 1.0.  

 

 

Как работает IrDA  
 

Протокол IrDA (Infra red Data Assotiation) позволяет соединяться с оборудованием без ка-

беля при помощи ИК-излучения с длиной волны 880nm. Порт IrDA позволяет устанавли-

вать связь на коротком расстоянии до 1 метра в режиме точка-точка и имеющий узкий 

угол охвата (конус 30 градусов). В цели IrDA входили низкое потребление и экономич-

ность. Интерфейс IrDA использует узкий ИК-диапазон с малой мощностью потребления, 

что позволяет создать недорогую аппаратуру и не требует сертификации FCC (Федераль-

ной Комиссии по Связи).  

Инфракрасный интерфейс имеет два основных блока: преобразователь (модули приемни-

ка-детектора и диода с управляющей электроникой) и кодер-декодер. Блоки обменивают-

ся данными по электрическому интерфейсу, в котором в том же виде транслируются через 

оптическое соединение. Сам порт IrDA основан на архитектуре коммуникационного 

СОМ-порта ПК, который использует универсальный асинхронный приемо-передатчик 

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) и работает со скоростью передачи 

данных 2400–115200 bps. Связь в IrDA полудуплексная, т.к. передаваемый ИК-луч неиз-

бежно засвечивает соседний усилитель приемника. Воздушный промежуток между 

устройствами позволяет принять ИК-энергию только от одного источника в данный мо-

мент.  

 

 

 

Коротко о Bluetooth  
 

Легенда  
 

Дословно Bluetooth переводится как "Голубой зуб". Так прозвали когда-то короля викин-

гов Харальда, жившего в Дании около тысячи лет назад. Прозвище это король получил за 

темный передний зуб. Король Харальд вошел в историю как человек, объединивший Да-

нию и принесший им христианство. Таким образом, именем исторической личности был 

назван протокол, который, по замыслу его создателей, должен также объединять  

 

Немного истории  
 

В начале 1998 года, крупнейшие компании компьютерного и телекоммуникационного 

рынка (Ericsson, IBM, Intel, Toshiba и Nokia) объединились для разработки технологии 

беспроводного соединения мобильных устройств. В1998 году, 20 мая, была представлена 

специальная рабочая группа (SIG - Special Interest Group), призванная обеспечить внедре-

ние технологии, получившей название Bluetooth. Вскоре в группу вошли еще ряд компа-

ний (3COM/Palm, Axis Communication, Motorola, Compaq, Dell, Qualcomm, Lucent 
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Technologies, UK Limited, Xircom). Сейчас группа составляет около 1400 компаний, при-

нимающих участие в работе над бесплатной открытой спецификацией Bluetooth.  

 

Изначальная идея и первые разработки протокола Bluetooth появились в исследователь-

ском центре Ericsson, расположенном в городе Лунд в Швеции. В отличие от технологии 

инфракрасной связи IrDA, работающей по принципу "точка-точка" в зоне прямой видимо-

сти, технология Bluetooth разрабатывалась для работы, как по принципу "точка-точка", 

так и в качестве многоточечного радиоканала, управляемого многоуровневым протоколом 

(имеющим сходство с протоколом мобильной связи GSM). Со временем Bluetooth должен 

вытеснить протокол IrDA, хотя она является самой распространенной технологией бес-

проводного соединения компьютеров и периферийных устройств.  

 

 

 

Как работает Bluetooth  
 

Технология использует небольшие приемопередатчики малого радиуса действия, (до 10 

метров) и, в отличие от IrDA, не обязательно в зоне прямой видимости, то есть, между со-

единяемыми устройствами могут быть различные препятствия, или стены.  

В стандарт Bluetooth, используется частоты диапазона 2,45 ГГц ISM (Industrial, Scientific, 

Medical - промышленный, научный и медицинский диапазон), Диапазон 2.45 ГГц является 

не лицензируемым и может свободно использоваться всеми желающими. Управляет им 

лишь Федеральная комиссия по коммуникациям (FCC - Federal Communication 

Commission), ограничивая часть диапазона, которую может использовать каждое устрой-

ство.  

Технология способна передавать данные со скоростью до 720 кбит/с, на расстояние до 10 

метров и передачу 3 голосовых каналов. Такие показатели достигаются при использова-

нии мощности передачи 1 мВт и задействованном механизме переключения частоты, 

предотвращающем интерференцию. В целях снижения энергопотребления, принимающее 

устройство может определять расстояние до передающего устройства и если оно менее 10 

м, мощность передачи автоматически снижается до уровня, необходимого при данном 

расположении устройств, а когда объем передаваемых данных становится мал или пере-

дача прекращается устройство переключается в режим экономии энергии. Энергопотреб-

ление устройств Bluetooth должно быть в пределах 0.1 Вт  

Так же технология использует FHSS - скачкообразную перестройку частоты (1600 скач-

ков/с) с расширением спектра. При работе передатчик переходит с одной рабочей частоты 

на другую по псевдослучайному алгоритму. Для полнодуплексной передачи используется 

дуплексный режим с временным разделением (TDD). Поддерживается изохронная и асин-

хронная передача данных и обеспечивается простая интеграция с TCP/IP. Временные ин-

тервалы (Time Slots) развертываются для синхронных пакетов, каждый из которых пере-

дается на своей частоте радиосигнала.  

 

О защите  
 

Для связи любых устройств с поддержкой Bluetooth необходима стандартная процедура 

идентификации. Каждое устройство имеет уникальный 48-битовый сетевой адрес, совме-

стимый с форматом стандарта локальных сетей IEEE 802.11х. По этим адресам устройства 

идентифицируют друг друга. Для доступа с любого устройства Bluetooth к другому, ак-

тивному и находящемуся в зоне досягаемости, необходима двухсторонняя проверка паро-

ля. Только после этого может быть осуществлено взаимодействие. Также благодаря про-

граммному обеспечению может быть реализовано шифрование данных, передаваемых 
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между любыми устройствами, поддерживающими совместимый алгоритм.  

 

Справочник  
 

Стандарт Bluetooth  
 

Bluetooth 1.0. Самая первая версия Bluetooth. Скорость передачи данных - 723 Кбит/сек.  

 

Bluetooth 1.1. Скорость передачи данных - 723 Кбит/сек. Исправлены ошибки предыду-

щей версии. Добавлена поддержка канала без шифрования.  

 

Bluetooth 1.2. Скорость передачи данных - 723 Кбит/сек - не изменилась, но повысилась 

реальная скорость соединения, получаемая на практике. Улучшено качество передачи го-

лоса.  

 

Bluetooth 2.0. Версия обратно совместима с версиями Bluetooth 1.x. Скорость передачи 

данных увеличена до 2.1 Мбит/сек. Снижено общее энергопотребление. Уменьшено коли-

чество ошибок при передаче. Добавлен специальный механизм QoS (Quality of Service), 

который обеспечивает взаимодействие устройств с минимальным количеством задержек  

 

 

Класс мощности Bluetooth  
 

Класс мощности Bluetooth-устройства определяет мощность радиопередатчика и соответ-

ственно радиус действия устройства.  

 

Класс 1. Максимальная мощность передатчика - 100 мВт. Радиус действия - 100 м.  

 

Класс 2. Максимальная мощность передатчика - 2.5 мВт. Радиус действия - 10 м.  

 

Класс 3. Максимальная мощность передатчика - 1 мВт. Радиус действия - около 1 м. 

MAC-уровень 

На МАС-уровне определяются два основных типа архитектуры сетей — Ad Нос и 

Infrastructure Mode. 

В режиме Ad Hoc (рис. 22), который называют также Independent Basic Service Set (IBSS) 

или режимом Peer to Peer (точка-точка), станции непосредственно взаимодействуют друг с 

другом. Для этого режима нужен минимум оборудования: каждая станция должна быть 

оснащена беспроводным адаптером. При такой конфигурации не требуется создания сете-

вой инфраструктуры. Основными недостатками режима Ad Hoc являются ограниченный 

диапазон действия возможной сети и невозможность подключения к внешней сети 

(например, к Интернету).  

В заключение нашего обзора физического уровня стандартов 802.11a, 802.11b и 802.11g 

рассмотрим базовые архитектуры беспроводных сетей, определяемых на MAC-уровне. 

В режиме Infrastructure Mode (рис. 23) станции взаимодействуют друг с другом не напря-

мую, а через точку доступа (Access Point), которая выполняет в беспроводной сети роль 

своеобразного концентратора (аналогично тому, как это происходит в традиционных ка-

бельных сетях). Рассматривают два режима взаимодействия с точками доступа — BSS 

(Basic Service Set) и ESS (Extended Service Set). В режиме BSS все станции связываются 

между собой только через точку доступа, которая может выполнять также роль моста к 

внешней сети. В расширенном режиме ESS существует инфраструктура нескольких сетей 

BSS, причем сами точки доступа взаимодействуют друг с другом, что позволяет переда-

http://www.compress.ru/article.aspx?id=10695&part=221ext1
http://www.compress.ru/article.aspx?id=10695&part=231ext1
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вать трафик от одной BSS к другой. Между собой точки доступа соединяются с помощью 

либо сегментов кабельной сети, либо радиомостов. 

Для доступа к среде передачи данных в беспроводных сетях применяется метод коллек-

тивного доступа с обнаружением несущей и с избежанием коллизий (Carrier Sense Multiple 

Access/ Collision Avoidance, CSMA/CA). Собственно, этот метод даже по своему названию 

напоминает технологию коллективного доступа, реализованную в сетях Ethernet, где ис-

пользуется метод коллективного доступа с опознанием несущей и обнаружением колли-

зий (Сarrier Sense Multiply Access With Collision Detection, CSMA/CD). Единственное раз-

личие состоит во второй части метода — вместо обнаружения коллизий используется тех-

нология избежания коллизий.  

Перед тем как послать данные в «эфир», станция сначала отправляет специальное сооб-

щение, которое называется RTS (Ready To Send) и трактуется как готовность данного узла 

к отправке данных. Такое RTS-сообщение содержит информацию о продолжительности 

предстоящей передачи и об адресате и доступно всем узлам в сети. Это позволяет другим 

узлам задержать передачу на время, равное объявленной длительности сообщения. При-

емная станция, получив сигнал RTS, отвечает посылкой сигнала CTS (Clear To Send), сви-

детельствующего о готовности станции к приему информации. После этого передающая 

станция посылает пакет данных, а приемная станция должна передать кадр ACK, под-

тверждающий безошибочный прием. Если АСК не получен, попытка передачи пакета 

данных будет повторена. Таким образом при помощи подобного четырехэтапного прото-

кола передачи данных (4-Way Handshake) реализуется регламентирование коллективного 

доступа с минимизацией вероятности возникновения коллизий.  

 
 

Состав, устройство, назначение и принципы работы вычислительной системы (ВС). 

Архитектура ЭВМ. Логические основы построения ЭВМ. Поколения компьютеров. 
 

Компьютер – это электронной прибор, предназначенный для автоматизации созда-

ния, хранения, обработки и транспортировки данных. 

Принцип действия компьютера 

В определении компьютера как прибора мы указали определяющий признак –

электронный. Однако автоматические вычисления не всегда производились электронными 

устройствами. Известны и механические устройства, способные выполнять расчеты авто-

матически. 

Анализируя раннюю историю вычислительной техники, некоторые зарубежные ис-

следователи нередко в качестве древнего предшественника компьютера называют меха-

ническое счетное устройство абак. Подход «от абака» свидетельствует о глубоком мето-

дическом заблуждении, поскольку абак не обладает свойством автоматического выполне-

ния вычислений, а для компьютера оно определяющее. 

Абак – наиболее раннее счетное механическое устройство, первоначально пред-

ставлявшее собой глиняную пластину с желобами, в которых раскладывались камни, 

представляющие числа. Появление абака относят к четвертому тысячелетию до н. э. Ме-

стом появления считается Азия. В средние века в Европе абак сменился разграфленными 

таблицами. Вычисления с их помощью называли счетом на линиях, а в России в XVI-XVII 

веках появилось намного более передовое изобретение, применяемое и поныне, – русские 

счеты. 

В то же время, нам хорошо знаком другой прибор, способный автоматически вы-

полнять вычисления, – это часы. Независимо от принципа действия, все виды часов (пе-

сочные, водяные, механические, электрические, электронные и др.) обладают способно-

стью генерировать через равные промежутки времени перемещения или сигналы и реги-

стрировать возникающие при этом изменения, то есть выполнять автоматическое сумми-

рование сигналов или перемещений. Этот принцип прослеживается даже в солнечных ча-
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сах, содержащих только устройство регистрации (роль генератора выполняет система 

Земля –  Солнце). 

Механические часы – прибор, состоящий из устройства, автоматически выполня-

ющего перемещения через равные заданные интервалы времени и устройства регистрации 

этих перемещений. Место появления первых механических часов неизвестно. Наиболее 

ранние образцы относятся к XIV веку и принадлежат монастырям (башенные часы), 

В основе любого современного компьютера, как и в электронных часах, лежит так-

товый генератор, вырабатывающий через равные интервалы времени электрические сиг-

налы, которые используются для приведения в действие всех устройств компьютерной 

системы. Управление компьютером фактически сводится к управлению распределением 

сигналов между устройствами. Такое управление может производиться автоматически (в 

этом случае говорят о программном управлении) или вручную с помощью внешних орга-

нов управления – кнопок, переключателей, перемычек и т. п. (в ранних моделях). В со-

временных компьютерах внешнее управление в значительной степени автоматизировано с 

помощью специальных аппаратно-логических интерфейсов, к которым подключаются 

устройства управления и ввода данных (клавиатура, мышь, джойстик и другие). В отличие 

от программного управления такое управление называют интерактивным. 

Механические первоисточники 

Первое в мире автоматическое устройство для выполнения операции сложения бы-

ло создано на базе механических часов. В 1623 году его разработал Вильгельм Шикард, 

профессор кафедры восточных языков в университете Тюбингена (Германия). В наши дни 

рабочая модель устройства была воспроизведена по чертежам и подтвердила свою рабо-

тоспособность. Сам изобретатель в письмах называл машину «суммирующими часами». 

В 1642 году французский механик Блез Паскаль (1623-1662) разработал более ком-

пактное суммирующее устройство, которое стало первым в мире механическим калькуля-

тором, вьшускавшимся серийно (главным образом для нужд парижских ростовщиков и 

менял). 

 

 
Суммирующая машина Паскаля 

 

В 1673 году немецкий математик и философ Г.В. Лейбниц (1646-1717) создал ме-

ханический калькулятор, который мог выполнять операции умножения и деления путем 

многократного повторения операций сложения и вычитания.  

Калькулятор Лейбница - это начало двоичной системы счисления. Великий фило-

соф и ученый Готфрид Вильгельм Лейбниц в 1673 году сконструировал машину «четырех 

действий», которая выполняла сложение, вычитание, умножение, деление и извлече-

ние квадратного корня. 

В отличие от Паскаля Лейбниц использовал в своей машине не колесики и приво-

ды, а цилиндры с нанесенными на них цифрами. 

Специально для нее Лейбниц впервые применил двоичную систему счисления, ис-

пользующую вместо обычных для человека десяти цифр две: 0 и 1.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Arts_et_Metiers_Pascaline_dsc03869.jpg
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Калькулятор Лейбница 

 

На протяжении XVIII века, известного как эпоха Просвещения, появились новые, 

более совершенные модели, но принцип механического управления вычислительными 

операциями оставался тем же. Идея программирования вычислительных операций пришла 

из той же часовой промышленности. Старинные монастырские башенные часы были 

настроены так, чтобы в заданное время включать механизм, связанный с системой коло-

колов. Такое программирование было жестким – одна и та же операция выполнялась в од-

но и то же время. Идея гибкого программирования механических устройств с помощью 

перфорированной бумажной ленты впервые была реализована в 1804 году в ткацком стан-

ке Жаккарда, после чего оставался только один шаг до программного управления вычис-

лительными операциями. 

Этот шаг был сделан выдающимся английским математиком и изобретателем 

Чарльзом Бэббиджем (1792-1871) в его Аналитической машине, которая, к сожалению, 

так и не была до конца построена изобретателем при жизни, но была воспроизведена в 

наши дни по его чертежам, так что сегодня мы вправе говорить об Аналитической ма-

шине, как о реально существующем устройстве. Особенностью Аналитической машины 

стало то, что здесь впервые был реализован принцип разделения информации на команды 

и данные. Аналитическая машина содержала два крупных узла – «склад» и «мельницу». 

Данные вводились в механическую память «склада» путем установки блоков шестерен, а 

потом обрабатывались в «мельнице» с использованием команд, которые вводились с пер-

форированных карт (как в ткацком станке Жаккарда).  

Исследователи творчества Чарльза Бэббиджа непременно отмечают особую роль в 

разработке проекта Аналитической машины графини Огасты Ады Лавлейс (1815-1852), 

дочери известного поэта лорда Байрона. Именно ей принадлежала идея использования 

перфорированных карт для программирования вычислительных операций (1843). В част-

ности, в одном из писем она писала: «Аналитическая машина точно так же плетет алгеб-

раические узоры, как ткацкий станок воспроизводит цветы и листья». Леди Аду можно с 

полным основанием назвать самым первым в мире программистом. Сегодня ее именем 

назван один из известных языков программирования. 

Идея Чарльза Бэббиджа о раздельном рассмотрении команд и данных оказалась 

необычайно плодотворной. В XX в. она была развита в принципах Джона фон Неймана 

(1941 г.), и сегодня в вычислительной технике принцип раздельного рассмотрения про-

грамм и данных имеет очень важное значение. Он учитывается и при разработке архитек-

тур современных компьютеров, и при разработке компьютерных программ.  

Математические первоисточники 

Если мы задумаемся над тем, с какими объектами работали первые механические 

предшественники современного электронного компьютера, то должны признать, что чис-

ла представлялись либо в виде линейных перемещений цепных и реечных механизмов, 

либо в виде угловых перемещений зубчатых и рычажных механизмов. И в том и в другом 

случае это были перемещения, что не могло не сказываться на габаритах устройств и на 

скорости их работы. Только переход от регистрации перемещений к регистрации сигналов 

позволил значительно снизить габариты и повысить быстродействие. Однако на пути к 

этому достижению потребовалось ввести еще несколько важных принципов и понятий. 

http://chernykh.net/images/stories/food/leibnic.jpg


Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

361 УМКД 
 

Двоичная система Лейбница. 

В механических устройствах зубчатые колеса могут иметь достаточно много фик-

сированных и, главнoe, различимых между собой положений. 

Количество таких положений, по крайней мере, равно числу зубьев шестерни. В 

электрических и электронных устройствах речь идет не о регистрации положений элемен-

тов конструкции, а о регистрации состояний элементов устройства. Таких устойчивых и 

ршзличимых состоянии всего два: включен – выключен; открьгг –закрыт; заряжен – раз-

ряжен и т. п. Поэтому традиционная десятичная система, использованная в механических 

калькуляторах, неудобна для электронных вычислительных устройств. 

Возможность представления любых чисел (да и не только чисел) двоичными циф-

рами впервые была предложена Готфридом Вильгельмом Лейбницем в 1666 году Он 

пришел к двоичной системе счисления, занимаясь исследованиями философской концеп-

ции единства и борьбы противоположностей. Попытка представить мироздание в виде не-

прерывного взаимодействия двух начал («черного» и «белого», мужского и женского, 

добра и зла) и применить к его изучению методы «чистой» математики подтолкнули Лей-

бница к изучению свойств двоичного представления данных с помощью нулей и единиц. 

Надо сказать, что Лейбницу уже тогда приходила в голову мысль о возможности исполь-

зования двоичной системы в вычислительном устройстве, но, поскольку для механиче-

ских устройств в этом не было никакой необходимости, он не стал использовать в своем 

калькуляторе (1673 году) принципы двоичной системы. 

Математическая логика Джорджа Буля 

 Говоря о творчестве Джорджа Буля, исследователи истории вычислительной тех-

ники непременно подчеркивают, что этот выдающийся английский ученый первой поло-

вины XIX века был самоучкой. Возможно, именно благодаря отсутствию «классического» 

(в понимании того времени) образования Джордж Буль внес в логику как в науку револю-

ционные изменения. Занимаясь исследованием законов мышления, он применил в логике 

систему формальных обозначений и правил, близкую к математической. Впоследствии 

эту систему назвали логической алгеброй или булевой алгеброй.  

Правила этой системы применимы к самым разнообразным объектам и их группам 

{множествам, по терминологии автора). Основное назначение системы, по замыслу Дж. 

Буля, состояло в том, чтобы кодировать логические высказывания и сводить структуры 

логических умозаключений к простым выражениям, близким по форме к математическим 

формулам. Результатом формального расчета логического выражения является одно из 

двух логических значений: истина или ложь.  

Значение логической алгебры долгое время игнорировалось, поскольку ее приемы 

и методы не содержали практической пользы для науки и техники того времени. Однако, 

когда появилась принципиальная возможность создания средств вычислительной техники 

на электронной базе, операции, введенные Булем, оказались весьма полезны. Они изна-

чально ориентированы на работу только с двумя сущностями: истина и ложь. Нетрудно 

понять, как они пригодились для работы с двоичным кодом, который в современных ком-

пьютерах тоже представляется всего двумя сигналами: ноль и единица. 

Не вся система Джорджа Буля (как и не все предложенные им логические опера-

ции) были использованы при создании электронных вычислительных машин, но четыре 

основные операции: И {пересечение), ИЛИ {объединение), НЕ {обращение) и ИСКЛЮ-

ЧАЮЩЕЕ ИЛИ – лежат в основе работы всех видов процессоров современных компью-

теров. 

На рубеже XX-XXI вв. для большинства людей слово «компьютер» означает пер-

сональный компьютер - настольный или переносной. И это естественно. Десятки миллио-

нов компьютеров, работающих сейчас по всему миру, - именно персональные, или, как их 

ещё называют, микрокомпьютеры. Более мощные (и, несомненно, более дорогие) имену-
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ются, в порядке возрастания мощности, рабочими станциями, мини-компьютерами, мейн-

фреймами и, наконец, суперкомпьютерами.  

Мейнфре йм (от англ. mainframe) – данный термин имеет два основных значения. 

1. Большая универсальная ЭВМ – высокопроизводительный компьютер со значительным 

объёмом оперативной и внешней памяти, предназначенный для организации централи-

зованных хранилищ данных большой ёмкости и выполнения интенсивных вычисли-

тельных работ.  

2. Компьютер c архитектурой IBM System/360, 370, 390, zSeries.  

Но классификация эта условна. Она имеет смысл только в отношении техники, вы-

пущенной в одно время, да и то не всегда: старшие модели персональных компьютеров 

часто мощнее младших моделей рабочих станций и т. д. И если на вашем самом недоро-

гом персональном компьютере без проблем работает операционная система Windows ХХ, 

то можете быть уверены: у вас в распоряжении больше ресурсов, чем было лет десять 

назад у неплохого вычислительного центра, гордившегося своим мейнфреймом. 

КАК ВЫГЛЯДИТ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 

Когда говорят «компьютер», обычно имеют в виду сразу три устройства – систем-

ный блок, монитор и клавиатуру. Плюс, может быть, маленькую мышь. Это настольный 

персональный компьютер. У переносного аппаратура целиком находится в одном корпу-

се. Только вместо мышки там другое указательное устройство. В системном блоке разме-

щены и мозг компьютера (процессор), и память, и сердце (блок питания). Всё остальное 

называется периферией и предназначено для связи компьютера с внешним миром - с 

пользователями, другими компьютерами и устройствами. 

Но эти видимые, осязаемые, весомые предметы составляют только часть компью-

тера - так называемое железо, аппаратное обеспечение, или хард (искажённое, но обще-

употребительное от англ. hardware). А есть ещё и другая часть – невидимая, неосязаемая и 

невесомая: программное обеспечение (ПО), или софт (англ. software). Ни один компьютер 

не способен работать без программ. Именно двуединая, программно-аппаратная сущность 

компьютеров и делает их столь многообразно полезными, многоликими. Одинаковые 

компьютеры с различным программным обеспечением  - по сути разные компьютеры. 

Почти на любой современный домашний компьютер нетрудно установить про-

граммы, которые сделают его файл-сервером, т. е. компьютерным хранилищем информа-

ции, центром целой сети компьютеров-клиентов. И тогда верный помощник и незамени-

мый партнёр в играх превратится в нечто, возможно, и нужное в каком-нибудь офисе, но 

странное и абсолютно бесполезное дома. 

Из года в год, из века в век человек вел изыскания в направлении усовершенст-

вования подручных средств. Палка превратилась в длинное копье, а потом и в охотничий 

лук. Человек постепенно совершенствовал свои орудия труда и придавал им такой вид, 

чтобы они лучше подходили для работы. Но для определенных видов работ требуются 

специфические инструменты и средства производства. Компьютер - это такой же инст-

румент для работы, как метла у дворника или напильник у слесаря, и даже игра на PC - 

своеобразный труд. А так как компьютер, согласно очень известной и часто употребляе-

мой фразе, «все глубже проникает во все сферы человеческой деятельности», то соответ-

ственно его постоянно совершенствуют и приспосабливают для работы в самых различ-

ных местах и условиях. 

Если первоначально PC был стандартным железным ящиком с микросхемами 

внутри (соответствующего дизайна), то сейчас и внешнее оформление и предназначение 

играют важную роль при проектировании компьютеров. Можно предположить, что спе-

циально разработанные машины теряют самое главное свойство, которым обладает ком-

пьютер,- универсальность, ведь по этому показателю PC нет равных инструментов. Но на 

самом деле такого не происходит, т. к. машины не проектируются с самого начала по-

новому, а только приспосабливаются для решения конкретных задач, сохраняя при этом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%92%D0%9C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/IBM
http://ru.wikipedia.org/wiki/System/360
http://ru.wikipedia.org/wiki/System/370
http://ru.wikipedia.org/wiki/System/390
http://ru.wikipedia.org/wiki/ZSeries
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все функции универсального прибора. 

Архитектура IBM PC с самого начала получила очень широкое распространение. 

Сразу после ее первого появления на рынке многие фирмы стали предлагать на ее основе 

свои продукты, но предназначенные для решения узкоспециализированных задач, где 

применение простого PC праюически невозможно или просто невыгодно с экономической 

точки зрения. На данный момент уже имеется большое количество стандартов и на рынке 

существует достаточно большое количество фирм - производителей подобного оборудо-

вания. А в связи с большой распространенностью РС-архитектуры в мире одним из боль-

ших ее преимуществ будет большой опыт в разработке программного обеспечения для нее 

и наличие достаточного количества специалистов, хорошо с ней знакомых. Следователь-

но, и проблемы как разработки, так и обслуживания программного   обеспечения и ком-

пьютеров будут не столь сложными, дорогостоящими и труднорешаемыми. Кроме того, 

преимуществом является то, что различные компоненты этой архитектуры находятся в 

широкой продаже и цикл проектирования, сборки и установки займет существенно мень-

шее количество времени и сил, да и цена на комплектующие невысока. 

Из всех компьютеров специального назначения можно выделить три группы: 

 переносные, типа notebook; 

 промышленные (индустриальные); 

 сверхвысокопроизводительные. 
Каждая из групп представляет собой дальнейшее развитие PC архитектуры, кроме 

высокопроизводительной, где используются немного иные компоненты, хотя известно, 

что одной из самых быстрых машин в мире обладает корпорация Intel. 

Переносные компьютеры специального применения 

«Обычные» компьютеры без повышенной защиты не выдерживают жестких усло-

вий работы. К таким условиям относится эксплуатация при низких и высоких темпера-

турах, повышенной влажности, высокой вибронагруженности и загрязненности. 

По своей сути эти машины - те же привычные нам ПК-блокноты, отличающиеся 

только корпусом, экраном, степенью защиты и возможностью работать в тяжелых услови-

ях. Такие компьютеры выполняются в пылевлагонепроницаемых корпусах с повышенной 

стойкостью к сильным ударам и вибрациям, воздействию агрессивных сред и погодных 

условий. Они успешно эксплуатируются в заводских условиях, на стройках и в других ме-

стах, где есть пыль, повышенная влажность, возможны транспортные удары и удары от 

небрежного обращения, высокие или низкие температуры, т. е. там, где обычные машины 

очень быстро выйдут из строя или не будут работать вообще. Некоторые из специальных 

переносных компьютеров обеспечиваются настолько герметичным корпусом, что они со-

храняют работоспособное состояние не только под сильным дождем, градом или снегом, а 

даже если их положить в воду. Однако за подобные возможности приходится расплачи-

ваться гибкостью: например, возможностью подключения дополнительных внешних 

устройств, хотя по производительности такие машины ни в чем не уступают своим обыч-

ным «собратьям». Широкое применение подобные компьютеры нашли в армейских под-

разделениях, при работе в космосе - в общем, там, где требуется высокая производитель-

ность и удобство пользования, при этом обеспечивая дополнительную безопасность и за-

щиту от неблагоприятных условий работы. 

Примером могут служить компьютеры, выпускаемые подразделением компании 

Matsushita - Panasonic. Производимые ею машины Panasonic CF-25 и Panasonic CF-35 

оснащены всеми необходимыми элементами обычного notebook, обладая при этом рядом 

особенностей. Корпус CF-25 выполнен из магниевого сплава, очень прочный и способен 

выдерживать довольно сильные удары и вибрацию. Достаточно сказать, что, проехав по 

нему на автомобиле или уронив с полутораметровой высоты, мы не причиним ущерба ра-

ботоспособности компьютера. Слой специального полимерного геля предохраняет жест-

кий диск от повреждений и ударов. Помимо хороших противоударных характеристик 
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корпус обладает свойством водонепроницаемости, а экран - высокой ударо-прочностью. 

Модель CF-35 несколько уступает своему собрату по выносливости,   хотя   углеволокон-

ный   корпус в несколько раз прочнее обычного пластмассового. В то же время защита 

экрана и жесткого диска аналогична CF-25. По всем остальным характеристикам эти мо-

дели не выделяются из ряда простых компьютеров подобного рода. 

Промышленные компьютеры 

Машины этого типа используются в производственных помещениях, где условия 

эксплуатации зачастую очень далеки от идеальных: все тот же большой температурный 

разброс, высокая загрязненность воздуха, повышенное содержание влаги в воздухе, удар-

ные нагрузки и т. п. Такая техника тщательно проверяется на соответствие всем техниче-

ским стандартам по надежности: работа в жестких условиях, в основном в автоматиче-

ском режиме без непосредственного контроля со стороны человека. Отказ или временный 

останов подобной системы могут привести к значительным потерям, связанным с оста-

новками технологических процессов, управляемых ею, или даже к тяжелым последствиям 

для персонала предприятия. 

Если говорить о внутренней структуре (конструкции) этих машин, то по сравнению 

со структурой обычных PC она гораздо сложнее. Так как возможности применения про-

мышленных компьютеров весьма широки и при этом постоянно, в зависимости от сферы 

деятельности, предъявляются дополнительные требования или пожелания по поводу от-

дельных функциональных или конструктивных особенностей, то иногда комплектующие 

приходится изготавливать с учетом конкретных требований заказчика и условий работы. 

Поэтому некоторые, привычные в нашем понимании компоненты любого простого персо-

нального компьютера либо принимают другой вид (интегрируются друг с другом) либо 

отсутствуют вовсе. 

Сегодня на рынке представлен большой выбор комплектующих для промыш-

ленных компьютеров. Все производители компьютерных составляющих стремятся обес-

печить полную программную совместимость своих изделий с архитектурой PC, одновре-

менно стараясь как можно полнее удовлетворить все запросы заказчиков. На процессор-

ные платы, которые характеризуются высокой степенью интеграции, встраиваются кон-

троллеры жестких дисков, гибких дисков, последовательных портов СОМ 1 -COM2 (при-

чем они могут быть как RS-232, используемый в обычных компьютерах, так и RS-422/485, 

которые часто используются для организации распределенных промышленных сетей) и 

параллельного порта LPT. Там же устанавливается контроллер SVGA монитора (иногда 

вместе с контроллером LCD - жидкокристаллического дисплея) и сетевая карта Ethernet. 

Наличие микросхемы Flash/ROM позволяет хранить операционную систему и прикладное 

ПО, что позволяет не устанавливать жесткий диск или дисковод для начальной загрузки 

компьютера и обеспечивает быструю подготовку компьютера к работе после включения 

питания. Кроме стандартного системного таймера присутствует специальный, который в 

зависимости от установленного режима при сбое прикладной программы через опре-

деленное время осуществляет общий сброс компьютера. Однако существует еще один вид 

плат - все в одном (all-in-one). В нее помимо всего перечисленного выше вмонтированы 

процессор и память, в итоге получается своеобразный одноплатный компьютер. Это важ-

но при построении специальных систем, где подобных плат одновременно может быть 

установлено несколько штук. 

К основным свойствам встраиваемых в стойку промышленных компьютеров мож-

но отнести компактность и надежность. Именно этим условиям отвечают индустриальные 

платы в стандарте РС/104. По сути это та же архитектура PC, но только в компактном ис-

полнении, что позволяет при разработке и внедрении проекта добиться сокращения затрат 

времени и материальных средств. Особенностью РС/104 является схема соединения карт 

друг с другом, при этом платы скрепляются посредством вилки и штекера, выполненных 

по разные стороны платы. При этом они дополнительно скрепляются  болтами-рас-
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порками, обеспечивающими расстояние между платами до 1,5см. С помощью такого со-

единения стало возможным отказаться от объединительных плат и обеспечить необходи-

мую прочность конструкции. Специально для очень жестких условий работы предназна-

чены изделия MiroPC. Температурный   диапазон, в котором могут работать эти устрой-

ства,-от -40 до +85°С, при этом сохраняется возможность легко противостоять вибрациям 

и ударным нагрузкам до 20 д. Такая возможность достигается за счет специального кон-

троля за входными компонентами, использования КМОП-технологии при их производстве 

и надежной схеме крепления компонентов в собранном состоянии. 

Суперкомпьютеры 

Эта группа специализированных машин наиболее производительна и дорогосто-

яща. Такие компьютеры собираются только на заказ, в течение продолжительного време-

ни. Все они предназначены для решения задач, которые требуют огромной вычислитель-

ной мощности, так называемых сверхресурсоемких задач. К ним относят моделирование 

сложных физических процессов, расчет реакций ядерного синтеза, прогнозирование пого-

ды и наступления тех или иных событий и их последствий (процесс принятия решений), 

расчета и обработки статистических данных. 

Эти машины сочетают в себе все самые последние достижения компьютерной 

науки и техники. Компоненты, входящие в их состав, также по-своему уникальны. Чего 

стоит только система охлаждения такого компьютера. Она может быть либо воздушной, 

либо построенной на жидкостном охлаждении. Для подобных машин пишут специальное 

программное обеспечение, и по своей сложности оно превосходит ПО для PC. Нельзя за-

бывать и о том, что иногда от скорости и правильности решения такой задачи зависит 

очень многое. Компоненты таких машин весьма чувствительны к условиям работы, по-

этому для суперкомпьютеров создаются практически идеальные условия (отдельное по-

мещение со специальным климатом и т. п.). Можно сказать, что эта область компьютеро-

строения наиболее интересна с точки зрения высокой технологии: многие технологии, 

пришедшие позднее в массовые персональные компьютеры долгое время «отработали» на 

суперсистемах. Наиболее заинтересованными сторонами в проектировании такой техники 

являются военные и крупные государственные институты и учреждения. 

Говоря о суперкомпьютерах, нельзя не упомянуть о человеке, который сделал так 

много для этой отрасли,- Сеймуре Крэйе, основавшем Cray Research. Благодаря ему по-

явились на свет такие машины, как Cray TOO. Сегодня без помощи подобных машин не 

обходится ни одна большая вычислительная лаборатория. Эти компьютеры стоят там, где 

нужна высокая  вычислительная  мощность и скорость. С их помощью делается прогноз 

погоды на планете, моделируются сложнейшие ядерные реакции, функционируют слож-

ные системы принятия решений. 

Если говорить о суперкомпьютере в целом, то выход каждой новой модели - это 

своеобразное научное открытие. Часто компонентами таких машин являются обычные 

комплектующие, которые мы видим в привычных компьютерах (процессоры, микросхемы 

памяти, некоторые контроллеры для периферии), но вот соединить их нужно так, чтобы 

получилась машина с очень высокой скоростью работы. Для этого разрабатываются спе-

циальные архитектурные решения, в которые вкладывается все мастерство проектиров-

щиков. 

Как и любые приборы или инструменты особого назначения, описанные категории 

компьютеров имеют более высокую стоимость по сравнению со своими обычными собра-

тьями. Так, например, цена notebook, приспособленного к эксплуатации в экстремальных 

условиях, может в 3-10 раз превышать стоимость аналогичной по вычислительной мощ-

ности модели. Стоимость суперкомпьютера может исчисляться сотнями тысяч и миллио-

нами долларов, а цена, например, промышленного контроллера на базе устаревшего по 

нынешним меркам процессора Z-80 порой составляет сумму, за которую можно при-

обрести вполне приличный персональный компьютер. Все это объясняется применением 
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различных специальных и дорогостоящих технологий, know-how, а также эксклюзивно-

стью самого предмета. Так что, если вы получили информацию о новых отказоустойчи-

вых, интерфейсных и архитектурных решениях, пришедших в персональные компьютеры, 

то скорее всего все это уже где-то ездило, летало, вычисляло баллистические траектории, 

тряслось по горам и пустыням - короче служило человеку там, где условия работы далеки 

от удобного офисного помещения или теплой квартиры.  

Совокупность устройств, предназначенных для автоматической или автома-

тизированной обработки информации называют вычислительной техникой. Кон-

кретный набор, связанных между собою устройств, называют вычислительной си-

стемой. Центральным устройством большинства вычислительных систем является 

электронная вычислительная машина (ЭВМ) или компьютер. 

Архитектура компьютера 

Компьютер - это электронное устройство, которое выполняет операции ввода ин-

формации, хранения и обработки ее по определенной программе, вывод полученных ре-

зультатов в форме, пригодной для восприятия человеком. За любую из названных опера-

ций отвечают специальные блоки компьютера:  

устройство ввода,  

центральный процессор,  

запоминающее устройство,  

устройство вывода.  

Все эти блоки состоят из отдельных меньших устройств. В частности, в централь-

ный процессор могут входить арифметико-логическое устройство (АЛУ), внутреннее за-

поминающее устройство в виде регистров процессора и внутренней кэш-памяти, управ-

ляющее устройство (УУ). Устройство ввода, как правило, тоже не является одной кон-

структивной единицей. Поскольку виды входной информации разнообразны, источников 

ввода данных может быть несколько. Это касается и устройств вывода.  

Схематично общая структура компьютера изображена на рис.1. 

 
Рис. 1. Общая структура компьютера 

Запоминающее устройство - это блок ЭВМ, предназначенный для временного 

(оперативная память) и продолжительного (постоянная память) хранения программ, вход-

ных и результирующих данных, а также промежуточных результатов. Информация в опе-

ративной памяти сохраняется временно лишь при включенном питании, но оперативная 

память имеет большее быстродействие. В постоянной памяти данные могут сохраняться 

даже при отключенном компьютере, но скорость обмена данными между постоянной па-

мятью и центральным процессором, в подавляющем большинстве случаев, значительно 

меньше. 

Арифметико-логическое устройство - это блок ЭВМ, в котором происходит пре-

образование данных по командам программы: арифметические действия над числами, 

преобразование кодов и др.  

Управляющее устройство координирует работу всех блоков компьютера. В опре-

деленной последовательности он выбирает из оперативной памяти команду за командой. 

Каждая команда декодируется, по потребности элементы данных из указанных в команде 
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ячеек оперативной памяти передаются в АЛУ; АЛУ настраивается на выполнение дей-

ствия, указанной текущей командой (в этом действии могут принимать участие также 

устройства ввода-вывода); дается команда на выполнение этого действия. Этот процесс 

будет продолжаться до тех пор, пока не возникнет одна из следующих ситуаций: исчерпа-

ны входные данные, от одного из устройств поступила команда на прекращение работы, 

выключено питание компьютера. 

Описанный принцип построения ЭВМ носит название архитектуры фон Неймана - 

американского ученого венгерского происхождения Джона фон Неймана, который ее 

предложил.  

Современную архитектуру компьютера определяют следующие принципы: 

Принцип программного управления. Обеспечивает автоматизацию процесса вы-

числений на ЭВМ. Согласно этому принципу, для решения каждой задачи составляется 

программа, которая определяет последовательность действий компьютера. Эффектив-

ность программного управления будет выше при решении задачи этой же программой 

много раз (хотя и с разными начальными данными).  

Принцип программы, сохраняемой в памяти. Согласно этому принципу, коман-

ды программы подаются, как и данные, в виде чисел и обрабатываются так же, как и чис-

ла, а сама программа перед выполнением загружается в оперативную память, что ускоряет 

процесс ее выполнения.  

Принцип произвольного доступа к памяти. В соответствии с этим принципом, 

элементы программ и данных могут записываться в произвольное место оперативной па-

мяти, что позволяет обратиться по любому заданному адресу (к конкретному участку па-

мяти) без просмотра предыдущих.  

На основании этих принципов можно утверждать, что современный компьютер - 

техническое устройство, которое после ввода в память начальных данных в виде цифро-

вых кодов и программы их обработки, выраженной тоже цифровыми кодами, способно 

автоматически осуществить вычислительный процесс, заданный программой, и выдать 

готовые результаты решения задачи в форме, пригодной для восприятия человеком. 

Реальная структура компьютера значительно сложнее, чем рассмотренная выше (ее 

можно назвать логической структурой). В современных компьютерах, в частности персо-

нальных, все чаще происходит отход от традиционной архитектуры фон Неймана, обу-

словленный стремлением разработчиков и пользователей к повышению качества и произ-

водительности компьютеров. Качество ЭВМ характеризуется многими показателями. Это 

и набор команд, которые компьютер способный понимать, и скорость работы (быстродей-

ствие) центрального процессора, количество периферийных устройств ввода-вывода, при-

соединяемых к компьютеру одновременно и т.д. Главным показателем является быстро-

действие - количество операций, какую процессор способен выполнить за единицу време-

ни. На практике пользователя больше интересует производительность компьютера - пока-

затель его эффективного быстродействия, то есть способности не просто быстро функци-

онировать, а быстро решать конкретные поставленные задачи.  

Как результат, все эти и прочие факторы способствуют принципиальному и кон-

структивному усовершенствованию элементной базы компьютеров, то есть созданию но-

вых, более быстрых, надежных и удобных в работе процессоров, запоминающих 

устройств, устройств ввода-вывода и т.д. Тем не менее, следует учитывать, что скорость 

работы элементов невозможно увеличивать беспредельно (существуют современные тех-

нологические ограничения и ограничения, обусловленные физическими законами). По-

этому разработчики компьютерной техники ищут решения этой проблемы усовершен-

ствованием архитектуры ЭВМ.  

Так, появились компьютеры с многопроцессорной архитектурой, в которой не-

сколько процессоров работают одновременно, а это означает, что производительность та-

кого компьютера равняется сумме производительностей процессоров. В мощных компью-
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терах, предназначенных для сложных инженерных расчетов и систем автоматизированно-

го проектирования (САПР), часто устанавливают два или четыре процессора. В сверх-

мощных ЭВМ (такие машины могут, например, моделировать ядерные реакции в режиме 

реального времени, прогнозировать погоду в глобальном масштабе) количество процессо-

ров достигает нескольких десятков. 

Скорость работы компьютера существенным образом зависит от быстродействия 

оперативной памяти. Поэтому, постоянно ведутся поиски элементов для оперативной па-

мяти, затрачивающих меньше времени на операции чтения-записи. Но вместе с быстро-

действием возрастает стоимость элементов памяти, поэтому наращивание быстродей-

ствующей оперативной памяти нужной емкости не всегда приемлемо экономически.  

Проблема решается построением многоуровневой памяти. Оперативная память со-

стоит из двух-трех частей: основная часть большей емкости строится на относительно 

медленных (более дешевых) элементах, а дополнительная (так называемая кэш-память) 

состоит из быстродействующих элементов. Данные, к которым чаще всего обращается 

процессор находятся в кэш-памяти, а больший объем оперативной информации хранится 

в основной памяти. 

Раньше работой устройств ввода-вывода руководил центральный процессор, что 

занимало немало времени. Архитектура современных компьютеров предусматривает 

наличие каналов прямого доступа к оперативной памяти для обмена данными с устрой-

ствами ввода-вывода без участия центрального процессора, а также передачу большин-

ства функций управления периферийными устройствами специализированным процессо-

рам, разгружающим центральный процессор и повышающим его производительность. 

Методы классификации компьютеров 

Номенклатура видов компьютеров сегодня огромная: машины различаются по 

назначению, мощности, размерам, элементной базе и т.д. Поэтому классифицируют ЭВМ 

по разным признакам. Следует заметить, что любая классификация является в некоторой 

мере условной, поскольку развитие компьютерной науки и техники настолько бурное, что, 

например, сегодняшняя микроЭВМ не уступает по мощности миниЭВМ пятилетней дав-

ности и даже суперкомпьютерам недавнего прошлого. Кроме того, зачисление компьюте-

ров к определенному классу довольно условно через нечеткость разделения групп, так и 

вследствие внедрения в практику заказной сборки компьютеров, где номенклатуру узлов и 

конкретные модели адаптируют к требованиям заказчика. Рассмотрим распространенные 

критерии классификации компьютеров. 

Классификация по назначению 

 большие электронно-вычислительные машины (ЭВМ); 

 миниЭВМ; 

 микроЭВМ; 

 персональные компьютеры. 

 Большие ЭВМ (Main Frame)  
Применяют для обслуживания крупных областей народного хозяйства. Они харак-

теризуются 64-разрядными параллельно работающими процессорами (количество кото-

рых достигает до 100), интегральным быстродействием до десятков миллиардов операций 

в секунду, многопользовательским режимом работы. Доминирующее положение в выпус-

ке компьютеров такого класса занимает фирма IBM (США). Наиболее известными моде-

лями суперЭВМ являются: IBM 360, IBM 370, IBM ES/9000, Cray 3, Cray 4, VAX-100, 

Hitachi, Fujitsu VP2000.  

На базе больших ЭВМ создают вычислительный центр, который содержит не-

сколько отделов или групп (структура которого изображена на рис. 2). Штат обслужива-

ния - десятки людей. 

группа техническо-

го обслуживания 

центральний процес-

сор 

группа подготовки 

данных 
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группа системных 

программистов 

отдел выдачи резуль-

татов 

группа прикладных 

программистов 

  
группа информаци-

онной поддержки 
  

Рис.2. Структура вычислительного центра на базе большой ЭВМ 

Центральный процессор - основной блок ЭВМ, в котором происходит обработка 

данных и вычисление результатов. Представляет собой несколько системных блоков в от-

дельной комнате, где поддерживается постоянная температура и влажность воздуха. 

Группа системного программирования - занимается разработкой, отладкой и 

внедрением программного обеспечения, необходимого для функционирования вычисли-

тельной системы. Системные программы обеспечивают взаимодействие программ с обо-

рудованием, то есть программно-аппаратный интерфейс вычислительной системы. 

Группа прикладного программирования - занимается созданием программ для 

выполнения конкретных действий с данными, то есть обеспечение пользовательского ин-

терфейса вычислительной системы. 

Группа подготовки данных - занимается подготовкой данных, которые будут об-

работаны на прикладных программах, созданных прикладными программистами. В част-

ности, это набор текста, сканирование изображений, заполнение баз данных. 

Группа технического обеспечения - занимается техническим обслуживанием всей 

вычислительной системы, ремонтом и отладкой аппаратуры, подсоединением новых 

устройств. 

Группа информационного обеспечения - обеспечивает технической информаци-

ей все подразделения вычислительного центра, создает и сохраняет архивы разработан-

ных программ (библиотеки программ) и накопленных данных (банки данных). 

Отдел выдачи данных - получает данные от центрального процессора и превра-

щает их в форму, удобную для заказчика (распечатка). 

Большим ЭВМ присуща высокая стоимость оборудования и обслуживания, поэто-

му работа организована непрерывным циклом. 

МиниЭВМ 

Похожа на большие ЭВМ, но меньших размеров. Используют на крупных пред-

приятиях, научных учреждениях и организациях. Часто используют для управления про-

изводственными процессами. Характеризуются мультипроцессорной архитектурой, под-

ключением до 200 терминалов, дисковыми запоминающими устройствами, которые нара-

щиваются до сотен гигабайт, разветвленной периферией. Для организации работы с ми-

ниЭВМ, нужен вычислительный центр, но меньший чем для больших ЭВМ. 

МикроЭВМ 

Доступны многим учреждениям. Для обслуживания достаточно вычислительной 

лаборатории в составе нескольких человек, с наличием прикладных программистов. Не-

обходимые системные программы покупаются вместе с микроЭВМ, разработку приклад-

ных программ заказывают в больших вычислительных центрах или специализированных 

организациях. 

Программисты вычислительной лаборатории занимаются внедрением приобретен-

ного или заказанного программного обеспечения, выполняют его настройку и согласовы-

вают его работу с другими программами и устройствами компьютера. Могут вносить из-

менения в отдельные фрагменты программного и системного обеспечения. 

Персональные компьютеры 

Бурное развитие приобрели в последние 20 лет. Персональный компьютер (ПК) 

предназначен для обслуживания одного рабочего места и способен удовлетворить по-

требности малых предприятий и отдельных лиц. С появлением Интернета популярность 

ПК значительно возросла, поскольку с помощью персонального компьютера можно поль-

зоваться научной, справочной, учебной и развлекательной информацией. Персональные 
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компьютеры условно можно поделить на профессиональные и бытовые, но в связи с уде-

шевлением аппаратного обеспечения, грань между ними размывается. С 1999 года введен 

международный сертификационный стандарт - спецификация РС99: 

 массовый персональный компьютер (Consumer PC) 

 деловой персональный компьютер (Office PC) 

 портативный персональный компьютер (Mobile PC) 

 рабочая станция (WorkStation) 

 развлекательный персональный компьютер (Entertaiment PC) 
Большинство персональных компьютеров на рынке подпадают до категории массо-

вых ПК. Деловые ПК - имеют минимум средств воспроизведения графики и звука. Порта-

тивные ПК отличаются наличием средств коммуникации отдаленного доступа (компью-

терная связь). Рабочие станции - увеличенные требования к устройствам хранения дан-

ных. Развлекательные ПК - основной акцент на средствах воспроизведения графики и зву-

ка. 

Классификация по уровню специализации 

 универсальные; 

 специализированные. 

На базе универсальных ПК можно создать любую конфигурацию для работы с 

графикой, текстом, музыкой, видео и т.п. Специализированные ПК созданы для решения 

конкретных задач, в частности, бортовые компьютеры в самолетах и автомобилях. Специ-

ализированные миниЭВМ для работы с графикой (кино- видеофильмы, реклама) называ-

ются графическими станциями. Специализированные компьютеры, объединяющие ком-

пьютеры в единую сеть, называются файловыми серверами. Компьютеры, обеспечиваю-

щие передачу информации через Интернет, называются сетевыми серверами. 

Классификация по размеру 

 настольные (desktop); 

 портативные (notebook); 

 карманные (palmtop). 
Наиболее распространенными являются настольные ПК, которые позволяют легко 

изменять конфигурацию. Портативные удобны для пользования, имеют средства компью-

терной связи. Карманные модели можно назвать "интеллектуальными" записными книж-

ками, разрешают хранить оперативные данные и получать к ним быстрый доступ. 

Классификация по совместимости 

Существует великое множество типов компьютеров, которые собираются из дета-

лей, изготовленных разными производителями. Важным является совместимость обеспе-

чения компьютера: 

 аппаратная совместимость (платформа IBM PC и Apple Macintosh)  

 совместимость на уровне операционной системы; 

 программная совместимость; 

 совместимость на уровне данных. 

АРХИТЕКТУРА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 

ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ (сокращенно ПК или РС, произносится "пи-

си", англ. Реrsonal Сomputer) НАЗЫВАЮТ НЕБОЛЬШУЮ ЭВМ, ОРИЕНТИРОВАННУЮ 

НА НЕСПЕЦИАЛИСТА В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ. До появления персональ-

ных компьютеров инженеры, ученые, экономисты, представители других профессий об-

щались с ЭВМ только с помощью посредников – инженеров-системотехников и програм-

мистов, поскольку работа на ЭВМ старых типов требовала специальной подготовки. С по-

явлением персональных ЭВМ необходимость в таком посредничестве отпала, так как 

процесс общения с ЭВМ значительно упростился. Кроме того, произошло снижение их 

стоимости. В связи с этим, персональные компьютеры стали такими же привычными на 

рабочих местах инженеров, ученых, секретарей и менеджеров как, например, телефоны.  
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Впервые производство персональных компьютеров было поставлено на поток в 

1975 году американской фирмой APPLE. Ее основатель, Стив Джобс собрал свой первый 

персональный компьютер в гараже своего отца. Начальный капитал его фирмы не превы-

шал тысячи долларов, но не прошло и десяти лет, как он перевалил за миллиард долларов- 

настолько высок оказался спрос на ее продукцию. В 1981 году появились первые персо-

нальные компьютеры фирмы IBM (произносится "ай-би-эм"). Они были более дешевыми 

и в них были использованы последние разработки сразу нескольких других фирм, в част-

ности программное обеспечение фирмы MICROSOFT (произносится "Майкрософт"). Ма-

шины этого типа (они выпускались и выпускаются далеко не только фирмой IBM, более 

того эта компания с тех пор ничем особенным не выделялась среди тысяч других) в тече-

ние полутора -двух лет заняли лидирующее положение на рынке. В 1991 году на долю 

компьютеров APPLE (им присвоили имя "Макинтош") приходилось всего 4% продаж.  

АРХИТЕКТУРА- ОПИСАНИЕ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ МНО-

ЖЕСТВА ЭЛЕМЕНТОВ, КАК ЕДИНОГО ЦЕЛОГО.  

Понятие архитектуры, как правило, ассоциируется с чем-то прекрасным. Это не со-

всем так. Архитектор направляет свои усилия на то, чтобы здание или комплекс зданий 

были не только красивыми, но и удобными в эксплуатации, надежными, экономичными, 

легко и быстро возводимыми, безопасными. В вычислительной технике архитектура 

определяет состав, назначение, логическую организацию и порядок взаимодействия всех 

аппаратных и программных средств, объединенных в единую вычислительную систему. 

Иными словами, архитектура описывает то, как ЭВМ представляется пользователю.  

В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ, КАК ПРАВИЛО, ИС-

ПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИНЦИП ОТКРЫТОЙ АРХИТЕКТУРЫ. ОН ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, 

ЧТО УСТРОЙСТВА, НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩИЕ В ОБРАБОТКЕ ИН-

ФОРМАЦИИ (ПРОЦЕССОР. СОПРОЦЕССОР. ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ), СОЕДИ-

НЯЮТСЯ С ОСТАЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ЕДИНОЙ МАГИСТРАЛЬЮ - ШИНОЙ. 

УСТРОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕССОРОМ ЧЕРЕЗ ШИНУ, А НЕ НАПРЯМУЮ, 

НАЗЫВАЮТ ПЕРИФЕРИЙНЫМИ (обратите внимание как пишется это слово!) Шина 

представляет собой канал передачи данных в виде проводников на печатной плате или 

многожильного кабеля.  

 
На этой схеме шина изображена в виде двунаправленной стрелки, чтобы указать на 

то, что информация по ней движется как от процессора к периферийным устройствам, так 

и в обратную сторону. Черными квадратиками обозначены разъемы. Схема носит услов-

ный характер, иллюстрирующий только основные принципы устройства современного 

компьютера, поэтому ряд устройств, в частности видеоадаптер, здесь не изображены.  

ПРОЦЕССОР, СОПРОЦЕССОР, ПАМЯТЬ И ШИНА С РАЗЪЕМАМИ ДЛЯ ПОД-

КЛЮЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ РАЗМЕЩАЮТСЯ НА ЕДИНОЙ ПЛАТЕ, 

НАЗЫВАЕМОЙ МАТЕРИНСКОЙ ИЛИ ОСНОВНОЙ (англ. motherboard или mainboard):  
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Если открыть корпус компьютера, то можно увидеть большую плату, на которой 

размещаются микросхемы, другие электронные устройства и разъемы (слоты), в которые 

вставлены другие платы и к которым посредством кабелей подключены другие устрой-

ства. Это и есть материнская плата.  

КОНФИГУРАЦИЯ- СОСТАВ УСТРОЙСТВ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К КОМПЬЮТЕ-

РУ.  

ПОРТ- ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА К КОМПЬЮТЕРУ.  

Почему именно так устроен компьютер? Потому что в таком случае он превраща-

ется в подобие детского конструктора- его можно собрать из любых устройств, имеющих-

ся на рынке (в том числе и произведенных различными фирмами).  

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТКРЫТОЙ АРХИТЕКТУРЫ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В ТОМ, ЧТО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:  

1. ВЫБРАТЬ КОНФИГУРАЦИЮ КОМПЬЮТЕРА. Действительно, если Вам 

не нужен принтер, или не хватает средств на его приобретение, никто не за-

ставляет Вас его покупать вместе с новым компьютером. Раньше было не 

так,- все устройства продавались единым комплектом, причем какого-то 

определенного типа, так, что выбрать или заменить что-то было невозмож-

но.  

2. РАСШИРИТЬ СИСТЕМУ, ПОДКЛЮЧИВ К НЕЙ НОВЫЕ УСТРОЙСТВА. 

Например, накопив денег и купив принтер, Вы легко сможете подклють его 

к Вашему компьютеру.  

3. МОДЕРНИЗИРОВАТЬ СИСТЕМУ, ЗАМЕНИВ ЛЮБОЕ ИЗ УСТРОЙСТВ 

БОЛЕЕ НОВЫМ. Действительно, не нужно для этого выбрасывать весь 

компьютер! Достаточно вместо одного устройства подключить другое. В 

частности, можно заменить материнскую плату, чтобы из компьютера на ба-

зе процессора старого типа получить компьютер на базе процессора нового 

типа.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 

Для оценки возможностей вычислительной машины необходимо знать ее техниче-

ские характеристики:  

1. ТИП ПРОЦЕССОРА. Компьютер на базе процессора более современного 
типа будет при всех прочих равных условиях производительнее чем маши-

ны на базе процессоров старых типов.  

2. ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА. Это основная характеристика быстродействия ком-
пьютера. Напомним, что компьютер сводит выполнение всех операций к 

большому числу простейших действий. ТАКТ - ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕ-

НИ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОДНОЙ ПРОСТЕЙШЕЙ 
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МАШИННОЙ ОПЕРАЦИИ. ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА- КОЛИЧЕСТВО ТАК-

ТОВ В СЕКУНДУ. Очевидно, чем больше это число, тем быстрее работает 

компьютер. ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА ИЗМЕРЯЕТСЯ В ГЕРЦАХ. 1 ГЕРЦ 

РАВЕН 1 ТАКТУ В СЕКУНДУ. Современные компьютеры работают на 

тактовых частотах в несколько десятков или сотен МегаГерц, то есть вы-

полняют несколько десятков или сотен миллионов простейших машинных 

операций за одну секунду.  

3. РАЗРЯДНОСТЬ -ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЙ ПО ШИНЕ 

ЗА 1 МАШИННЫЙ ТАКТ. Иными словами, разрядность- ширина канала 

передачи данных. Разрядность можно сравнить с шириной магистрали, по 

которой движется поток автомашин. Если она узкая, поток машин растянет-

ся, и чтобы проехать до нужного пункта потребуется много времени, если 

магистраль широкая - значительно меньше. Разрядность связана с типом 

процессора и материнской платы. Например, первый микропроцессор фир-

мы INTEL 8008 имел разрядность 4 бита, а процессор PENTIUM - 32 бита.  

4. ОБЪЕМ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ. ОН ОПРЕДЕЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАПУСКА НА ЭВМ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ПРОГРАММ. Как Вы помните, в 

оперативной памяти хранится обрабатываемая в данный момент информа-

ция. Ее объем должен быть достаточным для этого. Если это не так, соот-

ветствующие программы не смогут быть запущены на данной машине. По-

этому при описании программ всегда указывают, какой должен быть объем 

оперативной памяти, чтобы можно было запустить данную программу. В 

первых ПК фирмы IBM (1981 г.) максимальный объем оперативной памяти 

был установлен равным 640 Кбайт. Считалось, что это очень много, и боль-

ше никогда не потребуется. Оказалось, однако, что это далеко не так, и про-

изводителям техники и программных продуктов пришлось очень скоро за-

няться преодолением "барьера 640". В настоящее время объем оперативной 

памяти достигает нескольких десятков Мегабайт.  

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ. Все предыдущие 

характеристики касались устройств, находящихся на материнской плате. К 

характеристикам периферийных устройств относятся емкость жесткого дис-

ка, число и типы дисководов для дискет, тип дисплея и объем видеопамяти, 

тип и скорость печати принтера, быстродействие модема и т.д.  

 

Компьютер - это универсальная техническая система, способная четко выполнять 

последовательность операций определенной программы. Персональным компьютером 

(ПК) может пользоваться один человек без помощи обслуживающего персонала. Взаимо-

действие с пользователем происходит через много сред, от алфавитно-цифрового или 

графического диалога с помощью дисплея, клавиатуры и мышки до устройств виртуаль-

ной реальности.  

Конфигурацию ПК можно изменять по мере необходимости. Но, существует поня-

тие базовой конфигурации, которую можно считать типичной: 

 системный блок; 

 монитор; 

 клавиатура; 

 мышка. 

Компьютеры выпускаются и в портативном варианте (laptop или notebook выпол-

нение). В этом случае, системный блок, монитор и клавиатура размещены в одном корпу-

се: системный блок находится под клавиатурой, а монитор встроен в крышку. 

Системный блок - основная составляющая ПК, в середине которой находятся 

важнейшие компоненты. Устройства, находящиеся в середине системного блока называют 
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внутренними, а устройства, подсоединенные извне, называют внешними. Внешние допол-

нительные устройства, предназначенные для ввода и вывода информации, называются 

также периферийными.  

По внешнему виду, системные блоки отличаются формой корпуса, который может 

быть горизонтального (desktop) или вертикального (tower) выполнение. Корпусы верти-

кального выполнения могут иметь разные размеры: полноразмерный (BigTower), средне-

размерный (MidiTower), малоразмерный (MiniTower). Корпусы горизонтального выпол-

нения бывают двух форматов: узкий (Full-AT) и очень узкий (Baby-AT). Корпусы персо-

нальных компьютеров имеют разные конструкторские особенности и дополнительные 

элементы (элементы блокировки несанкционированного доступа, средства контроля внут-

ренней температуры, шторки от пыли).  

Корпусы поставляются вместе с блоком питания, мощность которого является од-

ним из параметров корпуса. Для массовых моделей достаточной является мощность 200-

250 Вт. 

Основные узлы системного блока: 

 электрические платы, руководящие работой компьютера (микропроцессор, опера-

тивная память, контроллеры устройств и т.п.); 

 накопитель на жестком диске (винчестер), предназначенный для чтения или записи 

информации; 

 накопители. 

Основной платой ПК является материнская плата (MotherBoard). На ней располо-

женны: 

процессор - основная микросхема, выполняющая математические и логические 

операции; 

чипсет (микропроцессорный комплект) - набор микросхем, которые руководят ра-

ботой внутренних устройств ПК и определяют основные функциональные возможности 

материнской платы; 

шины - набор проводников, по которым происходит обмен сигналами между внут-

ренними устройствами компьютера; 

оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) - набор микросхем, предназначен-

ных для временного сохранения данных, пока включен компьютер; 

постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) - микросхема, предназначенная для 

долговременного хранения данных, даже при отключенном компьютере; 

разъемы для подсоединения дополнительных устройств (слоты). 

Материнская плата является основной составной частью каждого PC. Это не 

только "сердце компьютера", но и самостоятельный элемент, который управляет 

внутренними связями и взаимодействует через прерывания с другими внешними 

устройствами. Материнская плата является элементом внутри PC, влияющим на 

общую производительность компьютера.  

Супербыстрый винчестер или высокопроизводительная видеокарта нисколько не смо-

гут увеличить его производительность, если тормозится поток данных к материнской пла-

те и от нее. 

Материнскую плату (Motherboard) также называют главной (Mainboard) или си-

стемной платой. На ней обычно располагаются основной микропроцессор, оперативная 

память, кэш-память, шина (или шины) и BIOS. Кроме того, там находятся электронные 

схемы (контроллеры), управляющие некоторыми устройствами компьютера. Так, кон-

троллер клавиатуры всегда находится на материнской плате. Часто там же находятся и 

контроллеры для других устройств (жестких дисков, дисководов для дискет и т.д.). 

Процессор 

Современные микропроцессоры – это самые быстрые и умные микросхемы в мире. 

Они могут совершать свыше 4 млрд. операций в секунду и производятся с использова-
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нием множества различных технологий. С начала 90-х годов ХХ века, когда процессоры 

пошли в массовое использование, они пережили несколько ступеней развития. Апогеем 

развития микпроцессорных структур, использующих существующие технологии микро-

процессоров 6-го поколения, считается 2002 год, когда стало доступным использование 

всех основных свойств кремния для получения больших частот при наименьших потерях 

при производстве и создании логических схем. Сейчас же эффективность новых процес-

соров несколько падает несмотря на постоянный рост частоты работы кристаллов, по-

скольку кремниевые технологии близятся к пределу своих возможностей. 

Микропроцессор - это интегральная схема, сформированная на маленьком кри-

сталле кремния. Кремний применяется в микросхемах в силу того, что он обладает полу-

проводниковыми свойствами: его электрическая проводимость больше, чем у диэлектри-

ков, но меньше, чем у металлов. Кремний можно сделать как изолятором, препятствую-

щим движению электрических зарядов, так и проводником - тогда электрические заряды 

будут свободно проходить через него. Проводимостью полупроводника можно управлять 

путем введения примесей. 

Микропроцессор содержит миллионы транзисторов, соединенных между собой 

тончайшими проводниками из алюминия или меди и используемых для обработки дан-

ных. Так формируются внутренние шины. В результате микропроцессор выполняет 

множество функций – от математических и логических операций до управления ра-

ботой других микросхем и всего компьютера. 

Один из главных параметров работы процессора – частота работы кристалла, опре-

деляющая количество операций за единицу времени, частота работы системной шины, 

объем внутренней кэш-памяти SRAM. По частоте работы кристалла маркируют процес-

сор. Частота работы кристалла определяется скоростью переключений транзисторов из 

закрытого состояния в открытое. Возможность транзистора переключаться быстрее опре-

деляется технологией производства кремниевых пластин, из которых делаются чипы. 

Технологический процесс определяет размеры транзистора (его толщину и длину затво-

ра). Например, при использовании 90-нм техпроцесса, который был введен в начале 2004 

года, размер транзистора составляет 90 нм, а длина затвора – 50 нм. 

Все современные процессоры используют полевые транзисторы. Переход к новому 

техпроцессу позволяет создавать транзисторы с большей частотой переключения, мень-

шими токами утечки, меньших размеров. Снижение размеров позволяет одновременно 

уменьшить площадь кристалла, а значит и тепловыделение, а более тонкий затвор позво-

ляет подавать меньшее напряжение для переключения, что также снижает энергопотреб-

ление и тепловыделение. 

Как видно, для этих техпроцессов соблюдается закон Мура, который гласит, что 

каждые два года частота кристаллов удваивается при увеличении количества транзисто-

ров с них. С такими же темпами сменяется и техпроцесс. Правда, в дальнейшем «гонка 

частот» опередит этот закон. В 2006 году компания Intel освоила 65-нм техпроцесса, а в 

2009 планирует – 32-нм.  

Нм - одна 1,000,000,000-ная часть метра. 

Процессор - это главная микросхема компьютера, его "мозг". Он разрешает выпол-

нять программный код, находящийся в памяти и руководит работой всех устройств ком-

пьютера. Скорость его работы определяет быстродействие компьютера. Конструктивно, 

процессор - это кристалл кремния очень маленьких размеров. Процессор имеет специаль-

ные ячейки, которые называются регистрами. Именно в регистрах помещаются команды, 

которые выполняются процессором, а также данные, которыми оперируют команды. Ра-

бота процессора состоит в выборе из памяти в определенной последовательности команд 

и данных и их выполнении. На этом и базируется выполнение программ.  

В ПК обязательно должен присутствовать центральный процессор (Central 

Rpocessing Unit - CPU), который выполняет все основные операции. Часто ПК оснащен 
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дополнительными сопроцесорами, ориентированными на эффективное выполнение спе-

цифических функций, такие как, математический сопроцесор для обработки числовых 

данных в формате с плавающей точкой, графический сопроцесор для обработки графиче-

ских изображений, сопроцесор ввода/вывода для выполнения операции взаимодействия с 

периферийными устройствами. 

Основными параметрами процессоров являются:  

 тактовая частота,  

 разрядность,  

 рабочее напряжение,  

 коэффициент внутреннего умножения тактовой частоты,  

 размер кеш-памяти. 

Тактовая частота определяет количество элементарных операций (тактов), вы-

полняемые процессором за единицу времени. Тактовая частота современных процессоров 

измеряется в МГц (1 Гц соответствует выполнению одной операции за одну секунду, 1 

МГц=106 Гц). Чем больше тактовая частота, тем больше команд может выполнить про-

цессор, и тем больше его производительность. Первые процессоры, которые использова-

лись в ПК работали на частоте 4,77 МГц, сегодня рабочие частоты современных процес-

соров достигают отметки в 2 ГГц (1 ГГц = 103 МГц). 

Разрядность процессора показывает, сколько бит данных он может принять и об-

работать в своих регистрах за один такт. Разрядность процессора определяется разрядно-

стью командной шины, то есть количеством проводников в шине, по которой передаются 

команды. Современные процессоры семейства Intel являются 32-разрядными. 

Рабочее напряжение процессора обеспечивается материнской платой, поэтому 

разным маркам процессоров отвечают разные материнские платы. Рабочее напряжение 

процессоров не превышает 3 В. Снижение рабочего напряжения разрешает уменьшить 

размеры процессоров, а также уменьшить тепловыделение в процессоре, что разрешает 

увеличить его производительность без угрозы перегрева. 

Коэффициент внутреннего умножения тактовой частоты - это коэффициент, на 

который следует умножить тактовую частоту материнской платы, для достижения часто-

ты процессора. Тактовые сигналы процессор получает от материнской платы, которая из 

чисто физических причин не может работать на таких высоких частотах, как процессор. 

На сегодня тактовая частота материнских плат составляет 100-133 Мгц. Для получения 

более высоких частот в процессоре происходит внутреннее умножение на коэффициент 4, 

4.5, 5 и больше. 

Кэш-память. Обмен данными внутри процессора происходит намного быстрее, 

чем обмен данными между процессором и оперативной памятью. Поэтому, для того чтобы 

уменьшить количество обращений к оперативной памяти, внутри процессора создают так 

называемую сверхоперативную или кэш-память. Когда процессору нужны данные, он 

сначала обращается к кэш-памяти, и только тогда, когда там отсутствуют нужные данные, 

происходит обращение к оперативной памяти. Чем больше размер кэш-памяти, тем боль-

шая вероятность, что необходимые данные находятся там. Поэтому высокопроизводи-

тельные процессоры имеют повышенные объемы кэш-памяти.  

Различают кэш-память первого уровня (выполняется на одном кристалле с процес-

сором и имеет объем порядка несколько десятков Кбайт), второго уровня (выполняется на 

отдельном кристалле, но в границах процессора, с объемом в сто и более Кбайт) и третье-

го уровня (выполняется на отдельных быстродействующих микросхемах с расположением 

на материнской плате и имеет объем один и больше Мбайт). 

В процессе работы процессор обрабатывает данные, находящиеся в его регистрах, 

оперативной памяти и внешних портах процессора. Часть данных интерпретируется как 

собственно данные, часть данных - как адресные данные, а часть - как команды. Совокуп-

ность разнообразных команд, которые может выполнить процессор над данными, образо-
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вывает систему команд процессора. Чем больше набор команд процессора, тем сложнее 

его архитектура, тем длиннее запись команд в байтах и тем дольше средняя продолжи-

тельность выполнения команд.  

Процессоры Intel, используемые в IBM-совместных ПК, насчитывают тысячи ко-

манд и относятся к процессорам с расширенной системой команд - CISC-процессоров 

(CISC - Complex Instruction Set Computing). В противоположность CISC-процессорам раз-

работаны процессоры архитектуры RISC с сокращенной системой команд (RISC - 

Reduced Instruction Set Computing). При такой архитектуре количество команд намного 

меньше, и каждая команда выполняется быстрее. Таким образом, программы, состоящие 

из простых команд выполняются намного быстрее на RISC-процессорах. Обратная сторо-

на сокращенной системы команд состоит в том, что сложные операции приходится эму-

лировать далеко не всегда эффективной последовательностью более простых команд. По-

этому CISC-процессоры используются в универсальных компьютерных системах, а RISC-

процессоры - в специализированных. Для ПК платформы IBM PC доминирующими явля-

ются CISC-процессоры фирмы Intel, хотя в последнее время компания AMD изготовляет 

процессоры семейства AMD-K6, которые имеют гибридную архитектуру (внутреннее яд-

ро этих процессоров выполненное по RISC-архитектуре, а внешняя структура - по архи-

тектуре CISC). 

В компьютерах IBM PC используют процессоры, разработанные фирмой Intel, или 

совместимые с ними процессоры других фирм, относящиеся к семейству x86. Родона-

чальником этого семейства был 16-разрядный процессор Intel 8086. В дальнейшем выпус-

кались процессоры Intel 80286, Intel 80386, Intel 80486 с модификациями, разные модели 

Intel Pentium, Pentium MMX, Pentium Pro, Pentium II, Celeron, Pentium III. Новейшей моде-

лью фирмы Intel является процессор Pentium IV. Среди других фирм-производителей про-

цессоров следует отметить AMD с моделями AMD-K6, Athlon, Duron и Cyrix. 

Процессор 

Стержень материнской платы – процессор, точнее главный процессор (Сentral Pro-

cessing Unit, CPU). Подобные процессоры находятся не только в РС – в принципе процес-

сором оборудована каждая современная стиральная машина или микроволновая печь. 

CPU регулирует, управляет и контролирует рабочий процесс. Однако материнскую 

плату составляет, естественно, не только процессор. Он находится в постоянном взаимо-

действии с другими элементами материнской платы до тех пор, пока PC включен. 

Процессоры отличаются друг от друга. В области PC имеется признанный лидер на 

рынке – фирма Intel, которая является (и была) поставщиком CPU в IBM-совместимых PC. 

Известны еще две фирмы: это AMD и Cyrix. 

Процессоры, как и все электрические схемы, получили обозначение типов, указы-

вающими тактовую частоту процессора. 

Перед типом процессора чаще всего имеется сокращение, идентифицирующеe из-

готовителя. При запуске PC эти буквы являются на экране монитора перед номером типа 

процессора. Процессоры других изготовителей, установленные не как CPU, уже трудно 

идентифицировать. 

При этом под контекстом понимают не только процессор, но и все периферийные 

микросхемы, расположенные на материнской плате. 

Производительность CPU характеризуется следующими основными параметрами: 

 Степень интеграции. 

2008 г. Intel упаковала в чип 2 млрд транзисторов !!! 

 Внутренняя и внешняя разрядность обрабатываемых данных. 

 Тактовая частота. 

 Память, к которой может адресовываться CPU. 
Шины 

С другими устройствами, и в первую очередь с оперативной памятью, процессор 

http://algonet.ru/?ID=639029
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связан группами проводников, которые называются шинами. Основных шин три:  

 шина данных,  

 адресная шина,  

 командная шина. 

Адресная шина. Данные, которые передаются по этой шине трактуются как адреса 

ячеек оперативной памяти. Именно из этой шины процессор считывает адреса команд, ко-

торые необходимо выполнить, а также данные, с которыми оперируют команды. В совре-

менных процессорах адресная шина 32-разрядная, то есть она состоит из 32 параллельных 

проводников. 

Шина данных. По этой шине происходит копирование данных из оперативной па-

мяти в регистры процессора и наоборот. В ПК на базе процессоров Intel Pentium шина 

данных 64-разрядная. Это означает, что за один такт на обработку поступает сразу 8 байт 

данных. 

