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Введение 

В процессе общения с другими людьми человек передает и получает 

информацию. Человек живет в мире информации, воспринимает окружа-

ющий мир с помощью органов чувств. Полученная им информация  в 

форме зрительных, слуховых и других образов хранится в его памяти. 

Человеческое мышление можно рассматривать как процессы обработ-

ки информации в мозгу человека. На основе информации, полученной с 

помощью органов чувств, и теоретических знаний, приобретенных в про-

цессе обучения, человек создает информационные модели окружающего 

мира.  Такие модели позволяют человеку ориентироваться в окружающем 

мире и принимать правильные решения для достижения целей. 

Во второй половине ХХ века человечество вступило в новый этап 

своего развития. В этот период начался переход от индустриального обще-

ства к информационному. 

В мире накоплен громадный объем информации, но большинство лю-

дей не в состоянии в полном объеме воспользоваться этим благом в силу 

ограниченности своих психофизических возможностей и неумения приме-

нять новые информационные технологии обработки информации. Самыми 

мощными усилителями интеллектуальных способностей человека за всю 

историю развития цивилизации становится компьютер и глобальные сети, 

объединяющие множество компьютеров. 

Коренное отличие информатики от других технических дисциплин 

состоит в том, что ее предмет изучения меняется ускоренными темпами. 

Для эффективной эксплуатации вычислительной техники от специа-

листов требуется достаточно широкий уровень знаний и практических 

навыков. 

Человечеством созданы специальные технические устройства, предна-

значенные для кодирования, обработки, хранения и передачи информации 

в цифровой форме (компьютер, принтер, сканер, модем и другие). Сово-

купность таких устройств принято называть аппаратными средствами 

информатизации. 

Совокупность программ, управляющих работой аппаратных средств, 

называют программными средствами информатизации. 
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В процессе исследования информационных моделей приходится раз-

рабатывать алгоритмы и затем кодировать их на языках программирова-

ния (алгоритмические средства), то есть использовать технологию про-

граммирования. 

Поиск и получение необходимой информации из глобальной компью-

терной сети Интернет требует использования коммуникационных техноло-

гий. 

Информационных подход к исследованию мира реализуется в рамках 

информатики, комплексной науки об информации и информационных  

процессах, аппаратных и программных средствах информатизации, ин-

формационных и коммуникационных технологиях, а также социальных 

аспектах процесса информатизации. 
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Часть 1. Первый семестр изучения 

Глава 1. Информация и информатика 

Лекция 1 

Понятие информатики и информационной технологии 

Под информацией мы понимаем всестороннее объективное отраже-

ние реального мира во всей его полноте и общности. Для нас информация 

проявляется в виде описания компонент и взаимосвязей реального мира, 

сделанного в той или иной знаковой системе. В этом смысле понятие ин-

формации (информационного поля) по своей общности совпадает с реаль-

ным миром и представляет собой некий знаковый (смысловой) образ ре-

альности во всей его полноте, разнообразии и общности. Для определения 

объема обрабатываемой информации (для записи величины емкости памя-

ти) используются следующие обозначения: 

 Бит     – один двоичный разряд (0 или 1); 

8 бит (2
3
)   – б (байт); 

1024б(2
10

)    – Кб (килобайт); 1024Тб (2
50

) – Пб (петабайт); 

1024Кб(2
20

) – Мб (мегабайт); 1024 Пб (2
60

) – Эб (экзабайт); 

1024Мб(2
30

)– Гб (гигабайт);  1024 Эб (2
70

) – Зб (зеттабайт); 

1024Гб (2
40

)– Тб (терабайт);  1024 Зб (2
80

) – Йб (йоттабайт).   

И это не предел… 

Системы, воспринимающие и обрабатывающие информацию, будем 

называть информационными; информатикой -  сферу деятельности, свя-

занную с получением, хранением и обработкой информации во всей ее 

общности. 

Под компьютерной информатикой – мы понимаем естественно - 

научную дисциплину, занимающуюся вопросами сбора, хранения, обра-

ботки и отображения информации с использованием средств вычислитель-

ной техники (ВТ). 

Таким образом, информация проявляет себя по отношению к челове-

ку через информатику, оперирующую информационными системами, 

обобщенная структурная схема которых представлена на рисунке 1.1. 

  
Рисунок 1.1. Обобщенная структурная схема  

  

Информационные системы можно классифицировать как есте-

ственные и искусственные. К первому классу относятся все естествен-

ным образом возникшие системы (любая компонента реального мира, 

включая неживую природу), ко второму – продукты человеческого труда. 
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Предметом нашего изучения является компьютерная информати-

ка.  

Особую актуальность вопросы компьютерной информатики полу-

чают в последние годы в связи с широким использованием глобальных 

информационно-вычислительных  сетей, в качестве наиболее известной из 

которых является INTERNET. 

За последнее время произошло уточнение предмета и задач инфор-

матики. В составе информатики сейчас выделяют три неразрывно и суще-

ственно связанные части – технические средства, программные сред-

ства и алгоритмические средства. 
С информатикой все чаще связывают информационно - перераба-

тывающую индустрию. 

С появлением ПЭВМ стало очевидным преимущество  диалоговых 

режимов работы с ЭВМ для массовой категории пользователей – непро-

граммистов. 

 

Экономические проблемы информатики 

Информатика – новая информационная технология, реализуемая в 

прикладных информационных системах на базе средств ВТ.  

Информационные системы (поисковые, управляющие, диагности-

ческие, моделирующие) предназначены для оперирования особо интен-

сивными потоками информации. Их структура, техническая база, про-

граммная часть должны быть приспособлены к выполнению специальных 

процедур по оптимальному сбору, хранению, переработке, выдаче боль-

ших массивов данных, предусматривать их автоматическую выборку и об-

работку, а также подготовку решений в соответствии с задачами функцио-

нирования и развития тех или иных областей социальной деятельности.  

Информатика обеспечивает рост производительности труда и объ-

емов производства нового вида продукции – информации. На современном 

этапе информатика охватывает все области социальной деятельности: 

производство, науку, проектные разработки, образование, услуги (торгов-

лю, денежно-кассовые операции, распределение мест на транспорте, в гос-

тиницах и т.д.), медицину, криминалистику, охрану окружающей среды и 

даже быт. 

Основу информатики составляют накопление и совершенствова-

ние технических средств сбора, обработки, хранения и передачи информа-

ции, а также развитие программного обеспечения, подготовка квалифици-

рованного персонала, организационные формы использования ВТ. 

Всеобщая тенденция к компьютеризации, которая сейчас наблюда-

ется, заставила по-иному взглянуть на программирование, которое все 

больше становится индустриальным. На наших глазах меняется сам стиль 

программирования, оно приобретает логический, описательный характер, 

что позволяет значительно сократить путь от постановки задачи до ее ре-
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шения на ЭВМ, и тем самым делает общение с ЭВМ доступным для массы 

непрофессионалов. 

В настоящее время прогресс технологии позволяет конструкторам 

предложить такие ПЭВМ, которые обычный пользователь может эксплуа-

тировать без опеки со стороны традиционных профессионалов по инфор-

матике. 

Информатика в своих основных целях должна оставаться доста-

точно простой для восприятия, поскольку служит для выполнения про-

стейших или повторяющихся функций головного мозга. Трудность заклю-

чается в диалоге человек-машина. В самом начале эры информатики ЭВМ 

воспринимала только двоичный язык, и человек должен был его изучать, 

чтобы работать на машине. В результате прогресса технологии интеграль-

ных схем (чипов) теперь уже машина владеет зачатками человеческого 

языка (в большинстве случаев английского и все в большей степени других 

национальных языков). 

 

Как был изобретен компьютер 

Первая механическая машина была построена немецким ученым 

Вильгельмом Шиккардом (предположительно в 1623г.). Она выполняла 

арифметические операции, а так как была построена в единичном экзем-

пляре оставалась неизвестной. Более 300 лет считалось, что первую сум-

мирующую машину сконструировал Блез Паскаль. 

В 1642 г. Блез Паскаль изобрел устройство, механически выпол-

няющее сложение чисел, а в 1673г. Готфрид Вильгельм Лейбниц скон-

струировал арифмометр, позволяющий механически выполнять четыре 

действия.  

Начиная с XIX века, арифмометры получили очень широкое при-

менение. 

На них выполняли очень сложные расчеты, например, расчеты бал-

листических таблиц для артиллерийских стрельб. Существовала даже спе-

циальная профессия – счетчик - человек, работающий с арифмометром, 

быстро и точно соблюдающий определенную последовательность ин-

струкций (такую последовательность инструкций, впоследствии, стали 

называть программой). Расчеты производились очень медленно, месяцами 

… . 

В первой половине XIX века английский математик Чарльз Бэб-

бидж попытался построить универсальное вычислительное устройство – 

Аналитическую машину, которая должна была выполнять вычисления 

без участия человека. Для ввода инструкций использовались перфокарты 

(из плотной бумаги с нанесенными на ней отверстиями). Бэббидж  внес 

большой вклад в программирование, им была разработана идея «условного 

перехода» в программах. Программы для его машины писала Ада Лавлейс, 

дочь поэта Дж Байрона. Она ввела понятие «рабочая ячейка», «цикл», за-

ложила основы программирования. Бэббидж не смог довести дело до кон-
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ца, т.к. для техники того времени она оказалась слишком сложной. Однако 

он разработал все основные идеи и в 1943г. американец (профессор Гар-

вардского университета) Говард Эйкен (Айкен) с помощью работ Бэбби-

джа и на основе техники XX века  (электронных реле) смог построить, на 

одном из предприятий фирмы IBM, такую машину под названием “МАРК 

–I”. 

Начиная с 1943г., уже на основе Электронных ламп, а не реле, 

специалисты США начали разрабатывать подобную машину. Их машина 

работала в 1000 раз быстрее чем “МАРК –I” и ее назвали ENIAC, однако 

для задания ее программы приходилось несколько дней перепаивать про-

вода нужным образом. Чтобы упростить процесс задания программы стали 

конструировать новую машину, которая могла бы хранить программу в 

своей памяти. В 1945г. к работе был привлечен знаменитый немецкий ма-

тематик Джон фон Нейман. Он ясно и просто сформулировал общие 

принципы функционирования универсальных вычислительных устройств, 

т.е. компьютеров. 

В 1949г. был построен первый компьютер, воплотивший принцип 

фон Неймана. С той поры компьютеры стали гораздо более мощными, но 

подавляющее большинство из них сделано в соответствии с теми принци-

пами, которые изложил в своем докладе в 1945г. Джон фон Нейман. 

 

 

Как работает компьютер или принцип фон Неймана 

 

В своем докладе фон Нейман описал, как должен быть устроен 

компьютер, для того, чтобы он был универсальным и эффективным 

устройством для обработки информации. 

 

Устройство  компьютера 

Прежде всего, компьютер должен иметь следующие устройства: 

 

 арифметико-логическое устройство (АЛУ), выполняющее 

арифметические и логические операции; 

 

 устройство управления (УУ), которое организует процесс вы-

полнения программ; 

 запоминающее устройство (ЗУ или оперативное ЗУ- ОЗУ), 

или память для хранения программ и данных; 

 внешние устройства, для ввода-вывода информации. 

 

Память компьютера должна состоять из некоторого количества прону-

мерованных ячеек, в каждой из которых могут находиться или обраба-

тываться данные или инструкции программ. Все ячейки памяти должны 

быть одинаково легкодоступны для других устройств компьютера. 
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На рисунке 1.2. представлены связи между устройствами компью-

тера (одинарные линии – управляющие связи, двойные – информацион-

ные). 

 
Рисунок 1.2. Связи между устройствами компьютера 

 

Принцип работы компьютера. В общих чертах работу компьютера 

можно описать так: 

1. Вначале с помощью какого-либо внешнего устройства в память ком-

пьютера вводится программа. Устройство управления считывает содержи-

мое ячейки памяти, где находится первая инструкция (команда) програм-

мы, и организует выполнение. Эта команда может задавать выполнение 

арифметических или логических операций, чтение из памяти данных для 

выполнения операций или запись их результатов или вывод данных из па-

мяти на внешнее устройство; 

2. Как правило, после выполнения одной команды устройство управле-

ния начинает выполнять команду из ячейки памяти, которая находится 

непосредственно за только что выполненной; 

3.  Однако этот порядок может быть изменен с помощью команд пере-

дачи управления (перехода). Эти команды указывают устройству управле-

ния, что ему следует продолжить выполнение  программы, начиная с ко-

манды, содержащейся в некоторой другой ячейке памяти. Такой «скачек», 

или переход, в программе может выполняться не всегда, а только при вы-

полнении некоторых условий, например, если некоторые числа равны, ес-

ли в результате предыдущей арифметической операции получился нуль и 

т.д. Это позволяет использовать одни и те же последовательности команд в 

зависимости от выполнения определенных условий и т.д., т.е. создавать 

сложные программы. 

Таким образом, УУ выполняет инструкции программ автоматически, 

т.е. без вмешательства человека. Оно может обмениваться информацией 

через оперативную память и с внешними устройствами компьютера. По-

скольку внешние устройства, как правило, работают значительно медлен-

нее, чем остальные части компьютера, управляющее устройство может 

приостанавливать выполнение программы до завершения операции ввода-

вывода с внешним устройством. Все результаты выполняемой программы 
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должны быть ею выведены на внешние устройства компьютера, после чего 

компьютер переходит к ожиданию каких-либо сигналов внешних 

устройств. 

 

Особенности современных компьютеров 
Схема современных компьютеров несколько отличается от схем, при-

веденных выше. В частности, арифметико-логическое устройство и 

устройство управления, как правило, объединены в единое устройство – 

центральный процессор. Кроме того, процесс выполнения программ может 

прерываться для выполнения неотложных действий, связанных с поступа-

ющими сигналами от внешних устройств компьютера – прерываний. 

Многие быстродействующие компьютеры осуществляют параллель-

ную обработку данных на нескольких процессорах. 

Тем не менее, большинство современных компьютеров в основных 

чертах соответствуют принципам, изложенным фон Нейманом. 

 

Представление информации 

В память машины вся информация попадает в закодированном виде. 

Код – это цифровой эквивалент некоторого символа. Каждому символу 

(цифре, букве, знаку) можно поставить в соответствие некоторое целое 

число. Набор кодов выбирается таким образом, чтобы всегда по закодиро-

ванной строке можно было однозначно восстановить исходную строку. 

Чтобы избежать неоднозначности при кодировании информации в 

вычислительных машинах (ВМ)  для запоминания информации выделяют-

ся строго фиксированные участки памяти, называемые ячейками. 

Ячейки все одинаковые и содержат одинаковое число цифр, состав-

ляющих так называемое машинное слово. 

Это обеспечивает однозначность расшифровки и упрощает технику 

запоминания информации в ОП и извлечения ее оттуда. В каждый разряд 

ячейки памяти может быть помещена двоичная цифра - 0 или 1 (один дво-

ичный разряд называемый битом). Когда говорят о длине ячейки памяти 

или машинного слова, подразумевают число разрядов (битов) в них. Соот-

ветственно надо понимать и выражение – «разрядность машины» (или 

машинного слова) равна 8 , 16 , 32 (или 64 , 128). 

Информация, участвующая в процессе обработки в ЭВМ, может быть 

разбита на три группы. Системная информация содержит сведения о со-

стоянии ЭВМ, отдельных устройств и выполняемой программе. Она вхо-

дит в состав программного обеспечения, является постоянной и разраба-

тывается одновременно с аппаратурой ЭВМ. Программная информация 

представляет собой набор команд, которые обеспечивают решение задачи 

на ЭВМ. Она формируется программистом для каждой конкретной задачи. 

Обрабатываемая информация (операнды) - это данные, которые преоб-

разуются  в вычислительном процессе. Данные могут быть числовыми, 

логическими и текстовыми и т.д. Они включают исходные данные и ре-
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зультаты. Логическая информация не является числовой, хотя и представ-

ляется в виде различных комбинаций цифр. Она участвует при выполне-

нии различных логических преобразований в командах. Например, логиче-

ский сдвиг, редактирование и т.п. Текстовая информация кодируется де-

сятичными цифрами, буквами алфавита, специальными символами 

(например, знаками препинания, знаком, определяющим операцию сложе-

ния, « плюс »). Буквы алфавита, цифры, специальные знаки объединяются 

под общим названием символа или литеры.  

Для кодирования любой информации в ЭВМ используется двоичная и 

шестнадцатеричная система счисления. 

Под системой счисления понимается совокупность правил наимено-

вания и изображения чисел с помощью набора знаков (чаще всего цифр). 

Двоичная система счисления, как и десятичная, является позицион-

ной, где количество различающихся цифр (символов) соответствует осно-

ванию системы счисления. Цифры, записанные в ряд, образуют число. По-

зиция цифры в изображении числа называется разрядом. «Вес» цифры за-

висит от ее позиции в числе. Число в позиционной системе счисления 

представляет собой сумму степеней основания, умноженных на соответ-

ствующий коэффициент, который должен быть одной из цифр данной си-

стемы счисления. 