Командная шина. По этой шине из оперативной памяти поступают команды, вы-

полняемые процессором. Команды представлены в виде байтов. Простые команды вкла-

дываются в один байт, но есть и такие команды, для которых нужно два, три и больше 

байта. Большинство современных процессоров имеют 32-разрядную командную шину, 

хотя существуют 64-разрядные процессоры с командной шиной. 

Шины на материнской плате используются не только для связи с процессором. Все 

другие внутренние устройства материнской платы, а также устройства, которые подклю-

чаются к ней, взаимодействуют между собой с помощью шин. От архитектуры этих эле-

ментов во многом зависит производительность ПК в целом.  

Системная шина – это «паутина», соединяющая между собой все устройства и от-

вечающая за передачу информации между ними. Расположена она на материнской плате и 

внешне не видна. Системная шина – это набор проводников (металлизированных дорожек 

на материнской плате), по которым передается информация в виде электрических сигна-

лов. 

Чем выше тактовая частота системной шины, тем быстрее будет осуществляться 

передача информации между устройствами и, как следствие, увеличится общая произво-

дительность компьютера, т. е. повысится скорость компьютера. 

Основные шинные интерфейсы материнских плат: 

PCI (Peripherial Component Interconnect). Стандарт подключения внешних 

устройств, введенный в ПК на базе процессора Pentium. По своей сути, это интерфейс ло-

кальной шины с разъемами для подсоединения внешних компонентов. Данный интерфейс 

поддерживает частоту шины до 66 МГц и обеспечивает быстродействие до 264 Мбайт/с 

независимо от количества подсоединенных устройств. Важным нововведением этого 

стандарта является поддержка механизма plug-and-play, суть которого состоит в том, что 

после физического подключения внешнего устройства к разъему шины PCI происходит 

автоматическая конфигурация этого устройства. 

PCI (англ. Peripheral component interconnect, дословно – взаимосвязь периферийных 

компонентов) – шина ввода/вывода для подключения периферийных устройств к мате-

ринской плате компьютера. Развитием стандарта PCI занимается организация PCI Special 

Interest Group. 

PCI Express: 2.5 Gbit/sec/direction (direction  - управление, направление и т.д.) 

AGP (Advanced Graphic Port). Специальный шинный интерфейс для подключения 

видеоадаптеров. Разработан в связи с тем, что параметры шины PCI не отвечают требова-

ниям видеоадаптеров по быстродействию. Частота этой шины - 33 или 66 МГц, пропуск-

ная способность до 1066 Мбайт/с. 

USB (Universal Serial Bus). Стандарт универсальной последовательной шины опре-

деляет новый способ взаимодействия компьютера с периферийным оборудованием. Он 

разрешает подключать до 256 разных устройств с последовательным интерфейсом, при-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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чем устройства могут подсоединяться цепочкой. Среди преимуществ этого стандарта сле-

дует отметить возможность подключать и отключать устройства в "горячем режиме" (то 

есть без перезагрузки компьютера), а также возможность объединения нескольких ком-

пьютеров в простую сеть без использования специального аппаратного и программного 

обеспечения. 

USB 2.0: 480 Mbit/sec 

IEEE 1394 (FireWire, i-Link) – последовательная высокоскоростная шина, предна-

значенная для обмена цифровой информацией между компьютером и другими электрон-

ными устрой Скорость передачи данных – 100, 200 и 400 Мбит/с, длина кабеля до 4,5 м. 

SCSI (англ. Small Computer System Interface, произносится скази) – интерфейс, раз-

работанный для объединения на одной шине различных по своему назначению устройств, 

таких как жёсткие диски, накопители на магнитооптических дисках, приводы CD, DVD, 

стримеры, сканеры, принтеры и т. д. Раньше имел неофициальное название Shugart 

Computer Systems Interface в честь создателя Алана Ф. Шугарта 

Теоретически возможен выпуск устройства любого типа на шине SCSI. 

Ultra-320 SCSI: развитие стандарта Ultra-3 с удвоенной скоростью передачи дан-

ных (до 320 МБайт/сек). 

PCMCIA – спецификация на модули расширения, разработана ассоциацией 

PCMCIA (англ. Personal Computer Memory Card International Association). Широко ис-

пользуются в ноутбуках, модули расширения, изготовленные в соответствии с этой спе-

цификацией обычно называются «PC-карты» (англ. PC Card). 

 
 

CardBus (32 bit burst mode) 

 Byte mode: 33 Mbytes/sec 

 Word mode: 66 Mbytes/sec 

 DWord mode: 132 Mbytes/sec  
Внутренняя память 

Под внутренней памятью понимают все виды запоминающих устройств, располо-

женные на материнской плате. К ним относятся оперативная память, постоянная память и 

энергонезависимая память. 

Оперативная память RAM (Random Access Memory) 

Память RAM - это массив кристаллических ячеек, способных сохранять данные. 

Она используется для оперативного обмена информацией (командами и данными) между 

процессором, внешней памятью и периферийными системами. Из нее процессор берет 

программы и данные для обработки, в нее записываются полученные результаты. Назва-

ние "оперативная" происходит от того, что она работает очень быстро и процессору не 

нужно ждать при считывании данных из памяти или записи. Однако, данные сохраняются 

лишь временно при включенном компьютере, иначе они исчезают.  

По физическому принципу действия различают динамическую память DRAM и 

статическую память SRAM. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B1%D0%B8%D1%82/%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/CD
http://ru.wikipedia.org/wiki/DVD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pcmcia-type-ii-and-iii.jpg
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Ячейки динамической памяти можно представить в виде микроконденсаторов, спо-

собных накапливать электрический заряд. Недостатки памяти DRAM: медленнее проис-

ходит запись и чтение данных, требует постоянной подзарядки. Преимущества: простота 

реализации и низкая стоимость.  

Ячейки статической памяти можно представить как электронные микроэлементы - 

триггеры, состоящие из транзисторов. В триггере сохраняется не заряд, а состояние 

(включенный/выключенный). Преимущества памяти SRAM: значительно большее быст-

родействие. Недостатки: технологически более сложный процесс изготовления, и соответ-

ственно, большая стоимость. 

SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) – это синхронизированная 

динамическая память с произвольным порядком выборки. Одним словом, синхронная ди-

намическая оперативная память. 

Память SDRAM РС100/133  
Память SDRAM имеет 64-битную шину данных, поэтому пропускная способность 

SDRAM-памяти определяется по формуле: Пропускная способность (Мбайт/с) = Частота 

шины памяти (МГц) х 8 байт. К примеру, для памяти SDRAM РС100 с тактовой частотой 

100 МГц пропускная способность составляет 800 Мбит/с, а для памяти SDRAM РС133 с 

тактовой частотой 133 МГц - 1066 Мбит/с.  

Память DDR  
На смену памяти SDRAM РС100/133 пришел новый тип синхронной динамической памя-

ти - DDR SDRAM (Double Data Rate (DDR), то есть память с удвоенной скоростью пере-

дачи).  

 

Спецификация модулей памяти 

Спецификация 
Тактовая частота 

шины памяти 

Максимальная теоретическая пропускная спо-

собность памяти 

в одноканальном ре-

жиме 

в двухканальном ре-

жиме 

PC1600* 

(DDR200) 
100 МГц 1600 Мбайт/сек 3200 Мбайт/сек 

PC2100* 

(DDR266) 
133 МГц 2133 Мбайт/сек 4267 Мбайт/сек 

PC2400 

(DDR300) 
150 МГц 2400 Мбайт/сек 4800 Мбайт/сек 

PC2700* 

(DDR333) 
166 МГц 2667 Мбайт/сек 5333 Мбайт/сек 

PC3200* 

(DDR400) 
200 МГц 3200 Мбайт/сек 6400 Мбайт/сек 

PC3500 

(DDR433) 
217 МГц 3467 Мбайт/сек 6933 Мбайт/сек 

PC3700 

(DDR466) 
233 МГц 3733 Мбайт/сек 7467 Мбайт/сек 

PC4000 

(DDR500) 
250 МГц 4000 Мбайт/сек 8000 Мбайт/сек 

PC4300 

(DDR533) 
267 МГц 4267 Мбайт/сек 8533 Мбайт/сек 
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Стандартное 

название 

Частота 

памяти 

Время 

цикла 

Частота 

шины 

Передач 

данных в 

секунду 

Название 

модуля 

Пиковая скорость 

передачи данных 

DDR3-2400 300 МГц 3.33 нс 
1200 

МГц 
2400 млн PC3-19200 19200 МБ/с 

  

Микросхемы динамической памяти используются как основная оперативная па-

мять, а микросхемы статической - для кэш-памяти. 

Каждая ячейка памяти имеет свой адрес, выраженный числом. В современных ПК 

на базе процессоров Intel Pentuim используется 32-разрядная адресация. Это означает, что 

всего независимых адресов есть 232, то есть возможное адресное пространство составляет 

4,3 Гбайт. Однако, это еще не означает, что именно столько оперативной памяти может 

быть в системе. Предельный размер объема памяти определяется чипсетом материнской 

платы и обычно составляет несколько гигабайт. 

Оперативная память в компьютере размещена на стандартных панельках, которые 

называются модулями. Модули оперативной памяти вставляют в соответствующие разъ-

емы на материнской плате. Конструктивно модули памяти имеют два выполнения - одно-

рядные (SIMM - модули) и двурядные (DIMM - модули). На компьютерах с процессора-

ми Pentium однорядные модули можно применять лишь парами (количество разъемов для 

их установления на материнской плате всегда четное). DIMM - модули можно устанавли-

вать по одному. Комбинировать на одной плате разные модули нельзя.  

Основные характеристики модулей оперативной памяти:  

 объем памяти,  

 время доступа.  
SIMM - модули имеют объем 4, 8, 16, 32, 64 мегабайт; DIMM - модули - 16, 32, 64, 

128, 256, 512 Мбайт. Время доступа показывает, сколько времени необходимо для обра-

щения к ячейкам памяти, чем меньше, тем лучше. Измеряется в наносекундах. SIMM - 

модули - 50-70 нс, DIMM - модули - 7-10 нс. 

Постоянная память ROM (Read Only Memory) 

В момент включения компьютера в его оперативной памяти отсутствуют любые 

данные, поскольку оперативная память не может сохранять данные при отключенном 

компьютере. Но процессору необходимы команды, в том числе и сразу после включения. 

Поэтому процессор обращается по специальному стартовому адресу, который ему всегда 

известен, за своей первой командой. Этот адрес указывает на память, которую принято 

называть постоянной памятью ROM или постоянным запоминающим устройством (ПЗУ). 

Микросхема ПЗУ способна продолжительное время сохранять информацию, даже при от-

ключенном компьютере. Говорят, что программы, которые находятся в ПЗУ, "зашиты" в 

ней - они записываются туда на этапе изготовления микросхемы. Комплект программ, 

находящийся в ПЗУ образовывает базовую систему ввода/вывода BIOS (Basic Input Output 

System).  

Основное назначение этих программ состоит в том, чтобы проверить состав и тру-

доспособность системы и обеспечить взаимодействие с клавиатурой, монитором, жестки-

ми и гибкими дисками.  

Энергонезависимая память CMOS 

Работа таких стандартных устройств, как клавиатура, может обслуживаться про-

граммами BIOS, но такими средствами невозможно обеспечить роботу со всеми возмож-

ными устройствами (в связи с их огромным разнообразием и наличием большого количе-
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ства разных параметров). Но для своей работы программы BIOS требуют всю информа-

цию о текущей конфигурации системы. По очевидной причине эту информацию нельзя 

сохранять ни в оперативной памяти, ни в постоянной. Специально для этих целей на ма-

теринской плате есть микросхема энергонезависимой памяти, которая называется CMOS. 

От оперативной памяти она отличается тем, что ее содержимое не исчезает при отключе-

нии компьютера, а от постоянной памяти она отличается тем, что данные можно заносить 

туда и изменять самостоятельно, в соответствии с тем, какое оборудование входит в со-

став системы.  

Микросхема памяти CMOS постоянно питается от небольшой батарейки, располо-

женной на материнской плате. В этой памяти сохраняются данные про гибкие и жесткие 

диски, процессоры и т.д. Тот факт, что компьютер четко отслеживает дату и время, также 

связанн с тем, что эта информация постоянно хранится (и обновляется) в памяти CMOS. 

Таким образом, программы BIOS считывают данные о составе компьютерной системы из 

микросхемы CMOS, после чего они могут осуществлять обращение к жесткому диску и 

другим устройствам. 

Древнейшему компьютеру 2000 лет, а он работает 

Первый «компьютер» был создан более двух тысяч лет назад. К такому выводу 

пришла группа ученых из США, Великобритании и Греции, несколько лет изучавшая 80 

фрагментов старинных шестеренок и осей. Этот «клад» в 1901 году был обнаружен на 

древнеримском судне, затонувшем у греческих берегов в начале первого века до нашей 

эры. 

Исследователи пришли к выводу, что сложное устройство является первым из из-

вестных высокоточных механизмов. Фактически, это был некий механический «компью-

тер», позволявший вычислять фазы Луны, дни солнечных затмений, а также положение по 

отношению к Зодиаку Солнца, Луны и пяти известных на тот момент планет/  

По своей форме и внешнему виду этот странный артефакт больше всего напомина-

ет механические часы. Правда, первые подобные часы появились в Европе лишь в XIV 

веке.  

Для выполнения своих функций, «компьютер» выполнял операции вычитания, 

сложения, умножения и деления. Эксперты отмечают, что, обладая таким уровнем знаний, 

древние инженеры вполне могли создавать калькуляторы для повседневных «бухгалтер-

ских» нужд.  

По мнению ученых, «компьютер Антикиферы» был построен по расчетам грече-

ского астронома Гиппарха, создавшего теорию движения солнца и луны и составившего 

таблицы их движения. При тщательном обследовании древнейшего Антикиферского ме-

ханизма, ученые обнаружили, что он все еще работает. 

Это увлекательный факт, открывающий историю первых вычислительных машин.  

 

 

Первое поколение компьютеров с архитектурой Фон-Неймана 

Первой работающей машиной с архитектурой Фон-Неймана стал манчестерский 

«Baby» – Small-Scale Experimental Machine, созданный в Манчестерском университете в 

1948 году; в 1949 году за ним последовал компьютер Манчестерский Марк I, который уже 

был полной системой, с трубками Уильямса и магнитным барабаном в качестве памяти, а 

также с индексными регистрами. Другим претендентом на звание «первый цифровой ком-

пьютер с хранимой программой» стал EDSAC, разработанный и сконструированный в 

Кембриджском университете. Заработавший менее чем через год после «Baby», он уже 

мог использоваться для решения реальных проблем. На самом деле, EDSAC был создан на 

основе архитектуры компьютера EDVAC, наследника ENIAC. В отличие от ENIAC, ис-

пользовавшего параллельную обработку, EDVAC располагал единственным обрабатыва-

ющим блоком. Такое решение было проще и надёжнее, поэтому такой вариант становился 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Small-Scale_Experimental_Machine&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948
http://ru.wikipedia.org/wiki/1949
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_I
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81%D0%B0&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/EDSAC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/EDVAC
http://ru.wikipedia.org/wiki/ENIAC
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первым реализованным после каждой очередной волны миниатюризации. Многие счита-

ют, что Манчестерский Марк I / EDSAC / EDVAC стали «Евами», от которых ведут свою 

архитектуру почти все современные компьютеры. 

Первый универсальный программируемый компьютер в континентальной Европе 

был создан командой учёных под руководством Сергея Алексеевича Лебедева из Киев-

ского института электротехники (СССР, Украина). ЭВМ МЭСМ (Малая электронная 

счётная машина) заработала в 1950 году. Она содержала около 6000 электровакуумных 

ламп и потребляла 15 кВт. Машина могла выполнять около 3000 операций в секунду. 

Другой машиной того времени была австралийская CSIRAC, которая выполнила свою 

первую тестовую программу в 1949 году. 

В октябре 1947 года директора компании Lyons & Company, британской компании, 

владеющей сетью магазинов и ресторанов, решили принять активное участие в развитии 

коммерческой разработке компьютеров. Компьютер LEO I начал работать в 1951 году и 

впервые в мире стал регулярно использоваться для рутинной офисной работы. 

Машина Манчестерского университета стала прототипом для Ferranti Mark I. Пер-

вая такая машина была доставлена в университет в феврале 1951 года, и, по крайней мере, 

девять других были проданы между 1951 и 1957 годами. 

В июне 1951 года UNIVAC 1 был установлен в Бюро переписи населения США. 

Машина была разработана в компании Remington Rand, которая, в конечном итоге, прода-

ла 46 таких машин по цене более чем в 1 млн. $ за каждую. UNIVAC был первым массово 

производимым компьютером; все его предшественники изготовлялись в единичном эк-

земпляре. Компьютер состоял из 5200 электровакуумных ламп, и потреблял 125 кВт энер-

гии. Использовались ртутные линии задержки, хранящие 1000 слов памяти, каждое по 11 

десятичных цифр плюс знак (72-битные слова). В отличие от машин IBM, оснащаемых 

устройством ввода с перфокарт, UNIVAC использовал ввод с металлизированной магнит-

ной ленты стиля 1930-х, благодаря чему обеспечивалась совместимость с некоторыми су-

ществующими коммерческими системами хранения данных. Другими компьютерами того 

времени использовался высокоскоростной ввод с перфоленты и ввод/вывод с использова-

нием более современных магнитных лент. 

Первой советской серийной ЭВМ стала «Стрела», производимая с 1953 на Москов-

ском заводе счётно-аналитических машин. "Стрела" относится к классу больших универ-

сальных ЭВМ (Мейнфрейм) с трехадресной системой команд. ЭВМ имела быстродей-

ствие 2000-3000 операций в секунду. В качестве внешней памяти использовались два 

накопителя на магнитной ленте емкостью 200 000 слов, объем оперативной памяти - 2048 

ячеек по 43 разряда. Компьютер состоял из 6200 ламп, 60 000 полупроводниковых диодов 

и потреблял 150 кВт энергии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%2C_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%AD%D0%A1%D0%9C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CSIRAC&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1947
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Lyons_%26_Company&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_%28%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/LEO_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferranti_Mark_I&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951
http://ru.wikipedia.org/wiki/Remington_Rand
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%28%D0%AD%D0%92%D0%9C%29&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC
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1950-е – начало 1960-х: второе поколение 

 
 

Транзисторы, в качестве миниатюрной и более эффективной замены электроваку-

умным лампам, совершили революцию в вычислительной технике. 

Следующим крупным шагом в истории компьютерной техники, стало изобретение 

транзистора в 1947 году. Они стали заменой хрупким и энергоёмким лампам. О компью-

терах на транзисторах обычно говорят как о «втором поколении», которое доминировало 

в 1950-х и начале 1960-х. Благодаря транзисторам и печатным платам, было достигнуто 

значительное уменьшение размеров и объёмов потребляемой энергии, а также повышение 

надёжности. Например, IBM 1620 на транзисторах, ставшая заменой IBM 650 на лампах, 

была размером с офисный стол. Однако компьютеры второго поколения по-прежнему бы-

ли довольно дороги и поэтому использовались только университетами, правительствами, 

крупными корпорациями. 

Сетунь была первым компьютером на основе троичной логики, разработана в 1958 

году в Советском Союзе. 

В 1959 году на основе транзисторов IBM выпустила мейнфрейм IBM 7090 и маши-

ну среднего класса IBM 1401. Последняя использовала перфокарточный ввод и стала са-

мым популярным компьютером общего назначения того времени: было выпущено 12 тыс. 

экземпляров этой машины. В ней использовалась память на 4000 символов (позже увели-

ченная до 16 000 символов). Многие аспекты этого проекта были основаны на желании 

заменить перфокарточные машины, которые широко использовались, начиная с 1920-х до 

самого начала 1970-х гг. 

В 1960 году IBM выпустила транзисторную IBM 1620, изначально только перфо-

ленточную, но вскоре обновлённую до перфокарт. Модель стала популярна в качестве 

научного компьютера, было выпущено около 2000 экземпляров. В машине использовалась 

память на магнитных сердечниках объёмом до 60 000 десятичных цифр. 

В том же 1960 году DEC выпустила свою первую модель – PDP-1, предназначен-

ную для использования техническим персоналом в лабораториях и для исследований. 

В 1961 году Burroughs Corporation выпустила B5000, первый двухпроцессорный 

компьютер с виртуальной памятью. Другими уникальными особенностями были стековая 

архитектура, адресация на основе дескрипторов, и отсутствие программирования напря-

мую на языке ассемблера. 

Первыми советскими серийными полупроводниковыми ЭВМ стали «Снег» и 

«Весна», выпускаемые с 1964 по 1972. Пиковая производительность ЭВМ «Снег» соста-

вила 300 000 операций в секунду. Машины изготавливались на базе транзисторов с такто-

вой частотой 5 МГц. Всего было выпущено 39 ЭВМ. 

Наилучшей отечественной ЭВМ 2-го поколения считается БЭСМ-6, созданная в 

1966. В архитектуре БЭСМ-6 впервые был широко использован принцип совмещения вы-

полнения команд (до 14 одноадресных машинных команд могли находиться на разных 

стадиях выполнения). Механизмы прерывания, защиты памяти и другие новаторские ре-

шения позволили использовать БЭСМ-6 в мультипрограммном режиме и режиме разделе-

ния времени. ЭВМ имела 128 Кб оперативной памяти на ферритовых сердечниках и 

внешнюю памяти на магнитных барабанах и ленте. БЭСМ-6 работала с тактовой частотой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1947
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IBM_7090&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IBM_1401&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IBM_1620&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Equipment_Corporation
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=PDP-1&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Burroughs_Corporation&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=B5000&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3_%28%D0%AD%D0%92%D0%9C%29&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%28%D0%AD%D0%92%D0%9C%29&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%AD%D0%A1%D0%9C-6
http://ru.wikipedia.org/wiki/1966
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Transistor-photo.JPG
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10 МГц и рекордной для того времени производительностью – около 1 миллиона опера-

ций в секунду. Всего было выпущено 355 ЭВМ. 

Третье и четвёртое поколение 

 
 

Интегральные микросхемы содержат многие сотни млн транзисторов. 

Бурный рост использования компьютеров начался с т. н. «3-им поколением» вы-

числительных машин. Начало этому положило изобретение интегральных схем, которые 

независимо друг от друга изобрели лауреат Нобелевской премии Джек Килби и Роберт 

Нойс. Позже это привело к изобретению микропроцессора Тэдом Хоффом (компания 

Intel). 

В течение 1960-х наблюдалось определённое перекрытие технологий 2-го и 3-го 

поколений. В конце 1975 года, в Sperry Univac продолжалось производство машин 2-го 

поколения, таких как UNIVAC 494. 

Появление микропроцессоров привело к разработке микрокомпьютеров – неболь-

ших недорогих компьютеров, которыми могли владеть небольшие компании или отдель-

ные люди. Микрокомпьютеры, представители четвертого поколения, первые из которых 

появился в 1970-х, стали повсеместным явлением в 1980-х и позже. Стив Возняк, один из 

основателей Apple Computer, стал известен как разработчик первого массового домашнего 

компьютера, а позже – первого персонального компьютера. Компьютеры на основе мик-

рокомпьютерной архитектуры, с возможностями, добавленными от их больших собратьев, 

сейчас доминируют в большинстве сегментов рынка. 

 

Компьютеры пятого поколения 

1982 г. 

Год ознаменовался появлением первой версии AutoCAD. Этому событию предше-

ствовало, соответственно, основание компаний Autodesk 

Стараниями Sony появляются звуковые компакт-диски. Считается, что стандартная 

длительность диска - 74 минуты - проистекает из желания одного из руководителей ком-

пании иметь возможность записать на диске пятую симфонию Бетховена. 

Журнал "Time" называет "человеком года" компьютер. 

Винт Серф и Боб Кан создают черновой вариант TCP/IP. Примерно в это же время 

появляется термин Internet, который без этих самых TCP/IP просто никуда. Протокол – 

соглашение, касающееся управления процедурами информационного обмена между 

взаимодействующими объектами. 

Появляются первые клоны IBM PC, объемы продаж растут как на дрожжах (в 1982 

году было продано 3,2 миллиона IBM PC), продукция недавнего лидера - Apple - стано-

вится менее популярна. 

В Японии начинают разработку компьютеров пятого поколения. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA_%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9D%D0%BE%D0%B9%D1%81&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9D%D0%BE%D0%B9%D1%81&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D1%84%D1%84%2C_%D0%A2%D1%8D%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%2C_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Photo-SMDchips.jpg
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Компьютер пятого поколения PIM/m-1, один из немногих, увидевших свет 

Компью теры пя того поколе ния  – широкомасштабная правительственная про-

грамма в Японии по развитию компьютерной индустрии и искусственного интеллекта, 

предпринятая в 1980-е годы. Целью программы было создание «эпохального компьютера» 

с производительностью суперкомпьютера и мощными функциями искусственного интел-

лекта. Начало разработок – 1982, конец разработок – 1992, стоимость разработок – 57 

млрд ¥ (порядка 500 млн $). 

Возникновение проекта 

К моменту начала проекта Япония не являлась лидером в области компьютерных 

технологий, хотя достигла большого успеха в реализации компьютеров и приборов, беря 

за основу американские или английские разработки. Министерство Международной Тор-

говли и Промышленности Японии (MITI) решило форсировать прорыв Японии в лидеры, 

и с 70-х годов министерство стало строить прогнозы о будущем компьютеров, поручив 

Японскому Центру Развития Обработки Информации (JIPDEC) указать несколько наибо-

лее перспективных направлений для будущих разработок, а в 1979 был предложен трёх-

летний контракт для более глубоких исследований, подключая промышленные и академи-

ческие организации. Именно в это время и появился термин «компьютеры пятого поко-

ления». 

Этот термин должен был подчеркнуть, что Япония планирует совершить новый ка-

чественный скачок в развитии вычислительной техники. Первым поколением считались 

ламповые компьютеры, вторым – транзисторные, третьим – компьютеры на интегральных 

схемах, а четвёртым – с использованием микропроцессоров. В то время как предыдущие 

поколения совершенствовались за счёт увеличения количества элементов на единицу 

площади (миниатюризации), компьютеры пятого поколения должны были для достиже-

ния сверхпроизводительности интегрировать огромное количество процессоров. 

Задачи исследования 

Главные направления исследований были следующими: 

 Технологии логических заключений (inference) для обработки знаний  

 Технологии для работы со сверхбольшими базами данных и базами знаний  

 Рабочие станции с высокой производительностью  

 Компьютерные технологии с распределёнными функциями  

 Суперкомпьютеры для научных вычислений  

Речь шла о компьютере с параллельными процессорами, работающим с данными, 

хранящимися в обширной базе данных, а не в файловой системе. При этом, доступ к дан-

ным должен был осуществляться с помощью языка логического программирования.  

Языки логики – языки, оперирующие предикатами и их отношениями p(x, Y). Про-

граммы состоят из набора заключений Хорна, которые могут быть: 

фактами - p(X,Y) есть истина;  

правилами - p истинно, если q1, q2 и qn истинны;  

запросами - верны ли q1, g2 и gn? Где gi - цель.  

Логические языки – это языки, которые  используются для решения задач, в кото-

рых действуют объекты и отношения между этими объектами  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1982
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1979
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://e-skin.hut.ru/langs/logclng.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:FGCS_computer-pim-m-1.jpg
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Известные языки логического программирования: Prolog, KLO, Mandala и Mercury. 

На Prolog удобно решать различные головоломки, писать командные интерпрета-

торы. У нас в стране он чаще применяется при изучении начал программирования (осо-

бенно хорош для освоения процессов протекающих в машине во время выполнения про-

граммы).  

Предполагалось, что прототип машины будет обладать производительностью меж-

ду 100 млн и 1 млрд LIPS, где LIPS – это логическое заключение в секунду. К тому време-

ни типовые рабочие станции были способны на производительность около 100 тысяч 

LIPS. 

Ход разработок представлялся так, что компьютерный интеллект, набирая мощ-

ность, начинает изменять сам себя, и целью было создать такую компьютерную среду, ко-

торая сама начнёт производить следующую, причём принципы, на которых будет постро-

ен окончательный компьютер, были заранее неизвестны, эти принципы предстояло выра-

ботать в процессе эксплуатации начальных компьютеров. 

Далее, для резкого увеличения производительности, предлагалось постепенно за-

менять программные решения аппаратными, поэтому не делалось резкого разделения 

между задачами для программной и аппаратной базы. 

Ожидалось добиться существенного прорыва в области решения прикладных задач 

искусственного интеллекта. В частности, должны были быть решены следующие задачи: 

 печатная машинка, работающая под-диктовку, которая сразу устранила бы 

проблему ввода иероглифического текста, которая в то время стояла в Японии очень ост-

ро  

 автоматический портативный переводчик с языка на язык (разумеется, непо-

средственно с голоса), который сразу бы устранил языковый барьер японских предприни-

мателей на международной арене  

 автоматическое реферирование статей, поиск смысла и категоризация  

 другие задачи распознавания образов – поиск характерных признаков, де-

шифровка, анализ дефектов и т. п.  

От суперкомпьютеров ожидалось эффективное решение задач массивного модели-

рования, в первую очередь в аэро- и гидродинамике. 

Эту программу предполагалось реализовать за 10 лет, три года для начальных ис-

следований и разработок, четыре года для построения отдельных подсистем, и последние 

четыре года для завершения всей прототипной системы. В 1982 правительство Японии 

решило дополнительно поддержать проект, и основало Институт Компьютерной Техно-

логии Нового Поколения (ICOT), объединив для этого инвестиции различных японских 

компьютерных фирм. 

Международный резонанс 

Вера в будущее параллельных вычислений была в то время настолько глубокой, 

что проект «компьютеров пятого поколения» был принят в компьютерном мире очень се-

рьёзно. После того, как Япония в 70-е годы заняла передовые позиции в бытовой электро-

нике, и в 80-е стала выходить в лидеры в автомобильной промышленности, японцы при-

обрели репутацию непобедимых. Проекты в области параллельной обработки данных тут 

же начали разрабатывать в США – в Корпорации по Микроэлектронике и Компьютерной 

Технологии (MCC), в Великобритании – в фирме Олви (Alvey), и в Европе в рамках Евро-

пейской Стратегической Программы Исследований в области Информационных Техноло-

гий (ESPRIT). 

Параллельный суперкомпьютер МАРС в СССР 

В СССР также начались исследования параллельных архитектур программирова-

ния, для этого в 1985 году было создано ВНТК СТАРТ, которому за три года удалось со-

здать процессор «Кронос» и прототипный мультипроцессорный компьютер МАРС. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1982
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%29&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A1
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В отличие от японцев, задача интеграции огромного числа процессоров и реализа-

ция распределённых баз знаний на базе языков типа Пролог не ставилась, речь шла об ар-

хитектуре, поддерживающей язык высокого уровня типа Модула-2 и параллельные вы-

числения. Поэтому проект нельзя назвать пятым поколением в японской терминологии. 

В 1988 проект был успешно завершён, но не был востребован и не получил про-

должения по причине Перестройки и невыгодной для отечественной компьютерной инду-

стрии рыночной ситуации. «Успех» заключался в частичной реализации прототипной ар-

хитектуры (в основном, аппаратных средств), однако подобный японскому «большой ска-

чок» в области программирования, баз данных и искусственного интеллекта в рамках это-

го проекта даже не планировался. 

Трудности реализации 

Последующие десять лет проект «компьютеров пятого поколения» стал испыты-

вать ряд трудностей разного типа. 

Первая проблема заключалась в том, что язык Пролог, выбранный за основу проек-

та, не поддерживал параллельных вычислений, и пришлось разрабатывать собственный 

язык, способный работать в мультипроцессорной среде. Это оказалось трудным – было 

предложено несколько языков, каждый из которых обладал собственными ограничения-

ми. 

Другая проблема возникла с производительностью процессоров. Оказалось, что 

технологии 80-х годов быстро перескочили те барьеры, которые перед началом проекта 

считались «очевидными» и непреодолимыми. А запараллеливание многих процессоров не 

вызывало ожидаемого резкого скачка производительности. Получилось так, что рабочие 

станции, созданные в рамках проекта успешно достигли и даже превзошли требуемые 

мощности, но к этому времени появились коммерческие компьютеры, которые были ещё 

мощнее. 

Помимо этого, проект «Компьютеры пятого поколения» оказался ошибочным с 

точки зрения технологии производства программного обеспечения. Ещё в период разра-

ботки этого проекта фирма Apple разработала графический интерфейс (GUI). А позднее 

появился Интернет, и возникла новая концепция распределения и хранения данных, при 

этом интернетовские поисковые машины привели к новому качеству хранения и доступа 

разнородной информации. Надежды на развитие логического программирования, питае-

мые в проекте «Компьютеры пятого поколения» оказались иллюзорными, преимуще-

ственно по причине ограниченности ресурсов и ненадёжности технологий. 

Идея саморазвития системы, по которой система сама должна менять свои внут-

ренние правила и параметры, оказалась непродуктивной – система, переходя через опре-

делённую точку, скатывалась в состояние потери надёжности и утраты цельности, резко 

«глупела» и становилась неадекватной. 

Идея широкомасштабной замены программных средств аппаратными оказалась в 

корне неверной, развитие компьютерной индустрии пошло по противоположному пути, 

совершенствуя программные средства при более простых, но стандартных аппаратных. 

Проект был ограничен категориями мышления 1970-х годов и не смог провести чёткого 

разграничения функций программной и аппаратной части компьютеров. 

Оценка проекта 

С любых точек зрения проект можно считать абсолютным провалом. За десять лет 

на разработки было истрачено более 50 млрд ¥, и программа завершилась, не достигнув 

цели. Рабочие станции так и не вышли на рынок, потому что однопроцессорные системы 

других фирм превосходили их по параметрам, программные системы так и не заработали, 

появление Интернета сделало все идеи проекта безнадёжно устаревшими. 

Неудачи проекта объясняются сочетанием целого ряда объективных и субъектив-

ных факторов: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%28%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%28%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
http://ru.wikipedia.org/wiki/GUI
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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 ошибочная оценка тенденций развития компьютеров – перспективы разви-

тия аппаратных средств были катастрофически недооценены, а перспективы искусствен-

ного интеллекта были волюнтаристски переоценены, многие из планируемых задач искус-

ственного интеллекта так и не нашли эффективного коммерческого решения до сих пор, в 

то время как мощность компьютеров несоизмеримо выросла;  

 ошибочная стратегия, связанная с разделением задач, решаемых программно 

и аппаратно, проявившееся в стремлении к постепенной замене программных средств ап-

паратными, что привело к излишнему усложнению аппаратных средств;  

 отсутствие опыта и глубинного понимания специфики задач искусственного 

интеллекта с надеждой на то, что авось увеличение производительности и неведомые ба-

зовые принципы системы приведут к её самоорганизации;  

 трудности, выявившиеся по мере исследования реального ускорения, кото-

рое получает система логического программирования при запараллеливании процессоров. 

Проблема состоит в том, что в многопроцессорной системе резко увеличиваются затраты 

на коммуникацию между отдельными процессорами, которые практически нивелируют 

выгоду от параллелизации операций, отчего с какого-то момента добавление новых про-

цессоров почти не улучшает производительности системы;  

 ошибочный выбор языков типа Лисп и Пролог для создания базы знаний и 

манипулирования данными. В 1980-е годы эти системы программирования пользовались 

популярностью для САПР и экспертных систем, однако эксплуатация показала, что при-

ложения оказываются малонадёжными и плохо отлаживаемыми по сравнению с система-

ми, разработанными обычными технологиями, отчего от этих идей пришлось отказаться. 

Кроме того, трудность вызвала реализация «параллельного Пролога», которая так и не 

была успешно решена;  

 низкий общий уровень технологии программирования того времени и диа-

логовых средств (что ярко выявилось в 1990-е годы);  

 чрезмерная рекламная кампания проекта «национального престижа» в соче-

тании с волюнтаризмом и некомпетентностью высших должностных лиц, не позволяющая 

адекватно оценивать состояние проекта в процессе его реализации.  

 

1991 г. 

В августе в группу новостей comp.os.minix приходит сообщение от финского сту-

дента Линуса Торвальдса. Торвальдс объявил о начале разработки новой ОС и призвал 

всех желающих присоединиться к нему. Вряд ли он предполагал, во что в конце концов 

выльется его увлечение. 

Logitech продает 10-миллионную мышку, опубликованы стандарты WWW, япон-

ское Министерство торговли прекращает финансирование разработок компьютеров 5-го 

поколения и начинает финансировать разработку компьютеров 6-го поколения, ос-

нованных на нейронных сетях. Воз, в общем-то,  и ныне там 

Не потерять в реформах традиции 
Страна становится лидером, когда продает не сырье, а технологии. Одно интерес-

ное наблюдение на эту тему. Япония, одна из самых развитых стран в мире, в 80-х годах 

взялась за очень амбициозный проект создания вычислительных машин пятого поколения. 

Предполагалось тратить до 15 процентов валового продукта страны на этот проект. 

На чем они споткнулись? Япония обладала высочайшими технологиями, но только 

в создании «железа». У них не было интеллектуального опыта и традиций, 

они не вкладывали деньги в математическое образование, в создание программного обес-

печения. В итоге этот проект Япония не смогла реализовать. 

«Железо», микросхемы сегодня не главное. Все более интеллектуальным и дорогим 

становится программное обеспечение. И здесь очень важно математическое образование, 

культура, опыт. У японцев есть суперкомпьютеры, но они  используют американское про-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%28%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
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граммное обеспечение. Америка после войны сразу стала вкладывать деньги именно 

в разработку программ, в интеллектуальную сферу компьютинга. Они сейчас лидеры. Ев-

ропейцы в отдельных направлениях тоже. У нас же было много ошибок в советские вре-

мена. Была создана мониторная система «Дубна», поколение машин БЭСМ-6 – велико-

лепные машины с собственным программным обеспечением. Потом мы пошли 

по западному пути, стали адаптировать западные технологии и системы и в итоге отстали 

и технологически, и в создании программных продуктов. Сегодня у нас есть великолеп-

ные, но одиночные программные продукты 

Создание качественно новых вычислительных систем с более высокой производи-

тельностью и некоторыми характеристиками искусственного интеллекта, например с воз-

можностью самообучения,- очень актуальная тема. Последние десять лет такие разработ-

ки ведутся во многих направлениях - наиболее успешными и быстро развивающимися из 

них являются квантовые компьютеры, нейрокомпьютеры и оптические компьютеры, по-

скольку современная элементная и технологическая база имеет все необходимое для их 

создания. Хотя при этом возникают определенные проблемы.  Начнем с предпосылок со-

здания более скоростных, а значит, и более высокопроизводительных вычислительных 

систем. 

Пятьдесят лет назад создатели цифрового компьютера не могли себе даже предста-

вить, насколько возрастет его мощность и какими компактными станут вычислительные 

устройства. А если окажется успешной работа физиков, математиков и специалистов по 

вычислительной технике над квантовым компьютером, то через несколько лет мы ока-

жемся на пороге не менее впечатляющего преобразования технологии. 

Когда Шор показал, что квантовый компьютер способен легко взломать любые, 

ныне «безопасные» коды за короткое время, то фирмы, занятые компьютерной безопасно-

стью, криптографией, начали серьезно воспринимать и финансировать исследования 

по квантовым вычислениям. Существуют и другие квантовые алгоритмы, хотя их пока 

еще очень мало, которые существенно лучше классических. 

Говорить о самой квантовой машине как таковой пока рано, когда она будет созда-

на – непонятно. Тем не менее лаборатории строят экспериментальные модели квантовых 

компьютеров, основанные на ядерно-магнитном резонансе и ионных ловушках. 

Уже созданы системы из нескольких квантовых битов. 

Математически это выражается так: кубит - это двумерное комплексное простран-

ство (формулировка несколько упрощенная, но в детали пока углубляться не стоит). 

Итак, вместо классических нуля и единицы состояние одного кубита описывается 

парой комплексных чисел. КК - это система, собранная из кубитов, которая тоже подчи-

няется законам квантовой механики.  

На данный момент, наибольший квантовый компьютер составлен из 7 кубитов. 

Алексей Китаев - выпускник МФТИ, старший научный сотрудник Института тео-

ретической физики им. Ландау. Сейчас работает в Сиэтле в качестве приглашенного со-

трудника в компании Microsoft. Главные результаты: обобщение алгоритма Шора, метод 

автоматической коррекции квантовых вычислений, оригинальная схема квантового ком-

пьютера, использующего в качестве кубитов квазичастицы. Наряду с Питером Шором и 

Дэвидом Дойчем считается сегодня одним из лучших в мире специалистов в области 

квантовых вычислений. 

- Алексей Юрьевич, почему идея квантового компьютера появилась так поздно - 

почти через шестьдесят лет после открытия квантовой механики? 

- Чтобы понять преимущества квантового вычисления и дать ему хорошее матема-

тическое определение, нужно смотреть на вещи не слишком конкретно, как это принято в 

физике, но и не слишком абстрактно, как это свойственно математической логике. С точки 

зрения последней, классический и квантовый компьютеры обладают одинаковыми воз-

можностями: любая функция, вычислимая на квантовой машине Тьюринга, вычислима и 
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на обычной машине Тьюринга (машина Тьюринга - простейшая модель вычисляющего 

устройства). Разница в том, сколько времени занимает вычисление, но этим логика не ин-

тересуется. С точки же зрения физики, каждое элементарное действие квантового компь-

ютера, вероятно, потребует больше времени, чем одна операция на классическом компью-

тере. То есть квантовый компьютер будет физически медленнее обычного. 

Чтобы понять преимущества квантового компьютера, необходимо отвлечься от та-

ких показателей, как, например, тактовая частота процессора, и принять за единицу вре-

мени одну "логическую операцию" (один шаг работы компьютера). Если квантовый ком-

пьютер начинает работу с так называемого базисного состояния (то есть в памяти записа-

на определенная последовательность нулей и единиц), то первая квантовая операция бу-

дет не намного сложнее классической. Однако дальше сложность растет экспоненциально, 

и, чтобы промоделировать n квантовых операций, обычному компьютеру потребуется два 

в степени n шага. Все это достаточно очевидно в рамках теории сложности, но она начала 

развиваться только в семидесятых годах, поэтому-то понимание того, что квантовые вы-

числения могут оказаться эффективнее обычных, пришло так поздно. 

 

 

 
 

Рис. 2. Схематическая структура квантового компьютера 

 

Биокомпьютеры 

Современные кремниевые микропроцессоры, изготовляются с соблюдением стро-

жайших технологических норм. Воздух в производственные помещения подается через 

системы тончайших фильтров и мощнейших кондиционеров, а персонал должен надевать 

комбинезоны, сравнимые по степени герметизации со скафандрами космонавтов. 

Но есть альтернативные технологии: несколько исследовательских центров в США 

ведут работы над разного рода биосистемами обработки информации, для которых кри-

тичными являются совершенно иные факторы. Компьютеры из бактерий принципиально 

смогут исполнять все функции современных процессоров. Мало того, новые системы 

обещают и неведомые  ныне возможности. 

Главным свойством биокомпьютеров является то, что каждая их клетка –

миниатюрная химическая лаборатория. Запрограммированный биоорганизм просто про-

изводит нужные вещества. Достаточно вырастить одну клетку, обладающую заданными 

качествами, и в руках – целый мир волшебных химических превращений. К тому же био-

компьютеры могут оказаться гораздо более надежными – по сравнению с кремниевыми. 

Недавно появились серьезные основания полагать, что биокомпьютеры – уже 

предмет не только академического любопытства. Они стали новым прикладным направ-

лением, находящимся на пересечении традиционных дисциплин – биологии и науки о 

компьютерах.  
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В случае с технологиями биокомпьютеров можно сказать так: то, что делает тради-

ционная биология, является, выражаясь термином, взятым из технологий, «реверсивным 

инжинирингом», то есть попыткой разобраться в устройстве систем, возникших эволюци-

онным путем. В исследованиях, связанных с биокомпьютерами, не предполагается делать 

ничего подобного: ученые пытаются найти способ сразу создавать системы с заданными 

свойствами. Вместо того чтобы склеивать отдельные белковые молекулы или расшифро-

вывать генные коды, клетки будут программироваться на уровне генов для выполнения 

требуемых функций. 

Профессор Джеймс Коллинз (James Collinz), учредитель Центра прикладной био-

динамики при Бостонском университете, и его бывший аспирант Тим Гарднер (Tim Gard-

ner), построили математическую модель генного вентиля - «включено-выключено». Вен-

тиль, поясняет Коллинз, построен из двух генов-«антагонистов»: если один в «активном» 

состоянии, другой - в «пассивном», и наоборот. Такие генные системы существуют в 

клетках естественным образом. Идея заключается в том, чтобы управлять переброской 

состояний с помощью внешних воздействий,  – например, изменяя химию среды или тем-

пературу. 

Гарднер назвал этот результат первым шагом на пути к созданию «генных аппле-

тов» (genetic applets - по аналогии с Java applets).  Апплеты – приложения (грубо). 

Куда более важным является исследование клеточных систем с множеством состо-

яний. Более того, переходы между этими состояниями обеспечиваются управляющими 

воздействиями разной природы. Вот пример: пусть клетка обладает шестнадцатью раз-

личными состояниями и, кроме того, она взаимодействует с множеством таких же сосед-

них клеток. Конечно, клетка с шестнадцатью состояниями сама по себе мало на что при-

годна, но, связанная с миллиардами сородичей, она способна образовать память немысли-

мой емкости. Фигурально говоря, чайная ложка раствора с такими бактериями могла бы 

обладать памятью всех нынешних компьютеров. Вопрос: как программировать подобные 

биосистемы? 

Ответить на него пытаются участники проекта «Аморфный компьютинг» (Amor-

phous Computing). Главная цель проекта – разработка технологии самоорганизующихся 

биологических систем. Прежде всего придется понять условия, благодаря которым клетки 

узнают своих соседей, какого рода связи между ними устанавливаются и как этими связя-

ми управлять.  

Молекулярная электроника 

И снова «странные» компьютеры... Вообразите процессоры на много порядков 

мощнее нынешних кремниевых чипов, процесс их изготовления занимает минуты, а стои-

мость стремится к нулю. Такие перспективы обещает молекулярная электроника. 

Современные методы производства интегральных схем позволяют размещать на 

одном чипе более 100 миллионов транзисторов при поперечнике единичного активного 

вентиля 180 нанометров. Однако, в традиционной технологии, чем меньше размеры тран-

зисторов, тем труднее их изготовить и тем выше удельные и абсолютные расходы. Боль-

шинство экспертов сомневается, что экономически целесообразно выпускать в промыш-

ленных масштабах чипы с транзисторами меньше 100 нанометров в поперечнике. К тому 

же при таких размерах в работу транзистора вмешиваются законы квантовой физики, ко-

торые современная интегральная схемотехника не учитывает. 

Отдельные молекулы имеют размеры всего лишь несколько нанометров, что поз-

воляет мечтать о чипах, содержащих миллиарды, да что там миллиарды! - триллионы 

транзисторов. Молекулярная память, коль такую удастся создать, будет обладать в мил-

лионы раз большей плотностью хранения данных, нежели самые совершенные кремние-

вые чипы. Имея такую память, можно было бы запечатлевать процессы немыслимой про-

должительности (например, сравнимые с человеческой жизнью) в устройствах размером, 

скажем, с наручные часы. А суперкомпьютеры можно было бы ткать, как одежную ткань. 
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ДНК-компьютеры 

Израильские ученые создали молекулярный компьютер, который использует фер-

менты для произведения подсчетов. Итамар Виллнер, сконструировавший молекулярный 

калькулятор со своими коллегами из Еврейского университета в Иерусалиме, полагает, 

что компьютеры, работающие на ферментах, уже в ближайшем будущем будут вживлять в 

человеческий организм. 

Ученые создали компьютер, используя два фермента для запуска двух цепных хи-

мических реакций – глюкозу дегидрогеназу (glucose dehydrogenase, GDH) и пероксидаз из 

хрена (horseradish peroxidase, HRP). Два химических компонента – перекись водорода и 

глюкоза – использовались в качестве вводных (А и В). Присутствие каждого из химиче-

ских веществ соответствовало единице в двоичной системе счисления, а отсутствие, соот-

ветственно, нулю. Химический результат, получаемый при реакции ферментов, опреде-

лялся оптически, пишет New Scientist.  

Ферментный компьютер использовали для проведения двух фундаментальных ло-

гических вычислений – AND (где A и B должны быть равными единице) и XOR (где A и 

B должны иметь отличные друг от друга значения). Добавление еще двух ферментов – 

глюкозооксидазы (glucose oxidase) и каталазы (catalase) – связало две логические опера-

ции, дав возможность сложить двоичные числа, используя простые логические функции.  

На сегодняшний день ферменты уже используют для вычислений. Для этих целей 

применяются специально закодированные молекулы ДНК. Такие ДНК-компьютеры по-

тенциально должны превзойти по скорости и производительности распространенные сей-

час кремниевые компьютеры, поскольку могут осуществлять множество параллельных 

вычислений и содержать огромное количество компонентов в микроскопическом про-

странстве.  

Между тем и разработки кремниевых компьютеров не стоят на месте. И если одни 

ученые уменьшают размеры устройства до молекулы и помещают его внутрь организма, 

другие – создают суперкомпьютер, память которого сможет вместить весь объем челове-

ческого мозга. В 2050 году появится возможность «скачать» все содержимое человеческо-

го мозга в один суперкомпьютер, что позволит сознанию пережить смерть тела: «Смерть 

больше не будет проблемой», – утверждает Ян Пирсон, глава департамента футурологии 

British Telecom.  

Пирсон в течение 20 лет работает в сфере оптических волокон, кибернетики и раз-

вития сети широкого диапазона в лабораториях British Telecom. Согласно его прогнозам, 

приблизительно к 2020 году можно будет создавать суперумные компьютеры, снабжен-

ные «сознанием» и способные проявлять эмоции.  

Специалисты в области компьютерных технологий ставят все новые технологиче-

ские рекорды. Так, в мае прошлого года в США самый быстрый американский компьютер 

Blue Gene/L корпорации IBM перекрыл собственные показатели быстродействия и пока-

зал новый фантастический результат. Рекордный показатель составил 135,5 терафлопа, 

или 135,5 триллиона операций в секунду, и почти в два раза превзошел прежний рекорд. 
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Накопители (носители) информации:  

классификация, принцип работы, основные характеристики. 
  

Устройства для долговременного хранения информации (иногда в литературе 

называются внешней памятью).  Бывают: внешние – выполненные в отдельном корпусе 

(подключаются к портам системного блока) и внутренние – располагающиеся в систем-

ном блоке.  

Подразделяются на устройства с последовательным (sequence) и произвольным 

(random) доступом (access). 

Стример 

Устройства с последовательным доступом обычно представляют собой ленточные 

накопители – стримеры (streamer). Информация записывается на магнитную ленту в ви-

де последовательного потока данных. Используются для резервного копирования и архи-

вации данных.  В прошлом использовались четвертьдюймовые QIC картриджи (Quarter 

Inch Cartridge), в которых ширина ленты равна 1/4 дюйма, которые имели емкость до 4 

Гбайтов.   

Современный стример (от англ. streamer) — запоминающее устройство на магнит-

ной ленте с последовательным доступом к данным, по принципу действия — обычный 

магнитофон. Преимущества: большая ёмкость (до 900 Гб), невысокая стоимость инфор-

мационного носителя, стабильность работы, надёжность. 

Недостатки: 

 Низкая скорость доступа к данным из-за последовательного доступа  

 Большие размеры  

Основное назначение: Запись и воспроизведение информации, создание резервных 

копий данных. 

В ЭВМ, выпускавшихся до момента появления и широкого распространения жест-

ких дисков, устройства, аналогичные стримерам, использовались как основной постоян-

ный носитель информации (ПЗУ). В дальнейшем, в мейнфреймах стримеры стали исполь-

зоваться в системах иерархического 

управления носителями для хранения ред-

ко используемых данных.  Стримеры - это 

накопители на магнитных лентах, которые 

в настоящее время используются, в основ-

ном, как средство резервного копирования 

данных. 

      Стример, по сути дела, тот же магни-

тофон, который хранит данные в цифро-

вом виде на магнитной ленте. При выходе 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%92%D0%9C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8
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из строя компьютера, который хранит важные данные, их можно восстановить, если они 

были дублированы на стримере. Другое дело, что это может потребовать длительного 

времени - быстродействие, то есть скорость записи-считывания у стримера значительно 

меньше, чем у жесткого диска. Но зато кассету с пленкой, содержащей эти данные, можно 

хранить как угодно долго. 

Существует большое разнообразие устройств резервного копирования данных на 

магнитной ленте, однако в настоящее время они используются в основном лишь для узких 

приложений. Они слишком дороги для «персонального» использования и слишком мед-

ленно работают, как и любое устройство последовательного доступа, например, обычный 

магнитофон, в котором необходимо перемотать часть кассеты (в стримерах - картридж), 

чтобы найти интересующий нас фрагмент записи. 

В 1999 году к 59% всех мировых данных был необходим круглосуточный доступ. 

Проблему решила компания SONY, разработавшая новое поколение накопителей инфор-

мации на магнитных лентах.  AIT (Advance Intelligent Tape) Drive от SONY дает возмож-

ность отыскать нужные данные в рекордно короткий срок — 35 секунд. Этот стандарт 

позволяет сохранять новую информацию в среднем в три раза быстрее, чем аппараты 

стандартов DLT и DDS, доходя до скорости 6 МВ/сек и выше. Специалисты Sony подсчи-

тали, что каждый год объем хранимой информации удваивается. Поэтому ATI формат, 

использующий магнитную ленту типа АМЕ (Advanced Metal Evaporated), обладает гораздо 

большей емкостью (от 130 GB на одной кассете и выше) и меньшими габаритами. 

AIT Tape Drive от SONY - стандарт XXI века для абсолютно надежного хранения 

информации. 

Дисковые накопители 

Устройства произвольного доступа – дисковые:  

1. магнитные;  
2. магнитооптические;  
3. оптические.  

Устройство для чтения и записи информации на дисках называется дисководом. 

Все диски: и магнитные, и оптические характеризуются своим диаметром или, форм-

фактором. Еще распространен диск с форм-фактором 3,5" (89 мм). 

Магнитные диски (МД) 
В качестве запоминающей среды у них используются магнитные материалы со 

специальными свойствами (с прямоугольной петлей гистерезиса), позволяющими фикси-

ровать два магнитных состояния – два направления намагниченности. Каждому из этих 

состояний ставятся в соответствие двоичные цифры: 0 и 1.  

Устройство магнитных дисков 

Информация на МД записывается и считывается магнитными головками (head) 

вдоль концентрических окружностей - дорожек (track). Дорожки нумеруются от внешне-

го края, начиная с нулевого номера. Количество дорожек на МД и их информационная 

емкость зависят от типа диска, конструкции накопителя, качества магнитных головок и 

магнитного покрытия.  

Каждая дорожка разбита на сектора (sector). Сектора нумеруются, начиная с 1, и 

отсчет производится от индексного отверстия. В одном секторе дорожки может быть по-

мещено 128, 256, 512 или 1024 байт, но обычно 512 байт данных. Обмен данными между 

МД и ОЗУ осуществляется последовательно целым числом секторов. Кластер (cluster) - 

это минимальная единица размещения информации на диске, состоящая из одного или 

нескольких смежных секторов дорожки (может быть из 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 секторов).  

Для жестких магнитных дисков (набор дисковых пластин, установленных на одной 

оси) и для двухсторонних дисков вводится понятие "цилиндр". Цилиндром (cylinder) 

называется совокупность дорожек, находящихся на одинаковом расстоянии от его центра 

и имеющих одинаковый номер.  
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Дискета – флоппи диск (floppy) – fdd. 

Одиночная двусторонняя пластина, сменный накопитель небольшого объема. Кон-

структивно дискета изготовляется из гибкого пластика (лавсана), покрытого износоустой-

чивым ферролаком, и помещается в футляр.  В настоящее время рабочими являются дис-

кеты 3,5′′, имеющие емкость 1,44 Мб (1,38 Мб при использовании в Windows), время до-

ступа 65 мс, скорость передачи данных 150 Кбайт/с. Объем сектора 512 байт, число доро-

жек – 80, количество секторов на дорожку – 18.  

Накопитель на жестком магнитном диске (НЖМД) 

Жесткий диск – винчестер – hard disk drive (HDD).  Это – стационарный накопитель 

большого объема, располагающийся в системном блоке. Основной рабочий накопитель, 

на котором расположены программы и данные, с которыми работает пользователь.  

Накопители на жестких дисках объединяют в одном корпусе носитель (носители) 

и устройство чтения/записи, а также, нередко, и интерфейсную часть, называемую соб-

ственно контроллером жесткого диска.  

 
Типичной конструкцией жесткого диска является исполнение в виде одного 

устройства - камеры, внутри которой находится один или более дисковых пластин,  наса-

женных на один шпиндель и блок головок чтения/записи с их общим приводящим меха-

низмом. Обычно, рядом с камерой носителей и головок располагаются схемы управления 

головками, дисками и, часто, интерфейсная часть и/или контроллер. На интерфейсной 

карте устройства располагается собственно интерфейс дискового устройства, а контрол-

лер с его интерфейсом располагается на самом устройстве. С интерфейсным адаптером 

схемы накопителя соединяются при помощи комплекта шлейфов.  

Используются алюминиевые или керамические пластины, на которые нанесён маг-

нитный слой: пленка напыленного ферромагнитного металла (обычно кобальта)  толщи-

ной 2-2,5 мм.  

Метод перпендикулярной записи 

Метод перпендикулярной записи — это технология, при которой биты информации 

сохраняются в вертикальных доменах. Это позволяет использовать более сильные маг-

нитные поля и снизить площадь материала, необходимую для записи 1 бита. Плотность 

записи у современных образцов — 15-23 Гбит/см², в дальнейшем планируется довести 

плотность до 60—75 Гбит/см². Жесткие диски с перпендикулярной записью доступны на 

рынке с 2005 года. 

Характеристики дисков: 

1) Габаритные размеры (форм-фактор)  

Горизонтальный размер: 1.8; 2.5; 3.5; 5.25 дюйма.  

2) Число поверхностей (sides number) – определяет количество физических дисков нани-

занных на шпиндель. Выпускаются накопители с числом поверхностей от 1 до 8 и более. 

Однако, наиболее распространены устройства с числом поверхностей от 2 до 5. Принци-

пиально, число поверхностей прямо определяет физический объем накопителя и скорость 

обработки операций на одном цилиндре.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Hard_drive-ru.svg
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3) Число цилиндров (cylinders number) - определяет сколько дорожек (треков) будет рас-

полагаться на одной поверхности. В настоящее время все накопители емкостью более 1 

Гигабайта имеют число цилиндров более 1024.  

4) Число секторов (sectors count) - общее число секторов на всех дорожках всех поверх-

ностей накопителя. Определяет физический неформатированный объем устройства.  

5) Число секторов на дорожке (sectors per track) - общее число секторов на одной дорож-

ке. Часто, для современных накопителей показатель условный, т.к. они имеют неравное 

число секторов на внешних и внутренних дорожках, скрытое от системы и пользователя 

интерфейсом устройства.  

6) Частота вращения шпинделя (rotational speed или spindle speed) - определяет, сколько 

времени будет затрачено на последовательное считывание одной дорожки или цилиндра. 

Частота вращения измеряется в оборотах в минуту (rpm). Для дисков емкостью до 1 гига-

байта она обычно равна 5,400 оборотов в минуту, а у более вместительных достигает 

7,200 и 10000 rpm. 

Скорость вращения шпинделя (англ. spindle speed) — количество оборотов 

шпинделя в минуту. От этого параметра в значительной степени зависят время доступа и 

скорость передачи данных. В настоящее время выпускаются винчестеры со следующими 

стандартными скоростями вращения: 4200, 5400 и 7200 (ноутбуки), 7200 и 10 000 (персо-

нальные компьютеры), 10 000 и 15 000 об./мин. (серверы и высокопроизводительные ра-

бочие станции). 

7) Время перехода от одной дорожки к другой (track-to-track seek time) обычно состав-

ляет от 3.5 до 5 миллисекунд, а у самых быстрых моделей может быть от 0.6 до 1 милли-

секунды.  

8) Среднее время установки или поиска (average seek time) – усредненный результат 

большого числа операций позиционирования на разные цилиндры, часто называют сред-

ним временем позиционирования. Для 540-мегабайтных дисков наиболее типичны ве-

личины от 10 до 13, а для дисков свыше гигабайта - от 7 до 10 миллисекунд.  

9) Время доступа (access time) - суммарное время, затрачиваемое на установку головок и 

ожидание сектора. Причем, наиболее долгим является промежуток  

10)Среднее время доступа к данным (average access time) - время, проходящее с момента 

получения запроса на операцию чтения/записи от контроллера до физического осуществ-

ления операции - результат сложения среднего время поиска и среднего времени ожида-

ния. Среднее время доступа – усредненный показатель от многочисленных тестовых про-

ходов, и обычно, оно составляет от 10 до 18 миллисекунд и используется как базовый по-

казатель при сравнительной оценке скорости накопителей различных производителей.  

11)Скорость передачи данных (data transfer rate), называемая также пропускной спо-

собностью (throughput), определяет скорость, с которой данные считываются или записы-

ваются на диск после того, как головки займут необходимое положение. Измеряется в ме-

габайтах в секунду (MBps) или мегабитах в секунду (Mbps) и является характеристикой 

контроллера и интерфейса. Составляет 500-3000 Кбайт/с.  

12)Физический и логический объем накопителей. Носители жестких дисков, в отличие 

от гибких, имеют постоянное число дорожек и секторов, изменить которое невозможно. 

Эти числа определяются типом модели и производителем устройства. Поэтому, физиче-

ский объем жестких дисков определен изначально и состоит из объема, занятого служеб-

ной информацией (разметка диска на дорожки и сектора) и объема, доступного пользова-

тельским данным.  Физический объем жесткого диска, также, зависит от типа интерфейса, 

метода кодирования данных, используемого физического формата и др. Колеблется от 

10Мб до десятков и сотен Гб.  

Классификация жестких дисков по области использования:  
1. жесткие диски корпоративного класса;  
2. жесткие диски для настольный ПК;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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3. внешние накопители;  
4. накопители для мобильных ПК;  
5. накопители для бытовой электроники.  

Современный представитель HDD фирмы Seagate 
HDD 750 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda ES <3750640NS> 7200rpm 16Mb  

Производитель Seagate 

Модель 750 Гб Barracuda ES  

Описание 

Barracuda ES - серия жестких дисков высокой емкости, предназначенных для предприя-

тий,  обладающих повышенной надежностью (заявлена возможность работы в течение 24 

часов в день 7 дней в неделю). 

Технология перпендикулярной записи Да 

Формат 3.5" 

Интерфейс SATA-II с поддержкой NCQ (совместимо с SATA-I или SATA150 контролле-

рами)  

Буфер 16 Мб 

Скорость вращения шпинделя 7200 оборотов/мин.  

Среднее время доступа 8.5 мс - чтение, 9.5 мс - запись 

Время перехода с дорожки на дорожку 0.8 мс - чтение, 1.0 мс - запись 

Скорость обмена между носителем и контроллером До 1030 Мбит/сек 

Установившаяся скорость передачи данных До 78 Мб/сек 

AFR (Annualized failure rate) 0.73% 

Повышенная отказоустойчивость Да 

Уровень шума 27 дБ (2.7 Бел) - в режиме ожидания 

Максимальные перегрузки 63G длительностью 2 мс при работе, 225G длительностью 1 мс 

в выключенном состоянии 

Пропускная способность интерфейса 300 Мб/сек 

Потребление энергии 13 Вт - типичное, 9.3 Вт - среднее в режиме ожидания 

Размеры (ширина х высота х глубина)  101.6 x 26.11 x 146.99 мм 

Вес 720 грамм 

Рабочая температура 5-55°C 

Внешний жесткий диск eSATA емкостью 500 ГБ ST3500601XS-RK 
Внешние жесткие диски Seagate® с интерфейсом eSATA поддерживают передачу 

данных на скорости 3 гбит/с, сокращают продолжительность резервного копирования и 

превосходят интерфейсы USB и FireWire 1394 по производительности и пропускной спо-

собности. В дисках Seagate eSATA реализована технология организации собственной оче-

реди команд (NCQ),  обеспечивающая рациональную обработку данных с целью повыше-

ния  

HDD 146 Gb U320SCSI Seagate Cheetah 15K.5 <3146855LC> 80pin 15000rpm 16Mb  

Производитель Seagate 

Модель 146 Гб Cheetah 15K.5 3146855LC 

Технология перпендикулярной записи Да 

Формат 3.5" 

Интерфейс SCSI LVD 80-пиновый SCA разъем 

Буфер 16 Мб 

Скорость вращения шпинделя 15000 оборотов/мин.  

Среднее время доступа 3.5 мс - чтение, 4.0 мс - запись 

Время перехода с дорожки на дорожку 0.2 мс - чтение, 0.4 мс - запись 

Скорость обмена между носителем и контроллером От 960 до 1607 Мбит/сек; форматиро-

ванная скорость: 89 - 150 Мб/сек 

Установившаяся скорость передачи данных 73 - 125 Мб/сек 
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Головки 4  

Число дисков 2  

AFR (Annualized failure rate) 0.62% 

Повышенная отказоустойчивость Да 

Уровень шума 30 дБ (3.0 Бел)  

Максимальные перегрузки 60G длительностью 2 мс при работе, 250G длительностью 2 мс 

в выключенном состоянии 

Пропускная способность интерфейса 320 Мб/сек 

Потребление энергии 14.2 Вт - типичное, 9.6 Вт - в режиме ожидания 

Размеры (ширина х высота х глубина)  101.6 x 25.4 x 146.05 мм 

Рабочая температура 5-55°C 

Интерфейсы жестких дисков 
Место, где 2 группы сигналов - информационные и управляющие – связывают 

жёсткий диск и процессор, называют интерфейсом диска. Физически - это разъём какого-

либо типа. В некоторых случаях разъём устанавливается поближе к диску. Информацион-

ные импульсы, считываемые с жёсткого диска, передаются непосредственно в систему без 

всяких изменений (за исключением сохранения и буферирования для передачи в линии по 

нужным цифровым стандартам). Процессор отвечает за получение нужного формата при 

записи на диск. Сигналы, появляющиеся в интерфейсе, являются функцией генерирующе-

го и использующего их устройства; порядок сигналов важен для этого устройства. Такая 

схема получила название "интерфейс на уровне устройства" или интерфейс низкого уров-

ня. В другом случае интерфейсы возлагают эти обязанности на жёсткий диск. Он обраба-

тывает поток данных, получаемых с головки чтения/записи, и передаёт их главному про-

цессору в стандартном цифровом виде. Здесь используются сигналы уровня главного про-

цессора и интерфейс "системного или высокого уровня". 

В настоящее время в настольных ПК IBM-PC, чаще других, используются две раз-

новидности интерфейсов: низкого уровня ATAPI - AT Attachment Packet Interface (Inte-
grated Drive Electronics - IDE, Enhanced Integrated Drive Electronics - EIDE) и системный 

SCSI (Small Computers System Interface). 

Интерфейс низкого уровня. 
ATA (Advanced Technology Attachment) – серия интерфейсов и протоколов, исполь-

зуемых для организации доступа к жестким дискам в компьютерах. 

SATA (англ. Serial ATA) — последовательный интерфейс обмена данными с нако-

пителями информации. SATA является развитием параллельного интерфейса ATA (IDE), 

который после появления SATA был переименован в PATA (Parallel ATA). 
 

  Интерфейс Пропускная способность, Мбит/с   

UltraATA/133 1064 

SATA/300 2400; 2,4 гигабит/ с (300 МБайт/с) 

SATA/600 6 гигабит/ с (600 МБайт/с) 

FireWire/400 400 

FireWire/800 800 

USB 2.0  480 

Ultra-320 SCSI 2560 

SAS  3000 

eSATA 2400 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATA
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATA
http://ru.wikipedia.org/wiki/SATA
http://ru.wikipedia.org/wiki/SATA
http://ru.wikipedia.org/wiki/FireWire
http://ru.wikipedia.org/wiki/FireWire
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB_2.0
http://ru.wikipedia.org/wiki/SCSI
http://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_Attached_SCSI
http://ru.wikipedia.org/wiki/ESATA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
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 Интеллектуальный многофункциональный интерфейс SCSI был разработан 

еще в конце 70-х годов в качестве устройства сопряжения компьютера и интеллектуально-

го контроллера дискового накопителя. Интерфейс SCSI является универсальным и опре-

деляет шину данных между центральным процессором и несколькими внешними устрой-

ствами, имеющими свой контроллер. Помимо электрических и физических параметров, 

определяются также команды, при помощи которых, устройства, подключенные к шине 

осуществляют связь между собой. Интерфейс SCSI не определяет детально процессы на 

обеих сторонах шины и является интерфейсом в чистом виде. Интерфейс SCSI поддержи-

вает значительно более широкую гамму периферийных устройств и стандартизован ANSI 

(X3.131-1986).  

На современном этапе на смену интерфейсу IDE пришел новый тип тип интерфей-

са – последовательный Serial ATA или SATA. Переход на последовательный интерфейс 

вызван, в первую очередь, проблемами с синхронизацией параллельных сигналов интер-

фейса.  

SCSI: 8 устройств; 1,5-5 Мбайт/с; 5 МГц 

SCSI-2 (Fast SCSI):  8 устройств; 3-10 Мбайт/с;  10 МГц 

Wide SCSI: 16 устройств; 20 Мбайт/с; 10 МГц 

Ultra SCSI: 16 устройств;  40-80 Мбайт/с;  20 МГц 

Оптические диски 
Общая классификация современных оптических дисков: 

Лазерные оптические диски – компакт диски (compact disk, CD) 
Классификация оптических компакт дисков CD  

CD-DA – compact disk digital audio  

CD-ROM – compact disk read only memory  

СD  

СD-DA  

Цифровой аудиодиск 1982  74 мин 

СD-ROM  Цифровая запись данных Только для чтения 

Mode 1 – 650  Мбайт 

Mode 2 – 700  Мбайт 

СD-R  Однократная запись данных 

СD-RW Многократная запись данных 

Конструкция компакт дисков CD 

Стандартный диск выполнен из пластмассы и имеет трехслойное покрытие:  

1. подложка из поликарбоната, на которой отштампован рельеф диска,  

2. напыленное на нее отражающее покрытие из алюминия, золота, сеpебpа или друго-

го сплава, (диск CD-R покрыт слоем органического красителя, в котором при запи-

си выжигаются участки, в диске CD-RW используются покрытия из материалов с 

изменяемым фазовым состоянием);  

3. и более тонкий защитный слой поликаpбоната или лака, на котоpый наносятся 

надписи и pисунки.  

Инфоpмационный pельеф диска состоит из спиpальной доpожки, идущей от центpа 

к пеpифеpии, вдоль котоpой pасположены углубления питы (pit). Инфоpмация кодиpуется 

чеpедованием питов (условно - логической 1) и пpомежутков между ними (условно - ло-

гических 0). Существенно, что инфоpмация на диске закодиpована помехоустойчивым ко-

дом Рида-Соломона (Reed-Solomon) с использованием чеpедования - так что мелкие сбои 

пpи чтении доpожки никак не отpажаются на достовеpности считанной инфоpмации. 

Доpожка может быть непpеpывной, либо делиться на фpагменты (напpимеp сессии в 
мультисессионных).  

Считывание информации с диска происходит за счёт регистрации изменений ин-

тенсивности отражённого от алюминиевого слоя излучения маломощного лазера. Приём-
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ник или фотодатчик определяет, отразился ли луч от гладкой поверхности, был ли он рас-

сеян или поглощен. Рассеивание или поглощение луча происходит в местах, где в процес-

се записи были нанесены углубления (штрихи). Сильное отражение луча происходит там, 

где этих углублений нет. Фотодатчик, размещённый в дисководе, воспринимает рассеян-

ный луч, отражённый от поверхности диска. Затем эта информация в виде электрических 

сигналов поступает на микропроцессор, который преобразует эти сигналы в двоичные 

данные или звук. Глубина каждого штриха на диске равна 0.12 мкм, ширина - 0.6 мкм. 

Они расположены вдоль спиральной дорожки, расстояние между соседними витками ко-

торой составляет 1.6 мкм, что соответствует плотности 16000  витков на дюйм или 625 

витков на миллиметр. Длина штрихов вдоль дорожки записи может колебаться от 0.9 до 

3.3 мкм. Дорожка начинается на некотором расстоянии от центрального отверстия и за-

канчивается примерно в 5 мм от внешнего края.  

Типовой дисковод состоит из платы электроники, шпиндельного двигателя, систе-

мы оптической считывающей головки и системы загрузки диска. Система оптической го-

ловки состоит из самой головки и системы ее перемещения. В головке pазмещены ла-

зеpный излучатель, на основе инфpакpасного лазерного светодиода, система фокусиpовки, 

фотопpиемник и пpедваpительный усилитель. Длина волны лазера 780 нм.  
Параметры накопителей CD-ROM 

Время доступа (access time) - 85-500 мс для CD – ROM.  

Скорость передачи данных (data-transfer rate) пpи стандаpтной скоpости вpащения со-

ставляет около 150 Кбайт/с=Х. Для указания скорости чтения CD обычно применяют 

цифры 24x, 32x, 34x и т.д. (максимально возможно значение 54x)  

Вместо ямок на поверхности дисков CD-R (compact-disk recordable - записываемый 

компакт-диск) имеется специальное покрытие из термочувствительного красителя. Когда 

луч записывающего лазера входит в соприкосновение с этим слоем, облучаемое пятно из-

меняет цвет, следовательно, и свои отражательные свойства; считывающий лазер стан-

дартного накопителя CD-ROM может обнаружить это различие. Технология CD-RW 

(compact disk-rewritable - перезаписываемый компакт-диск), называемая также CD-E 

(compact disk-erasable - стираемый компакт-диск) объединяет элементы технологий изме-

нения фазы и CD-R, обеспечивая полные возможности записи и перезаписи на дисках, 

пригодных для чтения на любом накопителе CD-ROM. 

Информация на диске записывается в виде спиральной дорожки так называемых 

питов (углублений), выдавленных в поликарбонатной основе. Каждый пит имеет пример-

но 100 нм в глубину и 500 нм в ширину. Длина пита варьируется от 850 нм до 3,5 мкм. 

Промежутки между питами называются лендом. Шаг дорожек в спирали составляет 1,6 

мкм. 

Мини-CD 

 Мини CD является экономически эффективным решением для распределения не-

большого количества данных, например, драйверов устройств.    

 

Физический формат: 

CD 80 мм 

Логический формат:  

CD-Recordable disk, 24x blank (Taiwan) 

Емкость: 

до 200 Мегабайт 

Методы покраски: 

лазерная наклейка с печатью. 

 

 

Классификация оптических дисков DVD 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BA%D0%BC
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.germes-online.com/direct/dbimage/50154425/8cm_Mini_CD_R.jpg&imgrefurl=http://www.germes-online.com/catalog/96/534/258822/sell_8cm_mini_cd_r.html&h=360&w=360&sz=19&tbnid=HH6lq5TCaEdEUM::&tbnh=121&tbnw=121&prev=/images?q=mini+Cd&hl=ru&usg=__Fqk64intmc75KuVWqFSY3rmEWIA=&ei=fQqhSZ-YDJDRjAfer9XgCw&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image&cd=1
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DVD - оптические диски с большими объемами, которые получили название 

"Digital Video Disk". Но специалисты считают, что аббревиатуру DVD правильнее будет 

расшифровать, как "Digital Versatile Disk", что означает не "Цифровой Видео Диск", как в 

первом случае, а "Цифровой Универсальный Диск".  

Технология записи и чтения информации на DVD дисках ничем не отличается от 

технологии, используемой в CD дисках. Точно так же наметаллической поверхности при 

записи делаются засечки, а при чтении при помощи лазерного луча они отражаются, пере-

давая данные на устройство чтения. Вся разница заключается только в том, что у DVD 

дисков эти засечки гораздо меньше и чаше расположены по поверхности диска. Такие ре-

зультаты (более маленький размер насечек на поверхности диска) были достигнуты бла-

годаря разработке нового высокочастотного полупроводникового лазера, имеющего го-

раздо меньшую длину волны. Этим же и объясняется тот факт, что обычные CD-ROM 

приводы не могут читать DVD диски. Их лазер просто не увидит насечки, а если и увидит,  

то не сможет их распознать.  

Существуют следующие структурные типы DVD:  

1. DVD 1995  SS/SL Односторонний, однослойный 4,7 Гбайта 
2. SS/DL  Односторонний,  двуслойный;  8,5 Гбайта 

3. DS/SL 9,4 Гбайта DS/DL 17 Гбайт 

Single Side/Single Layer (односторонний/однослойный): это самая простая струк-

тура DVD диска. На таком диске можно разместить до 4.7 Гб данных. Кстати, эта емкость 
в 7 раз больше емкости обычного звукового CD и CD-ROM диска.  

Single Side/Dual Layer (односторонний/двуслойный): этот тип дисков имеет два 

слоя данных, один из которых полупрозрачный. Оба слоя считываются с одной стороны и 

на таком диске можно разместить 8.5 Гб данных, т.е. на 3.5 Гб больше, чем на однослой-

ном/одностороннем диске.  

Double Side/Single Layer (двусторонний/однослойный): на таком диске помещает-

ся 9.4 Гб данных (по 4.7 Гб на каждой стороне). Нетрудно заметить, что емкость такого 

диска вдвое больше одностороннего/однослойного DVD диска. Между тем, из-за того, что 

данные располагаются с двух сторон, придется переворачивать диск или использовать 

устройство, которое может прочитать данные с обеих сторон диска самостоятельно.  

Double Side/Double Layer (двусторонний/двуслойный): структура этого диска 

обеспечивает возможность разместить на нем до 17 Гб данных (по 8.5 Гб на каждой сто-

роне).  Толщина диска – 0,6 мм (в два раза тоньше, чем CD). Расстояние между дорожками 

0,74 мкм. Питы длиной 0,4 мкм. Длина волны лазера 650 или 635 нм.  

Время доступа (access time) – 150-200 мс для CD – ROM.  

Скорость передачи данных пpи стандаpтной скоpости вpащения составляет около 1,3 

Мбайт/с=Х.  

Голографические диски - "убийцы" DVD (Collinear Holographic) 

Корпорация Optware разработала технологию сверхъемких носителей памяти. Си-

стема, получившая название Collinear Holographic, - новый рубеж в эволюции оптических 

носителей информации.  

Диски, изготовленные по этой технологии, позволяют хранить до террабайта ин-

формации. Optware уже продемонстрировала действующие образцы, привлекшие интерес 

шести потенциальных инвесторов и восьми крупнейших предприятий.  

Оптические диски HD DVD 
Компакт-диск HD-DVD по конструкции аналогичен DVD. У него может быть до 

трех слоев по 15Гб (12 часов видео в формате HD). Толщина подложки 0,6 мм.  

HD DVD (англ. High-Density DVD — DVD высокой ёмкости) — технология запи-

си оптических дисков, разработанная компанией Toshiba, NEC и Sanyo. HD DVD (как и 

Blu-ray Disc) использует диски стандартного размера (120 миллиметров в диаметре) и го-

лубой лазер с длиной волны 405 нм. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Toshiba
http://ru.wikipedia.org/wiki/NEC
http://ru.wikipedia.org/wiki/Sanyo
http://ru.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BC
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19 февраля 2008 года компания Toshiba объявила о прекращении поддержки техно-

логии HD DVD в связи с решением положить конец войне форматов. 

Однослойный диск HD DVD имеет ёмкость 15 GB, двухслойный — 30 GB. Toshiba 

также анонсировала трёхслойный диск, который может хранить до 45 GB данных. Это 

меньше, чем ёмкость основного соперника Blu-ray, который поддерживает 25 GB на один 

слой и 100 GB на четыре слоя. Оба формата используют одни и те же методики сжатия 

видео. 

Оптические диски Blu-ray 
Компакт-диск Blu-Ray по конструкции аналогичен DVD. У него может быть два 

слоя по 25 Гб (18 часов видео в формате HD). Толщина подложки 0,1 мм. Blu-ray Disc, или 

BD – формат оптического диска высокой плотности для хранения данных или видео вы-

сокой четкости, использующий диски стандартного диаметра 12 и 8 см и голубой лазер с 

длиной волны 405 нм. 

Название “Blu-ray” происходит от сине-фиолетового цвета лазера, используемого 

для чтения и записи таких дисков. Буква «e» была сознательно исключена из слова «blue» 

чтобы получить возможность зарегистрировать торговую марку, так как выражение «blue 

ray» является часто используемым и не может быть зарегистрировано. Благодаря меньшей 

длине волны (405нм), на Blu-ray диске помещается больше данных, чем на DVD, который 

использует лазер 650нм. Объем одного слоя BD – 25Гб, что в 5 раз больше чем у DVD. 

Двухслойный BD диск может хранить 50Гб, что в 6 раз больше емкости двухслойного 

DVD (8.5Гб). Скорость чтения 1х составляет 36 Мбит/с. 

 

Характеристики Blu-Ray Disc 

Емкость носилеля 23.3 Гб / 25 Гб / 27 Гб / 50 Гб / 100 Гб 

Длина волны лазера 405nm (blue-violet laser) 

Шаг линзы 0.85 NA (numerical aperture) 

Скорость пересылки данных 36Mbps 

Диаметр диска 120mm 

Толщина диска 1.2mm (толщина оптически активного слоя - 0.1mm) 

Толщина трека 0.32um 

Минимальная длина точки 0.160/0.149/0.138um 

Плотность записи 16.8/18.0/19.5 Gbit/inch2 

Формат записи видео 
MPEG2 video (для видеоплеера),  

для компьютера - любые 

Формат записи аудио 
AC3, MPEG1, Layer2 (для видеоплеера),  

для компьютера - любые 

Размер картриджа 129 x 131 x 7mm 

http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/Blu-ray
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FLASH-накопители 
Флеш-память (англ. Flash-Memory) — разновидность твердотельной полупровод-

никовой энергонезависимой перезаписываемой памяти. 

Она может быть прочитана сколько угодно раз, но писать в такую память можно 

лишь ограниченное число раз (максимально — около миллиона циклов). Распространена 

флэш-память, выдерживающая около 100 тысяч циклов перезаписи — намного больше, 

чем способна выдержать дискета или CD-RW. 

Не содержит подвижных частей, так что, в отличие от жёстких дисков, более 

надёжна и компактна. 

Благодаря своей компактности, дешевизне и низком энергопотреблении флеш-

память широко используется в портативных устройствах, работающих на батарейках и 

аккумуляторах — цифровых фотокамерах и видеокамерах, цифровых диктофонах, MP3-

плеерах, КПК, мобильных телефонах, а также смартфонах и коммуникаторах. Кроме того, 

она используется для хранения встроенного программного обеспечения в различных 

устройствах (маршрутизаторах, мини-АТС, принтерах, сканерах), различных контролле-

рах. 

Так же в последнее время широкое распространение получили USB флеш брелоки 

«флешка», USB-драйв, USB-диск), практически вытеснившие дискеты и CD. 

Бытует мнение, что название FLASH применительно к типу памяти переводится 

как «вспышка». На самом деле это не совсем так. Одна из версий его появления говорит о 

том, что впервые в 1989-90 году компания Toshiba употребила слово Flash в контексте 

«быстрый, мгновенный» при описании своих новых микросхем. Вообще, изобретателем 

считается Intel, представившая в 1988 году флэш-память с архитектурой NOR. Годом поз-

же Toshiba разработала архитектуру NAND, которая и сегодня используется наряду с той 

же NOR в микросхемах флэш. 

На конец 2008 г. основным недостатком, не позволяющим устройствам на базе 

флеш-памяти вытеснить с рынка жёсткие диски, является высокое соотношение це-

на/объём, превышающее этот параметр у жестких дисков в 2-3 раза. В связи с этим и объ-

ёмы флеш-накопителей не так велики. Хотя работы в этих направлениях ведутся. Удешев-

ляется технологический процесс, усиливается конкуренция. Многие фирмы уже заявили о 

выпуске SSD накопителей объёмом 256 ГБ и более. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/CD-RW
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/MP3-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/MP3-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/SSD
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Скорость некоторых устройств с флеш-памятью может доходить до 100 Мб/с. В 

основном флеш-карты имеют большой разброс скоростей и обычно маркируются в скоро-

стях стандартного CD-привода (150 Кб/с). Так указанная скорость в 100x означает 100 × 

150 Кб/с = 15 000 Кб/с= 14.65 Мб/с. 

В основном объём чипа флеш-памяти измеряется от килобайт до нескольких гига-

байт. В 2005 году Toshiba и SanDisk представили NAND чипы объёмом 1 Гб, выполнен-

ные по технологии многоуровневых ячеек, где один транзистор может хранить несколько 

бит, используя разный уровень электрического заряда на плавающем затворе. 

Компания Samsung в сентябре 2006 года представила 8 Гб чип, выполненный по 

40-нм технологическому процессу. В конце 2007 года Samsung сообщила о создании пер-

вого в мире MLC (multi-level cell) чипа флеш-памяти типа NAND, выполненного по 30-нм 

технологическому процессу. Ёмкость чипа также составляет 8 Гб. Ожидается, что в мас-

совое производство чипы памяти поступят в 2009 году. 

Для увеличения объёма в устройствах часто применяется массив из нескольких чи-

пов. В основном на середину 2007 года USB устройства и карты памяти имеют объём от 

512 Мб до 64 Гб. Самый большой объём USB устройств составляет 1 Тб. 

Классификация Flash-накопителей 

CompactFlash (CF)  
Kingston CompactFlash Card 8Gb 45x   

Модель 

CF/8GB-S 

Описание 

Карта памяти, предназначена для долговременного (десятки лет) хранения данных 

в отсутствие источника питания; используются в цифровых камерах, карманных компью-

терах и др. устройствах 

Тип Flash-накопителя 

CF  

Объем Flash-накопителя 8 Гб 

Серия Elite Pro CompactFlash 

Срок гарантированного хранения данных До 10 лет 

Скорость передачи данных Чтение: до 8 Мб/сек, запись: до 6.75 Мб/сек 

Напряжение питания 3.3 5 В 

Размеры (ширина х высота х глубина) 42,8 x 36,4 x 3,3 мм 

Рабочая температура 0-60 °C 

 

CompactFlash Card 8Gb 266x   

Модель TS8GCF266 266x CompactFlash Card 

Описание 

Карта памяти, предназначена для долговременного (десятки лет) хранения данных 

в отсутствие источника питания.  Используется в цифровых камерах, карманных компью-

терах и других устройствах 

Тип Flash-накопителя 

CF Type I 

Объем Flash-накопителя 8 Гб 

Скорость передачи данных 40 Мб/сек (чтение)  

Совместимость CompactFlash specification V4.0 

Напряжение питания 3.3 В или 5.0 В (± 10%)  

Комплект поставки Пластиковый чехол, инструкция 

Размеры (ширина х высота х глубина)  36.4 х 42.8 х 3.3 мм 

Вес 11.4 г 

Прочее Надёжность разъема: 10000 подключений 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Toshiba
http://ru.wikipedia.org/wiki/SanDisk
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/Samsung
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Samsung
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
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Рабочая температура -25-85 °C 

SmartMedia (SM)  
Kingston SmartMedia Flash Card 128Mb 

Описание 

Карта памяти, используется в цифровых фотокамерах, карманных компьютерах и 

др. портативных устройствах 

Тип Flash –накопителя SM 

Объем Flash –накопителя 128 Мб 

Скорость передачи данных 3.5 Мб/сек 

Среднее время доступа 10.8 мс 

MTBF 250 тыс. часов 

Максимальные перегрузки 1000G длительностью 2 мс при работе 

Ресурс 1000 тыс. циклов записи/стирания 

Пропускная способность интерфейса 8 Мб/сек 

Размеры (ширина х высота х глубина) 45 x 37 x 0.76 мм 

 

MultiMedia Card Mobile (MMCmobile)  

Kingston MultiMedia Card Mobile (MMCmobile) 1Gb Dual-Voltage  

Модель 1Gb MMCmobile 

Описание 

Карта памяти в комплекте с адаптером, позволяющим использовать ее с любым 

устройством поддерживающим полноразмерные MMC карты.  

Тип Flash-накопителя MMCmobile  

Объем Flash накопителя 1 Гб 

Скорость передачи данных 8 Мб/сек (чтение), 7.0 Мб/сек (запись)  

Поддержка стандартов MultiMediaCard System Specification v 4.0 

Совместимость 

Карты MMC mobile полностью совместимы с устройствами,  использующими карты RS-

MMC. 

Напряжение питания 1.8 3.3 В 

Размеры (ширина х высота х глубина) 18 x 24 x 1.4 мм 

Вес 1.5 грамма 

Рабочая температура 0-60°C 

 

SecureDigital (SD)  
Kingston SecureDigital (SD) Memory Card 1Gb (12$)  

Модель 1Gb SD 

Описание 

Карта памяти; используется в MP3-плеерах, цифровых фотокамерах, наладонниках 

(PDA), смартфонах и др. устройствах 

Тип Flash - накопителя SD 

Объем Flash - накопителя 1 Гб 

Скорость передачи данных 2 Мб/сек (средняя)  

Поддержка ОС Windows XP, Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows NT,  

Macintosh OS, OS/2 Warp 

Размеры (ширина х высота х глубина) 24 x 32 x 2,1 мм 

Разновидности карт SD:  

Kingston miniSecureDigital (miniSD) Memory Card 2Gb 

Kingston microSecureDigital (microSD) Memory Card 2Gb 

Kingston SecureDigital High Capacity (SDHC) Memory Card 4Gb 

Kingston SecureDigital High Capacity (SDHC) Memory Card 8Gb 
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Memory Stick (MS)  
SONY <MSA-128A> Memory Stick 128Mb  

SONY <MS-A1GW> Memory Stick Micro M2 1Gb   

Описание 

Карта Flash-памяти, предназначена для таких устройств как плееры и мобильные 

телефоны; в комплект поставки входит переходник для использования данной карты в 

устройствах с поддержкой Memory Stick Pro или Memory Stick Pro DUO 

Тип Flash - накопителя MS Micro (M2), MS PRO DUO, MS PRO  

Объем Flash – накопителя 1 Гб 

Скорость передачи данных 20 Мбит/сек 

Напряжение питания 1.8 В, 3.3 В 

Размеры (ширина х высота х глубина) 15 x 12.5 x 1.2 мм 

Вес 1 грамм 

Слоты для карт памяти miniSD, miniSD HC, MMC, MMCplus, RS-MMC, MS, MS Duo, MS 

Pro, MS Pro Duo, SD, SD HC 

Интерфейс USB 2.0. 

Совместимость Secure Digital, miniSD, Secure Digital High Capacity, MultiMediaCard, 

MMCplus, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo  

Пропускная способность интерфейса 480 Мбит/сек 

 

SONY Memory Stick PRO DUO MagicGate 256Mb  

Модель 256Mb MS PRO DUO 

Описание 

Карта  Flash-памяти, предназначена для таких устройств как плееры и мобильные 

телефоны; в комплект поставки входит переходник для использования данной карты в 

устройствах с поддержкой Memory Stick  

Тип Flash-накопителя MS PRO DUO, MS PRO  

Объем Flash – накопителя 256 Мб 

Скорость передачи данных 20 Мб/сек (максимальная скорость чтения); 15 Мбит/сек 

(минимальная скорость записи)  

Размеры (ширина х высота х глубина)  20 x 31 x 1,6 мм 

Вес 2 грамма 

SONY Memory Stick PRO DUO MagicGate 4Gb  

SONY Memory Stick PRO DUO MagicGate 8Gb  

Во второй половине 2008г. уменьшились цены и появились новые модификации:  

SONY Memory Stick PRO DUO MagicGate Mark2 4Gb  

SONY Memory Stick PRO DUO MagicGate Mark2 8Gb  

SONY Memory Stick PRO DUO MagicGate Mark2 16Gb  

 

xD-Picture Card  
OLYMPUS/SanDisk <M-XD1GM/SDXDM-1024-A10> xD-Picture Card 1Gb TypeM  

Модель 1Gb xD-Picture 

Описание 

Карта памяти, предназначена для долговременного (десятки лет) хранения данных 

в отсутствие источника питания. Используется в цифровых камерах и других устройствах 

Тип Flash-накопителя xD-Picture Card Type M  

Объем Flash-накопителя 1 Гб 

Скорость передачи данных Чтение: до 4 Мб/сек, запись: до 2.5 Мб/сек 

Размеры (ширина х высота х глубина)  25 x 20 x 1,7 мм 

Вес 2 г 
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Прочее Емкость карт xD 16 - 512 Мб. В картах Type M, выпуск которых начался в феврале 

2005 года, используется архитектура Multi Level Cell (MLC), позволяющая увеличить ем-

кость до 8 Гб. Скорость чтения и записи для карт Type M немного ниже, чем для xD. 

 

Внешние устройства чтения карт памяти (карт-ридеры): 
USB card-reader - это присоединяемый к USB-порту "дисковод" для карт с флэш-

памятью. Этот прибор позволяет выполнять не только чтение данных с карт, но и запись 

файлов на них. Достаточно вставить в кард-ридер карту, и компьютер сразу "увидит" ее, 

опознавав как съемный диск. При помощи обычных программ работы с файлами - от 

Windows Explorer до Norton Commander- можно скачать с карты данные (например, циф-

ровые фото) или записать на нее что-нибудь (например, МРЗ-файлы для Вашего плеера). 

Существует достаточно много различных моделей кард-ридеров, условно их можно 

разделить на: кард-ридеры работающие с одним видом памяти (моно кард-ридеры) и 

кардридеры работающие с несколькими видами памяти. (мульти карт-ридеры). Если не-

сколько Ваших приборов поддерживают различные стандарты памяти, то выгоднее будет 

купить Multi card reader . Это устройство может работать с различными видами памяти 

одновременно. Мульти кард ридеры бывают от простых 2-в-1 до сложных 13-в-1 и более. 

Важно, что установка/замена карты в карт-ридере производится без выключения компью-

тера.  

 

 

Transcend <TS-RDM2B> Blue USB2.0 CF/MD/MMC/SD/MiniSD/microSD/xD/MS(/Pro/Duo) 

Card Reader/Writer  

 

USB Flash Drive 

Устройство типичного USB Flash Drive (на примере изделия фирмы «Saitek»: 1 — 

USB-разъём; 2 — микроконтроллер; 3 — контрольные точки; 4 — микросхема флеш-

памяти; 5 — кварцевый резонатор; 6 — светодиод; 7 — переключатель «защита от запи-

си»; 8 — место для дополнительной микросхемы памяти. 

 
USB Flash Drive (сокр. UFD, сленг. флешка или флэшка) — носитель информации, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pretec-USB.jpg
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использующий флеш-память для хранения данных и подключаемый к компьютеру или 

иному считывающему устройству через стандартный разъём USB. 

UFD обычно съёмные и перезаписываемые. Размер — около 5 см, вес — меньше 60 

г. Получили большую популярность в 2000-е годы из-за компактности, лёгкости переза-

писывания файлов и большого объёма памяти (от 32 Мб до 128 Гб). Основное назначение 

UFD — хранение, перенос и обмен данными, резервное копирование, загрузка операцион-

ных систем (LiveUSB) и др. 

Обычно устройство имеет вытянутую форму и съёмный колпачок, прикрывающий 

разъём; иногда прилагается шнур для ношения на шее. Современные UFD могут иметь 

самые разные размеры и способы защиты разъёма, а также «нестандартный» внешний вид 

(армейский нож, часы и т. п.) и различные дополнительные возможности (например, про-

верку отпечатка пальца и т. п.). 

Transcend <TS512MJF160> JetFlash160 USB2.0 Flash Drive 512Mb (RTL)  

Модель JetFlash 160 

Описание 

USB брелок для переноса данных с компьютера на компьютер; используется Flash-

память; срок хранения данных — 10 лет 

Тип Flash-накопителя USB Flash Drive  

Объем Flash-накопителя 512 Мб 

Цвета использованные в оформлении Оранжевый, серебристый 

Индикаторы Питание, активность 

Скорость передачи данных Чтение: до 16 Мб/сек, запись: до 12 Мб/сек 

Интерфейс USB 2.0 

Безопасность 

В комплект входит ПО для парольной защиты данных и программа, позволяющая 

использовать устройство, как аппаратный ключ для разблокировки компьютера 

Пропускная способность интерфейса 480 Мбит/сек 

Питание От USB порта 

Поддержка ОС Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, 

MAC OS 9.0 и выше; Linux 2.4. Драйвер требуется только для Windows 98 SE 

Поддержка ReadyBoost Есть 

ReadyBoost - это использование Flash памяти для ускорения загрузки ОС и прило-

жений благодаря гораздо более малому времени доступа при чтении, да и записи данных в 

такую память. 

Размеры (ширина х высота х глубина)  61 x 18.6 x 9.8 мм 

Вес 10 г 

Прочее 

Количество циклов записи/стирания: более 100.000 

 

Transcend <TS4GJFV85> JetFlash V85 USB2.0 Flash Drive 4Gb (RTL) (52$)  

Модель 

JetFlash V85 

Описание 

USB брелок для переноса данных с компьютера на компьютер; используется Flash-

память; срок хранения данных — 10 лет 

Тип Flash-накопителя USB Flash Drive  

Корпус Стальной 

Объем Flash-накопителя 4 Гб 

Цвета использованные в оформлении Голубой, Хром 

Срок гарантированного хранения данных До 10 лет 

Скорость передачи данных Чтение: до 9 Мб/сек, запись: до 3 Мб/сек 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/LiveUSB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2
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Интерфейс USB 2.0 

Безопасность В комплект входит ПО для парольной защиты данных и программа, позво-

ляющая использовать устройство, как аппаратный ключ для разблокировки компьютера 

Пропускная способность интерфейса 480 Мбит/сек 

Питание От USB порта 

ПО в комплекте  

 

JetFlash elite  

Производитель Transcend 

Модель Multi-Card Reader M2  

Описание Внешний карт-ридер 

Индикаторы Питание, активность 

Слоты для карт памяти CF, microSD, miniSD HC, miniSD, SD HC, SD, MMC, MS  

Duo, MS Pro Duo, MS Pro, MS, xD  

Интерфейс USB 2.0. 

Совместимость CompactFlash Type I/II, Microdrive, Secure Digital, miniSD, microSD, Mul-

tiMediaCard, MMCplus, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory 

Stick PRO Duo, xD Memory Cards  

Пропускная способность интерфейса 480 Мбит/сек 

Питание От USB порта 

Поддержка ОС Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, 

MAC OS 9.0 или более поздняя, Linux kernel 2.4 или более поздняя 

Размеры (ширина х высота х глубина)  49.5 x 15.8 x 7.4 мм 

Вес 15 грамм 

Прочее Количество циклов записи/стирания: более 100.000 

 

Transcend <TS16GJF2A> JetFlash USB2.0 Flash Drive 16Gb (RTL) (276$)  

Модель JetFlash 2A (TS16GJF2A) 

Описание USB брелок для переноса данных с компьютера на компьютер; используется 

Flash-память; срок хранения данных - 10 лет 

Тип Flash-накопителя USB Flash Drive 

Объем Flash-накопителя 16 Гб 

Цвета использованные в оформлении Серебристый 

Индикаторы Питание, активность.  

Скорость передачи данных Чтение: до 25 Мб/сек, запись: до 20 Мб/сек 

Интерфейс USB 2.0. 

Безопасность В комплект входит ПО для парольной защиты данных и программа, позво-

ляющая использовать устройство, как аппаратный ключ для разблокировки компьютера 

Пропускная способность интерфейса 480 Мбит/сек 

Питание От USB порта 

ПО в комплекте   

 

JetFlash elite  

Поддержка ОС Windows ME, Windows 2000, Windows XP, MAC OS, Linux 2.4 и выше 

драйверов не требуется (поддержка устройств USB имеется в ОС), драйвера для Win 

98/98SE доступны на сайте производителя 

Размеры (ширина х высота х глубина)  88 x 33 x 15 мм 

Вес 24 грамма.  
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Внешняя память - это память, реализованная в виде внешних, относительно 

материнской платы, устройств с разными принципами хранения информации и ти-

пами носителя, предназначенных для долговременного хранения информации. В 

частности, в внешней памяти хранится все программное обеспечение компьютера. 

Устройства внешней памяти могут размещаться как в системном блоке компьютера, 

так и в отдельных корпусах. Физически, внешняя память реализована в виде нако-

пителей. Накопители - это запоминающие устройства, предназначенные для про-

должительного (что не зависит от электропитания) хранения больших объемов ин-

формации. Емкость накопителей в сотни раз превышает емкость оперативной памя-

ти или вообще неограниченная, когда речь идет о накопителях со сменными носите-

лями. 

Накопитель можно рассматривать как совокупность носителя и соответствующего 

привода. Различают накопители с сменными и постоянными носителями. Привод - это 

объединение механизма чтения-записи с соответствующими электронными схемами 

управления. Его конструкция определяется принципом действия и видом носителя. Носи-

тель - это физическая среда хранения информации, по внешнему виду может быть диско-

вым или ленточным. По принципу запоминания различают магнитные, оптические и маг-

нитооптичческие носители. Ленточные носители могут быть лишь магнитными, в диско-

вых носителях используют магнитные, магнитооптические и оптические методы записи-

считывания информации.  

Самыми распространенными являются накопители на магнитных дисках, которые 

делятся на накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД) и накопители на гиб-

ких магнитных дисках (НГМД), и накопители на оптических дисках, такие как нако-

пители CD-ROM, CD-R, CD-RW и DVD-ROM. 

Накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД)  

НЖМД - это основное устройство для долговременного хранения больших объемов 

данных и программ. Другие названия: жесткий диск, винчестер, HDD (Hard Disk Drive). 

Внешне, винчестер представляет собой плоскую, герметически закрытую коробку, внутри 

которой находятся на общей оси находятся несколько жестких алюминиевых или стек-

лянных пластинок круглой формы. Поверхность любого из дисков покрыта тонким фер-

ромагнитным слоем (вещество, которое реагирует на внешнее магнитное поле), собствен-

но на нем хранятся записанные данные. При этом запись проводится на обе поверхности 

каждой пластины (кроме крайних) с помощью блока специальных магнитных головок. 

Каждая головка находится над рабочей поверхностью диска на расстоянии 0,5-0,13 мкм. 

Пакет дисков вращается непрерывно и с большой частотой (4500-10000 об/мин), поэтому 

механический контакт головок и дисков недопустим.  

Запись данных в жестком диске осуществляется следующим образом. При измене-

нии силы тока, проходящего через головку, происходит изменение напряженности дина-

мического магнитного поля в щели между поверхностью и головкой, что приводит к из-

менению стационарного магнитного поля ферромагнитных частей покрытия диска. Опе-

рация считывания происходит в обратном порядке. Намагниченные частички ферромаг-

нитного покрытия являются причиной электродвижущей силы самоиндукции магнитной 

головки. Электромагнитные сигналы, которые возникают при этом, усиливаются и пере-

даются на обработку. 

Работой винчестера руководит специальное аппаратно-логическое устройство - контрол-

лер жесткого диска. В прошлом это была отдельная дочерняя плата, которую подсоединя-

ли через слоты к материнской плате. В современных компьютерах функции контроллера 

жесткого диска выполняют специальные микросхемы, расположенные в чипсете. 

В накопителе может быть до десяти дисков. Их поверхность разбивается на круги, 

которые называются дорожками (track). Каждая дорожка имеет свой номер. Дорожки с 

одинаковыми номерами, расположенные одна над другой на разных дисках образуют ци-
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линдр. Дорожки на диске разбиты на секторы (нумерация начинается с единицы). Сектор 

занимает 571 байт: 512 отведено для записи нужной информации, остальные под заголо-

вок (префикс), определяющий начало и номер секции и окончание (суффикс), где записа-

на контрольная сумма, нужная для проверки целостности хранимых данных. Секторы и 

дорожки образуются во время форматирования диска. Форматирование выполняет поль-

зователь с помощью специальных программ. На неформатированный диск не может быть 

записана никакая информация. Жесткий диск можно разбить на логические диски. Это 

удобно, поскольку наличие нескольких логических дисков упрощает структуризацию 

данных, хранящихся на жестком диске. 

Существует огромное количество разных моделей жестких дисков многих фирм, 

таких как Seagate, Maxtor, Quantum, Fujitsu и т.д. Для обеспечения совместимости винче-

стеров, разработаны стандарты на их характеристики, определяющие номенклатуру со-

единительных проводников, их размещение в переходных разъемах, электрические пара-

метры сигналов. Распространенными являются стандарты интерфейсов IDE (Integrated 

Drive Electronics) или ATA и более продуктивные EIDE (Enhanced IDE) и SCSI (Small 

Computer System Interface). Характеристики интерфейсов, с помощью которых винчестеры 

связаны с материнской платой, в значительной степени определяют производительность 

современных жестких дисков.  

Среди других параметров, которые влияют на быстродействие HDD следует 

отметить следующие: 

 скорость обращения дисков - в наше время выпускаются накопители EIDE с ча-

стотой обращения 4500-7200 об/мин, и накопители SCSI - 7500-10000 об/мин; 

 емкость кэш-памяти - во всех современных дисковых накопителях устанавлива-
ется кэш-буфер, ускоряющий обмен данными; чем больше его емкость, тем выше 

вероятность того, что в кэш-памяти будет необходимая информация, которую не 

надо считывать с диска (этот процесс в тысячи раз медленней); емкость кэш-

буфера в разных устройствах может изменяться в границах от 64 Кбайт до 2Мбайт; 

 среднее время доступа - время (в миллисекундах), на протяжении которого блок 
головок смещается с одного цилиндра на другой. Зависит от конструкции привода 

головок и составляет приблизительно 10-13 миллисекунд; 

 время задержки - это время от момента позиционирования блока головок на нуж-

ный цилиндр до позицирования конкретной головки на конкретный сектор, други-

ми словами, это время поиска нужного сектора; 

 скорость обмена - определяет объемы данных, которые могут быть переданы из 
накопителя к микропроцессору и в обратном направлении за определенные проме-

жутки времени; максимальное значение этого параметра равно пропускной спо-

собности дискового интерфейса и зависит от того, какой режим используется: PIO 

или DMA; в режиме PIO обмен данными между диском и контроллером происхо-

дит при непосредственном участии центрального процессора, чем больше номер 

режима PIO, тем выше скорость обмена; работа в режиме DMA (Direct Memory 

Access) разрешает передавать данные непосредственно в оперативную память без 

участия процессора; скорость передачи данных в современных жестких дисках ко-

леблется в диапазоне 30-60 Мбайт/с.  

Накопители на гибких магнитных дисках (НГМД) 

НГМД или дисковод вмонтирован в системный блок. Гибкие носители для НГМД 

выпускают в виде дискет (другое название флоппи-диск). Собственно, носитель - это 

плоский диск со специальной, достаточно плотной пленкой, покрытой ферромагнитным 

слоем и помещенной в защитный конверт с подвижной задвижкой в верхней части. Дис-

кеты используются, в основном, для оперативного переноса небольших объемов инфор-

мации с одного компьютера на другой. Данные, записанные на дискете можно защитить 

от стирания или перезаписи. Для этого нужно передвинуть маленькую защитную задвиж-



Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

413 УМКД 
 

ку в нижней части дискеты таким образом, чтобы образовалось открытое окошко. Для то-

го, чтобы разрешить запись, эту задвижку следует переместить назад и закрыть окошко.  

Лицевая панель дисковода выведена на переднюю панель системного блока, на ней 

расположены карман, закрытый шторкой, куда вставляют дискету, кнопка для вынимания 

дискеты и лампочка-индикатор. Дискета вставляется в дисковод верхней задвижкой впе-

ред, ее нужно вставить в карман накопителя и плавно продвинуть вперед до щелчка. Пра-

вильное направление вставления дискеты помечено стрелкой на пластиковом корпусе. 

Чтобы вынуть дискету из накопителя, нужно нажать на его кнопку. Световой индикатор 

на дисководе показывает, что устройство занято (если лампочка горит, вынимать дискету 

не рекомендуется). В отличие от жесткого диска, диск в НГМД приводится во вращение 

только при команде чтения или записи, в другое время он находится в покое. Головка чте-

ния-записи во время работы механически контактирует с поверхностью дискеты, что при-

водит к быстрому изнашиванию дискет. 

Как и в случае жесткого диска, поверхность гибкого диска разбивается на дорожки, 

которые в свою очередь разбиваются на секторы. Секторы и дорожки получаются во вре-

мя форматирования дискеты. Сейчас дискеты поставляются отформатироваными. 

Основными параметрами дискеты является технологический размер (в дюймах), 

плотность записи и полная емкость. По размерам различают 3,5-дюймовые дискеты и 

5,25-дюймовые дискеты (сейчас уже не используются). Плотность записи может быть 

простой SD (Single Density), двойной DD (Double Density) и высокой HD (High Density). 

Стандартная емкость 3,5-дюймовой дискеты - 1,44 Мбайт, возможно использование дис-

кет емкостью 720 Кбайт. В настоящее время стандартом являются дискеты размером 3,5 

дюйма, высокой плотности HD, имеющие емкость 1,44 Мбайта.  

Во время пользования дискетой следует придерживаться таких правил: 

 не касаться рабочей поверхности дискеты; 

 не выгибать дискету; 

 не снимать металлическую задвижку, загрязненная дискета может 

повредить головки ; 

 сохранять дискеты подальше от источника магнитных полей; 

 перед использованием проверить дискету на наличие вирусов с по-

мощью антивирусной программы. 

Накопители на оптических дисках 

Накопитель CD-ROM 

Начиная с 1995 года в базовую конфигурацию персонального компьютера вместо 

дисководов на 5,25 дюймов начали включать дисковод CD-ROM. Аббревиатура CD-ROM 

(Compact Disk Read Only Memory) переводится как постоянное запоминающее устройство 

на основе компакт-дисков. Принцип действия этого устройства состоит в считывании 

цифровых данных с помощью лазерного луча, который отражается от поверхности диска. 

В качестве носителя информации используется обычный компакт-диск CD. Цифровая за-

пись на компакт-диск отличается от записи на магнитные диски высокой плотностью, по-

этому стандартный CD имеет емкость порядка 650-700 Мбайт. Такие большие объемы ха-

рактерны для мультимедийной информации (графика, музыка, видео), поэтому дисководы 

CD-ROM относятся к аппаратным средствам мультимедиа. Кроме мультимедийних изда-

ний (электронные книги, энциклопедии, музыкальные альбомы, видеофильмы, компью-

терные игры) на компакт-дисках распространяется разнообразное системное и прикладное 

программное обеспечения больших объемов (операционные системи, офисные пакеты, 

системы программирования и т.д.) 

Компакт-диски изготовляют из прозрачного пластика диаметром 120 мм. и толщи-

ной 1,2 мм. На пластиковую поверхность напыляется слой алюминия или золота. В усло-

виях массового производства запись информации на диск происходит путем выдавлива-

ния на поверхности дорожки, в виде ряда углублений. Такой подход обеспечивает двоич-
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ную запись информации. Углубление (pit - пит), поверхность (land - лэнд). Логический 

нуль может быть представлен как питом, так и лэндом. Логическая единица кодируется 

переходом между питом и лэндом. От центра к краю компакт-диска нанесена единствен-

ная дорожка в виде спирали шириной 4 микрона с шагом 1,4 микрона. Поверхность диска 

разбита на три области. Начальная (Lead-In) расположена в центре диска и считывается 

первой. В ней записано содержимое диска, таблица адресов всех записей, метка диска и 

другая служебная информация. Средняя область содержит основную информацию и за-

нимает большую часть диска. Конечная область (Lead-Out) содержит метку конца диска.  

Для штамповки существует специальная матрица-прототип (мастер-диск) будуще-

го диска, которая выдавливает дорожки на поверхности. После штамповки, на поверх-

ность диска наносят защитную пленку из прозрачного лака.  

Накопитель CD-ROM содержит: 

 электродвигатель, который вращает диск; 

 оптическую систему, состоящую из лазерного излучателя, оптиче-

ских линз и датчиков и предназначенную для считывания информации с поверхно-

сти диска; 

 микропроцессор, который руководит механикой привода, оптической 

системой и декодирует прочитанную информацию в двоичный код.  

Компакт-диск раскручивается электродвигателем. На поверхность диска с помо-

щью привода оптической системы фокусируется луч из лазерного излучателя. Луч отра-

жается от поверхности диска и сквозь призму подается на датчик. Световой поток пре-

вращается в электрический сигнал, который поступает в микропроцессор, где он анализи-

руется и превращается в двоичный код.  

Основные характеристики CD-ROM: 

 скорость передачи данных - измеряется в кратных долях скорости 

проигрывателя аудио компакт-дисков (150 Кбайт/сек) и характеризует максималь-

ную скорость с которой накопитель пересылает данные в оперативную память 

компьютера, например, 2-скоростной CD-ROM (2x CD-ROM) будет считывать 

данные с скоростью 300 Кбайт/сек., 50-скоростной (50x) - 7500 Кбайт/сек.;  

 время доступа - время, нужное для поиска информации на диске, из-

меряется в миллисекундах.  

Основной недостаток стандартных CD-ROM - невозможность записывания данных, 

но существуют устройства однократной записи CD-R и многоразовой записи CD-RW. 

Накопитель CD-R (CD-Recordable) 

Внешне похожи на накопители CD-ROM и совместимые с ними по размерам дис-

ков и форматам записи. Позволяют выполнить одноразовую запись и неограниченное ко-

личество считываний. Запись данных осуществляется с помощью специального про-

граммного обеспечения. Скорость записи современных накопителей CD-R составляет 4х-

8х. 

Накопитель CD-RW (CD-ReWritable) 

Используются для многоразовой записи данных, причем можно как просто допи-

сать новую информацию на свободное пространство, так и полностью перезаписать диск 

новой информацией (предудущие данные уничтожаются). Как и в случае с накопителями 

CD-R, для записи данных необходимо установить в системе специальные программы, 

причем формат записи совместимый с обычным CD-ROM. Скорость записи современных 

накопителей CD-RW составляет 2х-4х. 

Накопитель DVD (Digital Video Disk) 

Устройство для чтения цифровых видеозаписей. Внешне DVD-диск похож на 

обычный CD-ROM (диаметр - 120 мм, толщина 1,2 мм), однако отличается от него тем, 

что на одной стороне DVD-диска может быть записано до 4,7 Гбайт, а на двух - до 9,4 

Гбайт. В случае использования двухслойной схемы записи на одной стороне можно раз-
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местить уже до 8,5 Гбайт информации, соответственно на двух сторонах - около 17 Гбайт. 

DVD-диски допускают перезапись информации. 

Важнейшим фактором, сдерживающим широкое применение накопителей CD-R, 

CD-RW и DVD, является высокая стоимость как их самих, так и сменных носителей. 

 

Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики. 

Модемы. 

 

Устройства ввода и вывода можно условно разделить на устройства, с помощью 

которых информация передается машине от человека, человеку от машины и от одной 

машины другой машине:  

 
Здесь указаны только наиболее распространенные устройства. Кроме них имеются 

специальные устройства, обеспечивающие совместную работу ЭВМ с кассовыми аппара-

тами, микрофонами, видеокамерами, видеомагнитофонами, медицинскими и научными 

приборами и т.п.  

Клавиатура – основное устройство ввода информации. Расположение латинских 

букв на ней соответствует расположению клавиш на латинской печатной машинке (т.н. 

клавиатура QWERTY – по первым буквам в верхнем ряду), русских букв – русской печат-

ной машинке.  

СКАНЕР – УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВВОДА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

КОМПЬЮТЕР. Сканеры бывают ручные и настольные. Ручные сканеры (более дешевые, 

но обладающие более скромными возможностями) проводят над изображением, а в 

настольные лист бумаги вкладывают целиком. Кроме того сканеры бывают цветные и 

черно-белые.  

УСТРОЙСТВА МЕСТОУКАЗАНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВВОДА КООРДИ-

НАТ В КОМПЬЮТЕР. Мышь – наиболее распространенный манипулятор, позволяющий 

перемещать указатель (курсор мыши) по экрану дисплея и указывать им на определенные 

объекты на экране (т.е вводить в компьютер координаты выбранной точки на экране). 

Наиболее просты и дешевы механические мыши, в основании которых имеется шарик, 

вращающийся при перемещении мыши по ровной поверхности. Вращение шарика переда-

ется на датчики, вырабатывающие электрические сигналы, отслеживая тем самым движе-

ния кисти руки человека, что и приводит к соответствующим перемещениям курсора на 

экране. Более дорогой и сложной, но более точной и надежной является оптическая мышь, 
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перемещающаяся на планшете, покрытом сеткой линий (отражающих или поглощающих 

свет). В ее основании имеются светоизлучатели и фотодетекторы. Сигналы вырабатыва-

ются мышью на основе анализа лучей света, отраженных от планшета и воспринятых фо-

тодетекторами.  

Трекбол – это своеобразная «мышь вверх ногами». Он представляет собой шарик, 

как правило, встраиваемый в клавиатуру, который вращают пальцами. Трекбол обычно 

используют в переносных компьютерах- ноутбуках (англ. Notebook – записная книжка).  

Джойстик – манипулятор, выполняемый в виде рычажка (ручки) на массивном ос-

новании. Управляющие сигналы вырабатываются движениями ручки и нажатием кнопки 

(или кнопок) на ней. Джойстики, как правило используют для работы с игровыми про-

граммами.  

Графический планшет (дигитайзер или диджитайзер – англ. Digitizer –

оцифровыватель) – планшет, покрытый сеткой пьезоэлементов – элементов, вырабатыва-

ющих электрический ток при механическом воздействии. На нем размещают лист бумаги 

с изображением и надавливанием на определенные точки на нем вводят их координаты в 

компьютер. Дигитайзеры, как правило, используются для ввода карт или планов в ЭВМ.  

Световым пером также указываются координаты определенной точки, но непо-

средственно на экране дисплея. На его конце имеется фотоэлемент. Им при поднесении к 

экрану фиксируется момент попадания на него электронного луча, формирующего изоб-

ражение (как известно, этот электронный луч несколько раз в секунду обегает все точки 

поверхности экрана). На основе этого вычисляются координаты точки, к которой подне-

сено световое перо в данный момент времени.  

ДИСПЛЕЙ (МОНИТОР) – ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫВОДА ИНФОРМА-

ЦИИ. ДИСПЛЕИ БЫВАЮТ ОСНОВАННЫМИ НА ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ТРУБКЕ 

(ОБЫЧНОМ КИНЕСКОПЕ) ИЛИ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ (LCD, англ. Liquid Crystal 

Display). КРОМЕ ТОГО РАЗЛИЧАЮТ ЦВЕТНЫЕ И МОНОХРОМНЫЕ (ОДНОЦВЕТ-

НЫЕ) ДИСПЛЕИ.  

Чем отличается дисплей компьютера от обыкновенного телевизора?  

Во-первых, телепрограммы передаются телецентром непрерывно – каждую секун-

ду 24 кадра, чтобы зрители могли постоянно видеть изображение на экране. Когда про-

цессор выдает команду что-то вывести на экран, сформированное изображение необходи-

мо также несколько раз в секунду передавать на дисплей, иначе человек ничего не успеет 

увидеть. Поэтому изображение нужно запомнить и передавать на экран независимо от 

процессора, который в это время может выполнять другие операции. Эти функции выпол-

няет специальное устройство- видеоадаптер, играющий роль своеобразного телецентра, 

формирующего, хранящего и передающего изображения на экран дисплея. Видеоадаптер 

представляет собой плату, которая вставляется в корпус компьютера (в системный блок). 

Дисплей подключается непосредственно к ней. На этой плате находятся, в частности, схе-

мы видеопамяти, в которых запоминается изображение, выводимое на экран.  

Во-вторых, качество изображения на экране дисплея должно быть значительно 

выше, чем на экране телевизора, поскольку человек смотрит на экран телевизора с отно-

сительно большого расстояния по сравнению с экраном компьютера. По этой же причине 

защита человека от разного рода излучений в дисплеях выполняется на более серьезном 

уровне. Современные дисплеи должны соответствовать очень строгим требованиям, уста-

новленным международными нормами – стандартами. Защитные фильтры, навешиваемые 

на экран, защищают его поверхность от бликов, позволяют несколько увеличить четкость 

изображения. Дополнительную защиту от излучений обеспечивают только весьма доргие 

фильтры. Следует также помнить, что излучения имеют место не только со стороны экра-

на, где конструкторы предусматривают максимально возможную защиту для человека, но 

и с задней стороны дисплея, где никакой защиты, как правило, не устраивается. Поэтому 
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размещать компьютер в помещении следует так, чтобы с задней стороны дисплея люди в 

течение длительного времени (например, весь рабочий день) не находились.  

ДИСПЛЕЙ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ЛИБО В ТЕКСТОВОМ, ЛИБО В ОДНОМ ИЗ 

ГРАФИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ (ВИДЕОРЕЖИМОВ).  

В ТЕКСТОВОМ РЕЖИМЕ НА ЭКРАН МОГУТ БЫТЬ ВЫВЕДЕНЫ ТОЛЬКО 

СТАНДАРТНЫЕ ASCII- -СИМВОЛЫ. ПРИ ЭТОМ ЭКРАН РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА СТРОКИ 

И СТОЛБЦЫ (в стандартном случае 80 столбцов и 25 строк, границы между ними на 

экране не видны).  

В ГРАФИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ФОРМИРУЕТСЯ ИЗ СОВОКУП-

НОСТИ БОЛЬШОГО ЧИСЛА ПИКСЕЛОВ. ПРИ ЭТОМ МОЖНО ВЫВОДИТЬ НА 

ЭКРАН ЛЮБЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ – ЧЕРТЕЖИ, ФОТОГРАФИИ, РИСУНКИ, ВИДЕО-

ФИЛЬМЫ И, ЕСТЕСТВЕННО, ТЕКСТЫ. КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ В ГРАФИЧЕ-

СКОМ РЕЖИМЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ- КОЛИЧЕ-

СТВОМ ПИКСЕЛОВ ПО ВЕРТИКАЛИ И ГОРИЗОНТАЛИ. Например, фраза «разреша-

ющая способность – 640¤480» означает, что изображение формируется из 

640*480=307200 пикселов, причем по горизонтали размещается 640, а по вертикали- 480 

пикселов. Разрешающая способность не зависит от размера экрана дисплея.  

СУЩЕСТВУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ. ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ 

РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ И ПАЛИТРОЙ – КОЛИЧЕСТВОМ ВЫВОДИ-

МЫХ ЦВЕТОВ. С течением времени и развитием техники появляются новые графические 

режимы с большей разрешающей способностью и более богатой палитрой. Переключение 

между текстовым и различными графическими режимами осуществляется программным 

путем – программисты при написании программ должны позаботиться об этом. Однако, 

не каждый дисплей может работать в любом графическом режиме.  

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ДИСПЛЕЕВ ОТЛИЧАЮТСЯ СПОСОБНОСТЬЮ ПОДДЕР-

ЖИВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ. Как правило, для дисплеев выпол-

няется правило совместимости «сверху вниз». Это значит, что дисплей более современно-

го типа может работать как в режимах с высокой разрешающей способностью и большим 

количеством выводимых цветов, так и в режимах, разработанных для дисплеев старых ти-

пов- с меньшей разрешающей способностью и меньшим количеством цветов. Например, 

дисплеи типа VGA обеспечивают разрешающую способность 640¤480, а дисплеи типа 

SVGA – 800¤600 и 1024¤768. Если в описании программы указано, что она может быть 

использована на компьютерах с дисплеем типа VGA, то ее можно будет запустить и на 

машинах с дисплеем типа SVGA, но не наоборот – если программа ориентирована на дис-

плей SVGA, на машине с VGA-дисплеем ее запустить не удастся.  

ПРИНТЕР – УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ НА БУМАГУ. 

ПРИНТЕРЫ БЫВАЮТ МАТРИЧНЫЕ, СТРУЙНЫЕ, ЛАЗЕРНЫЕ. Иногда встречаются 

принтеры других типов- литерные, лепестковые, светодиодные и другие. Кроме того, по 

формату бумаги различают «широкие» и «узкие» принтеры.  

В матричном принтере изображение выводится на бумагу с помощью специальной 

движущейся головки, в которой имеется несколько (9, 24 или 48) иголок, наносящих уда-

ры по листу бумаги через красящую ленту. Скорость работы матричных принтеров невы-

сока (от 10 секунд на страницу при низком качестве, до нескольких минут – при высоком), 

кроме того они издают неприятный звук при работе. К их преимуществам следует отнести 

низкую стоимость, а также то обстоятельство, что краска вбивается иголками в бумагу, и 

поэтому подделать документ, напечатанный на матричном принтере, сложнее чем доку-

менты, напечатанные на принтерах других типов. Обратите внимание, что водительские 

права, паспорта, финансовые и другие документы оформляются именно на матричных 

принтерах. В струйных принтерах красящее вещество (тонер) выдувается на бумагу с по-

мощью системы сопел. Эти принтеры обеспечивают более высокие скорость и качество 

печати, позволяют создавать цветные изображения. При этом по стоимости струйные 
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принтеры незначительно отличаются от матричных, правда эксплуатационные расходы 

(стоимость тонера и обслуживания) у них выше.  

Наиболее высокую скорость печати (до 5 секунд на страницу) при наилучшем ка-

честве обеспечивают лазерные принтеры. В них изображение переносится на бумагу со 

специального барабана, к участкам поверхности которого, электролизуемые лучом лазера, 

притягиваются частицы красящего порошка. Лазерные принтеры являются достаточно 

дорогими.  

ПЛОТТЕР (ГРАФОПОСТРОИТЕЛЬ) – УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫВОДА ЧЕРТЕ-

ЖЕЙ НА БУМАГУ. Их используют в проектных институтах, конструкторских бюро и т.п. 

Бывают струйные и механические плоттеры. Устройство струйных плоттеров аналогично 

устройству струйных принтеров, только они имеют значительно большие размеры. В ме-

ханических плоттерах пишущий узел с перьями (шариковыми, керамическими или фи-

тильными, как во фломастерах) перемещается относительно листа ватмана с помощью 

механических рычагов, или (и) бумага, зажатая в прижимных устройствах, перемещается 

относительно пишущего узла.  

В корпус компьютера обычно встраивается динамик, способный выдавать звуковой 

сигнал одного тона в определенный момент времени. Для возможности прослушивания 

музыки в качественном исполнении, речи, звуковых эффектов необходимо оснастить 

компьютер звуковой приставкой- специальной платой (саунд-бластером, англ. Sound 

blaster – «выдувающий» звук), вставляемой в системный блок (корпус) компьютера, и 

подключаемыми к ней колонками. Мощный компьютер, оснащенный этими и другими 

устройствами для создания звуковых эффектов называют мультимедийным (англ. 

Multimedia-«многие среды», т.е. возможность одновременно использовать всемозможные 

способы представления информации- текстовой, графической, звуковой, видео и пр.).  

МОДЕМ (Модулятор-ДЕМодулятор) – УСТРОЙСТВО, ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ ИН-

ФОРМАЦИЮ К ВИДУ, В КОТОРОМ ЕЕ МОЖНО ПЕРЕДАВАТЬ ПО ЛИНИЯМ СВЯЗИ, 

В ЧАСТНОСТИ- ПО ТЕЛЕФОННЫМ ЛИНИЯМ. Модемы бывают внутренние (вставляе-

мые в корпус компьютера) и внешние (представляющие собой отдельные устройства, 

подключаемые к компьютеру и телефонной линии). Кроме того различают телефонные 

модемы, позволяющие передавать только текстовые сообщения, и факс-модемы, позво-

ляющие передавать и графические изображения.  

СЕТЕВОЙ АДАПТЕР (СЕТЕВАЯ ПЛАТА) - УСТРОЙСТВО, ОБЕСПЕЧИВАЮ-

ЩЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА К ЛОКАЛЬНОЙ (Т.Е. НЕБОЛЬШОЙ) КОМ-

ПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ. Сетевой адаптер представляет собой вставляемую в корпус компь-

ютера плату с разъемом для подключения линии связи компьютерной сети.  

Процесс взаимодействия пользователя с персональным компьютером (ПК) непре-

менно включает процедуры ввода входных данных и получение результатов обработки 

этих данных. Поэтому, обязательными составляющими типичной конфигурации ПК яв-

ляются разнообразные устройства ввода-вывода, среди которых можно выделить стан-

дартные устройства, без которых современный процесс диалога вообще невозможен, и 

периферийные, т.е дополнительные. К стандартным устройствам ввода-вывода относятся 

монитор, клавиатура и манипулятор "мышка". 

 

Монитор 

 I 

Первые компьютеры мониторов не имели, был лишь набор мигающих светодиодов 

и распечатка результатов на принтере. С развитием компьютерной техники появились мо-

ниторы и сейчас они являются необходимой частью базовой конфигурации персонального 

компьютера.  
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Монитор (дисплей) - это стандартное устройство вывода, предназначенное для ви-

зуального отображения текстовых и графических данных. В зависимости от принципа 

действия, мониторы делятся на: 

 мониторы с электронно-лучевой трубкой; 

 дисплеи на жидких кристаллах.  

Монитор с электронно-лучевой трубкой 

Монитор с электронно-лучевой трубкой похож на телевизор. Электронно-лучевая 

трубка представляет собой электронно-вакуумное устройство в виде стеклянной колбы, в 

горловине которой находится электронная трубка, на дне - экран со слоем люминофора. 

При нагревании, электронная пушка излучает поток электронов, которые с высокой ско-

ростью двигаются к экрану. Поток электронов (электронный луч) проходит через фокуси-

рующую и отклоняющую катушку, которая направляет его в определенную точку люми-

нофорного покрытия экрана. Под действием электронов, люминофор излучает свет, кото-

рый видит пользователь. Люминофор характеризуется временем излучения после дей-

ствия электронного потока. Электронный луч двигается довольно быстро, расчерчивая 

экран строками слева направо и сверху вниз. Во время развертки, то есть передвижения по 

экрану, луч влияет на те элементарные участки люминофорного покрытия, где может по-

явиться изображение. Интенсивность луча постоянно изменяется, что обуславливает све-

чение соответствующих участков экрана. Поскольку, свечение исчезает очень быстро, 

электронный луч должен непрерывно пробегать по экрану, восстанавливая его. 

Время излучения и частота обновления свечения должны соответствовать друг 

другу. Преимущественно, частота вертикальной развертки равна 70-85 Гц, то есть свече-

ние на экране возобновляется 70-85 раз в секунду. Снижение частоты обновления приво-

дит к миганию изображения, что утомляет глаза. Соответственно, повышение частоты об-

новления приводит к размыванию или удвоению контуров изображения.  

Мониторы могут иметь как фиксированную частоту развертки, так и разные часто-

ты в некотором диапазоне. Существует два режима развертки: Interlaced (черезстрочная) и 

Non Interlaced (построчная). Обычно, используют порядковую развертку. Луч сканирует 

экран построчно сверху вниз, формируя изображение за один проход. В режиме через-

строчной развертки, луч сканирует экран сверху вниз, но за два прохода: сначала нечет-

ные строки, потом четные. Проход при черезстрочной развертке занимает вдвое меньше 

времени, чем формирование полного кадра в режиме построчной развертки. Поэтому вре-

мя обновления для двух режимов одинаково. 

Экраны для мониторов с электронно-лучевой трубкой бывают выпуклые и плоские. 

Стандартный монитор - выпуклый. В некоторых моделях используют технологию 

Trinitron, в которой поверхность экрана имеет небольшую кривизну по горизонтали, по 

вертикали экран абсолютно плоский. На таком экране наблюдается меньше бликов и 

улучшено качество изображения. Единственным недостатком можно считать высокую це-

ну. 

Дисплеи на жидких кристаллах (Liquid Crystal Display - LCD) 

В дисплеях на жидких кристаллах безбликовый плоский экран и низкая мощность 

потребления электрической энергии (5 Вт, по сравнению, монитор с электронно-лучевой 

трубкой потребляет 100 Вт). 

Существует три вида дисплеев на жидких кристаллах: 

 монохромный с пассивной матрицей; 

 цветной с пассивной матрицей; 

 цветной с активной матрицей.  

В дисплеях на жидких кристаллах поляризационный фильтр создает две разные 

световые волны. Световая волна проходит сквозь жидкокристаллическую ячейку. Каждая 

ячейка имеет свой цвет. Жидкие кристаллы представляют собой молекулы, которые могут 
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перетекать как жидкость. Это вещество пропускает свет, но под действием электрического 

заряда, молекулы изменяют свою ориентацию. 

В дисплеях на жидких кристаллах с пассивной матрицей каждой ячейкой руково-

дит электрический заряд (напряжение), который передается через транзисторную схему в 

соответствии с расположением ячеек в строках и столбцах матрицы экрана. Ячейка реаги-

рует на импульс поступающего напряжения. 

В дисплеях с активной матрицей каждая ячейка оснащена отдельным транзистор-

ным ключом. Это обеспечивает высшую яркость изображения чем в дисплеях с пассивной 

матрицей, поскольку каждая ячейка находится под действием постоянного, а не импульс-

ного электрического поля. Соответственно, активная матрица потребляет больше энергии. 

Кроме того, наличие отдельного транзисторного ключа для каждой ячейки усложняет 

производство, что, в свою очередь, увеличивает их цену. 

Монохромные и цветные мониторы 

По набору оттенков отображаемых цветов, мониторы делятся на цветные и черно-

белые (монохромные). Монохромные мониторы дешевле, но не подходят для работы с 

операционной системой Windows. В цветных мониторах используют более сложные ме-

тоды формирования изображения. В монохромных электронно-лучевых трубках суще-

ствует одна электронная пушка, в цветных - три. Экран монохромной электронно-лучевой 

трубки покрыт люминофором одного цвета (с желтым, белым или зеленым излучением). 

Экран цветной электронно-лучевой трубки состоит из люминофорных триад (с красным, 

зеленым и синим излучением). Комбинации трех цветов предоставляет великое множе-

ство выходных оттенков. 

Основные параметры мониторов 

С точки зрения пользователя, основными характеристиками монитора являются 

размер по диагонали, разрешающая способность, частота регенерации (обновление) и 

класс защиты. 

Размер монитора. Экран монитора измеряется по диагонали в дюймах. Размеры 

колеблются от 9 дюймов (23 см) до 42 дюймов (106 см). Чем больше экран, тем дороже 

монитор. Распространенными являются размеры 14, 15, 17, 19 и 21 дюйма. Мониторы 

большого размера лучше использовать для настольных издательских систем и графиче-

ских работ, в которых нужно видеть все детали изображения. Оптимальными для массо-

вого использования являются 15- и 17-дюймовые мониторы. 

Разрешающая способность. В графическом режиме работы изображение на 

экране монитора состоит из точек (пикселов). Количество точек по горизонтали и верти-

кали, которые монитор способный воссоздать четко и раздельно называется его разреша-

ющей способностью. Выражение "разрешающая способность 800х600" означает, что мо-

нитор может выводить 600 горизонтальных строк по 800 точек в каждой. Стандартными 

являются такие режимы разрешающей способности: 800х600, 1024х768, 1152х864 и выше. 

Это свойство монитора определяется размером точки (зерна) экрана. Размер зерна экрана 

современных мониторов не превышает 0,28 мм. Чем больше разрешающая способность, 

тем лучше качество изображения. Качество изображения также связанно с размером экра-

на. Так, для удовлетворительного качества изображения в режиме 800х600 на 15-

дюймовом мониторе можно ограничиться размером зерна 0,28 мм, для 14-дюймового мо-

нитора с тем же размером зерна в одном и том же видеорежиме качество мелких деталей 

изображения будет немного хуже. 

Частота регенерации. Этот параметр иначе называется частотой кадровой раз-

вертки. Он показывает сколько раз в секунду монитор может полностью обновить изоб-

ражение на экране. Частота регенерации измеряется в герцах (Гц). Чем больше частота, 

тем меньше усталость глаз и больше времени можно работать непрерывно. Сегодня ми-

нимально допустимой считается частота в 75 Гц, нормальной - 85 Гц, комфортной - 100 

Гц и больше. Этот параметр зависит и от характеристик видеоадаптера. 
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Класс защиты монитора определяется стандартом, которому отвечает монитор с 

точки зрения требований техники безопасности. Сейчас общепринятыми считаются меж-

дународные стандарты TCO-92, TCO-95 и ТСО-99, ограничивающие уровни электромаг-

нитного излучения, эргометрические и экологические нормы, в рамках, безопасных для 

здоровья человека. 

Видеоадаптер 

Работой монитора руководит специальная плата, которую называют видеоадапте-

ром (видеокартой). Вместе с монитором видеокарта создает видеоподсистему персональ-

ного компьютера. В первых компьютерах видеокарты не было. В оперативной памяти су-

ществовал экранный участок памяти, куда процессор заносил данные об изображении. 

Контроллер экрана считывал данные об яркости отдельных точек экрана из ячеек памяти 

и руководил разверткой горизонтального луча электронной пушки монитора. 

При переходе от монохромных мониторов к цветным и с увеличением разрешаю-

щей способности экрана, участка видеопамяти стало недостаточно для хранения графиче-

ских данных, а процессор не успевал обрабатывать изображения. Все операции, связанные 

с управлением экрана были отведены в отдельный блок - видеоадаптер.  

Видеоадаптер имеет вид отдельной платы расширения, которую вставляют в опре-

деленный слот материнской платы (в современных ПК это слот AGP). Видеоадаптер вы-

полняет функции видеоконтроллера, видеопроцессора и видеопамяти.  

За время существования ПК изменилось несколько стандартов видеоадапте-

ров:  

 MDA (Monochrom Display Adapter) -монохромный,  

 CGA(Color Graphics Adapter) - 4 цвета,  

 EGA(Enchanced Graphics Adapter) -16 цветов,  

 VGA (Video Graphics Array) - 256 цветов,  

 SVGA (Super VGA) - до 16,7 млн. цветов.  

На эти стандарты рассчитанны все программы, предназначенные для IBM-

совместимых компьютеров. 

Сформированное графическое изображение хранится во внутренней памяти видео-

адаптера, которая называется видеопамятью. Необходимая емкость видеопамяти зависит 

от заданной разрешающей способности и палитры цветов, поэтому для работы в режимах 

с высокой разрешающей способностью и полноцветной гаммой нужно как можно больше 

видеопамяти. Если еще недавно типичными были видеоадаптеры с 2-4 Мбайт видеопамя-

ти, то уже сегодня нормальной считается емкость в 32-64 Мбайт. Большинство современ-

ных видеокарт обладает возможностю расширения объема видеопамяти до 128 Мбайт, а 

также свойством видеоакселерации. Суть этого свойства состоит в том, что часть опера-

ций по построению изображения может происходить без выполнения математических вы-

числений в основном процессоре, а чисто аппаратным путем - преобразованием данных в 

специальных микросхемах видеоакселератора.  

Видеоакселераторы могут входить в состав видеоадаптера, а могут поставляться в 

виде отдельной платы расширения, устанавливаемой на материнской плате и подсоединя-

емой к видеокарте. Различают два типа видеоакселераторов: для плоской (2D) и трехмер-

ной (3D) графики. Первые более эффективны для работы с прикладными программами 

общего назначения и оптимизованные для ОС Windows, другие ориентированы на работу 

с разными мультимедийними и развлекательными программами. 

II 

Монитор – это устройство отображения визуальной информации. Характеризуется  

размером по диагонали трубки, разрешающей способности, величиной зерна, максималь-

ной частотой обновления кадров, по типу подключения. 

Размер диагонали монитора задается в дюймах, при прочих равных условиях чем 

диагональ монитора больше тем лучше. Стандартные размеры трубки мониторов: 14”, 
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15”, 17”, 19”, 21” дюйм.  

Изображение на мониторе формируется из мельчайших светящихся точек люми-

нофора по принципу мозаики. Отдельный мозаичный элемент ( точка) называется пиксе-

лем от английского сокращения (pixel-picture element).  

Разрешающая способность монитора определяется максимальным количеством 

пикселей, размещающихся по горизонтали и по вертикали на экране. Стандартные значе-

ния разрешающей способности монитора: 640х480, 800х600, 1024х768 и т.д.  

Величина зерна определяет размер точки люминофора на экране, чем она меньше, 

тем четче и качественнее изображение. Стандартные значения 0,28;0,26 мм. 

Частота обновления кадров монитора влияет на утомляемость оператора при рабо-

те с монитором. При значениях меньше 70 Гц изображение на экране слегка мерцает, что 

очень сильно утомляет зрение. Поэтому у современных мониторов этот параметр колеб-

лется в пределах 70-100 Гц в зависимости от модели, установленного разрешения экрана и 

видео карты, установленной в компьютер. 

В зависимости от типа сигнала управляющего лучом электронов в ЭЛТ. Мониторы 

делятся на цифровые и аналоговые. Аналоговые мониторы, у которых система управления 

изображением базируется на элементах цифровой электроники, часто ошибочно тоже 

называют цифровыми. 

Кроме основных показателей для оценки мониторов есть еще и ряд вспомогатель-

ных, таких как наличие программ управления цветовой температурой изображения, 

устранения возможных искажений изображения, качество сведения лучей, наличие каче-

ственного противобликового покрытия, соответствие стандартам радиационной и эколо-

гической безопасности MPR II, ТСО 95. 

Говоря о мониторах нельзя не упомянуть о видеокартах (видеоадаптерах) – устрой-

ствах, которые непосредственно занимаются управление монитором и выводом информа-

ции на их экран. Они располагаются внутри системного блока в специальном разъеме 

(слоте расширения) и обеспечивают связь компьютера и монитора. К основным парамет-

рам видео карты можно отнести: тип поддерживаемой шины ISA, EISA, VESE LB, PCI, 

AGP; объем видеопамяти, максимально возможное разрешение выводимого изображения, 

поддержка ускорения вывода графики и 3D функций и т.д. 

III 
 

 Для представления буквенно-

цифровой и графической информации слу-

жат мониторы. Монитор или дисплей яв-

ляется одним их основных блоков персо-

нального компьютера (и одним из самых 

дорогих) и от его характеристик в значи-

тельной степени зависит эффект исполь-

зования компьютера. Монитор подключа-

ется к компьютеру через плату видеоадапте-

ра, а его нормальную работу обеспечивает 

набор специальных драйверов, поставляе-

мых вместе с монитором. 

В современных компьютерах исполь-

зуются два типа мониторов: на основе 

электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) и жид-

кокристаллические дисплеи. В последнее время жидкокристаллические дисплеи ис-

пользуются все более широко и не только в портативных компьютерах. 

Принцип действия мониторов на ЭЛТ практически не отличается от обычных те-

левизоров. Пучок электронов, испускаемый электронной пушкой, модулируется специ-



Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

423 УМКД 
 

альными электродами и попадает на экран, покрытый слоем специального вещества - лю-

минофора. Изображение на экране состоит из множества отдельных точек, называемых 

пикселями. Под действием развертки электронный луч скользит по экрану строка за стро-

кой и формирует изображение. От количества пикселей зависит четкость изображения 

на экране монитора, которая является одной из основных характеристик монитора. 

Второй важной характеристикой видеомонитора является размер экрана. Обычно 

приводится размер его диагонали в дюймах. Наиболее распространенным является размер 

экрана 17 дюймов. Однако для профессионального использования графических пакетов и 

настольных издательских систем могут использоваться мониторы большей диагонали. 

В настоящее время в персональных компьютерах используются исключительно 

цветные мониторы, черно-белые применяются только в специализированных системах. 

Четкость изображения тем выше, чем меньше размер точек люминофора и соответ-

ственно расстояние между ними. В настоящее время наибольшее распространение полу-

чили дисплеи с расстоянием между пикселами (dot pitch) 0, 28 мм. 

До недавнего времени жидкокристаллические (ЖК) дисплеи использовались, в 

основном, в переносных компьютерах из-за их малых размеров, веса и низкого энергопо-

требления. Теперь же такие мониторы постепенно заменяют мониторы на ЭЛТ. Суще-

ствуют две основные разновидности ЖК-дисплеев — с пассивными и активными матри-

цами. Последние обеспечивают более высокое качество изображения, малое время откли-

ка, которое определяет скорость смены изображения на экране, и большой угол зрения. 

Наиболее популярный размер плоских дисплеев — 10, 4 дюйма. 

Видеоадаптер служит для предварительной обработки информации и подготовки 

ее для вывода на экран монитора. Физически он представляет собой отдельную плату, ко-

торая вставляется в соответствующий слот расширения материнской платы. На задней 

стороне платы имеется разъем для подключения монитора. В зависимости от объема ви-

деопамяти видеосистема может обеспечить различные параметры разрешающей способ-

ности и количества воспроизводимых цветов. 

IV 
Одной из наиболее важных составных частей персонального компьютера является 

его видеоподсистема, состоящая из монитора и видеоадаптера (обычно размещаемого на 

системной плате). Монитор предназначен для отображения на экране текстовой и графи-

ческой информации, визуально воспринимаемой пользователем персонального компьюте-

ра. 

В настоящее время существует большое разнообразие типов мониторов. Их можно 

охарактеризовать следующими основными признаками: 

1. Тип экрана (электронно-лучевая трубка (ЭЛТ), жидко-кристаллический дис-

плей (ЖКД), плазменный дисплей). 

2. Размер по диагонали (обычно от 14" до 21"). 
3. Цветность (цветные или монохромные). 
4. Размер зерна (обычно от 0.25 до 0.31 мм). 
5. Частота кадров (обычно от 50 до 100 Гц). 
6. Видеодиапазон (обычно от 65 до 200 МГц). 

7. Видеосигнал (цифровой или аналоговый). 
8. Прочие характеристики (функции управления растром, система энерго- сбе-

режения, защита от излучения, вес, габариты, потребляемая мощность). 

Мониторы бывают: 

Цифровые 
Под цифровыми мониторами понимаются устройства отображения зрительной ин-

формации на основе электронно-лучевой трубки, управляемой цифровыми схемами. К 

цифровым относятся монохромные мониторы, снабженные видеадаптерами стандартов 

MDA и Hercules, цветные RGB-мониторы, предназначенные для подключения к видео-

../../../../../../../../Мои/Other.htm#Video
http://schools.keldysh.ru/sch216/koshelev/page/Mater.htm
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адаптеру стандарта EGA. Монохромные мониторы способны отображать на экране только 

темные и светлые точки, иногда точки могут различаться интенсивностью. Hercules-

мониторы имеют разрешение до 728*348 пикселов, небольшие габариты и вес. Блок раз-

вертки монитора получает синхроимпульсы от соответствующего видеоадаптера. RGB-

мониторы способны отображать 16 цветов, однако разрешение экрана у них меньше, чем 

у Hercules-мониторов.  

Аналоговые 
Электронно-лучевая трубка мониторов данного типа управляется аналоговыми 

сигналами, поступающими от видеоадаптера. Принцип работы электронно-лучевой труб-

ки монитора такой же, как у телевизионной трубки. Аналоговые мониторы способны под-

держивать разрешение стандарта VGA (640*480) пикселов и выше.  

Мультичастотные 
Все современные аналоговые мониторы условно можно разделить на следующие 

типы: с фиксированной частотой развертки, с несколькими фиксированными частотами и 

многочастотные (мультичастотные). Эти мониторы обладают способностью настраивать-

ся на произвольные значения частот синхронизации из некоторого заданного диапазона, 

например, 30-64 кГц для строчной и 50-100 Гц для кадровой развертки. Разработчиками 

мониторов данного типа является фирма NEC. В названии таких мониторов присутствует 

слово Multisync. Эти мониторы относятся к наиболее распространенному типу мониторов 

с электронно-лучевой трубкой. При выборе монитора следует обращать внимание на сле-

дующие его характеристики: 

 размер по диагонали (расстояние от левого нижнего до правого верхнего угла 

экрана), приводится в дюймах. Наиболее распространены мониторы с диагональю 

14". Однако работать с монитором с диагональю 15" намного удобнее, а для работы 

с графическими пакетами, издательскими системами и системами автоматизиро-

ванного проектирования необходимы мониторы с диагональю не меньше 17"; 

 теневая маска (Dot Pitch) экрана. Единицей измерения является расстояние между 
отверстиями маски в мм. Чем меньше это расстояние и чем больше отверстий, тем 

выше качество изображения. Этот параметр часто отождествляют с зерном экрана 

монитора, однако это справедливо не во всех случаях; 

 разрешение, измеряется в пикселех (точках),помещающихся по горизонтали и вер-
тикали видимой части экрана. В настоящее время наиболее распространены мони-

торы с расширением не менее 1024*768 пикселей; 

 кинескоп. Наиболее предпочтительны следующие типы кинескопов: Black 

Trinitron, Black Matrix и Black Planar. Данные кинескопы очень контрастны, дают 

отличное изображение, однако их люминофор чувствителен к свету, что может со-

кратить срок службы монитора.К тому же при работе с контрастным монитором 

быстрее устают глаза; 

 потребляемая мощность. У мониторов с диагональю 14" потребляемая мощность 
не должна превышать 60 Вт, иначе повышается вероятность теплового перегрева 

монитора, что сокращает срок его службы. У более крупных мониторов потребля-

емая мощность соответственно выше; 

 антибликовое покрытие. Для дешевых мониторов используют пескоструйную об-
работку поверхности экрана. При этом качество изображения ухудшается. В доро-

гих мониторах на поверхность экрана наносится специальное химическое веще-

ство, обладающее антибликовыми свойствами; 

 защитные свойства монитора. В настоящее время распространены мониторы с низ-
ким уровнем излучения (LR-мониторы). Они отвечают нормам стандарта MPRI, 

MPR II или TCO.  

 

Стандарт TCO 
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TCO — группа стандартов добровольной сертификации на эргономичность и без-

опасность дисплеев, разработанных комитетом TCO Development, который является ча-

стью Шведской конфедерации профсоюзов. 

Стандарты нумеруются по годам, и на текущий момент включают TCO'92, TCO'95, 

TCO'99, TCO'01, TCO'03, TCO'04 и TCO'05. 

 

Жидкокристаллические 
Экран жидкокристаллического дисплея (ЖКД) состоит из двух стеклянных пла-

стин, между которыми находится масса, содержащая жидкие кристаллы, которые изменя-

ют свои оптические свойстве в зависимости от прилагаемого электрического заряда. Жид-

кие кристаллы сами не светятся, поэтому ЖКД нуждаются в подсветке или во внешнем 

освещении. Основным достоинством ЖКД являются их габариты (экран плоский). К не-

достаткам можно отнести недостаточное быстродействие при изменении изображения на 

экране, что особенно заметно при перемещении курсора мыши, а также зависимость рез-

кости и яркости изображения от угла зрения. 

 

Газоплазменные 
Газоплазменные мониторы состоят из двух пластин, между которыми находится 

газовая смесь, светящаяся под воздействием электрических импульсов. Такие мониторы 

не имеют недостатков, присущих ЖКД, однако их нельзя использовать в переносных 

компьютерах с аккумуляторным и батарейным питанием, так как они потребляют боль-

шой ток.  

V 

Мониторы с электронно-лучевой трубкой (Cathode Ray Tube).  
Самые распространенные модели мониторов, технология которых идентична тех-

нологии телевизоров. Внутренняя поверхность экрана покрыта люминофором. Пучок 

электронов из катодно-лучевой трубки падает на каплю люминофора, которая из-за этого 

начинает светиться. Стандартные мониторы имеют три таких капли: красную, зеленую и 

синюю в каждой точке экрана. То есть ЭЛТ есть три электронных пушки для каждого цве-

та, могущие давать пучок с разной интенсивностью, а от этого зависит яркость конкретно-

го цвета. Для коррекции пучков электронов, а именно, для того чтобы они попадали на 

нужную каплю люминофора используется теневая маска. Так как электронные пушки в 

ЭЛТ находятся на расстоянии друг от друга, углы падения пучков электронов немного, но 

различаются, что дало толчок для создания теневой маски таким образом, что нужный луч 

попадает на нужную каплю люминофора, а два остальных закрыты маской, т.е. капля, как 

бы, находится “в тени”. Стоит заметить, что используются и другие типы масок (апертур-

ная, щелевая).  