Все числа мы привыкли видеть в 10-чной системе счисления и опери-

ровать ими, а ЭВМ работают в 2-чной, 8-чной или 16-чной системах счис-

ления. 

Приведем пример перевода чисел из 10-чной в 2-чную систему: 

 

Число 25,75 может быть представлено следующим образом: 

25,75(10) = 2*10
1
+ 5*10

0 
+ 7*10

-1
 + 5*10

-2 

Т.е. любое 10-чное число может быть разложено по степени 10-ти. 

Точно также можно записать число, собрав все коэффициенты при 

степени 2: 

25,75(10) =11001,11(2) .,  

т.е. 1*2
4
+1*2

3
+0*2

2
+0*2

1
+1*2

0
+1*2

-1
+1*2

-2
= 

 =1*16+1*8 + 0*4 +0*2 +1*0 +1*1/2+1*1/4= 24+ 1 + 0,5 + 0,25= 25,75 

Главное достоинство двоичной арифметики – это  ее простота. 

Как преобразуется десятичное число в 2-чный формат? 

Целая часть специальным образом делится на 2: 

25  2 Целая часть по степеням двойки записывается 

2       12 2   справа - налево: 

       6  2    2
4 
2

3 
2

2  
2

1  
2

0
 

 5     0    6     3 2   1  1  0  0  1 

 4      2  1 

   0    

 1                 1 
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Дробная часть числа специальным образом умножается на 2 и запи-

сывается сверху - вниз: 

     ,  75    2
-1

2
-2

 

   * 2   1   1 

 

                   1,  50 

                       *2 

 

         1,  0 

16-ричная система счисления удобна тем, что ее основание целая 

степень число 2:  16(10) = 2
4 

(10) , поэтому перевод из 2-чной в 16-ричную и 

обратно очень прост, аналогично и с 8-ричной системой счисления. 

Записи числа в различных системах счисления приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 

10-чное 2-ичное 16-

ричное 

10-чное 2-ичное 16-

ричное 

0 0000 0 8 1000 8 

1 0001 1 9 1001 9 

2 0010 2 10 1010 А 

3 0011 3 11 1011 B 

4 0100 4 12 1100 C 

5 0101 5 13 1101 D 

6 0110 6 14 1110 E 

7 0111 7 15 1111 F 

 

Для перехода из 2-чной к 16-ричной системе поступают следующим 

образом: 

Пусть задано число в двоичной форме: 

 
В целой части числа выделяем группы по 4 символы справа - налево, 

если в конце полной группы не получается – дополняем незначащими ну-

лями до полной группы в четыре символа, дробную часть (справа от запя-

той, если требуется) дополняем до полной четверки символов незначащи-

ми нулями справа, в результате получаем:  

0001 0100 1010 , 0001 1011 

По таблице 1.1 легко определить, что число в 16-ричной системе бу-

дет вида: 

14А,1В(16) 

Аналогично, но по группам, состоящим из трех символов, переводит-

ся тоже 2-чное число в 8-ричное: 
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В ЭВМ арифметические и логические операции выполняются как в 

10-чной, так и 2-чныой системах счисления. Основной адресуемой едини-

цей принято считать байт (8-мь двоичных разрядов - битов). Операнды, 

участвующие в обработке, могут иметь переменную длину. Количество 

разрядов может ограничиваться рядом фиксированных форматов (полу-

слово, слово, двойное слово). Количество двоичных разрядов в слове 

определяет разрядную сетку машины. 

 

Форматы представления чисел в ЭВМ 

 

Числа, обрабатываемые в ЭВМ, могут быть представлены с фикси-

рованной точкой (естественная форма) и с плавающей точкой (полуло-

гарифмическая форма). 

Операции с фиксированной точкой особенно широко используются 

для решения экономических задач, т.к. эти задачи не предъявляют жест-

ких требований к широкому диапазону чисел и очень высокой точности. 

В то же время эти операции имеют значительно более высокую ско-

рость, чем операции с плавающей точкой. 

При представлении числа с фиксированной точкой она подразуме-

вается в определенном месте. Если точка расположена перед старшим 

разрядом, то числа в ЭВМ представляются правильными дробями, при 

фиксации точки после младшего целого разряда числа все числа рас-

сматриваются как целые. Поэтому перед вводом чисел с  фиксированной 

точкой для обработки они должны быть приведены к единой форме пу-

тем масштабирования. 

Примеры записи чисел с фиксированной точкой показаны на рисунке 

1.3. 

 
Рисунок 1.3. Схема разрядной сетки машины для размещения чисел 

Числа представлены с фиксированной точкой: 

  а) – для дробных чисел   б) – для целых чисел. 

Для представления в виде чисел с плавающей точкой использу-

ется полулогарифмическая форма, которая представлена формулой (1). 

A=  ( S) р
r
 ,        (1) 

где  p -   основание системы счисления, 

       r –   порядок числа, 

    S  -   мантисса числа А, всегда  S < 1. 
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Запись числа называется полулогарифмической, т.к. в логарифми-

ческой форме представляется часть числа P
r 
. Положение точки опреде-

ляется значением порядка  r. С изменением порядка в ту или иную сто-

рону точка перемещается (плавает) влево или вправо. 

Числа, записанные с плавающей точкой, всегда нормализованы, т.е. 

после запятой в мантиссе фиксируется первая значащая цифра, как пока-

зано на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4. Схема разрядной сетки машины для размещения чи-

сел, представленных с плавающей точкой (запятой). 

 

Крайний левый байт (0-ой разряд) содержат знак числа («плюс» со-

ответствует 0, «минус» - 1) и характеристику (разряды с 1-ого по 7-ой), 

остальные байты слова содержат мантиссу числа. Точка условно фикси-

руется перед старшим разрядом мантиссы. 

Для записи числа с плавающей точкой его следует привести к пра-

вильной дроби.  Для определения порядка число должно быть представ-

лено в 16-ричной форме счисления. Порядок числа определяется для 16-

ричных чисел, например: 

+179(10)=1011 0011(2) = B3(16)    =      0,B3           2(16) 

       

                           мантисса     порядок 

Характеристика определяется по формуле: 

X= 40(16)  P(16) , 

где    X – характеристика, P – порядок. 

Для приведенного примера Х= 40(16) + 2 = 42. В формате слова чис-

ло будет иметь вид, представленный на рисунке 1.5. 

 
Рисунок 1.5. Представление числа с плавающей точкой 

 

Подводя итог можно сказать, что вся оперативная память состоит из 

ячеек (слов). Объем памяти определяется количеством ячеек, чем их 

больше, тем больше возможности у ЭВМ. В современных ПЭВМ объем 

памяти от нескольких тысяч до сотен и миллионов ячеек и все время 

возрастает. 

Для кодирования целых чисел от 0 до 255 достаточно иметь 8 раз-

рядов двоичного кода (8 бит), поэтому для хранения каждого символа 

(из 255) требуется  один байт (8 бит) памяти  (например, слово Инфор-
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матика, состоящее из 11 символов, в памяти займет 11 байтов). Шестна-

дцать бит позволит закодировать целые числа от 0 до 65535, а 24 бита – 

уже более 16,5 миллионов разных значений. 

Для кодирования действительных чисел (чисел с плавающей запятой) 

используют 80-разрядное кодирование. При этом число предварительно 

преобразуют в нормальную форму: 

3,1415926 = 0,31416926  10
1 
= 0,31416926 Е

1
 

-300 000 = -0,3  10
6 
= -0,3 Е

6
 

0,007 = 0,7  10
-2

 = 0,7 Е
-2

 

Первая часть числа называется мантиссой, а вторая – характеристи-

кой. Большую часть из 80 бит отводят для хранения мантиссы (вместе со 

знаком),  остальную – для хранения характеристики (тоже со знаком). 

Количество информации 

В 1928г. американский инженер Р. Хартли вывел формулу для опре-

деления количества информации для множества (N) равновероятных со-

бытий: 

I=log2N (или преобразовав, получаем N=2
I 
) 

Американский ученый Клод Шеннон, заложивший основы теории 

информации, в 1948г. предложил формулу для определения количества 

информации, учитывающую возможность неодинаковой вероятности со-

общений в наборе: 

I=-(p1* log2p1+ p2* log2p2+… pN* log2pN) или , ко-

торая при равновероятностных событиях превратится в формулу Хартли. 

Рассмотрим примеры вычисления количества информации: 

1. Какое количество информации содержит один разряд 16-ричного 

числа? 

Один разряд может принимать значения от 0 до F, т.е. 16 =2
4 

значений, 

применив формулу Хартли, получим N=2
4
, т.е. один разряд содержит ин-

формации I=4бита. 

2. Скольких двоичных разрядов будет достаточно для кодирования 20 

различных состояний? 

По формуле Хартли N=2
I 
,
 
имеем 2

4
(16) < 20 < 2

5
(32), т.е. будет достаточно 

5 двоичных разрядов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое информация? 

2. Что такое информатика? 

3. Какие неразрывно и существенно связанные части выделяют в соста-

ве информатики? 

4. Какие устройства должен иметь компьютер (по принципу Неймана)? 

5. Какие системы счисления вы знаете? 

6. Что такое позиционная система счисления? 

7. Какими форматами чисел оперирует компьютер?
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Глава 2. Технические средства 

Лекция 2 

Этапы развития ВТ 
Этапы приведены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1. 

№ Этап Период развития 

1 Ручной Не установлен 

2 Механический С середины XVII в. 

3 Электромеханический С 90 –х г. XIXв. 

4 Электронный С 40 –х г. XXв. 

 

1. Ручной этап – пальцевый (фиксация результата: нанесение насечек, 

счетные палочки, узелки и др.) 

Позднее изобретен АБАК – первый прибор (типа счеты), вычисления 

проводились по рядам (т.е. использовалась позиционная система счисле-

ния). 

Существовало 3-и классических вида форм абака: русских, китай-

ских и японских счет. 

Только в 70-е годы ХХ в. широкое распространение калькуляторов во 

всем мире создало реальную угрозу абаку. 

 

2. Механический этап. 

 В 1623 г. была изобретена машина Шиккарда (суммирующая и 

множительная), но была изготовлена в одном экземпляре, поэто-

му осталась неизвестной (ее нашли в подвалах замка изобретате-

ля). 

 В 1642 г. была сконструирована машина Паскаля. Их было выпу-

щено 50 шт., поэтому остались в памяти человечества. 

 В 1673г. Лейбниц усовершенствовал машину Паскаля, ввел 8-ми 

разрядное множимое, 9-разрядный множитель и 16-ти разрядный 

результат. 

 В 1881г. Томас в Париже открыл производство арифмометров 

(около 2000 Томас - машин было выпущено). Выпускались и 

суммирующие и множительные усовершенствованные машины. 

 

3. Электромеханический этап 

 Первый счетно-аналитический комплекс создан в США в 

1887г., который включал: 

1) Ручной перфоратор (для подготовки перфокарт); 

2) Сортировочную машину (для ввода информации); 

3) Табулятор (для вывода итоговой информации). 

Первая выполненная работа в 1887г. – таблица смертности населе-

ния; 

  в 1889г. –  итоги переписи населения в 4-х штатах; 

  в 1897г. – создается фирма Tabulating Machin Company; 
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 в 1924 г.  – объединившись с еще 3-мя компаниями, со-

здается фирма  IBM (International Business Machin Corpo-

ration). 

 

4. Электронный этап 

 1913 г. – изобретение триггера (электронное реле), (вакуумной 

лампы – триода); 

 В 1943 г. – создается первая машина дешифровки – машина 

Тьюринга.  

 

Поколения развития ВТ 
 

I поколение (1949 – 1958г.) 

 на базе электронных ламп и реле; 

 ОП на триггерах, позднее на ферритовых сердечниках; 

 быстродействие от 5 – до 30 тыс. операций/ секунду (3*10
4
); 

 Программирование в машинных кодах, автокодах и Ассемблер. 

 

II поколение (1959 – 1963г.) 

Еще в 1948 г  в США был изобретен транзистор и только через 10 лет 

он применяется в конструировании ЭВМ. Происходит дифференциация на 

малые, средние и большие ЭВМ. 

 ОП от 128 до 512 КБ, на базе миниатюрных ферритовых сер-

дечников; 

 быстродействие до 3*10
6
 (миллионов) операций/сек; 

 Программирование: разрабатываются языки высокого уровня. 

 

III поколение (1964 – 1976г.) 
Частью ЭВМ становится ОС, которая берет на себя многие задачи по 

управлению памятью, устройствами ввода/вывода и другими ресурсами 

или же эти задачи решаются аппаратно. 

Фирмой IBM создана единая серия машин IBM/360,включающей 11 

моделей, различающихся архитектурой, для решения конкретных задач. 

 на базе интегральных схем (в 1959г.) была создана первая ИС 

(на базе германиевой пластинки в 1см., затем – планарные ИС); 

 ОП – до 16 Мб, на базе полупроводниковых БИС; 

 быстродействие до 3*10
7
 (миллиардов) операций/сек; 

 появилась возможность мультипрограммирования. 

 

IV поколение (1977 – наши дни ) 

В 70-е годы ХХ века были созданы БИС и в 80-х годах СБИС. 

 ОП – более 16 МБ, на базе полупроводниковых СБИС; на одном 

кристалле содержатся тысячи, 10-ки тысяч и сотни тысяч транзисто-

ров; 



 

21 

 

 Быстродействие в настоящее время измеряется в ГГц (1 Мегафлопс 

~ 1 млн. опер/сек с плавающей точкой; 1 Терафлопс –1 миллиард 

опер/сек.) 

 

V поколение (с 2000г.) 

В Японии разрабатывается  План информатизации общества. Разра-

ботка высокопроизводительных средств параллельной обработки инфор-

мации; встроенные устройства перевода с японского на английский (и об-

ратно) по средствам голоса; параллельную ЭВМ логического вывода; ин-

формационно-вычислительную сеть на 10 000 АРМ; процессоры баз дан-

ных и знаний. 

 

Классификация  ЭВМ 
1. По назначению (по применению): 

 Большие ЭВМ; 

 Мини – ЭВМ; 

 Микро-ЭВМ4; 

 Персональные компьютеры: Массовые; 

Деловые; 

Портативные; 

Развлекательные; 

Рабочие станции; 

2. По уровню специализации: 

 Универсальные; 

 Специализированные; 

3. По типоразмерам: 

 Настольные (Desktop); 

 Портативные (Notebook); 

 Карманные (Palmtop); 

4. По совместимости: 

 Аппаратная совместимость (распространены 2-е платформы -

IBM PC и  Apple Macintosh); 

 На уровне ОС; 

 Программная совместимость; 

 Совместимость на уровне данных; 

5. По типу используемого процессора. 

 

Персональные ЭВМ 
Общие сведения о ПЭВМ и их классификация. 

Первый ПК (1965г.) – мини-ЭВМ PDP-8, на ней была проведена уни-

версализация микропроцессора для управления ядерным реактором.  

В начале 70-х годов число таких машин превысило 100 тыс. штук.  

Широкое распространение мини-ЭВМ в начале 70-х годов определя-

лось необходимостью приблизить компьютер к пользователю. Мини-ЭВМ 
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устанавливались непосредственно на предприятиях и в организациях, где 

использование большие ЭВМ было экономически невыгодным. 

Появление в 1975 г. в США первого серийного персонального компь-

ютера вызвало революционный переворот во всех областях человеческой 

деятельности. 

Первые ПК создавались в виде электронных блоков, обеспечивающих 

возможность конструировать различные ЭВМ из отдельных узлов. Такие 

наборы пользовались большим успехом у любителей-электронщиков.  

Однако уже в 1981г. стали выпускаться ПЭВМ, имеющие блочно-

модульную конструкцию. Эти машины простые в эксплуатации и сравни-

тельно дешевые, предназначались для пользователей, не обладающих зна-

ниями в области вычислительной техники и программирования. 

ПЭВМ относятся к классу микро – ЭВМ и является машиной индиви-

дуального пользования, общедоступным и универсальным инструментом, 

многократно повышающим производительность интеллектуального труда 

специалистов различного профиля. ПЭВМ предназначена для автономной 

работы в диалоговом режиме с пользователем.  

Общедоступность ПЭВМ определяется сравнительно низкой  стоимо-

стью, компактностью, отсутствием специальных требований, как к услови-

ям эксплуатации, так и степени подготовленности пользователя. 

Основой ПЭВМ является микропроцессор (МП). Развитие техники и 

технологии микропроцессоров определило смены поколений ПЭВМ, ко-

торые представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2.                          

Поколения Годы Разрядность МП на базе 

Первое 1975-80гг. 8-разрядный 

Второе   1981-85гг. 16-разрядный 

Третье 1986-92гг. 32-разрядный 

Четвертое 1993- по настоящее время 64-разрядный 

Большую роль в развитии ПЭВМ сыграло появление компьютера IBM 

PC, произведенного корпорацией IBM (США) на базе микропроцессора In-

tel-8086 в 1981 г.  