Жидкокристаллические панели (Liquid Cristal Display).  
Тонкие пластины, содержащие сложные матрицы т.н. жидких кристаллов. Управ-

ление этими ячейками ведется по принципу “включено - выключено” токами малой энер-

гии, что исключает электромагнитные излучения, присущие ЭЛТ. Первые ЖК-дисплеи 

блокнотных ПК были монохромными отражающими, изображение на их серебристых 

экранах формировались отраженным внешним светом. Поэтому для того, чтобы прочи-

тать то либо на экране при слабом освещении, требовались достаточно мощные лампы. В 

современных цветных экранах установлены светофильтры - тонкие пленки, состоящие из 

красных, зеленых и голубых блоков, которые прокладываются между системой подсветки 

и ЖК панелью. Такие фильтры есть и в экранах на активной матрице, и в пассивных экра-

нах. Кроме этого, ЖК-дисплеи занимают меньше места. Однако технология изготовления 

ЖК все еще несравнимо дороже производства ЭЛТ. 

Плазменные дисплеи (Plasma display panel).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TCO%2792&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TCO%2795&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TCO%2799&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TCO%2701&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TCO%2703&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TCO%2704&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TCO%2705&action=edit&redlink=1
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Технология базируется на световом разряде, образующемся при рекомбинации 

ионизированного газа. Хотя это и устоявшаяся технология, она требует дорогостоящих 

устройств высокого напряжения. Кроме того, изображение на ярком свету становится 

расплывчатым. Такие модели давно появились на рынке и имеют диагональ от 20" и выше 

при стоимости от $10`000. 

Органические светодиодные мониторы (Organic LEDs).  
В органических светодиодных мониторах используются органические тонкопле-

ночные материалы, которые излучают свет (в отличие от светодиодов, которые абсорби-

руют свет подсветки), что обеспечивает более широкий спектр яркости цветов и более 

эффективное расходование энергии, чем у ЖК-мониторов. Уже есть прототипы таких мо-

ниторов размером с экран сотового телефона. Существенный недостаток LED-технологии, 

который надлежит преодолеть разработчикам, - химическая уязвимость LED-полимеров, 

из-за которой срок службы экранов ограничивается двумя сотнями часов. Компании 

Cambridge Display Technologies и Seiko Epson, недавно продемонстрировавшие опытные 

образцы монохромного дисплея с разрешением 800 х 236 точек, планируют подготовить 

первый цветной дисплей этого типа уже в 1998 году. 

Электролюминесцентные мониторы (Electroluminescent displays).  
ЭЛ-мониторы похожи на ЖК, но имеют специальные доработки, обеспечивающие 

светоизлучение при туннельных переходах. ЭЛ-мониторы имеют высокие частоты раз-

вертки, хорошую надежность и яркость. Они работают в широком спектре температур. 

Однако ЭЛ-мониторы используют переключатели высокого напряжения (>80 Вт), цвета у 

них не такие чистые, как у ЖК-моделей, и их изображение на ярком свете тускнеет. 

Вакуумные флюоресцирующие мониторы (Vacuum fluorescent displays.)  
Эти мониторы могут работать при более низкой мощности, чем плазменные и элек-

тролюминесцентные мониторы. Эта технология использует высокоэффективное фосфор-

ное покрытие, нанесенное непосредственно на каждый прозрачный анод в области экрана. 

Однако эти модели имеют относительно низкое разрешение, т.к. размер матрицы ограни-

чивается шириной точек фосфора. Поэтому ее используют в низкоинформационных при-

ложениях. Эта технология широко о себе заявила в такой области, как экраны объявлений, 

т.к. на таких мониторах изображение хорошо видно на ярком свету. 

Мониторы электростатической эмиссии (Field emission display).  
Это, по сути, та же технология, что и у ЭЛТ-мониторов, только поверхность по-

крыта не фосфором, а тысячами эммитеров на каждой точке экрана. Эти эммитеры вклю-

чаются и выключаются сигналами от формирователей строк и колонок, которые опреде-

ляют базовый катод и затвор эммитера. ЭЭ-мониторы обеспечивают изображение очень 

высокого качества с помощью очень высокого напряжения - 5000 Вт. Эти модели имеют 

исключительную контрастность и богатые цвета, при работе с ними не возникает проблем 

с углом зрения, они поддерживают полноэкранное видео (обновление экрана 5 мкс против 

25 мск у ЖК-мониторов). 

В результате технических сложностей технология FED не получила распростране-

ния, хотя была предложена почти двадцать лет назад. Сейчас, однако, положение может 

измениться. Заводы по производству мониторов нового типа собирается построить ком-

пания Candescent, о том же заявила компания Motorola. Интересно, что и та, и другая хо-

тят развернуть производство в США, в то время как большинство LCD-панелей сейчас 

делается в Юго-Восточной Азии (в основном на Тайване).  

Тонкоплёночный транзистор TFT-LCD (Thin-Film Transistor Liquid-Crystal 

Display)  
Жидкокристаллический дисплей на тонкоплёночных транзисторах. Именно так 

правильно именовать самые распространенные ныне жидкокристаллические мониторы, 

основанные на матрице с управляемыми тонкоплёночными транзисторами. 
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VI 

Мониторы с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ) 

В настоящее время это наиболее распространенный тип мониторов для персональ-

ных компьютеров. Мониторы с (ЭЛТ, CRT — Cathode Ray Tube) по принципу действия 

напоминают обыкновенные цветные телевизоры, имеют чуть меньший размер и обладают 

очень четким изображением. В качестве основного элемента формирования изображения 

используется кинескоп. Изображение на экране ЭЛТ появляется вследствие свечения 

нанесенных на его поверхность триад элементов люминофора (вещества, испускающие 

свет при попадании на них разогнанных электронов). Если говорить простыми словами, 

каждая точка изображения на экране монитора с ЭЛТ состоит из трех расположенных ря-

дом друг с другом элементов люминофора. Каждый элемент при попадании триады, начи-

нает излучать свет с разной интенсивностью, собственным цветом (красным, зеленым или 

синим) Общий результат свечения всех трех элементов виден человеческому глазу как ка-

кой-то один из бесконечного количества цветов. Для того чтобы разогнанные электроны 

попадали именно на те элементы триад, которые нужно, перед ними установлена специ-

альная маска, представляющая собой металлический экран с проделанными в нем отвер-

стиями, расположенными напротив элементов триад. В зависимости от конструкции такой 

маски, а так же формы и расположения отверстий, проделанных в ней, ЭЛТ может быть 

трех типов: 

 ЭЛТ с теневой маской (shadow mask);  

 ЭЛТ с апертурной решеткой (aperture grill);  

 ЭЛТ со щелевой маской (slot mask). 

ЭЛТ с теневой маской 

У ЭЛТ этого типа маска представляет собой металлическую (обычно инваровую) 

сетку с круглыми отверстиями напротив каждой триады элементов люминофора. Крите-

рием качества (четкости) изображения является так называемый шаг зерна или точки (dot 

pitch), который характеризует расстояние в миллиметрах  между двумя элементами (точ-

ками) люминофора одинакового цвета. Чем меньше это расстояние, тем более качествен-

ное изображение сможет воспроизводить монитор. Экран ЭЛТ с теневой маской обычно 

представляет собой часть сферы достаточно большого диаметра, что может быть заметно 

по выпуклости экрана мониторов с таким типом ЭЛТ (а может и не быть заметно, если 

радиус сферы очень большой). К недостаткам ЭЛТ с теневой маской следует отнести то, 

что большое количество электронов (порядка 70%) задерживается маской и не попадает 

на  люминофорные элементы. Это может привести к нагреву и тепловой деформации мас-

ки (что в свою очередь может вызвать искажение цветов на экране). Кроме того, в ЭЛТ 

такого типа приходится использовать люминофор с большей светоотдачей, что приводит 

к некоторому ухудшению цветопередачи. Если же говорить о достоинствах ЭЛТ с теневой 

маской, то следует отметить хорошую четкость получаемого изображения и их относи-

тельную дешевизну. 

ЭЛТ с апертурной решеткой 

В такой ЭЛТ точечные отверстия в маске (обычно изготавливаемой из фольги) от-

сутствуют. Вместо них в ней проделаны тонкие вертикальные отверстия от верхнего края 

маски до нижнего. Таким образом она представляет собой решетку из вертикальных ли-

ний. Из-за того что маска изготовлена таким образом она очень чувствительна ко всякому 

виду вибраций, (которые например могут возникнуть при легком постукивание по экрану 

монитора. Она дополнительно удерживается тонкими горизонтальными проволочками. В 

мониторах с размером 15 дюймов такая проволочка одна в 17 и 19 две, а в больших три и 

более. На всех таких моделях заметны тени от этих проволочек особенно на светлом 

экране. Сначала они могут несколько раздражать, но со временем вы привыкните. Навер-

ное это можно отнести к основным недостаткам ЭЛТ с апертурной решеткой. Экран таких 

ЭЛТ представляет собой часть цилиндра большого диаметра.  В результате он полностью 
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плоский по вертикали и чуть выпуклый по горизонтали. Аналогом шага точки (как для 

ЭЛТ с теневой маской) здесь является шаг полосы (strip pitch) — минимальное расстояние 

между двумя полосами люминофора одинакового цвета (измеряется в миллиметрах).  До-

стоинством таких ЭЛТ по сравнению с предыдущим, является более насыщенными цве-

тами и более контрастным изображением, а так же более плоский экран, что достаточно 

ощутимо снижает количество бликов на нем. К недостаткам можно отнести чуть меньшую 

четкость текста на экране. 

ЭЛТ с щелевой маской 

ЭЛТ с щелевой маской представляет собой компромисс между двумя уже описан-

ными ранее технологиями. Здесь отверстия в маске, соответствующие одной триаде лю-

минофора, выполнены в виде продолговатых вертикальных щелей небольшой длины. Со-

седние вертикальные ряды таких щелей немного смещены друг относительно друга. Счи-

тается, что ЭЛТ с таким типом маски обладают сочетанием всех достоинств, присущих ей. 

На практике же, разница между изображением на ЭЛТ со щелевой или апертурной решет-

кой мало заметна. ЭЛТ с щелевой маской обычно имеют названия Flatron, DynaFlat и др. 

Жидкокристаллические мониторы 

Работа таких мониторов (LCD, Crystal Display) основана на изменении ориентации 

молекул жидких кристаллов (и как следствие изменение их оптических свойств) под воз-

действием внешнего электрического поля. Экран LCD монитора представляет собой мат-

рицу ячеек таких кристаллов, каждая из которых может светиться нужным цветом. К до-

стоинствам таких мониторов следует отнести их малые габариты и вес, низкое энергопо-

требление, абсолютно плоскую поверхность экрана, идеальную геометрию без каких-либо 

искажений, присущих мониторам с ЭЛТ, отсутствие проблем с плохой фокусировкой, не-

сведением лучей и мерцанием картинки,   практически полное отсутствие излучений, воз-

можность поворота экрана и изображения на нем на 90 градусов (что бывает очень полез-

но, например, при компьютерной верстке). С другой стороны, современные жидкокри-

сталлические мониторы обладают и рядом существенных недостатков: достаточно высо-

кая цена (по сравнению с мониторами на ЭЛТ); маленький угол обзора, как по горизонта-

ли, так и по вертикали (вдвоем смотреть на экран монитора уже не так комфортно, так как 

при большом угле обзора возникают искажения); недостаточное быстродействие (заметны 

искажения при просмотре быстро двигающихся или меняющихся объектов); возможность 

нормального использования монитора только при фиксированном разрешении; худшая 

цветопередача, чем у традиционных с ЭЛТ, высокая вероятность присутствия на мониторе 

одной или более «мертвых» точек постоянно светящихся одним цветом. 

 

Давайте попробуем разобраться в таких, казалось бы, синонимичных словах как 

«дисплей» и «монитор». В эпоху зарождения персональных компьютеров, многие люди 

называли мониторы дисплеями — и в целом были правы, ведь дисплей — это любой 

экран, отображающий некоторую информацию, передаваемую ему каким-либо техниче-

ским устройством. Получается, что монитор – это дисплей компьютера, то есть частный 

случай использования дисплея.  

Учитывая результаты проведенного выше анализа, мы приходим к выводу, что 

сенсорный монитор можно называть сенсорным дисплеем или даже сенсорным экраном. 

В то же время, в компании TouchGames принято сенсорным дисплеем и сенсорным экра-

ном называть сенсорную панель, но мы прекрасно понимаем практически полное отсут-

ствие границ между этими понятиями и употребляем все три словосочетания в равносиль-

ных значениях.  

Условно говоря, сенсорный дисплей не всегда является сенсорным монитором, в 

то время как сенсорный монитор обязательно содержит в себе сенсорную панель (т.е., 

сенсорный экран / дисплей). В завершении стоит отметить, что оперировать этими тремя 
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терминами можно свободно, но, как в устной, так и в письменной речи учитывать, что со-

беседник может ассоциировать эти понятия по-другому.  

Недавно компания «3ДЛига» представила на отечественном рынке интересную но-

винку – 46” 3D дисплей со встроенным ПК от 3DVision.  

Автостереоскопический монитор — это средство отображения информации, позво-

ляющее видеть стереоскопическое изображение без специальных приспособлений (очков). 

В основе работы монитора лежит лантикулярный принцип. TFT-слой монитора покрыт 

лантикулярной пленкой, которая преломляет лучи света от монитора таким образом, что 

определенные разные ракурсы изображения попадают в левый и правый глаз и создают 

стереоскопическое изображение. Для проигрывания стереоконтента используется специ-

альное ПО, при этом оптимальное расстояние просмотра составляет от 3 до 5 метров.  

 
Контент для проигрывания на мониторе также должен быть приготовлен специаль-

ным образом. Каждый кадр анимации представляет из себя 9 разных ракурсов/взглядов на 

виртуальную сцену. Благодаря лантикулярной пленке зритель в каждый момент времени 

видит только два из них, причем каждым глазом — свой. То есть эффективное разрешение 

трехмерного изображения не превышает 640x360.  

 
Для создания контента существует ряд плагинов-рендереров к Autodesk 3ds Max, 

Maya, AutoCAD, CATIA, UGS NX, системам виртуального окружения EON, Virtools, 

Quest3D и другим. Кроме того, поддерживаются Google Earth, Google SketchUp, такие иг-

ры, как Counter Strike, Quake 3, Warcraft 3 и др.  

Характеристики монитора SuperD 46'':  

 диагональ 46 дюймов (117 см);  

 разрешение 1920x1080;  
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 размер пикселя 0,17 мм;  

 контрастность 1800:1 (в режиме 2D);  

 цветовой охват 72%;  

 время отклика 8 мс;  

 входы VGA/HDMI/S-VIDEO/AV/TV;  

 потребляемая мощность 350 Вт;  

 масса 27 кг.  

Характеристики встроенного компьютера (опционально):  

 процессор Intel Core 2 Duo E7400 или мощнее;  

 графика NVIDIA GeForce 8600 GT;  

 1 Гб ОЗУ;  

 накопитель объемом 250 Гб;  

 4 USB, PS/2, DVI, VGA, Ethernet.  

 

 

Се нсорный экра н — устройство ввода-вывода информации, представляющее со-

бой экран, реагирующий на прикосновения к нему. 

 

Клавиатура 

Типы клавиатур: 

В целом, клавиатуры конструктивно отличаются друг от друга по следующим кри-

териям: 

 По типу контакта 

 По типу возврата клавиши 

 По ширине корпуса 

ПО ТИПУ КОНТАКТА клавиатуры подразделяются на: 

 герконовые. Практически не применяются в серийном производстве. Замы-

кание контактов происходит в результате создания магнитного поля в про-

цессе перемещения штока клавиши; 

 механические. У этих клавиатур замыкание происходит при помощи нажа-
тия штока на металлические контакты, расположенные либо в корпусе кон-

тактного модуля, либо на печатной плате; 

 полумеханические. Контакт происходит в время замыкания штоком клави-
ши двух мембран на мембранных плёнках, а возврат клавиши – при помощи 

пружины, находящейся внутри пластикового корпуса модуля; 

 мембранные. Самая распространённая категория. Контакты представляют 

собой нанесённый на пластиковые плёнки-мембраны (обычно из полиэти-

лентерафтолата) сплав различных металлов. Две мембраны разделены тре-

тьей, которая называется сепаратором (разделителем). В этой разделитель-
ной мембране сделаны отверстия как раз напротив штоков клавиш. Замыка-

ние происходит в момент нажатия клавиши на верхнюю мембрану. Возврат 

осуществляется при помощи резинового колпачка. 

ПО ТИПУ ВОЗВРАТА КЛАВИШИ клавиатуры подразделяются на: 

 механические. Возврат осуществляется при помощи пружины, но клавиша жёстко 

закреплена на штоке контактного модуля. Обычно длина хода составляет 4 милли-

метра; 

 штоковые. Клавиша ходит в «шахте»  верхнего корпуса клавиатуры. Вся верхняя 
крышка клавиатуры является держателем клавиш. Длина хода составляет либо 4, 

либо 3 миллиметра; 

 ножничного типа. Клавиша крепится к возвратному механизму, выполненному в 
виде двух перекрёстных механизмов в виде ножниц. Сами «ножницы» жёстко кре-
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пятся к металлической плате, на которой также закреплены контактные мембраны. 

Возврат клавиши осуществляется при помощи миниатюрного резинового колпачка. 

«Ножницы» при этом выполняют роль направляющих, обеспечивающих равномер-

ный подъём клавиши вверх. Длина хода составляет 3 миллиметра. В клавиатурах с 

подсветкой на плату-основу ещё крепится люминесцентная плёнка. 

ПО ШИРИНЕ КОРПУСА  клавиатуры подразделяются на: 

 тонкие или «слимовые». Ширина корпуса составляет от  6 миллиметров до 11. 

Обычно это корпуса для клавиатур с длиной хода клавиш 3 миллиметра; 

 стандартные. Корпуса клавиатур с длиной хода 4 миллиметра. Ширина корпуса 
обычно составляет от 13 миллиметров до 18; 

 корпуса клавиатур с дополнительными клавишами. Ширина зависит от дизайна и 
расположения дополнительных клавиш. Может варьироваться как под длине, так и 

по высоте.  

 

Выбирая клавиатуру, руководствуйтесь прежде всего принципом удобства. Если 

Вы часто набираете тексты, работаете с большим количеством информации или проводи-

те массу времени за компьютерными играми, к выбору клавиатуры стоит подойти особен-

но серьезно. 

Современные клавиатуры бывают эргономичными - удобными, учитывающими 

строение человеческих рук и подразумевающими правильную нагрузку на кисти. Эргоно-

мичные типы клавиатур могут иметь специальную платформу для ладоней, быть изогну-

тыми по форме или состоящими из двух частей. Руки при работе с ними располагаются 

под естественным углом и меньше устают. 

По типу подключения клавиатуры делятся на проводные и беспроводные. Провод-

ные клавиатуры несколько ограничивают расстояние между пользователем и монитором, 

из-за определенной длины провода. Выбор клавиатуры такого типа неудобен для тех, кто 

привык держать клавиатуру на коленях. Беспроводные клавиатуры стоят дороже, но их 

можно расположить в любой точке комнаты. Радиус действия беспроводной клавиатуры 

бывает разным, обычно - от 3 до 10 метров. Выбирая клавиатуру без провода, Вы можете 

столкнуться с двумя видами обеспечения беспроводной связи - Bluetooth и радиосвязью. 

Клавиатура с поддержкой Bluetooth подходит как к обычному персональному компьюте-

ру, так и к карманному. 

Какую клавиатуру купить по типу корпуса? Клавиатуры бывают жесткие и гибкие, 

а также складные? Жесткие (стандартные) клавиатуры имеют твердый корпус и удобны 

для работы с настольным персональным компьютером. Гибкие клавиатуры представляют 

собой "коврик", который можно складывать, сворачивать в трубочку, переносить с собой. 

Материал этого типа клавиатуры устойчив к воздействию влаги и пыли, попаданию 

внутрь мелких предметов. Складную клавиатуру, как и гибкую, удобно переносить и хра-

нить. Внешне такая клавиатура напоминает обычную жесткую, но может складываться 

пополам за счет специальных шарниров. Благодаря компактным размерам и комфортной 

транспортировке, выбор клавиатуры гибкого и складного типа предпочтителен для тех, 

кто пользуется ноутбуком или карманным компьютером. 

Если на клавиатуре есть дополнительные функциональные клавиши, она называет-

ся мультимедийной. Нужные функции можно запрограммировать или пользоваться ими 

по умолчанию. Это повышает комфорт при работе с клавиатурой и позволяет быстрее вы-

полнять какие-либо действия. Клавиши на современных клавиатурах могут иметь под-

светку или дисплей, что также повышает удобство пользователя. 

 

Клавиатура - это стандартное клавишное устройство ввода, предназначенное для 

ввода алфавитно-цифровых данных и команд управления. Комбинация монитора и клави-
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атуры обеспечивает простейший интерфейс пользователя: с помощью клавиатуры руко-

водят компьютерной системой, а с помощью монитора получают результат.  

Клавиатура относится к стандартным средствам ПК, поэтому для реализации ее ос-

новных функций не требуется наличие специальных системных программ (драйверов). 

Необходимое программное обеспечение для работы с клавиатурой находится в микросхе-

ме постоянной памяти в составе базовой системы ввода-вывода BIOS. Именно поэтому, 

ПК реагирует на нажатие клавиш на клавиатуре сразу после включения. Клавиатура ста-

ционарного ПК, как правило, - это самостоятельный конструктивный блок, а в портатив-

ных ПК она входит в состав корпуса. 

Клавиатуры имеют по 101-104 клавише, размещенных по стандарту QWERTY (в 

верхнем левом углу алфавитной части клавиатуры находятся клавиши Q, W, E, R, T, Y). 

Отличаются они лишь незначительными вариантами расположения и формой служебных 

клавиш, а также особенностями, обусловленными используемым языком.  

Набор клавиш клавиатуры разбит на несколько функциональных групп: 

 алфавитно-цифровые; 

 функциональные; 

 управления курсором; 

 служебные; 

 клавиши дополнительной панели.  

Основное назначение алфавитно-цифровых клавиш - ввод знаковой информации 

и команд, которые набираются по буквам. Каждая клавиша может работать в двух режи-

мах (регистрах) и, соответственно, может использоваться для ввода нескольких символов. 

Переключение между нижним регистром (ввод маленьких символов) и верхним регистром 

(ввод больших символов) осуществляется при нажатии клавиши <SHIFT> (нефиксиро-

ванное переключение) или с помощью клавиши <CAPS LOCK> (фиксированное переклю-

чение). 

Группа функциональных клавиш включает двенадцать клавиш, обозначенных от 

F1 к F12, и расположена в верхней части клавиатуры. Функции этих клавиш зависят от 

конкретной, работающей в данный момент времени программы, а в некоторых случаях и 

от операционной системы. Жесткого закрепленного значения клавиш нет. 

Клавиши управления курсором подают команды на передвижение курсора по 

экрану монитора относительно текущего изображения. Курсором называется экранный 

элемент, указывающий на место ввода знаковой информации. Эти клавиши разрешают 

руководить позицией ввода данных. Конкретное значение клавиш управления курсором 

может зависеть от программы. Тем не менее, чаще всего клавиши с стрелками служат для 

перемещения курсора в направлении указанном стрелкой или прокручивании текста по 

экрану, клавиши <Page Up> и <Page Down> прокручивают текст сразу на страницу вверх 

или вниз, соответственно, клавиша <Home> устанавливает курсор на начало строки, а 

клавиша <End> - на конец. 

Служебные клавиши используются для разных вспомогательных целей, таких 

как, изменение регистра, режимов вставки, образование комбинаций "горячих" клавиш и 

т.д. К этой группе относятся такие клавиши, как <SHIFT>, <CAPS LOCK>, <Enter>, 

<Ctrl>, <Alt>, <Esc>, <Del>, <Insert>, <Tab>, <BackSpace> и прочие. 

Группа клавиш дополнительной панели дублирует действие цифровых клавиш, 

клавиш управления курсором и некоторых служебных клавиш. Основное назначение - 

ввод чисел, поэтому клавиши размещены в порядке, удобном для такой работы. Переход в 

режим дублирования клавиш управления курсором и, наоборот, осуществляется нажатием 

на клавишу <Num Lock>. Кроме этого, клавиши дополнительной панели используются 

для ввода символов, имеющих расширенный код ASCII, но не имеющих соответствующей 

клавиши на клавиатуре. 
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Клавиатура ПК имеет свойство повторения знаков, что используется для автомати-

зации процесса ввода. Оно состоит в том, что при продолжительном нажатии клавиши 

начинается автоматический ввод символа, связанного с этой клавишей. При этом, настра-

иваемыми параметрами являются: интервал времени после нажатия, с завершением кото-

рого начинается автоматическое повторение символа и темп повторения (количество зна-

ков за секунду). 

 

      Клавиатура служит для ввода информации. Для подключения клавиатуры име-

ется специальный порт клавиатуры. Стандартная клавиатура имеет более 100 клавиш. Для 

удобства пользования клавиши объединены в несколько групп: 

1. Группа алфавитно-цифровых клавиш служит для ввода чисел, букв и зна-

ков препинания .  

2. Группу функциональных клавиш составляют клавиши от F1 и F12. Дей-

ствие этих клавиш зависит от того, какая программа загружена в компьютер.  

3. Клавиши управления курсором - это четыре клавиши со стрелками указы-

вающими влево, вправо, вверх и вниз .  

4. Группа дополнительных цифровых клавиш используется в некоторых про-

граммах. В компьютерных играх эти клавиши могут использоваться вместо курсорных 

клавиш.  

5. Клавиша с эмблемой Windows позволяет открыть Главное меню.  

Манипулятор "мышь" 

Мышка - это устройство управления манипуляторного типа. Она имеет вид не-

большой пластмассовой коробочки с двумя (или тремя) клавишами. Перемещение мышки 

по поверхности синхронизировано с перемещением графического объекта, который назы-

вается курсор мышки, по экрану монитора. В отличие от клавиатуры, мышка не является 

стандартным устройством управления, поэтому для работы с ней требуется наличие спе-

циальной системной программы - драйвера мышки. Драйвер мышки предназначен для ин-

терпретации сигналов, поступающих от мышки, а также для обеспечения механизма пере-

дачи информации о положении и состоянии мышки операционной системе и другим при-

кладным программам. Драйвер мышки устанавливается при первом подключении мышки 

или при загрузке операционной системы. 

Компьютером руководят перемещения мышки и кратковременные нажатия ее кла-

виш (эти нажатия называются кликами). Мышка не может непосредственно использовать-

ся для ввода знаковой информации, ее принцип управления базируется на механизме со-

бытий. С точки зрения драйвера, все перемещения мышки и клики ее клавиш рассматри-

ваются как события, анализируя которые, драйвер устанавливает, состоялось ли событие и 

в каком месте экрану находится в настоящее время курсор мышки. Эти данные передают-
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ся в прикладную программу, с которой работает пользователь, и по ним программа может 

определить, какую команду имел в виду пользователь и приступить к ее выполнению. 

К числу параметров мышки, которыми может настроить пользователь, относят: 

чувствительность (характеризует величину перемещения курсора мышки по экрану при 

заданном перемещении мышки), функции левой и правой клавиш, а также чувствитель-

ность к двойному клику (определяет максимальный промежуток времени, на протяжении 

которого два отдельных клика клавиши рассматриваются как один двойной клик). 

 Мышь или графический манипулятор — это удобное средство, с помощью ко-

торого можно управлять объектами в графической операционной системе. 

Мышь имеет шарик и две кнопки. При перемещении мыши шарик вращается, и в 

компьютер посылаются электрические сигналы. Как правило, 

мышь имеет две кнопки - основную и дополнительную. Суще-

ствуют несколько конструкций мышей. Наиболее распростра-

ненной и дешевой является в настоящее время оптико-

механическая мышка. Основным элементом является тяжелый 

обрезиненный шарик, который "катается" по поверхности стола 

или специального коврика. К шарику внутри корпуса прижаты 

два ролика с вертикальной и горизонтальной осями вращения. 

Главные враги мыши — грязь и пыль. Оптико-механические 

мыши чрезвычайно чувствительны к любым загрязнениям ра-

бочей поверхности и довольно быстро выходят из строя. 

Оптические мыши лишены этих недостатков. Они 

практически не имеют механических движущихся частей и по-

тому очень долговечны. Такая мышь может работать только на 

специальном планшете, который покрыт мелкой сеткой перпен-

дикулярных линий, нанесенных на светоотражающую поверхность. Благодаря своей кон-

струкции оптическая мышь практически безотказна и имеет неопределенно большой срок 

работы. Однако она требует специального планшета и значительно дороже своего оптико-

механического собрата. 

Мышь соединяется с компьютером через соответствующий "мышиный" разъем, 

который нельзя спутать ни с каким другим на задней стенке системного блока. К любой 

мыши, как и любому периферийному устройству, при продаже прилагается дискета с со-

ответствующим драйвером и программами тестирования. 

Манипуля тор «мышь» (в обиходе просто «мышь» или «мышка») — одно из ука-

зательных устройств ввода (англ. pointing device), обеспечивающих интерфейс пользова-

теля с компьютером. 

Мышь воспринимает своё перемещение в рабочей плоскости (обычно — на участке 

поверхности стола) и передаёт эту информацию компьютеру. Программа, работающая на 

компьютере, в ответ на перемещение мыши производит на экране действие, отвечающее 

направлению и расстоянию этого перемещения. В универсальных интерфейсах (например, 

в оконных) с помощью мыши пользователь управляет специальным курсором — указате-

лем — манипулятором элементами интерфейса. Иногда используется ввод команд мышью 

без участия видимых элементов интерфейса программы: при помощи анализа движений 

мыши. Такой способ получил название «Mouse gestures». 

В дополнение к детектору перемещения мышь имеет от одной до трех (или более) 
кнопок, а также дополнительные элементы управления (колёса прокрутки, потенциомет-

ры, джойстики, трекболы, клавиши и т. п.), действие которых обычно связывается с теку-

щим положением курсора (или составляющих специфического интерфейса). 

Элементы управления мыши во многом являются воплощением идей аккордной 

клавиатуры (то есть, клавиатуры для работы вслепую). Мышь, изначально создаваемая в 

качестве дополнения к аккордной клавиатуре, фактически её заменила. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80#.D0.A3.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80#.D0.A3.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mouse_gestures
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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В некоторые мыши встраиваются дополнительные независимые устройства — ча-

сы, калькуляторы, телефоны. 

Название «мышь» манипулятор получил в Стенфордском Исследовательском Ин-

ституте из-за схожести сигнального провода с хвостом одноимённого грызуна (у ранних 

моделей он выходил из задней части устройства). 

Датчики перемещения 

В процессе «эволюции» компьютерной мыши наибольшие изменения претерпели 

датчики перемещения. 

Шаровой привод 

В шаровом приводе движение мыши передается на выступающий из корпуса гум-

мированный стальной шарик (его вес и резиновое покрытие обеспечивают хорошее сцеп-

ление с рабочей поверхностью). Два прижатых к шарику ролика снимают его движения по 

каждому из измерений и передают их на датчики, преобразующие эти движения в элек-

трические сигналы. 

Основной недостаток шарового привода — загрязнение шарика и снимающих ро-

ликов, приводящее к заеданию мыши и необходимости в периодической её чистке. Не-

смотря на недостатки, шаровой привод долгое время доминировал, успешно конкурируя с 

альтернативными схемами датчиков. В настоящее время шаровые мыши почти полностью 

вытеснены оптическими мышами второго поколения. 

Существовало два варианта датчиков для шарового привода. 

Оптические мыши  

Оптические мыши сделаны на базе микросхемы, содержащей фотосенсор и про-

цессор обработки изображения. Удешевление и миниатюризация компьютерной техники 

позволили уместить всё это в одном элементе за доступную цену. Фотосенсор периодиче-

ски сканирует участок рабочей поверхности под мышью. При изменении рисунка процес-

сор определяет, в какую сторону и на какое расстояние сместилась мышь. Сканируемый 

участок подсвечивается светодиодом под косым углом. 

Лазерные мыши 

 
 

Лазерный датчик 

В последние годы была разработана новая, более совершенная разновидность оп-

тического датчика, использующего для подсветки полупроводниковый лазер. 

О недостатках таких датчиков пока известно мало, но известно об их преимуще-

ствах: 

 более высоких надёжности и разрешении;  

 успешной работе на стеклянных и зеркальных поверхностях (недоступных 

оптическим мышам);  

 отсутствии сколько-нибудь заметного свечения;  

 низком энергопотреблении.  

 

Индукционные мыши 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Laser_Mouse_Eye.jpg
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Графический планшет с индукционной мышью 

Индукционные мыши используют специальный коврик, работающий по принципу 

графического планшета, или собственно, входят в комплект графического планшета. Не-

которые планшеты имеют в своем составе манипулятор, похожий на мышь со стеклянным 

перекрестием, но работающий по несколько иному принципу. 

Индукционные мыши имеют хорошую точность, и их не нужно правильно ориен-

тировать. Индукционная мышь может быть «беспроводной» (к компьютеру подключается 

планшет, на котором она работает), и иметь индукционное же питание, следовательно, не 

требовать аккумуляторов, как обычные беспроводные мыши. 

Мышь в комплекте графического планшета позволит сэкономить немного места на 

столе (при условии, что на нём постоянно находится планшет). 

Индукционные мыши редки, дороги и не всегда удобны. Мышь для графического 

планшета практически невозможно поменять на другую (например, больше подходящую 

по руке, и т. п.). 

Инерционные мыши 

Инерционные мыши используют акселерометры для определения движений мыши 

по каждой из осей. Обычно инерционные мыши являются беспроводными и имеют вы-

ключатель для отключения детектора движений, для перемещения мыши без влияния на 

указатель. 

Патент на инерционную мышь утверждает, что такие мыши имеют меньшее энер-

гопотребление, чем оптические, обладают лучшей чувствительностью, меньшим весом и 

более просты в использовании. 

Гироскопические мыши 

Мышь, оснащённая гироскопом, распознаёт движение не только на поверхности, 

но и в пространстве: её можно взять со стола и управлять движением кисти в воздухе. На 

2008 год такие мыши есть только среди продукции фирмы Gyration. 

Мыши с MEMS-датчиками 

Мышь, использующая MEMS (микроэлектромеханические системы) для отслежи-

вания движения также способна работать в пространстве. Вместе с тем, MEMS миниа-

тюрнее гироскопов, поэтому такие мыши легче и меньше. На сегодняшний день един-

ственным серийным образцом мышей с микроэлектромеханическими датчиками является 

Logitech MX Air. 

  Logitech MX Air представляет собой высокотехнологичную мышь, оборудован-

ную двумя системами отслеживания движения. Первая - высокоточная лазерная система. 

Она позволяет MX Air работать на столе, как традиционной лазерной мыши. Вторая си-

стема основана на технологии Freespace, использующей MEMS-сенсоры (MEMS - микро-

электромеханические системы). Данная система позволяет управлять курсором, подняв 

мышь в воздух, как обычный пульт от телевизора. Сенсоры отслеживают движение пе-

редней части MX Air в пространстве, передавая информацию процессору обработки сиг-

налов. Работа MEMS очень мало зависит от положения мыши относительно её продоль-

ной оси. Таким образом, Logitech MX Air сохраняет работоспособность, даже будучи по-

вёрнута на бок, или лазером вверх. Тем не менее, при повороте относительно поперечной 

оси на большой угол, датчики работают неустойчиво (курсор не будет нормально двигать-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Logitech_MX_Air%E2%84%A2
http://ru.wikipedia.org/wiki/Logitech
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wacom_Pen-tablet.jpg


Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

437 УМКД 
 

ся при перемещении мыши в воздухе по горизонтальной плоскости. Это справедливо в 

любом положении её корпуса). Питание мыши осуществляется от встроенного литий-

ионного аккумулятора, подзаряжаемого от электросети, когда мышь установлена в специ-

альную зарядную стойку ("стакан"). По утверждениям разработчиков, полная зарядка ак-

кумулятора происходит в течение двух часов, после этого энергии хватает на четыре дня 

активного использования. 

Беспроводные мыши 

Это оптическое подключение и радиоподключение. Ещё одним интерфейсом, через 

который можно подключить мышь, является универсальный беспроводной радиоинтер-

фейс Bluetooth, который поддерживается на многих платформах. 

 

Периферийными или внешними устройствами называют устройства, размещенные 

вне системного блока и задействованные на определенном этапе обработки информации. 

Прежде всего - это устройства фиксации выходных результатов: принтеры, плоттеры, мо-

демы, сканеры и т.д. Понятие "периферийные устройства" довольно условное. К их числу 

можно отнести, например, накопитель на компакт-дисках, если он выполнен в виде само-

стоятельного блока и соединен специальным кабелем к внешнему разъему системного 

блока. И наоборот, модем может быть внутренним, то есть конструктивно выполненным 

как плата расширения, и тогда нет оснований относить его к периферийным устройствам. 

 

Принтер 
 

Принтер является основным устройством вывода информации 

для получения "твердой копии". В отличие от дисплея принтер обеспе-

чивает получение документа, отпечатанного на бумаге. Наиболее рас-

пространенными принтерами, которыми комплектуются компьютеры 

IBM PC, в настоящее время являются лазерные и струйные. 

Матричные принтеры — первый из изобретенных типов прин-

теров для персональных компьютеров. Они были относительно дешевы 

и обеспечивали удовлетворительное качество печати. Принцип их действия достаточно 

прост: конфигурация любого знака определяется положением стержней в печатающей го-

ловке. В настоящее время матричные принтеры не применяются ввиду низкой скорости и 

невысокого качества печати по сравнению со струйными и лазерными принтерами, изоб-

ретенными позднее. 

Лазерные принтеры обеспечивают идеальное качество печати, что позволяет их 

использовать для подготовки полиграфических оригиналов для офсетной печати. Прин-

цип их действия и устройство несколько схожи с ксероксами, однако вместо лампы в них 

используется маломощный лазерный луч. В отличие от матричных лазерные принтеры 

практически бесшумные, обеспечивают высокую скорость печати, автоматическую пода-

чу бланков и имеют многоуровневую систему меню, позволяющую изменять широкий 

спектр параметров печати, начиная от количества экземпляров каждого отпечатка, и кон-

чая автоматическим счетчиком количества отпечатанных оттисков. 

Лазерные принтеры могут обеспечивать как черно-белую печать, так и полноцен-

ную цветопередачу, что совершенно недоступно для матричных принтеров. Однако их 

стоимость в несколько раз выше матричных. 

При использовании бумаги низкого качества, кроме неизбежного ухудшения каче-

ства печати, может произойти зажим листа в закрытом тракте. Извлечение листа бумаги 

надо проводить в соответствии с инструкцией по эксплуатации, однако следует иметь в 

виду что тонкая рыхлая бумага неизбежно порвется в процессе ее извлечения, что приве-

дет к необходимости ремонта принтера. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
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С каждой новой моделью управление лазерным принтером все более и более 

упрощается.  

Струйные принтеры в настоящее время - самый популярный тип принтеров для 

персональных компьютеров. Они сочетают в себе высокое качество печати, достаточно 

высокое быстродействие при работе в графических средах (Windows-приложения) и не-

высокую стоимость, сравнимую с матричными принтерами. 

Принцип их действия основан на управлении тонкой струей специальных чернил, 

которые выбрасываются из сопла. 

Совершенствование технологии привело к тому, что качество печати струйных 

принтеров достигает 720 точек на дюйм, а скорость – от 3 до 7 страниц в минуту. 

Следует, однако, иметь в виду, что качество печати струйных принтеров сильно за-

висит от качества бумаги, и фирма-изготовитель гарантирует высококачественную печать 

лишь на специальной бумаге. 

Принтеры предназначены для вывода информации на твердые носители, большей 

частью на бумагу. Существует большое количество разнообразных моделей принтеров, 

которые различаются по принципу действия, интерфейсу, производительности и функци-

ональным возможностями. По принципу действия различают: матричные, струйные и ла-

зерные принтеры. 

Матричные принтеры 

До недавнего времени являлись самыми распространенными устройствами вывода 

информации, поскольку лазерные были дорогими, а струйные малонадежными. Основным 

преимуществом является низкая цена и универсальность, то есть возможность печатать на 

бумаге любого качества. 

Принцип действия 

Печать происходит при помощи встроенной в печатающий узел матрицы, состоя-

щей из нескольких иголок. Бумага втягивается в принтер с помощью вала. Между бума-

гой и печатающим узлом располагается красящая лента. При ударе иголки по ленте, на 

бумаге появляются точки. Иголки, расположенные в печатающем узле управляются элек-

тромагнитом. Сам печатающий узел передвигается по горизонтали и управляется шаго-

вым двигателем. Во время продвижения печатающего узла по строке, на бумаге появля-

ются отпечатки символов, состоящие из точек. В памяти принтера хранятся коды отдель-

ных букв, знаков и т.п.. Эти коды определяют, какие иголки и в какой момент следует ак-

тивизировать для печати определенного символа.  

Матрица может иметь 9, 18 или 24 иголки. Качество печати 9-иголочными принте-

рами невысокая. Для повышения качества, возможна печать 2-х и 4-х кратным прохожде-

нием узла по строке. Для современных матричных принтеров стандартом является матри-

ца с 24 иглами. Иголки расположены в два ряда по 12 в каждом. Качество печати значи-

тельно выше. Матричные принтеры разрешают печатать сразу несколько копий докумен-

та. Для этого листы перекладывают копировальной калькой. Матричные принтеры не тре-

бовательны и могут печатать на поверхности любой бумаги - картоне, рулонной бумаге и 

т.п. 

Характеристики матричных принтеров: 

Скорость печати. Измеряется количеством знаков, печатаемых за секунду. Едини-

ца измерения cps (character per second - символов в секунду). Производители указывают 

максимальную скорость печати в черновом режиме (однопроходная печать). Однако, при 

выборе принтера следует учитывать, что для режима повышенного качества, а также при 

выводе графических изображений, скорость значительно ниже.  

Объем памяти. Матричные принтеры оборудованы внутренней памятью (буфе-

ром), которая принимает данные от компьютера. В дешевых моделях объем буфера со-

ставляет 4-6 Кбайт. В более дорогих больше 200 Кбайт. Чем больше памяти, тем реже 

принтер обращается к компьютеру за определенной порцией данных, что позволяет цен-
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тральному процессору выполнять другие задачи. Печать может происходить в фоновом 

режиме.  

Разрешающая способность. Измеряется количеством точек, печатаемых на одном 

дюйме. Единица измерения dpi (dot per inch - точек на дюйм). Этот показатель важен для 

печати графических изображений.  

Цветная печать. Существует несколько моделей цветных матричных принтеров. 

Но, качество печати 24-иголчатым принтером с применением разноцветной ленты намно-

го хуже, чем качество печати на струйном принтере.  

Шрифты. В памяти многих принтеров хранится широкий набор шрифтов. Но пе-

чать может осуществляться любым шрифтом True Type, разработанных для операционной 

системы Windows.  

Струйные принтеры 

Первые струйные принтеры выпустила фирма Hewlett Packard. Принцип действия 

похож на принцип действия матричных принтеров, но вместо иголок в печатающем узле 

расположены капиллярные распылители и резервуар с чернилами. В среднем, число рас-

пылителей от 16 до 64, но существуют модели, где количество распылителей для черных 

чернил до 300, а для цветных до 416. Резервуар с чернилами может располагаться отдель-

но и через капилляры соединяться с печатающим узлом, а может быть встроенным в печа-

тающий узел и заменяться вместе с ним. Каждая конструкция имеет свои недостатки и 

преимущества. Встроенный в печатающий узел резервуар представляет собой конструк-

тивно отдельное устройство (картридж), его очень легко заменить. Большинство совре-

менных струйных принтеров разрешают использовать картриджи для черно-белой и цвет-

ной печати. 

Принцип действия 

Существует два метода распыления чернила: пьезоэлектрический метод и метод 

газовых пузырьков. В первом, в распылител пьезоэлектрического узла установлен плос-

кий пьезоэлемент, связанный с диафрагмой. При печати он сжимает и разжимает диа-

фрагму, вызывая распыление чернил через распылитель. При попадании потока аэрозоля 

на носитель, печатается точка (используется в моделях принтеров фирм Epson, Brother). 

При методе газовых пузырьков, каждый распылитель оборудован нагревающим элемен-

том. При прохождении сквозь элемент микросекундного импульса тока, чернила нагрева-

ются до температуры кипения, и образуются пузырьки, выдавливающие чернила из рас-

пылителя, которые образовывают отпечатки на носителе (используется в моделях принте-

ров фирм Hewlett Packard, Canon). 

Цветная печать выполняется путем смешивания разных цветов в определенных 

пропорциях. Преимущественно, в струйных принтерах реализуется цветовая модель 

CMYK (Cyan-Magenta-Yellow). Смешивание цветов не может дать чистый черный цвет и 

потому в составную модели входит черный цвет (Black). При цветной печати картридж 

имеет 3 или 4 резервуара с чернилами. Печатающий узел проходит по одному месту листа 

несколько раз, нанося нужное количество чернил разного цвета. После смешивания чер-

нил, на листе появляется участок нужного цвета. 

Характеристики струйных принтеров: 

Скорость печатания. Печать в режиме нормального качества составляет 3-4 стра-

ницы в минуту. Цветная печать немного дольше. 

Качество печатания. Дорогие модели струйных принтеров с большим количе-

ством распылителей обеспечивают высокое качество изображения. Но большое значение 

имеет качество и толщина бумаги. Чтобы избавиться эффекта растекания чернил, некото-

рые принтеры применяют подогрев бумаги.  

Разрешающая способность. Для печати графических изображений разрешающая 

способность составляет от 300 до 720 dpi.  

Выбор носителя. Печать невозможна на рулонной бумаге.  
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Основным недостатком является засыхание чернил в распылителях. Устранить это 

можно лишь заменой картриджа. Чтобы не допустить засыхания, принтеры оборудованы 

устройствами очищения распылителей. По цене и качеству струйные принтеры идеально 

подходят для домашнего пользования. Заправка чернилами не является дорогой и банки 

чернил хватает на несколько лет. 

Лазерные принтеры 

Современные лазерные принтеры позволяют достичь более высокого качества пе-

чати. Качество приближено к фотографическому. Основным недостатком лазерных прин-

теров является высокая цена, но цены имеют тенденцию к снижению. 

Принцип действия 

У большинства лазерных принтеров используется механизм печати, как в копиро-

вальных аппаратах. Основным узлом является подвижный барабан, который наносит 

изображения на бумагу. Барабан представляет собой металлический цилиндр, покрытый 

слоем полупроводника. Поверхность барабана статически заряжается разрядом. Луч лазе-

ра, направленный на барабан, изменяет электростатический заряд в точке попадания и со-

здает на поверхности барабана электростатическую копию изображения. После этого, на 

барабан наносится слой красящего порошка (тонера). Частицы тонера притягиваются 

лишь к электрически заряженным точкам. Лист втягивается с лотка и ему передается 

электрический заряд. При наложении на барабан, лист притягивает на себя частицы тоне-

ра с барабана. Для фиксации тонера, лист снова заряжается и проходит между валами, 

нагретыми до 180 градусов. По окончании, барабан разряжается, очищается от тонера и 

снова используется. 

При цветной печати изображение формируется смешиванием тонеров разного цве-

та за 4 прохода листа через механизм. При каждом проходе на бумагу наносится опреде-

ленное количество тонера одного цвета. Цветной лазерный принтер является сложным 

электронным устройством с 4 резервуарами для тонера, оперативной памятью, процессо-

ром и жестким диском, что соответственно увеличивает его габариты и цену. 

Основные характеристики лазерных принтеров: 

Скорость печатания. Определяется скоростью механического протягивания листа 

и скоростью обработки данных, поступающих с компьютера. Средняя скорость печати 4-

16 страниц за минуту. 

Разрешающая способность. В современных лазерных принтерах достигает 2400 

dpi. Стандартным считается значение в 300 dpi. 

Память. Работа лазерного принтера связана с огромными вычислениями. Напри-

мер, при разрешающей способности 300 dpi, на странице формата А4 будет почти 9 млн. 

точек, и нужно рассчитать координаты каждой из них. Скорость обработки информации 

зависит от тактовой частоты процессора и объема оперативной памяти принтера. Объем 

оперативной памяти черно-белого лазерного принтера составляет не меньше 1 Мбайт, в 

цветных лазерных принтерах значительно больше. 

Бумага. Используется качественная бумага формата А4. Существуют модели для 

формата А3. В некоторых лазерных принтерах есть возможность использования рулонной 

бумаги.   

Срок и качество работы лазерного принтера зависит от барабана. Ресурс барабана 

дешевых моделей - 40-60 тысяч страниц. 

Подсоединение принтера 

После физического подсоединения к компьютеру, принтер нужно программно 

установить и настроить. В Windows процессом печати руководит не программа, а опера-

ционная система. Поэтому настройка выполняется с помощью программы Control Panel, 

после чего принтер становится доступным для всех программ. Управление принтером 

осуществляют драйверы. Они поставляются вместе с принтером, но драйверы популярных 

моделей содержатся в комплекте Windows. При отсутствии "родного" драйвера, можно 
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попробовать подобрать похожий из набора существующих драйверов, или найти в Интер-

нете на сайте фирмы-производителя. 

Принципы работы и краткая история домашних принтеров 

Эра домашних принтеров началась с 1985 года, когда на рынке появились принте-

ры LaserJet от Hewlett-Packard и LaserWriter от Apple Computer. 

Лазерные принтеры 

Технология — прародитель современной лазерной печати появилась в 1938 году — 

Честер Карлсон изобрёл способ печати, названный электрография, а затем переименован-

ный в ксерографию. Принцип технологии заключался в следующем. По поверхности фо-

тобарабана коротроном (скоротроном) заряда, либо валом заряда равномерно распределя-

ется статический заряд, после этого светодиодным лазером (либо светодиодной линейкой) 

на фотобарабане снимается заряд, — тем самым на поверхность барабана помещается 

скрытое изображение. Далее на фотобарабан наносится тонер. Тонер притягивается к раз-

ряженным участкам поверхности фотобарабана, сохранившей скрытое изображение. По-

сле этого фотобарабан прокатывается по бумаге, и тонер переносится на бумагу коротро-

ном переноса, либо валом переноса. После этого бумага проходит через блок термоза-

крепления для фиксации тонера, а фотобарабан очищается от остатков тонера и разряжа-

ется в узле очистки. 

Первым лазерным принтером стал EARS (Ethernet, Alto, Research character 

generator, Scanned Laser Output Terminal), изобретённый в 1971 году в корпорации Xerox, а 

серийное производство было налажено во второй половине 70х. Принтер Xerox 9700 

можно было приобрести в то время за 350 тысяч долларов, зато печатал он со скоростью 

120 стр./мин. 

Струйные принтеры 

Принцип действия струйных принтеров похож на матричные принтеры тем, что 

изображение на носителе формируется из точек. Но вместо головок с иголками в струй-

ных принтерах используется матрица, печатающая жидкими красителями. Картриджи с 

красителями бывают со встроенной печатающей головкой — в основном такой подход 

используется компаниями Hewlett-Packard, Lexmark. Фирмы Epson, Canon производят 

струйные принтеры, в которых печатающая матрица является деталью принтера, а смен-

ные картриджи содержат только краситель. При длительном простое принтера (неделя и 

больше) происходит высыхание остатков красителя на соплах печатающей головки. 

Принтер умеет сам автоматически чистить печатающую головку. Но также возможно про-

вести принудительную очистку сопел из соответствующего раздела настройки драйвера 

принтера. При прочистке сопел печатающей головки происходит интенсивный расход 

красителя. Особенно критично засорение сопел печатающей матрицы принтеров Epson, 

Canon. Если штатными средствами принтера не удалось очистить сопла печатающей го-

ловки, то дальнейшая очистка и/или замена печатающей головки проводится в ремонтных 

мастерских. Замена картриджа, содержащего печатающую матрицу, на новый проблем не 

вызывает. 

Для уменьшения стоимости печати и улучшения других характеристик принтера 

применяют систему непрерывной подачи чернил. 

Печатающие головки струйных принтеров создаются с использованием следующих 

типов подачи красителя: 

 Непрерывная подача (Continuous Ink Jet) — подача красителя во время пе-

чати происходит непрерывно, факт попадания красителя на запечатываемую поверхность 

определяется модулятором потока красителя. Утверждается, что патент на данный способ 

печати выдан(англ.) Вильяму Томпсону (William Thomson) в 1867 году. 

В технической реализации(англ.) такой печатающей головки в сопло под давлением пода-

ётся краситель, который на выходе из сопла разбивается на последовательность микро ка-

пель (объёмом нескольких десятков пиколитров), которым дополнительно сообщается 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=EARS&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1971
http://ru.wikipedia.org/wiki/Xerox
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://en.wikipedia.org/wiki/Inkjet_printer#Continuous_Ink_Jet
http://en.wikipedia.org/wiki/Inkjet_printer#Continuous_Ink_Jet


Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

442 УМКД 
 

электрический заряд. Разбиение потока красителя на капли происходит расположенным 

на сопле пьезокристаллом, на котором формируется акустическая волна (частотой в де-

сятки килогерц). Отклонение потока капель производится электростатической отклоняю-

щей системой (дифлектором). Те капли красителя, которые не должны попасть на запеча-

тываемую поверхность, собираются в сборник красителя и, как правило, возвращаются 

обратно в основной резервуар с красителем. Первый(англ.) струйный принтер изготов-

ленный с использованием данного способа подачи красителя выпустила Siemens в 1951 

году.  

 Подача по требованию (Drop-on-demand(англ.)) — подача красителя из 

сопла печатающей головки происходит только тогда, когда краситель действительно надо 

нанести на соответствующую соплу область запечатываемой поверхности. Именно этот 

способ подачи красителя и получил самое широкое распространение в современных 

струйных принтерах. 

На данный момент существует две технические реализации данного способа пода-

чи красителя:  

 Пьезоэлектрическая (Piezoelectric Ink Jet) — над соплом расположен пьезокри-

сталл с диафрагмой. Когда на пьезоэлемент подаётся электрический ток он изгиба-

ется и тянет за собой диафрагму — формируется капля, которая впоследствии вы-

талкивается на бумагу. Широкое распространение получила в струйных принтерах 

компании Epson. Технология позволяет изменять размер капли.  

 Термическая (Thermal Ink Jet), также называемая BubbleJet — Разработчик — 
компания Canon. Принцип был разработан в конце 70-х годов. В сопле расположен 

микроскопический нагревательный элемент, который при прохождении электриче-

ского тока мгновенно нагревается до температуры около 500 °C, при нагревании в 

чернилах образуются газовые пузырьки (англ. — bubbles — отсюда и название 

технологии), которые выталкивают капли жидкости из сопла на носитель. В 1981 

году технология была представлена на выставке Canon Grand Fair. В 1985-ом по-

явилась первая коммерческая модель монохромного принтера — Canon BJ-80. В 

1988 году появился первый цветной принтер — BJC-440 формата A2, разрешением 

400 dpi.  

 

Сублимационные принтеры 

Термосублимация (возгонка) — это быстрый нагрев красителя, когда минуется 

жидкая фаза. Из твёрдого красителя сразу образуется пар. Чем меньше порция, тем боль-

ше фотографическая широта (динамический диапазон) цветопередачи. Пигмент каждого 

из основных цветов, а их может быть три или четыре, находится на отдельной (или на об-

щей многослойной) тонкой лавсановой ленте (термосублимационные принтеры фирмы 

Mitsubishi Electric). Печать окончательного цвета происходит в несколько проходов: каж-

дая лента последовательно протягивается под плотно прижатой термоголовкой, состоя-

щей из множества термоэлементов. Эти последние, нагреваясь, возгоняют краситель. Точ-

ки, благодаря малому расстоянию между головкой и носителем, стабильно позициониру-

ются и получаются весьма малого размера. 

К серьёзным проблемам сублимационной печати можно отнести чувствительность 

применяемых чернил к ультрафиолету. Если изображение не покрыть специальным сло-

ем, блокирующим ультрафиолет, то краски вскоре выцветут. При применении твёрдых 

красителей и дополнительного ламинирующего слоя с ультрафиолетовым фильтром для 

предохранения изображения, получаемые отпечатки не коробятся и хорошо переносят 

влажность, солнечный свет и даже агрессивные среды, но возрастает цена фотографий. За 

полноцветность сублимационной технологии приходится платить большим временем пе-

чати каждой фотографии (печать одного снимка 10х15 см принтером Sony DPP-SV77 за-

нимает около 90 секунд). Стоимость печатающих механизмов фотопринтера Canon Selphy 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
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CP-510 всего 59€ 99. 

К наиболее известным производителям термосублимационных принтеров относят-

ся фирмы: Mitsubishi, Sony и Toshiba. 

Фирмы — производители пишут о фотографической широте цвета в 24 Бит, что 

больше желаемое, чем действительное. Реально, фотографическая широта цвета не более 

18 Бит. 

Матричные принтеры 

Матричные принтеры — старейший из ныне применяемых типов принтеров, его 

механизм был изобретён в 1964 году корпорацией Seiko Epson. Матричные принтеры ста-

ли первыми устройствами, обеспечившими графический вывод твёрдой копии. 

Изображение формируется печатающей головкой, которая состоит из набора иго-

лок (игольчатая матрица), приводимых в действие электромагнитами. Головка передвига-

ется построчно вдоль листа, при этом иголки ударяют по бумаге через красящую ленту, 

формируя точечное изображение. Этот тип принтеров называется SIDM (англ. Serial 

Impact Dot Matrix — последовательные ударно-матричные принтеры). Выпускались прин-

теры с 9, 12, 14, 18 и 24 иголками в головке. Основное распространение получили 9-ти и 

24-х игольчатые принтеры. Качество печати и скорость графической печати зависит от 

числа иголок: больше иголок — больше точек. Принтеры с 24-мя иголками называют LQ 

(англ. Letter Quality — качество пишущей машинки). Существуют монохромные 5 цвет-

ные матричные принтеры, в которых используется 4 цветная CMYK лента. Смена цвета 

производится смещением ленты вверх-вниз относительно печатающей головки. Скорость 

печати матричных принтеров измеряется в CPS (англ. characters per second — символах в 

секунду). 

Основными недостатками матричных принтеров являются: монохромность, низкая 

скорость работы и высокий уровень шума, который достигает 25дБ. Для устранения этого 

недостатка в отдельных моделях предусмотрен тихий режим, но скорость печати в тихом 

режиме падает в 2 раза, так как в этом случае каждая строка печатается в два прохода с 

использованием половинного количества игл. Для борьбы с шумом ещё применяют спе-

циальные звуконепроницаемые кожухи. Некоторые модели 24-игольчатых матричных 

принтеров обладают возможностью цветной печати за счёт использования многоцветной 

красящей ленты. Однако достигаемое при этом качество цветной печати значительно 

уступает качеству печати струйных принтеров. Матричные принтеры достаточно широко 

используются и в настоящее время благодаря тому, что стоимость получаемой распечатки 

крайне низка, так как используется более дешёвая фальцованная или рулонная бумага. 

Последнюю к тому же можно отрезать кусками нужной длины (не форматными). Некото-

рые финансовые документы должны печататься только через копировальную бумагу, для 

исключения возможности их подделки. 

Выпускаются и скоростные линейно-матричные принтеры, в которых большое ко-

личество иголок равномерно расположены на челночном механизме (фрете) по всей ши-

рине листа. Скорость таких принтеров измеряется в LPS (англ. Lines per second — строках 

в секунду). 

 

Сканер 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1964
http://ru.wikipedia.org/wiki/Epson
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/CMYK
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Сканер - устройство для ввода текстовой и 

графической информации в компьютер ("принтер 

наоборот"). 

Тип 

сканера 
Описание 

План

шетный 

Оригинал автоматически сканируется (планшетные сканеры очень 

напоминают копировальные устройства типа "ксерокс"). 

Руч-

ной 

Ручной сканер дешев и прост в обращении, однако требует опреде-

ленного навыка работы. Оператор сам проводит сканером по оригиналу, 

"снимая" с него изображение. Поскольку ширина захвата изображения у 

ручных сканеров обычно меньше ширины листа, эта операция проводится 

несколько раз. Затем с помощью соответствующего программного обеспе-

чения изображение отдельных полос "склеивается" на экране дисплея. По-

сле этого осуществляется дальнейшая обработка изображения.  

Бара-

банный 

Самую высокую точность обеспечивают эти сканеры, в которых 

считывающая головка неподвижна, а цилиндрический барабан вращается с 

высокой скоростью. Изображение закрепляют на цилиндрической поверх-

ности барабана.  

      Сканер может работать либо в черно-белом варианте (например, для ввода тек-

стов), либо в цветном. В этом случае изображение последовательно сканируется в трех 

цветах — красном, зеленом и голубом (RGB — Red, Green, Blue). 

Сканер - это устройство, позволяющее вводить в компьютер черно-белое или цвет-

ное изображения, считывать графическую и текстовую информацию. Сканер используют 

в случае, когда возникает потребность ввести в компьютер из имеющегося оригинала 

текст и/или графическое изображение для его дальнейшей обработки (редактирование и 

т.д.). Ввод такой информации с помощью стандартных устройств ввода требует много 

времени. Сканированная информация после обрабатывается с помощью специального 

программного обеспечения (например, программой FineReader) и сохраняется в виде тек-

стового или графического файла. 

Принцип действия 

Основным элементом сканера является CCD-матрица (Charge Coupled Device - 

устройство с зарядовой связью) или PMT (PhotoMultiplier Tube - фотомножитель). Колбы-

фотомножители используются лишь в сложных и дорогих барабанных профессиональных 

сканерах, поэтому далее рассмотрен лишь принцип действия сканеров с CCD-матрицей.  

CCD-матрица - это набор диодов, которые реагируют на свет при действии внеш-

него напряжения. От качества матрицы зависит качество распознавания изображения. 

Дешевые модели распознают наличие/отсутствие цвета, сложные модели - оттенки серого 

цвета, еще более сложные - все цвета. Сканируемый объект, освещается ксеноновой лам-

пой или набором светодиодов. Отраженный луч с помощью системы зеркал или линз про-

ектируется на CCD-матрицу. Под действием света и внешнего напряжения, матрица гене-

рирует аналоговый сигнал, который изменяется при перемещении относительно ее листа и 

интенсивности отображения разных элементарных фрагментов. Сигнал подается на ана-

логово-цифровой преобразователь, где он оцифровуется (представляется в виде набора 

нулей и единиц) и передается в память компьютера. Существует два способа сканирова-
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ния: перемещение листа относительно неподвижной CCD-матрицы или перемещение све-

точувствительного элемента при неподвижном листе. 

Классификация сканеров 

Существует немало моделей сканеров, которые различаются методом сканирова-

ния, допустимым размером оригинала и качеством оптической системы. По способу орга-

низации перемещения считывающего узла относительно оригинала сканеры делятся на 

планшетные, барабанные и ручные. В планшетных сканерах оригинал кладут на стекло, 

под которым двигается оптико-электронное считывающее устройство. В барабанных ска-

нерах оригинал через входную щель втягивается барабаном в транспортный тракт и про-

пускается мимо неподвижного считывающего устройства. Барабанные сканеры не дают 

возможности сканировать книги, переплетенные брошюры и т.п.. Ручной сканер необхо-

димо плавно перемещать вручную по поверхности оригинала, что не очень удобно. При 

систематическом использовании лучше иметь, хоть и более дорогой, настольный план-

шетный сканер. 

Основные технические характеристики сканеров: 

Разрешающая способность. Сканер рассматривает любой объект как набор от-

дельных точек (пикселов). Плотность пикселов (количество на единицу площади) называ-

ется разрешающей способностью сканера и измеряется в dpi (dots per inch - точек на 

дюйм). Пиксели располагаются строками, образовывая изображение. Процесс сканирова-

ния происходит по строкам, вся строка сканируется одновременно. Обычная разрешаю-

щая способность сканера составляет 200-720 dpi. Большее значение (свыше 1000) отобра-

жает интерполяционную разрешающую способность, достигаемую программным путем с 

использованием математической обработки параметров расположенных возле точек изоб-

ражения.  

Качество отсканированного материала зависит также от оптической разрешающей 

способности (определяется количеством светочувствительных диодов CCD-матрицы на 

дюйм) и механической разрешающей способности (определяется дискретностью движе-

ния светочувствительного элемента или системы зеркал относительно листа). Выбор раз-

решающей способности определяется дальнейшим применением результатов сканирова-

ния: для художественных изображений, печатаемых на фотонаборных машинах разреша-

ющая способность должна составлять 1000-1200 dpi, для печати изображения на лазерном 

или струйном принтере - 300-600 dpi, для просмотра изображения на экране монитора - 

72-150 dpi, для распознавания текста - 200-400 dpi. 

Глубина представления цветов. При преобразовании оригинала в цифровую 

форму, сохраняются данные о любом пикселе изображения. Простые сканеры определяют 

наличие или отсутствие цвета, результирующее изображение будет черно-белым. Для 

представления пикселов достаточно одного разряда (0 или 1). Для передачи оттенков се-

рого между черным и белым цветом необходимо как минимум 4 разряда (16 оттенков) или 

8 разрядов (256 оттенков). Чем больше разрядов, тем качественней передаются цвета. 

Большинство современных цветных сканеров поддерживает глубину цвета 24 разряда. 

Соответственно, сканер разрешает распознавать около 16 млн. цветов и можно качествен-

но сканировать фотографии. На рынке сканеров есть модели, которые имеют глубину 

представления цвета 30 и 34 разряда. 

Динамический диапазон. Диапазон оптической плотности, определяет спектр по-

лутонов. Оптическая плотность определяется как отношение падающего света к отражен-

ному и колеблется в диапазоне от 0,0 (абсолютно белое тело) до 4,0 (абсолютно черное 

тело). Значение диапазона дополняется буквой D и определяет степень его чувствительно-

сти. Большинство планшетных сканеров имеют стандартный диапазон 2,4 D, неважно раз-

личают близкие оттенки одного цвета, но этого достаточно для непрофессионального 

пользователя. 



Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

446 УМКД 
 

Метод сканирования. Качество сканированного цветного изображения зависит от 

метода накопления сканером данных. Различают два основных метода, которые отлича-

ются количеством проходов CCD-матрицы над оригиналом. Первые сканеры использова-

ли 3-проходное сканирование. При каждом проходе сканировался один из цветов палитры 

RGB. Современные сканеры используют однопроходную методику, которая разделяет 

световой луч на составляющие с помощью призмы. 

Область сканирования. Максимальный размер сканируемого изображения. Руч-

ные сканеры - до 105 мм, барабанные, планшетные сканеры - от формата А4 до Full Legar 

(8.5'x14'). 

Скорость сканирования. Нет стандартной методики, которая определяет произ-

водительность сканера. Производители указывают количество миллисекунд сканирования 

одной строки. Но нужно учитывать также способ подсоединения к компьютеру, драйвер, 

схему передачи цветов, разрешающую способность. Поэтому скорость сканирования 

определяется экспериментальным путем. 

Рассмотрим принцип действия планшетных сканеров, как наиболее распространен-

ных моделей. Сканируемый объект кладется на стекло планшета сканируемой поверхно-

стью вниз. Под стеклом располагается подвижная лампа, движение которой регулируется 

шаговым двигателем. 

 
 

Принцип действия (схема) 

Свет, отраженный от объекта, через систему зеркал попадает на чувствительную 

матрицу (англ. CCD — Couple-Charged Device), далее на АЦП и передается в компьютер. 

За каждый шаг двигателя сканируется полоска объекта, которые потом объединяются 

программным обеспечением в общее изображение. 

Изображение всегда сканируется в формат RAW — а затем конвертируется в 

обычный графический формат с применением текущих настроек яркости, контрастности, 

и т. д. Эта конвертация осуществляется либо в самом сканере, либо в компьютере — в за-

висимости от модели конкретного сканера. На параметры и качество RAW-данных влия-

ют такие аппаратные настройки сканера, как время экспозиции матрицы, уровни калиб-

ровки белого и чёрного, и т. п. 

Виды сканеров 

В зависимости от способа сканирования объекта и самих объектов сканирования 

существуют следующие виды: 

 Планшетные — наиболее распространённый вид сканеров, поскольку 

обеспечивает максимальное удобство для пользователя — высокое качество и приемле-

мую скорость сканирования. Представляет собой планшет, внутри которого под прозрач-

ным стеклом расположен механизм сканирования.  

 Ручные — в них отсутствует двигатель, следовательно, объект приходится 

сканировать пользователю вручную, единственным его плюсом является дешевизна и мо-

бильность, при этом он имеет массу недостатков — низкое разрешение, малую скорость 

работы, узкая полоса сканирования, возможны перекосы изображения, поскольку пользо-

вателю будет трудно перемещать сканер с постоянной скоростью.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/RAW_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85)
http://ru.wikipedia.org/wiki/RAW_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Scaning_Technology.PNG
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Барабанный сканер 

 Листопротяжные — лист бумаги вставляется в щель и протягивается по 

направляющим роликам внутри сканера мимо лампы. Имеет меньшие размеры, по срав-

нению с планшетным, однако может сканировать только отдельные листы, что ограничи-

вает его применение в основном офисами компаний. Многие модели имеют устройство 

автоматической подачи, что позволяет быстро сканировать большое количество докумен-

тов.  

 Планетарные сканеры — применяются для сканирования книг или легко 

повреждающихся документов. При сканировании нет контакта со сканируемым объектом 

(как в планшетных сканерах).  

 Барабанные сканеры — применяются в полиграфии, имеют большое раз-

решение (около 10 тысяч точек на дюйм). Оригинал располагается на внутренней или 

внешней стенке прозрачного цилиндра (барабана).  

 Слайд-сканеры — как ясно из названия, служат для сканирования плёноч-

ных слайдов, выпускаются как самостоятельные устройства, так и в виде дополнительных 

модулей к обычным сканерам.  

 Сканеры штрих-кода — небольшие, компактные модели для сканирования 

штрих-кодов товара в магазинах.  

Характеристики сканеров 

Оптическое разрешение 

Разрешение измеряется в точках на дюйм (англ. dots per inch — dpi). . 

Является основной характеристикой сканера. Сканер снимает изображение не це-

ликом, а по строчкам. По вертикали планшетного сканера движется полоска светочув-

ствительных элементов и снимает по точкам изображение строку за строкой. Чем больше 

светочувствительных элементов у сканера, тем больше точек он может снять с каждой го-

ризонтальной полосы изображения. Это и называется оптическим разрешением. Оно 

определяется количеством светочувствительных элементов (фотодатчиков), приходящих-

ся на дюйм горизонтали сканируемого изображения. Обычно его считают по количеству 

точек на дюйм — dpi (dots per inch). Сегодня считается нормой уровень разрешение не 

менее 600 dpi. Увеличивать разрешение еще дальше — значит, применять более дорогую 

оптику, более дорогие светочувствительные элементы, а также многократно затягивать 

время сканирования. Для обработки слайдов необходимо более высокое разрешение: не 

менее 1200 dpi. 

Cледует отметить, что разрешение, о котором сказано выше называется оптиче-

ским, или физическим, или реальным. Оно описывает количество точек на дюйм, которые 

сканер в самом деле получает с объекта в процессе работы. Однако создаваемый сканером 

файл может оказаться и более высокого разрешения. Это разрешение, полученное при по-

мощи математической обработки изображения, называется уже интерполированным. Не 

все сканеры выполняют интерполяцию и, как правило, при сравнении сканеров сравнива-

ют именно оптическое разрешение, так как именно от него более всего зависит качество 

изображения. 

На сканерах указывается два значения например 600x1200 dpi, горизонтальное — 
определяется матрицей CCD, вертикальное — определяется количеством шагов двигателя 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Dpi
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Dpi
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Drum_scanner.jpg
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на дюйм. Во внимание следует принимать минимальное значение 

Интерполированное разрешение 

Искусственное разрешение сканера достигается при помощи программного обес-

печения. Его практически не применяют, потому что лучшие результаты можно получить, 

увеличив разрешение с помощью графических программ после сканирования. Использу-

ется производителями в рекламных целях. 

Скорость работы 

В отличие от принтеров, скорость работы сканеров указывают редко, поскольку 

она зависит от множества факторов. Иногда указывают скорость сканирования одной ли-

нии в миллисекундах. 

Глубина цвета 

Определяется качеством матрицы CCD и разрядностью АЦП. Измеряется количе-

ством оттенков, которые устройство способно распознать. 24 бита соответствует 16 777 

216 оттенков. Современные сканеры выпускают с глубиной цвета 24, 30, 36, 48 бит. Не-

смотря на то, что графические адаптеры пока не могут работать с глубиной цвета больше 

24 бит, такая избыточность позволяет сохранить больше оттенков при преобразованиях 

картинки в графических редакторах. 

Устройства OCR 

OCR (Optical Character Recognition) означает оптическое распознавание символов, 

т. е. сканированный текст, представляющий собой графическое изображение, преобразу-

ется в коды ASCII и в дальнейшем может быть обработан обычными текстовыми редакто-

рами. 

Потребность в одновременном считывании как текстовой, так и графической ин-

формации в процессе сканирования документа выразилась в разработке устройств оптиче-

ского считывания текстовой информации различных типов. 

Сканер считывает точку за точкой разбитого на линии оригинала, из совокупности 

которых формируется образ сканируемого объекта. Результатом сканирования является 

битовая карта изображения. Затем можно сохранить, отредактировать изображение, выде-

лить какой-либо его фрагмент, т. е. манипулировать сканированным изображением по 

своему усмотрению. 

 

Модем 

 

 

Модем служит для преобразования цифровой ин-

формации, хранящейся в компьютере, в аналоговый (не-

прерывный) сигнал распространяемой по линии связи (те-

лефонной, выделенной, оптоволоконной), подсоединяет 

компьютер в глобальную сеть Интернет. 

Модем осуществляет и обратное преобразование. 

По способу установки различают модемы внутрен-

ние и внешние. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A6%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/16777216_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/16777216_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
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Внутренний   модем 

 

Достоинства: Недостатки: 

 не занимает дополнительного 

места;  

 не требует отдельного под-

ключения к электрической сети;  

 несколько дешевле внешнего;  

 не занимает стандартный по-

следовательный порт компьютера;  

 установленный в компьютере 

модем труднее унести без вашего ведома.  

 отсутствие светодиодной ин-

дикации не позволяет оперативно получать 

информацию о состоянии модема;  

 для установки модема требует-

ся вскрывать системный блок;  

 часто возникают конфликты с 

другим оборудованием, например с видео  

адаптером или с мышью;  

 управление модемом осу-

ществляется исключительно программами, и 

при возникновении ошибки для ее устране-

ния, возможно, придется выключить весь 

компьютер;  

 модем всегда включен, даже 

если и не используется;  

 лишняя нагрузка на блок пита-

ния компьютера.  

 

 

Внешний   модем 

 

Достоинства: Недостатки: 

 предельно простое подключе-

ние модема к компьютеру;  

 светодиодная индикация поз-

воляет оперативно узнавать о состоянии мо-

дема;  

 возможность быстрого перено-

са модема с одного компьютера на другой;  

 при ошибке можно просто вы-

ключить питание модема, не выключая ком-

пьютер;  

 модем можно подключить 

практически к любому компьютеру.  

 занимает дополнительное ме-

сто на столе;  

 требует дополнительного под-

ключения к электрической сети.  

 

Модем - это устройство, предназначенное для подсоединения компьютера к обыч-

ной телефонной линии. Название происходит от сокращения двух слов - Модуляция и 

Демодуляция.  

Компьютер вырабатывает дискретные электрические сигналы (последовательности 

двоичных нулей и единиц), а по телефонным линиям информация передается в аналого-

вой форме (то есть в виде сигнала, уровень которого изменяется непрерывно, а не дис-

кретно). Модемы выполняют цифро-аналоговое и аналого-цифровое преобразования. При 

передаче данных, модемы накладывают цифровые сигналы компьютера на непрерывную 

частоту телефонной линии (модулируют ее), а при их приеме демодулируют информацию 

и передают ее в цифровой форме в компьютер. Модемы передают данные по обычным, то 

есть комутированным, телефонным каналам со скоростью от 300 до 56 000 бит в секунду, 

а по арендованным (выделенным) каналам скорость может быть и выше. Кроме того, со-
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временные модемы осуществляют сжатие данных перед отправлением, и соответственно, 

реальная скорость может превышать максимальную скорость модема. 

По конструктивному выполнению модемы бывают встроенными (вставляются в 

системный блок компьютера в один из слотов расширения) и внешними (подключаются 

через один из коммуникационных портов, имеют отдельный корпус и собственный блок 

питания). Однако, без соответствующего коммуникационного программного обеспечения, 

важнейшей составляющей которого является протокол, модемы не могут работать. 

Наиболее распространенными протоколами модемов являются v.32 bis, v.34, v.42 bis и 

прочие. 

Современные модемы для широкого круга пользователей имеют встроенные воз-

можности отправления и получения факсимильных сообщений. Такие устройства назы-

ваются факсами-модемами. Также, есть возможность поддержки языковых функций, с 

помощью звукового адаптера. 

На выбор типа модема влияют следующие факторы: 

 цена: внешние модемы стоят дороже, поскольку в цену входит стоимость 

корпуса и источника питания; 

 наличие свободных портов/слотов: внешний модем подсоединяется к после-

довательному порту. Внутренний модем к слоту на материнской плате. Если порты или 

слоты занятые, нужно выбрать одно из устройств; 

 удобство пользования: на корпусе внешнего модема имеются индикаторы, 

отображающие его состояние, а также выключатель источника питания. Для установки 

внешнего модема не нужно разбирать корпус компьютера.  

Первые модемы появились еще до второй мировой войны, когда компьютеров и в 

помине не было. Служили они тогда для передачи телеграфного сигнала по телефонным 

линиям. Ведь что такое телеграфный сигнал? По сути - те же нули и единицы, которыми 

так любят обмениваться современные компьютеры посредством современных же моде-

мов. А телефонная линия - штука аналоговая, да еще и спроектированная исключительно 

для передачи голоса. Точнее, это в стародавние времена телефонные линии были только 

аналоговыми. Сейчас уже и цифровые попадаются. Хотя аналоговых все равно подавля-

ющее большинство. Как в нашей стране в частности, так и в мире в целом. 

И что же делали те, доисторические модемы? Практически то же, что и нынешние. 

Передающий модем превращал телеграфные нули и единицы (точки и тире) в сигналы 

двух разных частот - модулировал. Эти сигналы и передавались по телефонной линии. 

Принимающий же модем производил обратную операцию - из входного аналогового сиг-

нала вычленял нули и единицы (демодулировал). Отсюда кстати, и пошло название «мо-

дем» - МОдулятор/ДЕМодулятор. 

В привычном, обыденном понимании данного слова модем - это такая штука, кото-

рая одним концом присоединяется к компьютеру, а другим - к вашей, читатель, телефон-

ной линии. Он позволяет звонить провайдеру и получать, таким образом, доступ в Интер-

нет. На самом деле всё обстоит чуть-чуть сложнее, хотя, как правило, эти сложности в ис-

пользовании никому не интересны и не слишком-то нужны. 

Но тем не менее, модем может звонить отнюдь не только провайдеру. Главное, 

чтобы по тому номеру, по которому он звонит, ему ответил тоже модем. Ведь разговари-

вать с человеком модему будет крайне затруднительно. Ну и плюс - чтобы в наличии име-

лось соответствующее программное обеспечение. Такое, которое позволило бы, допустим, 

передавать с одного компьютера на другой какие-нибудь файлы. Или по командам, пере-

даваемым через модем, управлять с одного компьютера другим. Или еще что-нибудь. 

Вот, например, чрезвычайно приятный способ несколько нестандартного использо-

вания модемов. 

Из дома на работу 

Когда на работе есть круглосуточный доступ в Интернет по выделенной лини - это 
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здорово. Особенно потому, что позволяет, при наличии определенных знаний и умений, 

организовать доступ и из дома.  

Итак, пусть где-то на работе есть компьютер, имеющий доступ в Интернет. Замеча-

тельно. Подключаем к нему модем, который, в свою очередь, знакомим с местной теле-

фонной линией. Теперь можно из дома звонить на рабочий компьютер, который, как мы 

знаем, имеет доступ в Интернет. Осталось найти сисадмина и убедить его установить и 

настроить необходимое программное обеспечение, и можно прямо из дома смело пускать-

ся в плавание по бурным морям Интернета. Причем практически бесплатно (конечно, если 

в вашей местности еще не введена повременная оплата за телефон). То есть - на халяву.  

Какие бывают модемы? 

Как было сказано чуть выше, для среднестатистического пользователя модем - это 

устройство, подключающее компьютер к телефонной линии. Но компьютеры могут об-

щаться друг с другом отнюдь не только таким образом, а еще и через радио-эфир, кабель-

ные телевизионные сети и т.д. Устройства, обеспечивающие подобные способы соедине-

ния компьютеров между собой, также называются модемами. 

Итак, знакомьтесь: 

1) Радио-модем. Содержит радиопередатчик и радиоприемник. Общение идет через 

радио-эфир. 

2) Оптоволоконный модем. Общается со своими коллегами через оптоволокно (то 

самое, из которого сейчас навострились делать столь красивые светильники). В оптово-

локно подобный модем светит при помощи светодиода или даже лазера.  

3) Кабельный модем. Позволяет передавать данные через обычный телевизионный 

кабель, при этом умеет благополучно соседствовать в нем с телевизионным сигналом, так 

что выключать телевизор во время прогулок по Сети не придется. 

4) ISDN-модем. Предназначен для работы в ISDN-сетях. ISDN расшифровывается 

как «Integrated Services Digital Network», цифровая сеть с интеграцией услуг. Эх, вот если 

бы вместо всего того, что у нас, да и в мире понастроено в области коммуникаций, повсю-

ду проложили бы ISDN-сети, по которым можно одновременно передавать и голос, и тек-

стовую информацию, и графику, и видео!.. Причем с вполне приличной скоростью (128 

Кбит/с). Но увы… 

5) ADSL-модем. Как ни странно, подключается к обычной телефонной линии. А 

все благодаря чрезвычайно полезной технологии ADSL («Asymmetric Digital Subscriber 

Line»). Настолько, на мой вкус, перспективной, что о ней просто необходимо рассказать 

чуточку поподробнее. Но об этом позже. Пока же хочется молвить пару слов об одном 

зловещем законе. 

Закон суров, но он закон 

Закон Мерфи гласит, что если неприятность может случиться, то она случается. И с 

модемами произошла именно эта история. Посмотрите на свой компьютер, дорогой чита-

тель. Памяти - десятки мегабайт, винчестер - гигабайты, процессор - сотни, если не тыся-

чи мегагерц. И модем - 56 килобит в секунду. В лучшем случае. Так и слышу скандирова-

ние: «Ма-ло, ма-ло, ма-ло»! Согласен, мало. Вспомните, сколько времени уходит на выка-

чивание вроде бы небольшой, с точки зрения современных объемов, песенки во всенарод-

но любимом формате MP3. Тихий ужас. Или еще лучше: смогли бы вы выкачать из сети, 

через модем, свежую версию Internet Explorer? Я бы даже пробовать не стал. Особенно 

при условии повременной оплаты доступа в Интернет и не слишком хорошей телефонной 

линии. Уж лучше выкачать на работе, где есть выделенная линия, записать на компакт-

диск и притащить домой. Тоже, конечно, вариант доступа в Интернет. Но какой-то уж 

слишком корявый. 

А кто виноват? Если подумать, то в виновные можно записать как минимум двоих. 

Знакомьтесь: господин Клод Шеннон, американский ученый, и госпожа Телефонная Ли-

ния. 
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Господин Шеннон открыл в 1948 году закон своего имени, согласно которому су-

ществует теоретический предел скорости пропихивания информации. И зависит он всего-

навсего от двух параметров: пропускной ширины канала и отношения сигнал/шум. 

Госпожа Телефонная Линия, увы, жестко регламентирует как ширину своей поло-

сы пропускания, так и сигналы/шумы, что не позволяет развить в обычных телефонных 

сетях скорость передачи информации более 33.6 Кбит/с.  

Оная скорость была, в конце концов, благополучно достигнута. Хотя путь к ней ко-

ротким ну никак не назовешь. А в 1996 году в прессе и на коробках с модемами замелька-

ло число 56. Да. Пятьдесят шесть килобит в секунду. Как же так? Ну, в конце концов, пра-

вила и законы созданы для того, чтобы их нарушать. Спросите у любого автомобилиста. 

Хотя, с другой стороны, мало какому яблоку удается нарушить закон всемирного тяготе-

ния. 

Похоже, что 56 Кбит в секунду - все же предел для обычных аналоговых модемов, 

работающих на стандартных телефонных линиях. А если даже и не предел, то почти пре-

дел. И превышать его все равно бессмысленно. Ибо затраты на достижение новой завет-

ной цели будут несопоставимы с полученным выигрышем. Ну, потратит какая-нибудь 

корпорация двадцать-тридцать миллиардов долларов. Ну, получит скорость в 58 или даже 

в 60 Кбит/с. И все равно тупик и конечная остановка. А стоит ли игра свеч? Особенно с 

учетом того, что нынче творится на рынке. 

А что же творится на рынке? В общем-то, идет обычный процесс под названием 

«конкуренция». Как там, у горцев, говорится? «Должен остаться только один!» Впрочем, 

до этого вряд ли дойдет. Все-таки компьютерщики - люди не столь дикие, мечами, с це-

лью отрубания голов, размахивать не любят. Да и антимонопольное законодательство не 

позволяет им как следует разгуляться. Но, тем не менее, борьба идет, лес рубят, щепки 

летят. Цены падают, потребители радуются, модемы совершенствуются… Стоп. Приплы-

ли.  

До какого уровня могут падать цены? Правильно, до себестоимости. Могут, конеч-

но, и ниже упасть. Например, чтобы задавить конкурента. Но долго их держать на подоб-

ном уровне, мягко говоря, не выгодно. Инвесторы не поймут. 

До какого уровня может совершенствоваться товар? Теоретически, до бесконечно-

сти. Хорошо Интелу и AMD. Что ни квартал - то новый рекорд скорости. Причем не на 

какой-нибудь там жалкий процент-другой. Уже за два гигагерца вылезли, и останавли-

ваться на достигнутом явно не собираются. А скорость аналоговых модемов не растет. 

Потому что предел. Теоретический. И нарушить закон более не удается. Плюс конкури-

рующие технологии подпирают. Кабельный Интернет, ADSL, радио-доступ, спутнико-

вый…  

И что же получается? Прибыли нет и не предвидится, ибо жесткая конкуренция. 

Развиваться некуда… Тупик.  

ADSL - как много в этих звуках… 

Об ADSL хочется немного рассказать по той простой причине, что именно эту тех-

нологию прочат на роль могильщика традиционного модемного доступа в Интернет.  

Все гениальное - просто, но отнюдь не все простое гениально. Телефонные провода 

опутали планету. Они есть практически везде, куда добралась или планирует добраться 

цивилизация. Разве что пока еще не на каждой пальме. Да и то, исключительно по той 

причине, что на пальмах удобнее использовать сотовые телефоны. И в вашей, читатель, 

квартире телефонные провода наверняка тоже есть. 

Обычный телефонный разговор передается в диапазоне 300-3400 Гц. В обычных 

условиях остальные частоты через телефонную линию просто не пролезут - застрянут. 

Можете орать в телефонную трубку на всех доступных вашему речевому аппарату часто-

тах (а их диапазон в несколько раз превышает телефонную полосу пропускания шириной 

в 3100 Гц), можете пригласить в гости летучую мышь и попросить ее пропищать в теле-
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фонную трубку ультразвуком. Бесполезно. На такие частоты создатели телефонного обо-

рудования не рассчитывали. Все, что не влезает в прокрустово ложе 300-3400 Гц, будет 

безжалостно отправлено на свалку истории и до собеседника, соответственно, не дойдет. 

Но тот факт, что через телефонную линию не пролезают сигналы нетелефонных 

частот, вовсе не означает, что их нельзя передать по тем тоненьким проводам, которые 

тянутся от вас, уважаемый читатель, до ближайшей АТС. Проблема лишь в оборудовании, 

которое получает и принимает сигналы. Если его заменить на нечто более (в плане частот) 

всеядное, то, согласно закону Шеннона, можно будет обеспечить гораздо большую ско-

рость передачи данных. 

Этим и воспользовались создатели технологии ADSL. Мало того, они даже диапа-

зон телефонных частот не тронули, что позволяет одновременно по одному и тому же те-

лефонному проводу и гулять по Интернету, и говорить по телефону. 

В квартире у пользователя ADSL на телефонную линию ставится приборчик - 

сплиттер. К его входу подсоединяется ваш стандартный телефонный провод, выходных 

же проводов уже два. Сплиттер выделяет из входного сигнала обычный телефонный диа-

пазон и отправляет в первый выходной провод, к которому вы подключаете свой телефон. 

Оставшаяся часть сигнала идет на второй выход. Этот второй провод подсоединяется к 

ADSL-модему, который, в свою очередь, связывается тесными узами дружбы и сотрудни-

чества с вашим компьютером. 

На другом конце вашего телефонного провода, в районе АТС, ставится другой 

сплиттер, который аналогичным образом производит смешивание и разделение телефон-

ного и Интернет-сигнала со стороны провайдера. 

Скорость доступа в Интернет при помощи данной технологии достигает несколь-

ких Мбит в секунду. Например, «Точка Ру» (Москва) обещает скорость доступа по 

направлению к абоненту до 7,5 Мбит/с, а в обратном направлении - до 1,5 Мбит/с. «Вэб 

Плас» (Санкт-Петербург) оперирует близкими, но немного отличающимися числами - 8 

Мбит/с к абоненту, 1 Мбит/с - от абонента. Согласитесь, сравнивать с традиционными мо-

демными килобитами более чем приятно.  

И все было бы хорошо, если бы не одно «но». Провайдеру необходимо на каждой 

АТС устанавливать специальное оборудование, которое позволило бы использовать дан-

ную технологию. Процесс этот долгий, постепенный. По-видимому, и не слишком деше-

вый. Так что мне, например, насколько я знаю, в ближайший год вкусить прелестей ADSL 

не светит. Ибо моей АТС ни в списке подключенных, ни в ближайших планах глубоко-

уважаемого «Вэб Пласа» пока не значится. 

Охота за модемом 

Итак, уважаемый читатель, вы дочитали до сего места. Возможно, узнали что-то 

новое и интересное. Возможно - нет. Предположим, что вы еще не полностью перешли на 

суперсовременный сверхскоростной доступ к Интернету и, соответственно, что модемы 

вас еще интересуют. Возможно, вам придется вскоре столкнуться с проблемой выбора 

оного предмета. Для себя лично, для друга, для родственника, на худой конец - для врага. 

Выбор - жуткая вещь, по себе знаю. Посему, постараюсь в меру собственных скромных 

сил и возможностей помочь.  

Итак, стоит задача покупки модема. Попробуем разобраться: что можно нынче ку-

пить, почем, зачем, и что с тем, что куплено, потом делать. 

Заглянем на прилавок хорошего компьютерного магазина. Что мы видим? Прежде 

всего - продукцию старых знакомых - фирм ZyXEL и 3Com (US Robotics). Также широко 

представлены несколько менее известные, но весьма агрессивные Acorp, Genius, D-Link, 

Eline. Они уже оттяпали у старожилов рынка изрядный его кусок и останавливаться на 

достигнутом явно не собираются. 

1. Модем хороший и плохой 

«Ну, загнул, ну, наклассифицировал», скажете вы, уважаемый читатель. И будете, 
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наверное, правы. Но тем не менее, дело обстоит именно так. И состоит это дело в том, что 

телефонные линии, как и модемы, часто оказываются слишком разными. Одни - получше, 

другие - похуже. В одних - шумы, в других - слишком тихий сигнал, в третьих - все время 

соседи в разговор вклиниваются. И простому человеку, а порой и специалисту, довольно 

сложно предсказать, как себя поведет в тех или иных условиях тот или другой модем. Бу-

дет ли он хорош или плох. Ну, конечно, можно предположить, что если модем дешев, то 

хорошо он будет работать только на идеальных линиях. А уж если его цена зашкаливает 

за вторую сотню условных единиц, то он и с отвратительной линией неплохо справится. 

Но, увы, это только предположение. И единственный реальный путь его проверки - экспе-

римент. Берете модем, подключаете к компьютеру, смотрите, что получилось. Берете сле-

дующий, снова смотрите. И так раз пять или шесть. Если модемы показывают более-менее 

одинаковый результат - берете самый дешевый. Если нет - думаете, а стоят ли лишние 200 

бит в секунду дополнительных $50? 

Так что берите модемы, тестируйте и решайте, хорошие они или плохие. Помните 

только, что не стоит быть излишне категоричным в оценке модема. Ибо прежде всего, он 

плох (или хорош) только в комплекте с телефонной линией. И ваш коллега по работе мо-

жет оказаться в совершенно обратной ситуации. 

2. Не мог он факса от модема… 

Модемы бывают просто модемами, факс-модемами и голосовыми модемами. Рас-

смотрим их чуть поподробнее.  

1) Модем. Просто модем. Сказать больше нечего. Умеет, как и положено модему, 

принимать и передавать данные. Относится скорее к исчезающему виду, ибо нынче прак-

тически все предназначенные для широкой публики модели имеют приставку «факс».  

2) Факс-модем. В отличие от обыкновенного модема, также умеет работать в каче-

стве факса, о чем несложно догадаться из названия. То есть, он может общаться с другими 

факсами, принимать отправленные ими документы и, в свою очередь, отправлять на них 

документы с вашего компьютера. Иногда подобный факс бывает достаточно удобен, ино-

гда - все же разумнее предпочесть более стандартный, с роликом бумаги и телефонной 

трубкой. 

Безусловно, подобному факсу можно найти массу полезных применений. Напри-

мер, попросить компьютер отправить кому-нибудь факс, скажем, в час ночи. Или разо-

слать некий документ по списку получателей. 

С другой стороны, если нужно отправить с помощью факс-модема настоящий бу-

мажный документ со всяческими подписями и печатями, то его придется предварительно 

отсканировать. А чтобы прочесть пришедшее на факс-модем послание в бумажном виде, 

необходимо воспользоваться услугами принтера, что далеко не всегда удобно. 

3) Голосовые модемы (голосовые факс-модемы). Помимо всего того, что позволя-

ют делать предыдущие типы модемов, умеет принимать и записывать голосовые сообще-

ния, а также, наоборот, их отправлять, выполняя функцию автоответчика. 

Впрочем, не стоит забывать, что функции факсов и автоответчиков являются лишь 

приятным дополнением, пусть иногда и полезным, к основному свойству модемов - при-

нимать и передавать информацию. Ну а нужны ли они вам - решайте сами. 

3. Изнутри или снаружи 

Модемы бывают внешние и внутренние. Внутренние - уютно прячутся (как и сле-

дует из названия) внутри корпуса вашего любимого (ну, или люто ненавидимого - тут уж 

у кого как) компьютера. Выглядит подобный модем, как и положено, эдакой зеленой пла-

той и вставляется в ISA или PCI-слот. Разновидностью внутренних PCI-модемов являются 

soft-модемы, иногда также называемые win-модемами. 

Внешний модем представляет собой, как правило, коробочку, причем иногда до-

вольно внушительных размеров. С компьютером обычно соединяется через COM-порт, 

реже - через USB. 
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Поклонников и у тех, и у других разновидностей модемов предостаточно. По ре-

зультатам нашего опроса (см. врезку), процент людей, предпочитающих внешние модемы, 

несколько больше. Впрочем, преимущество весьма незначительное, и на стопроцентную 

точность исследования я не претендую. 

И у тех, и у других модемов, разумеется, есть как достоинства, так и недостатки. 

Внутренние модемы, как правило, немного дешевле. Им не нужен блок питания, они не 

нуждается в отдельной розетке для включения. А ведь этих розеток вечно не хватает… 

Внешний модем занимает место. Его нужно куда-то ставить, а потом не забывать 

изредка стирать с него пыль. Зато у него есть индикаторы или даже специальное световое 

табло, глядя на которые можно получить массу полезной информации о состоянии моде-

ма. Если, конечно, вы не забыли-таки протереть пыль… 

А еще модемы могут зависать. И если при зависании внешнего модема вам, в край-

нем случае, придется его выключить/включить, то в аналогичной ситуации с внутренним 

модемом поможет, скорее всего, лишь перезапуск компьютера.  

Для того чтобы установить внутренний модем, придется лезть в потроха компью-

тера. Что для неспециалиста по компьютерному железу может быть несколько неуютно. 

Особенно, когда лезешь в эти потроха в первый раз в жизни. Ничего страшного, конечно, 

тем более, что, как показывает практика, всегда найдется человек, к которому можно об-

ратиться за помощью. Но все же, с удобством подключения внешнего модема не сравнить. 

Взял кабель, один конец - к модему, другой - к компьютеру. И все. 

Не могу не сказать хотя бы несколько слов о soft-модемах. Что же это за звери та-

кие? Soft-модем - это модем, от которого отняли значительную часть его функций и пере-

ложили их на плечи драйвера и, соответственно, центрального процессора вашего компь-

ютера. Классический модем сам занимается запаковкой/распаковкой данных, коррекцией 

ошибок и прочими приятными и нужными вещами, не беспокоя при этом окружающее 

пространство в лице компьютера и операционной системы.  

Зачем это сделано? Естественно, ради удешевления модема. Пользователю не надо 

платить за лишнюю аппаратную его часть, ибо ее, этой части, просто не существует в 

природе. Она воплощена в драйвере. Замечательно? О, да! Если бы не одно «но». Как из-

вестно, дармовой закуски не бывает. Если же вам ее предлагают, это может означать толь-

ко одно. Где-то вы за нее уже заплатили. Например, когда платили за выпивку. Точно так 

же, кстати, не бывает бесплатной доставки товаров из магазинов. Просто ее цена включе-

на в стоимость товара. С soft-модемами дело обстоит точно также. Эти звери просто-

напросто съедают часть производительности вашего компьютера. Делая его, таким обра-

зом, несколько менее мощным. А ведь за эти съеденные лишние мегагерцы и килобайты 

вы уже платили, когда покупали компьютер. Всего-навсего. Так что, если ваш компьютер 

не слишком мощен и лишних мегагерц и килобайт у вас в наличии не имеется, экономить 

несколько долларов и покупать soft-модем вряд ли стоит. 

4. Скорость 

Тут все просто. Вряд ли вы сумеете найти в магазинах модемы, рассчитанные на 

максимальные скорости, отличные от 33.6 или 56 Кбит/с. Если ваши АТС совместно с 

провайдером и телефонной линией позволяют работать с протоколом V90 и превышать 

скорость 33.6 Кбит/с, то, разумеется, надо приобретать модем на 56К. Ибо килобиты лиш-

ними никогда не будут. Ну а если нет - то какой вам от него прок? 

Для того, чтобы два устройства могли обмениваться данными друг с другом, тре-

буется определить и согласовать интерфейс. Для модемов стандарты определяют методы 

модуляции, способы коррекции ошибок и компрессии данных и ряд других параметров. 

Существует несколько организаций, занимающихся разработкой стандартных интерфей-

сов. ITU (International Telecommunications Union - Международный союз по Электросвязи) 

- комитет ООН (Женева, Швейцария), ISO (Innternational Standards Organisation - Между-

народный комитет по стандартизации), ITU-T занимаются разработкой стандартов для 



Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

456 УМКД 
 

модемов.  

Cтандарты для модемов разрабатывались годами и публиковались как серия реко-

мендаций, помеченных префиксом V. В сША основным разработчиком стандартов явля-

ется ANSI - American National Standards Institute. Комитеты ANSI, занимающиеся обра-

боткой информации и передачей данных, обозначаются соответственно X3 и X3S3. Эти 

организации имеют дело со стандартами de-jure. 

Существуют также стандарты de-facto, разработанные отдельными производителя-

ми оборудования, использующими в своей продукции новые свойства, еще не определен-

ные комитетами по стандартизации. Когда такие расширения принимаются другими про-

изводителями, они становятся стандартами de-facto.  

V.90 - это протокол передачи данных, рекомендованный Международным союзом 

телекоммуникаций (International Telecommunications Union, сокращенно ITU) и позволя-

ющий теоретически достигать скоростей вплоть до 56kbps. 

Технология V.90 позволяет модемам принимать информацию со скоростью до 

56kbps на стандартных телефонных линиях общего пользования. V.90 преодолевает тео-

ретические ограничения скорости, основанные на стандарте для аналоговых сетей, путем 

использования прямого цифрового подключения к телефонной сети на стороне провайде-

ра Internet. 

 

Графопостроитель (плоттер) 

 

 
 

Графопострои тель (от греч. γράφω — пишу, рисую), пло ттер — устройство для 

автоматического вычерчивания с большой точностью рисунков, схем, сложных чертежей, 

карт и другой графической информации на бумаге размером до A0 или кальке. 

Графопостроители рисуют изображения с помощью пера (пишущего блока). 

Связь с компьютером графопостроители, как правило, осуществляют через после-

довательный, параллельный или SCSI-интерфейс. Некоторые модели графопостроителей 

оснащаются встроенным буфером (1 Мбайт и более). 

Первые плоттеры (например Calcomp 565 из 1959) работали на принципе передви-

жения бумаги с помощью ролика, обеспечивая тем самым координату X, а Y обеспечива-

лась движением пера. Другой подход (воплощённый в Computervision's Interact I, первая 

CAD система) представлял собой модернизированный пантограф, управляемый вычисли-

тельной машиной и имеющий шариковое перо в качестве рисующего элемента. Недоста-

ток этого метода заключался в том, что требовалось пространство, соответствующее рас-

черчиваемой области. Но достоинством этого метода, вытекающим из его недостатка, яв-

ляется легко повышаемая точность позиционирования пера и соответственно точность са-

мого рисунка, наносимого на бумагу. Позже это устройство было дополнено специальным 

кассетным держателем, который мог компоноваться перьями разной толщины и цвета. 

Hewlett Packard и Tektronix в конце 1970х представили планшетные плоттеры со 

стандартным размером с рабочий стол. В 1980х была выпущена меньшая по размерам и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/SCSI
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Plotter_Gerber_Infinity.jpg
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более лёгкая модель HP 7470, использующая инновационную технологию «зернистого ко-

леса» для перемещения бумаги. Эти небольшие плоттеры бытового назначения стали по-

пулярны в деловых приложениях. Но из-за их низкой производительности они были прак-

тически бесполезны для печати общего назначения. С широким распространением струй-

ных и лазерных принтеров с высокой разрешающей способностью, удешевлением компь-

ютерной памяти и скоростью обработки растровых цветных изображений, графопострои-

тели с пером практически исчезли из обихода. 

Типы графопостроителей 

 рулонные и планшетные  

 перьевые, струйные и электростатические  

 векторные и растровые  

Назначение графопостроителей — высококачественное документирование чертёж-

но-графической информации. 

Графопостроители можно классифицировать следующим образом: 

 по способу формирования чертежа — с произвольным сканированием и 

растровые;  

 по способу перемещения носителя — планшетные, барабанные и смешан-

ные (фрикционные, с абразивной головкой).  

 по используемому инструменту (типу чертёжной головки) — перьевые, фо-

топостроители, со скрайбирующей головкой, с фрезерной головкой.  

Планшетные графопостроители 

В планшетных графопостроителях носитель неподвижно закреплён на плоском 

столе. Закрепление либо электростатическое, либо вакуумное, либо механическое за счёт 

притягивания прижимающих бумагу пластинок, к (электро)магнитам, вмонтированным в 

поверхность стола. Специальной бумаги не требуется. Головка перемещается по двум 

перпендикулярным направлениям. Размер носителя ограничен размером планшета. 

В некоторых устройствах небольших размеров головка закреплена неподвижно, а 

перемещается стол с закреплённым на нём носителем, как это сделано во фрезерных стан-

ках с числовым программным управлением. 

Графопостроители с перемещающимся носителем 

Имеются три разновидности графопостроителей с перемещающимся носителем: 

 барабанные графопостроители, в которых носитель фиксированного размера 

укреплён на вращающемся барабане;  

 фрикционные графопостроители, в которых носитель перемещается с по-

мощью фрикционных роликов. Эти графопостроители (при равных размерах чертежа) 

много меньших габаритов, чем барабанные. Одна из новых разновидностей фрикционного 

графопостроителя, появившаяся благодаря технологическим достижениям в металлообра-

ботке — графопостроитель с т. н. абразивной головкой, в которых валики привода бума-

ги — стальные со специальной насечкой, не забивающейся волокнами бумаги;  

 рулонные графопостроители, которые подобны фрикционным, но исполь-

зуют специальный носитель с краевой перфорацией.  

Вне зависимости от способа перемещения носителя, система привода графопостро-

ителей с произвольным сканированием использует либо шаговые двигатели, поворачива-

ющиеся на фиксированный угол при подаче одного импульса, либо исполнительную си-

стему с обратной связью, содержащую двигатели привода и датчики положения. Переме-

щения с шаговыми двигателями обычно выполняются на 1 шаг по одному из 8 направле-

ний. 

Поэтому требуется аппроксимация вычерчиваемой кривой штрихами основных 

направлений. Повышение точности аппроксимации достигается как уменьшением шага, 

так и путём увеличения числа направлений перемещения за счёт использования дополни-

тельных пар моторов или за счёт изменения передаточного числа. 
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Электростатические графопостроители 

Электростатические графопостроители работают на безударном электрографиче-

ском растровом принципе. Специальная диэлектрическая бумага перемещается под элек-

тростатической головкой, содержащей иголки с плотностью 40-100 на 1 см. К иголкам 

прикладывается отрицательное напряжение в результате чего диэлектрическая бумага за-

ряжается и на ней создаётся скрытое изображение. Затем бумага проходит через бокс, в 

котором над ней распыляется положительно заряженный тонер. Заряженные области при-

тягивают частицы тонера. В цветных системах этот процесс повторяется для каждого их 

основных субтрактивных цветов — голубого, пурпурного и жёлтого, а также чёрного. 

Электростатические графопостроители быстрее перьевых графопостроителей, но 

медленнее лазерных печатающих устройств. Их скорость составляет от 500 до 1000 ли-

ний, наносимых на бумагу в 1 мин. Они работают с разрешением 200—400 точек на дюйм. 

Электростатические графопостроители необходимы, если требуется высококачественный 

цветной вывод для CAD-системы. Такой графопостроитель в 10-20 раз быстрее перьевого. 

Среди лидеров на рынке этих устройств фирмы Versatec, Calcomp и Benson. Эти графопо-

строители весьма дорогие их цена 30-150 тысяч долларов. 

 

Основные параметры графопостроителей 

 
Планшетные Барабанные 

Формат 

черчения 

Ширина 210—

840 мм 

Длина 297—1188 мм 

Ширина 210—1140 мм 

Длина 297 мм — не ограничена 

Скорость 

черчения 

80 — 1140 

мм/с 
30 — 300 мм/с 

Точность 
0.8 — 0.0025 

мм 
0.7 — 0.0025 мм 

Разрешение 
0.4 — 0.0025 

мм 
0.1 — 0.0025 мм 

Точность определяется минимально возможным значением приращения координа-

ты. Обычные значения десятки микрометров. Разрешение определяется фактическими 

возможностями исполнительной системы и чертёжной головки. Для перьевых графопо-

строителей обычные значения — доли миллиметра. Для фотопостроителей — менее 10 

микрометров. 

 

Дигитайзер 
Дигитайзер, или планшет, как его еще называют, состоит из двух основных элемен-

тов: основания и курсора, перемещаемого по его поверхности. Это устройство изначально 

предназначалось для оцифровки изображений. При нажатии на кнопку курсора его место-

положение на поверхности планшета фиксируется, а координаты передаются в компью-

тер. 

Часто с дигитайзером связывают управ-

лением командами в AutoCAD'е и аналогичных 

системах при помощи накладных меню. Коман-

ды меню расположены в разных местах на по-

верхности дигитайзера. При выборе курсором 

одной из них специальный программный драй-

вер интерпретирует координаты указанного ме-

ста, посылая соответствующую команду на вы-

полнение.  

Не последнюю роль играет применение 
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планшета в создании на компьютере рисунков и набросков. Художник рисует на экране, 

но его рука водит пером по планшету. Наконец, дигитайзер можно использовать просто 

как аналог мыши. Особый случай - это чувствительные к нажиму дигитайзеры. 

   

Принцип действия. 

Принцип действия дигитайзера основан на фиксации местоположения курсора с 

помощью встроенной в планшет сетки, состоящей из проволочных или печатных провод-

ников с довольно большим расстоянием между ними (от 3 до 6 мм). Но механизм реги-

страции положения курсора позволяет получить шаг считывания информации намного 

меньше шага сетки (до 100 линий на мм). Шаг считывания информации называется раз-

решением дигитайзера.  

По технологии изготовления дигитайзеры делятся на два типа: электростатические 

(ЭС) и электромагнитные (ЭМ). В первом случае регистрируется локальное изменение 

электрического потенциала сетки под курсором. Во втором - курсор излучает электромаг-

нитные волны, а сетка служит приемником. Фирма Wacom создала технологию на основе 

электромагнитного резонанса, когда сетка излучает, а курсор отражает сигнал. Но в обоих 

случаях приемником является сетка. Следует отметить, что при работе ЭМ-планшетов 

возможны помехи со стороны излучающих устройств, в частности мониторов. 

Независимо от принципа регистрации существует погрешность в определении ко-

ординат курсора, называемая точностью дигитайзера. Эта величина зависит от типа диги-

тайзера и от конструкции его компонент. На нее влияет неидеальность регистрирующей 

сетки планшета, способность воспроизводить координаты неподвижного курсора (повто-

ряемость), устойчивость к разным температурным условиям (стабильность), качество кур-

сора, помехозащищенность и прочие факторы. Точность существующих планшетов ко-

леблется в пределах от 0.005 до 0.03 дюйма. В среднем точность электромагнитных диги-

тайзеров выше, чем у электростатических.  

 

Тачпад 
 

Тачпад (TouchPad) представляет собой чувствительную 

контактную площадку, движение пальца по которой вызывает 

перемещение курсора. В подавляющем большинстве совре-

менных ноутбуков применяется именно это указательное 

устройство, имеющее не самое высокое разрешение, но обла-

дающее самой высокой надежностью из-за отсутствия движу-

щихся частей. 

 

Сетевой адаптер 

Сетевой адаптер - устройство, служащее для подключения компьютера к локальной 

сети. Сетевой адаптер контролирует доступ к среде передачи данных и обмен данными 

между единицами сети.  
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Сетевая плата (также известная как сетевая карта, сетевой адаптер, Ethernet-

адаптер, NIC (англ. network interface card)) — периферийное устройство, позволяющее 

компьютеру взаимодействовать с другими устройствами сети. 

 

TV-тюнер 

Тюнер (англ. tuner, tune − настраивать (на длину волны)) — персональное абонент-

ское устройство, служащее для выделения и демодуляции сигнала. 

ТВ-тю нер (англ. TV tuner) — род тюнера, предназначенный для приёма телевизи-

онного сигнала в различных форматах вещания (PAL, SÉCAM, NTSC) с показом на ком-

пьютере или просто на отдельном мониторе. Такие тюнеры могут представлять собой как 

отдельное устройство с радиовходом и аудиовидеовыходами, так и встраиваемую плату. 

По конструктивному исполнению ТВ-тюнеры бывают внешние (подключаются к компью-

теру либо через USB, либо между компьютером и дисплеем через видеокабель) и внут-

ренние (вставляются в слот ISA, или PCI, или PCI-Express). 

Кроме того, большинство современных ТВ-тюнеров принимают FM-радиостанции 

и могут использоваться для захвата видео. 

Тюнер настраивается на радиосигнал одной частоты, поэтому в аудиовидеотехнику 

иногда устанавливают два тюнера, для того чтобы одновременно смотреть один канал и 

записывать информацию с другого. 

Тюнер может использоваться для просмотра спутникового, кабельного, ADSL-

телевидения, иногда объединяется с дешифратором сигнала для просмотра платных кана-

лов. 

UPS 

Исто чник бесперебо йного пита ния, (ИБП) (англ. UPS-Uninterruptible Power Supply) 

— автоматическое устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое 

(как правило — непродолжительное) время работать от аккумуляторов ИБП, при пропа-

дании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. Кроме 

того, оно способно корректировать параметры (напряжение, частоту) электропитания. Ча-

сто применяется для обеспечения бесперебойной работы компьютеров. Может совме-

щаться с различными видами генераторов электроэнергии. 

 

Акусти ческая систе ма 

 

Акусти ческая систе ма — устройство для воспроизведения звука. Акустическая си-

стема бывает однополосной (один широкополосный излучатель, например, динамическая 

головка) и многополосной (две и более головок, каждая из которых создаёт звуковое дав-

ление в своей частотной полосе). 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/PAL
http://ru.wikipedia.org/wiki/S%C3%89CAM
http://ru.wikipedia.org/wiki/NTSC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISA
http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI
http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI-Express
http://ru.wikipedia.org/wiki/FM
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/ADSL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Network_card.jpg
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Клавиатура Устройство с помощью которого осуществляется ввод данных, команд и 

управляющих воздействий в ПК. Различаются по количеству клавиш и наличию дополни-

тельных устройств. Стандартная клавиатура имеет 101-104 клавиши. Существуют специ-

альные эргономичные модели в которых клавиши расположены таким образом, чтобы ру-

ки при работе находились в максимально комфортном положении. Кроме этого есть мо-

дели с дополнительным устройством для ввода электронной подписи  и др. 

Принтеры – устройство для вывода информации на бумагу, пленку. Делятся по способу 

печати на три основных типа: матричные, струйные, лазерные. 

  Матричные – изображение формируется при помощи печатающей головки содер-

жащей 9 или 24 иголки, которые, ударяя через красящую ленту, формируют символ или 

изображение. 

Характеристики: скорость печати в знаках в минуту, формат используемой бумаги. 

Струйные – изображение формируется при помощи микроскопических капелек 

специальных чернил, выдуваемых через сопла печатающей головки. Делятся на цветные и 

черно-белые. 

Характеристики: скорость печати в листах в минуту, разрешающая способность в 

количестве точек на один дюйм длинны dpi (например, 360х360;720х720;720х1200), мак-

симальный формат используемой бумаги.  

Лазерные – изображение формируется при помощи лазерного луча, красящего по-

рошка и специального светочувствительного барабана. Делятся на цветные и черно-белые. 

Характеристики: скорость печати в листах в минуту, разрешающая способность в 

количестве точек на один дюйм длинны dpi (например, 360х360;720х720;720х1200), мак-

симальный формат используемой бумаги.  

Каждый тип принтера имеет свои достоинства и недостатки. Матричные принтеры 

отличаются простотой эксплуатации, низкой стоимостью расходных материалов, очень 

низкой скоростью печати, посредственным качеством. Струйные дают очень высокое ка-

чество изображения, но их чернила чувствительны к влаге, одной заправки хватает на 

ограниченное число копий, чернила дорогие (особенно цветные), привередливы к исполь-

зуемой бумаге, для получения максимального качества необходима специальная, скорость 

печати средняя. Лазерные дают типографское качество печати черно-белых документов, 

но дороги сами по себе (особенно цветные), скорость печати высокая.   

Сканер – устройство ввода в  ПК графической и текстовой информации с готовых форм. 

Делятся на черно-белые и цветные. По конструкции на ручные, планшетные, роликовые и 

т.д.  Основные характеристики: тип подключения порт LPT или SCSI, размер сканируемой 

области оригинала, оптическое разрешение в dpi должно быть не меньше 300.  

Плоттер – устройство для получения на бумаге векторно-штриховых изображений 

большого формата. 

Дигитайзер, – кодирующий планшет, применяется в паре со специальным программным 

обеспечением и позволяет профессионально рисовать, чертить на компьютере. 

Цифровая фотокамера – устройство для получения, хранения и передачи в компьютер 

фотоизображения. 

Манипулятор мышь – устройство, при помощи которого позиционируется курсор на 

экране ПК. 

Трекбол – подобен мышке перевернутой вверх ногами. 

  Для работы на компьютере с аудио-видео информацией понадобиться так называе-

мый мультимедиа комплект, в который входит: 

 Звуковая карта – устройство, позволяющее на компьютере воспроизводить для 

прослушивания и записывать с внешнего источника различные звуки. 

 CD-ROM – устройство чтения компакт дисков, позволяющее читать как компью-
терные диски так и обыкновенные аудио-видео диски.    

 Звуковые колонки – делятся на активные и пассивные. Активные имеют встроен-
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ный  усилитель мощности. 

Для работы в глобальных компьютерных сетях необходим модем.  

Модем – устройство, позволяющее компьютерам обмениваться друг с другом ин-

формацией  по телефонному каналу. Делятся на внешние и внутренние. Внешние выпол-

нены в виде отдельного устройства, подключаемого кабелем к системному блоку компью-

тера через порт (разъем) COM1 или COM2. Внутренние выполнены в виде специальной 

платы устанавливаемой внутрь системного блока в специальный разъем (слот расшире-

ния). 

 

Skype — абсолютно бесплатная программа, с помощью которой вы можете звонить 

свом друзьям, где бы они не находились, главное чтобы они тоже были пользователями 

Skype. Программа позволяет свободно и, что самое главное, бесплатно общаться в сети 

Интернет! Как и программа KaZaA, Skype использует P2P технологию для соединения 

с другими пользователями — только теперь не для обмена файлами, а для общения в сети.  

 

 

Однако новизна программы отнюдь не в том, что можно находясь за своим компьюте-

ром звонить друзьям через Интернет. Подобные разработки уже давно существуют, 

например: Net2Phone, AIM и многие другие. Главное же отличие Skype от них заключает-

ся в использовании технологии P2P, развитой создателями KaZaA и Jolted. Благодаря 
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ее применению обработка всей информации ведется на компьютерах людей, которые 

в данный момент общаются, а для ее передачи используется самый короткий путь. Как 

уверяют создатели, они не используют никаких серверов для переадресации и хранения 

данных, даже адресная книга и та храниться исключительно у самих абонентов. Все это 

позволяет заметно повысить качество звука и скорость передачи информации. Совсем 

не обязательно иметь высокоскоростное интернет-соединение, программа позволяет об-

щаться даже на модемной скорости! Только все же необходимо учесть, что чем каче-

ственнее ваше подключение, тем, соответственно, выше и качество звука. 

 

Сравнение Skype с другими программами 

 
Skype  Net2Phone  

MSN Messenger, 

ICQ, AIM, Yahoo 

Messenger 

Другие клиен-

ты для голосо-

вой связи 

Работа со всеми бранд-

мауерами 

Не требует конфигури-

рования 

    

Неограниченные звон-

ки к другим абонентам 
   

Иногда 

Качество звука 

Лучше, 

чем 

по телефону  

Хуже,  

чем 

по телефону  

Хуже,  

чем по телефону  

Хуже, 

чем по телефону 

 

Безопасность 

и шифрование соедине-

ний 

    

100% без рекламы 
   

Иногда 

 

Особенности 

 Неограниченные временем и расстоянием звонки другим абонентам Skype; 

 Превосходное качество звука; 

 Работа на любом компьютере без каких-либо дополнительных настроек про-

граммного обеспечения; 

 Благодаря удобному списку абонентов, всегда можно увидеть кто в сети, 

а кто отошел; 

 Шифрование всех разговоров; 

 Отсутствие рекламы; 

 Технология P2P (peer-to-peer), развитая создателями KaZaA и Joltid.  

Системные требования 

Для того чтобы использовать Skype компьютер должен соответствовать следующим 

минимальным требованиям:  
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 Операционная система Windows 2000 или XP; 

 Процессор 400 MHz; 

 128 MB оперативной памяти; 

 15 MB свободного места на диске; 

 Звуковая карта, наушники + микрофон (гарнитура); 

 Соединение с Интернетом на скорости не ниже 33.6 Kbps. 

Многие пользователи воспринимают Skype как атрибут частной жизни - полезное и 

недорогое решение для Internet-телефонии и мгновенного обмена сообщениями. Од-

нако насколько применима эта нестандартная технология в корпоративной обла-

сти? Справедливы ли постоянно высказываемые сомнения в снижении уровня без-

опасности?  
 

В системе Skype используется собственный разработанный производителем протокол для 

Internet-телефонии, который базируется на технологии Kazaa. Клиентская программа ин-

сталлируется очень просто и работает в самых разных условиях, в том числе при наличии 

межсетевого экрана и системы преобразования адресов (Network Address Translation, 

NAT). Skype можно сравнить с приложениями Microsoft Windows Live Messenger или 

Yahoo Instant Messenger для обмена мгновенными сообщениями. Она адресована главным 

образом индивидуальным пользователям, но ее одноименный производитель, дочернее 

предприятие компании eBay, пытается войти с новыми предложениями и в корпоратив-

ный сектор. В этой связи имеет смысл присмотреться к технологии Skype повнимательнее 

и описать последствия ее использования в профессиональных средах. Заметим, что Skype 

и так уже незаметно проникла на предприятия, причем администраторы ИТ не все-

гда об этом знают.  
 

Skype предлагает все услуги, свойственные современной структуре мгновенного обмена 

сообщениями (Instant Messaging, IM):  

 SkypeIn — звонок клиенту из сети общего пользования. По умолчанию эта опция 

не предоставляется, телефонный номер предоставляется за отдельную плату;  

 SkypeOut — звонок абоненту сети общего пользования;  

 Конференции, голосовая почта, SMS и переадресация звонков;  

 Skype Zones (зоны Skype) — звонки из точек общего беспроводного доступа, под-

держивающих эту услугу.  

ОДНОРАНГОВАЯ АРХИТЕКТУРА  
Skype формирует одноранговую сеть (Peer-to-Peer, P2P) «третьего поколения» (Originalton 

Skype): каждый участник коммуникации может связаться с любым другим и организует 

свои контакты сам. Кроме того, каждый равноправный пользователь (партнер) этой сети 

может выступать для другого в роли ретранслятора или компьютера для обработки. Skype 

упоминает об этих возможностях в «Лицензионном соглашении с конечным пользовате-

лем» (статья 4.1).  

 

Фактически любой участник одноранговой сети может выполнять следующие действия:  

 связываться с другим участником и обмениваться с ним информацией;  

 использовать участника для дальнейшей передачи (ретрансляции) информации;  

 брать на себя выполнение задач участника и предоставлять для этого свои ресурсы.  

При наложении одноранговой сети Р2Р на корпоративную сеть возникает серьезный риск 
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для безопасности и пропускной способности последней. В этой связи компания Skype 

напоминает, что она «...в производственных целях предпринимает соответствующие уси-

лия для обеспечения конфиденциальности и невредимости компьютерных ресурсов (или 

других используемых устройств) и защиты коммуникаций» («Лицензионное соглашение с 

конечным пользователем», статья 4.2).  

 

К преимуществам одноранговой структуры относятся:  

 высокая масштабируемость — при увеличении числа компьютеров (участников) 

растут и ее ресурсы;  

 отказоустойчивость и надежность — отказ одного участника может быть компен-

сирован другими;  

 самоорганизация — нет необходимости в централизованном управлении системой, 

поскольку партнеры ищут и находят друг друга самостоятельно.  

Кроме сервера регистрации никакие другие серверы не нужны. Одноранговая сеть со-

стоит из следующих компонентов (см. Рисунок 1):  

 обычный хост (Ordinary Host, OH) — настольный компьютер, на котором работает 

клиент Skype. Он способен инициализировать звонки и отправлять текстовые со-

общения;  

 суперузел (Super Node, SN) — конечный пункт для обычного хоста. Он передает 

информацию от обычного хоста в наложенную сеть, а также другому суперузлу 

или обычному хосту. В этом качестве может использоваться любой компьютер, об-

ладающий открытым IP-адресом (даже если он расположен за NAT) и имеющий 

достаточное количество свободных ресурсов;  

 сервер регистрации позволяет получать доступ к системе и сохраняет регистраци-

онные данные;  

 обход NAT/межсетевого экрана.  

Решение Skype создано по принципу шапки-невидимки и приспосабливается к обстоя-

тельствам: если соединение UDP построить невозможно, Skype может воспользоваться 

имеющимся соединением ТСР, чтобы «пробить себе дыру» в межсетевом экране. Послед-

ний вряд ли распознает Skype, поскольку стандартные порты не используются. Однако 

системы обнаружения и предотвращения вторжений (Intrusion Detection System/Intrusion 

Prevention System, IDS/IPS) реагируют на Skype излишне чутко.  
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Рисунок 1 

НЕЗАВИСИМЫЙ АНАЛИЗ SKYPE  
Чтобы протестировать весь трафик данных Skype, автор провел собственное исследова-

ние. Тестовая среда состояла из компьютера под управлением Windows XP Professional, 

подключенного к Internet через NAT и межсетевой экран. Клиент был оснащен системой 

обнаружения вторжений (ZoneАlarm Pro) и антивирусным сканером. Параллельно с по-

мощью свободно распространяемого инструмента Wireshark осуществлялся перехват дан-

ных в целях протокольного анализа. Эксперимент включал в себя регистрацию Skype и 

тестовый звонок. Результаты превзошли все ожидания. Весь мир лежал «перед нога-

ми» клиента (10.0.0.5): он построил соединения с 65 различными партнерами из разных 

стран. По большей части, правда, это были лишь попытки, однако реальный обмен дан-

ными удалось осуществить примерно с 12 партнерами (см. Рисунок 2). Из этого списка 

автор взял в качестве примера лишь один IP-адрес — 74.57.59.196, по которому с помо-

щью инструмента Nslookup получил доменное имя modemcable196.59-57-

74.mc.videotron.ca. Из структуры имени можно понять, что речь идет о пользователе, об-

служиваемом провайдером Internet (Videotron) в Квебеке. Большей информации выяснить 

не удалось.  

 

Рисунок 2 

Интерпретация отдельных пакетов бессмысленна, поскольку для Skype декодирование не 

предусмотрено. Можно узнать, что некоторые соединения были построены с сервером ре-

гистрации Skype (213.244.170.76 и 213.244.170.77). После тестового звонка аудиопоток 

идет и к серверу Skype. Определить, какая информация куда передается, нельзя. Поиск 

ошибок при подобном сценарии также невозможен: используемые порты разбросаны по 

всем областям, но в основном они имеют номер свыше 18000. Протоколы HTTP и HTTPS 

также применяются.  

 

ВЫВОДЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ  
Курт Зауэр, директор по безопасности компании Skype в одном из своих интервью, объ-

явил о ее ближайших планах, согласно которым в корпоративной области целевая группа 

ограничивается сектором малых и средних предприятий. При этом не ставится задача вы-

нудить заказчика отказаться от имеющихся АТС и IP-АТС. Skype рассматривает свою си-
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стему как протокол для (видео-) телефонии и инструмент для «общественно-деловой ком-

муникации». Текущая маркетинговая стратегия Skype не преследует далеко идущих це-

лей.  

 

В качестве проблемных мест технологии Skype назовем следующие:  

 IDS/IPS — эти системы бурно реагируют на непривычные потоки данных Skype 

(так утверждала, к примеру, администрация государственного университета в Сан-

Хосе, США), обработка же многочисленных сообщений об ошибках требует массу 

времени, а значит, и денег;  

 в рамках одноранговой технологии генерируются неконтролируемые потоки дан-

ных, поступающие на компьютеры, которые, во-первых, неизвестны, а во-вторых, 

не безопасны. В результате через компьютеры и сеть проходят значительные объе-

мы данных. Поскольку все информационные потоки зашифрованы, а исходные ко-

ды Skype недоступны, остается лишь доверять компании-разработчику;  

 безопасность потоков данных — в Skype утверждают, что все информационные 

потоки шифруются, однако не говорит, какой метод при этом используется. В об-

ласти безопасности информационных технологий надежными считаются только 

опубликованные методы шифрования.  

При отсутствии открытой информации невозможно проверить, насколько они за-

щищены в действительности.  
 

Skype придерживается следующих подходов к решению перечисленных проблем:  

 применение proxy-сервера — использование сервера SOCKS 5 должно предотвра-

тить проникновение неконтролируемых потоков данных в доверительную сеть 

(trusted network). Тем самым можно решить проблему с системами IPS/IDS;  

 упрощение инсталляции — при помощи инсталляторов MSI систему Skype можно 

устанавливать централизованно. Кроме того, у администратора должна быть воз-

можность запрета определенных служб.  

Однако вытекающие из предпочтений производителя фундаментальные проблемы (одно-

ранговая инфраструктура и шифрование) не удается устранить указанными способами.  

 

Сегодня Skype находится на взлете, однако на корпоративном уровне технология может 

быть использована лишь в качестве островного решения, имеющего ограниченные воз-

можности. Вряд ли она сможет стать полноценной заменой имеющимся телекоммуника-

ционным решениям. Skype представляет интерес, скорее, для применения внутри пред-

приятия, чтобы компенсировать, к примеру, отсутствие Microsoft NetMeeting. Причем сер-

вер регистрации должен располагаться в пределах доверительной сети. Разумеется, суще-

ствуют альтернативы, в частности, продукт Windows Live Messenger от Microsoft, заме-

нивший своего предшественника.  

 

Даже открытому стандарту для передачи голоса по IP — SIP — не удалось остаться в сто-

роне от общего увлечения построением одноранговых сетей в стиле Skype, и комитеты по 

стандартизации активно обсуждают соответствующее определение стандарта P2P-SIP. Ра-

бочая группа по этому вопросу должна быть сформирована на заседании IETF в Праге.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Skype представляет собой специально разработанное производителем приложение и по-
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этому может решить поставленную задачу лучше, чем универсальные протоколы — SIP 

или H.323. Сомнения по поводу того, что же на самом деле Skype делает с информа-

цией и где ее расшифровывает, приводят к заключению, что в средах, нуждающихся 

в высоком уровне обеспечения безопасности, этой технологии делать нечего. Однако 

в силу обстоятельств лицам, ответственным за ИТ, придется учиться находить с ней об-

щий язык, поскольку пользователи, наделенные необходимыми правами, зачастую ин-

сталлируют Skype на свой ноутбук.  

В любом случае администраторам следует задуматься о способах взаимодействия со 

Skype. «Вторжение» уже началось.  

Технологии Skype 

  Skype основан на технологии P2P, пришедшей из файлообменных сетей. Благодаря ее 

применению обработка всей информации ведется на компьютерах людей, которые в дан-

ный момент общаются, а для ее передачи используется прямой путь от абонента к абонен-

ту. Не используются никакие специальные серверы, что и обеспечивает бесплатность раз-

говоров. 

  К числу преимуществ Skype следует отнести классическое свойство P2P-архитектуры -- 

самодостаточность. В то время как централизованную систему приходится обновлять и 

модернизировать по мере роста числа клиентов, ресурсы P2P-сети автоматически увели-

чиваются с подключением новых участников. Безопасность связи, осуществляемой при 

прямом участии множества частных посредников, достигается за счет шифрации потоков 

данных по алгоритму AES. 

Моделирование. Классификация и формы представления моделей. 

 

Моделирование как метод научного познания 

Моделирование в научных исследованиях стало применяться еще в глубокой древ-

ности и постепенно захватывало все новые области научных знаний: техническое кон-

струирование, строительство и архитектуру, астрономию, физику, химию, биологию и, 

наконец, общественные науки. Большие успехи и признание практически во всех отраслях 

современной науки принес методу моделирования ХХ век. 

Однако методология моделирования долгое время развивалась независимо, отдель-

ными науками. Отсутствовала единая система понятий, единая терминология. Лишь по-

степенно стала осознаваться роль моделирования как универсального метода научного 

познания. 

Термин "модель" широко используется в различных сферах человеческой деятельно-

сти и имеет множество смысловых значений. Рассмотрим только такие "модели", которые 

являются инструментами получения знаний. 

Модель – это такой материальный или мысленно представляемый объект, который в 

процессе исследования замещает объект-оригинал так, что его непосредственное изучение 

дает новые знания об объекте-оригинале. 

Под моделированием понимается процесс построения, изучения и применения моде-

лей. Оно тесно связано с такими категориями как абстракция, аналогия, гипотеза и др. 

Процесс моделирования обязательно включает и построение абстракций, и умозаключе-

ния по аналогии, и конструирование научных гипотез. 

Главная особенность моделирования в том, что это метод опосредованного познания 

с помощью объектов-заместителей. Модель выступает как своеобразный инструмент по-

знания, который исследователь ставит между собой и объектом и с помощью которого 

изучает интересующий его объект. Именно эта особенность метода моделирования опре-
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деляет специфические формы использования абстракций, аналогий, гипотез, других кате-

горий и методов познания. 

Необходимость использования метода моделирования определяется тем, что многие 

объекты (или проблемы, относящиеся к этим объектам) непосредственно исследовать или 

вовсе невозможно, или же это исследование требует много времени и средств. 

Процесс моделирования включает три элемента: 

 субъект (исследователь); 

 объект исследования; 

 модель, опосредствующую отношения познающего субъекта и познаваемого объек-
та. 

Пусть имеется или необходимо создать некоторый объект А. 

Мы конструируем (материально или мысленно) или находим в реальном мире дру-

гой объект В – модель объекта А. Этап построения модели предполагает наличие некото-

рых знаний об объекте-оригинале. Познавательные возможности модели обуславливаются 

тем, что модель отражает какие-либо существенные черты объекта-оригинала. Вопрос о 

необходимости и достаточной мере сходства оригинала и модели требует конкретного 

анализа. Очевидно, что модель утрачивает свой смысл как в случае тождества с оригина-

лом (тогда она перестает быть оригиналом), так и в случае чрезмерного во всех суще-

ственных отношениях отличия от оригинала. 

Таким образом, изучение одних сторон моделируемого объекта осуществляется це-

ной отказа от отражения других сторон. Поэтому любая модель замещает оригинал лишь 

в строго ограниченном смысле. Из этого следует, что для одного объекта может быть по-

строено несколько "специализированных" моделей, концентрирующих внимание на опре-

деленных сторонах исследуемого объекта или же характеризующих объект с разной сте-

пенью детализации. 

На втором этапе процесса моделирования модель выступает как самостоятельный 

объект исследования. Одной из форм такого исследования является проведение "модель-

ных" экспериментов, при которых сознательно изменяются условия функционирования 

модели и систематизируются данные о ее "поведении". Конечным результатом этого этапа 

является множество знаний о модели R. 

На третьем этапе осуществляется перенос знаний с модели на оригинал, формирова-

ние множества знаний S об объекте. Этот процесс переноса знаний проводится по опреде-

ленным правилам. Знания о модели должны быть скорректированы с учетом тех свойств 

объекта-оригинала, которые не нашли отражения или были изменены при построении мо-

дели. Мы можем с достаточным основанием переносить какой-либо результат с модели на 

оригинал, если этот результат необходимо связан с признаками сходства оригинала и мо-

дели. Если же определенный результат модельного исследования связан с отличием моде-

ли от оригинала, то этот результат переносить неправомерно. 

Четвертый этап – практическая проверка получаемых с помощью моделей знаний и 

их использование для построения обобщающей теории объекта, его преобразования или 

управления им. 

Для понимания сущности моделирования важно не упускать из виду, что моделиро-

вание – не единственный источник знаний об объекте. Процесс моделирования "погру-

жен" в более общий процесс познания. Это обстоятельство учитывается не только на эта-

пе построения модели, но и на завершающей стадии, когда происходит объединение и 

обобщение результатов исследования, получаемых на основе многообразных средств по-

знания. 

Моделирование – циклический процесс. Это означает, что за первым четырехэтап-

ным циклом может последовать второй, третий и т. д. При этом знания об исследуемом 

объекте расширяются и уточняются, а исходная модель постепенно совершенствуется. 

Недостатки, обнаруженные после первого цикла моделирования, обусловленные малым 
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знанием объекта и ошибками в построении модели, можно исправить в последующих 

циклах. В методологии моделирования, таким образом, заложены большие возможности 

саморазвития. 

Гносеологическая специфика модели и ее определение 

 

ГНОСЕОЛО ГИЯ: Теория познания – философское учение о возможности позна-

ния мира человеком, критерии истинности и достоверности познания. [От греч. γνω   ς – 

знание и   γ ς – учение] 

 

Слово "модель" произошло от  латинского  слова  "modelium",  означает: мера,  

способ  и  т.д.  Его  первоначальное   значение   было   связано   со строительным  искус-

ством,  и  почти   во   всех   европейских   языках   оно употреблялось для обозначения об-

раза или вещи, сходной в каком-то  отношении с  другой  вещью".  По  мнению  многих  

авторов,   модель использовалась первоначально как изоморфная теория  (две  теории  

называются изоморфными, если они обладают структурным  подобием  по  отношению  

друг  к другу). 

С другой стороны, в таких науках о природе, как астрономия,  механика, физика 

термин "модель"  стал  применяться  для  обозначения  того,  что  она описывает. В. А. 

Штофф отмечает, что "здесь со словом "модель"  связаны  два близких, но несколько раз-

личных понятия".  Под  моделью  в  широком смысле   понимают   мысленно   или    прак-

тически    созданную    структуру, воспроизводящую часть  действительности  в  упро-

щенной  и  наглядной  форме.  

Таковы,  в  частности  представления  Анаксимандра  о  Земле   как   плоском ци-

линдре,  вокруг  которого  вращаются  наполненные  огнем  полые  трубки  с отверстиями. 

Модель в  этом  смысле  выступает  как  некоторая  идеализация, упрощение действитель-

ности, хотя сам характер и степень упрощения,  вносимые моделью, могут со временем 

меняться. В более узком  смысле  термин  "модель" применяют тогда, когда хотят изобра-

зить некоторую область явлений с  помощью другой, более изученной, легче понимаемой.  

Так,  физики  18  века  пытались изобразить  оптические  и  электрические  явления  по-

средством  механических ("планетарная модель атома"  -  строение  атома  изображалось  

как  строение солнечной  системы).  Таким  образом,  в  этих  двух  случаях  под   моделью 

понимается либо конкретный образ изучаемого объекта, в котором  отображаются реаль-

ные  или  предполагаемые  свойства,   либо   другой   объект,   реально существующий 

наряду с изучаемым  и  сходный  с  ним  в  отношении  некоторых определенных свойств 

или структурных особенностей. В этом  смысле  модель  - не теория, а то, что  описывает-

ся  данной  теорией  -  своеобразный  предмет данной теории. 

Во   многих   дискуссиях,   посвященных   гносеологической   роли    и методоло-

гическому  значению  моделирования,  этот  термин  употреблялся  как синоним  позна-

ния,  теории,  гипотезы  и   т.п.   Например,   часто   модель употребляется как синоним 

теории в случае,  когда  теория  еще  недостаточно разработана, в ней мало дедуктивных 

шагов,  много  неясностей.  Иногда  этот термин  употребляют  в  качестве  синонима  лю-

бой   количественной   теории, математического   описания.   Несостоятельность   такого   

употребления    с гносеологической точки зрения, по мнению В.А. IIIтоффа, в  том,  "что  

такое словоупотребление  не  вызывает  никаких  новых  гносеологических   проблем, ко-

торые были бы специфичны для  моделей". 

Существенным  признаком, отличающим модель от теории (по словам И.Т. Фро-

лова) является  не уровень упрощения, не степень абстракции,  и  следовательно,  не  ко-

личество этих  достигнутых  абстракций  и  отвлечении,  а   способ   выражения   этих аб-

стракций, упрощений и отвлечении, характерный для модели.  

В  философской   литературе,   посвященной   вопросам   моделирования, предла-

гаются различные определения модели. А.А. Зиновьев и И.И. Pевзин  дают следующее  
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определение:  "Пусть  X  есть   некоторое   множество   суждений, описывающих соотно-

шение элементов некоторых сложных объектов А и В. Пусть  Y есть некоторое множество 

суждений, получаемых путем изучения  А  и  отличных от суждения Х. Пусть есть неко-

торое множество суждений, относящихся  к  В  и также отличных от Х. Если выводится из 

конъюнкции Х и Y по правилам  логики, то А есть модель В, а В есть оригинал модели." 

(2 с15) Здесь модель  -  лишь средство получения знаний, а не сами знания, следовательно, 

из  рассмотрения выпадают  идеальные  модели  (мысленные),  т.к.  их  значение   в   каче-

стве элементов  знания  реальных  объектов  отрицать  нельзя. 

Определение   И.Т. Фpолова: «Моделирование означает  материальное  или  мыс-

ленное  имитирование реально существующей системы  путем  специального  конструи-

рования  аналогов (моделей),   в    которых    воспроизводятся    принципы    организации    

и функционирования этой системы". 

Здесь в основе мысль,  что  модель  - средство  познания,  главный  ее  признак  -  

отображение.  Наиболее полное определение понятия  "модель»  дает  В.А.  IIIтофф  в  

своей книге "Моделирование и философия": "Под моделью  понимается  такая  мысленно 

представляемая или материально реализуемая система,  которая  отображая  или воспро-

изводя  объект  исследования,  способна  замещать  его  так,  что   ее изучение дает нам 

новую информацию об этом объекте". 

При дальнейшем рассмотрении моделей  и  процесса  моделирования  будем ис-

ходить из того, что общим свойством всех моделей является  их  способность отображать 

действительность. В зависимости от того, какими  средствами,  при каких условиях,  по  

отношению  к  каким  объектам  познания  это  их  общее свойство реализуется, возникает 

большое разнообразие  моделей,  а  вместе  с ним и проблема классификации моделей. 

 

Классификация моделей и виды моделирования 

В  литературе,   посвященной   философским   аспектам   моделирования, пред-

ставлены  различные  классификационные  признаки,  по  которым  выделены различные 

типы моделей. Называются  такие  признаки, как: 

 Способ построения (форма модели); 

 Качественная специфика (содержание модели). 
По  способу  построения  модели  бывают  материальные   и   идеальные. 

Остановимся на группе материальных моделей. Несмотря на то, что  эти  модели 

созданы   человеком,   но   они   существуют   объективно.   Их   назначение специфиче-

ское  –  отразить  пространственные  свойства,  динамику  изучаемых процессов, зависи-

мости и связи. Материальные модели  соединены  с  объектами отношением аналогии. 

Материальные модели неразрывно связаны с воображаемыми (даже,  прежде, чем 

что-либо построить - сначала теоретическое представление,  обоснование). Эти модели 

остаются мысленными даже в  том  случае,  если  они  воплощены  в какой-либо матери-

альной форме. Большинство этих  моделей  не  претендует  на материальное воплощение. 

По форме они могут быть: 

 образные, построенные из чувственно наглядных элементов; 

 знаковые, в этих моделях элементы отношения и свойства моделируемых явлений 
выражены при помощи определенных знаков; 

 смешанные, сочетающие свойства и образных, и знаковых моделей. 

Достоинства данной классификации в том, что она  дает  хорошую  основу для 

анализа двух основных функций модели: 

 практической (в качестве средства научного эксперимента) 

 теоретической (в качестве специфического образа действительности, в котором   
содержатся   элементы   логического    и    чувственного, абстрактного и конкрет-

ного, общего и единичного). 
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 Другая классификация есть у Б.А. Глинского в его книге  "Моделирование как 

метод научного исследования", где наряду с обычным делением  моделей  по способу их 

реализации, они делятся и  по  характеру  воспроизведения  сторон оригинала: 

 субстанциональные; 

 структурные; 

 функциональные; 

 смешанные. 

Теперь перейдем к рассмотрению вопросов, связанных  непосредственно  с са-

мим моделированием. "Моделирование - метод исследования объектов  познания на их 

моделях; построение и изучение моделей реально существующих  предметов и явлений  

(органических  и  неорганических  систем,  инженерных  устройств, разнообразных   про-

цессов   -   физических,    химических,    биологических, социальных) и конструируемых 

объектов  для  определения  либо  улучшения  их характеристик, рационализации спосо-

бов их  построения,  управления  и  т.п." 

Моделирование может быть: 

 предметное (исследование  основных  геометрических,  динамических, функцио-
нальных характеристик объекта на модели); 

 физическое (воспроизведение физических процессов); 

 предметно - математическое (исследование физического процесса путем опытного 

изучения каких-либо явлений  иной  физической  природы,  но описываемых   теми   

же   математическими   соотношениями,   что   и моделируемый процесс); 

 знаковое (расчетное моделирование, абстрактно - математическое). 

Основные функции моделей 

Моделирование как средство экспериментального исследования  

 Рассмотрение материальных моделей в качестве орудий  экспериментальной дея-

тельности вызывает потребность выяснить, чем отличаются те  эксперименты, в которых 

используются модели, от тех, где они не  применяются.  Превращение эксперимента в од-

ну из основных форм практики, происходившее  параллельно  с развитием науки, стало 

фактом  с  тех  пор,  как  в  производстве  сделалось возможным  широкое  применение  

естествознания,  что  в  свою  очередь  было результатом  первой  промышленной  рево-

люции,  открывшей   эпоху   машинного производства. Специфика эксперимента как фор-

мы практической  деятельности  в том,   что   эксперимент   выражает активное отношение    

человека    к действительности.  В  силу  этого в гносеологии  проводится четкое  различие  

между  экспериментом  и  научным  познанием. Хотя всякий эксперимент включает  и  

наблюдение  как  необходимую  стадию  исследования. 

Однако в эксперименте помимо наблюдения содержится и такой существенный  

для революционной практики признак как активное вмешательство в  ход  изучаемого 

процесса. "Под экспериментом понимается вид деятельности, предпринимаемой  в целях 

научного познания, открытия объективных закономерностей и состоящий  в воздействии  

на   изучаемый объект (процесс) посредством специальных инструментов и приборов." 

Существует  особая  форма   эксперимента,   для   которой   характерно использо-

вание  действующих  материальных  моделей  в  качестве   специальных средств экспери-

ментального исследования. Такая  форма  называется  модельным экспериментом.  В   от-

личие   от   обычного   эксперимента,   где   средства эксперимента так или иначе взаимо-

действуют с  объектом  исследования,  здесь взаимодействия нет, так как эксперименти-

руют не с самим объектом,  а  с  его заместителем. При  этом  объект-заместитель  и  экс-

периментальная  установка объединяются, сливаются в действующей модели в одно  це-

лое.  Таким  образом, обнаруживается двоякая роль, которую модель выполняет  в  экспе-

рименте:  она одновременно является и объектом  изучения  и  экспериментальным  сред-

ством. 

Для модельного эксперимента  характерны следующие основные операции: 
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1. переход  от  натурального  объекта  к  модели  -  построение  модели (моделирова-
ние в собственном смысле слова); 

2. экспериментальное исследование модели; 
3. переход от модели к натуральному объекту,  состоящий  в  перенесении результа-

тов, полученных при исследовании, на этот объект. 

 Модель входит в эксперимент, не только  замещая  объект  исследования, она 

может замещать и условия, в которых изучается некоторый объект  обычного эксперимен-

та.  Обычный  эксперимент  предполагает   наличие   теоретического момента лишь в 

начальный  момент  исследования  -  выдвижение  гипотезы,  ее оценку и т.д., а также на 

завершающей стадии -  обсуждение  и  интерпретация полученных данных, их обобщение. 

В модельном эксперименте  необходимо  также обосновать  отношение  подобия  между  

моделью  и  натуральным  объектом   и возможность экстраполировать на этот объект по-

лученные  данные.  В.А. IIIтофф говорит о том,  что  теоретической основой модельного  

эксперимента,  главным  образом  в  области  физического моделирования, является тео-

рия подобия. Она дает правила  моделирования  для случаев, когда модель и натура обла-

дают одинаковой  (или  почти  одинаковой) физической природой. Но в настоящее  время  

практика  моделирования вышла за пределы  сравнительно  ограниченного  круга  меха-

нических  явлений. 

 Возникающие математические модели, которые отличаются  по  своей  физиче-

ской природе  от  моделируемого  объекта,   позволили   преодолеть   ограниченные воз-

можности  физического  моделирования.  При  математическом  моделировании основой  

соотношения  модель  -  натура  является  такое  обобщение   теории подобия, которое 

учитывает  качественную  разнородность  модели  и  объекта, принадлежность их разным 

формам движения материи. Такое обобщение  принимает форму более абстрактной тео-

рии изоморфизма систем. 

Объекты, между которыми существует изоморфизм, являются в определённом 

смысле «одинаково устроенными», они называются изоморфными 

Моделирование и проблема истины 

Интересен вопрос о  том,  какую  роль  играет  само  моделирование,  в процессе 

доказательства  истинности  и  поисков  истинного  знания.  Что  же следует  понимать  

под  истинностью  модели?  Если   истинность   вообще   - "соотношение  наших  знаний  

объективной  действительности",   то истинность модели означает соответствие модели 

объекту, а ложность модели  - отсутствие такого соответствия. Такое определение являет-

ся  необходимым,  но недостаточным. Требуются дальнейшие уточнения,  основанные  на  

принятие  во внимание  условий,  на  основе  которых   модель   того   или   иного   типа 

воспроизводит  изучаемое  явление.  Например,  условия  сходства  модели   и объекта в 

математическом моделировании, основанном на физических  аналогиях, предполагающих  

при  различии  физических  процессов  в  модели  и   объекте тождество   математической   

формы,   в   которой   выражаются   их    общие закономерности, являются более общими, 

более  абстрактными.  Таким  образом, при построении тех  или  иных  моделей  всегда  

сознательно  отвлекаются  от некоторых  сторон,  свойств  и  даже  отношений,  в  силу   

чего,   заведомо допускается  несохранение  сходства  между  моделью  и  оригиналом  по  

ряду параметров. Так планетарная модель атома  Резерфорда  оказалась  истинной  в рам-

ках исследования электронной структуры атома, а модель Дж. Томпсона оказалась  лож-

ной,  так  как  ее  структура  не  совпадала  с электронной структурой. Истинность - свой-

ство знания, а объекты  материального  мира  не истинны, неложны, просто существуют. 

В  модели  реализованы  двоякого  рода знания: 

1. знание самой модели (ее структуры, процессов, функций) как  системы, созданной 
с целью воспроизведения некоторого объекта; 

2. теоретические знания, посредством которых модель была построена. 
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 Имея в виду именно  теоретические  соображения  и  методы,  лежащие  в основе 

построения модели, можно ставить вопросы  о  том,  на  сколько  верно данная модель от-

ражает объект и насколько полно она его  отражает.  В  таком случае возникает мысль о 

сравнимости любого созданного человеком предмета  с аналогичными природными объ-

ектами и об истинности  этого  предмета.  Но  это имеет  смысл  лишь  в  том  случае,  ес-

ли  подобные  предметы  создаются  со специальной целью изобразить, скопировать, вос-

произвести определенные  черты естественного предмета. Таким образом,  можно  гово-

рить  о  том,  истинность присуща материальным моделям: 

 в силу связи их с определенными знаниями; 

 в  силу  наличия  (или  отсутствия)  изоморфизма  ее  структуры  со структурой мо-
делируемого процесса или явления; 

 в силу отношения модели к моделируемому объекту, которое  делает  ее частью 
познавательного  процесса  и  позволяет  решать  определенные познавательные 

задачи. 

И в  этом  отношении  материальная  модель  является  гносеологически вторич-

ной, выступает как элемент гносеологического отражения. 

Модель  можно  рассматривать  не  только  как  орудие  проверки  того, действи-

тельно   ли   существуют   такие   связи,    отношения,    структуры, закономерности, кото-

рые  формулируются  в  данной  теории  и  выполняются  в модели. Успешная работа мо-

дели есть практическое  доказательство  истинности теории, то есть это часть эксперимен-

тального доказательства истинности  этой теории. 

 
 

Понятие информационной модели 
 

В предыдущих лекциях мы с вами кратко рассмотрели историю вычислительной 

техники, определения информатики, информатизации, информации ее классификации и 

кодирования. Теперь пришло время рассмотреть практическую сторону обработки и ис-

пользования информации. Итак,  информация выступает для компьютера в качестве сырья 

для переработки. Как скажем, металлическая руда является сырьем для металлургическо-

го производства. Но любое сырье нуждается в предварительной подготовке, чтобы его пе-

реработка была наиболее эффективной. В полной мере это относится к информации. Итак, 

у нас есть какое-то явление  к  изучению, которого мы хотим привлечь вычислительную 

технику. Первое, что мы делаем, это начинаем сбор информации об интересующим нас 

явлении, затем проводим систематизацию и классификацию полученной информации. 

После чего приступаем к построению модели, описывающей данное явление. Модель - 

слово  имеет, французские корни и первоначально означало, образец, дающий наглядное 

представление о каком либо физическом объекте или явлении. 

Мы используем не физическую, а информационную модель, которая представляет 

собой  описание явления при помощи  специального математического аппарата, графиков, 

диаграмм и т. п. Модель позволяет выявить наиболее характерные признаки и особенно-

сти явления и пренебречь остальными. Различают математическое моделирование и ими-

тационное.  