Этот процессор занял ведущее место на рынке ПЭВМ. Его основное 

преимущество – так называемая «открытая архитектура», благодаря кото-

рой пользователи могут расширять возможности приобретенной ПЭВМ, 

добавляя различные периферийные устройства и модернизируя компью-

тер. В дальнейшем многие фирмы начали создавать компьютеры, совме-

стимые с IBM PC и, таким образом, компьютер IBM PC стал как бы стан-

дартом класса ПЭВМ. В наши дни около 85% всех продаваемых ПЭВМ ба-

зируется на архитектуре IBM PC.  

 

Развитие отечественной ВТ 

Разработки начались еще до Второй мировой войны, были приостановлены 

и возобновлены с 1949г. в институте электротехники АН Украины под ру-

ководством Лебедева Сергея Александровича. 
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В 1950 году была создана МЭСМ – малая электронно-счетная маши-

на. 

С ее помощью решались задачи: 

  исследования термоядерных процессов; 

  разработки космической и ракетной техники; 

  проектирование дальних линий электропередач; 

  разработка методов статического контроля качества и др. 

В 1952 году была создана БЭСМ, элементная база – электронные лам-

пы  (I поколение). 

Разработки в нашей стране велись параллельно в нескольких органи-

зациях и в 1952 г. появились машины М-1 и М-2 в АН СССР. 

К ЭВМ  I поколения относятся МЭСМ, БЭСМ, М-1, М-2, М-3, СТРЕ-

ЛА, МИНСК-1, Урал -1,2,3, М-20, БЭСМ-2, «Сетунь» (в честь подмосков-

ной реки протекающей возле института, где создавалась машина). 

Для машины «Сетунь» (1953г.) была придумана троичная система 

счисления, а не традиционная двоичная, которая в ряде случаев позволяла 

создавать компактные программы. 

Первая полупроводниковая ЭВМ  (II поколение) разработана в конце 

50-х годов в институте Кибернетики АН Украины под руководством ака-

демика Глушкова. 

К ЭВМ II поколения относится БЭСМ-6 (1966г.), в то время она была 

самой производительной в мире. 

ЭВМ разрабатывались для разных сфер деятельности и соответствен-

но применялись. 

М-40,М-50 – для системы противоракетной обороны; 

Урал-11,14,16 –для решения инженерных и планово-экономических за-

дач. 

Минск-2,12,14 – для решения инженерных, научных и конструкторских 

задач. 

Минск -22 – для решения сложных задач науки и техники. 

М-20,220,222 – для решения сложных математических задач. 

Мир-1 – для решения широкого круга инженерных и научно–

технических, планово–экономических и учетно–статистических задач и 

др. 

В бывшем СССР первым компьютером на интегральных схемах (III 

поколение) была машина Наири-3 (1970г.). 

Разработки велись самостоятельно, автономно (был железный зана-

вес), использовались конструкторские разработки только наших ученых, 

все держалось в секрете, т.к. ЭВМ использовались для военно-

промышленного комплекса. Залы ЭВМ обшивались стальными листами, 

чтобы со спутников не была прочитана секретная информация. 

Когда в начале 1972 года занавес приоткрылся, появился соблазн ис-

пользовать готовые зарубежные наработки (в том числе, а даже в первую 

очередь) разработанное разнообразное программное  обеспечение. В тот 
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период времени было принято решение, вероятно ошибочное, сводившееся 

к копированию зарубежной техники. 

К машинам III поколения относились:  

Днепр-2, ЭВМ Единой серии (ЕС-1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 

1065 - копии американской серии IBM;  

малые ЭВМ СМ-1424,СМ -1600, СМ- 1700; 

персональные ЭВМ – Электроника, МС 0501, Электроника – 85, Ис-

кра-226, ЕС-1848,1841,1842, Нейрон; 

Многопроцессорные комплексы Эльбрус и др. ЭВМ. 

В конце 80-х годов, в начале 90-х ХХ века в России были популярны 

бытовые ПК «Микроша», Микро-88, Криста, Лик, Квант. 

В середине 2001 года в России введен в строй 768-процессорный су-

перкомпьютер МВС -1000М, обеспечивающий производительность в 1 Те-

рафлопс (1 терабайт/секунду), после чего Россия вышла на 3-е место в ми-

ре по мощности производимых суперкомпьютеров. 

Несмотря ни на что все самолеты, ракеты и вся военная техника рабо-

тает на бортовых компьютерах, разработанных в России. 

  

Классификация ПЭВМ 
Бытовые ПЭВМ предназначены для массового потребителя. Поэтому 

они должны быть достаточно дешевыми, надежными и иметь, как правило, 

простейшую базовую конфигурацию. Бытовые ПЭВМ используются в до-

машних условиях для развлечений (видеоигры), для обучения и трени-

ровки, управления бытовой техникой. Однако архитектура этих машин 

позволяет подключать их к каналам связи, расширять набор периферийно-

го оборудования. При некоторой модернизации эти модели могут исполь-

зоваться для индивидуальной обработки текста, решения научных и инже-

нерных задач (например, отечественная машина «Амата»). Бытовые ПЭВМ 

снабжаются пакетом игр, программным обеспечением локальной сети и 

др. При должной оснастке (НЖМД типа «винчестер», монитор, музыкаль-

ная карта и т.п.) эти модели могут быть превращены в ПЭВМ общего 

назначения. 

ПЭВМ общего назначения предназначаются для решения задач 

научно-технического и экономического характера, а также для обучения и 

тренировки. Они размещаются на рабочих местах пользователей: на пред-

приятиях, в учреждениях, в магазинах, на складах и т.п. 

Машины этого класса обладают большой емкостью оперативной па-

мяти, имеют внешнюю память на гибких и жестких дисках, собственный 

дисплей. Интерфейсы позволяют подключать большое количество пери-

ферийных устройств, средства для работы в составе вычислительных се-

тей. 

ПЭВМ общего назначения используются, прежде всего, пользовате-

лями - непрофессионалами. Поэтому они снабжены развитым программ-

ным обеспечением, включающим операционные системы, трансляторы с 

алгоритмических языков, ППП. В состав аппаратуры входят устройства 

для вывода как текстовой, так и графической информации, принтеры с вы-
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соким качеством печати. Этот класс ПЭВМ получил наибольшее распро-

странение на мировом рынке. 

Профессиональные ПЭВМ используются в научной сфере, для ре-

шения сложных информационных и производственных задач, где требуют-

ся высокое быстродействие, эффективная передача больших массивов ин-

формации, достаточно большой емкости оперативная память. Пользовате-

лями профессиональных ПЭВМ как правило, являются профессионалы – 

программисты, поэтому ПО должно быть достаточно богатым, гибким, 

включать инструментальные программные средства. 

Благодаря подключению широкой номенклатуры периферийных 

устройств функциональные возможности ПЭВМ значительно расширяют-

ся. Они могут работать в многозадачном режиме, с алгоритмическими 

языками высокого уровня, в составе вычислительных сетей. По своим 

функциональным возможностям многопроцессорные профессиональные 

ПЭВМ не только приближаются, но и вполне могут конкурировать с 

большими ЭВМ предыдущих поколений. 

В настоящее время появился новый признак классификации ПЭВМ по 

конструктивному исполнению, связанному с микроминиатюризацией  из-

делий. Снижение веса и уменьшение габаритов привело к выпуску компь-

ютеров, называемых NOTEBOOK (компьютеры – блокноты), и PALM-

TOP (карманные). 

В NOTEBOOK – компьютере клавиатура и системный блок выполне-

ны в одном корпусе, который сверху, как крышкой, закрывается жидко-

кристаллическим дисплеем, неразъемносоединенным со своим электрон-

ным основанием. Соединительные провода между дисплеем и ЭВМ скры-

ты в корпусе. Компьютеры можно легко переносить и держать на коленях 

пользователя. Эти модели совсем не уступают по своим техническим па-

раметрам настольным ПЭВМ. Они имеют встроенные НГМД и НЖМД. В 

большинстве моделей NOTEBOOK используются цветные дисплеи, они 

обладают неполной клавиатурой (около 88 клавиш). В них используются 

НЖМД,  НГМД и CD (DVD)-ROM(RAM). В этих компьютерах можно 

применять модемы и факс- модемы, выполненные в виде отдельного на-

стольного блока, присоединенного кабелем к компьютеру и телефонной 

сети или встроенные. NOTEBOOK может использоваться в деловых поезд-

ках, не требует много места на рабочем столе, может храниться в ящике 

для бумаг, в портфеле. Некоторые из них весят не более 3,5 кг. 

Большой популярностью у студенческой аудитории пользуются кар-

манные компьютеры PALMTOP (накарманники), величиной с ладонь, ко-

торые помимо возможностей ПК, снабжены инфракрасным портом, а так-

же диктофоном, позволяющим записывать лекции преподавателей. 

 

 Классификация ноутбуков 
 Дискноуты или ноутбуки, которые используются в качестве 

замены настольных ПК; 

 Универсальные ноутбуки; 
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 Тонкие ноутбуки; 

 Портативные и ультрапортативные ноутбуки; 

 Ноутбуки - трансформеры; 

Дискноуты (для пользователей, которым не нужна мобильность): 

 

1) Процессоры семейства настольных ПК Intel Pentium 4; 

2) Работают от батарей в автономном режиме; 

3) Жидкокристаллический дисплей более 15 дюймов; 

4) Карт-ридеры для чтения карт памяти, используемых в цифровых 

фото (видео) аппаратах или КПК; 

5) Встроенные оптические приводы (CD-ROM, CD-RW или комбо-

привод DVD-ROM+CD-RW); 

6) Встроенный модем и сетевой адаптер для подключения к локаль-

ной сети; 

7) Большое количество разнообразных портов для подключения 

внешних устройств (USB, последовательные и параллельные пор-

ты, PS/2 для внешней клавиатуры, S-видео и VGA-разъем для 

внешнего монитора или проектора, аудиоразъемы и прочее); 

8) Вес до 7кг и более; 

9) Недостаток – шумные при работе. 

 

Универсальные ноутбуки – наиболее широкий и распространенный 

класс ноутбуков: 

1) Процессоры на базе мобильной технологии Intel Centrino; 

2) Время автономной работы 2-4 часа; 

3) Жидкокристаллический дисплей 14-16 дюймов; 

4) Вес 2-4 кг. 

5) Встроено как минимум 3 порта USB, параллельный и последова-

тельный порты (последний может отсутствовать), разъемы PS/2, S-

видео и т.д. В зависимости от модели могут быть встроенные оп-

тические приводы (CD-ROM, CD-RW или комбопривод DVD-

ROM+CD-RW); 

6) Встроенный модем и сетевой адаптер для подключения к локаль-

ной сети; 

7) Поддержка функции Audio DJ для прослушивания музыкальных 

дисков без включения всего ноутбука (не на всех моделях). 

Тонкие (Slim) ноутбуки (называют еще субноутбуками): 

  

1) Толщина не более 3 см; 

2) Вес от 2 до 3,5 кг; 

3) Процессоры на базе мобильной технологии Intel Centrino; 

4) Жидкокристаллический дисплей 14-15 дюймов; 

5) Время автономной работы  до 4 часов; 

6) Оптический привод внешний, подключается к ноутбуку (в совре-

менных моделях может быть и интегрированным); 
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7) Встроенный модем и сетевой адаптер для подключения к локаль-

ной сети; 

8) Уменьшение толщины корпуса за счет того, что часть портов и 

разъемов переносится на репликатор портов, который подключа-

ется к ноутбуку (если он отсутствует, то все порты размещаются 

на ноутбуке). 

Портативные и ультрапортативные ноутбуки (начинают быть вос-

требованы у отечественных потребителей): 

 

1) На мобильных процессорах с низким и ультранизким энергопо-

треблением и на мобильных чипсетах (платформа Sonoma) с невы-

сокой тактовой частотой; 

2) Самые необходимые порты и разъемы (USB-порт, разъем для под-

ключения модема и сетевого кабеля, PCMCIA-слот); 

3) Вес до 2 кг; 

4) Жидкокристаллический дисплей 12 дюймов и менее; 

5) Оптический привод может быть как внутренним, так и внешним; 

6) Часть портов и разъемов переносится на репликатор портов, кото-

рый подключается к ноутбуку. 

7) Недостаток – миниатюрная клавиатура и невысокая производи-

тельность. 

Ноутбуки – трансформеры (это ноутбук и планшетный ПК -Tablet 

PC). Для того чтобы переделать ноутбук в планшетный ПК, достаточно 

раскрыть его на 90
0
, затем развернуть экран вокруг поворотного шарнира и 

опустить вплотную к клавиатуре, зафиксировав защелку на ЖК-панели: 

1) Сенсорный экран в комплекте со стилусом (световым пером); 

2) ОС Windows XP Tablet Edition; 

3) Экран 12,1 дюйма и менее; 

4) Вес не превышает 2 кг; 

5) Практически всегда отсутствует встроенный оптический порт. 

 

По прогнозам специалистов, миниатюрные компьютеры в ближайшем 

будущем смогут включаться в вычислительные сети без проводов (с по-

мощью радиоволн), что потребует минимальных затрат. Такая технология 

получила название «полевая компьютеризация». В 21 веке ее внедрение 

вызовет новый революционный скачек в информатизации общества. 

 

Контрольные вопросы 
1. Назовите этапы развития ВТ? 

2. Назовите поколения развития ВТ, чем они различаются? 

3. Чем различаются классы ЭВМ? 

4. Назовите поколения ПЭВМ? 

5. Назовите поколения развития отечественной ВТ? 

6. Назовите классы ПЭВМ? 

7. Назовите классификацию ноутбуков?



 

28 

 

Лекция 3  

Архитектура ПЭВМ 
Под архитектурой ПЭВМ понимается система команд процессора, 

структура памяти и набор основных устройств, входящих в комплект 

ПЭВМ. 

Для понимания принципа работы современных микропроцессорных 

ПЭВМ рассмотрим более подробную структурную схему системной - ма-

теринской платы ПК на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1. Структурная схема системной платы ПК 

 

Системная плата ПК  
Системная плата содержит следующие основные компоненты: 

ТГ - тактовый генератор, ПЗУ – постоянное запоминающее устройство, 

ОП – оперативную память, МП  - микропроцессор со встроенным матема-

тическим сопроцессором - МП*; К. - контроллеры передачи данных: кон-

троллеры ввода-вывода и порты ввода/вывода, а также шины управления, 

адресации и данных, образующие в совокупности общую шину – современ-

ный интерфейс ПК. 

Микропроцессор 
Главной частью системной платы является СБИС (сверхбольшая ин-

тегральная схема) - МП (ее мозг), управляющий работой всей системы уз-

лов ПК и программой, описывающей алгоритм решения задачи. МП имеет 

сложную структуру, реализованную в виде системы  электронных логиче-
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ских схем; в качестве основных его  компонент можно выделить: арифме-

тико-логическое устройство (АЛУ), устройство управления (УУ), систе-

му прерываний (СПр), устройство управления общей шиной (УОШ) – си-

стемным интерфейсом и специальные регистры. 

УУ служит для управления работой всех узлов МП посредством вы-

работки и передачи другим его компонентам управляющих и синхронизи-

рующих сигналов; система синхронизации ПК базируется на кварцевом 

тактовом генераторе (ТГ). При включении ПК кварцевый ТГ, имеющий 

строго определенные размеры, начинает вибрировать с постоянной часто-

той, достигающей 100 МГц ,133 МГц, …1,8ГГц, 2,8 ГГц и более.  Каждое 

колебание ТГ генерирует импульс напряжения, эти регулярно повторяю-

щиеся импульсы совместно с другими сигналами управляющих схем за-

дают темп работы всех компонент системной платы и обеспечивают син-

хронное срабатывание различных ее электронных элементов. Для передачи 

синхронизирующих и управляющих сигналов служит специальная шина 

управления (ШУ). УУ действует по заданной программе, т.е. определяет по 

виду команды какую необходимо выполнить операцию с какими операн-

дами и куда поместить результат, а за тем - где взять следующую команду. 

  АЛУ предназначено для выполнения арифметических и логических 

операций над данными и адресами памяти, хранящимися в специальных 

регистрах и общего назначения; регистры представляют собой сверхопе-

ративную память, работающую со скоростью процессора. АЛУ произво-

дит обработку цифровых информационных потоков, в нем выполняются не 

только арифметические операции такие как +, -, *, / и т.п., но и некоторые 

логические операции, а также АЛУ вырабатывает некоторые управляющие 

сигналы, которые позволяют машине в зависимости от результата опера-

ции выбрать путь последующих действий. 

  Вся обрабатываемая и передаваемая информация пересылается по 

шине данных (ШД), связывающей все основные узлы системной платы, 

кроме ТГ. Система прерываний (СПр) представляет собой систему (в ос-

нове которой лежит специальный регистр, описывающий состояние МП), 

позволяющую прерывать работу МП практически в любой момент для не-

медленной обработки некоторого поступившего в данный момент запроса, 

либо постановки его в очередь прерываний. После обработки прерывания 

СПр обеспечивает восстановление прерванного процесса обработки с точ-

ки, непосредственно следующей за точкой прерывания. Важную компо-

ненту МП составляет Устройство управления общей шиной - системным 

интерфейсом (СИ), содержащим шины: управления, данных и адресации. 

Для расширения возможностей и повышения функциональных харак-

теристик МП дополнительно может поставляться  специальный сопроцес-

сор (МП*), служащий, как правило, для расширения набора команд веду-

щего МП. Например, математический сопроцессор IBM-совместимых ПК 

расширяют возможности МП для вычислений с плавающей точкой; сопро-

цессоры могут расширять функции МП для работы в локальных сетях ПК 

и т.д. 
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Микропроцессор (МП) умеет производить сотни различных операций 

и делает это со скоростью в несколько десятков и сотен миллионов в се-

кунду. В компьютерах IBM используются МП фирмы Intel или совмести-

мых с ними других фирм. 

Характеристики микропроцессоров 
Микропроцессоры отличаются друг от друга двумя характеристиками: 

типом (моделью) и тактовой частотой.  

Наиболее известные модели МП Intel –8088, 80286, 80386, 80486, 

80586, Pentium, они приведены в порядке возрастания производительно-

сти. 

Одинаковые модели могут иметь разную тактовую частоту (т.е. 

сколько операций - тактов микропроцессор выполняет за одну секунду). 

Тактовая частота измеряется в мегагерцах – МГц, а на сегодня в ГГц. Чем 

выше тактовая частота, тем выше производительность компьютера, тем 

меньше задержка (ожидание) результата. Если установлены Word for 

Windows  и Excel на компьютерах с низкой производительностью (низкой 

тактовой частотой), будет такое большое время ожидания, что работа на 

них не будет комфортной для пользователя. 

Модели Intel –80286, 80386, 80486  сняты с производства. Хотя еще в 

некоторых фирмах их можно приобрести, они будут бывшими в употреб-

лении и сравнительно дешевыми. 

Pentium от 60,100,133,200,…,500 МГц;Pentium 4 - 1.2; 1.5; 1.7;2.0; 

2.5;3.5 и более ГГц ; CELERON – это Pentium4, с уменьшенной КЭШ- 

памятью, с быстродействием до 1,8 ГГц; DURON – это Pentium4, с уве-

личенной ОЗУ и КЭШ, большим быстродействием; ATHLON (аналог Pen-

tium4) производится фирмой АМD на базе МП Intel с быстродействием до 

3,5ГГц; Sempron, производится фирмой АМD с быстродействием от 2,2 до 

2,8 ГГц. Современные ПК – это двуядерные (4–х, 6 –ти, 8–ми и более) 

комплексы, т.е. работающие на двух и более МП, называемых ядрами. 

Постоянное запоминающее устройство 
ПЗУ содержит программу (сохраняемую даже при отключении пита-

ния), которая служит для тестирования памяти, начальной загрузки ПК и 

инициации его основных блоков, находящихся в оперативном (включен-

ном) состоянии. Содержимое ПЗУ  микропрограммным способом форми-

руется фирмой - изготовителем ПК и несет черты его индивидуальности. 

Как правило, объем ПЗУ относительно невелик и составляет порядка от 

512 Кбайт до 1Мгб и более.  

Оперативная память 
ОП (или быстрая)- это важный компонент центральной части ПЭВМ. 

От емкости ОЗУ зависят  все основные характеристики машины: произво-

дительность, размеры, энергопотребление и, в конечном счете - цена. 

ОП создается на специальных микросхемах памяти, это отдельная 

плата, называемая линейкой памяти, вставляющаяся в соответствующий 

разъем на материнской плате. Она служит для оперативного хранения про-

грамм и данных, сохраняемых только на период работы ПК; объем ОП ко-
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леблется в достаточно широком диапазоне: от 64Кб (в начале развития ВТ) 

до 64 Гбайт и выше (в настоящее время). Как правило, ОП имеет модуль-

ную структуру и может расширяться. ОП хранит не только данные, но и 

выполняемую программу; МП имеет возможность прямого доступа к ОП, 

минуя систему ввода/вывода. Логическая организация ОП определяется 

функционирующим на ПК системным программным обеспечением (ПО). 

ОП для ПК может быть различного конструктивного исполнения. 

Первоначально ОЗУ выпускалась в виде SIMM или DIMM и память КЭШ 

в DIP и  COAST корпусах. В течение 2000 года появились модули RIMM. 

Во всех Pentium платах, выпущенных после 1998 г., стояли разъемы для 

только DIMM корпусов. 

Модули RIMM разработаны для нового типа памяти DRAM- Direct 

Rambus. Это оказалась тупиковая ветвь развития ОЗУ, т.к. в этих корпусах 

память перегревалась, не выдерживала скоростных характеристик и часто 

отключались блоки памяти, что приводило к уменьшению скорости работы 

ПК. 

На смену ОЗУ в корпусах RIMM пришла ОЗУ в DDR- корпусах, кото-

рая выдерживает скорость работы в 400 МГц и выше, прекрасно работает в 

ПК на базе Pentium 4. На сегодняшний день самыми востребованными чи-

пами являются DDR2, работающие уже на частоте 533 МГц и более. 

ОЗУ – внутреннее, неотъемлемое устройство, доступ к ней исчисляет-

ся миллисекундами, т.е. практически без задержки. 

Внешняя память (ВП) построена на магнитных дисках: гибких и жест-

ком – Винчестере, на компакт-дисках: CD-ROM, CD-RW; DVD-ROM, 

DVD-RW, DVD-RAM, где запись и считывание информации производится 

лазерным лучом, что значительно сокращает время доступа к информации 

(более подробно работа этих устройств будут рассмотрена в последующих 

лекциях). 

Так как ожидание ввода (вывода) информации из внешней памяти 

значительное, то при решении задач во внешнюю память записывают ту 

часть информации, которая реже используется. Однако достоинство ВП 

заключается в том, что информация, записанная в ней, может храниться, 

переноситься на другие машины, а ОП - это энергозависимая память, при 

выключении питания вся информация из ячеек памяти уничтожается. 

Заметим, что внешняя память обменивается информацией лишь с ОП 

поэтому, чтобы воспользоваться информацией, записанной на внешнем 

носителе, ее необходимо, сначала, вызвать в оперативную память. При 

этом она, пересылаясь в ОП, сохраняется и на диске. В ОП информация 

сохраняется до тех пор, пока в эти ячейки не будет записана какая-либо 

новая информация, тогда старая исчезает бесследно. 

Аналогично происходит и обратная пересылка информации – из опе-

ративной памяти - во внешнюю память. 

В начале 80-х годов, когда был изобретен ПК  IBM PC c МП Intel- 

8086, появилась возможность работы с 640 Кб ОП. Это был шаг вперед, 

т.к. остальные ПК работали с 64Кб ОП. Но скоро выяснилось, что для мно-

гих программ ОП размером 640 Кбайт мала (т.к. 100 Кбайт занимала сама 
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MS DOS, а также различные драйверные и резидентные программы). Эта  

проблема была решена, когда были разработаны расширенная до 1Мбайта 

(EXTENDED) и дополнительная (EXPENDED) памяти. В современных 

разработках Microsoft многие программы ее используют (сама среда Win-

dows, СУБД, Office для Windows и др.). 

В обычном режиме пользователю-программисту доступны только 

640Кб памяти. Однако все современные микропроцессоры работают непо-

средственно с ОП размерами больше 1Мб.  

Кэш-память 
Кэш - память с малым временем доступа служит для временного хра-

нения промежуточных результатов и содержимого, наиболее часто исполь-

зуемых ячеек ОП и регистров МП; объем Кэш-памяти зависит от модели 

ПК и для большинства моделей составляет от 64 ÷ 512 Кбайт до 1Мбайта 

(и это не предел).  

КЭШ – память располагается «между» микропроцессором и ОП, а 

микропроцессор, обращаясь к ОП, сначала производит поиск нужных дан-

ных в КЭШ – памяти, доступ к которой в несколько раз меньше, чем к ОП. 

В большинстве случаев необходимые микропроцессору данные содержат-

ся в КЭШ – памяти, тогда среднее время доступа к памяти уменьшается. 

Контроллеры устройств  
Контроллер ввода/вывода является необязательным и обычно приме-

няется в многопользовательских системах; он берет на себя управление 

некоторыми операциями по вводу/выводу, при его отсутствии выполняе-

мыми самим МП.  

Контроллеры внешних устройств служат для обеспечения прямой свя-

зи внешних устройств с ОП. Как правило, они используются для устройств 

быстрого обмена данными с ОП (НГМД, НЖМД, дисплей и др.), а также 

для обеспечения работы в групповом и сетевом режимах. 

Порты  
Порты предназначены для соединения периферийных устройств с ма-

теринской платой. Существует несколько видов портов: 

 Параллельный порт – стандартный порт LPT (Line PrinTer) предна-

значен, в основном, для подключения принтеров, производит побайтный 

обмен информацией. Подключение к LPT порту выполняется с помощью 

25 – контактного разъема. Порт имеет малую скорость передачи данных – 

от 50 до 150 Кб/сек. Существует несколько усовершенствованных моди-

фикаций параллельного интерфейса: 

1. Порт EPP (Enhanced Parallel Port) позволяет обмениваться данными 

на скорости до 2Мб/сек; 

2. Порт ECP (Enhanced Capabilities Port) имеет быстродействие до 4 

Мб/сек. 

3. Стандарты ECP и EPP поддерживают двустороннюю передачу дан-

ных и позволяют подключать к порту CD- ROM  и винчестер. Воз-

можно подключение к порту нескольких устройств (до 64). Парал-

лельный порт, работающий в стандарте ECP, дополнительно под-
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держивает распознавание ошибок, автоматическую установку скоро-

сти передачи данных, буферизацию и компрессию данных, расширяя 

тем самым возможности асинхронного обмена с подключаемыми к 

компьютеру устройствами. 

 Последовательный порт - стандартный порт COM (Communication), 

используется для соединения с принтерами, модемами, мышами, ручными 

сканерами и т.п., так и для соединения двух компьютеров, и позволяет ве-

сти обмен на предельной скорости до 920 Кбит/сек. В компьютере может 

быть до четырех таких портов (COM1, COM2, COM3, COM4). Для под-

ключения к COM- портам используются стандартные 25- или 9-

контактные разъемы, соответственно DB25 и DB9. Данные передаются по-

битно, обеспечивается возможность пересылки данных на расстояние не 

менее 30м. 

 Игровой порт (Game), как правило, расположен на звуковой карте. 

Порт позволяет подключать игровые манипуляторы типа джойстика, а 

также музыкальные инструменты с MIDI- интерфейсом (MIDI-клавиатуры 

и синтезаторы). 

 Инфракрасный порт – используется для связи компьютеров друг с 

другом и для подключения внешних устройств, работающих в инфракрас-

ном (ИК) диапазоне волн (беспроводной интерфейс). Передача и прием 

сигналов осуществляется посредством передающего и принимающего ИК - 

светодиодов. Обмен данными – двунаправленный, следовательно, каждое 

устройство должно иметь и светодиод, и фотодиод. Основное преимуще-

ство инфракрасной связи – низкая потребляемая мощность и практически 

полное отсутствие чувствительности к электромагнитным помехам. 

Первый стандарт появился в 1994 году и назывался SIR (Serial Infra-

Red Technolodgy). Для обеспечения низкой стоимости SIR базировался на 

последовательном порте. Скорость передачи составляла от 9600 до 115200 

бит в секунду. Последнее расширение этого стандарта обеспечивает ско-

рость передачи данных внутри помещения до 155 Мбит/сек. Расстояние 

между источником и приемником сигнала составляет 5 – 15 м, скорость 

передачи – 10 Мбит/сек. 

 Шина USB – универсальная последовательная шина. USB (Universal 

Serial Bus) является дешевой и простой в использовании, поддерживает 

технологию Hot Plug («горячее» подключение), позволяя подключать и от-

ключать устройства без выключения компьютера и электропитания внеш-

них устройств. При подсоединении разъема периферийного устройства к 

шине USB происходит его автоматическая настройка без перезагрузки си-

стемы. Шина позволяет подключать к компьютеру большого количества 

разнотипных периферийных устройств, имеющих разное быстродействие 

(среднескоростных устройств цифрового видео, компьютерной телефонии, 

мультимедиа - игр). 

В настоящее время используется шина USB 1.1 (быстродействие -

1,5Мб/сек до 12Мб/сек) и высокоскоростная - USB 2.0 (быстродействие -60 

Мб/сек до 480 МБ/сек), подключаемые устройства могут быть удалены от 
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ПК на расстояние до 5 м. Использование USB- концентраторов (хабов – 

hub) позволяет увеличить расстояние до 30 м от компьютера (если соеди-

нить цепочкой несколько хабов, возможно до пяти). 

Шина USB – четырех  проводная, данные передаются по двум прово-

дам. При необходимости подключаемые устройства могут получать пита-

ние по шине через провод питания и общий провод. 

 Шина FireWire – последовательная шина первоначально предложена 

фирмой Apple Computers и Института Инженеров по Электротехнике и 

Электронике. IEEE 1394 (в настоящее время IEEE 1394a-2000) поддержи-

вает три скорости передачи: 100, 200 и 400 Мб/сек. 

Типичным использованием является передача больших массивов дан-

ных из памяти цифровых камер в компьютер. Sony и другие компании для 

этой шины используют название «i. Link». 

Каждое устройство на шине может соединяться со своим хостом 6- 

или 4-проводным кабелем длиной до 4.5 м. Шести - проводный кабель 

включает две витых пары для раздельной передачи сигналов данных и 

синхронизации и одну пару для питания устройства. Шина поддерживает 

автоконфигурацию (до 63 устройств) и горячее подключение.  

 Технология Bluetooth задумывалась как решение для создания до-

машних и офисных сетей: организация связей между компьютерами, прин-

терами, сканерами и т.д. Однако технология Bluetooth стала использовать-

ся в цифровых камерах, сотовых телефонах и другой бытовой технике. 

Благодаря этой технологии упрощается создание «умный дом» - создание 

беспроводной домашней компьютерной сети для взаимодействия между 

собой всех цифровых и электробытовых устройств. 

Bluetooth- устройства работают на частоте 2,4 ГГц, дальность связи – 

до 10м, 100м (в зависимости от класса устройств). Скорость передачи дан-

ных – до 3Мбит/сек. Любое  Bluetooth - устройство может поддерживать 

связь с другим Bluetooth - устройством посредством мобильного телефона 

с Bluetooth - адаптерами, позволяя объединить в беспроводные сети, как 

компьютеры, так и другие устройства, имеющие встроенный модуль Blue-

tooth. 

 Технология WiFi возможности беспроводного соединения компьюте-

ров, ноутбуков и периферийных устройств. Адаптер WiFi устанавливается 

в свободный слот материнской платы или в слот PCMCIA. Устройства 

WiFi работают в диапазоне 2,4 – 2,483 ГГц. Пропускная способность  - 11 

Мбит/сек, дальность связи – до 100 м. 

Технология широко применяется для создания беспроводных локаль-

ных сетей или WLAN (Wireless Local Area Network). Для подключения к 

компьютерам используются пять типов устройств: точки доступа; USB- 

адаптеры, интерфейсные карты (PCMCIA - адаптеры), мосты и шлюзы. 

Адаптеры устанавливаются в компьютер для возможности беспроводного 

подключения к сети. Точки доступа используются для объединения бес-

проводных сетевых адаптеров и подключения их к проводной сети. 

Быстродействие различных компонентов ПК (процессора, ОП и кон-

троллеров периферийных устройств) может существенно различаться. Для 
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согласования на системной плате устанавливают специальные микросхемы 

(чипсеты), включающие в себя контроллер ОП (так называемый Северный 

мост) и контроллеры периферийных устройств (Южный мост). 

Так как в современных ПК частота работы процессора может превы-

шать частоту системной шины в 10 и более раз (например, частота процес-

сора 1 ГГц, а шины – 100 МГц).  

На рисунке 2.2 представлена логическая схема системной платы. 

 
 Рисунок 2.2. Логическая схема системной платы 

 

К северному мосту подключается щина PCI (Peripherial Component In-

terconnect bas) – шина взаимодействия с контроллерами периферийных 

устройств. Эта шина обычно 33 МГц – почти в 3 раза ниже частотой, чем 

системная шина (100 МГц). 

Шина AGP (Accelerated Graphic Port – ускоренный графический порт) 

имеет частоту в несколько раз большую, чем щина PCI. 

Южный порт обеспечивает обмен информацией между северным мо-

стом и портами для подключения периферийного оборудования. 

Устройства хранения информации (НЖМД, CD-ROM, DVD-ROM) 

подключаются к южному порту по шине UDMA (Ultra Direct Memory Ac-

cess) – прямое подключение к памяти. 
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Мышь и внешний модем подключается к южному мосту с помощью 

последовательных портов – COM1, COM2 и т.д. 

Принтер подключается через параллельный порт (LPT1, LPT2), кото-

рый обеспечивает передачу информации с более высокой скоростью, чем 

последовательные порты. Он передает восемь электрических импульсов, 

несущих информацию в машинном коде. 