Математическое моделирование – применение математического аппарата для опи-

сания и исследования явления. Точная математическая модель позволяет проследить по-

ведение  объекта и спрогнозировать его.  

Имитационное моделирование – применяется преимущественно в промышленно-

сти и позволяет с помощью вычислительной техники и специального программного обес-

печения провести проверку и ряд испытаний реально не существующего устройства. 

Применение такого моделирования существенно ускоряет разработку изделий, так как 

существенно сокращается процесс построения и исследования прототипов изделия, 
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уменьшается количество конструктивных ошибок и их стоимость. Так например, фирма 

«Боинг» полностью отказалась от строительства натурных моделей салона самолета, ко-

торые долгие годы применялись для отработки планировки помещений, размещения си-

дений пассажиров, заменив их компьютерной моделью. Это позволило сэкономить мил-

лионы долларов и сократить сроки разработки новых моделей самолетов.      

После построения модели наступает следующий этап выработка на ее основе алго-

ритма. 

Моделирование – это замена реального объекта, процесса, явления его подходящей 

копией, которая проще изучаемого оригинала, но сохраняет и отражает его существенные 

особенности с точки зрения цели моделирования и может помочь в изучении оригинала. 

Моделирование используется в различных областях жизнедеятельности. В настоящее 

время моделирование находит новые применения, особенно благодаря компьютерам и 

компьютерным технологиям, так как они расширяют возможности по исследованию мо-

делей. Моделирование  - это, по сути, конечная цель применения новых информационных 

технологий и направление интеграции информатики и других учебных дисциплин. Моде-

лирование является связующим звеном, которое в процессе обучения объединяет усилия 

информатики и  других дисциплин для формирования прочных знаний. 

Информационная модель – модель объекта, представленная в виде информации, 

описывающей существенные для данного рассмотрения параметры и переменные величи-

ны объек-

та, связи 

между ни-

ми, входы 

и выходы 

объекта и 

позволя-

ющая пу-

тем пода-

чи на мо-

дель ин-

формации об изменениях входных величин моделировать возможные состояния объекта. 

Информационные модели нельзя потрогать или увидеть, они не имеют материального 

воплощения, потому что строятся только на информации. Информационная модель – со-

вокупность информации, характеризующая существенные свойства и состояния объекта, 

процесса, явления, а также взаимосвязь с внешним миром. 

Типы информационных моделей 

Выделяют несколько типов информационных моделей, отличающихся по характе-

ру запросов к ним: 

1. Моделирование отклика системы на внешнее воздействие  

2. Классификация внутренних состояний системы  

3. Прогноз динамики изменения системы  

4. Оценка полноты описания системы и сравнительная информационная зна-

чимость параметров системы  

5. Оптимизация параметров системы по отношению к заданной функции цен-

ности  

6. Адаптивное управление системой  

 

Значение цели при создании информационной модели 

Примеры моделей объекта реального объекта «город» 

 

 

Цель Модель 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
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Формы представления информации: 

 

 Словесная 

 Жесты и сигналы 

 Символьная 

 Графическая 

 Табличная 

 

Классификация моделей 

 Признаки классификаций моделей:  

1. по области использования;  
2. по фактору времени; 
3. по отрасли знаний; 
4. по форме представления. 

 

1. Классификация моделей по области использования: 

 

1. Учебные модели – используются при обучении; 

2. Опытные – это уменьшенные или увеличенные копии проектируемого объекта. 

Используют для исследования и прогнозирования его будущих характеристик 

3. Научно-технические – создаются для исследования процессов и явлений 

4. Игровые – репетиция поведения объекта в различных условиях 

5. Имитационные – отражение реальности в той или иной степени (это метод проб и 

ошибок) 

  

2. Классификация моделей по фактору времени: 
Статические – модели, описывающие состояние системы в определенный момент 

времени (единовременный срез информации по данному объекту). Примеры моделей: 

классификация животных…., строение молекул, список посаженных деревьев, отчет об 

обследовании состояния зубов в школе и тд. 

Динамические – модели, описывающие процессы изменения и развития системы 

(изменения объекта во времени). Примеры: описание движения тел, развития организмов, 

процесс химических реакций. 

Определение маршрута 
передвижения 

План города 

Обзор самых известных 
мест в городе 

Набор открыток 

Общие сведения о го-
роде 

Содержание экскурсии 

Сведения о телефонах 
организаций 

Телефонный справочник 

Отражение личного 
восприятия города 

Художественные произведения 
(стихи, картины, фильмы) 



Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

477 УМКД 
 

  

3. Классификация моделей по отрасли знаний - это классификация по отрасли дея-
тельности человека: математические, биологические, химические, социальные, 

экономические, исторические и т.д. 

  

4. Классификация моделей по форме представления : 
Материальные – это предметные (физические) модели. Они всегда имеют реаль-

ное воплощение. Отражают внешнее свойство и внутреннее устройство исходных объек-

тов, суть процессов и явлений объекта-оригинала. Это экспериментальный метод позна-

ния окружающей среды. Примеры: детские игрушки, скелет человека, чучело, макет сол-

нечной системы, школьные пособия, физические и химические опыты 

Абстрактные (нематериальные) – не имеют реального воплощения. Их основу 

составляет информация. Это теоретический метод познания окружающей среды. По при-

знаку реализации они бывают:  мысленные и вербальные; информационные 

Мысленные модели формируются в воображении человека в результате раздумий, 

умозаключений, иногда в виде некоторого образа. Это модель сопутствует сознательной 

деятельности человека. 

Вербальные – мысленные модели выраженные в разговорной форме. Использует-

ся для передачи мыслей 

Информационные модели – целенаправленно отобранная информация об объекте, 

которая отражает наиболее существенные для исследователя свойств этого объекта. 

Типы информационных моделей : 
Табличные – объекты и их свойства представлены в виде списка, а их значения 

размещаются в ячейках прямоугольной формы. Перечень однотипных объектов размещен 

в первом столбце (или строке), а значения их свойств размещаются в следующих столбцах 

(или строках) 

Иерархические – объекты распределены по уровням. Каждый элемент высокого 

уровня состоит из элементов нижнего уровня, а элемент нижнего уровня может входить в 

состав только одного элемента более высокого уровня 

Сетевые – применяют для отражения систем, в которых связи между элементами 

имеют сложную структуру 

По степени формализации информационные модели бывают образно-знаковые и 

знаковые. Например:  

Образно-знаковые модели: 
Геометрические (рисунок, пиктограмма, чертеж, карта, план, объемное изображе-

ние) 

Структурные (таблица, граф, схема, диаграмма) 

Словесные (описание естественными языками) 

Алгоритмические (нумерованный список, пошаговое перечисление, блок-схема) 

Знаковые модели: 
Математические – представлены математическими формулами, отображающими 

связь параметров 

Специальные – представлены на специальных языках (ноты, химические формулы) 

Алгоритмические – программы 

Геометрические модели – графические формы и объемные конструкции;  

Словесные модели – устные и письменные описания с использованием иллюстраций;  

Математические модели – математические формулы, отображающие связь различных 

параметров объекта или процесса;  

Структурные модели – схемы, графики, таблицы и т.п.;  

Логические модели – модели, в которых представлены различные варианты выбора дей-

ствий на основе умозаключений и анализа условий;  
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Специальные модели – ноты, химические формулы и т.п.;  

Компьютерные и некомпьютерные модели.  

Графические модели: 

 схемы  

 карты  

 графики  

 чертежи  

 графы  

Табличные модели: 

 объект-свойство  

 объект- объект  

 двоичные матрицы  

Математические модели: 

 формулы  

 описание соотношений между количественными характеристиками объекта 

моделирования на языке математики  

Вербальная модель – информационная модель в мысленной или разговорной 

форме. 

Знаковая модель – информационная модель, выраженная специальными знаками, 

т.е. средствами любого формального языка.   

Материальные модели иначе можно назвать предметными, физическими, натур-

ные. Они воспроизводят геометрические и физические свойства оригинала и всегда имеют 

реальное воплощение.  

Информационная модель – совокупность информации, характеризующая свой-

ства и состояние объекта, процесса, явления, а также взаимосвязь с внешним миром. 

Учебные модели – это могут быть наглядные пособия, различные тренажеры, обу-

чающие программы.  

Опытные модели – это уменьшенные или увеличенные копии проектируемого 

объекта. Их называют также натурными и используют для исследования объекта и про-

гнозирования его будущих характеристик.  

Научно-технические модели создают для исследования процессов и явлений.  

Игровые – деловые, военные, экономические, спортивные игры.  

Имитационные модели не просто отражают реальность с той или иной степенью 

точности, а имитируют ее.  

Статическая модель – это как бы одномоментный срез информации по объекту. 

Например, обследование учащихся в стоматологической поликлинике дает картину состо-

яния их ротовой полости на данный момент времени: число молочных и постоянных зу-

бов, пломб, дефектов и т. п.  

Динамическая модель позволяет увидеть изменения объекта во времени. В при-

мере с поликлиникой карточку школьника, отражающую изменения, происходящие с его 

зубами за многие годы, можно считать динамической моделью. Как видно из примеров, 

один и тот же объект, возможно, изучать, применяя и статическую и динамическую моде-

ли.  

Структурная информационная модель объекта – это представление информаци-

онной знаковой модели в виде структуры. 

Oписательные модели – это информационные модели, при создании которых ис-

пользуются естественные языки.  

 

Классификация моделей и математическое моделирование 

 

Модель  –  объект  произвольной  формы,  отражающий  существенные   для  рас-
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сматриваемой задачи свойства объекта-оригинала.  

Моделирование – использование  системы  обработки  данных  для представления  

характера  изменения  выбранных  параметров  физической  или  абстрактной системы.   

Моделирование  –  процесс  замены  объекта-оригинала  моделью  с  целью  полу-

чения информации о  некоторых  изучаемых  свойствах  оригинала  путем  проведения  

эксперимента.  Оно  занимает  промежуточное  положение  между  аналитическим  иссле-

дованием  и  натурным экспериментом.  

Теория моделирования изучает методы построения моделей и проведения  с их по-

мощью экспериментов.  

Эмуляция - использование системы обработки данных для имитации  другой си-

стемы обработки  данных  таким образом,  что имитирующая система  получает  те же  

данные, выполняет те  же операции  и  достигает тех  же результатов,  что  и имитируемая  

система.  Примечание:  эмуляция  обычно  выполняется  с  помощью  аппаратных  или  

программно-аппаратных средств.  

Используется следующая классификация моделей по способу представления: 

1. концептуальная модель – это идеальный образ, зависящий не только  от объектив-

ный свойств, но и субъективных знаний и других факторов разработчика модели;  

2. символьные  (знаковые)  модели  –  это  дальнейшее  развитие  концептуальной  

модели, отражающие исследуемые свойства с помощью символов, дополнительно 

подразделяются на:  

 лингвистические  (вербальные)  модели –  это  описание  свойств  на  некотором  

естественном языке (например техническое задание, пояснительная записка),  

 графические  модели  отражают  свойства  модели  в  графической  форме  и  бы-
вают двух типов: портретные (иконические), отражающие графическими  сред-

ствами реальные свойства объекта (чертежи, планы местности, схемы), и  условные 

модели, графически отображающие непосредственно не наблюдаемые свойства 

(графики),  

 математические  модели  –  описание  исследуемых  свойств  и  параметров  модели 
средствами математики.  

3. материальные  модели  –  реализация  в  материальной  форме  концептуальной  или  

символьной модели, позволяющая производить эксперимент, их дополнительно класси-

фицируются на:   

 геометрические  модели  используются  для  исследования  геометрических  

свойств объектов и систем без учета внутренней природы (макеты, муляжи и т.п.);  

 физические модели используются для исследования свойств исследуемого объекта 
с сохранением  его  физической  природы  или  внутреннего  состава  (аэродинами-

ческие модели, химические лабораторные установки),  

 аналоговые модели в отличие от физических позволяют  производить исследования 
без  сохранения  физической  природы  внутренних  процессов  объекта,  заменяя  

ее по  аналогии  более  удобной  для  исследования  (например  в  АВМ  все  раз-

личные процессы моделируются  электрическими сигналами),  

 программные  (имитационные)  модели  позволяют  производить  вычислительный  
эксперимент с помощью компьютеров.  

При моделировании исследуемого объекта или явления наиболее часто использует-

ся системный подход.  

Система – это совокупность взаимосвязанных элементов, взаимодействующая с  

окружением как единое целое и обладающая свойствами, которыми не обладают отдельно 

взятые элементы.  

Когда объект моделирования рассматривается как система, то характеризуется сле-

дующим:  

 набором отдельных составных элементов, выполняющих определенные функции;  
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 структурой – способ организации элементов в системе с помощью внутренних свя-

зей;  

 окружающей средой, которая взаимодействует с системой через ее входы и выхо-
ды;  

 историей развития системы.  
 

В зависимости от исследуемых свойств системы различают два основных типа мо-

делей:  

 функциональные, отражающие основные свойства функционирования системы в 

окружающей среде как единого целого без рассмотрения ее внутренней структуры;  

 структурные – когда исследуется особенность строения системы и взаимодействие 
элементов внутри системы.  

Параметр  –  величина,  характеризующая  свойства  и  режим  работы  исследуемо-

го объекта.  Различают  внутренние  и  внешние  параметры  систем.  Первые  характери-

зуют свойства исследуемого объекта, а вторые – свойства его  элементов . Внешние пара-

метры – параметры внешней среды, влияющие на функционирование исследуемого объ-

екта.  

 По степени детализации исследуемых свойств системы различают три иерархиче-

ского уровня абстрагирования моделей:  

 метауровень – модели верхнего уровня абстракции соответствуют начальным ста-
диям проектирования, на которых осуществляется научно-технический поиск и 

прогнозирование, разработка концепции и технического решения, разработка тех-

нического предложения,  для их построения используются методы морфологиче-

ского синтеза, теории графов, математической логики, теории автоматического 

управления, теории массового обслуживания, теории конечных автоматов;  

 макроуровень – средний уровень абстрагирования, когда объект проектирования 
рассматривается как динамическую систему с сосредоточенными параметрами, 

представляют собой системы обыкновенных дифференциальных уравнений, они 

используются при определении параметров технического объекта и его функцио-

нальных элементов;  

 микроуровень  –  нижний  уровень  абстракции,  когда  объект  представляется  как 

сплошная  среда  с  распределенными  параметрами,  описания  процессов  функ-

ционирования  таких  объектов  производится  дифференциальными  уравнениями  

в  частных производных. На микроуровне проектируют неделимые по функцио-

нальному признаку  элементы  технической  системы,  называемые  базовыми  эле-

ментами.  Примерами таких элементов являются рамы, панели, корпусные детали,  

валы, диски фрикционных  механизмов  и  др.  Проектирование  их  основано  на  

анализе  сложнонапряженного состояния. При  этом  базовый  элемент  рассматри-

вается  как  система,  состоящая  из  множества  однотипных  функциональных  

элементов  одной  и  той же физической  природы,  взаимодействующих  между  

собой  и находящихся  под  воздействием  внешней  среды  и  других  элементов  

технического  объекта,  также  являющихся внешней средой по отношению к базо-

вому элементу.  

 

Сложность модели возрастает при переходе от верхнего уровня к нижнему. Име-

ются следующие основные критерии классификации математических моделей:  

1. по форме представления:  

 инвариантная форма  модели  –  система  математических выражений  без  учета  
способа ее решения;  

 алгоритмическая  форма  –  запись  свойств  модели  в  виде  вычислительного  ал-
горитма решения математического описания;  
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 аналитическая  форма  –  явная  зависимость  исследуемых  свойств  от  параметров 

модели;  

 графическая  форма  –   представление  исходного  описания  в  виде  графа,  экви-
валентной схемы или структурной схемы;  

 табличная форма  –  представление  исследуемых  свойств или  параметров  модели  
в виде таблицы;  

2. по характеру отображаемых свойств на:   

 функциональные модели, которые описывают только функции системы  без учета 

ее структуры (например, «черный ящик»);  

 структурные  модели,  которые  описывают  связи  между  отдельными  элемента-
ми  в системе;  

 смешанные – сочетание двух предыдущих;  
3. по способу получения:  

 теоретические  модели,  которые  получаются  в  результате  теоретического  ис-

следования свойств модели на основе физического или формального подхода;  

 экспериментальные  (факторные)  модели  –  получаемые  в  результате  обработки 
экспериментальных данных;  

4. по способности прогнозирования результата;  

 детерминированные – модели с рассчитываемыми переменными в каждой точке;  

 вероятностные (стохастические) модели;  
5. по сложности описания:  

 линейные модели, содержащие математическое описание на основе  линейных 

уравнений;  

 нелинейные  модели,  использующие  для  математического  описания  нелинейные 
уравнения и неравенства;  

6. по зависимости свойств от времени  

 статические модели, параметры которых не зависят от переменной времени;  

 динамические  модели,  параметры  которых  зависят  от  независимой  переменной 

времени;  

7. по виду математического аппарата:  

 непрерывные модели – описываемыми дифференциальными и  нелинейными урав-
нениями;  

 дискретные  модели  –   основанные  на  теории  дискретных  автоматов  и  раз-
ностных уравнений.  

 

Дополнительной  классификацией  моделей  электротехнических  систем  являются 

следующие виды:  

 топологические  модели,  используемые  для  моделирования  процессов  трасси-
ровки электрических  соединений  отдельных  электрических  элементов  на  пла-

тах,  панелях, шкафах или помещениях;  

 технологические  модели  описывают  технологические  процессы  изготовления  

отдельных компонентов электротехнических систем.  

 

К математическим моделям предъявляются следующие требования:  

 адекватности;  

 экономичности;  

 универсальности.  

Модель адекватна, если позволяет в заданном режиме исследовать  ее  свойства с 

достаточной точностью. Точность определяется суммарной погрешностью эксперимента 

оригинала с заданной точностью.  
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Точность - степень совпадения значений выходных параметров  модели  с соответ-

ствующими  параметрами  объекта. 

 

Модель 

Model; Simulator  

От лат.Modulus - образец  

Модель - создаваемое человеком подобие изучаемых объектов: макеты, изображе-

ния, схемы, словесные описания, математические формулы, карты и т.д. Модели всегда 

проще реальных объектов, но они позволяют выделить главное, не отвлекаясь на детали. 

Различают математические, физические, ситуационные и электрические модели.  

Идеализированная модель физического тела - в физике - абстрактный объект: 

 являющийся моделью реального объекта;  

 и обладающий некоторыми физическими свойствами реального объекта, суще-
ственными для определенного круга задач.  

Модели такого рода позволяют:  

 изучать реальные объекты;  

 формулировать физические законы;  

 и создавать физические теории.  
 

Информационная модель - модель объекта, процесса или явления, в которой пред-

ставлены информационные аспекты моделируемого объекта, процесса или явления. 

Каузальная модель - модель, графически изображающая множество зависимостей 

между переменными, когда изменение в одной из них вызывает изменения в других. 

Математическая модель - модель объекта, процесса или явления, представляющая 

собой математические закономерности, с помощью которых описаны основные характе-

ристики моделируемого объекта, процесса или явления.  

 

Моделирование 

Modelling  

От лат.Modulus - образец  

Моделирование - исследование объектов познания на их моделях. Моделирование 

предполагает построение и изучение моделей реально существующих предметов, явлений 

и конструируемых объектов:  

 для определения или улучшения их характеристик;  

 для рационализации способов их построения;  

 для управления и прогнозирования.  

 

Моделирование гидрологического процесса - создание моделей, воспроизводящих 

отдельные стороны гидрологического процесса.  

 

Модель структуры 

Model of structure  

Модель структуры - реконструкция структуры по формальным правилам и упро-

щенным теоретическим положениям, при котором отбираются и систематически увязы-

ваются важные переменные, входящие в структуру.  

 

Неформальная модель 

Informal model  

Неформальная модель - упрощенное описание процесса или ситуации в терминах 

естественного языка.  
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Образ 

Picture; Image  

Образ - целостное, но неполное представление некоторого объекта или класса объ-

ектов. Образ является идеальным продуктом психической деятельности, который конкре-

тизируется в той или иной форме психического отражения: ощущения, восприятия и т.д.  

 

Ситуационная модель 

Ситуационная модель - модель, представляющая собой описание ситуаций, в кото-

рых предстоит действовать изучаемому объекту.  

 

Статистическая модель 

Statistic model  

Статистическая модель - совокупность допущений, лежащих в основе статистиче-

ского теста и относящихся:  

 к форме данных;  

 к характеру переменных;  

 к природе выборки;  

 к природе генеральной совокупности, из которой была получена выборка.  

Физическая модель - модели, создаваемые путем замены объектов моделирующи-

ми устройствами, которые имитируют определенные характеристики либо свойства этих 

объектов. При этом моделирующее устройство имеет ту же качественную природу, что и 

моделируемый объект.  

Физические модели используют эффект масштаба в случае возможности пропор-

ционального применения всего комплекса изучаемых свойств.  

 

Формальная модель 

Formal model  

Формальная модель - модель, заданная на математическом или ином другом фор-

мализованном языке.  

Электрическая модель - модель, позволяющая построить электрическую цепь, эк-

вивалентную дифференциальному уравнению.  

 

Элементарная система 

Elementary system  

Элементарная система - система, максимально упрощенная с целью удобства ис-

следования.  

Элементарная система - формализация некоторой реально существующей или про-

ектируемой системы.  

 
В прикладных областях человеческой деятельности различаются следующие виды 

абстрактных моделей: 

1. Вербальные (текстовые модели). Эти модели используют последовательность 

предложений на формализованных диалектах естественного языка для описания той или 

иной области действительности (примерами такого рода моделей является милицейский 

протокол, правила дорожного движения и пр.) 

2. Математические модели, выражающие существенные черты объекта или про-

цесса языком уравнений и других математических средств. Они традиционны для теоре-

тической физики, механики, химии, биологии и ряда других, в том числе гуманитарных и 

социальных наук. 
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3. Информационные модели - класс знаковых моделей, описывающих информаци-

онные процессы (возникновение, передачу и использование информации в системах са-

мой разнообразной природы). 

 

Классификация с учетом фактора времени и области использования 

 
Статическая модель - это как бы одномоментный срез информации по объекту (результат 

одного обследования) 

Динамическая модель - позволяет увидеть изменения объекта во времени (карточка в по-

ликлинике) 

Можно классифицировать модели и по тому, к какой области знаний они принадлежат 

(биологические, исторические, экологические и т.п.) 

 

Классификация по области использования 

 

 
Учебные-наглядные пособия, тренажеры,обучающие программы 

Опытные модели-уменьшенные копии (автомобиль в аэродинамической трубе) 

Научно-технические-синхрофазотрон, стенд для проверки электронной аппаратуры 

Игровые-экономические, спортивные, деловые игры 

Имитационные-не просто отражают реальность, но имитируют ее( на мышах испыты-

ваеется лекарство, в школах проводятся эксперементы и т.п. .Такой метод моделирования 

называется методом проб и ошибок 

 

Классификация по способу представления 
 

 
Материальные модели - иначе можно назвать предметными. Они воспринимают геомет-

рические и физические свойства оригинала и всегда имеют реальное воплощение 

Информационные модели - нельзя потрогать или увидеть. Они строятся только на инфор-

мации. Информационная модель совокупность информации, характеризующая свойства и 
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состояния объекта, процесса, явления, а также взаимосвязь с внешним миром. 

Вербальная модель - информационная модель в мысленной или разговорной форме. 

Знаковая модель - информационная модель выраженная знаками, т.е. средствами любого 

формального языка. 

Компьютерная модель - модель, реализованная средствами программной среды. 

 

Классификация моделей (Гейн А.Г.)) 

«...вот нехитрая на первый взгляд задача: сколько потребуется времени, чтобы пе-

ресечь пустыню Каракумы?  Ответ, разумеется зависит от способа передвижения. Если 

путешествовать на верблюдах, то потребуется один срок, другой - если ехать на автомо-

биле, третий - если лететь самолетом. А самое главное - для планирования путешествия 

требуются разные модели. Для первого случая требуемую модель можно найти в мемуа-

рах знаменитых исследователей пустынь: ведь здесь не обойтись без информации об оази-

сах и верблюжьих тропах. Во втором случае незаменимая информация, содержащаяся в 

атласе автомобильных дорог. В третьем - можно воспользоваться расписанием самолет-

ных рейсов.» 

Отличаются эти три модели - мемуары, атлас и расписание и характером предъяв-

ления информации. В первом случае модель представлена словесным описанием инфор-

мации (описательная модель), во втором- как бы фотографией с натуры (натурная мо-

дель), в третьем - таблицей содержащей условные обозначения: время вылета и прилета, 

день недели, цена билета ( так называемая знаковая модель) Впрочем это деление 

весьма условно- в мемуарах могут встретиться карты и схемы (элементы натурной моде-

ли), на картах имеются условные обозначения (элементы знаковой модели), в расписании 

приводится расшифровка условных обозначений (элементы описательной модели). Так 

что эта классификация моделей малопродуктивна.  

Классификация моделей (Бочкин А.И.) 

Способов классификации необычно много. Приведем лишь некоторые, наиболее 

известные основания и признаки: дискретность и непрерывность, матричные и скалярные 

модели, статические и динамические модели, аналитические и информационные модели, 

предметные и образно-знаковые модели, масштабные и немасштабные... 

Каждый признак дает определенное знание о свойствах и модели, и моделируемой реаль-

ности. Признак может служить подсказкой о способе выполненного или предстоящего 

моделирования. 

Дискретность и непрерывность Дискретность- характерный признак именно 

компьютерных моделей. Ведь компьютер может находиться в конечном, хотя и очень 

большом количестве состояний. Поэтому даже если объект непрерывен (время), в модели 

он будет изменяться скачками. Можно считать непрерывность признаком моделей неком-

пьютерного типа. 

Случайность и детерминированность. Неопределенность, случайность изна-

чально противостоит компьютерному миру: Запущенный вновь алгоритм должен повто-

риться и дать те же результаты. Но для имитации случайных процессов используют дат-

чики псевдослучайных чисел. Введение случайности в детерминированные задачи приво-

дит к мощным и интересным моделям (Вычисление площади методом случайных броса-

ний). 

Матричность - скалярность. Наличие параметров у матричной модели говорит о 

ее большей сложности и, возможно, точности по сравнению со скалярной. Например, если 

не выделить в населении страны все возрастные группы, рассматривая его изменение как 

целое, получим скалярную модель ( например модель Мальтуса), если выделить, - мат-

ричную (половозрастную). Именно матричная модель позволила объяснить колебания 

рождаемости после войны. 

Статичность - динамичность. Эти свойства модели обычно предопределяются 
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свойствами реального объекта. Здесь нет свободы выбора. Просто статическая модель 

может быть шагом к динамической, либо часть переменных модели может считаться пока 

неизменной. Например, спутник движется вокруг Земли, на его движение влияет Луна. 

Если считать Луну неподвижной за время оборота спутника, получим более простую мо-

дель. 

Аналитические модели. Описание процессов аналитически, формулами и уравне-

ниями. Но при попытке построить график удобнее иметь таблицы значений функции и 

аргументов. 

Имитационные модели. Имитационные модели появились давно в виде масштаб-

ных копий кораблей, мостов и пр. появились давно, но в связи с компьютерами рассмат-

риваются недавно. Зная, как связаны элементы модели аналитически и логически, проще 

не решать систему неких соотношений и уравнений, а отобразить реальную систему в па-

мять компьютера, с учетом связей между элементами памяти. 

Информационные модели. Информационные модели принято противополагать 

математическим, точнее алгоритмическим. Здесь важно соотношение объемов дан-

ные/алгоритмы. Если данных больше или они важнее имеем информационную модель, 

иначе - математическую. 

Предметные модели. Это прежде всего детская модель - игрушка. 

Образно-знаковые модели. Это прежде всего модель в уме человека: образная, 

если преобладают графические образы, и знаковая, если больше слов или (и) чисел. Об-

разно-знаковые модели строятся на компьютере. 

Масштабные модели. К масштабным моделям те из предметных или образных 

моделей, которые повторяют форму объекта (карта). 

 

Основные этапы компьютерного моделирования 

Моделирование - творческий процесс. Заключить его в формальные рамки очень 

трудно. В наиболее общем виде его можно представить поэтапно в следующем виде.  
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Каждый раз при решении конкретной задачи такая схема может подвергаться неко-

торым изменениям: какой-то блок может быть убран или усовершенствован. Все этапы 

определяются поставленной задачей и целями моделирования.  

I этап. Постановка задачи  

Под задачей в самом общем смысле понимается некая проблема, которую надо ре-

шить. Главное - определить объект моделирования и понять, что собой должен представ-

лять результат.  

По характеру постановки все задачи можно разделить на две основные группы. К 

первой группе можно отнести задачи, в которых требуется исследовать, как изменяется 

характеристика объекта при некотором воздействии на него. Такую постановку задачи 

принято называть 'что будет, если...'. Вторая группа задач имеет такую обобщенную фор-

мулировку: какое надо произвести воздействие на объект, чтобы его параметры удовле-

творяли некоторому заданному условию? Такая постановка задачи часто называется 'как 

сделать, чтобы...'.  

Цели моделирования определяются расчетными параметрами модели. Чаще всего 

это поиск ответа на вопрос, поставленный в формулировке задачи.  

Далее переходят к описанию объекта или процесса. На этой стадии выявляются фак-

торы, от которых зависит поведение модели. При моделировании в электронных таблицах 

учитывать можно только те параметры, которые имеют количественные характеристики.  

Иногда задача может быть уже сформулирована в упрощенном виде, и в ней четко 

поставлены цели и определены параметры модели, которые надо учесть.  

При анализе объекта необходимо ответить на следующий вопрос: можно ли иссле-

дуемый объект или процесс рассматривать как единое целое или же это система, состоя-

щая из более простых объектов? Если это единое целое, то можно перейти к построению 

информационной модели. Если система - надо перейти к анализу объектов, ее составляю-

щих, определить связи между ними.  

II этап. Разработка модели  

По результатам анализа объекта составляется информационная модель. В ней де-

тально описываются все свойства объекта, их параметры, действия и взаимосвязи.  

Далее информационная модель должна быть выражена в одной из знаковых форм. 

Учитывая, что мы будем работать в среде электронных таблиц, то информационную мо-

дель необходимо преобразовать в математическую. На основе информационной и мате-

матической моделей составляется компьютерная модельв форме таблиц, в которой выде-

ляются три области данных: исходные данные, промежуточные расчеты, результаты. Ис-

ходные данные вводятся 'вручную'. Расчеты, как промежуточные, так и окончательные, 

проводятся по формулам, записанным по правилам электронных таблиц.  

III этап. Компьютерный эксперимент  

Чтобы дать жизнь новым конструкторским разработкам, внедрить новые техниче-

ские решения в производство или проверить новые идеи, нужен эксперимент. В недале-
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ком прошлом такой эксперимент можно было провести либо в лабораторных условиях на 

специально создаваемых для него установках, либо на натуре, т.е. на настоящем образце 

изделия, подвергая его всяческим испытаниям. Это требует больших материальных затрат 

и времени. В помощь пришли компьютерные исследования моделей. При проведении 

компьютерного эксперимента проверяют правильность построения моделей. Изучают по-

ведение модели при различных параметрах объекта. Каждый эксперимент сопровождается 

осмыслением результатов. Если результаты компьютерного эксперимента противоречат 

смыслу решаемой задачи, то ошибку надо искать в неправильно выбранной модели или в 

алгоритме и методе ее решения. После выявления и устранения ошибок компьютерный 

эксперимент повторяется.  

IV этап. Анализ результатов моделирования  

Заключительный этап моделирования - анализ модели. По полученным расчетным 

данным проверяется, насколько расчеты отвечают нашему представлению и целям моде-

лирования. На этом этапе определяются рекомендации по совершенствованию принятой 

модели и, если возможно, объекта или процесса.  

Особенности кибернетического моделирования 

 

В современном научном знании весьма  широко  распространена  тенденция по-

строения  кибернетических  моделей  объектов  самых   различных   классов. "Кибернети-

ческий   этап   в   исследовании   сложных   систем    ознаменован существенным преобра-

зованием  "языка  науки",  характеризуется  возможностью выражения основных особен-

ностей этих систем в терминах теории  информации  и управления. Это  сделало  доступ-

ным  их  математический  анализ". 

Кибернетическое  моделирование  используется  и  как   общее   эвристическое 

средство, и как  искусственный  организм,  и  как  система-заменитель,  и  в функции де-

монстрационной. Использование  кибернетической    теории  связи  и управления для по-

строения моделей в  соответствующих  областях  основывается на  максимальной  общно-

сти  ее  законов  и  принципов:  для  объектов  живой природы,   социальных   систем   и   

технических  систем. 

Широкое использование кибернетического моделирования  позволяет  рассмат-

ривать  этот "логико-методологический"     феномен     как      неотъемлемый      элемент 

"интеллектуального климата"  современной  науки".  В  этой  связи говорят об  особом  

"кибернетическом  стиле  мышления",  о  "кибернетизации" научного знания.  С  киберне-

тическим  моделированием  связываются  возможные направления роста процессов  тео-

ризации  различных  наук,  повышение  уровня теоретических исследований. Рассмотрим  

некоторые  примеры,  характеризующие включение кибернетических идей в другие поня-

тийные системы. 

Анализ биологических систем с помощью  кибернетического  моделирования 

обычно  связывают  с  необходимостью  объяснения  некоторых  механизмов   их функци-

онирования  (убедимся  в   этом   ниже,   рассматривая   моделирование психической дея-

тельности человека). В этом  случае  система  кибернетических понятий  и  принципов  

оказывается  источником  гипотез  относительно  любых самоуправляемых систем,  т.к.  

идеи  связей  и  управления  верны  для  этой области применения идей. 

Характеризуя процесс кибернетического моделирования, обращают внимание на 

следующие обстоятельства. Модель, будучи  аналогом  исследуемого явления, никогда не  

может  достигнуть  степени  сложности  последнего.  При построении  модели  прибегают  

к  известным  упрощениям,  цель   которых – стремление  отобразить  не  весь   объект,   а   

с   максимальной   полнотой охарактеризовать некоторый его  "срез".  Задача  заключается  



Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

489 УМКД 
 

в  том,  чтобы путем введения ряда упрощающих допущений выделить  важные  для  ис-

следования свойства.  Создавая  кибернетические  модели,   выделяют   информационно-

управленческие  свойства.  Все  иные  стороны  этого  объекта  остаются  вне рассмотре-

ния. На чрезвычайную важность поисков  путей  исследования  сложных систем методом 

наложения  определенных  упрощающих  предположений  указывает P. Эшби. "В про-

шлом, - отмечает он, - наблюдалось некоторое  пренебрежение  к упрощениям... Однако  

мы,  занимающиеся  исследованием  сложных  систем,  не можем себе позволить  такого  

пренебрежения.  Исследователи  сложных  систем должны  заниматься  упрощенными  

формами,  ибо  всеобъемлющие   исследования бывают зачастую совершенно невозмож-

ны". 

Анализируя  процесс  приложения   кибернетического   моделирования   в раз-

личных  областях  знания,  можно  заметить  расширение  сферы  применения кибернети-

ческих моделей: использование в науках о  мозге,  в  социологии,  в искусстве,  в  ряде   

технических   наук.   В   частности,   в   современной измерительной  технике  нашли  при-

ложение  информационные  модели. 

Возникшая на их  основе  информационная  теория  измерения  и  измерительных 

устройств – это новый подраздел современной прикладной метрологии. 

В задачах самых различных классов используется принцип обратной связи. В 

частности Дейч предложил модель мотивации поведения,  основанную  на  этом принци-

пе.  Эта  модель  позволила  уточнить  некоторые  механизмы  поведения животных. По 

мнению Дейча, обучение животного в лабиринте  состоит не в выработке  ряда  реакций,  

а  в  установлении  последовательности  ряда субцелей, поочередное достижение которых 

приводит  к  окончательной  цели  – кормушке. Здесь имеет место не обучение, а регуля-

ция уже выученных  реакций. Чтобы объяснить это, Дейч разработал  гипотетическую  

схему,  основанную  на мотивационной модели с обратной связью и использующей также  

принципы  общих причинных факторов, цепных реакций и тормозных связей. 
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Модель дерева целей 

Исходя из большого числа целей предприятия, их индивидуального характера и 

сложных взаимосвязей для их анализа используется специальная модель - модель дерева 

целей.  

Кроме того, подобная модель позволяет учесть и существование иерархии целей. 

Это означает, что между целями, помимо конфликтов, обычно существуют и другие связи. 

Ими являются отношения подчинения (для реализации цели А необходимо осуществление 

целей B, C и т.д., которые называют целями-средствами) и предшествования (до цели D 

надо выполнить цель E). Кроме того, между целями могут быть отношения совместного 

подчинения, при котором они являются детализирующими частями или предшественни-

ками одной и той же более глобальной цели.  

Для построения такой модели формулировки целей должны состоять из следую-

щих элементов:  

 содержание цели (что должно быть достигнуто?);  

 масштаб цели (в каком объеме должна быть достигнута цель?);  

 срок выполнения цели (за какое время должна быть достигнута цель?).  

Модель дерева целей может быть описана с помощью связного ориентированного 

древовидного графа, вершины которого являются целями различной степени детализации, 

а ребра - связями между ними. Эти связи заключаются в том, что для выполнение некото-

рой цели (вершины графа) необходимо и достаточно выполнить хотя бы часть ее подце-

лей (подчиненных ей вершин).  

Под "связностью" графа понимается, что его нельзя разбить хотя бы на две полно-

стью независящих друг от друга системы целей. "Ориентированность" означает, что для 

двух связанных между собой элементов А и В правильно только одно из утверждений ти-

па "Для выполнения цели А необходимо выполнить цель В" или, наоборот, "Для выпол-

нения цели В необходимо выполнить цель А".  

Модель дерева целей лишь частично соответствует строгому определению понятия 

"дерево" теории графов и имеет следующие особенности:  

1. имеется одна-единственная вершина - "корень" дерева, которая не является 

подвершиной ни одной другой вершины. Это главная цель, а остальные лишь детализи-

руют, раскрывают ее;  

2. на всех уровнях, кроме первого, которому соответствует корень, могут 

находиться вершины, не имеющие подвершин - "листья" дерева. Листья - наиболее мел-

кие, частные цели (цели-средства или мероприятия), не подлежащие дальнейшей расшиф-

ровке исходя из выбранной степени детализации; 

Первые два требования полностью заимствованы из теории графов для объектов 

типа "дерево".  

1. одна и та же вершина может являться подвершиной нескольких вершин. Это 

означает, что одно и то же событие (цель) может требоваться для реализации разных це-

лей более высокого уровня. Введение такого отличия от классического дерева теории гра-

фов отражает существование эффекта синергии (например, - уменьшение затрат за счет 

многоцелевого использования одного и того же элемента);  

2. для реализации любой вершины, не являющейся "листом", может быть 

необходимо и достаточно выполнение лишь части ее подвершин (альтернативной груп-

пы). Практически это означает, что существуют различные способы выполнения одной и 

той же задачи, а каждый способ может быть раскрыт в виде более подробного рецепта. 

Между собой вершины в альтернативной группе связаны соотношением логического И 

(∧), между группами действует соотношение логического ИЛИ (∨). 

Типичная модель дерева целей предприятия на рисунке выглядит следующим обра-

зом: на ее верхнем уровне находится одна-единственная фиктивная цель (У01), состоящая 

в выполнении всех подчиненных ей целей (У11 и У12), характеризующих различные сфе-
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ры деятельности. Следующие уровни детализируют эти цели по выбранным классифика-

ционным признакам. Это - подцели (У21, У22 и т.д.). Элементы дерева целей, раскрыва-

ющие способ реализации подцелей являются целями-средствами, а "листья" - конкретны-

ми мероприятиями.  

 
Алгоритм обработки подобной модели включает последовательную подстановку 

выражений, соответствующих описанию подцелей в формулы для целей предыдущего 

уровня, а затем их раскрытие по правилам логического сложения и умножения. В связи с 

тем, что по определению для выполнения вершины, не являющейся листом, необходимо и 

достаточно реализации любой из подчиненных ей альтернативных групп, получаемые ва-

рианты реализации исходной цели можно упростить. Во-первых, из последующего рас-

смотрения можно исключить те варианты, в которых содержатся не только те же самые 

подцели, что и в каких-либо других альтернативных группах, но и дополнительные эле-

менты. Так, в приведенном примере вариант У21∧У22 заведомо менее эффективен, чем 
У22, поскольку требует не меньших затрат, но приводит к тому же результату. Во-вторых, 

любая подцель должна встречаться в каждой альтернативной группе не более одного раза, 

т.е. повторяющиеся элементы (разумеется, в рамках одной группы) можно исключить.  

Если придать имеющимся вершинам-"листьям" числовые характеристики (стои-

мость, время реализации, вероятность завершения в срок и т.д., необходимые для их реа-

лизации), то в результате обработки модели могут быть найдены наилучшие варианты 

выполнения исходной цели. Критериями выбора могут служить минимальные стоимость, 

расходование каких-либо других ресурсов, время, вероятность срыва планов и т.д.  

 

ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ. Граф или схема, выражающая соподчинение и взаимосвязи це-

лей. Является инструментом программно-целевого метода управления, который основы-

вается на рассмотрении модели процесса принятия решений, включающей его структур-

ные элементы по уровням и связи между ними. 
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Метод деревьев решений 

 

Метод деревьев решений (decision trees) является одним из наиболее популярных 

методов решения задач классификации и прогнозирования. Иногда этот метод Data Mining 

также называют деревьями решающих правил, деревьями классификации и регрессии. 

Как видно из последнего названия, при помощи данного метода решаются задачи 

классификации и прогнозирования. 

Если зависимая, т.е. целевая переменная принимает дискретные значения, при по-

мощи метода дерева решений решается задача классификации.  

Если же зависимая переменная принимает непрерывные значения, то дерево реше-

ний устанавливает зависимость этой переменной от независимых переменных, т.е. решает 

задачу численного прогнозирования. 

Впервые деревья решений были предложены Ховилендом и Хантом (Hoveland, 

Hunt) в конце 50-х годов прошлого века. Самая ранняя и известная работа Ханта и др., в 

которой излагается суть деревьев решений - "Эксперименты в индукции" ("Experiments in 

Induction") - была опубликована в 1966 году. 

В наиболее простом виде дерево решений - это способ представления правил в 

иерархической, последовательной структуре. Основа такой структуры - ответы "Да" или 

"Нет" на ряд вопросов. 

На рис. 1 приведен пример дерева решений, задача которого - ответить на вопрос: 

"Играть ли в гольф?" Чтобы решить задачу, т.е. принять решение, играть ли в гольф, сле-

дует отнести текущую ситуацию к одному из известных классов (в данном случае - "иг-

рать" или "не играть"). Для этого требуется ответить на ряд вопросов, которые находятся в 

узлах этого дерева, начиная с его корня.  

Первый узел нашего дерева "Солнечно?" является узлом проверки, т.е. условием. 

При положительном ответе на вопрос осуществляется переход к левой части дерева, 

называемой левой ветвью, при отрицательном - к правой части дерева. Таким образом, 

внутренний узел дерева является узлом проверки определенного условия. Далее идет 

следующий вопрос и т.д., пока не будет достигнут конечный узел дерева, являющийся уз-

лом решения. Для нашего дерева существует два типа конечного узла: "играть" и "не иг-

рать" в гольф. 

В результате прохождения от корня дерева (иногда называемого корневой верши-

ной) до его вершины решается задача классификации, т.е. выбирается один из классов - 

"играть" и "не играть" в гольф. 

http://www.intuit.ru/department/database/datamining/9/1.html#image.9.1
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Рис. 1.  Дерево решений "Играть ли в гольф?" 

 

Целью построения дерева решения в нашем случае является определение значения 

категориальной зависимой переменной. 

Итак, для нашей задачи основными элементами дерева решений являются: 

Корень дерева: "Солнечно?" 

Внутренний узел дерева или узел проверки: "Температура воздуха высокая?", "Идет 

ли дождь?" 

Лист, конечный узел дерева, узел решения или вершина: "Играть", "Не играть" 

Ветвь дерева (случаи ответа): "Да", "Нет". 

В рассмотренном примере решается задача бинарной классификации, т.е. создается 

дихотомическая классификационная модель. Пример демонстрирует работу так называе-

мых бинарных деревьев. 

В узлах бинарных деревьев ветвление может вестись только в двух направлениях, 

т.е. существует возможность только двух ответов на поставленный вопрос ("да" и "нет"). 

Бинарные деревья являются самым простым, частным случаем деревьев решений. 

В остальных случаях, ответов и, соответственно, ветвей дерева, выходящих из его внут-

реннего узла, может быть больше двух. 

Рассмотрим более сложный пример. База данных, на основе которой должно осу-

ществляться прогнозирование, содержит следующие ретроспективные данные о клиентах 

банка, являющиеся ее атрибутами: возраст, наличие недвижимости, образование, средне-

месячный доход, вернул ли клиент вовремя кредит. Задача состоит в том, чтобы на осно-

вании перечисленных выше данных (кроме последнего атрибута) определить, стоит ли 

выдавать кредит новому клиенту.  

Как мы уже рассматривали в лекции, посвященной задаче классификации, такая 

задача решается в два этапа: построение классификационной модели и ее использование.  

На этапе построения модели, собственно, и строится дерево классификации или со-

здается набор неких правил. На этапе использования модели построенное дерево, или путь 

от его корня к одной из вершин, являющийся набором правил для конкретного клиента, 

используется для ответа на поставленный вопрос "Выдавать ли кредит?"  

Правилом является логическая конструкция, представленная в виде "если : то :". 
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На рис. 2 приведен пример дерева классификации, с помощью которого решается 

задача "Выдавать ли кредит клиенту?". Она является типичной задачей классификации, и 

при помощи деревьев решений получают достаточно хорошие варианты ее решения. 

 
 

Рис. 2.  Дерево решений "Выдавать ли кредит?" 

Как мы видим, внутренние узлы дерева (возраст, наличие недвижимости, доход и 

образование) являются атрибутами описанной выше базы данных. Эти атрибуты называ-

ют прогнозирующими, или атрибутами расщепления (splitting attribute). Конечные узлы 

дерева, или листы, именуются метками класса, являющимися значениями зависимой кате-

гориальной переменной "выдавать" или "не выдавать" кредит.  

Каждая ветвь дерева, идущая от внутреннего узла, отмечена предикатом расщеп-

ления. Последний может относиться лишь к одному атрибуту расщепления данного узла. 

Характерная особенность предикатов расщепления: каждая запись использует уникаль-

ный путь от корня дерева только к одному узлу-решению. Объединенная информация об 

атрибутах расщепления и предикатах расщепления в узле называется критерием рас-

щепления (splitting criterion) [33]. 

На рис. 9.2. изображено одно из возможных деревьев решений для рассматривае-

мой базы данных. Например, критерий расщепления "Какое образование?", мог бы иметь 

два предиката расщепления и выглядеть иначе: образование "высшее" и "не высшее". То-

гда дерево решений имело бы другой вид. 

Таким образом, для данной задачи (как и для любой другой) может быть построено 

множество деревьев решений различного качества, с различной прогнозирующей точно-

стью.  

http://www.intuit.ru/department/database/datamining/9/1.html#image.9.2
http://www.intuit.ru/department/database/datamining/9/1.html#image.9.2
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Качество построенного дерева решения весьма зависит от правильного выбора 

критерия расщепления. Над разработкой и усовершенствованием критериев работают 

многие исследователи. 

Метод деревьев решений часто называют "наивным" подходом. Но благодаря це-

лому ряду преимуществ, данный метод является одним из наиболее популярных для ре-

шения задач классификации.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ГРАФОВ 

Первая работа по теории графов принадлежит Леонарду Эйлеру (1736 год), хотя 

термин «граф» впервые ввел в 1936 году венгерский математик Денеш Кениг. Графами 

были названы схемы, состоящие из точек и соединяющих эти точки отрезков прямых 

или кривых (примеры графов изображены на рисунке 1). 

 

 
 

С помощью графов часто упрощалось решение задач, сформулированных в раз-

личных областях знаний: в автоматике, электронике, физике, химии и др. С помощью 

графов изображаются схемы дорог, газопроводов, тепло- и электросети. Помогают графы 

в решении математических и экономических задач. Познакомимся с основными понятия-

ми теории графов при решении несложной задачи. 

Задача: Аркадий, Борис. Владимир, Григорий и Дмитрий при встрече обменялись 

рукопожатиями (каждый пожал руку каждому по одному разу). Сколько всего рукопожа-

тий было сделано? 

Пусть каждому из пяти молодых людей соответствует определенная точка на плос-

кости, названная первой буквой его имени (рис.2), а производимому рукопожатию — от-

резок или часть кривой, соединяющая конкретные точки — имена (рис. 3). 

 

 

Нулевой граф с пятью вершинами 

 

Неполный граф с пятью вершинами 

Точки А, Б, В, Г, Д называются вершинами графа, а отрезки линий, соединяющие 

эти точки — ребрами графа. При изображении графов на рисунках или схемах отрезки 

могут быть прямолинейными или криволинейными; Длины отрезков и расположение то-

http://school-sector.relarn.ru/dckt/projects/ctrana/graf/eiler.htm
http://school-sector.relarn.ru/dckt/projects/ctrana/graf/kenig.htm
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чек произвольны.  

Например, все три фигуры на рисунке изображают один и тот же граф. 

 

 
 

 

Рассмотрим процесс соединения точек А, Б, В, Г, Д ребрами. 

1. Ситуация, соответствующая моменту, когда рукопожатия еще не совершались, 
представляет собой точечную схему, изображенную на рисунке 2. Такая схема, со-

стоящая из «изолированных» вершин, называется нулевым графом. 

2. Ситуация, когда совершены еще не все рукопожатия, может схематически быть 
изображена, например, с помощью рисунка З: пожали руки А и Б, А и Г, Д и Г, В и 

Д. Следующий момент, когда добавятся, например, пожатия рук А и В, Г и Б, по-

пробуйте изобразить сами. 

Графы, в которых не построены все возможные ребра, называются неполными гра-

фами. 

3. На рисунке 4 изображен граф, соответствующий всем совершенным рукопожати-
ям. Этот граф является полным графом. 

 

 

Полный граф с пятью вершинами 

Если подсчитать число ребер 

графа, изображенного на рисунке 4, то 

это число и будет равно количеству со-

вершенных рукопожатий между пятью 

молодыми людьми. Их 10. 

Заметим, что если полный граф имеет n вершин, то количество ребер будет равно 

n(n-1)/2. 

Действительно, количество ребер в полном графе с n вершинами определяется как 

число неупорядоченных пар, составленных из всех n точек-ребер графа, т. е. как число со-
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четаний из n элементов по 2: 

Граф, не являющийся полным, можно дополнить до полного с теми же вершинами, 

добавив недостающие ребра. Так, например, на рисунке 3 изображен неполный граф с пя-

тью вершинами. На рисунке 4 ребра превращающие граф в полный граф изображены дру-

гим цветом, совокупность вершин графа с этими ребрами называется дополнением графа. 

Cтепень вершины - количество ребер графа, исходящих из этой вершины. 

 
 

На рисунке изображен граф с пятью верши-

нами. Степень вершины А обозначим Ст.А. 

На рисунке: Ст.А = 1, Ст.Б = 2, Ст.В = 3, Ст.Г= 2, 

Ст.Д= 0.  

 

Вершина называется нечетной -  если степень этой вершины нечетная, четной – ес-

ли степень этой вершины четная. 

Сформулируем некоторые закономерности, присущие определенным графам:  

Закономерность 1.  

Степени вершин полного графа одинаковы, и каждая из них на 1 меньше числа 

вершин этого графа. 

Если степени всех вершин графа равны, то граф называется однородным. Таким 

образом, любой полный граф – однородный. 

 

Закономерность 2.  

Сумма степеней вершин графа число четное, равное удвоенному числу ребер гра-

фа. 

Эта закономерность справедлива не только для полного, но и для любого графа. 

 

Закономерность 3.  

Число нечетных вершин любого графа четно. 

Кенигсбергские мосты  

 
 

К XVIII веку через реку, на ко-

торой стоял город Кенигсберг (ныне 

Калининград), было построено 7 мо-

стов, которые связывали с берегами и 

друг с другом два острова, располо-

женные в пределах города 

(см.рисунок) 
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Задача заключается в следующем: нужно пройти (если это возможно) по всем семи 

мостам так, чтобы на каждом из них побывать лишь по одному разу и вернуться к тому 

месту, откуда начал маршрут. 

Решить эту задачу уда-

лось в 1736 г. Леонарду Эйлеру 

. В ходе решения задачи (после 
интерпретации условия задачи в 

виде графа, где вершины - ост-

рова и берега, а ребра - мосты, 

представленного на рисунке), Л. 

Эйлер установил, помимо уже 

рассмотренных нами, законо-

мерности (доказательство этих 

закономерностей предлагаем 

вам).  

 

 

 

Решение: Прохождение по всем мостам при условии, что нужно на каждом побы-

вать один раз и вернуться в точку начала путешествия, на языке теории графов выглядит 

как задача изображения «одним росчерком» графа, представленного на рисунке. Но, по-

скольку граф на этом рисунке имеет четыре нечетные вершины, то, согласно закономер-

ности 7. такой граф начертить «одним росчерком» невозможно. Значит, и пройти по кени-

гcбергским мостам, соблюдая заданные условия, нельзя. 

 

Путь в графе. Цикл. 

 

На рисунке с помощью графа изобра-

жена схема дорог между населенными пунк-

тами. 

Например, из пункта A (вершина гра-

фа) в пункт H можно добраться различными 

маршрутами: ADGH, AEH, AEFCEH, ABCEH 

. 

 

 

 

Чем отличается маршрут AEH от маршрута AEFCEH? 

Тем, что во втором маршруте на «перекрестке» в точке E мы побывали дважды. 

Этот маршрут длиннее, чем AEH. Маршрут AEH можно получить из маршрута AEFCEH 

«вычеркнув» из последнего маршрут FCE. 

Маршрут AEH является путем в графе, а маршрут AEFCEH путем не является. 

Существуют различные маршруты, по которым можно добраться, например, из вершины 

A в вершину H. 

http://school-sector.relarn.ru/dckt/projects/ctrana/graf/eiler.htm
http://school-sector.relarn.ru/dckt/projects/ctrana/graf/eiler.htm
http://school-sector.relarn.ru/dckt/projects/ctrana/graf/zakon.htm
http://school-sector.relarn.ru/dckt/projects/ctrana/graf/zakon.htm
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Маршруты CFEC, ADGHECBA, ADFCEA – циклы: CFEC и др. — элементарные 

циклы.  

Путем в графе от одной вершины к другой называется такая последовательность 

ребер, по которой можно проложить маршрут между этими вершинами. 

При этом никакое ребро маршрута не должно встречаться более одного раза. Вер-

шина, от которой проложен маршрут, называется началом пути, вершина в конце маршру-

та – конец пути.  

Циклом называется путь, в котором совпадают начало с концом.  

Если все вершины цикла разные, то такой цикл называется элементарным (или 

простым) циклом. Если же цикл включает в себя все ребра графа по одному разу, то такой 

цикл называется Эйлеровой линией. 

На рисунке приведены примеры Эйлеровых линий. 

 

 
 

Связные графы 

Определение 1: 

Две вершины графа называются связными, если в графе существует путь с концами 

в этих вершинах. Если такого пути не существует, вершины называются не связными. 

 

Так, на рисунке любая пара вершин, взятая из 

набора А,Б,В,Г,Д ,будет связной, т.к. от любой из них 

к любой можно "пройти" по ребрам графа. Пары 

вершин, одна из которых взята из набора А,Б,В,Г,Д, а 

другая из набора Е,Ж,З,не будут связными, т.к. от 

одной к другой "пройти" по ребрам не удается.  

 

 

Определение 2: 

Граф называется связным, если любая пара его вершин — связная. 

Граф называется несвязным, если в нем есть хотя бы одна несвязная пара вершин. 

На рисунке, очевидно, изображен несвязный граф. Если, например, на рисунке между 

вершинами Д и Е провести ребро, то граф станет связным. 

Такое ребро в теории графов (после удаления которого граф из связного превраща-

ется в несвязный) называется мостом. 
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Примерами мостов на ри-

сунке могли бы служить ребра 

ДЕ, A3, ВЖ и др., каждое из ко-

торых соединяло бы вершины 

«изолированных» частей графа.  

 

 

 

Деревья 

Определение. 

Деревом называется любой связный граф, не имеющий циклов.  

Договорились считать «деревом» и всякий граф, состоящий из одной (изолированной) 

вершины.  

На рисунке приведен при-

мер графа «дерева». Вершина де-

рева, имеющая степень единицу, 

называется висячей вершиной (на 

рис. они отмечены кружком).  

 

Свойство 1. Для каждой пары вершин дерева существует единственный путь, их 

соединяющий.  

Этим свойством пользуются при нахождении всех предков, например, по мужской 

линии, любого человека, чья родословная представлена в виде генеалогического дерева, 

которое является «деревом» и в смысле теории графов. 

Например, на рисунке (являющегося деревом, вершины которого изображены пря-

моугольниками с помещенной в них информацией) представлено генеалогическое дерево 

некоего Сергея. 
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По этому дереву однозначно находится предок Сергея в любом поколении по лю-

бой линии. 

Свойство 2. Всякое ребро в дереве является мостом. 

Действительно, после удаления любого ребра дерева, оно «распадается» на два де-

рева.  
 

Это легко видеть на рисунке, если удалить, 

например, ребро А5А6 или ребро А1А3, или ребро 

А4А10 (оставив «вторым деревом» вершину A10).  

 

 

 

 

Теорема. Дерево с n вершинами имеет n — 1 ребро. 

Доказательство: Для дерева — изолированной вершины n=1 и ребер 0, что соот-

ветствует теореме (n—1 = 1—1 = 0). Если из графа «дерева», не являющегося изолирован-

ной вершиной, удалить одно ребро, то получается два дерева с теми же вершинами. Для 

получения трех деревьев нужно удалить два ребра; для получения четырех деревьев — 

три ребра и т. д. Наибольшее количество деревьев из графа с n вершинами можно полу-

чить n (n изолированных вершин), чего можно достичь, удалив n—1 ребро. ч.т.д.  

 

Изоморфные графы 

Понятие плоского графа. Формула Эйлера. 

 

Для подсчета числа рукопожатий, совершенных четырьмя товарищами А, Б, В и Г 

при встрече, можно воспользоваться полным графом с четырьмя вершинами.  
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На рисунке пред-

ставлено несколько вариан-

тов изображения полного 

графа с четырьмя верши-

нами.  

 

Графы, изображенные на рисунке , дают одну и ту же информацию о совершенных 

рукопожатиях между четырьмя товарищами. Такие графы называют изоморфными (оди-

наковыми). 

 

Для того, чтобы выяснить, изоморфны ли два графа, нужно убедиться в том, что у них: 

 одинаковое количество вершин  

 если вершины одного графа соединены ребром, то и соответствующие им 

вершины другого графа тоже соединены ребром.  

 

На втором изображении ребра графа пересекаются, графы на первом и третьем 

изображениях не имеют пересекающихся ребер.  

Определение: Граф, который можно 

начертить так, чтобы его ребра пересекались 

только в вершинах, называется плоским 

графом.  

 

Простые циклы и деревья являются наглядными примерами плоских графов.  

Решим старинную задачу о трех домах и трех колодцах, суть которой сводится к выясне-

нию вопроса — является ли рассматриваемый граф плоским или нет.  

 

Задача. В трех различных домах живут три поссоривши-

еся между собой соседа. Недалеко от их домов имеются три ко-

лодца. Можно ли от каждого дома проложить к каждому из ко-

лодцев тропинку так, чтобы никакие две из них не пересека-

лись?   

 

 

Решение: После проведения восьми тропинок можно убедиться, что провести девя-

тую, не пересекающуюся ни с какой из ранее проведенных тропинок, не удается.  

 

Построим граф, вершины которого 

А, Б, В, 1, 2, 3 

соответствуют домам и колодцам условия задачи, и попробуем 

доказать, что девятую тропинку — ребро графа, не пересекающее 

остальные ребра, провести нельзя.  
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Проведенные в графе на рисунке ребра А1, А2, A3 и В1,В2, ВЗ (соответствующие 

тропинкам от домов А и В ко всем колодцам). Построенный граф разбил плоскость на три 

области: X, У, Z. Вершина Б, в зависимости от ее расположения на плоскости, попадает в 

одну из этих трех областей. Если вы рассмотрите каждый из трех случаев «попадания» 

вершины Б в одну из областей X, Y или Z, то убедитесь, что всякий раз одна из вершин 

графа 1, 2 или 3 (один из колодцев) будет «недоступной» для вершины Б (т. е. нельзя бу-

дет провести одно из ребер Б1, Б2 или Б3. которое не пересекло бы уже имеющихся в гра-

фе ребер). 

Таким образом, ответ на вопрос задачи будет таким: «Нельзя!» 

Помимо вершин и ребер плоского графа часто пользуются еще одной его характе-

ристикой – гранями. 

 

Определение 2. Гранью плоского графа называется часть плоскости, ограниченная 

простым циклом и не содержащая внутри циклов.  

На рисунке изображен плоский граф с 

четырьмя гранями: АВЕА, ЕБВГДЕ, ЕДГЕ и 

внешняя по отношению к циклу АБВГЕА об-

ласть, ее называют также «бесконечной» гра-

нью (на рисунке она отмечена штриховкой).  

 

 

Дерево имеет одну грань – внешнюю (бесконечную грань). 

Рассмотрим произвольный граф «дерево», имеющее В, вершин и Р ребер. По тео-

реме, из предыдущего пункта, дерево имеет число ребер на 1 меньше, чем число вершин, 

т. е. В-Р=1 

Если будем преобразовывать исходное дерево, добавляя к нему непересекающиеся 

ребра (чтобы получающиеся графы оставались плоскими) – образовывать новые грани 

(помимо одной бесконечной, имевшейся первоначально). И проследим, как ведут себя со-

отношения между числами вершин, ребер и граней вновь получаемых графов. То очевид-

но, что при добавлении одного ребра к графу число граней увеличивается на 1 (появляется 

простой цикл). При последующих добавлениях с каждым новым ребром либо появляется 

новый цикл, либо старый «распадается» на два, т. е. в любом случае – при добавлении од-

ного ребра число граней также увеличивается на одно. Таким образом, при данном преоб-

разовании величина Р – Г постоянна (здесь Р – число ребер, а Г – число граней некоторого 

полученного в результате преобразований графа). 

И, зная, что у дерева одна грань (Г=1): Р-Г = Р-1  

Очевидно, что рассматриваемое преобразование не изменяет исходного числа вер-

шин B. Пользуясь формулами и равенством: P = В – 1 получим: Р-Г=В-2.  

Последняя формула или такой ее вид: В-Р+Г=2 называется формулой Эйлера. Эту 

формулу называют также формулой Эйлера для многогранников, так как это соотношение 

справедливо для вершин, ребер и граней всех пространственных многогранников. 
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Модель Черного Ящика 

модель системы, представляющая собой "черный ящик" с известными выходными и вход-

ными параметрами и неизвестным внутренним устройством. Исследуя известные пара-

метры, с помощью такой модели можно получить представление о внутреннем устрой-

стве.  

В целях исследований часто бывает удобно представить исследуемый объект в виде 

ящика, имеющего входы и выходы, не рассматривая детально его внутренней структуры. 

Конечно, преобразования в ящике (на объекте) происходят (сигналы проходят по связям и 

элементам, меняют свою форму и т. п.), но при таком представлении они происходят 

скрыто от наблюдателя.  

По степени информированности исследователя об объекте существует деление объ-

ектов на три типа «ящиков»:  

 «белый ящик»: об объекте известно все;  

 «серый ящик»: известна структура объекта, неизвестны количественные значения 

параметров;  

 «черный ящик»: об объекте неизвестно ничего.  

Черный ящик условно изображают как на рис. 2.1.  

 

 

Рис. 2.1. Обозначение черного ящика на схемах 

Значения на входах и выходах черного ящика можно наблюдать и измерять. Содер-

жимое ящика неизвестно.  

Задача состоит в том, чтобы, зная множество значений на входах и выходах, постро-

ить модель, то есть определить функцию ящика, по которой вход преобразуется в выход. 

Такая задача называется задачей регрессионного анализа.  

Знакомство с интегрированной средой программирования VB. Элементы экрана VB. 

Знакомство со средой программирования VB 

Система программирования Microsoft Visual Basic for Windows, разработанная фир-

мой Microsoft - предназначена для разработки приложений Windows. В системе использу-

ется событийно-управляемое программирование (event-driven programming) и средства 

визуального проектирования. 

Visual Basic имеет свой стиль объектно-ориентированного программирования. При-

ложение строится на базе объектов, помещаемых в форму. 

Основной смысл событийно-управляемого программирования - это указания, как ре-

агировать на различные события (действия пользователя): выбор команды, щелчок в окне, 

перемещение мыши. При этом создается не одна программа, а приложение, состоящее из 

набора взаимодействующих микропрограмм (процедур), управляемых пользователем. По 
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приходу каждого события из набора отслеживаемых событий, элементы управления могут 

реагировать определенным образом, в соответствии с программным кодом, реализован-

ным программистом для каждого объекта. 

Объектно-ориентированное программирование 

Модули форм представляют собой средства для создания визуальных объектов со 

свойствами и методами. Объекты позволяют сделать код более модульным. Объект это 

комбинация кода и данных, которая может рассматриваться как единое целое, например, 

элемент управления, форма или компонент приложения.  Каждый объект определяется по 

принадлежности к классу. 

Сложность алгоритмов программ растет в следствии растущих запросов пользовате-

лей. Формирование пользовательского интерфейса в VB похоже на работу с конструкто-

ром, кубиками которого являются объекты из панели инструментов. В VB5 появилась 

возможность непосредственной компиляции в естественные коды, а не в промежуточный 

p-код, трансляция которого в низкоуровневые коды производилась в период выполнения 

программы, что не могло не сказаться на производительности. 

Начиная с 5-й версии, VB5 имеет все свойства объектно-ориентированного програм-

мирования: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Инкапсуляция (encapsulation) - объединение данных со свойственными им операциями 

обработки в некоторые объекты. Вместо того чтобы манипулировать данными извне с по-

мощью функций, создаются объекты, которые живут своей жизнью, вызывая методы друг 

друга, изменяя свойства друг друга, посылая, друг другу сообщения. Поведение объектов во 

многом похоже на поведение переменных. Объекты имеют область видимости и тип. В VB5 

появилась возможность создавать свои объекты на языке Visual Basic. 

Наследование (inheritance) – означает повторное использование кода в иерархической 

структуре. Определение объекта и дальнейшее использование всех его свойств для построе-

ния иерархии порожденных объектов. Создание абстрактных виртуальных классов и их по-

следующее использование другими приложениями. 

Полиморфизм (polymorphism) – Присвоение определенному действию одного имени, 

которое затем совместно используется по всей иерархии объектов сверху донизу, причем 

каждый объект иерархии выполняет это действие характерным именно для него способом. 

Это означает, что любой объект будет выполнять правильные действия, если Вы посылаете 

ему сообщения, которые он понимает. 

Программирование с управлением по событиям 

Программирование с управлением по событиям хорошо сочетается с графическим 

интерфейсом пользователя. Событие – это то, что происходит в реальном времени и вы-

зывает те или иные ответные действия. Среда с управлением по событиям позволяет реа-

гировать на то или иное событие (нажатие клавиши, щелчок мыши, двойной щелчок мы-

ши и т. д.) и дает возможность сразу перейти к выполнению логически обусловленных 

операций, которые программист связывает с данным событием. 

Понятие объекта и типы объектов 

Объекты – это элементы, из которых строится предложение. Благодаря средствам 

визуальной разработки можно работать с объектами, держа их перед глазами и получая 

результаты практически сразу. После того как объект помещен в форму среды визуально-

го программирования, все его атрибуты (размер, положение на экране, свойства и т. д.) 

сразу отображаются в виде кода, который соответствует объекту как единицы, исполняе-

мой в ходе работы программы. 

В последних версиях VB в основном за каждым объектом стоит класс. Ниже приве-

ден список объектов, который дает некоторое представление относительно их классов: 
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 Формы были первыми объектами в Visual Basic. Общее имя класса для всех форм – 

Form. 

 Объекты элементов управления, которые остаются основой программирования в Visual 

Basic. Общее имя класса для всех элементов управления – Control, но каждый элемент 

управления имеет свое имя класса: ListBox, TextBox и т. д. 

 Объекты доступа к данным (Data Access Object). 

 Системные объекты включают в себя App, Clipboard, Debug, Printer, Screen и Err. Имя 

класса для каждого системного объекта соответствует имени самого объекта. 

 Коллекции объектов являются своего рода массивами с динамически изменяемой дли-

ной и обладают свойствами и методами для доступа и управления содержащимися в 

них данными. 

 Объекты типа OLE- сервер (OLE server). 

Специфика объектов 

 Объекты содержат данные. Доступ к ним осуществляется через свойства. 

 Объекты могут содержать методы. Методы – это функции или подпрограммы, выпол-

няющие действия над объектом. 

 Объекты типа Control или Form способны вызывать события. 

Понятие свойства 

Кроме способности реагировать на события, объекты имеют свойства. Свой-
ства влияют на внешний вид объекта и его поведение. Свойства являются атри-
бутами объекта, описывающими его детальное строение. К свойствам относится 
Цвет, размер, местоположение, видимость, доступность и т. д. Программист мо-
жет влиять на поведение объекта в ходе выполнения программы, программно из-
меняя его свойства. 

Запуск VB 

При первом запуске появляется Project Wizard (мастер проекта) и ан экране появля-

ется диалоговое окно New Project 
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Здесь можно выбрать один из нескольких типов шаблонов, заметно облегчающих 

начало работы над приложением. В окне существуют три вкладки: New (Новые проекты), 

Existing (Существующие проекты) и Recent (Недавно использовавшиеся проекты). В ниж-

ней части окна есть флажок Не показывать это диалоговое окно в будущем. Если поста-

вить галочку в этом флажке, то при следующем запуске окно не высветится.  

Настройка IDE 

Любые изменения параметров начинаются с команды Tools/Options. На вкладках диалого-

вого окна опции существует несколько вкладок: 
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Вкладка Editor (редактор) 

В группе установки кодов собраны параметры влияющие на работу редактора: 

 Auto Syntax Check – автоматическое нахождение синтаксических ошибок. 

 Require Variable Declaration – использование переменных после объявления. 

 Auto List Members – отображение списков членов объекта. 

 Auto Quick Info – вывод информации о функциях и их параметрах. 

 Auto Data Tips – отображение переменной, находящейся под знаком указателя мыши. 

 Auto Indent – автоматическая расстановка отступов. 

В группе установки Window содержится три параметра: 

 Drag-and-Drop – перетаскивание фрагментов текста в окне программы. 

 Default to Full Module View – отображение всех процедур текущего объекта. 

 Procedure Separator – установка разделителя между текстами процедур. 

Вкладка Editor Format (формат редактора) 

В этой вкладке можно выбрать цвета и шрифты, используемые в редакторе. 
Вкладка General 

Предназначена для настройки различных аспектов графического интерфейса. 
 В группе Form Grid Settings можно задавать расстояние между линиями сетки. 

 Группа Error Trapping позволяет задать чувствительность обработки ошибок. 

 Группа Compile содержит следующие параметры: 

a) Флажок Compile on Demand – компилирует программу по мере ее написания. 

b) Флажок Enable Background Compile – позволяет продолжать работу, пока VB ком-

пилирует приложение. 

 Флажок Show Tool Tips VB отображает подсказку, описывающую назначение управ-

ляющего элемента. 

 Флажок Collapse Proj. Hides Windows – при свертывании проекта сворачивает все свя-

занные с ним окна. 

Вкладка Docking 

Можно показать, какие окна закреплены на экране. 
Вкладка Environment 
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 В группе When Visual Basic Starts открытие мастера проектов Project Wizard. 

Вкладка Advanced 

 

Элементы экрана 

По завершению работы мастера проектов появится интегрированная среда разработ-

ки или IDE. 
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После запуска Visual Basic на экране появляется пять окон: 

 Основное окно; 

 Окно инструментария (Toolbox); 

 Окно свойств(Properties); 

 Окно формы; 

 Окно проекта. 

Основное окно 

В основном окне содержится: 

 титульная линейка с названием программы и именем загруженного файла; 

 кнопка системного меню, содержащая команды управления размещением и размера-

ми окна, а также закрытием программы; 

 кнопка для свертки окна, расположенная первой в конце титульной линейки; 

 кнопка изменения режима экрана (полноэкранный и многооконный), расположенная 

второй в конце титульной линейки; 

 кнопка закрытия окна, расположенная третьей в конце титульной линейки; 

 строка текстового меню. Кроме стандартных меню File (Файл) и Edit (Редактирова-

ние) она содержит меню собственно Visual Basic; 

 панель инструментов (Toolbar), кнопки этой панели предназначены для быстрого вы-

зова часто используемых команд; 

 индикаторы позиции для высвечивания позиции и размера активного объекта. 

 

Окно свойств 

(Properties) 

Строка меню 

Панель инструментов 

Окно проекта 

Окно инструментария 

(Toolbox) 

Окно формы 

Основное окно 
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Окно инструментария (Toolbox) 

 
Окно инструментария (Toolbox) содержит шаблоны, на основе которых создаются 

элементы управления в коде. В окне располагается базовый набор элементов управления: 

 Указатель (Pointer), не является в полном смысле элементом управления, а только сред-

ством по их размещению; 

 Графическое изображение (Picture Box); 

 Метка (Label); 

 Текстовое окно (TextBox); 

 Рамка (Frame); 

 Флажок(CheckBox); 

 Список (List); 

 Горизонтальная и вертикальная линейка прокрутки (HScrollBar, VScrollBar); 

 Таймер (Timer); 

 Список Устройств (DriveList); 

 Список Каталогов (DirList); 

 Список Файлов(FileList); 

 Фигура (Shape); 

 Линия (Line); 

 Окно изображения (Image); 

 Элемент управления работы с БД (DataControl). 

В зависимости от приложения можно использовать еще элементы управления стан-

дартного набора (присутствуют в поставке как Standard Edition, так и Professional Edition), 

элементы управления из расширенного набора (поставляются только с Professional 

Edition), а также элементы управления третьих фирм. Для добавления элементов в панель 

необходимо навести курсор на панель инструментов вызвать контекстное меню и выбрать 

команду Components. Затем галочкой отметить нужные компоненты, после чего нажать 

кнопку OK. 

Picture Box (Окно рисунка) 

Text Box (Текстовое окно) 
Pointer (Указатель) 

Option Button (Переключатель) 

Drive List Box (Список дисков) 

File List Box (Список файлов) 

Line (Линия) 

Frame (Рамка) 

Check Box (Флажок) 

Combo Box (Комбинированный 
список) 

H Scroll Bar( Горизонтальная 
прокрутка) 

Image (Изображение) 

Shape (Фигура) 

Directory List Box(Список ката-
логов) 

Timer (Таймер) 

Vertical Scroll Bar( Вертикаль-
ная прокрутка) 

Data (Данные) 

Command Button (Ком. кнопка) 
Label (Метка) 

List Box (Список) 
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Окно проекта (Project Explorer) 

Окно проекта отображает иерархический список всех составных модулей, содержащихся 

в проекте. Включается окно проекта командой View/Project Explorer или клавишей Ctrl+R. 

Элементы Окна: 

 Кнопка Вид Кода  вызывает окно кода, где можно написать и отредактировать код 

связанный с выбранным пунктом. 

 Кнопка Вид Объекта  отображает окно для выбранного объекта (форма, модуль, 

ActiveX объект и т.д.). 

 Переключатель Папок  объединяет в папки объекты по классам. 

 Окно Списка включает все загружающее проекты и модули, включенные в проект. 
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Окно свойств (Properties Window) 

 
С помощью Окна свойств происходит инициализация (первоначальная уста-

новка) значений свойств формы или элемента управления. Свойства подразде-
ляются на следующие категории: 
 Логические свойства, имеющие значения False или True 
 Свойства с фиксированным набором значений, состоящие из определенного 

списка, например Тип границы. 
 Строковые свойства, которые содержат текстовые значения. К ним относятся 

Name и Caption. 
 Шестнадцатеричные свойства, значение цвета &H8000000F&. 
 Файловые свойства, например Icon. 
 Свойства размера – Left, Top, Width и Height. 