Для подключения сканеров и цифровых камер обычно используется 

USB (Universal Serial Bus – универсальная последовательная шина) порт, 

который обеспечивает высокоскоростное подключение к ПК сразу не-

скольких  (до 256) периферийных устройств. 

 Контрольные вопросы 
1. Что понимается под архитектурой ПЭВМ? 

2. Какова структурная схема системной (материнской) платы ПЭВМ? 

3. Что такое системный интерфейс? 

4. Зачем нужен тактовый генератор? 

5. Что такое ПЗУ и какие функции выполняет? 

6. Что такое МП и как работает? 

7. Что такое ОП, как работает, для каких целей используется? 

8. Что такое порты и чем различаются? 
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Лекция 4. Продолжение архитектуры ПЭВМ 

Системная шина (магистраль данных) 
Одной из важных характеристик компьютера является тип системной 

передачи данных внутри ПК (в просторечии – шины, общей шины). Шина 

входит в состав материнской платы компьютера и осуществляет обмен 

данными между процессором или ОП и контроллерами его внешних 

устройств: клавиатуры, монитора, дисков и т.д. 

Все контроллеры внешних устройств, кроме размещенных непосред-

ственно на материнской плате, подключены к ПК путем вставки этих кон-

троллеров в разъемы (слоты) шины. 

Типы системных шин 

ISA – самая дешевая, мало интеллектуальная, мало производительная 

шина. 

Возможности ее вполне достаточны для работы с низкоскоростными 

устройствами: клавиатурой, алфавитно-цифровым дисплеем, дисководами 

для ГД, принтерами и модемами. Однако, современные НЖД, ви-

деоконтроллеры (для графических дисплеев) и адаптеры локальных сетей 

могут осуществлять ввод-вывод со значительно большей скоростью, чем 

та, которую обеспечивает шина ISA. Эта шина имеет 16 разрядов, тактовая 

частота - 8МГц, она все еще используется даже для современных ПК. 

На современных компьютерах устанавливают более совершенную 

шину PCI. 

 Стандарт PCI предусматривает обширный список дополнитель-

ных функций. К ним относится автоматическое конфигурирова-

ние периферийных устройств, позволяющее пользователю уста-

навливать дополнительные платы, не задумываясь над распреде-

лением прерываний, каналов прямого доступа к памяти и адрес-

ного пространства. Шина PCI имеет 64-разряд-ный интерфейс, 

что делает ее более предпочтительной. Она обеспечивает более 

быстрый обмен с внешними устройствами и часто используется 

для микропроцессоров Pentium. Она в настоящее время использу-

ется только для подключения внешних устройств к ПК, а для свя-

зи микропроцессора и памяти используется специальная шина  

 FSB, работающая на частоте 100-125 МГц. Существуют FSB- ши-

ны с рабочей частотой 133 и 200 МГц. Пропускная способность 

шины при частоте 100 МГц составляет порядка 800 Мбайт/сек. 

 AGP. Видеоадаптер – устройство, требующее особенно высокой 

скорости передачи данных, поэтому специально для видеоадапте-

ра создана шина, соответствующая частоте шины PCI(33 МГц или 

66 МГц), она с более высокой пропускной способностью – до 

1066 Мбайт/сек. 

 PCMCIA для подключения плоских карт памяти – используется в 

портативных компьютерах. 
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 USB (универсальная последовательная магистраль) – одно из по-

следних нововведений. Этот стандарт определяет способ подклю-

чения периферийного оборудования (до 256 устройств, имеющих 

последовательный интерфейс). Устройства могут подключаться 

цепочками (каждое следующее подключается к предыдущему и 

не требует выключения ПК для подключения или отключения 

устройства), т.е. работа эта в «горячем режиме» (не выключая 

ПК). Производительность невелика -1,5 Мбайт/сек, но для 

устройств типа мышь, клавиатура, джойстик- этого достаточно. 

Долгое время скорости передачи данных по шине PCI казалось вполне 

достаточной (133 Мб/с), что не позволяло существенно увеличить произ-

водительность компьютера. 

В итоге в 2004 году компания Intel выпустила новую шину PCI- 

Express, скоростной показатель которой 4 Гб/с. Каждому устройству, под-

ключенному к этой шине, выделяется собственный канал передачи дан-

ных(250 Мб/с). Однако полной совместимости не получилось - видеоплату 

придется менять, а вот другие PCI-платы можно подключать к стандарт-

ным разъемам, которые будут сохранены на системных платах еще в тече-

ние нескольких лет. 

 

Накопители на дискетах 

 
Floppy (гибкие диски) позволяют переносить документы и програм-

мы с одного ПК на другой, хранить информацию, не используемую посто-

янно на компьютере, делать архивные копии информации, содержащейся 

на жестком диске. 

Последнее время на ПК устанавливаются НГМД в единственном эк-

земпляре и 3,5 дюйма величиной дискет (89 мм), ранее были в эксплуата-

ции дисководы с дискетами 5,25 дюймов (133 мм). 

Головка дисковода осуществляет чтение и запись информации на 

диске. Дискеты можно защищать от записи, открывая бегунок в окошечке 

диска, тогда можно только читать информацию с дискеты. 

Максимальная емкость информации хранимой на этих дисках - 1.44 

Мбайт, возможно форматирование на 1.2Мб, 1.33 Мб. 

У носителя для НГМД очень малая емкость, а что самое главное, ма-

лое время на износ (около 3 месяцев в режиме считывания-записи для од-

ной дискеты), но и цена по сравнению с другими видами дисков и диско-

водов тоже не высока, поэтому это устройство еще долго будет устанавли-

ваться на ПК. 

 

Накопители на жестком диске типа винчестер 

 
Накопители предназначены для постоянного хранения информации, 

используемой при работе с ПК: программ операционной системы, часто 
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используемых ППП, редакторов документов, трансляторов с языков про-

граммирования и т.д. Наличие НЖМД значительно повышает удобство ра-

боты с ПК. 

 

Форм – фактор 

Существуют размеры дисков следующих диаметров в дюймах: 

2.2; 2.3; 3.14; 3.5; 5.25 дюймов, самые распространенные - 3.5 дюйма. 

Для позиционирования головок чтения/записи наиболее часто приме-

няются шаговые и линейные двигатели механизмов позиционирования го-

ловок. 

В системах с шаговым механизмом головки перемещаются на опре-

деленную величину, соответствующую расстоянию между дорожками. 

Дискретность шагов зависит либо от характеристик шагового двигателя, 

либо задается серво – метками на диске, которые могут иметь магнитную 

или оптическую природу. Для считывания первых используется специаль-

ная дополнительная серво - головка, а для считывания оптических – специ-

альные оптические датчики. 

В системах с линейным приводом головки перемещаются электро-

магнитом, а для определения необходимого положения служат специаль-

ные сервисные сигналы, записанные на носитель при его производстве и 

считываемые при позиционировании головок (такой способ организации 

называется выделенная запись серво – сигналов). 

Емкость диска.  
Для пользователя НЖМД отличаются друг от друга, прежде всего 

емкостью, т.е. тем, сколько информации помещается на диске. Существу-

ют НЖМД  с емкостью: 40,80,120,…,540,620Мбайт,… 1.2Гб,…,3Гб, до 

500Гб, объемы современных дисков измеряются Терабайтами. 

От емкости, установленного на ПК диска, будут зависеть и возмож-

ности компьютера, т.е. какое количество ППП можно будет на нем устано-

вить. ЖД емкостью от 540Мб и более позволяют использовать достаточно 

серьезные ППП, работать со многими ППП, комфортно (без задержек) ра-

ботать в операционной среде Windows и ее приложениях. 

Скорость работы дисковода характеризуется двумя показателями: 

 Время доступа к данным на диске; 

 Скорость чтения/записи данных на диске. 

Следует заметить, что время доступа и скорость чтения/записи зави-

сит не только от самого дисковода, но и от параметров всего тракта обмена 

с дисководом: от быстродействия ПК, системной шины и основного мик-

ропроцессора компьютера. 

Хотя на современных дисках под каждой головкой чтения/записи (а 

их может быть от 4 до 8-ми) проходит 1250 –1500 Кбайт данных в секунду, 

обычный недорогой компьютер способен поддержать лишь значительно 

меньшую скорость ввода-вывода. Обычно от 200 до 450 Кбайт/сек. Поэто-

му для компьютеров, начиная с 486DX2, DX4 и Pentium, дисковая подси-

стема может стать “узким местом” для многих программ, компьютер будет 
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почти все время ожидать завершения операции ввода-вывода с диска. По-

этому эти устройства все время дорабатываются и совершенствуются. 

НЖМД должен иметь достаточно большой объем памяти для уста-

новки современных ОС и соответствовать стандартам, появившимся в те-

чение последних лет: 

 Объем должен быть не ниже 1 – 3 Гб и более; 

 Среднее время доступа к данным  - не менее 13 миллисекунд 

(лучше – не менее 8); 

 Скорость вращения дисков (шпинделя) – более 4500 оборо-

тов/мин, для быстрых – 5400, для последних моделей – 7200-

10000; 

 Скорость передачи данных – более 10 Мбайт/сек (для самых 

быстрых – 40 Мбайт/сек); 

 

Совет для покупателей при выборе дисковода: 

Приобретайте продукцию от следующих известных фирм, с длитель-

ной гарантией (1 - 3 года и более): 

 Seagate Technology ,Inc 

 Quantum Corporation 

 Samsung Electronics 

 Fujitsu 

 IBM PC Company. 

 

Мониторы 
 

Монитор (дисплей) компьютера IBM PC предназначен для вывода на 

его экран текстовой и графической информации. Мониторы бывают цвет-

ные и монохромные. Они могут работать в одном из двух режимов: тек-

стовом и графическом. 

Текстовый режим. В этом режиме экран монитора условно разбива-

ется на отдельные участки – знакоместа, чаще всего 25 строк по 80 симво-

лов в строке знакомест. 

В каждое знакоместо может быть выведен один из 256 (2
8
) заранее 

заданных символов, в их число входят большие и малые латинские буквы, 

цифры, символы: 

!@#$%^&*()_+’”\|]}[{;:/?.>,<  , а так же псевдографические симво-

лы, используемые для вывода на экран таблиц и диаграмм, построения ра-

мок вокруг участков экрана и т.д. 

В число символов входят буквы латинского (латиницы) и русского 

алфавита (кириллицы) заглавные и прописные. На цветных дисплеях каж-

дому знакоместу  может соответствовать свой цвет символа, что позволяет 

выводить красивые цветные надписи на экран и изменять яркость симво-

лов (повышая ее), использовать подчеркивание и инверсное изображение 

(темные символы на светлом  фоне). 
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Графический режим предназначен для вывода на экран графиков, 

рисунков и т. д., в нем можно выводить и текстовую информацию (менять 

шрифт, размер и т.п.) 

В графическом режиме экран состоит из точек, каждая точка может 

быть светлой или темной на монохромном экране или одного, или не-

скольких цветов – на цветном. Количество точек по горизонтали и верти-

кали называется разрешающей способностью монитора в данном режиме. 

Например, 640*200 - разрешающая способность означает, что мони-

тор в данном режиме выводит 640 точек по горизонтали (строке) и 200 то-

чек по вертикали. Причем разрешающая способность не зависит от разме-

ра экрана монитора. 

Большинство ПК в 80-х годах оснащались мониторами типа VGA 

(640*487), этого уже явно недостаточно для современных ПК, поэтому со-

временные мониторы SVGA обеспечивают разрешение 1024*768, а неко-

торые 2400*1600. 

Размер экрана монитора подразделяется на 14-дюймовые (36см), 15-

дюймовые (39см), 17-дюймовые (44см), 19-дюймовые (49см), 21-

дюймовые (54 см) и т.д. В дюймах или сантиметрах указаны размеры лу-

чевой трубки по диагонали. 

Скорость работы 
В текстовом режиме адаптеры работают достаточно быстро, но при 

выводе графических изображений с высокой разрешающей способностью 

скорость работы может быть существенной. Поэтому может оказаться не-

обходимым применение видео-ускорителя или графического процессора. 

Тогда на высокопроизводительных компьютерах адаптеры мониторов ча-

сто подключаются через быстродействующую шину: специальную локаль-

ную видео-шину. 

Видеопамять 

Монитор по отношению к процессору выступает в той же роли, что 

телевизор к телецентру, он показывает изображение, формируемое процес-

сором ПК. Но телевизор непрерывно получает сигнал с телецентра, а мо-

нитор ПК нет. Дело в том, что процессор должен заниматься многими за-

дачами, а не только выводить изображение на монитор. Поэтому адаптер 

монитора должен иметь специальную память (она называется видеопа-

мять), в которую процессор записывает картинку, а уже затем видеоадап-

тер независимо от процессора может выводить содержимое этой памяти на 

экран, позволяя процессору заниматься другими задачами.  

За время существования ПК сменилось несколько стандартов видео-

адаптеров: MGA – монохромный, CGA – четырехцветный, EGA – 16-ти 

цветный, VGA – 256 цветов. 

В настоящее время применяются видеоадаптеры SVGA, обеспечи-

вающие (по выбору) воспроизведение от 256 до 16,7 миллионов цветов,  с 

возможностью произвольного выбора разрешения экрана из стандартного 

ряда (640х480; 800х600; 1024х768; 1152х864; 1280х1024 и т.д.). 
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Завышение разрешения на экране малого размера приводит к умень-

шению изображения – становится плохо работать, ухудшается зрение, за-

нижение приводит к увеличению элементов изображения, не все помеща-

ется на экран и т.п. 

Таким образом, для каждого монитора требуется свое оптимальное 

разрешение экрана: 

14” – 640х480 

15” – 800х600 

17” – 1024х768 

19” – 1280х1024 и т.д. 

Большинство современных прикладных программ рассчитано на 

разрешение монитора 1024х768 и более. Именно поэтому сейчас популяр-

ны мониторы с 17” и более по диагонали. 

Обычно размеры видеопамяти мониторов для вывода с разрешением 

800*640 с 256 цветами и 1024* 768 с 16 цветами – 512 Кбайт, а для 

1024*768 с 256 цветами – 1Мбайт. 

Есть еще одно свойство у современных видеоадаптеров, которое за-

ключается в том, что часть операций по построению изображений может 

происходить без выполнения математических вычислений в основном 

микропроцессоре, а чисто аппаратным путем – преобразование данных в 

микросхемах видеоускорителя.  Видеоускорители могут входить в состав 

видеоадаптера (в таких случаях говорят, что видеокарта обладает функци-

ями аппаратного ускорения), но могут поставляться и в виде отдельной 

платы, устанавливаемой на материнской плате и подключаемой к видео-

адаптеру. 

Различают два типа видеоускорителей – ускорители плоской дву-

мерной (2D) и трехмерной  (3D) графики. 

Первые эффективны для работы с прикладными программами 

(офисного применения) и оптимизированы для OC WINDOWS, а вторые – 

для работы мультимедийных развлекательных программ (компьютерных 

игр, обучающих программ) и программ обработки трехмерной профессио-

нальной графики. 

Обычно в этих случаях используются разные математические прин-

ципы автоматизации графических изображений, но существуют ускорите-

ли, обладающие функциями и двумерного и трехмерного ускорения. 

Лидерами по производству графических чипсетов на сегодня являют-

ся две фирмы: NVIDIA (семейство карт GeForce) и ATI (семейство  

Radeon). 

Все современные графические платы оснащены как минимум 128 Мб 

памяти. 512 Мб позволяет улучшить детализацию и качество картинки. 

Самая главная для работы видеокарты характеристика – пропускная спо-

собность шины видеоплаты (128-разрядная , 256 разрядная – самая про-

двинутая на сегодня). 

В современных видеокартах, после 2004г., обязательными опциями 

являются: 



 

43 

 

 Поддержка DirectX 9.0 (DirectX – специальная библиотека 

драйверов, встроенных в Windows, благодаря которым игровые 

программы получают доступ к «железу» ПК и могут использо-

вать все его возможности, в том числе и технологии сглажива-

ния). 

 Поддержка пиксельных шейдеров 2.0 (то есть сглаживание уг-

лов на стыках, позволяя изображать на экране водную рябь, 

дрожание листка дерева на ветру и т.д.).  

Принцип действия мониторов 

Мониторы можно разделить на два класса: для переносных и непере-

носных ПК. 

Большинство из переносных ПК работает с дисплеями на жидких кри-

сталлах, а непереносных – на базе электронно-лучевой трубки и в послед-

нее время наблюдается переход на жидкокристаллические мониторы.  

Иногда и первые, и вторые снабжаются газо-плазменными дисплеями, 

но это пока большая редкость, которая дорого обходится. 

 

Электронно-лучевой трубки основаны на специальной вакуумной 

трубке, определенной конфигурации. Воздух в ней полностью откачен, и 

она заполнена инертным газом, под очень низким давлением. Через катод 

(отрицательный электрод) подается в трубку поток электронов, который 

движется к аноду (положительному электроду). Между катодом и анодом 

расположен модулятор, все эти три составляющие называются электрон-

ной пушкой. Электроны движутся к поверхности экрана, покрытого специ-

альным люминофором, содержащим фосфор. Этот материал имеет свой-

ство вспыхивать при столкновении с электроном. Для перемещения луча 

(чтобы вспыхивал не только центр экрана) используется группа мощных 

электромагнитных устройств, называемых  горизонтальными и вертикаль-

ными отклоняющими пластинами, обеспечивая лучу возможность обойти 

каждую строку экрана. 

У цветных дисплеев в ЭЛТ устанавливаются три пушки (расположен-

ные либо вряд, либо в виде треугольника), каждая из которых нацеливает-

ся на фосфорсодержащую точку определенного цвета (красный, синий и 

зеленый цвет). Эти лучи должны быть сведены в одну точку, чего можно 

добиться регулировкой. 

Для управления (отстройкой) формируемого изображение по вертика-

ли и горизонтали, а также увеличения или уменьшения яркости изображе-

ния, есть регуляторы (колесики) на передней или задней части экрана, а 

для цифровых дисплеев – кнопки на передней панели экрана.  

 

Жидкокристаллические дисплеи имеют другой принцип работы. Вся 

поверхность экрана – это жидкий кристалл (состоящий из точечно-

пиксельных кристаллов). За ним расположена сетка из проводников, по ко-

торым в нужный момент к каждому кристаллику-пикселю подается ток, 

под воздействием которого кристалл начинает светиться любым цветом (а 
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некоторые виды кристаллов наоборот становятся прозрачными), таким об-

разом, формируется изображение.  

В современных активных или TFT- матрицах каждый мельчайший 

ЖК - элемент имеет свой собственный «контроллер» - специальный тран-

зистор, отдающий команды только ему, вследствие чего картинки на TFT- 

мониторах способны меняться практически мгновенно, не оставляя на 

экране типичных для жидких кристаллов «следов». 

У ЖК - дисплеев есть масса преимуществ перед ЭЛТ - мониторами: 

 

 компактность и легкость;  

 толщина всего несколько сантиметров,  

 безопасны в медицинском и экологическом отношении; 

 потребляют меньше энергии, а главное, обладают плоским 

экраном, более качественным, по отношению к выпуклому. 

 Наконец, цифровой метод передачи информации, ведь на тра-

диционных ЭЛТ - мониторах для передачи информации с ком-

пьютера используется аналоговый канал, что неизбежно приво-

дит к помехам и искажениям. 

 Однако, по качеству цветопередачи ЭЛТ - мониторы пока впереди 

(32- битная палитра) - 4295 млн. цветов, против 16-битной палитры ЖК - 

дисплеев – 65 тыс. цветов. 

Еще одна необходимая характеристика мониторов – время отклика 

пикселей (только для ЖК – дисплеев). При быстрой смене кадров, новый 

кадр на экране будет накладываться на старый, даже если на долю секун-

ды, это будет заметно не вооруженным глазом. Смена кадров не должна 

превышать 20 мс (стандартная величина -12-16 мс). Если время отклика 

будет 25 и более мс, такой монитор покупать нецелесообразно. 

 

Плазменные мониторы. С контактов (в виде сетки, расположенной с 

внутренней стороны экрана) в нужный момент срываются коронные раз-

ряды, которые формируют изображение. 

Плазменный экран для HDTV фирмы NHK стал сенсацией 1995 года. 

Экран обладает следующими функциональными возможностями и харак-

теристиками: 

 

1. Широкий угол обзора, как по горизонтали, так и по вертикали (140
0
). 

2. Очень малое время отклика (4 мкс по каждой строке). 

3. Высокая чистота цвета (эквивалентная чистоте трех первичных цве-

тов ЭЛТ). 

4. Простота производства крупноформатных панелей (недостижимая 

при тонкопленочном технологическом процессе). 

Внедрение двух новых технологических структур резисторной и 

фосфорной позволило получить яркость и срок службы экрана на уровне, 

необходимом для практических применений. 
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Экранные фильтры 
 Для защиты от бликов на поверхности экрана ЭЛТ, повышения чет-

кости и контрастности изображения, а также уменьшения излучения от 

экрана, часто используют специальные фильтры, устанавливаемые перед 

экраном. Наилучшую защиту от бликов дают стеклянные, поляризованные 

фильтры. 

 

Контрольные вопросы 
1. Что такое системная шина? 

2. Типы системных шин?  

3. Как защитить информацию на гибком диске? 

4. Чем различаются накопители на жестком диске? 

5. Каковы режимы работы мониторов? 

6. Какие существуют виды мониторов и принцип их работы? 

7. Для каких целей служит защитный экран? 
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Лекция 5 

Устройства чтения компакт дисков (CD-ROM) 
В связи с увеличением объемов и сложности программного обеспечения, 

широким внедрением мультимедиа – приложений (сочетающих движущееся 

изображение, текст и звук) особую популярность приобрели устройства для 

чтения компакт- дисков. Эти устройства и сами компакт – диски относительно 

недороги, надежны и могут хранить весьма большие объемы информации (до 

640 Мбайт), поэтому они удобны для поставки программ и данных большего 

объема (например, каталогов, перечней энциклопедий, а так же обучающих, 

демонстрационных и игровых программ). 

Принцип действия 

Как и в бытовых CD- плеерах, информация на компакт- дисках кодиру-

ется посредством чередования отражающих и не отражающих свет участков 

на подложке диска. При промышленном производстве компакт- дисков эта 

подложка выполняется из алюминия, а не отражающие свет участки делаются 

с помощью продавливания углублений в подложке специальной пресс- фор-

мой. При единичном производстве CD-R дисков, подложка выполняется из 

золота, а нанесение информации осуществляется лучом лазера, в результате 

достигается высокая степень качества. 

В любом случае, сверху от подложки на компакт- диске находится про-

зрачное покрытие, защищающее занесенную на диск информацию от повре-

ждений. 

Чтение информации с компакт- дисков осуществляется лучом лазера. 

Скорость чтения – 150 Кбайт/сек (это точка отсчета 1-кратных CD-приводов), 

а время доступа – 0,4 сек. Выпускаются CD-ROM для чтения компакт-дисков с 

двойной, четверной, восьмерной, 16-рной и 32-х, 48-ми, 52-х, 58-кратной ско-

ростью, тогда про них говорят 8-ми скоростной (1200Кбайт/с) , 12-ти скорост-

ной (1800Кбайт/с) и т.д. CD-ROM. 

Поскольку компакт- диски часто содержат звуковую информацию, на 

передней панели есть гнезда для наушников и регулятор громкости. 

 

Устройства резервного копирования 
Обрабатываемые компьютером данные, как правило, хранятся на жест-

ком диске. Однако из-за физической порчи диска, действия вирусов, а также 

вследствие неправильной коррекции или случайного уничтожения файлов, эта 

информация может быть частично или полностью повреждена или полностью 

уничтожена. Потери от таких происшествий могут быть большими: во многих 

случаях ценность хранящейся в компьютере информации в сотни раз превос-

ходит стоимость самого компьютера. 

Чтобы свести к минимуму потери в таких ситуациях, следует иметь ар-

хивные копии используемых файлов и систематически обновлять копии изме-

няемых файлов. Копировать можно и на дискеты, но это крайне неудобно, 

может потребоваться много дискет, да и процесс копирования займет много 

времени. Например: для копирования 100 Мбайт, а это не такой уж большой 
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объем, потребуется 70 шт. дискет с плотностью записи 1.44 Мбайт и несколь-

ко часов работы. 

Поэтому для архивирования данных используются следующие устрой-

ства: 

Стримеры  - устройства для записи информации на кассеты с магнитной 

лентой.  Различаются стримеры по: 

 Емкости кассет от 40 Мбайт до 17 Гбайт и более; 

 Типом кассет (есть такие как аудио или видеокассеты, т.к. использу-

ются их лентопротяжные механизмы для работы стримеров); 

 По способу подключения к компьютеру: через собственную (ориги-

нальную интерфейсную) плату, через параллельный порт и т.д.; 

 По скорости и надежности записи на ленту. 

Магнитооптические диски чтение и запись с помощью лазерного луча. 

Сами диски очень похожи на 3,5 и 5,25- дюймовые диски, однако на 3,5 дюй-

мовый можно записать не 1,44 Мб, а 128-256 Мб, на 5,25 – 1,3Гбайта. 

CD-R диски – это почти тоже, что и CD-ROM, но перезаписывающий, 

позволяют формировать 1 CD-R диск, емкостью 640 Мбайт в течение часа, 

причем сначала надо создать копию диска в каталоге на жестком диске, а за-

тем уже всю копию писать на CD-R диск, т.е. писать частями нет возможно-

сти. 

Стоимость CD-R дисков ниже, чем у кассет стримеров. Читать CD-R 

диски можно на любом CD-ROM-е. 

 

DVD-ROM 
В начале 1998 года на рынке начали появляться диски и приводы- DVD 

(Первые появились в 1997 г.). Этот стандарт был создан с расчетом на то, что-

бы заменить разные носители сразу в нескольких областях – в индустрии ви-

део, в сферах информационных технологий, в звуковых записях и даже в ин-

дустрии игровых картриджей. По замыслу разработчиков, это должен быть 

некий «универсальный» носитель, необычайно вместительный и надежный. 

DVD – это многоцелевой цифровой диск – новый тип компакт-дисков, 

хранящий от 4,7 Гбайт (односторонние DVD-R), 9,4 Гбайт (двухсторонние)  до 

17 Гбайт информации, что вполне достаточно для полнометражного фильма. 

Почти все уверены, что DVD скоро вытеснят как CD-ROM, так и обычные ви-

деокассеты. Такой объем способен удовлетворить любого производителя ком-

пьютерных игр и энциклопедий, для выпуска которых требовалось несколько 

CD-ROM, вызывая неудобства у пользователей. 

По размерам же диски CD и DVD абсолютно одинаковы – DVD разве что 

немного тоньше. Естественно, так же как CD-диски, DVD производятся в двух 

форм - форматах: 12 см (4,7 дюйма) и 8 см (3,1 дюйма). Наиболее распростра-

ненным, как и в случае CD, скорее всего, будет формат 12 см – ведь именно на 

него рассчитано большинство дисководов и DVD- плейеров. 

В чем же заключается различие  CD и DVD?  В первую очередь у вторых 

меньше диаметр углублений, на дорожке они расположены с меньшим «ша-
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гом» и самих дорожек на диске гораздо больше. Использование насечек 

меньшего размера стало возможным благодаря применению лазера с меньшей 

длиной волны, посылающего более «плотный» луч. В то время как лазер в 

обычном устройстве CD-ROM имеет длину волны 780 нанометров (нм), 

устройства DVD используют лазер с длиной волны 650 или 635 нанометров, 

что позволяет покрывать лучом в два раза больше насечек на одной дорожке и 

в два раза больше дорожек. Кроме того, поверхность диска, отведенная для 

хранения данных, немного больше, чем у CD-ROM; DVD также предусматри-

вает новый формат секторов и более надежный код коррекции ошибок. Все 

эти нововведения позволили достичь примерно в семь раз большей емкости 

дисков DVD, чем традиционных CD. 

Но семикратный прирост емкости диска – это далеко не придел. Пожалуй, 

самое интересное в спецификациях DVD – это возможность создания двух-

сторонних и двухслойных дисков. 

Двухсторонний диск получается просто, так как толщина диска DVD мо-

жет составлять лишь 0,6 мм (половина от толщины CD-ROM диска), появи-

лась возможность соединить два диска тыльными сторонами и получить двух-

сторонний DVD, правда придется в ручную его переворачивать, но с развити-

ем технологий DVD появляются приводы, способные читать обе стороны без 

вмешательства пользователя. 

Технология создания двухслойных дисков чуть более сложна: данные за-

писываются в двух слоях – нижнем и полупрозрачном верхнем. Работая на 

одной частоте, лазер считывает данные с полупрозрачного слоя, работая на 

другой – считывает данные «со дна». 

Возможные комбинации всех вышеперечисленных технологий породили 

довольно много типов дисков DVD. 

Существуют односторонние (SS - Single Sided) и двухсторонние 

DVD(DS), однослойные(SL – Single Layer) и двухслойные (DL). 

Стоит отметить, что вместимость двухслойных DVD-дисков не в два раза 

больше, чем у односторонних как следовало бы ожидать, а намного меньше. 

Чтобы минимизировать помехи, возникающие при прохождении луча лазера 

через внешний слой, минимальный размер углублений на дорожках был по-

вышен с 0,4 мм до 0,44 мм. Кстати, в результате немного повысилась скорость 

считывания информации у таких дисков. 

С пользовательской точки зрения программы и данные, записанные на 

диске в формате DVD-ROM аналогично традиционному диску CD-ROM. Для 

считывания таких дисков в компьютере должен быть установлен накопитель 

DVD-ROM, который внешне похож на привод CD-ROM, использует те же ин-

терфейсы и точно так же устанавливается. Причем DVD-ROM может читать и 

старые CD-диски, а также воспроизводить звуковые компакт- диски. Однако 

не все приводы DVD-ROM одинаковые, и, хотя технология DVD разработана 

сравнительно недавно, в продаже встречается уже несколько поколений нако-

пителей DVD-ROM. 

Дисководы первого поколения не были рассчитаны на чтение записывае-

мых компакт - дисков CD-R и CD-RW, но дисководы DVD-ROM последую-
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щих поколений корректно работают уже со всеми форматами компакт – дис-

ков. Однако скорость вращения дисков у первых приводов DVD-ROM была 

только в три раза выше, чем у CD, так что диски CD-ROM они читали на трех-

кратной скорости. (Для справки – однократная скорость считывания данных 

DVD -1350 Кбит/сек). Основная масса современных приводов DVD-ROM чи-

тает диски CD-ROM уже на 12-кратных скоростях, а приводы новых поколе-

ний увеличивают скорость чтения CD уже до 24 - 32-кратной. Поэтому можно 

с большой уверенностью сказать – смена приводами DVD –ROM дисководов 

CD-ROM в ближайшем будущем, несомненно, произойдет. Некоторые произ-

водители дисководов CD-ROM уже планируют прекратить их выпуск в пользу 

приводов DVD-ROM. Кроме того, уже продаются дисководы DVD–ROM с 2-

,5-,6- и более кратным увеличением скорости чтения (по отношению к стан-

дартной скорости чтения DVD –ROM), а CD-ROM диски читают на 20-24- 

кратной скорости и при этом стоят не намного дороже аналогичных приводов 

CD-ROM.  

Для самостоятельной записи DVD- дисков в настоящее время имеются 

две разновидности: DVD – R± однократно записываемый диск (аналог CD-R) 

и  DVD-RAM для многократной, стираемой записи (по информации от разра-

ботчиков до 1000 раз) (аналог CD-RW) емкостью 3,95 и 2,58 Гбайт соответ-

ственно. Они могут записывать цифровые данные. 

Только когда DVD-R/W диски станут недорогими и кодеки для записи 

тоже подешевеют, тогда может быть, и бытовой DVD-магнитофон станет ре-

альностью. 

Диски DVD-R/RAM помещены в специальный картридж – caddy. 

Внедрение технологии Light Scribe позволяет создавать изображения на 

внешней поверхности дисков внутри привода, т.е. формировать красочное 

оформление содержимого компакт-дисков. 

 

Мышь 
Мышь  – манипулятор для управления информацией на экране монитора. 

Это небольшая коробочка с 2-мя, 3-мя клавишами, легко умещающаяся в ла-

дони. Чтобы изменить положение курсора (обычно стрелки) на экране мони-

тора, пользователь перемещает мышь по столу или специальному коврику, 

дающему лучшее сцепление с шариком мыши, и нажимает ту или иную кноп-

ку самой мыши. Подсоединяются к последовательному COM-порту, PS/2 или 

USB. 

Манипуляторы бывают механические, оптико-механические, оптические. 

Принцип действия механических мышей крайне прост: 

на внутренних «колесиках» мыши имеются токопроводящие отметки. К коле-

сикам примыкают «реснички». Их взаимодействие в процессе вращения колес 

шариком мыши позволяет определить направление и скорость движения кур-

сора. Принцип сходен с работой механического пианино. Механические мыши 

склонны к загрязнению, налипанию грязи на колесико и выходу из строя.  

Принцип работы оптико-механических мышей. Утяжеленный шарик с 

резиновым покрытием «катается» по плоской поверхности и вращает два пер-
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пендикулярно расположенных валика, сообщая движение в системе координат 

(по вертикали и по горизонтали). На конце каждого из валиков расположено 

колесо с мелкими отверстиями по окружности. Другими словами, эта комби-

нация в буквальном смысле напоминает ось телеги с одним деревянным коле-

сом (со спицами). Это колесо вращается между светодиодом и приемником-

фоторезистором. Луч света проходит через «спицы» колеса, вращающегося с 

разной скоростью. Информация о длительности световых импульсов (чередо-

вание «свет»/  «тьма»), преобразованная в электронные сигналы, позволяет 

определить скорость перемещения и положение курсора на экране.  