Элементы Окна: 
 Титульная линейка с именем активного объекта. 
 Раскрывающий список, включающий все объекты активной формы. Для доступа 

к объекту его необходимо выбрать из раскрывающего списка. 
 Переключатели свойств: по алфавиту или по категориям. 
 Перечень свойств и их значений. 

Окно свойств показывает свойства активного объекта. Эти свойства во время 
разработки можно изменять, как в окне свойств, так и программно. Включается ок-
но свойств командой View/Properties Window или клавишей F4. 
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Окно редактора кода 

 

Элементы Окна: 
 Титульная линейка с именем кода активного проекта. 
 Раскрывающий список объектов, включающий все объекты активной формы. 

Для доступа к коду объекта его необходимо выбрать из раскрывающего списка. 
 Раскрывающий список событий для каждого объекта активной формы. Для до-

ступа к коду на событие объекта его необходимо выбрать из раскрывающего 
списка 
Двойной щелчок по элементу управления или по форме вызывается код данного объек-

та. Для выбора нужного события для написания или корректировке кода необходимо 

раскрыть список событий и выбрать щелчком мыши. 

Окно Палитры Цветов (Color Palett) 
В окне палитры цветов представлено 48 наиболее часто используемых цветов, Visual Basic поддержи-

вает всего 256 цветов, остальные доступны через кнопку Custom Colors. 

 

Остальные окна программной оболочки 
Все или некоторые вышеперечисленные окна могут находиться на экране все время. Остальные окна 

программной оболочки Visual Basic появляются только в определенных ситуациях. Рассмотрим более по-

дробно, в каких случаях они появляются. 

Окно Редактора меню 
Окно редактора меню предназначено для создания, модификации и удаления линейки меню и пунк-

тов ниспадающих меню. Ниспадающие (подчиненные) меню показываются многоточием перед названием 

пункта меню в списке пунктов. 

В редакторе меню можно задать множество дополнительных параметров для каждого пункта меню, 

например, является ли пункт меню селективным (в случае выбора меню проставляется специальный значок 

checkmark), видимым или скрытым, возможен ли выбор данного пункта меню или он недоступен (выделен 

бледно-серым цветом), возможно создать массив пунктов с целью облегчения обработки в программе свя-

занных пунктов меню, «быструю» комбинацию клавиш, облегчающую вызов пункта меню через клавиату-

ру. 
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Инспектор объектов 

Инспектор объектов (Objekt Browser) предназначен для просмотра классов, свойств и 

методов, доступных в библиотеке объектов, а также модулях и процедурах объекта при-

ложения. С его помощью можно легко найти и использовать уже созданные объекты, а 

также объекты, существующие в других приложениях. 

 

Окно Отладчика 

Как бы нам ни хотелось, но написание программ всегда сопряжено с ошибками, – в от-

личие от ПК, последовательно выполняющего все инструкции кода программы, чело-

веку свойственно ошибаться, причем в простейших вещах. Окно Отладчика позволяет 

проследить за ходом выполнения программы, отслеживать изменения значений пере-

менных. 

Окно Отладчика состоит из двух окон: 

 Watch служит для показа и отслеживания изменений переменных программы. 

 Immediate (модификации), предназначено для модификации значения переменных, что 

бывает очень полезно для тестирования циклов, проверки ветвлений и множестве дру-

гих случаев. 
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Описание типов данных в VB5. Объявление переменных и констант. 

Форма, ее свойства и события для написания кода. 

Описание типов данных в VB5 

Переменные и константы 

VB способен определять стандартные группы различного рода представления информа-

ции, которые называются типами данных. 

Существуют следующие типы данных: 

 

Тип данных Описание Диапазон значений Занимаемая 

память 

Integer Числовой тип 
(целые числа) 

от -32768 до 32768 16 бит 

Long Числовой тип (длин-
ные целые числа) 

от -2147483648 

до 2147483648 

32 бита 

String Текстовый тип от 0 до примерно 
65500 символов 

8 бит 

Currency Числовой тип 
(с фикс. десятичной 
точкой) 

от -922337203685447.5808-         

до 922337203685447.5807 

64 бита 

Single Числовой веществен-

ный тип (числа с пла-

вающей точкой оди-

нарной точности) 

от 1.40x10
-45

  

до 3.40x10
38

 

32 бита 

Double Числовой веществен-

ный тип (числа с пла-

вающей точкой двой-

ной точности) 

от 4.94x10
-324

  

до 1.79x10
308

 

64 бита 

Variant Произвольный тип любой из перечисленных 

выше 

зависит от 

конкретного 

значения 

Типы Integer и Long позволяют работать с конкретными простыми целыми числами. 

Тип String (строка) - это последовательность ASCII-символов. Последовательность, в ко-

торой отсутствуют ASCII-символы, называется пустой строкой. 

Тип Currency (валюта) - предназначен специально для финансовых расчетов, для которых 

необходима большая точность. 

Типы Single и Double позволяют выражать числа с плавающей точкой. 

Переменные типа Variant способны принимать любое значение. 

Объявление переменных и констант в VB 

Чтобы данные можно было использовать из любого участка программы, их необходимо 

объявлять. Оператор DIM, который резервирует в памяти определенное место для хране-

ния данных и присваивает ему имя, имеет синтаксис: 

Dim переменная [As тип] 

Квадратные скобки указывают необязательную часть выражения. 

Для хранения постоянных величин VB позволяет объявлять константы (выделять участки 

памяти, содержимое которых не меняется). Объявление констант осуществляется опера-

тором Const, синтаксис которого: 
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Const имя = выражение 

Для объявления типов констант используют специальные символы: 

Символ Тип данных 

% Integer 

& Long 

! Single 

# Double 

@ Currency 

$ String 

Правила присвоения имен 

Для присвоения имен пользуются следующими правилами: 

 первым символом должна быть буква латинского алфавита; 

 следующие символы могут состоять из букв латинского алфавита, цифр или 

знаков подчеркивания; 

 имя должно содержать не более 40 символов; 

 ключевые слова нельзя использовать в качестве имен; 

 имя не должно совпадать с именем инструмента. 

Локальные переменные и переменные на уровне модуля 

Диапазон действия или область видимости переменной определяет какие процедуры по-

лучают к ней доступ. Переменные, доступ к которым возможен на уровне конкретной 

процедуры, называются локальными. Переменные, объявленные в разделе общих объяв-

лений (General Declaration) действуют на уровне  на уровне модуля и доступны любой 

процедуре формы. 

Глобальные переменные 

При разработке программ состоящих из нескольких форм объявляются глобальные пере-

менные. Для создания глобальных переменных оператор Dim заменяется на Global. 

Global переменная [As тип] 

Такое же объявление распространяется и на константы. 

Модули кода 

Определение формы и весь связанный с ней код хранится в отдельном файле с расшире-

нием .FRM. В VB можно создавать приложения, состоящие из нескольких форм, а соот-

ветственно и из нескольких файлов .FRM. Можно создавать программы, содержащие 

только код. Он размещается в файлах модулей кода с расширением .BAS. 

Операторы, выражения, и процедуры 

Оператором в языке VB называется полное описание конкретной команды. Внутри опера-

торов разрешается составлять выражения, комбинируя переменные со знаками математи-

ческих и логических операций. 

Форма, ее свойства и события для написания кода 

Окно Формы 

Форма служит для отображения пользовательского интерфейса. На форме размеща-

ются элементы управления, графика, а также другие формы. Иначе говоря, форма- это 

холст, на котором, пишется приложение. Каждая форма в период выполнения программы 
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соответствует отдельному окну. В новом проекте VB создает пустую форму и присваивает 

ей имя Form1. Н а форме располагаются все объекты приложения. 

Свойства формы 

На внешний вид и поведение формы на экране, могут влиять очень многие свойства, 

но здесь будут перечислены лишь те, что используются чаще всего. Свойства можно 

определять как в окне Properties (Свойства) на этапе проектирования, так и с помощью 

специальных кодов при выполнении программы. Чтобы просмотреть свойства формы, ее 

необходимо сделать активной. Изменение имени формы отражается в окне проекта. 

Наименование Значение 

(Name) Имя Form1 

Appearance (Изображение) 1 – 3D (Трехмерное) 
0 – Flat (Плоское) 

AutoRedraw (Автоматическая пере-

рисовка) 

False (True) 

BackColor (Цвет фона)  &H80000005& 

BorderStyle(Тип границы) 1 – Fixed Single 
0 – None 

Caption (Название) Form1 

ClipControls (Влияет на изменение 

окраски формы) 

True – Всю форму 

(False) – Измененный кусочек 

ControlBox (Кнопка системного ме-

ню) 

True (False) 

DrawMode 13 – Copy Pen 

DrawStyle 0 – Solid 

DrawWidth (Ширина рисования) 1 

Enable (Доступ) True (False) 

FillColor (Цвет заливки)  &H80000005& 

FillStyle(Тип заливки) 1 – Transparant 

Font (Шрифт) MS Sans Serif 

FontTransporent True (False) 

ForeColor (Цвет текста или графиче-

ских изображений) 

 &H80000005& 

Height (Высота формы) 7125 

HelpContextID 0 

Icon (Значок на панели задач при 

свертывании формы) 

(Icon) 

KeyPreview False (True) 

Left (расстояние формы от левого 

края экрана) 

660 
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LinkMode 0 – None 

LinkTopic Form1 

MaxButton (Кнопка развернуть) True (False) 

MDIHcild False (True) 

MinButton (Кнопка свернуть) True (False) 

MouseIcon (Икона мыши) (None) 

MousePointer (Указатель мыши) 0 – Default 

Moveable True (False) 

NegotiateMenus True (False) 

OLEDropMode 0 – None 

Palette (None) 

PaletteMode 0 – Halftone 

Picture (Фоновый рисунок) (None) 

RightToLeft False (True) 

ScaleHeight 6720 

ScaleLeft 0 

ScaleMode (масштабный фактор) 1 – Twip 

ScaleTop 0 

ScaleWidth 8010 

ShowInTaskbar (установить значок в 

панели задач) 

True (False) 

StartUpPosition 0 – Manual 

Tag  

Top 1080 

Visible (Видимость) True (False) 

WhatsThisButton False (True) 

WhatsThisHelp False (True) 

Width (Ширина) 8130 

WindowState (Состояние окна) 0 – Normal 
1 – Minimized 
2 – Maximized 

События формы 

Программируя обработку событий на форме, чаще всего приходиться иметь дело с 

событиями Click, DblClick, Load, KeyPress (нажатие клавиши) и DragDrop (перетащить и 

отпустить). Ниже в таблице приведены события и в каком случае наступает событие 
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Событие Сигнал об этом событии 

Activate 

(Активизировать) 

Поступает при активизации формы после загрузки в 

память. 

Click 

(Нажатие кнопки) 

Поступает при щелчке левой клавиши мыши 

DblClick 

(Двойной щелчок) 

Поступает при двойном щелчке левой клавиши мы-

ши 

Deactivate 

(Деактивизировать) 

Поступает при деактивизации формы 

DragDrop 

(Перетащить и отпустить) 

Происходит, когда перетаскиваемый элемент броса-

ется на форму. 

DragOver 

(Перемещать над) 

Происходит перемещение над объектом 

Got Focus 

(Получение фокуса) 

Происходит при получении формой фокуса 

Initialize 

(Инициализировать) 

Происходит во время конфигурации и до загрузки 

формы 

KeyDoun 

(Клавиша вверх) 

Возникает при каждом удержании любой клавиши  

KeyPress (Нажатие клавиши) Возникает при каждом нажатии любой клавиши 

KeyUp (Клавиша вниз) Возникает при каждом отпускании любой клавиши 

LinkClose  

LinkError  

LinkNotify  

LinkOpen  

Load (Загрузить) После инициализации формы, но до отображения на 

экране. 

LostFocus (Потеря фокуса) Возникает при перемещении пользователем курсора 

за пределы формы 

MouseDoun (Кнопка вверх) Возникает при отпускании кнопки мыши 

MouseMove (Перемещение ука-

зателя) 

Возникает при перемещении указателя мыши 

MouseUp (Кнопка вниз) Возникает при нажатии кнопки мыши 

OLECompleteDrag  

OLEDragDrop  

OLEDragOver  

OLEGiveFeedback  

OLESetData  
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OLEStartDrag  

Paint (Изменение окраски) Возникает при изменении формы 

QueryUnload  

Resize (Изменение размеров) Возникает при изменении размеров формы 

Terminate  

Unload (Выгрузить) Возникает при выгрузке формы 

Процедуры и методы 

Cls – этот метод позволяет очистить форму от всех изображений и текста. Полный син-

таксис метода Cls имеет вид: 

[имя_формы].Cls 

LoadPicture – эта функция, которой можно пользоваться для установки у формы свойства 

Picture, имеет синтаксис: 

LoadPicture[имя_формы] 

Имя файла должно быть символьным выражением; оно указывает файл содержащий 

символьное выражение значка, растровую картинку в формате Windows (Windows 

bitmap) или метафайл Windows. (Файлы этого типа обычно имеют расширение ICO? 

BMP и WMF). При отсутствии имени файла функция возвратит пустую картинку. 

Print – этот метод выводит текст на форму. Его синтаксис: 

[имя_формы].Print [[выражение][{;|,}]] 

В конце каждого предложения должна быть точка с запятой или запятая 

Circle – этот метод рисует окружность на форме. Его синтаксис: 

[имя_формы].Circle [Step] (x, y), radius, [color, start, end, aspect] 

Line – рисует линии и прямоугольники на объекте. Syntax: 

[имя_формы].Line [Step] (x1, y1) [Step] (x2, y2), [color], [B][F] 

Clear – очищает все установочные параметры собственности объекта Err. Syntax 

[имя_формы].Clear 

Clear – удаляет содержимое DataObject. Syntax: 

[имя_формы].Clear 

Close – закрывает и уничтожает окно. Синтаксис: 

[имя_формы].Close 

CreateQueryDef – Создает новый объект QueryDef в указанном объекте Connection или 

Database. Синтаксис: 

Set запрос = объект.CreateQueryDef (имя, строкаSQL) 

MoveFirst, MoveLast, MoveNext, MovePrevious – находят в указанном объ-
екте Recordset первую, последнюю, следующую или предыдущую запись и 
делают эту запись текущей записью. Синтаксис: 

наборЗаписей.{MoveFirst | MoveLast [dbRunAsync] | MoveNext | MovePrevious} 

PSet – устанавливает точку на объекте против определенного цвета. 
Syntax: 

object.PSet [Step] (x, y), [color] 

Работа с многодокументными формами 

Интерфейс MDI позволяет открыть сразу несколько окон внутри родительского ок-

на. Для создания MDI – приложения необходимо иметь минимум две формы родитель-

скую и дочернюю (внутреннюю). Порядок создания MDI – проекта: 

1. Создать новый стандартный проект. 
2. В свойстве Caption записать Дочерняя форма. 
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3. Для создания родительской формы выбрать команду Project/Add MDI Form. 

4. В свойстве Caption записать Родительская форма. 

5. Вызвать контекстное меню на строке Project 1 и выбрать команду Project/ Project1 

Properties. Выбрать из списка Startup Object строку MDI Form1. 

6. В окне проекта выбрать строку Form1 и задать свойству MDI Child значение True. Те-

перь дочерняя форма будет находиться внутри родительской. 

Структурное программирование. 

При программировании модуля следует иметь в виду, что программа должна быть 

понятной не только компьютеру, но и человеку: и разработчик модуля, и лица, проверяю-

щие модуль, и тестовики, готовящие тесты для отладки модуля, и сопроводители ПС, 

осуществляющие требуемые изменения модуля, вынуждены будут многократно разбирать 

логику работы модуля. В современных языках программирования достаточно средств, 

чтобы запутать эту логику сколь угодно сильно, тем самым, сделать модуль трудно пони-

маемым для человека и, как следствие этого, сделать его ненадежным или трудно сопро-

вождаемым. Поэтому необходимо принимать меры для выбора подходящих языковых 

средств и следовать определенной дисциплине программирования. В связи с этим 

Дейкстра и предложил строить программу как композицию из нескольких типов управля-

ющих конструкций (структур), которые позволяют сильно повысить понимаемость логики 

работы программы. Программирование с использованием только таких конструкций 

назвали структурным.  
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Рис. 1. Основные управляющие конструкции структурного программирования.  

Основными конструкциями структурного программирования являются: следова-

ние, разветвление и повторение (см. Рис. 1). Компонентами этих конструкций являются 

обобщенные операторы (узлы обработки) S, S1, S2 и условие (предикат) P. В качестве 

обобщенного оператора может быть либо простой оператор используемого языка про-

граммирования (операторы присваивания, ввода, вывода, обращения к процедуре), либо 

фрагмент программы, являющийся композицией основных управляющих конструкций 

структурного программирования. 

Следование 

Вычислительный процесс называется следованием, если он реализуется строго в 

одном направлении по заранее известной последовательности обобщенных операторов. 

Ветвление  
Вычислительный процесс называется разветвляющимся, если в зависимости от 

выполнения определенных условии он реализуется по одному из нескольких, заранее преду-

смотренных (возможных) направлений. Каждое отдельное направление называется вет-

вью вычислений.  

Выбор той или иной ветви осуществляется уже при выполнении программы в ре-

зультате проверки некоторых условий и определяется свойствами исходных данных и 

промежуточных результатов. При составлении программы должны быть учтены все воз-
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можные ветви вычислений. Для программной реализации таких вычислений в языке име-

ются специальные операторы передачи управления, которые дают возможность перейти 

из одного места программы в другое (передать управление) и изменить последовательный 

порядок выполнения ее операторов. Если такой переход осуществляется только при вы-

полнении какого-либо условия, то он называется условным, а соответствующий ему опе-

ратор — оператором условного перехода. Если переход осуществляется в любом случае, 

то он называется безусловным, а соответствующий оператор — оператором безусловного 

перехода. 

Можно выделить следующие стандартные варианты реализации оператора "ветв-

ление": 

 ветвление на две ветви - оператор if-then-else (Pascal)  

 ветвление на много ветвей - оператор case (Pascal)  

Повторение  
Если вычислительный процесс содержит многократные вычисления по одним и 

тем же математическим зависимостям, но для различных значений входящих в них вели-

чин (переменных), то его называют циклическим. Многократно повторяемые участки 

вычислений называют циклами, а переменные, изменяющиеся в цикле, — переменными 

цикла.  

Алгоритм циклической структуры в наиболее общем виде должен содержать: 

 подготовку цикла: задание начальных значений переменным цикла перед первым 

его выполнением;  

 тело цикла: действия, повторяемые в цикле для различных значений переменных 

цикла;  

 модификацию (изменение) значений переменных цикла перед каждым новым его 

повторением;  

 управление циклом: проверку условия продолжения (или окончания) цикла и пере-

ход на начало тела цикла, если выполняется условие продолжения цикла (или вы-

ход из цикла по его окончании).  

Можно выделить следующие стандартные варианты реализации оператора "повто-

рение": 

 цикл с параметром - операторы for, for each (Pascal)  

 цикл с предусловием - оператор while-do (Pascal)  

 цикл с постусловием - оператор repeat-until (Pascal)  

 цикл с выходом из середины - оператор do-loop (Basic)  

Существенно, что каждая из этих конструкций имеет по управлению только один 

вход и один выход. Тем самым, и обобщенный оператор имеет только один вход и один 

выход. Весьма важно также, что эти конструкции являются уже математическими объек-

тами (что, по существу, и объясняет причину успеха структурного программирования). 

Доказано, что для каждой неструктурированной программы можно построить функцио-

нально эквивалентную (т.е. решающую ту же задачу) структурированную программу. Для 

структурированных программ можно математически доказывать некоторые свойства, что 

позволяет обнаруживать в программе некоторые ошибки.  

Структурное программирование иногда называют еще "программированием без 

GOTO". Однако дело здесь не в операторе GOTO, а в его беспорядочном использовании. 

Очень часто при воплощении структурного программирования на некоторых языках про-

граммирования оператор перехода (GOTO) используется для реализации структурных 

конструкций, что не нарушает принципов структурного программирования. Запутывают 
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программу как раз "неструктурные" операторы перехода, особенно переход к оператору, 

расположенному в тексте модуля выше (раньше) выполняемого оператора перехода. Тем 

не менее, попытка избежать оператора перехода в некоторых простых случаях может при-

вести к слишком громоздким структурированным программам, что не улучшает их яс-

ность и содержит опасность появления в тексте модуля дополнительных ошибок. Поэтому 

можно рекомендовать избегать употребления оператора перехода всюду, где это возмож-

но, но не ценой ясности программы [1]. 

К полезным случаям использования оператора перехода можно отнести выход из 

цикла или процедуры по особому условию, "досрочно" прекращающего работу данного 

цикла или данной процедуры, т.е. завершающего работу некоторой структурной единицы 

(обобщенного оператора) и тем самым лишь локально нарушающего структурированность 

программы. В современных языках программирования для этих целей применяются 

встроенные операторы continue, break и exit. Но в случае перехода на следующую итера-

цию или завершение текущей итерации внешнего цикла без оператора GOTO не обойтись. 

Большие трудности (и усложнение структуры) вызывает структурная реализация 

реакции на возникающие исключительные (часто ошибочные) ситуации, так как при этом 

требуется не только осуществить досрочный выход из структурной единицы, но и произ-

вести необходимую обработку (исключение) этой ситуации (например, выдачу подходя-

щей диагностической информации). Обработчик исключительной ситуации может нахо-

диться на любом уровне структуры программы, а обращение к нему может производиться 

с разных нижних уровней. В современных ЯПВУ для этих целей взамен GOTO предложе-

ны конструкции вида try-except-finally.  

 

Структурное проектирование программ. Метод функциональной декомпозиции. 

 

Технология нисходящего проектирования с пошаговой детализацией является 

неотъемлемой частью создания хорошо структурированных программ. При написании 

программы с использованием этой технологии вся задача рассматривается как единствен-

ное предложение (вершина), выражающее общее назначение программы. Так как вершина 

редко отображает достаточное количество деталей, на основании которых можно напи-

сать программу, то поэтому надо начинать процесс детализации – функциональной де-

композиции. Вершина разделяется на ряд более мелких задач (функций) в том порядке, в 

котором эти задачи должны выполнятся. В результате получим первую детализацию. Да-

лее каждая из подзадач разбивается на подзадачи, принадлежащие второму уровню дета-

лизации. Программист завершает процесс нисходящей разработки с пошаговой детализа-

цией, когда алгоритм настолько детализирован, чтобы его можно было бы преобразовать в 

программу. 

Важно, что при декомпозиции используются только указанные выше три управля-

ющих конструкции, что позволяет говорить о структурной декомпозиции или струк-

турном проектировании программ. 

Вывод: пошаговая реализация это тактика разработки программы, а нисходящее 

проектирование это стратегия программирования. 

Технология разработки программ, стиль программирования, документирование 

программ 

Цель разработки программного обеспечения заключается в создании высокока-

чественной системы, которая удовлетворяет требованиям пользователя. Для этого необ-

ходимо знать условия успешной разработки приложений, этапы разработки программ и 

особенности разработки приложений на VBA и программ на других языках. 

Введение в разработку приложений. 
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Разработка приложений - это процесс описания, построения и поставки про-

граммных продуктов. Программными продуктами является все программное обеспече-

ние, включая операционные системы, среды разработки баз данных, инструменты для 

программирования, а также приложения, предназначенные для решения одной конкрет-

ной задачи. Хотя при детальном рассмотрении разработка каждого из этих типов про-

дуктов отличается от других, основные действия, выполняемые при создании любого 

приложения, очень схожи. Подход к разработке программного обеспечения, описанный 

здесь, относится к разработке объектно-ориентированных приложений. Однако многие 

методы могут использоваться для любого объекта, будь то разработка новой операци-

онной системы или создание программы VBA, предназначенной для управления базами 

данных с помощью Microsoft Excel. 

Этапы разработки приложений. 
Разработка приложений проходит в несколько этапов. За первой версией про-

граммы (обычно версия 1.0) периодически выпускаются следующие версии, которые 

включают как принципиально новые средства, так и улучшенные старые. Каждый цикл 

разработки можно разделить на несколько взаимосвязанных этапов. Ниже рассматри-

ваются четыре основные фазы (рис. 13.1). Понимание сути каждого из этапов разработ-

ки программного обеспечения поможет правильно выбрать круг действий, которые 

необходимо выполнить для создания качественной программы: 

Определение требований. Выявление потенциальных пользователей создаваемо-

го приложения и максимально точное описание предъявляемых ими требования. 

Проектирование. Анализ задач, для решения которых разрабатывается прило-

жение, создание проекта, удовлетворяющего требованиям пользователей. 

Разработка. Написание кода, отладка и документирование программы, при 

условии, что она удовлетворяет требованиям пользователей. 

Поставка. На данном этапе требуется записать программу на магнитный носи-

тель и распространить ее среди пользователей. 

 

 
 

Рис. 13.1. Этапы разработки приложений 
Заметим, что разработка программного обеспечения (ПО) - итерационный про-

цесс, некоторые этапы которого могут перекрываться. 

 

Жизненный цикл программного обеспечения. 
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Жизненный цикл программного обеспечения (ПО) — период времени, который начи-

нается с момента принятия решения о необходимости создания программного продукта и 

заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации. 

Жизненный цикл программного обеспечения — это процесс его построения и разви-

тия. 

Стандарты жизненного цикла ПО 

 ГОСТ 34.601-90 

 ISO/IEC 12207:1995 (российский аналог — ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99) 

Методологии разработки ПО 

 Rational Unified Process (RUP). 

 Microsoft Solutions Framework (MSF). Включает 4 фазы: анализ, проектирование, 

разработка, стабилизация, предполагает использование объектно-

ориентированного моделирования. 

 Экстремальное программирование (англ. Extreme Programming, XP). В основе ме-

тодологии командная работа, эффективная коммуникация между заказчиком и ис-

полнителем в течение всего проекта по разработке ИС. Разработка ведется с ис-

пользованием последовательно дорабатываемых прототипов. 

Стандарт ГОСТ 34.601-90 

Стандарт ГОСТ 34.601-90 предусматривает следующие стадии и этапы создания автома-

тизированной системы: 

1. Формирование требований к АС  
1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС 

2. Формирование требований пользователя к АС 

3. Оформление отчета о выполнении работ и заявки на разработку АС 

2. Разработка концепции АС  
1. Изучение объекта 

2. Проведение необходимых научно-исследовательских работ 

3. Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС, удо-
влетворяющего требованиям пользователей 

4. Оформление отчета о проделанной работе 

3. Техническое задание  
1. Разработка и утверждение технического задания на создание АС 

4. Эскизный проект  
1. Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям 

2. Разработка документации на АС и ее части 

5. Технический проект  
1. Разработка проектных решений по системе и ее частям 

2. Разработка документации на АС и ее части 

3. Разработка и оформление документации на поставку комплектующих изде-
лий 

4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта 
6. Рабочая документация  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/RUP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Solutions_Framework
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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1. Разработка рабочей документации на АС и ее части 

2. Разработка и адаптация программ 

7. Ввод в действие  
1. Подготовка объекта автоматизации 

2. Подготовка персонала 
3. Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техниче-

скими средствами, программно-техническими комплексами, информацион-

ными изделиями) 

4. Строительно-монтажные работы 

5. Пусконаладочные работы 

6. Проведение предварительных испытаний 

7. Проведение опытной эксплуатации 

8. Проведение приемочных испытаний 

8. Сопровождение АС.  
1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами 

2. Послегарантийное обслуживание 

Эскизный, технический проекты и рабочая документация — это последовательное по-

строение все более точных проектных решений. Допускается исключать стадию «Эскиз-

ный проект» и отдельные этапы работ на всех стадиях, объединять стадии «Технический 

проект» и «Рабочая документация» в «Технорабочий проект», параллельно выполнять 

различные этапы и работы, включать дополнительные. 

Данный стандарт не вполне подходит для проведения разработок в настоящее время: мно-

гие процессы отражены недостаточно, а некоторые положения устарели. 

Стандарт ISO/IEC 12207/ и его применение 

Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology — Software Life Cycle Processes» 

является основным нормативным документом, регламентирующим состав процессов жиз-

ненного цикла ПО. Он определяет структуру жизненного цикла, содержащую процессы, 

действия и задачи, которые должны быть выполнены во время создания ПО. 

Каждый процесс разделен на набор действий, каждое действие — на набор задач. Каждый 

процесс, действие или задача инициируется и выполняется другим процессом по мере 

необходимости, причем не существует заранее определенных последовательностей вы-

полнения. Связи по входным данным при этом сохраняются. 

Процессы жизненного цикла ПО 

 Основные:  

o Приобретение (действия и задачи заказчика, приобретающего ПО) 

o Поставка (действия и задачи поставщика, который снабжает заказчика про-

граммным продуктом или услугой) 

o Разработка (действия и задачи, выполняемые разработчиком: создание ПО, 

оформление проектной и эксплуатационной документации, подготовка те-

стовых и учебных материалов и т. д.) 

o Эксплуатация (действия и задачи оператора — организации, эксплуатиру-

ющей систему) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
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o Сопровождение (действия и задачи, выполняемые сопровождающей органи-

зацией, то есть службой сопровождения). Сопровождение — внесений из-

менений в ПО в целях исправления ошибок, повышения производительно-

сти или адаптации к изменившимся условиям работы или требованиям. 

 Вспомогательные  

o Документирование (формализованное описание информации, созданной в 

течение ЖЦ ПО) 

o Управление конфигурацией (применение административных и технических 

процедур на всем протяжении ЖЦ ПО для определения состояния компо-

нентов ПО, управления его модификациями). 

o Обеспечение качества (обеспечение гарантий того, что ИС и процессы ее 

ЖЦ соответствуют заданным требованиям и утвержденным планам) 

o Верификация (определение того, что программные продукты, являющиеся 

результатами некоторого действия, полностью удовлетворяют требованиям 

или условиям, обусловленным предшествующими действиями) 

o Аттестация (определение полноты соответствия заданных требований и со-

зданной системы их конкретному функциональному назначению) 

o Совместная оценка (оценка состояния работ по проекту: контроль планиро-

вания и управления ресурсами, персоналом, аппаратурой, инструменталь-

ными средствами) 

o Аудит (определение соответствия требованиям, планам и условиям догово-

ра) 

o Разрешение проблем (анализ и решение проблем, независимо от их проис-

хождения или источника, которые обнаружены в ходе разработки, эксплуа-

тации, сопровождения или других процессов) 

 Организационные  

o Управление (действия и задачи, которые могут выполняться любой сторо-

ной, управляющей своими процессами) 

o Создание инфраструктуры (выбор и сопровождение технологии, стандартов 

и инструментальных средств, выбор и установка аппаратных и программ-

ных средств, используемых для разработки, эксплуатации или сопровожде-

ния ПО) 

o Усовершенствование (оценка, измерение, контроль и усовершенствование 

процессов ЖЦ) 

o Обучение (первоначальное обучение и последующее постоянное повышение 

квалификации персонала) 

Каждый процесс включает ряд действий. Например, процесс приобретения охватывает 

следующие действия: 

1. Инициирование приобретения 

2. Подготовка заявочных предложений 

3. Подготовка и корректировка договора 
4. Надзор за деятельностью поставщика 

5. Приемка и завершение работ 

Каждое действие включает ряд задач. Например, подготовка заявочных предложений 

должна предусматривать: 

1. Формирование требований к системе 
2. Формирование списка программных продуктов 
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3. Установление условий и соглашений 

4. Описание технических ограничений (среда функционирования системы и т. д.) 

Стадии жизненного цикла ПО, взаимосвязь между про-

цессами и стадиями 

Модель жизненного цикла ПО — структура, определяющая последовательность выпол-

нения и взаимосвязи процессов, действий и задач на протяжении жизненного цикла. Мо-

дель жизненного цикла зависит от специфики, масштаба и сложности проекта и специфи-

ки условий, в которых система создается и функционирует. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 не предлагает конкретную модель жизненного 

цикла. Его положения являются общими для любых моделей жизненного цикла, методов 

и технологий создания ИС. Он описывает структуру процессов жизненного цикла, не кон-

кретизируя, как реализовать или выполнить действия и задачи, включенные в эти процес-

сы. 

Модель ЖЦ ПО включает в себя: 

1. Стадии; 
2. Результаты выполнения работ на каждой стадии; 
3. Ключевые события — точки завершения работ и принятия решений. 

Стадия — часть процесса создания ПО, ограниченная определенными временными рам-

ками и заканчивающаяся выпуском конкретного продукта (моделей, программных компо-

нентов, документации), определяемого заданными для данной стадии требованиями. 

На каждой стадии могут выполняться несколько процессов, определенных в стандарте 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99, и наоборот, один и тот же процесс может выполняться на 

различных стадиях. Соотношение между процессами и стадиями также определяется ис-

пользуемой моделью жизненного цикла ПО. 

Модели жизненного цикла ПО 

Каскадная модель 

Каскадная модель жизненного цикла («модель водопада», англ. waterfall model) была 

предложена в 1970 г. Уинстоном Ройсом. Она предусматривает последовательное выпол-

нение всех этапов проекта в строго фиксированном порядке. Переход на следующий этап 

означает полное завершение работ на предыдущем этапе. Требования, определенные на 

стадии формирования требований, строго документируются в виде технического задания 

и фиксируются на все время разработки проекта. Каждая стадия завершается выпуском 

полного комплекта документации, достаточной для того, чтобы разработка могла быть 

продолжена другой командой разработчиков. 

Этапы проекта в соответствии с каскадной моделью: 

1. Формирование требований; 
2. Проектирование; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%B9%D1%81&action=edit&redlink=1
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3. Реализация; 
4. Тестирование; 
5. Внедрение; 
6. Эксплуатация и сопровождение. 

Спиральная модель 

Спиральная модель (англ. spiral model) была разработана в середине 1980-х годов Барри 

Боэмом. Она основана на классическом цикле Деминга PDCA (plan-do-check-act). При ис-

пользовании этой модели ПО создается в несколько итераций (витков спирали) методом 

прототипирования. 

Прототип — действующий компонент ПО, реализующий отдельные функции и внешние 

интерфейсы. Каждая итерация соответствует созданию фрагмента или версии ПО, на ней 

уточняются цели и характеристики проекта, оценивается качество полученных результа-

тов и планируются работы следующей итерации. 

На каждой итерации оцениваются: 

 риск превышения сроков и стоимости проекта; 

 необходимость выполнения еще одной итерации; 

 степень полноты и точности понимания требований к системе; 

 целесообразность прекращения проекта. 

Один из примеров реализации спиральной модели — RAD (англ. Rapid Application 

Development, метод быстрой разработки приложений). 

Итерационная модель 

Естественное развитие каскадной и спиральной моделей привело к их сближению и появ-

лению современного итерационного подхода, который представляет рациональное соче-

тание этих моделей. Различные варианты итерационного подхода реализованы в боль-

шинстве современных технологий и методов (RUP, MSF, XP). 

Определения характеристик и субхарактеристик качества программного обеспече-

ния (стандарт ISO 9126-1) 

Функциональные возможности - способность программного средства обеспечивать ре-

шение задач, удовлетворяющих сформулированные потребности заказчиков и пользова-

телей при применении комплекса программ в заданных условиях.  

Функциональная пригодность - набор и описания субхарактеристики и ее атрибутов, 

определяющие назначение, номенклатуру, основные, необходимые и достаточные функ-

ции программного средства, соответствующие техническому заданию и спецификациям 

требований заказчика или потенциального пользователя.  

Правильность (корректность) - способность программного средства обеспечивать пра-

вильные или приемлемые для пользователя результаты и внешние эффекты.  

Способность к взаимодействию - свойство программных средств и их компонентов вза-

имодействовать с одной или большим числом компонентов внутренней и внешней среды.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D1%8D%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D1%8D%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/RAD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Защищенность - способность компонентов программного средства защищать программы 

и информацию от любых негативных воздействий.  

Надежность - обеспечение комплексом программ достаточно низкой вероятности отказа в 

процессе функционирования программного средства в реальном времени.  

Эффективность - свойства программного средства, обеспечивающие требуемую произ-

водительность решения функциональных задач, с учетом количества используемых вы-

числительных ресурсов в установленных условиях.  

Практичность (применимость) - свойства программного средства, обусловливающие 

сложность его понимания, изучения и использования, а также привлекательность для ква-

лифицированных пользователей при применении в указанных условиях.  

Сопровождаемость - приспособленность программного средства к модификации и изме-

нению конфигурации и функций.  

Мобильность - подготовленность программного средства к переносу из одной аппаратно-

операционной среды в другую.  

Краткая история и классификация языков программирования. 

 

Первые языки программирования были очень примитивными и мало чем отличались 

от формализованных упорядоченных последовательностей единиц и нулей, понятных 

компьютеру. Использование таких языков было крайне неудобно с точки зрения програм-

миста, так как он должен был знать числовые коды всех машинных команд, должен был 

сам распределять память под команды программы и данные. 

Для того, чтобы облегчить общение человека с ЭВМ были созданы языки программи-

рования типа Ассемблер. Переменные величины стали изображаться символическими 

именами. Числовые коды операций заменились на мнемонические обозначения, которые 

легче запомнить. Язык программирования приблизился к человеческому языку, и отда-

лился от языка машинных команд. 

Один из первых языков программирования – Фортран (Formula Translation) был со-

здан в середине 50-х годов. Благодаря своей простоте и тому, что на этом языке накопле-

ны большие библиотеки программ Фортран и в наши дни остается одним из самых рас-

пространенных. Он используется для инженерных и научных расчетов, для решения задач 

физики и других наук с развитым математическим аппаратом. 

Для решения экономических задач был создан язык программирования - Кобол. 

Расширение областей применения ЭВМ влечет за собой создание языков, ориентиро-

ванных на новые сферы применения: Снобол– алгоритмический язык для обработки тек-

стовой информации, Лисп - алгоритмический язык для обработки символов. 

Лисп находит широкое применение в исследованиях по созданию искусственного интел-

лекта. 

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

дентов. Победителем стал язык Алгол-68, но широкого распространения не получил. Для 

этого конкурса Никлаус Вирт создал язык Паскаль, достаточно простой, удобный, с 
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наличием мощных средств структурирования данных. Хотя Паскаль был разработан как 

язык для обучения программированию, он впоследствии получил широкое развитие и в 

настоящее время считается одним из самых используемых языков. Для обучения младших 

школьников Самуэлем Пайпертом был разработан язык Лого. Он отличается простотой и 

богатыми возможностями. 

Широкое распространение в школах в качестве обучающего языка получил 

язык Бейсик, позволяющий взаимодействовать с ЭВМ в режиме непосредственного диа-

лога. Спустя много лет после изобретения Бейсика, он и сегодня самый простой для осво-

ения из десятков языков общецелевого программирования. 

Необходимость разработки больших программ, управляющих работой ЭВМ, потребо-

вала создания специального языка программирования СИ в начале 70-х г. Он является од-

ним из универсальных языков программирования. В отличии от Паскаля, в нем заложены 

возможности непосредственного обращения к некоторым машинным командам и к опре-

деленным участкам памяти компьютера. Си широко используется как инструментальный 

язык для разработки операционных систем, трансляторов, баз данных и других системных 

и прикладных программ. Си – это язык программирования общего назначения, хорошо 

известный своей эффективностью, экономичностью, и переносимостью. Во многих случа-

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

языке Ассемблера. При этом они имеют лучшую наглядность и их более просто сопро-

вождать. Си сочетает эффективность и мощность в относительно малом по размеру языке. 

Появление функционального программирования привело к созданию язы-

ка Пролог. Этот язык программирования разрабатывался для задач анализа и понимания 

естественных языков на основе языка формальной логики и методов автоматического до-

казательства теорем. 

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

ствам, обеспечивает программирование задач реального времени и моделирования парал-

лельного решения задач. 

Существуют различные классификации языков программирования. По наиболее 

распространенной классификации все языки программирования делят на языки низкого, 

высокого и сверхвысокого уровня. 

В группу языков низкого уровня входят машинные языки и языки символического 

кодирования: (Автокод, Ассемблер). Операторы этого языка – это те же машинные ко-

манды, но записанные мнемоническими кодами, а в качестве операндов используются не 

конкретные адреса, а символические имена. Все языки низкого уровня ориентированы на 

определенный тип компьютера, т. е. являются машинно-зависимыми. Машинно-

ориентированные языки – это языки, наборы операторов и изобразительные средства 

которых существенно зависят от особенностей ЭВМ (внутреннего языка, структуры памя-

ти и т.д.). 

Следующую, существенно более многочисленную группу составляют языки програм-

мирования высокого уровня. Это Фортран, Алгол, Кобол, Паскаль, Бейсик, Си, Про-

лог и т.д. Эти языки машинно-независимы, т.к. они ориентированы не на систему команд 

той или иной ЭВМ, а на систему операндов, характерных для записи определенного клас-

са алгоритмов. Однако программы, написанные на языках высокого уровня, занимают 

больше памяти и медленнее выполняются, чем программы на машинных языках. 
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К языкам сверхвысокого уровня можно отнести лишь Алгол-68 и APL. Повышение 

уровня этих языков произошло за счет введения сверхмощных операций и операторов. 

Другая классификация делит языки на вычислительные и языки символьной обра-

ботки. К первому типу относят Фортран, Паскаль, Алгол, Бейсик, Си, ко второму типу - 

Лисп, Пролог, Снобол и др. 

В современной информатике можно выделить два основных направления развития 

языков программирования: процедурное и непроцедурное. 

Процедурное программирование возникло на заре вычислительной техники и получи-

ло широкое распространение. В процедурных языках программа явно описывает действия, 

которые необходимо выполнить, а результат задается только способом получения его при 

помощи некоторой процедуры, которая представляет собой определенную последователь-

ность действий. 

Среди процедурных языков выделяют в свою оче-

редь структурные и операционные языки. В структурных языках одним оператором за-

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

языках для этого используются несколько операций. Широко распространены следующие 

структурные языки: Паскаль, Си, Ада, ПЛ/1. Среди операционных известны Фортран, 

Бейсик, Фокал. 

Непроцедурное (декларативное) программирование появилось в начале 70-х годов 

20 века, но стремительное его развитие началось в 80-е годы, когда был разработан япон-

ский проект создания ЭВМ пятого поколения, целью которого явилась подготовка почвы 

для создания интеллектуальных машин. К непроцедурному программированию относят-

ся функциональные и логические языки. 

В функциональных языках программа описывает вычисление некоторой функции. 

Обычно эта функция задается как композиция других, более простых, те в свою очередь 

разлагаются на еще более простые и т.д. Один из основных элементов в функциональных 

языках - рекурсия, то есть вычисление значения функции через значение этой же функ-

ции от других элементов. Присваивания и циклов в классических функциональных язы-

ках нет. 

В логических языках программа вообще не описывает действий. Она задает данные 

и соотношения между ними. После этого системе можно задавать вопросы. Машина пере-

бирает известные и заданные в программе данные и находит ответ на вопрос. Порядок пе-

ребора не описывается в программе, а неявно задается самим языком. Классическим язы-

ком логического программирования считается Пролог. Построение логической програм-

мы вообще не требует алгоритмического мышления, программа описывает статические 

отношения объектов, а динамика находится в механизме перебора и скрыта от програм-

миста. 

Можно выделить еще один класс языков программирования - объектно-

ориентированные языки высокого уровня. На таких языках не описывают подробной 

последовательности действий для решения задачи, хотя они содержат элементы проце-

дурного программирования. Объектно-ориентированные языки, благодаря богатому поль-

зовательскому интерфейсу, предлагают человеку решить задачу в удобной для него фор-

ме. Примером такого языка может служить язык программирования визуального общения 
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Object Pascal. 

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

UNIX, предполагают стиль программирования, весьма отличный от характерного для 

языков системного уровня. Они предназначаются не для написания приложения с нуля, а 

для комбинирования компонентов, набор которых создается заранее при помощи других 

языков. Развитие и рост популярности Internet также способствовали распространению 

языков описания сценариев. Так, для написания сценариев широко употребляется язык 

Perl, а среди разработчиков Web-страниц популярен JavaScript. 
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Уровень языка программирования определяется смысловой емкостью его конструкций и 

его ориентацией на программиста – человека. 

Двоичный язык – непосредственно машинный язык. В настоящее время такие языки про-

граммистами не применяются. 

Шестнадцатеричный язык обеспечивает некоторое упрощение записи программы на ма-

шинном языке путем представления четырех двоичных цифр одной шестнадцатеричной. 

Этот язык используется в качестве дополнения к языкам высокого уровня, таким как Пас-

каль, для программирования критичных к времени выполнения фрагментов алгоритмов. 

Язык детализированных схем программ – это не язык программирования, а язык пред-

ставления алгоритмов при разработке программ, некогда широко используемый. В связи с 

низким уровнем этот язык в настоящее время на практике не применяется. 

Язык Ассемблера – этот язык предназначен для представления в символической форме 

программ, записанных на машинном языке. Он позволяет программисту пользоваться 

мнемоническими кодами операций, по своему усмотрению присваивать символические 

имена регистрам ЭВМ и ячейкам памяти, а также задавать наиболее удобные в том или 

ином контексте схемы адресации. 

Язык Макроассемблера – является расширением языка Ассемблера за счет включения 

макросредств, т.е. представляет средство определения и использования новых, более 

мощных команд, как последовательностей базовых инструкций, что несколько повышает 

его уровень. 

Фортран – первый и распространенный язык, был разработан в 1956 г. сотрудником фор-

мы IBM Дж. Бекусом (математик). Язык за несколько лет совершенствуется и в 1966 г. – 

Фортран – 66 – стандартизирован Американским национальным институтом стандартов 

(ANSI). Всем хорош Фортран, но все – таки сложен для многих пользователей, которым 

желательно прежде всего простота. И такой язык был изобретен на базе Фортрана – это 

Бейсик. 

BASIC – (многоцелевой язык символических инструкций для начинающих) создали его 

Дж. Кемени и Т. Куртц. Простой язык программирования, разработанный в 1964 г. для 

использования новичками в Дортмутском колледже, как средство для обучения програм-

мированию, язык популярен. 

Алгол – создан в 1960 г. (поэтому его иногда называют Алгол – 60). Развитием языка Ал-

гол – 60 является Алгол – 68, созданный в Западной Европе Международной Федерацией. 

Версия Алгол – 68 обладала богатым набором средств, высокой строгостью и стройно-

стью, но и большой сложностью. Ее реализация затянулась на долгие годы, в результате 

чего время было упущено и данный язык в некотором смысле, пережил самого себя – 

устарел, практически прекратив свое существование. 

Кобол – общий язык, ориентированный на экономические применения, на обработку ком-

мерческой информации, разработан в 1960 г. для применения в экономике и за период 

своего существования, как и многие языки, претерпевший ряд изменений. В настоящее 

время используются стандарты COBOL – 74, 85. 

ПЛ\1 (PL/1) – этот язык является попыткой совместить все лучшее, что есть в Алголе и 

Коболе. Был создан на фирме IBM в 1966 – 67 г.г. в настоящее время практически не ис-

пользуется. 

ПАСКАЛЬ (PASCAL) – этот язык является прямым развитием направления Алгола, он стал 

одним из наиболее популярных процедурных языков программирования среди приклад-

ных программистов. Он разработан в 1970 г. швейцарским специалистом в области вы-

числительной техники профессором Н. Виртом, назван в честь французского математика 

Блеза Паскаля и, по замыслу автора, предназначался для обучения программированию. В 

настоящее время существует 3 PASCAL – стандарта: 
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британский стандарт BS6192: 1982 г., 

международный стандарт ISO 7185:1983г., идентичный предыдущему; 

ANSI – стандарт 

АДА – разработан в 1979 г. ведущими специалистами в области программирования по за-

казу Министерства обороны США для использования во встроенных системах с управля-

ющими ЭВМ, что требует поддержки режима реального времени. Язык назван в честь Ав-

густы Лады Лавлейс, она по праву считается первым в мире программистом. АДА являет-

ся продолжением направления Алгола. Язык отталкивает своей громоздкостью, хотя с 

1986 г. он стал обязательным для многих военных приложений в США. 

Существующие универсальные языки моделирования GPSS, Симула, Симскрипт и другие, 

в сочетании суниверсальными языками программирования, позволяют созда-

вать специализированные пакеты моделирующих программ. 

Язык С – первоначально разработан в начале 70–х гг. для реализации разработки систем, 

трансляторов, баз данных и других системных и прикладных программ, т.е. создавался не 

как учебный, а как инструментальный язык. 

Modula – 2 – 1979 г. – создан Н. Виртом, но подобно С, в нем присутствуют низкоуровне-

вые средства. 

APL – был создан Иверсоном в 1969 г. и сразу получил широкое распространение. Основ-

ное его назначение – обработка массивов. 

LOGO (ЛОГО) – с целью обучения детей в 1960 г. разработан и используется в настоящее 

время. Он отличается простотой, но весьма богатыми возможностями, среди которых 

процедуры, графическое средство и др. Создали С. Пейпер с коллегами из Массачусетско-

го технологического института (США) – управление “черепахой” – программной моделью 

малого робота. 

GPSS – общецелевая система моделирования 

Функциональное программирование. 
А.П. Ершов: “Функциональное (аппликативное) программирование – это способ составле-

ния программ, в которых единственным действием является вызов функции…” 

LISP (ЛИСП) (обработка списков) – самый первый функциональный язык, разработан и 

реализован группой авторов под руководством пионера в области искусственного интел-

лекта Джоном Маккарти в Массачусетском технологическом институте в 1959 г. для ис-

следования по проблеме “искусственного интеллекта”. 

Языки: VALID, VAL, ID, LUCID, PLANIVER, CONNIVER, ML. 

Логическое программирование. 
Язык PROLOG (программирование в терминах логики) – создан в 1972 г. французским 

ученым А. Кольмероэ, первоначально предназначен для работы с естественными языками. 

Объектно – ориентированное программирование. 
Симула (SIMULA) – 1967 г. 

Симскрипт (SMALLTALK) – 1972 г. – разработан А. Кеем для реализации функциональной 

графики. 

Классификация языков программирования по типам задач. 

Эффективность использования языков программирования можно значительно повысить, 

если знать, для решения каких задач предназначен тот или иной из них. 

Приведенная ниже таблица соответствия языков программирования основным классам 

решаемых задач на компьютере будет полезна широкому кругу пользователей компьюте-

ра. 

Задачи искусственного интеллекта 

Lisp, Prolog, Multilisp, Commonlisp, Planner, QA4, FRL, KRL, Qlisp, Рефал. 

Параллельные вычисления 
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Fun, APL, Alfl, ParAlfl, ML, SML,PPL/1, Hope, Miranda, Occam, PFOR, Glypnir, Actus, па-

раллельный Кобол, ОВС – ЛЯПАС, ОВС – МНЕМОКОД, ОВС – АЛГОЛ, ОВС – Фортран, 

язык РА (1), язык РА (G). 

Задачи вычислительной математики и физики 

Occam, PFOR, Glypnir, Actus, параллельный Кобол, ОВС – ЛЯПАС, ОВС – МНЕМОКОД, 

ОВС – АЛГОЛ, ОВС – Фортран, язык РА (1), язык РА (G) 

Разработка интерфейса 

Форт, С, С++, Ассемблер, Макроассемблер, Ява, РПГ, SIMULA – 67, Oak SMALLTALK. 

Разработка программ – оболочек, разработка систем 

Форт, С, С++, Ассемблер, Макроассемблер, Ява, РПГ, SIMULA – 67, Oak SMALLTALK. 

Задачи вычислительного характера 

Алгол, Фортран, Кобол, Ада, ПЛ\1, Фокал, Бейсик, Паскаль. 

Оформление документов, обработка больших текстовых файлов, организация виртуаль-

ных трехмерных интерфейсов в Интернете, разработка баз данных. 

HTML,Perl,Tc/1Tk, VRML, SQL, PL/SQL, INFORMIX 4GL, NATURAL, DDL, DSDL, SE-

QUEL, QBE, ISBL. 

Классификация языков программирования 

по типам задач 

Язык программирования — набор ключевых слов (словарь) и система правил (грам-

матических и синтаксических) для конструирования операторов, состоящих из групп 

или строк чисел, букв, знаков препинания и других символов, с помощью которых лю-

ди могут сообщать компьютеру набор команд. 

 

Задачи искусственного интеллекта Lisp, Prolog, Multilisp, Commonlisp, Рефал, 
Planner, QA4, FRL, KRL, QLisp 

Параллельные вычисления Fun, Apl, Alfl, PARAlfl, ML, SML, PPL/1, 

Hope, Miranda, Occam, PFOR, Glypnir, Actus, 

параллельный Cobol, ОВС-ЛЯПИС, ОВС-

Мнемокод, ОВС-Алгол, ОВС-Фортран, PA(1), 

PA(G) 

Задачи вычислительной математики и 
физики 

Occam, PFOR, Glypnir, Actus,параллельный 
Cobol, ОВС-ЛЯПИС, ОВС-Мнемокод, ОВС-

Алгол, ОВС-Фортран, PA(1), PA(G) 

Разработка интерфейса Forth, c, C++, Ассемблер, Макроассемблер, 

Simula-67, OAK, Smalltalk, Java, РПГ 

Разработка программ-оболочек, разра-
ботка систем 

Forth, c, C++, Ассемблер, Макроассемблер, 
Simula-67, OAK, Smalltalk, Java, РПГ 

Задачи вычислительного характера Algol, Fortran, Cobol, Ada, PL/1, Фокал, Basic, 

Pascal 

Оформление документов, обработка HTML, Perl, Tcl/Tk, VRML, SQL, PL/SCL, In-
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больших текстовых файлов, организа-
ция виртуальных трехмерных интер-

фейсов в Интернете, разработка баз 

данных 

formix 4GL, Natural, DDL, DSDL, SEQUEL, 
QBE, ISBL 

 

Алгоритмизация и программирование 

 

После построения модели наступает следующий этап: выработка на ее основе алго-

ритма. 

Компьютер при всей своей вычислительной мощи является быстрым, аккуратным, 

точным и вместе с тем совершенно тупым исполнителем. При использовании его при  ре-

шении различных задач нельзя рассчитывать на то, что компьютер о чем-то  догадается 

сам,  ему для работы нужны очень точные и подробные инструкции. Здесь мы с вами под-

ходим к одному из множества определений алгоритма. АЛГОРИТМ – строго установлен-

ный порядок выполнения каких-то действий, необходимых для получения конечного ре-

зультата. Как ни странно это может прозвучать, в реальной жизни мы постоянно сталки-

ваемся с алгоритмами. Инструкция по пользованию телефоном-автоматом, содержащая 

порядок действий необходимых для успешного телефонного звонка. Правила использова-

ния бытовой техники и многое другое в краткой, лаконичной форме сообщают нам, что 

надо делать в той или иной ситуации, определяя тем самым алгоритм нашего поведения. 

Само слово «алгоритм» – арабского происхождения. Одна из версий предполагает, что в 

основу данного термина положена арабская фамилия «аль-Хорезми» (из Хорезма). Алго-

ритм является основой для разработки тех инструкций, которыми руководствуется ком-

пьютер при работе, но напрямую использовать алгоритм мы не сможем, так как он пишет-

ся на естественном человеческом языке, компьютеру не понятном. 

Для того, чтобы компьютер понял алгоритм его переводят на язык понятный ма-

шине и именной такой алгоритм, записанный в на машинном языке называется програм-

мой. 

Алгоритм – это точно определенная последовательность действий, которые необ-

ходимо выполнить над исходной информацией, чтобы получить решение задачи. 

Рассмотрим пример алгоритма. 

Классическая история о козе, капусте и волке, которых необходимо переправить на 

другой берег реки с помощью одной лодки и перевозчика. Нам необходимо разработать 

алгоритм для  проведения этой операции. 

Исходное состояние задачи: все на левом берегу. Налагаемые ограничения: не до-

пустить, чтобы кто-нибудь кого-нибудь съел во время перевозки. 

Обозначим движущуюся лодку стрелкой, волка, козу, капусту буквами – В, КЗ, КП. 

1. Первой везем козу. Другие варианты не возможны, т. к. приводят к нарушению усло-
вий. 

2. Лодка возвращается обратно, забирает капусту и везет на другой берег. 
3. Капусту с козой оставлять нельзя, забираем козу обратно. 
4. Оставляем козу, забираем волка и везем его к капусте.  
5. Затем возвращаемся за козой и перевозим ее на другой берег. 
6. Задача решена. 
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Теперь, имея в своем распоряжении такой алгоритм, вы сможете решить подобную 

задачу,  не задумываясь. 

Любой алгоритм имеет ряд обязательных свойств: 

 Дискретность – разбиение процесса решения задачи на более простые этапы (шаги 
выполнения), выполнение которых компьютером или человеком не вызывает за-

труднений. 

 Определенность алгоритма – однозначность выполнения каждого отдельного шага. 

 Выполнимость – конечность действий алгоритма, позволяющая получить желае-

мый результата при допустимых исходных данных за конечное число шагов. 

 Массовость – пригодность алгоритма для решения определенного класса задач.   
 

Типы алгоритмов: 

 

Линейный -  алгоритм, в котором действия выполняются последовательно, без про-

верки каких-либо условий. 

Разветвляющийся – алгоритм, в котором предусматриваются варианты предписа-

ний в зависимости от изменения назначенных условий. 

Циклический – алгоритм, в котором отдельные операции или группы операций вы-

полняются несколько раз. 

Способы записи алгоритмов.  

1. Словесный 

2. Формульный 

3. Табличный  
4. Графический  
 

Обозначения графических элементов блок-схем 

 

 

 

Начало-конец       Блок ввода-вывода    Блок ариф. вычислений             Блок условий 

 

 

После разработки алгоритма мы переводим его на язык понятный машине. 

Компьютерная программа, описание входных, промежуточных и конечных 
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(выходных) данных. 

Алгоритм решения задачи, заданный в виде последовательности команд на 

языке  вычислительной машины (в кодах машины), называется машинной про-

граммой. 

Команда машинной программы или машинная команда – элементарная ин-

струкция машине, выполняемая ею автоматически без каких-либо дополнительных 

указаний и пояснений. 

Программирование – теоретическая и практическая деятельность, связанная 

с созданием программ.  

Процесс перевода алгоритма в машинную программу называется трансляци-

ей. Делом это оказалось не  простым. Слова составляющие язык ЭВМ (машинный 

язык )   весьма далеки от понятий которыми оперирует человек. Для составления 

вразумительных текстов на таком языке требуется довольно высокая квалифика-

ция; все это первоначально сдерживало применение ЭВМ. Программисты, заинте-

ресованные в облегчении своего труда и производители ЭВМ, заинтересованные в 

расширении рынка, стали искать выход. Первым шагом на пути «очеловечивания» 

машинного языка стало создание программ, переводящих символические имена в 

машинные коды. Затем были созданы программы, транслирующие арифметические 

выражения и, наконец, в 1958 году вступил в строй транслятор Фортрана – первого 

широко используемого языка программирования. С тех пор было создано множе-

ство языков программирования.  

Компьютер, руководствуясь командами  из машинной  программы, произво-

дит обработку информации, для этого в процессе работы он использует различные 

данные.  

Используемые данные разделяются на: 

1. Входные – поступают в компьютер и используются в качестве усло-

вий для решения задачи. 

2. Промежуточные или внутренние – используются внутри программы 

для хранения и обработки информации. 

3. Выходные – данные, полученные в результате  работы программы по 

обработке информации. Могут быть представлены в виде: текста, графиков, видео-

ряда и т. д.  

Процесс подготовки и решения задачи с применением вычислительной тех-

ники.  

Теперь давайте рассмотрим общий порядок  действий, которые необходимо 

предпринять для решения задачи, исследования явления при помощи вычислитель-

ной техники. 

Его можно представить  в виде схемы: 

Явление, процесс, задача  модель  алгоритм  программа  компью-

тер  результат. 

Жизненный цикл программного продукта: 

1. Бумажное программирование (начинается с изучения предмета реализации, закан-
чивается – алгоритмом). 

2. Программная реализация. 
3. Эксплуатация программного продукта. 
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Алгоритм. Технологии программирования. 

Алгоритм, его характеристики и свойства. 

Алгоритм – описание последовательности действий для решения задачи. Испол-

нитель алгоритма может быть человеком или автоматом.  

Алгоритм имеет две характеристики.  

1. Конечность, или результативность. Алгоритм приводит к получению результата 

за конечное число шагов..  

2. Однозначность, или определенность. При одинаковых входных данных алгоритм 

выдает одинаковый результат.  

Алгоритм также обладает следующими свойствами:  

1. Массовость, или универсальность. Алгоритм выдает результат при любых одно-

типных входных данных.  

2. Модульность, или дискретность. Алгоритм можно представить в виде последо-

вательности более элементарных алгоритмов.  

Архитектура фон Неймана 

При создании первых компьютеров возникла проблема выбора: где хранить алго-

ритм и где хранить данные. У этого вопроса имеется два различных ответа:  

1. алгоритм и данные хранятся в одном устройстве;  
2. алгоритм и данные хранятся в разных устройствах.  

Принцип работы компьютера по первому способу называется архитектурой фон 

Неймана и применяется практически во всех современных компьютерах: алгоритм и дан-

ные при выполнении программы хранятся в оперативной памяти.  

Проектирование сверху вниз 
Основной метод создания алгоритмов – проектирование, или программирование, 

сверху вниз, или пошаговая детализация. Он заключается в разбиении исходной задачи 

на последовательность нескольких меньших подзадач. Эти подзадачи, в свою очередь, 

тоже распадаются на подзадачи и т. д. до тех пор, пока не останутся только элементарные 

алгоритмы.  

Например, чтобы написать число 512, сначала пишут цифру 5, затем 1, и, наконец, 

2. При этом цифры рисуют, последовательно прорисовывая линии, из которых они состо-

ят. Принтер напечатает это число точками.  

Модульность алгоритмов, головная программа 

При программировании сверху вниз алгоритмы и данные делятся на относительно 

независимые части, называемые модулями. Некоторые из модулей являются стандартны-

ми и поставляются в составе языков программирования, например, вычисление элемен-

тарных математических функций квадратный корень, логарифм, синус и т. д. Но главные 

модули все равно приходится проектировать программистам.  

Таким образом, алгоритм является деревом модулей: одни модули вызывают дру-

гие модули, начиная с самого верхнего первого модуля, называемого корневым модулем, 

или головной программой.  

Принцип черного ящика 
При проектировании сколько-нибудь больших алгоритмов невозможно держать в 

памяти одновременно детали всех модулей алгоритма. Если модуль составлен правильно, 

то с ним можно обращаться как с черным ящиком.  

Принцип черного ящика означает, что не имеет значения, как модуль выполняет 

свою функцию, какие алгоритмы скрыты у него внутри. Это неважно для остальных мо-

дулей алгоритма. Для модулей, которые обращаются к этому модулю, имеет значение 

только следующее:  

1. какова функция модуля, т. е. что он делает;  
2. описание входных и выходных данных модуля.  



Пафнутьева Я.В. Лекции по информатике 2011-2012 

543 УМКД 
 

Правильное проектирование алгоритмов позволяет абстрагироваться от внутренней 

структуры модулей и рассматривать при сборке полного алгоритма только функции моду-

лей.  

Структурное программирование 
Структурное программирование является технологией простого и прозрачного со-

здания алгоритмов. Это единственный способ строить алгоритмы быстро и в последую-

щем легко вносить в них изменения. Структурное программирование позволяет проек-

тировать алгоритмы только из трех элементарных алгоритмов.  

Эти три элементарных алгоритма являются не только самыми нижними модулями 

на дереве модулей. Каждый модуль является иерархией этих элементарных алгоритмов. 

Алгоритм, состоящий только из этих трех элементарных алгоритмов, присутствующих на 

всех его уровнях, называется структурным.  

Основная теорема структурного программирования утверждает, что любой ал-

горитм можно преобразовать к структурному виду. Тремя элементарными структурными 

алгоритмами являются следующие: 

1. Следование, или цепочка, или составная инструкция.  

2. Выбор, или ветвление, или условная инструкция.  

3. Цикл, или возврат, или циклическая инструкция.  

Объектно-ориентированное программирование 
Компьютер = аппаратура + программы, а программа = алгоритм + данные. После 

открытия структурного проектирования алгоритмов стали разбираться с программирова-

нием данных.  

Объектно-ориентированное программирование (ООП) организует данные и ал-

горитмы, обрабатываемые программой. При этом программист создает формы данных и 

алгоритмы, соответствующие основным характеристикам решаемой проблемы. Модели 

данных и алгоритмы, их обрабатывающие, называются классами, а объекты – это кон-

кретные их представители, используемые в программе.  

Из общих объектов создаются другие, более специализированные. Механизм со-

здания таких подобъектов называется наследованием. В итоге данные программы пред-

ставляют из себя объектную модель –  дерево объектов, начиная с самого верхнего 

наиболее абстрактного и общего объекта.  

Визуальное программирование 
Визуальное программирование существенно облегчает программирование для гра-

фического интерфейса типа Windows, который состоит из множества графических объек-

тов: кнопок, окошек, меню и т. д. Система визуального программирования предоставляет 

программисту:  

1. готовую объектную визуальную модель, содержащую множество графических 
диалоговых объектов (кнопки, окошки, меню и т. д.) и программных модулей, ко-

торые их реализуют;  

2. среду визуального программирования, в которой графические диалоговые объекты, 
которые будут определять интерфейс программы, просто размещаются на экране 

мышью.  

Языки программирования 

Язык программирования, программа 
Чтобы создать компьютерную программу, нужно записать алгоритм по специаль-

ным правилам на языке программирования, который понимает и человек, и компьютер. 

Такая запись называется исходным текстом программы, или программой. Программа 

пишется в простом текстовом редакторе. Затем программа переводится в машинные коды, 

выполняемые процессором компьютера, специальной программой-переводчиком.  

Компилятор, система программирования 
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Компилятор – программа-переводчик с языка программирования в машинные ко-

ды, а процесс перевода – это компилирование программы. Комплекс программ, включа-

ющий компилятор и другие средства написания программ, называется системой про-

граммирования.  

Транслятор, выполняемый файл 
Возможны два способа компиляции.  Первый способ называется трансляцией и 

заключается в компилировании сразу всей программы в машинные коды. Затем строится 

выполняемый файл, содержащий эту программу. И только потом программа выполняется 

путем запуска выполняемого файла.  

Благодаря трансляции получается более быстрая по времени работы программа, но 

выполняемый файл имеет большой объем. Кроме того, выполняемый файл запускается 

только на компьютере того типа, где программа была транслирована.  

Интерпретатор, виртуальная машина 
При интерпретации компьютер читает программу по одной строке и сразу вы-

полняет эту строку. При интерпретации программу не надо переводить всю сразу в ма-

шинные коды, и поэтому она имеет маленький объем, равный объему исходного текста 

программы. Такая программа запускается на любом компьютере, на котором находится 

интерпретатор, или виртуальная машина.  

Сборщик, приложение 
Большинство современных компиляторов работают в режиме трансляции. При 

трансляции модулей исходных текстов, оформленных специальным образом и называе-

мых подпрограммами, получается набор оттранслированных подпрограмм. Подпрограм-

ма, в которую входит корневой модуль, называется головной программой.  

Выполняемый файл, или приложение создается из этих подпрограмм с помощью 

еще одной специальной программы – сборщика, или компоновщика, или линковщика, 

или редактора связей. Сборщик связывает на уровне машинных кодов подпрограммы в 

цельную программу.  

Таким образом, получается дерево подпрограмм, начиная с головной программы. 

Эти подпрограммы при выполнении вызывают друг друга. Головная программа вызывает 

свои подпрограммы, те, в свою очередь, подпрограммы следующего уровня и т. д., пока 

вся программа не выполнится.  

Ошибки программирования 
Ошибки в программах бывают двух видов.  

1. Синтаксические ошибки – несоответствие формальным требованиям языка про-

граммирования. На них указывает транслятор при трансляции и линковщик при 

сборке программы.  

2. Семантические ошибки – смысловые ошибки; при них программа «работает», но 

работает неправильно. Поиск этих ошибок происходит с помощью логического 

анализа работы программы и ее тестирования.  

Этапы создания программы, программирование 
Программирование – это анализ проблемы, постановка задачи, проектирование ал-

горитмов и получение правильно работающего программного кода. Программирование 

состоит из следующих компонентов.  

1. Написание программы.  

1.1. Проектирование, или алгоритмирование – описание требований, составление алго-

ритмов, блок-схем.  

1.2. Реализация, или кодирование – написание программы, кодирующей алгоритмы на 

языке программирования.  

2. Устранение ошибок.  

2.1. Отладка – устранение синтаксических и других элементарных ошибок в программах 

на этапах трансляции и сборки.  
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2.2. Тестирование – проверка правильности работы программы на заранее подготовлен-

ных тестах, для которых известен точный результат.  

Исполнитель 
Исполнитель алгоритмов – это устройство, выполняющее алгоритмы. Одним из 

наиболее гибких и универсальных исполнителей алгоритмов, наряду с человеком, являет-

ся компьютер.  

Когда программист составляет алгоритм, то при этом он является первым его ис-

полнителем.  

Процессор и оперативная память 
Самые основные части компьютера с точки зрения проектирования алгоритмов – 

это процессор и оперативная память.  

Процессор является активной частью компьютера и выполняет действия с данны-

ми.  

Оперативная память необходима для хранения данных и алгоритмов, с которыми 

компьютер работает в данный момент.  

Проектирование программы 
Для успешного создания программ требуется использовать технологию програм-

мирования. Технология состоит из набора правил, которые необходимо строго соблю-

дать. Одним из правил является проектирование программы, заключающееся в предва-

рительном построении ее алгоритма. Алгоритм строится и записывается на бумаге, опыт-

ные программисты могут держать простые алгоритмы в уме.  

Блок-схема 
Наглядным изображением алгоритмов является блок-схема. Блок-схема, или диа-

грамма, кодирует алгоритм наглядными графическими средствами. Она состоит из сле-

дующих графических элементов:  

1. кружков, кодирующих начало и конец, вход и выход из алгоритма;  
2. параллелограммов, описывающих ввод и вывод данных;  
3. прямоугольников, в которых описывается действие с данными;  
4. ромбов, определяющих проверяемые алгоритмом условия.  

Эти фигуры соединяются линиями со стрелками, указывающими последователь-

ность действий. Блок-схемы, как и алгоритмы, также имеют иерархическую структуру. 

 

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЭВМ 

 

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:  

1. ПОСТАНОВКУ ЗАДАЧИ  
2. СОЗДАНИЕИ АЛГОРИТМА ЕЕ РЕШЕНИЯ  

3. РЕАЛИЗАЦИЮ АЛГОРИТМА НА ЭВМ В ВИДЕ ПРОГРАММЫ  

4. ОТЛАДКУ ПРОГРАММЫ  

Рассмотрим поочередно все эти этапы.  

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СОСТОИТ В ЧЕТКОМ ФОРМУЛИРОВАНИИ 

ЦЕЛЕЙ РАБОТЫ. Необходимо четко определить, что является исходными 

данными, что требуется получить в качестве результата, каким должен быть 

интерфейс программы (т.е. каким путем будет осуществляться диалог с 

пользователем) и т.д. Постановка задачи является чрезвычайно важным эта-

пом работы. Многие специалисты считают, что правильная постановка за-

дачи это уже полшага в направлении ее решения.  

2. АЛГОРИТМ- ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИЙ, КО-

ТОРЫЕ НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ. Слово "алго-

ритм" происходит от имени арабского математика Мухаммеда бен Мусы 

аль-Хорезми, предложившего в IX веке первые алгоритмы решения арифме-
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тических задач.  

ГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АЛГОРИТМА НАЗЫВАЕТСЯ БЛОК-

СХЕМОЙ. В качестве примера рассмотрим блок-схему простого и хорошо всем известно-

го алгоритма перехода улицы через перекресток, оборудованный светофором.  

 
Разработку алгоритма можно сравнить с прокладыванием трамвайных путей, при 

котором нужно предусмотреть систему стрелок, разворотов таким образом, чтобы при 

любых условиях трамваи могли по проложенным путям дойти от исходного пункта марш-

рута к конечному.  

ТРЕБОВАНИЯ К АГОРИТМАМ:  

a) ОТСУТСТВИЕ ОШИБОК.  

b) ОДНОЗНАЧНОСТЬ, Т.Е. ЧЕТКОЕ ПРЕДПИСАНИЕ, ЧТО И КАК ДЕЛАТЬ 
В КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ. Никаких неоднозначностей 

("можно сделать так, а можно и так...") быть не должно. Один из пунктов 

рассмотренного выше алгоритма перехода улицы звучит неоднозначно- 

"немного подождать". Понятно, что данный алгоритм ориентирован на че-

ловека, а человек поймет, что означает слово "немного", правда каждый по-

своему. Для компьютера понятия "немного" не существует, поэтому при со-

здании машинно-ориентированных алгоритмов нужно указывать конкрет-

ные величины, например "подождать 3 секунды".  

c) УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, Т.Е. ПРИМЕНИМОСТЬ ДАННОГО АЛГОРИТМА 

К РЕШЕНИЮ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ ДАННОГО ТИПА. Это означает, что если 

Вы пишите программу для решения квадратного уравнения, использован-

ный в ней алгоритм должен позволить использовать ее для решения любого 

квадратного уравнения, а если Вы пишите программу для создания мульт-

фильмов, то это нужно делать так, чтобы с ее помощью можно было созда-

вать любые мультфильмы, и т.д. Данное требование- экономическое. Разра-

ботка серьезной программы это очень сложный, длительный и трудоемкий 

процесс, и окупится он только тогда, когда созданная в результате програм-

ма будет использоваться многократно. Писать программы, которые будут 

использоваться только однажды смысла нет. Исключением могут быть 

только какие-то особые случаи и обучение программированию.   

d) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ, Т.Е. ОТСУТСТВИЕ ЗАЦИКЛИВАНИЙ. Любая 
программа должна всегда приводить к результату, даже если этим результа-

том будет аварийное сообщение. Иными словами, рельсы должны быть про-

ложены так, чтобы идущий по ним трамвай в любой ситуации доехал от 

начала до конца, т.е. необходимо предусмотреть все возможные ситуации. 

Обратимся снова к рассмотренному выше алгоритму перехода улицы. Оче-

видно, что если светофор сломан, данный алгоритм не сработает. Иными 

словами, эта аварийная ситуация в нем не предусмотрена, и в данном слу-

чае, результат будет не таким, каким должен быть. Конечно, человек, не до-
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ждавшись зеленого сигнала, поймет, что что-то не так и предпримет какие-

то действия. Но компьютер ведь думать не умеет, он как трамвай идет по 

проложенным рельсам! Если рельсы проложены так, что аварийная ситуа-

ция не предусмотрена, произойдет зацикливание или будут иметь место ка-

кие-либо другие непредсказуемые результаты. Тогда, в ряде случаев про-

граммы "зависают", или зацикливаются, как в рассматриваемой ситуации. 

Выйти из образовавшегося замкнутого круга можно только принудитель-

ным прерыванием работы программы, например, путем перезагрузки ком-

пьютера.  

 

3. О ПРОГРАММЕ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПИСАННЫЕ АЛ-

ГОРИТМОМ, ГОВОРЯТ, ЧТО ОНА РЕАЛИЗУЕТ ДАННЫЙ АЛГОРИТМ 

НА ЭВМ. Следующим шагом после создания алгоритма является написание 

реализующей его программы. Основная сложность здесь заключается в том, 

что программа, как Вы помните, представляет собой набор двоичных кодов 

- нулей и единиц. Алгоритм же формулируется на естественном человече-

ском языке- русском, английском, немецком, арабском и.т.д. Понятно, что 

перевести текст на естественном человеческом языке в набор цифр чрезвы-

чайно сложно:  

 
В связи с этим в данный процесс вводится промежуточный этап - разработка текста 

программы:  

 
ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ- ИСКУССТВЕННЫЙ ЯЗЫК, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ЕСТЕСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ЯЗЫКА К МАШИННЫМ ДВОИЧНЫМ КОДАМ. ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ БЫ-

ВАЮТ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО УРОВНЕЙ. ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВЫСО-

КОГО УРОВНЯ (как видно из схемы) ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЕЕ БЛИЗКИМИ К ЕСТЕ-

СТВЕННОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ЯЗЫКУ ПО СРАВНЕНИЮ С ЯЗЫКАМИ ПРО-

ГРАММИРОВАНИЯ НИЗКОГО УРОВНЯ. СОЗДАНИЕ ТЕКСТА ПРОГРАММЫ НА 

ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕКОМ ВРУЧНУЮ, А ПЕРЕ-

ВОД ТЕКСТА ПРОГРАММЫ В МАШИННЫЕ ДВОИЧНЫЕ КОДЫ - ТРАНСЛЯЦИЯ 

(англ.translation - перевод) ВЫПОЛНЯЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ- 

ТРАНСЛЯТОРАМИ.  
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Программирование на языках высокого уровня, очевидно, проще, чем на языках 

низкого уровня. Оно не требует глубоких знаний устройства компьютера и поэтому 

вполне доступно людям, не являющимися специалистами в вычислительной технике. Од-

нако, программы, написанные на языках низкого уровня, как правило, отличаются более 

высокой скоростью работы, меньшим объемом и более полным использованием ресурсов 

вычислительной техники.  