 

Большинство распространенных современных мышей - оптические. 

 

Оптические мыши полностью лишены движущихся частей. Фотодатчи-

ки установлены прямо на нижней поверхности корпуса мыши. Обычно для ра-

боты с такими мышами применяется специальный коврик, разграфленный в 

клеточку черными и красными линиями. В данном случае аппаратура мыши 

считает не световые импульсы, полученные вследствие вращения осей, а чис-

ло пересеченных линий каждого цвета. Оптические мыши очень надежны (из-

за отсутствия движущихся частей). Однако есть и у них недостаток: коврику 

нужно больше места, чем обычной оптико-механической мыши, способной 

перемещаться по любой поверхности. Да и цена у нее выше. 

К новому подтипу относится новая разработка Microsoft. В отличие от 

обычных оптических мышей, этой коврик не нужен. В ней установлен цифро-

вой сигнальный процессор, работа которого – сравнивать в реальном времени 

картинки, поступающие с оптического сенсора. По результатам сравнений и 

определяется, в какую сторону, и с какой скоростью перемещается мышь. 

Утверждается, что сравниваться может до полутора тысяч картинок в секунду, 

что и обеспечивает очень высокую точность. 

 

Провода и их отсутствие 
Большинство мышей подключается к ПК с помощью тонкого кабеля к 

COM (последовательному) порту. Такой способ достаточно прост и дешев, 

однако не лишен некоторых недостатков. Лишние провода на рабочем столе, 

кроме того, данный провод ни когда не лежит на месте, поскольку движется 

по столу, способен ронять мелкие вещи и т.п. 

 Выход есть: нужно подключить при помощи кабеля к ПК только специальный 

приемник, который будет лежать на краю стола, а связь его с мышью будет 

без помощи проводов. Так работают беспроводные мыши. 

Но и у них есть проблемы. Первые беспроводные мыши работали в ин-

фракрасном диапазоне, но такие лучи не проходят даже через бумагу и поэто-

му приемник и мышь должны были находиться в прямой видимости друг с 

другом и передающая часть мыши должна быть точно нацелены на приемник. 

Поэтому первые мыши не пользовались большим спросом. Ситуация измени-

лась после перехода на радиоволны. В данном случае обеспечивается работа в 

пределах телесного угла 90
о
 (вершина угла – приемник). Благодаря использо-
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ванию высоких частот (порядка 25-30 МГц) радиомышки не мешают работе 

другого оборудования ПК.  

Классические мыши снабжены двумя кнопками, сейчас выпускаются 

мыши для скроллинга (прокрутки содержимого окна) при помощи средней 

кнопки или колесика, которое надо поворачивать в направлении просмотра, 

такие мыши еще называются скроллирующие. 

“Плоские” мыши. Графические планшеты – это новая ветвь эволюции мани-

пуляторов, но родственная мыши. Перо графических планшетов призвано 

компенсировать “неуклюжесть” мыши в художественных вопросах. 

Способы подключения к ПК 
Большинство мышей подключается через последовательный порт, эти 

устройства называются последовательными мышами и передают коды движе-

ния в центральный блок через последовательный порт. Мышиный драйвер 

программного обеспечения передает полученный код управляющей програм-

ме. 

Однако может случиться так, что последовательного (COM) порта может 

не хватать на требуемое количество устройств, подключенных к ПК. Альтер-

нативным подключением мыши к ПК является подключение мыши к ПК через 

мышиный адаптер, который подключается непосредственно к шине расшире-

ния компьютера. Такие мыши называются шинными, работают аналогичным 

образом, но имеют свой собственный порт. Мышь IBM PS/2 – это обычная 

шинная мышь  с адаптером встроенным в центральный блок, она имеет круг-

лый разъем.  

Современные мыши подключаются к ПК через USB- порт.   

 

Клавиатура 
101(104)-клавишная клавиатура, является основным устройством ввода 

данных, а также для управления интерфейсом ОС и различных приложений. 

Клавиатуры различаются типами установленных в них клавиш: 

 Механические; 

 Полумеханические; 

 Мембранные. 

Механические клавиши оснащены металлическими контактными пло-

щадками (иногда позолоченными) и металлической пружиной, возвращающей 

клавишу в исходное положение. Иногда конструкцию дополняет упругая ме-

таллическая полоска, прогибающаяся при нажатии клавиши и издающая ха-

рактерный щелчок. 

Полумеханические клавиши также оснащены металлическими контакт-

ными площадками, однако вместо металлической пружины в них использует-

ся упругий элемент, изготовленный из резины или иного подобного материа-

ла. 

В мембранных клавишах используются контактные площадки из токо-

проводящего полимерного материала, а роль упругого элемента выполняет 

прочная полимерная пленка, сформированная в виде небольшого купола. С 
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точки зрения массового производства мембранные клавиши являются наибо-

лее технологичным и недорогим решением, поэтому большинство ныне вы-

пускаемых компьютерных клавиатур изготавливаются по этой технологии, 

хотя уступают по долговечности использования первым двум технологиям. В 

среднем они выдерживают 10 млн. нажатий. Преимуществом мембранных 

клавиш является более высокая устойчивость к загрязнению и воздействию 

влаги. 

С начала 80-х до середины 90-х годов внешний вид клавиатур практиче-

ски не менялся. В середине 90-х годов была создана новая конструкция корпу-

са, с учетом анатомии человека и эргономических требований. Конструкция 

изогнутой формы корпуса, клавиши основной клавиатуры разделены на две 

секции (под левую и правую руки), расположенных под  определенным углом 

друг к другу. Позднее были выпущены эргономические клавиатуры с регули-

рованием угла между секциями, клавиатуры, разделенные на две части. Одна-

ко на них комфортно работать при условии владения «слепым»  методом 

набора, и к концу 90-х годов мода на эргономические клавиатуры пошла на 

убыль. 

Многие современные клавиатуры снабжены специальными кнопками 

управления включением/выключением питания и энергосберегающих режи-

мов ПК, активизацией наиболее часто используемых функций ОС, управлени-

ем программами мультимедиа и т.п. 

В 2002 году появились первые модели гибких клавиатур, рассчитанных 

на подключение к настольным и портативным ПК. Ее легко можно скатать в 

рулон, они обладают высокой пыле - и влагозащищенностью, ее можно просто 

мыть под струей воды.  

 По методу подключения к системному блоку различаются как провод-

ные и беспроводные клавиатуры.  

 Проводные клавиатуры подключаются к PS/2 и  USB-портам. Для обес-

печения максимальной совместимости клавиатур и ПК выпускаются специ-

альные переходники, позволяющие подключать клавиатуры к указанным пор-

там. 

  Передача информации в беспроводных клавиатурах осуществляется 

инфракрасным лучом по оптическому каналу (либо данные передаются по ра-

диоканалу). Обычно радиус действия таких клавиатур несколько метров. Ис-

точником сигнала является клавиатура. Недостатком этой технологии – необ-

ходимость обеспечения прямой видимости между оптическими сенсорами 

приемника и передатчика, а также ограниченные допуски на угол их отклоне-

ния относительно друг друга. 

Действие клавиатуры, работающей в радиодиапазоне 27 МГц (в России 

эта частота выделена для радиолюбителей и для ее использования не нужно 

специального разрешения) составляет полтора- два метра. Больше радиус дей-

ствия обеспечивают системы, работающие в диапазоне 900МГц (частота рабо-

ты бытовых радиотелефонов и сотовых телефонов стандарта GSM). В послед-

нее время все чаще производители используют диапазон 2,2 -2,4 ГГц, такие 

устройства обеспечивают стабильную работу в радиусе 5-6 метров от ресиве-
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ра. Эти устройства обладают сравнительно более низким энергопотреблением 

по сравнению с 27-мегагерце-выми системами. 

Сейчас все более популярным решением для беспроводного подключе-

ния низкоскоростных периферийных устройств - становится модуль Bluetooth. 

Ресиверы Bluetooth работают в частотном диапазоне 2,2 -2,4 ГГц. Один адап-

тер Bluetooth позволяет (теоретически) подключить до 127 устройств (мо-

бильные телефоны, КПК, принтеры, клавиатуры, игровые манипуляторы и 

т.д.), находящихся на расстоянии 10 метров. 

Клавиатуры можно программным способом проецировать на экран и 

мышкой вводить нужный текст, управлять работой ОС и т.п. Такие клавиату-

ры называются электронными. Виртуальная клавиатура проецируется на лю-

бое место (будь-то стена, стол, диван или часть вашего тела) и, нажимая на 

отображение соответствующих кнопок, управляете работой ПК или вводите 

нужную информацию.  

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое СD-ROM, CD-R/W? 

2. Что такое DVD-ROM и чем отличается от него DVD-RAM? 

3. Что такое стример? 

4. Типы и принципы действия мышей? 

5. В чем заключается принцип действия клавиатуры? 

6. К каким портам подключаются мыши и клавиатуры? 

7. Что такое проводные и беспроводные подключения? 
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Лекция 6 

Интегрированные устройства 
К интегрированным устройствам относятся аналоговый модем и сете-

вой адаптер. Модем позволяет подключаться к Интернету с использованием 

телефонной сети, а сетевой адаптер – для подключения к локальной сети. 

Они за редким исключением присутствуют в любом современном ПК или 

ноутбуке.  

 

Сетевые адаптеры  могут иметь интерфейс 10/100Base-TX  или 

10/100/1000 Base-T. Первый интерфейс - позволяет подключаться к сети со 

скоростью 100 Мбит/сек, а второй - со скоростью 1Гбит/сек (при условии, 

что сама локальная сеть поддерживает гигабитное соединение). 

Сетевой адаптер дает возможность подключить ПК в локальную сеть. 

При этом пользователь может получать доступ к данным, находящимся на 

другом компьютере. 

 

Модем – устройство для обмена информацией с другими компьюте-

рами по телефонной (телеграфной или кабельной) сети. Скорость обмена - 

характеризует модем (1200, 2400, 9600бод (бит/сек) и более). 

Модем – это преобразователь сигналов, который устанавливается в 

промежуточном звене между компьютером и телефонной сетью. Его назва-

ние происходит от двух слов модулятор - демодулятор. Как модулятор, мо-

дем преобразует цифровые сигналы импульсов постоянного тока, использу-

емые в компьютерных системах, в аналоговые сигналы, содержащие ту же 

информацию. Этот процесс и называется моделированием. Хотя, строго го-

воря, цифровая связь старше телефонной – первый телеграф опередил теле-

фон на три десятилетия (Самуил Морзе заставил работать свой аппарат в 

1844 году) – но цифровая технология постоянного тока была создана только 

недавно. 

Телефонная система была предназначена для обработки только анало-

говой формы сигналов (звуковых), потому что вся передаваемая информа-

ция поступала через микрофон. С течением времени телефонная система 

сформировалась в огромную телефонную сеть, способную обрабатывать 

миллионы аналоговых сигналов одновременно и передавать их от одного 

телефонного аппарата к другому, разбросанным по всему миру. Хотя теле-

фонные компании все чаще используют цифровые сигналы для передачи 

информации между телефонными станциями, входные и выходные сигналы 

по-прежнему работают с аналоговыми сигналами. 

Демодуляция представляет собой обратный процесс. Модем, как де-

модулятор, получает аналоговые сигналы и преобразует их в первоначаль-

ную цифровую форму, содержащую передаваемую информацию. 

Модем генерирует постоянный сигнал (называемый несущей часто-

той), сигнал, который электрически смешивается с несущей частотой, мо-

делируя его по некоторому закону, называется информационным сигналом. 

Изменение информационного сигнала приводит к изменению несущего и 
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выходного сигнала, т.е. порождается изменение несущей частоты. В демо-

дуляторах несущая частота отделяется, а закодированная информация пред-

ставляется в ее первоначальной форме. 

Различные модемы используют различные способы модуляции сигна-

лов. Каждое изменение несущей частоты несет в себе один бит информа-

ции. Для измерения скорости передачи информации используются боды 

(сколько изменений частот происходит за одну секунду). 

Модемы передают информацию со скоростью 14 400 , 28 800, 33 600  

бит в секунду, однако есть и скоростные модемы – 56 000 и 115 200 бит в 

секунду.  

Для передачи одного символа требуется 10 бит (8 бит требуется для 

кодирования символа, и 2 бита служебные). Таким образом, при скорости 

передачи 56000 бит/сек в линию передается 5600 символов/сек. То есть для 

пересылки двух страниц текста по 3000 символов, потребуется чуть больше 

одной секунды. 

Факс – модем – устройство, сочетающее в себе возможности модема и 

средства обмена факсимильными изображениями (графическими рисунка-

ми) с другими Факс – модемами и обычными телефаксными аппаратами. 

Подразделяются по быстродействию. 

Опционально компьютеры могут оснащаться такими встроенными 

устройствами как: 

 Инфракрасный порт для соединения с мобильным телефо-

ном, обладающим таким же портом, что позволяет реализо-

вать доступ в Интернет с использованием мобильного теле-

фона (хотя инфракрасный порт предполагает довольно низ-

коскоростное соединение); 

 Модуль Bluetooth, в силу распространения данного стандарта 

в России; 

 Карт-ридер позволяет читать карты памяти, которые исполь-

зуются в цифровых фотоаппаратах, фотокамерах и КПК. 

Карт-ридеры, как правило, позволяют работать с картами не-

скольких стандартов (CF, SD, MMC и др.). 

 Модуль беспроводной связи (для ноутбуков), позволяющий 

получать доступ в Интернет в так называемых хот-спотах 

или WiFi зонах. Эта возможность особенно актуальна для 

бизнес-пользователей, которые немало времени проводят в 

гостиницах, аэропортах и других публичных местах, где есть 

такие хот-споты. 

 

Графопостроители (плоттеры) 
Графопостроители – устройства для вывода чертежей на бумагу. Они 

бывают рулонные и планшетные. В первом случае бумага закрепляется на 

круглый барабан, во втором лист бумаги закрепляется на специальном сто-

ле. Нанесение изображения производится управляемой головкой с крася-
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щими стержнями со специальными чернилами, которые в нужный момент 

времени опускаются на бумагу. 

 

Сканеры 
Сканер – устройство для считывания графической и текстовой ин-

формации в компьютер. 

Сканеры могут быть универсальными (т.е. рассчитанными на работу с 

широким спектром разнотипных оригиналов) либо специализированными 

(например, слайд-сканер для фото - пленки). 

Все многообразие сканируемых оригиналов подразделяется на две ка-

тегории: прозрачные и непрозрачные. 

Сканирование непрозрачных оригиналов производится в отраженном 

свете. В этом случае свет от источника попадает под определенным углом 

на оригинал и, отразившись от него, воспринимается светочувствительным 

элементом. 

Сканирование прозрачных оригиналов осуществляется в проходящем 

свете. Оригинал в этом случае находится между источником и светочув-

ствительным элементом. Свет от источника проходит через оригинал и че-

рез оптическую систему, затем воспринимается светочувствительным эле-

ментом. Схематично это изображено на рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3. Схематичное изображение сканирования оригиналов 

 

Десять лет назад было актуальным разделение сканеров на монохром-

ные и цветные. В настоящее время все сканеры являются цветными. 

 

Технические характеристики: 

 Разрешающая способность – количество пикселей на один дюйм – ppi 

(dpi- количество точек на дюйм – единица для измерения разрешающей 

способности для принтеров). 

 Разрядность или глубина цвета, определяет диапазон значений, кото-

рые может принимать цвет пиксела. Сканируя черно-белое изображение с 
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разрядностью 8 бит можно получить 2
8
 = 256 градаций серого цвета; 10 

бит уже 2
10

=1024 градации. 

 Для цветных изображений считается стандартом 24- разрядный фор-

мат RGB (красно-зелено-синего), количество возможных оттенков = 16.7 

миллионам.  

Классы сканеров: 

 Планшетные сканеры (наиболее распространенный А4 формат), для 

них максимальное разрешение лежит в пределах 2000 – 2400ppi, приме-

няются для работы с непрозрачными оригиналами. 

 Слайд-сканеры для работы с прозрачными оригиналами – фотоплен-

кой, у них разрешение в пределах от 2400 до 4800 ppi. 

 Барабанные сканеры работают как с прозрачными, так и с непрозрач-

ными оригиналами. Оригинал крепится на барабан, вращающийся вокруг 

своей оси. Изображение вводится попиксельно. За один оборот барабана 

светочувствительный элемент считывает линию пикселов, соответству-

ющих одной строке сканируемого изображения. После этого механиче-

ский привод сдвигает барабан вдоль осевой линии на расстояние равное 

физическому размеру одного пиксела, светочувствительный элемент по-

следовательно считывает следующую строку пикселов и т.д., пока не бу-

дет отсканирована последняя строка пикселов в заданной пользователем 

области. 

Такие сканеры достаточно дорогие и используются в средних и круп-

ных полиграфических компаниях, издательствах, типографиях и пресс-

бюро. 

 Протяжные сканеры одни из самых дешевых устройств для работы с  

непрозрачными оригиналами. 