К ЯЗЫКАМ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ОТНОСЯТСЯ: ФОРТРАН, БЕЙСИК, ПАС-

КАЛЬ, СИ, АЛГОЛ, АЛМИР, АДА, СИ++, DELPHI, JAVA и сотни других.  

Старейшим языком программирования высокого уровня является ФОРТРАН (англ. 

FORmula TRANslation, перевод формул). Он был создан группой программистов амери-

канской фирмы IBM под руководством Джона Бекуса в 1957 году. Несколько позже в Ев-

ропе был разработан язык АЛГОЛ (англ.ALGOrythmic Language, алгоритмический язык). 

Эти языки послужили основой для других новых языков программирования. Так, язык 

БЕЙСИК (англ. basic, базовый, или Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code, мно-

гоцелевой язык символических команд для начинающих) был создан Джоном Кемени в 

США в 1965 году. Он представляет собой упрощенную версию ФОРТРАНА, который ока-

зался сложным для большинства пользователей из-за своей избыточности. Язык АЛГОЛ 

послужил основой для не менее популярного языка ПАСКАЛЯ, созданного в 1969 году 

швейцарским математиком Никласом Виртом. ПАСКАЛЬ не сложнее Бейсика, но в него 

изначально были заложены более широкие возможности. Дальнейшее развитие язык 

ПАСКАЛЬ получил в виде системы программирования DELPHI. На Украине в 1965 году 

на базе АЛГОЛА был создан язык АЛМИР, отличавшийся использованием символики на 

основе русского, а не английского языка. Этот язык считается первым в мире языком про-

граммирования на основе национального языка (Native Language).  

Язык СИ, в котором использованы элементы ПАСКАЛЯ, был создан в 1972 году в 

американской фирме Bell Laboratories под руководством Дениса Ритчи. Название языка 

СИ связано с тем, что наиболее удачной оказалась его третья версия ( СИ- третья буква 

английского алфавита). СИ считается наиболее эффективным среди языков программиро-

вания высокого уровня. С одной стороны он не намного сложнее ПАСКАЛЯ или ФОРТ-

РАНА, но с другой обладает возможностями, присущими языкам программирования низ-

кого уровня. Поэтому СИ иногда называют языком программирования среднего уровня и 

используют как при написании прикладных программ, так и при разработке системных. 

Дальнейшим развитием языка СИ стали языки СИ++ и JAVA.  

К ЯЗЫКАМ НИЗКОГО УРОВНЯ ОТНОЯТСЯ АССЕМБЛЕР И АВТОКОД. Ассем-

блер, как язык низкого уровня, фактически состоит из набора команд данной машины, за-

писанных в виде сокращений на английском языке. Автокод- вариант ассемблера на осно-

ве русского языка.  

Программы трансляторы бывают двух типов:  

 
ИНТЕРПРЕТАТОРЫ ТРАНСЛИРУЮТ ТЕКСТ ПРОГРАММЫ И СРАЗУ ЖЕ ВЫ-

ПОЛНЯЮТ ПРЕДПИСАННЫЕ В НЕМ ДЕЙСТВИЯ, НЕ СОЗДАВАЯ .ЕХЕ-ФАЙЛ. 

КОМПИЛЯТОРЫ ТРАНСЛИРУЮТ ТЕКСТ ПРОГРАММЫ И СОЗДАЮТ ГОТОВУЮ К 

ИСПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММУ В ВИДЕ .ЕХЕ-ФАЙЛА, КОТОРЫЙ МОЖНО БУДЕТ 

ПОСЛЕ ЗАПУСТИТЬ НА ИСПОЛНЕНИЕ.  

4. ОТЛАДКА ПРОГРАММЫ - ИСПРАВЛЕНИЕ В НЕЙ ОШИБОК И ТЩА-

ТЕЛЬНОЕ ЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ.  

При тестировании программы важно проверить ее работоспособность как можно в 

большем числе ситуаций, например, при различных вариантах исходных данных. Бывает, 
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что в 1000 случаях программа сработает нормально, а на 1001-й раз обнаружится ошибка. 

При написании серьезных программных продуктов для более полного их тестирования 

фирмы-разработчики часто распространяют их пробные версии (бета-версии) среди как 

можно большего числа пользователей, которые сообщают в фирму об обнаруженных 

ошибках, что позволяет исправить их в окончательных версиях программных продуктов.  

 

Событийно-ориентированное программирование 

С активным распространением системы Windows и появлением визуальных RAD-

сред широкую популярность приобрел событийный подход к созданию программ – собы-

тийно -ориентированное программирование. 

Идеология системы Windows основана на событиях. Щелкнул человек на кнопке, 

выбрал пункт меню, нажал на клавишу или кнопку мыши – в Windows генерируется под-

ходящее сообщение, которое отсылается окну соответствующей программы. 

Структура программы, созданной с помощью событийного программирования, 

следующая. Главная часть представляет собой один бесконечный цикл, который опраши-

вает Windows, следя за тем, не появилось ли новое сообщение. При его обнаружении вы-

зывается подпрограмма, ответственная за обработку соответствующего события (обраба-

тываются не все события, их сотни, а только нужные), и подобный цикл опроса продолжа-

ется, пока не будет получено сообщение «Завершить работу». 

События могут быть пользовательскими, возникшими в результате действий поль-

зователя, системными, возникающими в операционной системе (например, сообщения от 

таймера), и программными, генерируемыми самой программой (например, обнаружена 

ошибка и ее надо обработать). 

Событийное программирование является развитием идей нисходящего проектиро-

вания, когда постепенно определяются и детализируются реакции программы на различ-

ные события. 

Объектно-ориентированное программирование 

Понятие объекта 

Развитие идей структурного и событийного программирования существенно под-

няло производительность труда программистов и позволило в разумные сроки (несколько 

месяцев) создавать приложения объемом в сотни тысяч строк. Однако такой объем уже 

приблизился к пределу возможностей человека, и потребовались новые технологии разра-

ботки программ. 

В начале 80-х годов в программировании возникло новое направление, основанное 

на понятии объекта. До того времени основные ограничения на возможность создания 

больших систем накладывала разобщенность в программе данных и методов их обработ-

ки. Реальные объекты окружающего мира обладают тремя базовыми характеристиками: 

они имеют набор свойств, способны разными методами изменять эти свойства и реагиро-

вать на события, возникающие как в окружающем мире, так и внутри самого объекта. 

Именно в таком виде в языках программирования и реализовано понятие объекта как со-

вокупности свойств (структур данных, характерных для этого объекта), методов их обра-

ботки (подпрограмм изменения свойств) и событий, на которые данный объект может ре-

агировать и которые приводят, как правило, к изменению свойств объекта. 

Появление возможности создания объектов в программах качественно повлияло на 

производительность труда программистов. Максимальный объем приложений, которые 

стали доступны для создания группой программистов из 10 человек, за несколько лет уве-

личился до миллионов строк кода, при этом одновременно удалось добиться высокой 

надежности программ и, что немаловажно, повторно использовать ранее созданные объ-

екты в других задачах. 

Класс 

Объекты могут иметь идентичную структуру и отличаться только значениями 
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свойств. В таких случаях в программе создается новый тип, основанный на единой струк-

туре объекта (по аналогии с тем, как создаются новые типы для структур данных). Он 

называется классом, а каждый конкретный объект, имеющий структуру этого класса, 

называется экземпляром класса. 

Описание нового класса 

Описание нового класса похоже на описание новой структуры данных, только к 

полям (свойствам) добавляются методы – подпрограммы. В Си++ и Паскале для описания 

класса используется ключевое слово class. 

При определении подпрограмм, принадлежащих конкретному классу, его методов, 

в заголовке подпрограммы перед ее названием явно указывается, к какому классу она 

принадлежит. Название класса от названия метода отделяют специальные символы (точка 

в Паскале или два двоеточия в Си++). 

Класс –  это тип данных, такой же, как любой другой базовый или сложный тип. На 

его основе можно описывать конкретные объекты (экземпляры классов). 

Объектно-ориентированное программирование базируется на трех ключевых кон-

цепциях – инкапсуляции, наследовании и полиморфизме. Объединение данных с метода-

ми в одном типе (классе) называется инкапсуляцией. Помимо объединения, инкапсуляция 

позволяет ограничивать доступ к данным объектов и реализации Методов классов. В ре-

зультате у программистов появляется возможность использования готовых классов в сво-

их приложениях на основе только описаний этих классов. 

Наследование 

Важнейшая характеристика класса –  возможность создания на его основе новых 

классов с наследованием всех его свойств и методов и добавлением собственных. 

Класс, не имеющий предшественника, называется базовым.  

Например, класс «животное» имеет свойства «название», «размер», методы «идти» 

и «размножаться». Созданный на его основе класс «кошка» наследует все эти свойства и 

методы, к которым дополнительно добавляется свойство «окраска» и метод «пить». 

Наследование позволяет создавать новые классы, повторно используя уже готовый исход-

ный код и не тратя времени на его переписывание. 

Полиморфизм 

В большинстве случаев методы базового класса у классов-наследников приходится 

переопределять –  объект класса «кошка» выполняет метод «идти» совсем не так, как объ-

ект класса «амеба». Все переопределяемые методы по написанию (названию) будут сов-

падать с методами базового объекта, однако компилятор по типу объекта (его классу) рас-

познает, какой конкретно метод надо использовать, и не вызовет для объекта класса 

«кошка» метод «идти» класса «животное». Такое свойство объектов переопределять ме-

тоды наследуемого класса и корректно их использовать называется полиморфизмом. 

Визуальное программирование 

Технологии объектного, событийного и структурного программирования сегодня 

объединены в RAD-системах, которые содержат множество готовых классов, представ-

ленных в виде визуальных компонентов, которые добавляются в программу одним щелч-

ком мыши. Программисту надо только спроектировать внешний вид окон своего прило-

жения и определить обработку основных событий –  какие операторы будут выполняться 

при нажатии на кнопки, при выборе пунктов меню или щелчках мышкой. Весь вспомога-

тельный исходный код среда сгенерирует сама, позволяя программисту полностью сосре-

доточиться только на реализации алгоритма. 

 

Рекурсия 

 Рекурсия – это такой способ организации вспомогательного алгоритма (подпро-

граммы), при котором эта подпрограмма (процедура или функция) в ходе выполнения ее 
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операторов обращается сама к себе. Вообще, рекурсивным называется любой объект, ко-

торый частично определяется через себя. 

Например, приведенное ниже определение двоичного кода является рекурсивным: 

 <двоичный код> ::= <двоичная цифра> | <двоичный код><двоичная цифра> 

 <двоичная цифра> ::= 0 | 1 

Здесь для описания понятия были использованы, так называемые, металингвистиче-

ский формулы Бэкуса-Наура (язык БНФ); знак "::=" обозначает "по определению есть", 

знак "|" – "или". 

Вообще, в рекурсивном определении должно присуствовать ограничение, граничное 

условие, при выходе на которое дальнейшая инициация рекурсивных обращений прекра-

щается. 

Приведём другие примеры рекурсивных определений. 

Пример 1. Классический пример, без которого не обходятся ни в одном рассказе о 

рекурсии, – определение факториала. С одной стороны, факториал определяется так: 

n!=1*2*3*...*n. С другой стороны, Граничным условием в дан-

ном случае является n<=1. 

Обращение к рекурсивной подпрограмме ничем не отличается от вызова любой дру-

гой подпрограммы. При этом при каждом новом рекурсивном обращении в памяти созда-

ётся новая копия подпрограммы со всеми локальными переменными. Такие копии будут 

порождаться до выхода на граничное условие. Очевидно, в случае отсутствия граничного 

условия, неограниченный рост числа таких копий приведёт к аварийному завершению 

программы за счёт переполнения стека. 

Порождение все новых копий рекурсивной подпрограммы до выхода на граничное 

условие называется рекурсивным спуском. Максимальное количество копий рекурсивной 

подпрограммы, которое одновренно может находиться в памяти компьютера, называется 

глубиной рекурсии. Завершение работы рекурсивных подпрограмм, вплоть до самой пер-

вой, инициировавшей рекурсивные вызовы, называется рекурсивным подъёмом. 

Выполнение действий в рекурсивной подпрограмме может быть организовано од-

ним из вариантов: 

Begin    Begin   Begin 

    P;        операторы;      операторы; 

    операторы;       P       P; 

End;    End;       операторы 

       End; 

 

рекурсивный подъём              рекурсивный спуск       и рекурсивный спуск, и рекурсивный 

подъём 

Здесь P – рекурсивная подпрограмма. Как видно из рисунка, действия могут выпол-

няться либо на одном из этапов рекурсивного обращения, либо на обоих сразу. Способ 

организации действий диктуется логикой разрабатываемого алгоритма. 

Подводя итог, заметим, что использование рекурсии является красивым приёмом 

программирования. В то же время в большинстве практических задач этот приём неэф-

фективен с точки зрения расходования таких ресурсов ЭВМ, как память и время исполне-

ния программы. Использование рекурсии увеличивает время исполнения программы и за-

частую требует значительного объёма памяти для хранения копий подпрограммы на ре-

курсивном спуске. Поэтому на практике разумно заменять рекурсивные алгоритмы на 

итеративные. 
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Сложные данные 

 

Структуры. До сих пор рассматривались базовые типы данных: числа, строки, ло-

гические величины –  и операции над базовыми данными. Однако для повышения произ-

водительности труда программистов и повышения качества их работы необходимо, чтобы 

язык программирования имел средства, позволяющие описывать данные в виде, макси-

мально приближенном к их реальным аналогам. Например, чтобы организовать обработку 

данных по студентам, в программе удобно не просто описать десяток различных перемен-

ных, а объединить их в структуру (или запись) «студент», состоящую из полей разного 

типа «имя», «пол», «год рождения», «группа» и т. д. 

Современные языки программирования позволяют применять такие сложные ти-

пы данных, составляющиеся из базовых и определенных ранее сложных типов. В резуль-

тате удается организовывать структуры данных произвольной сложности: списки, деревья 

и т. п. При этом структура объединяет группу разных данных под одним названием. 

Получить доступ к отдельным составляющим (полям) этой структуры можно по их 

именам. В рассматриваемых языках программирования такой доступ осуществляется ука-

занием имени структуры и имени поля через точку. Если подобным способом происходит 

обращение к полю, которое само является структурой, то выделение нужного поля про-

должается приписыванием справа имени вложенного поля через точку. 

Массивы. Доступ к элементам структуры осуществляется по имени ее составляю-

щих. В одних случаях это значительно повышает наглядность исходных текстов и упро-

щает процесс программирования, но имеется немало ситуаций, когда надо организовать 

обработку больших объемов данных одного типа, при этом создавать структуры с сотнями 

и тысячами полей неразумно. Поэтому в дополнение к структурам в языки программиро-

вания введено понятие массива, сложного типа данных, доступ к элементам которого 

происходит по их положению, по номеру или индексу. 

Например, можно описать массив, состоящий из тысячи элементов численного ти-

па, и затем обратиться к десятому или сотому элементу по его номеру. При описании мас-

сива обычно указывается его размер (число элементов) или верхняя и нижняя границы — 

диапазон, в рамках которого можно обращаться к элементам массива. 

Методы сортировки массивов 

Сортировка Выбором 

Один из самых простых методов сортировки работает следующим образом: нахо-

дим наименьший элемент в массиве и обмениваем его с элементом находящимся на пер-

вом месте, потом повторяем процесс со второй позиции в файле и найденный элемент об-

мениваем со вторым элементом и так далее пока весь массив не будет отсортирован. Этот 

метод называется сортировка выбором поскольку он работает циклически выбирая 

наименьший из оставшихся элементов. 

 
procedure selection; 
var  
i, j, min, t : integer; 
begin 
    for i:=1 to N-1 do 
    begin 
        min := i; 
        for j:=i+1 to N do 
            if a[j]<a[min] then  
min := j; 
        t := a[min];  
a[min] :=a[i];  
a[i] := t; 
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    end; 
end; 

По мере продвижения указателя i слева направо через файл, элементы слева от ука-

зателя находятся уже в своей конечной позиции (и их не больше уже не будут трогать), 

поэтому массив становится полностью отсортированным к тому моменту, когда указатель 

достигает правого края. 

Этот метод - один из простейших, и от работает очень хорошо для небольших фай-

лов. Его "внутренний цикл" состоит из сравнения a[i]<a[min] (плюс код необходимый для 

увеличения j и проверки на то, что он не превысил N), что вряд ли можно еще упростить. 

Ниже мы обсудим то, сколько скорее всего раз эти инструкции будут выполняться. 

Более того, несмотря на то, что этот метод очевидно является методом "грубой си-

лы", он имеет очень важное применение: поскольку каждый элемент передвигается не бо-

лее чем раз, то он очень хорош для больших записей с маленькими ключами. Это обсуж-

дается ниже. 

Сортировка Вставкой 

Сортировка вставкой - это метод который почти настолько же прост, что и сорти-

ровка выбором, но гораздо более гибкий. Этот метод часто используют при сортировке 

карт: берем один элемент и вставляем его в нужное место среди тех, что мы уже обрабо-

тали (тем самым оставляя их отсортированными).  
type  
Index = 0..n; 
var  
a: array[1..n] of elem; 
procedure Insert; 
    var i,j: index; 
    x: elem; 
    begin 
    for i:= 1 to n do 
    begin 
        x:= a[i]; a[0]:= x; j:= i-1; 
        while x.key < a[j].key do 
        begin 
        a[j+1]:= a[j]; j:= j-1; 
        end; 
        a[j+1]:= x; 
    end; 
    end; 

Также как и в сортировке выбором, в процессе сортировки элементы слева от ука-

зателя i находятся уже в сортированном порядке, но они не обязательно находятся в своей 

последней позиции, поскольку их еще могут передвинуть направо чтобы вставить более 

маленькие элементы встреченные позже.. Однако массив становится полностью сортиро-

ванным когда указатель достигает правого края. 

 

Пузырьковая Сортировка 

 

Следующий метод - это пузырьковая сортировка. Проходить через массив, обмени-

вая если нужно элементы; когда на каком-то шаге обменов не потребуется - сортировка 

окончена. Реализация этого метода дана ниже. 
procedure bubble; 
var i, j, t : byte; 
begin 
    for i :=2 to N do 
        for j:=N down to i do 
            if x[i-1]>x[j] then 
                begin t:=x[j-1];x[j-1]:=x[j];x[j]:=t; end; 
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end; 
end; 

Чтобы поверить в то, что она на самом деле работает, может потребоваться некото-

рое время. Для этого заметьте, что когда во время первого прохода встречаем максималь-

ный элемент, обмениваем его с каждым элементом справа от него пока он не окажется в 

крайне правой позиции. На втором проходе помещаем второй максимальный элемент в 

предпоследнюю позицию и так далее. Пузырьковая сортировка работает также как и сор-

тировка выбором, хотя она и делает гораздо больше работы на то, чтобы переместить эле-

мент в его конечную позицию. 
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 коричневая линия: сортировка пу-

зырьком;  

 синяя линия: шейкер-сортировка;  

 розовая линия: сортировка выбо-

ром;  

 желтая линия: сортировка вставка-

ми;  

 голубая линия: сортировка встав-

ками со сторожевым элементом;  

 фиолетовая линия: сортировка 

Шелла.  

 

Характеристики Простейших Сортировок 

 
Свойство 1 Сортировка выбором использует около N2/2 сравнений и N обменов. 

 

Свойство 2 Сортировка вставкой использует около N2/4 сравнений и N2/8 обменов в 

среднем, и в два раза больше в наихудшем случае. 

 

Свойство 3 Пузырьковая сортировка использует около N2/2 сравнений и N2/2 обменов в 

среднем и наихудшем случаях. 

 

Свойство 4 Сортировка вставкой линейна для "почти сортированных" файлов. 

 

Свойство 5 Сортировка выбором линейна для файлов с большими записями и маленьки-

ми ключами. 
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Машинные команды. Языки программирования. Компиляторы и интерпре-

таторы. Машинные команды 

Процессор оперирует с данными, содержащимися в памяти, в соответствии с набо-

ром команд микропроцессора, т.е. программой. Команда – это код, который вместе с ис-

ходными данными соответствующей ему операции, при переработке машиной позволяет 

получить результат указанной операции. Совокупность команд, определенным образом 

расположенных в ячейках памяти машины, образует программу работы машины. Чтобы 

процессор выполнил команды, программу надо загрузить в оперативную память. Следова-

тельно, команды и данные, должны представлять последовательности битов (машинные 

коды). Набор команд, используемый в выполнении операций, определяется командным 

языком. Команды подразделяются на арифметические, логические, ввода–вывода, переда-

чи данных. Полный список команд, управляющих каким-либо процессором, называют 

набором команд для данного процессора. Программы можно создавать прямым вводом 

машинных кодов. Этот метод применяют редко. Часто используются языки программиро-

вания более высокого уровня. 

Языки программирования 

Язык программирования – это язык описания программ. В нем строго определен 

синтаксис и семантика. Синтаксис – это правила, определяющие структуру команд. Син-

таксис представляет собой некоторый перечень операций, для каждой из которых извест-

на область ее определения. Семантика определяет смысловое значение элементов языка, 

определяет сущность кодов, команд. 

Язык программирования обеспечивает поиск, обработку данных и передачу дан-

ных, описание процессов. Выделяют несколько разновидностей языков программирова-

ния: 

Языки высокого уровня. Это языки, которые отображают естественные для челове-

ка понятия, не связанные с конкретной структурой ПК. К ним относятся Паскаль, Бейсик, 

Фортран и т. д. 

Языки низкого уровня например язык Ассемблера, в котором особые символьные 

строки (ADD или TEST) соответствуют определенной машинной команде. 

Машинные языки, элементами которых являются команды компьютера. В этих 

языках управление и структура данных отображает архитектуру конкретного компьютера. 

Компиляторы и интерпретаторы 

Программы, разработанные на языках высокого уровня, необходимо трансформи-

ровать в какой-нибудь язык низкого уровня. Эту операцию выполняют трансляторы. Если 

вторым является язык процессора, то транслятор именуют компилятором. 

Компиляторы позволяют избежать утомительного программирования на Ассем-

блере, не вникать во все детали, как того требует Ассемблер. Например, на Бейсике одна 

команда транслируется во множество машинных команд. Программист составляет текст 

программы на исходном языке компилятора, а тот самостоятельно переводит с исходного 

языка на машинный. 

На вход компилятора поступает файл с операторами, написанными программи-

стом, а на выходе формируется файл с машинными кодами. Далее программа – уже в ма-

шинных кодах – загружается непосредственно в память и выполняется компьютером. В 

операционных системах DOS и Windows такие файлы имеют расширение .com или .exe. 

Процессор, который последовательно анализирует предложения языка и немедлен-

но их выполняет, а не компилирует, называется интерпретатор. 

Интерпретаторы - тоже транслируют операторы исходного кода и во многом похо-

жи на компиляторы. Однако интерпретатор транслирует единовременно только одну 

строку исходного кода и тут же исполняет полученный фрагмент машинных кодов. Затем 

возвращается и транслирует следующую строку. 

Компиляторы выполняют свою работу сразу, формируя исполняемый файл, кото-
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рый можно запустить в любое время. 

Интерпретаторы обеспечивают обратную связь с программой и помогают находить 

ошибки в ней. VB включает как компилятор, так и интерпретатор. 

 

Технология разработки программ. Базовые виды алгоритмов (линейные, 

условные переходы и циклы). Технология разработки программ 

При решении некоторой задачи можно выделить следующие этапы программиро-

вания: 

1. Анализ и постановка задачи; 
2. математическая формулировка задачи; 
3. разработка методики ее решения; 
4. разработка блок-схемы ее решения; 

5. запись алгоритма на языке программирования; 
6. отладка программы на машине; 

Анализ и постановка задачи 

В результате анализа решаются следующие вопросы: 

 возможность многократного использования программы; 

 входные данные и форма их представления; 

 выходные данные и форма их выдачи; 
Математическая формулировка задачи 

Заключается в определении состава и характера исходных данных для решения за-

дачи, запись условия с помощью математических обозначений. При этом указывается за-

висимость результатов от исходных данных в виде математических формул, если она из-

вестна.  

Разработка методики решения задачи 

Устанавливается зависимость всех искомых результатов от исходных данных и 

указаны такие методы получения искомых результатов, которые могут быть реализованы 

на ЭВМ. 

Разработка алгоритма 

Каждая задача требует построения плана действий, состоящего из последователь-

ности операций и ведущего к получению решений. Слово алгоритм – синоним термина 

план действий. В программировании алгоритм – это организованная последовательность 

действий. 

Более наглядное представление об алгоритме дает его графическое представление в 

виде структурной схемы, или как мы ее будем называть блок-схема. Блок-схемы являются 

вспомогательным средством документирования программ. Существуют стандартные обо-

значения, принятые в блок-схемах. 
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Стандартные обозначения принятые в блок-схемах 

Наименование 

блочного символа 

Обозначение Определение функции 

или действия 

Пуск – останов 

 

Начало, конец, прерывание 

процесса обработки данных или 

выполнения программы 

Обычное действие 

 

Выполнение операции, в ре-

зультате которой изменяется 

значение 

Ветвление по условию 

 

Выбор направления выполне-

ния алгоритма или программы в 

зависимости от некоторых пе-

ременных условий 

Циклы 

 

Вход в цикл и организация цик-

лов 

Подпрограмма 

 

Использование ранее создан-

ных и отдельно описанных ал-

горитмов или программ 

Ввод – вывод 

 

Преобразование данных в фор-

му, пригодную для обработки 

(ввод) или регистрация резуль-

татов обработки (вывод) 

 

Запись алгоритма на языке программирования или кодирование 

Запись алгоритма на языке ЭВМ называется программой, а сам процесс написания 

программы – программированием. Программирование включает язык и инструментальное 

программное обеспечение, поддерживающее разработку. Все большее значение получает 

программирование, основанное на объектно-ориентированной архитектуре. 

Важное значение во всей этой работе имеет язык программирования. Все языки 

программирования являются искусственными, и в них синтаксис и семантика строго 

определены. Как правило, программирование является процессом диалога программиста с 

комплексом программ, помогающих ему в этой работе. 

Отладка программы 

Отладка программы на машине, преследуя цель устранения неисправностей про-

граммы, объединяет в себе: 

 контроль программы; 

 поиск и диагностику ошибок; 

 исправление обнаруженных ошибок. 
Процесс отладки включает: 

 синтаксический контроль, в процессе которого устраняются формальные 

ошибки, допущенные при написании программы на языке программирова-

ния; 

 автономная отладка, когда программу разбивают на части и производят от-
ладку каждой части; 

 комплексная отладка программы. 
Базовые виды алгоритмов 

В программировании алгоритм – это организованная последовательность действий. 

В каждой программе, как правило, можно выделить следующие структурные эле-

менты: линейные и нелинейные (ветвления и циклы). 
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В нелинейных частях программы используются алгоритмы переходов, по которым 

управление передается в любое нужное место программы. По назначению алгоритмы пе-

реходов делятся на две группы: 

1. алгоритмы для организации ветвлений, которые позволяют выбрать одно из 
двух возможных направлений продолжения программы; 

2. алгоритмы для организации циклов, позволяющих обращаться к группам 
операторов и выполнять их несколько раз. 

Линейные алгоритмы 

Самые простые виды алгоритма – это такие, когда действия совершаются одно за 

другим независимо ни от чего. Такие алгоритмы называют линейными или следования. Ха-

рактерная для них форма организации – последовательное выполнение. В блок-схемах та-

кие алгоритмы изображаются в виде прямоугольников или параллелограммов. 

Ветвления 

Ветвление – это вид алгоритмов, когда приходится анализировать какое-то усло-

вие. Ветвление – это такая форма организации действий, при которой в зависимости от 

выполнения или невыполнения некоторого условия совершается либо одна, либо другая 

последовательность действий. В блок-схемах такие алгоритмы изображаются в виде ром-

ба. Ветвление используется в условных переходах. Делается проверка и затем выбирается 

один из путей решения. Каждый из путей ведет к общей точке слияния. 

Проверить

условие

Выполнить

процесс  a
Выполнить

процесс  b
Да Нет

 
Может оказаться, что для одного из путей предпринимать ничего не надо. 

Проверить

условие

Выполнить

процесс  a
Да Нет
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Проверить

условие

Выполнить

процесс  b
Да Нет

 
Циклы 

Циклом называется программа, многократно выполняемая при заданном условии. 

Цикл охватывает последовательность операторов, заключенную между оператором пере-

хода и оператором, который позволяет возвратится на начало цикла. Эта последователь-

ность действий называется телом цикла. В теле цикла может находится внутренний цикл, 

т.е. получается структура вложенных циклов. В блок-схемах такие алгоритмы изобража-

ются в виде вытянутого шестиугольника, в котором изображаются параметры (условия) 

цикла. К параметрам цикла относятся задание начальных и конечных условий, а также 

шаг цикла. Ниже прямоугольника изображается ряд операторов, составляющих тело цик-

ла. Затем стрелкой показывается возврат в начало цикла (зацикливание) и после выполне-

ния цикла нужное количество раз изображается выход из цикла. 

X0, XK, h

процесс  a

процесс  b

Условие процесс  c
Да Нет

Тело цикла

Вход в  цикл

Выход из  цикла

З
а
ц

и
к

л
и

в
а
н

и
е

 
Существуют два типа простых цикла: арифметические и итерационные. Арифме-

тические циклы имеют заранее известное, заданное число повторений. Для организации 

таких циклов используются операторы FOR – TO и NEXT. 

В итерационных циклах число повторений цикла заранее неизвестно. Примером 

такого цикла может быть вычисление какого-то выражения с заданной точностью. 

Циклы бывают простые и сложные (или кратные). Простым называется цикл, внут-

ри которого нет других циклов. Если внутри цикла содержатся другие циклы, то он назы-

вается сложным (вложенным, кратным или циклом в цикле) Методы программирования 

сложных циклов ничем не отличаются от методов программирования простых циклов.  
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Объектно-ориентированное программирование. 

Объе ктно-ориенти рованное программи рование (ООП) — парадигма программирова-

ния, в которой основными концепциями являются понятия объектов и классов (либо, в 

менее известном варианте языков с прототипированием, — прототипов). 

Класс — это тип, описывающий устройство объектов. Понятие «класс» подразумевает 

некоторое поведение и способ представления. Понятие «объект» подразумевает нечто, что 

обладает определённым поведением и способом представления. Говорят, что объект — 

это экземпляр класса. Класс можно сравнить с чертежом, согласно которому создаются 

объекты. Обычно классы разрабатывают таким образом, чтобы их объекты соответствова-

ли объектам предметной области. 

Класс является описываемой на языке терминологии (пространства имён) исходного кода 

моделью ещё не существующей сущности, т.н. объекта. 

Объект — сущность в адресном пространстве вычислительной системы, появляющаяся 

при создании экземпляра класса (например, после запуска результатов компиляции (и 

линковки) исходного кода на выполнение). 

Прототип — это объект-образец, по образу и подобию которого создаются другие объек-

ты. 

История 

Объектное и объектно-ориентированное программирование (ООП) возникло в результате 

развития идеологии процедурного программирования, где данные и подпрограммы (про-

цедуры, функции) их обработки формально не связаны. Кроме того, в современном объ-

ектно-ориентированном программировании часто большое значение имеют понятия собы-

тия (так называемое событийно-ориентированное программирование) и компонента 

(компонентное программирование). 

Первым языком программирования, в котором были предложены принципы объектной 

ориентированности, была Симула. В момент своего появления (в 1967 году), этот язык 

программирования предложил поистине революционные идеи: объекты, классы, вирту-

альные методы и др., однако это всё не было воспринято современниками как нечто гран-

диозное. Тем не менее, большинство концепций были развиты Аланом Кэйем и Дэном 

Ингаллсом в языке Smalltalk. Именно он стал первым широко распространённым объект-

но-ориентированным языком программирования. 

В настоящее время количество прикладных языков программирования (список языков), 

реализующих объектно-ориентированную парадигму, является наибольшим по отноше-

нию к другим парадигмам. В области системного программирования до сих пор применя-

ется парадигма процедурного программирования, и общепринятым языком программиро-

вания является язык C. Хотя при взаимодействии системного и прикладного уровней опе-

рационных систем заметное влияние стали оказывать языки объектно-ориентированного 

программирования. Например, одной из наиболее распространенных библиотек мульти-

платформенного программирования является объектно-ориентированная библиотека Qt, 

написанная на языке C++. 

Главные понятия и разновидности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1967
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%81,_%D0%94%D1%8D%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%81,_%D0%94%D1%8D%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#.D0.A1.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BE.D0.BA_.D1.8F.D0.B7.D1.8B.D0.BA.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Qt
http://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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Структура данных «класс», представляющая собой объектный тип данных, внешне похо-

жа на типы данных процедурно-ориентированных языков, такие как структура в языке 

Си или запись в Паскале или QuickBasic. При этом элементы такой структуры (члены 

класса) могут сами быть не только данными, но и методами (то есть процедурами или 

функциями). Такое объединение называется инкапсуляцией. 

Наличие инкапсуляции достаточно для объектности языка программирования, но ещё не 

означает его объектной ориентированности — для этого требуется наличие наследования. 

Но даже наличие инкапсуляции и наследования не делает язык программирования в пол-

ной мере объектным с точки зрения ООП. Основные преимущества ООП проявляются 

только в том случае, когда в языке программирования реализован полиморфизм. 

Язык Self, соблюдая многие исходные положения объектно-ориентированного програм-

мирования, ввёл альтернативное классам понятие прототипа, положив начало прототип-

ному программированию, считающемуся подвидом объектного. 

Основные понятия 

Абстракция данных  

Объекты представляют собою упрощенное, идеализированное описание реальных 

сущностей предметной области. Если соответствующие модели адекватны решае-

мой задаче, то работать с ними оказывается намного удобнее, чем с низкоуровне-

вым описанием всех возможных свойств и реакций объекта. 

Инкапсуляция  

Инкапсуляция — это принцип, согласно которому любой класс должен рассматри-

ваться как чёрный ящик — пользователь класса должен видеть и использовать 

только интерфейсную часть класса (т. е. список декларируемых свойств и методов 

класса) и не вникать в его внутреннюю реализацию. Поэтому данные принято ин-

капсулировать в классе таким образом, чтобы доступ к ним по чтению или записи 

осуществлялся не напрямую, а с помощью методов. Принцип инкапсуляции (тео-

ретически) позволяет минимизировать число связей между классами и, соответ-

ственно, упростить независимую реализацию и модификацию классов.  

Сокрытие данных  

Сокрытие данных — неотделимая часть ООП, управляющая областями видимости. 

Является логическим продолжением инкапсуляции. Целью сокрытия является не-

возможность для пользователя узнать или испортить внутреннее состояние объек-

та. 

Наследование  

Наследованием называется возможность порождать один класс от другого с сохра-

нением всех свойств и методов класса-предка (прародителя, иногда его называют 

суперклассом) и добавляя, при необходимости, новые свойства и методы. Набор 

классов, связанных отношением наследования, называют иерархией. Наследование 

призвано отобразить такое свойство реального мира, как иерархичность. 

Полиморфизм  

Полиморфизмом называют явление, при котором функции (методу) с одним и тем 

же именем соответствует разный программный код (полиморфный код) в зависи-

мости от того, объект какого класса используется при вызове данного метода. По-

лиморфизм обеспечивается тем, что в классе-потомке изменяют реализацию мето-

да класса-предка с обязательным сохранением сигнатуры метода. Это обеспечивает 

сохранение неизменным интерфейса класса-предка и позволяет осуществить свя-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Self
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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зывание имени метода в коде с разными классами — из объекта какого класса осу-

ществляется вызов, из того класса и берётся метод с данным именем. Такой меха-

низм называется динамическим (или поздним) связыванием — в отличие от стати-

ческого (раннего) связывания, осуществляемого на этапе компиляции. 

Определение ООП и его основные концепции 

Сложности определения 

ООП имеет уже более чем сорокалетнюю историю, но, несмотря на это, до сих пор не су-

ществует чёткого общепринятого определения данной технологии. Основные принципы, 

заложенные в первые объектные языки и системы, подверглись существенному измене-

нию (или искажению) и дополнению при многочисленных реализациях последующего 

времени. Кроме того, примерно с середины 1980-х годов термин «объектно-

ориентированный» стал модным, в результате с ним произошло то же самое, что несколь-

ко раньше с термином «структурный» (ставшим модным после распространения техноло-

гии структурного программирования) — его стали искусственно «прикреплять» к любым 

новым разработкам, чтобы обеспечить им привлекательность. Бьёрн Страуструп в 1988 

году писал, что обоснование «объектной ориентированности» чего-либо, в большинстве 

случаев, сводится к силлогизму: «X — это хорошо. Объектная ориентированность — это 

хорошо. Следовательно, X является объектно-ориентированным». 

Тимоти Бадд пишет
[1]

: 

Роджер Кинг аргументированно настаивал, что его кот является объектно-

ориентированным. Кроме прочих своих достоинств, кот демонстрирует характерное пове-

дение, реагирует на сообщения, наделён унаследованными реакциями и управляет своим, 

вполне независимым, внутренним состоянием. 

Определение ООП 

По мнению Алана Кея, создателя языка Smalltalk, которого считают одним из «отцов-

основателей» ООП, объектно-ориентированный подход заключается в следующем наборе 

основных принципов (цитируется по вышеупомянутой книге Т. Бадда
[1]

). 

1. Всё является объектом. 
2. Вычисления осуществляются путём взаимодействия (обмена данными) между объ-

ектами, при котором один объект требует, чтобы другой объект выполнил некото-

рое действие. Объекты взаимодействуют, посылая и получая сообщения. Сообще-

ние — это запрос на выполнение действия, дополненный набором аргументов, ко-

торые могут понадобиться при выполнении действия. 

3. Каждый объект имеет независимую память, которая состоит из других объектов. 
4. Каждый объект является представителем (экземпляром) класса, который выражает 

общие свойства объектов. 

5. В классе задаётся поведение (функциональность) объекта. Тем самым все объекты, 
которые являются экземплярами одного класса, могут выполнять одни и те же дей-

ствия. 

6. Классы организованы в единую древовидную структуру с общим корнем, называе-
мую иерархией наследования. Память и поведение, связанное с экземплярами 

определённого класса, автоматически доступны любому классу, расположенному 

ниже в иерархическом дереве. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%91%D1%80%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-badd-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-badd-0
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Таким образом, программа представляет собой набор объектов, имеющих состояние и по-

ведение. Объекты взаимодействуют посредством сообщений. Естественным образом вы-

страивается иерархия объектов: программа в целом — это объект, для выполнения своих 

функций она обращается к входящим в неё объектам, которые, в свою очередь, выполня-

ют запрошенное путём обращения к другим объектам программы. Естественно, чтобы из-

бежать бесконечной рекурсии в обращениях, на каком-то этапе объект трансформирует 

обращённое к нему сообщение в сообщения к стандартным системным объектам, предо-

ставляемым языком и средой программирования. 

Устойчивость и управляемость системы обеспечивается за счёт чёткого разделения ответ-

ственности объектов (за каждое действие отвечает определённый объект), однозначного 

определения интерфейсов межобъектного взаимодействия и полной изолированности 

внутренней структуры объекта от внешней среды (инкапсуляции). 

Концепции 

Появление в ООП отдельного понятия класса закономерно вытекает из желания иметь 

множество объектов со сходным поведением. Класс в ООП — это в чистом виде аб-

страктный тип данных, создаваемый программистом. С этой точки зрения объекты явля-

ются значениями данного абстрактного типа, а определение класса задаёт внутреннюю 

структуру значений и набор операций, которые над этими значениями могут быть выпол-

нены. Желательность иерархии классов (а значит, наследования) вытекает из требований к 

повторному использованию кода — если несколько классов имеют сходное поведение, 

нет смысла дублировать их описание, лучше выделить общую часть в общий родитель-

ский класс, а в описании самих этих классов оставить только различающиеся элементы. 

Необходимость совместного использования объектов разных классов, способных обраба-

тывать однотипные сообщения, требует поддержки полиморфизма — возможности запи-

сывать разные объекты в переменные одного и того же типа. В таких условиях объект, от-

правляя сообщение, может не знать в точности, к какому классу относится адресат, и одни 

и те же сообщения, отправленные переменным одного типа, содержащим объекты разных 

классов, вызовут различную реакцию. 

Отдельного пояснения требует понятие обмена сообщениями. Первоначально (например, 

в том же Smalltalk) взаимодействие объектов представлялось как «настоящий» обмен со-

общениями, то есть пересылка от одного объекта другому специального объекта-

сообщения. Такая модель является чрезвычайно общей. Она прекрасно подходит, напри-

мер, для описания параллельных вычислений с помощью активных объектов, каждый из 

которых имеет собственный поток исполнения и работает одновременно с прочими. Такие 

объекты могут вести себя как отдельные, абсолютно автономные вычислительные едини-

цы. Посылка сообщений естественным образом решает вопрос обработки сообщений объ-

ектами, присвоенными полиморфным переменным — независимо от того, как объявляется 

переменная, сообщение обрабатывает код класса, к которому относится присвоенный пе-

ременной объект. 

Однако общность механизма обмена сообщениями имеет и другую сторону — «полно-

ценная» передача сообщений требует дополнительных накладных расходов, что не всегда 

приемлемо. Поэтому в большинстве ныне существующих объектно-ориентированных 

языков программирования используется концепция «отправка сообщения как вызов 

метода» — объекты имеют доступные извне методы, вызовами которых и обеспечивается 

взаимодействие объектов. Данный подход реализован в огромном количестве языков про-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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граммирования, в том числе C++, Object Pascal, Java, Oberon-2. В настоящий момент 

именно он является наиболее распространённым в объектно-ориентированных языках. 

Концепция виртуальных методов, поддерживаемая этими и другими современными язы-

ками, появилась как средство обеспечить выполнение нужных методов при использовании 

полиморфных переменных, то есть, по сути, как попытка расширить возможности вызова 

методов для реализации части функциональности, обеспечиваемой механизмом обработки 

сообщений. 

Особенности реализации 

Как уже говорилось выше, в современных объектно-ориентированных языках программи-

рования каждый объект является значением, относящимся к определённому классу. Класс 

представляет собой объявленный программистом составной тип данных, имеющий в со-

ставе: 

Поля данных 

Параметры объекта (конечно, не все, а только необходимые в программе), задаю-

щие его состояние (свойства объекта предметной области). Иногда поля данных 

объекта называют свойствами объекта, из-за чего возможна путаница. Физически 

поля представляют собой значения (переменные, константы), объявленные как 

принадлежащие классу. 

Методы  

Процедуры и функции, связанные с классом. Они определяют действия, которые 

можно выполнять над объектом такого типа, и которые сам объект может выпол-

нять. 

Классы могут наследоваться друг от друга. Класс-потомок получает все поля и методы 

класса-родителя, но может дополнять их собственными либо переопределять уже имею-

щиеся. Большинство языков программирования поддерживает только единичное наследо-

вание (класс может иметь только один класс-родитель), лишь в некоторых допускается 

множественное наследование — порождение класса от двух или более классов-родителей. 

Множественное наследование создаёт целый ряд проблем, как логических, так и чисто ре-

ализационных, поэтому в полном объёме его поддержка не распространена. Вместо этого 

в 1990-е годы появилось и стало активно вводиться в объектно-ориентированные языки 

понятие интерфейса. Интерфейс — это класс без полей и без реализации, включающий 

только заголовки методов. Если некий класс наследует (или, как говорят, реализует) ин-

терфейс, он должен реализовать все входящие в него методы. Использование интерфейсов 

предоставляет относительно дешёвую альтернативу множественному наследованию. 

Взаимодействие объектов в абсолютном большинстве случаев обеспечивается вызовом 

ими методов друг друга. 

Инкапсуляция обеспечивается следующими средствами 

Контроль доступа  

Поскольку методы класса могут быть как чисто внутренними, обеспечивающими 

логику функционирования объекта, так и внешними, с помощью которых взаимо-

действуют объекты, необходимо обеспечить скрытость первых при доступности 

извне вторых. Для этого в языки вводятся специальные синтаксические конструк-

ции, явно задающие область видимости каждого члена класса. Традиционно это 

http://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://ru.wikipedia.org/wiki/Object_Pascal
http://ru.wikipedia.org/wiki/Java
http://ru.wikipedia.org/wiki/Oberon-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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модификаторы public, protected и private, обозначающие, соответственно, открытые 

члены класса, члены класса, доступные только из классов-потомков и скрытые, до-

ступные только внутри класса. Конкретная номенклатура модификаторов и их точ-

ный смысл различаются в разных языках. 

Методы доступа  

Поля класса, в общем случае, не должны быть доступны извне, поскольку такой 

доступ позволил бы произвольным образом менять внутреннее состояние объек-

тов. Поэтому поля обычно объявляются скрытыми (либо язык в принципе не поз-

воляет обращаться к полям класса извне), а для доступа к находящимся в полях 

данным используются специальные методы, называемые методами доступа. Такие 

методы либо возвращают значение того или иного поля, либо производят запись в 

это поле нового значения. При записи метод доступа может проконтролировать 

допустимость записываемого значения и, при необходимости, произвести другие 

манипуляции с данными объекта, чтобы они остались корректными (внутренне со-

гласованными). Методы доступа называют ещё аксессорами (от англ. access — до-

ступ), а по отдельности — геттерами (англ. get — чтение) и сеттерами (англ. set — 

запись). 

Свойства объекта  

Псевдополя, доступные для чтения и/или записи. Свойства внешне выглядят как 

поля и используются аналогично доступным полям (с некоторыми исключениями), 

однако фактически при обращении к ним происходит вызов методов доступа. Та-

ким образом, свойства можно рассматривать как «умные» поля данных, сопровож-

дающие доступ к внутренним данным объекта какими-либо дополнительными дей-

ствиями (например, когда изменение координаты объекта сопровождается его пе-

рерисовкой на новом месте). Свойства, по сути — не более чем синтаксический 

сахар, поскольку никаких новых возможностей они не добавляют, а лишь скрыва-

ют вызов методов доступа. Конкретная языковая реализация свойств может быть 

разной. Например, в C# объявление свойства непосредственно содержит код мето-

дов доступа, который вызывается только при работе со свойствами, то есть не тре-

бует отдельных методов доступа, доступных для непосредственного вызова. В 

Delphi объявление свойства содержит лишь имена методов доступа, которые долж-

ны вызываться при обращении к полю. Сами методы доступа представляют собой 

обычные методы с некоторыми дополнительными требованиями к сигнатуре. 

Полиморфизм реализуется путём введения в язык правил, согласно которым переменной 

типа «класс» может быть присвоен объект любого класса-потомка её класса. 

Подходы к проектированию программ в целом 

ООП ориентировано на разработку крупных программных комплексов, разрабатываемых 

командой программистов (возможно, достаточно большой). Проектирование системы в 

целом, создание отдельных компонент и их объединение в конечный продукт при этом 

часто выполняется разными людьми, и нет ни одного специалиста, который знал бы о 

проекте всё. 

Объектно-ориентированное проектирование основывается на описании структуры и пове-

дения проектируемой системы, то есть, фактически, в ответе на два основных вопроса: 

 Из каких частей состоит система. 

 В чём состоит ответственность каждой из частей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
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Выделение частей производится таким образом, чтобы каждая имела минимальный по 

объёму и точно определённый набор выполняемых функций (обязанностей), и при этом 

взаимодействовала с другими частями как можно меньше. 

Дальнейшее уточнение приводит к выделению более мелких фрагментов описания. По 

мере детализации описания и определения ответственности выявляются данные, которые 

необходимо хранить, наличие близких по поведению агентов, которые становятся канди-

датами на реализацию в виде классов с общими предками. После выделения компонентов 

и определения интерфейсов между ними реализация каждого компонента может прово-

диться практически независимо от остальных (разумеется, при соблюдении соответству-

ющей технологической дисциплины). 

Большое значение имеет правильное построение иерархии классов. Одна из известных 

проблем больших систем, построенных по ООП-технологии — так называемая проблема 

хрупкости базового класса. Она состоит в том, что на поздних этапах разработки, когда 

иерархия классов построена и на её основе разработано большое количество кода, оказы-

вается трудно или даже невозможно внести какие-либо изменения в код базовых классов 

иерархии (от которых порождены все или многие работающие в системе классы). Даже 

если вносимые изменения не затронут интерфейс базового класса, изменение его поведе-

ния может непредсказуемым образом отразиться на классах-потомках. В случае крупной 

системы разработчик базового класса не просто не в состоянии предугадать последствия 

изменений, он даже не знает о том, как именно базовый класс используется и от каких 

особенностей его поведения зависит корректность работы классов-потомков. 

Родственные методологии 

Компонентное программирование 

Компонентно-ориентированное программирование — это своеобразная «надстройка» над 

ООП, набор правил и ограничений, направленных на построение крупных развивающихся 

программных систем с большим временем жизни. Программная система в этой методоло-

гии представляет собой набор компонентов с хорошо определёнными интерфейсами. Из-

менения в существующую систему вносятся путём создания новых компонентов в допол-

нение или в качестве замены ранее существующих. При создании новых компонентов на 

основе ранее созданных запрещено использование наследования реализации — новый 

компонент может наследовать лишь интерфейсы базового. Таким образом компонентное 

программирование обходит проблему хрупкости базового класса. 

Прототипное программирование 

Прототипное программирование, сохранив часть черт ООП, отказалось от базовых поня-

тий — класса и наследования. 

 Вместо механизма описания классов и порождения экземпляров язык предоставля-

ет механизм создания объекта (путём задания набора полей и методов, которые 

объект должен иметь) и механизм клонирования объектов. 

 Каждый вновь созданный объект является «экземпляром без класса». Каждый объ-

ект может стать прототипом — быть использован для создания нового объекта с 

помощью операции клонирования. После клонирования новый объект может быть 

изменён, в частности, дополнен новыми полями и методами. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 Клонированный объект либо становится полной копией прототипа, хранящей все 

значения его полей и дублирующей его методы, либо сохраняет ссылку на прото-

тип, не включая в себя клонированных полей и методов до тех пор, пока они не бу-

дут изменены. В последнем случае среда исполнения обеспечивает механизм деле-

гирования — если при обращении к объекту он сам не содержит нужного метода 

или поля данных, вызов передаётся прототипу, от него, при необходимости — 

дальше по цепочке. 

Производительность объектных программ 

Гради Буч указывает
[2]

 на следующие причины, приводящие к снижению производитель-

ности программ из-за использования объектно-ориентированных средств: 

Динамическое связывание методов.  

Обеспечение полиморфного поведения объектов приводит к необходимости связы-

вать методы, вызываемые программой (то есть определять, какой конкретно метод 

будет вызываться) не на этапе компиляции, а в процессе исполнения программы, 

на что тратится дополнительное время. При этом реально динамическое связыва-

ние требуется не более чем для 20 % вызовов, но некоторые ООП-языки использу-

ют его постоянно. 

Значительная глубина абстракции.  

ООП-разработка часто приводит к созданию «многослойных» приложений, где вы-

полнение объектом требуемого действия сводится к множеству обращений к объ-

ектам более низкого уровня. В таком приложении происходит очень много вызовов 

методов и возвратов из методов, что, естественно, сказывается на производитель-

ности. 

Наследование «размывает» код.  

Код, относящийся к «оконечным» классам иерархии наследования (которые обыч-

но и используются программой непосредственно) — находится не только в самих 

этих классах, но и в их классах-предках. Относящиеся к одному классу методы 

фактически описываются в разных классах. Это приводит к двум неприятным мо-

ментам: 

 Снижается скорость трансляции, так как компоновщику приходится под-

гружать описания всех классов иерархии. 

 Снижается производительность программы в системе со страничной памя-

тью — поскольку методы одного класса физически находятся в разных ме-

стах кода, далеко друг от друга, при работе фрагментов программы, активно 

обращающихся к унаследованным методам, система вынуждена произво-

дить частые переключения страниц. 

Инкапсуляция снижает скорость доступа к данным.  

Запрет на прямой доступ к полям класса извне приводит к необходимости создания 

и использования методов доступа. И написание, и компиляция, и исполнение мето-

дов доступа сопряжено с дополнительными расходами. 

Динамическое создание и уничтожение объектов.  

Динамически создаваемые объекты, как правило, размещаются в куче, что менее 

эффективно, чем размещение их на стеке и, тем более, статическое выделение па-

мяти под них на этапе компиляции. 

Несмотря на отмеченные недостатки, Буч утверждает, что выгоды от использования ООП 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%91%D1%83%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-booch-1
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более весомы. Кроме того, повышение производительности за счёт лучшей организации 

ООП-кода, по его словам, в некоторых случаях компенсирует дополнительные накладные 

расходы на организацию функционирования программы. Можно также заметить, что мно-

гие эффекты снижения производительности могут сглаживаться или даже полностью 

устраняться за счёт качественной оптимизации кода компилятором. Например, упомяну-

тое выше снижение скорости доступа к полям класса из-за использования методов досту-

па устраняется, если компилятор вместо вызова метода доступа использует инлайн-

подстановку (современные компиляторы делают это вполне уверенно). 

Критика ООП 

Несмотря на отдельные критические замечания в адрес ООП, в настоящее время именно 

эта парадигма используется в подавляющем большинстве промышленных проектов. Од-

нако, нельзя считать, что ООП является наилучшей из методик программирования во всех 

случаях. 

Обычно сравнивают объектное и процедурное программирование: 

 Процедурное программирование лучше подходит для случаев, когда важны быст-

родействие и используемые программой ресурсы, но требует большего времени 

для разработки. 

 Объектное — когда важна управляемость проекта и его модифицируемость, а так-

же скорость разработки. 

Критические высказывания в адрес ООП: 

 Исследование Thomas E. Potok, Mladen Vouk и Andy Rindos [1] показало отсутствие 

значимой разницы в продуктивности разработки программного обеспечения между 

ООП и процедурным подходом. 

 Кристофер Дэйт указывает на невозможность сравнения ООП и других технологий 

во многом из-за отсутствия строгого и общепризнанного определения ООП (C. J. 

Date, Introduction to Database Systems, 6th-ed., Page 650) 

 Александр Степанов, в одном из своих интервью, указывал на то, что ООП «мето-

дологически неправильно» и что «… ООП практически такая же мистификация как 

и искусственный интеллект…» ([2]). 

 Фредерик Брукс (Frederick P. Brooks, Jr.) в своей статье «No Silver Bullet. Essence 

and Accidents of Software Engineering» (Computer Magazine; April 1987) указывает 

на то, что наиболее сложной частью создания программного обеспечения является 

« … спецификация, дизайн и тестирование концептуальных конструкций, а отнюдь 

не работа по выражению этих концептуальных конструкций…». ООП (наряду с та-

кими технологиями как искусственный интеллект, верификация программ, автома-

тическое программирование, графическое программирование, экспертные системы 

и др.), по его мнению, не является «серебряной пулей», которая могла бы на поря-

док величины (т.е. примерно в 10 раз, как говорится в статье) снизить сложность 

разработки программных систем. Согласно Бруксу, «…ООП позволяет сократить 

только привнесённую сложность в выражение дизайна. Дизайн остаётся сложным 

по своей природе…». ([3]) 

 Эдсгер Дейкстра указывал: «… то о чём общество в большинстве случаев просит 

— это змеиное масло. Естественно, „змеиное масло“ имеет очень впечатляющие 

имена, иначе будет очень трудно что-то продать: „Структурный анализ и Дизайн“, 

„Программная инженерия“, „Модели зрелости“, „Управляющие информационные 

http://www.csm.ornl.gov/~v8q/Homepage/Papers%20Old/spetep-%20printable.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%B9%D1%82,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.stlport.org/resources/StepanovUSA.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1987
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://web.archive.org/web/20070315075634/http:/inst.eecs.berkeley.edu/~maratb/readings/NoSilverBullet.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0,_%D0%AD%D0%B4%D1%81%D0%B3%D0%B5%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
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системы“ (Management Information Systems), „Интегрированные среды поддержки 

проектов“, „Объектная ориентированность“, „Реинжиниринг бизнес-процессов“…» 

— EWD 1175: The strengths of the academic enterprise 

 Никлаус Вирт считает, что ООП — не более чем тривиальная надстройка над 

структурным программированием, и преувеличение её значимости, выражающееся, 

в том числе, во включении в языки программирования всё новых модных «объект-

но-ориентированных» средств, вредит качеству разрабатываемого программного 

обеспечения. 

 Патрик Киллелиа в своей книге «Тюнинг веб-сервера» писал: «… ООП предостав-

ляет вам множество способов замедлить работу ваших программ …» 

Если попытаться классифицировать критические высказывания в адрес ООП, можно вы-

делить несколько аспектов критики данного подхода к программированию. 

Критика рекламы ООП.  

Критикуется явно высказываемое или подразумеваемое в работах некоторых про-

пагандистов ООП, а также в рекламных материалах «объектно-ориентированных» 

средств разработки представление об объектном программировании как о некоем 

всемогущем подходе, который магическим образом устраняет сложность програм-

мирования. Как замечали многие, в том числе упомянутые выше Брукс и Дейкстра, 

«серебряной пули не существует» — независимо от того, какой парадигмы про-

граммирования придерживается разработчик, создание нетривиальной сложной 

программной системы всегда сопряжено со значительными затратами интеллекту-

альных ресурсов и времени. Из наиболее квалифицированных специалистов в об-

ласти ООП никто, как правило, не отрицает справедливость критики этого типа. 

Оспаривание эффективности разработки методами ООП.  

Критики оспаривают тезис о том, что разработка объектно-ориентированных про-

грамм требует меньше ресурсов или приводит к созданию более качественного ПО. 

Проводится сравнение затрат на разработку разными методами, на основании ко-

торого делается вывод об отсутствии у ООП преимуществ в данном направлении. 

Учитывая крайнюю сложность объективного сравнения различных разработок, по-

добные сопоставления, как минимум, спорны. 

Производительность объектно-ориентированных программ.  

Указывается на то, что целый ряд «врождённых особенностей» ООП-технологии 

делает построенные на её основе программы технически менее эффективными, по 

сравнению с аналогичными необъектными программами. Не отрицая действитель-

но имеющихся дополнительных накладных расходов на организацию работы ООП-

программ (см. раздел «Производительность» выше), нужно, однако, отметить, что 

значение снижения производительности часто преувеличивается критиками. В со-

временных условиях, когда технические возможности компьютеров чрезвычайно 

велики и постоянно растут, для большинства прикладных программ техническая 

эффективность оказывается менее существенна, чем функциональность, скорость 

разработки и сопровождаемость. Лишь для некоторого, очень ограниченного клас-

са программ (ПО встроенных систем, драйверы устройств, низкоуровневая часть 

системного ПО, научное ПО) производительность остаётся критическим фактором. 

Критика отдельных технологических решений в ООП-языках и библиотеках.  

Эта критика многочисленна, но затрагивает она не ООП как таковое, а приемле-

мость и применимость в конкретных случаях тех или иных реализаций её механиз-

мов. Одним из излюбленных объектов критики является язык C++, входящий в 

число наиболее распространённых промышленных ООП-языков. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/transcriptions/EWD11xx/EWD1175.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81_%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B0,_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Объектно-ориентированные языки 

Основная статья: Объектно-ориентированный язык программирования 

Многие современные языки специально созданы для облегчения объектно-

ориентированного программирования. Однако следует отметить, что можно применять 

техники ООП и для не-объектно-ориентированного языка и наоборот, применение объ-

ектно-ориентированного языка вовсе не означает, что код автоматически становится объ-

ектно-ориентированным. 

Современный объектно-ориентированный язык предлагает, как правило, следующий обя-

зательный набор синтаксических средств: 

 Объявление классов с полями (данными — членами класса) и методами (функция-

ми — членами класса). 

 Механизм расширения класса (наследования) — порождение нового класса от су-

ществующего с автоматическим включением всех особенностей реализации клас-

са-предка в состав класса-потомка. Большинство ООП-языков поддерживают толь-

ко единичное наследование. 

 Средства защиты внутренней структуры классов от несанкционированного исполь-

зования извне. Обычно это модификаторы доступа к полям и методам, типа public, 

private, обычно также protected, иногда некоторые другие. 

 Полиморфные переменные и параметры функций (методов), позволяющие присва-

ивать одной и той же переменной экземпляры различных классов. 

 Полиморфное поведение экземпляров классов за счёт использования виртуальных 

методов. В некоторых ООП-языках все методы классов являются виртуальными. 

Видимо, минимальным традиционным объектно-ориентированным языком можно считать 

язык Оберон, который не содержит никаких других объектных средств, кроме вышепере-

численных (в исходном Обероне даже нет отдельного ключевого слова для объявления 

класса, а также отсутствуют явно описываемые методы, их заменяют поля процедурного 

типа). Но большинство языков добавляют к указанному минимальному набору те или 

иные дополнительные средства. В их числе: 

 Конструкторы, деструкторы, финализаторы. 

 Свойства (аксессоры). 

 Индексаторы. 

 Интерфейсы (например, в Java используются также как альтернатива множествен-

ному наследованию - любой класс может реализовать сколько угодно интерфей-

сов). 

 Переопределение операторов для классов. 

Часть языков (иногда называемых «чисто объектными») целиком построена вокруг объ-

ектных средств — в них любые данные (возможно, за небольшим числом исключений в 

виде встроенных скалярных типов данных) являются объектами, любой код — методом 

какого-либо класса, и невозможно написать программу, в которой не использовались бы 

объекты. Примеры подобных языков — C#, Smalltalk, Java, Ruby. Другие языки (иногда 

используется термин «гибридные») включают ООП-подсистему в исходно процедурный 

язык. В них существует возможность программировать, не обращаясь к объектным сред-

ствам. Классические примеры — C++ и Pascal. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
http://ru.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
http://ru.wikipedia.org/wiki/Java
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ruby
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Заключение 

 

Когда вспоминают о кибернетике, обычно отсчет ее времени ведут с выхода в свет 

в 1948 г. книги Норберта Винера «Кибернетика или управление и связь в живых орга-

низмах и машине». Это одновременно и точно, и неточно. Точно - потому что в общест-

венном мнении эта дисциплина закрепилась именно после работ Винера и его коллег. Не-

точно, потому что задачи, поставленные кибернетикой, были сформулированы задолго до 

ее появления в попытках разработать формализованный язык описания сложных процес-

сов в человеке, природе и обществе. Кибернетики не смогли решить многих заявленных 

задач (машинный перевод, распознавание речи и т. д.), и из-за этого иногда о кибернетике 

говорят чуть ли не как о псевдонауке, подобной астрологии. В статье мы попробуем обо-

зреть пласт культуры, породивший кибернетику, по-прежнему существующий и ждущий 

освоения. 

Век машин и век систем 

Закончился XX век. Закончился впечатляющим шествием цифровых технологий и 

стремительным распространением всемирной компьютерной сети, закончился резким не-

доверием к науке, технике, прогрессу, больше похожим на психологическую травму. Вот 

что недавно написали - нет, не гуманитарии, а физики и математики — в книге «Синерге-

тика и прогнозы будущего»: «И вот конец века... Озоновая дыра, перспектива глобального 

потепления, гибель огромных массивов тропических лесов... Встревоженные ученые, раз-

деляющие их озабоченность политики...Тупик устойчивого развития». 

Первая половина XX века прошла под знаменами коммунизма и национал-

социализма. Гитлер и Маяковский почти одними и теми же словами скандировали: «Еди-

ница - вздор, единица - ноль». Сталин хвалил добросовестных трудящихся, сравнивая их с 

винтиками большой государственной машины. Но «идейную основу тоталитаризма, - пи-

сал Валентин Турчин, - нельзя объяснить одним лишь политическим прагматизмом, он 

имеет корни в научном мировоззрении той эпохи». 

Очертания каждой эпохи во многом определяются общим методом исследования и 

описания окружающего мира. Трагедия первой и второй мировых войн обнаружила несо-

стоятельность взглядов, рожденных естественно ненаучной революцией трех прошлых 

веков. Стало очевидно, что необходимо радикально изменить как понимание дей-

ствительности, так и метод ее познания. 

Естественнонаучная картина мира, сложившаяся к началу двадцатого века, выгля-

дела так. В пустом трехмерном пространстве движутся атомы и молекулы. Они действуют 

друг на друга с силами, которые зависят только от взаимного расположения и скоростей. 

Силы, по законам механики, определяют дальнейшее движение частиц. Поэтому каждое 

следующее состояние мира предопределено его предыдущим состоянием. Детерминизм и 

причинность были характерными чертами научного мировоззрения уходящей эпохи. Их 

порождением стали материализм и позитивизм, ведущие тогда философские учения, от-

личавшиеся, по словам Турчина, «наивным реализмом, который критическую философию 

просто отбрасывал, не зная, что с ней делать... Наука вто время еще не нуждалась в кри-

тической философии». 

В русской литературе есть вы разительное описание подобных взглядов. Это «От-

цы и дети» Тургенева. Петр Вайль и Александр Генис в статье о романе рисуют логиче-

скую цепочку того времени: «На общество произвели сильное впечатление естественнона-

учные открытия: закон сохранения энергии, клеточное строение организмов. Выяснилось, 

что явления жизни можно свести к простейшим химическим процессам, выразить доступ-

ной и удобной формулой... Таким образом, сама высшая деятельность человека - мышле-

ние - оборачивалась физиологическим механизмом, который можно проследить и описать. 

Тайн не оставалось». В то время считали, что объективные «законы природы», как залежи 

полезных ископаемых, существуют независимо от субъекта, и их нужно только открыть. 
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В области общественных наук такое «открытие» объективных законов совершил, по мне-

нию многих его современников и последователей, Карл Маркс. Все научно, безо всяких 

там свободы воли, индивидуальности, личности. Бытие определяет сознание. Про-

изводительные силы, базис, измеряемые и наблюдаемые величины, естественно, опре-

деляют производственные отношения, а в конечном счете, и малоосязаемые культуру или 

творчество. 

Научным методом механистического мира был анализ. Сначала объект необходимо 

разложить на первичные элементы: атомы в физике, клетки в живой природе, фонемы в 

лингвистике, простые идеи и впечатления в психологии. Потом необходимо изучить 

устройство и поведение этих первичных элементов. На последнем этапе, синтезе, из по-

нимания отдельных частей конструируется понимание целого. 

Ограниченность механистической картины мира была распознана еще Иммануи-

лом Кантом, он отказался признать «вещами в себе», то есть независимыми от наблю-

дателя, даже пространство, время и причинность — основу механистического миро-

воззрения. Их Кант считал формами восприятия действительности. С яростной критикой 

«механической концепции» истории, экономики, социологии с разных точек зрения вы-

ступили Федор Достоевский и Фридрих Ницше. Он и защищал и самоценность, и первич-

ность человеческой личности. Но слишком велик был энтузиазм «научного освоения при-

роды», слишком очевидными были первоначальные успехи «строительства нового мира», 

чтобы к их предостережениям прислушались. 

Вторая мировая война показала несостоятельность общественных наук. Режимы 

Сталина, Гитлера, Муссолини явно не укладывались в довоенные политические и социо-

логические концепции. Но серьезные бреши в них были пробиты еще до войны: ими стали 

теория относительности, квантовая механика и новая математика. Теория относи-

тельности показала, что физический мир лучше описывается моделью, где пространство, 

время и гравитация - неразрывное целое. Причем пространство может искривляться, вре-

мя – идти для разных наблюдателей по-разному, а вопрос «а как на самом деле?» вообще 

не имеет смысла. Квантовая механика пошла еще дальше, показав, что нельзя одновре-

менно определить, например, импульс частицы и ее координату. А после работ Макса 

Борна и Вольфганга Паули рухнул классический принцип причинности. Даже в таком 

простом случае, как движение электрона к одноименно заряженной сетке, зная все при-

чины, нельзя точно предсказать следствия: пролетит он через сетку или вернется назад. В 

математике Гёдель строго показал, что даже в арифметике не существует конечного набо-

ра первичных утверждений, из которого можно вывести все истинные арифметические 

утверждения. 

Когда выяснилось, что многие проблемы не имеют решений в рамках сложившейся 

структуры научных дисциплин, потребовались новые междисциплинарные исследования, 

например, в менеджменте, политологии, областях, связанных с зенитными и локационны-

ми системами, счетными машинами, информационными потоками в управлении. Ученые 

обнаружил и, что существуют объекты, которые необходимо рассматривать и изучать це-

ликом. Свойства целого нельзя было получить, исследуя его части. Ученые пришли к вы-

воду, что имеют дело с новым классом объектов, который они назвали Системами. Так 

началась новая эпоха – эпоха систем, а первой наукой о них стала кибернетика. 

Но может быть, еще более важным следствием новой физики, математики и кибер-

нетики стало возрождение критической философии. Стало понятно, что мы не открываем 

законы природы, а строим модели, подходящие для описания нашего взаимодействия с 

окружающим миром. Сознание и Свобода воли вернулись на подобающее им место. 

Начало кибернетики 

Именно в кибернетике сосредоточилось на три десятилетия большинство усилий и 

надежд на решение системных задач, многие из которых позже растеклись по другим на-

учным и техническим направлениям. 
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Имя новой дисциплине было дано, по словам Винера, так: «...с первых же шагов 

был озадачен необходимостью приду мать заглавие, чтобы обозначить предмет, о котором 

я писал... Единственное, что я смог подобрать, было греческое слово кибер-vr-cr\o, обо-

значающее «рулевой», «штурман». Любопытно, но Винер, видимо, не знал, что слово ки-

беруг|тг|ст еще в XIX веке использовал Андре Ампер в своем труде «Очерки по филосо-

фии наук». Кибернетика у Ампера была наукой несамостоятельной, входившей в «поли-

тику». У Винера они поменялись местами. В момент своего второго рождения кибернети-

ка из Золушки превратилась в принцессу и стала претендовать на координацию других 

наук. Раньше такая обобщающая роль принадлежала только философии. 

Какие же новые направления обобщила кибернетика? Всегда есть соблазн по-

пытаться описать сложные события с позиции «конечной причины». Пример такой по-

пытки в изложении Михаила Ваннаха: «...Кибернетика начала свое развитие с события, 

которое американцы называют День бесчестья... Торпедоносцы и пикирующие бомбарди-

ровщики… лишили американский Тихоокеанский флот его ядра: четыре линкора было 

потоплено, а четыре - тяжело повреждено... От американских военных инженеров потре-

бовалось резко повысить эффективность зенитного вооружения линейных кораблей. 

Определение точек, куда нужно навести ствол орудия для того, чтобы выпущенный из не-

го снаряд встретился с атакующим самолетом, производились с помощью вычислительно-

го устройства. Группа доктора Винера занималась как раз разработкой алгоритмов работы 

таких вычислителей... а теоретическим результатом этих работ стала его знаменитая книга 

«Кибернетика» (близкую точку зрения высказывал и Максим Отставнов). 

Действительно, Винер работал над оптимальными моделями зенитно-локацион си-

стем, но это помогло ему только лучше осознать роль обратной связи в системах управле-

ния и убедиться в своих ранних предположениях, что повышение точности вычислитель-

ных методов ограничено неустойчивостью их поведения. Этот важный результат пока-

зывал, что принцип неопределенности нескольких параметров системы одновременно 

справедлив не только в микромире. 

Новая наука произвела переворот. Она сконцентрировалась не на физических объ-

ектах, а на отношениях между ними. Взгляд на общество как на многоуровневую систему 

позволил описать в научных терминах та кие ключевые понятия, как идеалы, цели и зада-

чи. Мышление технической элиты настолько зависело от научного обоснования понятий, 

что во многом благодаря кибернетике было осознано, какими большими и реальными до-

стижениям и был и либеральные институты власти, гражданское общество и какой серь-

езной творческой работы требует их поддержание и развитие. 

Кибернетика избавила понятия «иерархия» и «бюрократия» от эмоциональной на-

грузки. Стало очевидно, что большие системы не могут быть организованы иначе, как 

иерархически. Иерархия - это структура, которая может динамично меняться и не быть 

жесткой или угнетающей. Если жесткая иерархия ведет к окостенению и тоталитаризму, 

то отсутствие иерархии — это груда щебня, развалины, толпа. 

Кроме философских достижений у кибернетики были и вполне конкретные успехи. 

Благодаря ей произошел перекрестный обмен идеями между исследованием операций, 

теорией оптимального управления, теорией автоматов, теорией алгоритмов. Все это силь-

но повлияло на последующее развитие мира ЭВМ. 

Но от новой науки стали ждать гораздо большего. Тому виной и неосторожные 

прогнозы некоторых кибернетиков, охотно подхваченные писателями-фантастами и жур-

налистами. Эти прогнозы породили лавину произведений, где мыслить начинало все: от 

роботов, выходящих из-под контроля людей, и самоорганизующейся плесени до океана на 

далекой планете Солярис. Во множестве появились публикации, где обещался переворот в 

области умственной деятельности - такой же, какой совершили машины, заменившие фи-

зический труд. Вот-вот, казалось, должны были появиться компьютерный перевод, распо-

знавание образов, поиск и генерация знаний в базах данных, самообучающиеся автоматы 
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и, наконец, самое главное - искусственный интеллект! Но их появление все откладыва-

лось, что поначалу не вызывало опасений. 

На первый план выходили автоматизация производства и вычислительные ма-

шины, и постепенно под кибернетикой стали понимать автоматизацию, а под искусствен-

ным интеллектом - компьютер, начиненный алгоритмическими программами. В высших 

учебных заведениях появились факультеты вычислительной математики и кибернетики. 

На них, как ни странно, читалось много курсов по вычислительным методам, а курса ки-

бернетики не было. Заканчивался первый романтический этап развития науки об управле-

нии. 

Краткая история предшественников кибернетики 

Безусловно, предтечей системного подхода была статистическая физика. Амери-

канский физик Уиллард Гиббс первым отметил, что изменение состояний динамической 

системы можно представить в виде потока вероятности из одной области в другую. Имен-

но в русле этого потока, как байдарка по горной реке, несутся события. Точность их опре-

деления определяется шириной и  профилем течения. 

Существенную роль  в становлении кибернетики сыграли исследования Клода 

Шеннона в теории информации. Шеннон учился в Массачусетском технологическом ин-

ституте, где много лет преподавал Винер, и сотрудничал с ним. Основным достижением 

теории информации стало единое представление в двоичном виде любых информацион-

ных источников. Это позволило упорядочить хранение и. обработку разнородных данных, 

обеспечить надежность передачи сообщений по ненадежным каналам и ее кодирование 

(сжатое описание и скрытность). 

Создать новое направление в одиночку может только растрепанный гений в очках 

и белом халате из фантастического фильма. Кибернетика – не только следствие развития 

естественных наук, но и плод согласованных усилий многих ученых. Первым шагом на 

этом пути стал организованный в годы войны Норбертом Винером и Артуро   Розенблю-

том неофициальный семинар в Принстоне, где собрались математики, нейрофизиологи, 

инженеры, специалисты по вычислительной технике. Вторым шагом была серия совеща-

ний, начатая в 1944 году в Нью-Йорке при поддержке фонда Мэйси. К обсуждению про-

блем управления присоединилась группа психиатров, социологов, антропологов. Третьим 

шагом стало совместное изучение работы мозга и нервной системы человека группой уче-

ных из Массачусетского технологического и Национального института кардиологии под 

руководством Винера и Розенблюта. 

Лишь после всех этих усилий, а не в результате бомбежек американского Тихооке-

анского флота талант Винера позволил ему провозгласить новую область знаний, назван-

ную им кибернетикой. 