Считывание производится построчно, оригинал протягивается перпен-

дикулярно линии расположения светочувствительных элементов. Не допус-

кают сканирования сброшюрованных (книг, буклетов и т.п.) оригиналов и 

большегабаритных карт, схем и т.п.   

 Сканеры бывают настольные (планшетные и протяжные – протягива-

ют лист, как факсы) (тогда они обрабатывают весь лист, установленный для 

считывания) и ручные (их надо проводить вручную над вводимой информа-

цией по частям, чаще всего лист делится на две части пополам по вертика-

ли), сначала вводится левая половина - затем правая. Сложностью является 

объединение этих половинок, то  есть совмещение информации листа. Это 

достигается с опытом работы на сканере (то  есть довольно сложная проце-

дура).  

Сканеры могут вводить в компьютер рисунки, печатные тексты, фото-

графии, а некоторые сканеры и рукописные тексты (это самое сложное, т.к. 

почерк  у всех индивидуален, тогда работает распознавание образов). Ска-

неры различаются разрешающей способностью, количеством воспринимае-

мых цветов и оттенков серого цвета, и размерами считываемых форматов 

(А4; А3 и т.д.). 
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Звуковая плата или аудиоплата (Саунд бластер) 
 

Звуковая плата – дает возможность исполнять звуки и музыку с по-

мощью ПК. Обычно с ней поставляются колонки, а часто и микрофон, для 

ввода (звуковой) информации. 

Основным параметром звуковой карты является разрядность, опреде-

ляющая количество битов, используемых при преобразовании сигналов из 

аналоговой формы в цифровую и наоборот. Чем выше разрядность, тем 

меньше погрешность, связанная с оцифровкой, тем выше качество звучания. 

Минимальным требованием сегодняшнего дня является 16 разрядов, а 

наибольшее распространение имеют 32-х разрядные и 64-х разрядные 

устройства. 

Звуковая карта подключается к одному из слотов материнской платы 

в виде дочерней карты и выполняет вычислительные операции, связанные с 

обработкой звука, речи, музыки. 

Звуковая плата - это средство ввода, редактирования и воспроизведе-

ния речевых сообщений при помощи специальных пакетов прикладных 

программ. 

 

ZIP- дисководы  

Zip-дисководы (переносные жесткие диски) - это наиболее популяр-

ные заменители флоппи-дисков. Объем носителя от 100 Мб до 250 Мб. 

Накопители ZIP действительно являются дисководами для гибких дисков, 

но только скорость вращения в 8- раз выше, поэтому центробежная сила 

выравнивает поверхность диска, что позволяет плотнее и точнее размещать 

на нем дорожки. 

Сам носитель имеет гибкую основу, для изготовления головок чтения-

записи привода  используется обычная винчестерская технология. 

Выпускаются дисководы, имеющие картриджи  объемом 250 Мб. 

Некоторые ZIP - дисководы не читают обычные 3,5” дискеты (объе-

мом 1.44 Мб и 720Кб), а некоторые читают и их. 

Выпускаются ZIP - дисководы на основе жестких дисков емкостью от 

1Гб, 2Гб и до 4,7 Гб. 

Способ подключения в специальный порт на задней стенке системно-

го блока. Их можно назвать переносными жесткими дисками. 

 

Флэш (Flash) – карты 
Флэш – карты – современное устройство резервного копирования, а 

также может быть использовано для перезаписи информации с одного ПК 

на другой. Подключается через COM-порт или USB-порт. 

Благодаря своим небольшим размерам и большой вместимости от 128 

Мб до 16 Гб (и это не предел) последнее время приобретает большую попу-

лярность среди пользователей, цены на них быстро меняются на рынке ПК.  
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Дигитайзер – графический планшет  
Графический планшет – это периферийное устройство для оцифровки 

чертежей и рисунков, для ввода в ПК чертежей и рисунков. С развитием 

мощных графических редакторов используется для рисования на ПК. 

 

MIDI - клавиатура 

 MIDI - клавиатура позволяет заменить любой музыкальный инстру-

мент – это музыкальная клавиатура с клавишами как фортепьянные, которая 

подключается к ПК. В отличие от синтезатора, функции звукового генера-

тора возложены на звуковую плату, а функции управления ей - возложены 

на программное обеспечение. Возможно настроить любое звучание нот, 

приписанных каждой клавише (металлическое либо любого, по вашему вы-

бору, музыкального инструмента). Количество клавиш от 24-х до 88 – ми и 

более. Подключается через COM или USB-порт. По типу механической 

конструкции клавиш различают: 

 Синтезаторную (дешевая, легкая, нажатие клавиш без усилий, сосем 

не похоже на игру на фортепьяно); 

 Полувзвешенную (нажатие с небольшим усилием, создается иллюзия 

тактильной обратной связи, как при игре на фортепьяно); 

 Взвешенную – воспроизводящую реальную механику с молоточками, 

как у настоящего пианино. 

MIDI - клавиатура используется для создания музыкальных произве-

дений, очень популярна на Западе, приобретается для развлечения детей и 

взрослых. Последнее время используется и профессионалами. 

 

Манипуляторы для видео - игр 
Трекбол – манипулятор в виде шара на подставке, заменитель мыши в 

игровых приставках. 

Джойстики (их еще называют Gamepad - игровой манипулятор) по 

конструктивному исполнению делятся на пять категорий: 

 кнопочные (4-е управляющих кнопки); 

 настольные, в виде штурвалов или самолетных ручек управления; 

 комбинированные 

 Мышь + джойстик  - CYBERMAN – трехмерный манипулятор, имеет 

шесть степеней свободы. К осям X, Y, Z добавлены наклоны и вра-

щения. За ним большое будущее в игровых пакетах. 

Существуют беспроводные манипуляторы, которые надеваются на ука-

зательный палец, которым необходимо указывать в нужном направлении 

для перемещения по экрану. 

 

Цифровая техника 
 Цифровые фотоаппараты и видеокамеры, которые подключают к ПК 

через USB порт. После ввода с них информации в ПК можно редактиро-

вать полученное при их помощи изображение в графических пакетах. 
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 ВЕБ (Web)- камера. 

Общаясь в Интернете, с ее помощью можно посылать свое изображе-

ние. Однако частота обновления кадров без задержки должна быть 24 кадра 

в сек., а реальная частота от 10 до 20, т.е. будут рывки и задержки при вы-

воде на экран изображения. Размер изображения до 320*200 точек, т.е. ма-

ленькое – меньше сигаретной пачки; качества DVD не будет, но все быстро 

меняется. ВЕБ - камера подключается к USB-порту. 

 

Системы охлаждения 
По мере роста производительности процессоров и других компонентов 

ПК росло и их энергопотребление, и, как следствие, компоненты ПК стано-

вились все более «горячими». Процессоры стали оснащать массивными ра-

диаторами, а вскоре к ним добавились и вентиляторы, то есть пассивное 

охлаждение процессоров уже не могло обеспечить требуемый теплоотвод 

для обеспечения допустимой температуры, и стало использоваться воздуш-

ное охлаждение. 

По мере роста тактовой частоты процессоров увеличивалась и эффек-

тивность теплоотвода, что достигалось использованием более массивных 

радиаторов и более быстрых вентиляторов. Появились радиаторы на тепло-

вых трубках, альтернативные системы водяного охлаждения, системы 

охлаждения с использованием термоэлектрических модулей Пельтье. Кроме 

того, постепенно радиаторами стали оснащаться графические карты, чипсет, 

память и даже отдельные микросхемы на материнской плате. 

В настоящее время разработано достаточно большое количество систем 

охлаждения, которые отличаются друг от друга принципом функциониро-

вания системы теплоотвода, то есть среды, используемой для отвода тепла, 

которые можно разбить на следующие категории: 

 пассивные системы охлаждения на основе радиаторов; 

 системы охлаждения на основе тепловых трубок; 

 воздушные системы охлаждения; 

 жидкостные системы охлаждения; 

 системы охлаждения на основе трубок Пельтье. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего применяют сетевой адаптер? 

2. Принцип работы модема? 

3. Какие бывают сканеры? 

4. Что такое графопостроитель, как он работает? 

5. Для чего нужна звуковая карта? 

6. Как работает MIDI – клавиатура? 

7. Что такое Web -  камера? 

8. Для чего нужна система охлаждения?
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Глава 3. Программные средства 

 

Лекция 7 

Понятия о программном обеспечении ЭВМ 
Назначение и классификация программного обеспечения (ПО) 

Стремительное развитие ВТ и расширение сферы ее применения при-

вело к интенсивному развитию ПО. 

Под программным обеспечением понимается совокупность программ, 

процедур и правил вместе со связанной с этими компонентами документа-

цией, позволяющей использовать ЭВМ для решения задач. 

Необходимость в разработке ПО обуславливается следующими обстоя-

тельствами: 

 обеспечить работоспособность ЭВМ, т.к. без ПО ЭВМ не сможет 

осуществляться никаких вычислительных и логических операций. 

 облегчить и улучшить взаимодействие пользователя и ЭВМ. 

 сократить цикл от постановки задачи до получения результатов ее 

решения на ЭВМ. 

 повысить эффективность использования ресурсов ЭВМ. 
 Расширение существующего ПО предполагает наличие следующих возможностей: 

1. создание пользователем собственных программ и пакетов, реа-

лизующих как конкретные расчетные задачи, так и процессы управ-

ления отдельными устройствами и всей вычислительной системой в 

целом; 

2. дополнение уже существующего ПО программами, позволяю-

щими расширить возможности ОС, работать с новыми типами внеш-

них устройств, новыми вычислительными системами(компьютерами), 

в новых областях применения. 

 

В зависимости от функций, выполняемых различными элементами ПО, 

его можно разделить на две группы: 

 

CИСТЕМНОЕ       И        ПРИКЛАДНОЕ         
    (ОБЩЕЕ)           (СПЕЦИАЛЬНОЕ) 

 

К общему (системному) ПО относятся программы, описания и ин-

струкции, предназначенные для автоматизации трудоемких технологиче-

ских этапов разработки алгоритмов и программ, для организации и кон-

троля вычислительного процесса, а также для управления за распределени-

ем ресурсов во время функционирования вычислительной системы. 

 

 Системное ПО решает такие задачи как планирование и распределение 

ресурсов, управлением ввода-вывода информации, управление данными. 

 



 

62 

 

Прикладное программное обеспечение представляет собой совокуп-

ность программ решения задач из различных сфер деятельности человека. 

 

Структура  программного обеспечения может быть представлена на ри-

сунке 3.1. 

 
 

Рисунок 3.1. Структурная схема программного обеспечения 

 

Системное программное обеспечение 
Рассмотрим подробнее каждую составляющую системного ПО.  

Операционная система (ОС) представляет собой часть ПО, предна-

значенную для управления процессом обработки программ пользователей 

от момента их поступления в систему до  выдачи результатов.  Также она 

занимается распределением ресурсов вычислительной системы между от-

дельными программами и пользователем. 

Операционная оболочка (ОБ) представляет собой программу-

надстройку к ОС облегчающую, посредством более удобного интерфейса, 

доступ пользователя к командам и ресурсам ОС. Она реализует дополни-

тельные функции распределения ресурсов вычислительной системы в части 

управления файлами. 

Системные утилиты – это программы, расширяющие возможности 

ОС и ОБ в части подключения новых периферийных устройств, кодирова-

ния информации и управления ресурсами компьютера. 



 

63 

 

Средства контроля – это совокупность программно-аппаратных 

средств ЭВМ для обнаружения ошибок в процессе работы компьютера. Они 

предназначены для проверки работоспособности отдельных узлов, блоков и 

всей машины в целом. 

Средства контроля можно разделить на: 

 средства диагностики ЭВМ,  

 программно-логический контроль ЭВМ, 

 тестовый контроль, 

 аппаратный контроль,  

 программно-аппаратный контроль. 

Средства диагностики обеспечивают автоматический поиск ошибок и 

выявление неисправностей с определенной локализацией их в ЭВМ и ее от-

дельных модулях. 

Программно-логический контроль основан на использовании избыточ-

ного кода исходных и промежуточных данных ЭВМ (дополнительный раз-

ряд при контроле на четность и нечетность, код Хэмминга), что позволяет 

находить ошибки при изменении значений отдельных битов данных. 

Тестовый контроль осуществляется с помощью специальных тестов 

для проверки правильности работы ЭВМ и ее  частей. 

Аппаратный контроль осуществляется автоматически с помощью 

встроенного в ЭВМ оборудования. 

Программно-аппаратный контроль включает в себя оба вида кон-

троля. 

 

Системы программирования содержат программные средства, пред-

назначенные для реализации операционных алгоритмов (программ) в виде 

некоторой последовательности распознаваемых компьютером инструкций 

(кодов, команд). Система программирования включает в себя систему ко-

манд процессора, периферийных устройств, трансляторы, компиляторы и 

интерпретаторы различных языков программирования. По степени зависи-

мости исходного программного кода от конкретной вычислительной систе-

мы различают: машинные коды, машинно-независимые и машинно-

зависимые программные средства. При этом под средством программиро-

вания понимается как алгоритмический язык, определяющий синтаксис 

набора инструкций, так  и программа преобразования этих инструкций в 

машинные коды. 

К машинно-зависимым программным средствам относятся языки типа 

Ассемблер, в основу которого положен машинно-ориентированный алго-

ритмический язык. 

Машинно-независимые программные средства строятся на основе алго-

ритмических языков высокого уровня и предназначены для автоматизации 

процесса  программирования, снижения трудоемкости разработки программ 

и повышения их надежности.  

Утилиты – системные программы, выполняющие свои определенные 

функции. Они предназначены для выполнения часто повторяющихся опера-
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ций, например форматирования магнитных дисков, дефрагментация дисков, 

архивация файлов, восстановление случайно удаленных файлов, поиск и 

удаление вирусов и т.д. 

Драйверы – системные программы, обеспечивающие работу принтеров, 

дисководов, дисплеев, клавиатуры и т.п. Слово «драйвер» происходит от 

английского слова driver– водитель. 

Прикладное программное обеспечение 
Прикладное программное обеспечение состоит из пакетов прикладных 

программ (ППП) и прикладных программ пользователей. 

Значительное место в прикладном ПО занимают пакеты ПП, которые 

по сфере применения делятся на проблемно-ориентированные, пакеты об-

щего пользования и интегрированные. 

Отличительной чертой проблемно-ориентированных  ППП является их 

сравнительно узкая направленность на определенный круг решаемых задач 

и большое их разнообразие. Интегрированные ППП включают в себя ин-

струментальные средства, каждое из которых, по функциональным, вычис-

лительным возможностям практически равносильно проблемно-

ориентированной программе. Областью применения интегрированных па-

кетов является в основном экономическая сфера. Примером интегрирован-

ного ППП можно назвать Ms Office. 

В структуре этих пакетов предусмотрен модуль управления, обеспечи-

вающий переключение между приложениями и бесконфликтное использо-

вание общих данных. 

ППП являются мощным инструментом автоматизации решаемых поль-

зователем задач, практически полностью освобождая его от необходимости 

знать, как выполняет машина те или иные процедуры по преобразованию 

информации. Именно ППП служат важнейшим источником развития ПО 

современных вычислительных систем, ускоряют и облегчают внедрение 

Вычислительные техники в различные сферы деятельности. 

Прикладные программы создаются пользователем средств программи-

рования, имеющимися в его распоряжении средствами, которые входят в 

состав конкретной Вычислительные среды. В этом случае создание и отлад-

ка программ осуществляется каждым пользователем индивидуально в соот-

ветствии с правилами и соглашениями того ППП или ОС, в рамках которых 

они применяются. 

 

Межпрограммный интерфейс 
Подводя итог всему выше изложенному, можно сказать следующее: 

Между программами, как и между физическими узлами и блоками ПК 

существует взаимосвязь – многие программы работают, опираясь на другие 

программы более низкого уровня, то есть, мы можем говорить о межпро-

граммном интерфейсе. 

Уровни ПО представляют собой пирамидальную конструкцию. Каж-

дый следующий уровень опирается на ПО предшествующих уровней. Такое 

членение удобно для всех этапов работы в вычислительной системе, начи-
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ная с установки программ до практической эксплуатации и технического 

обслуживания. Каждый вышестоящий уровень повышает функциональ-

ность всей системы.  

Структурная схема программного интерфейса приведена на рисунке 

3.2. 

 
Рисунок 3.2. Структурная схема программного интерфейса. 

 

Базовый – самый низший уровень ПО, отвечает за взаимодействие с ба-

зовыми аппаратными средствами, входит в состав базового оборудования, 

хранится в специальных микросхемах ПЗУ, запрограммирован в них. 

Системный уровень ПО – программы обеспечивающие взаимосвязь с 

оборудованием и отвечают за взаимодействие с пользователем, создавая 

пользовательский интерфейс. От них напрямую зависит удобство работы с 

компьютером и производительность труда на рабочем месте. 

Совокупность программного обеспечения системного уровня образует 

ядро ОС компьютера. Если ПК оснащен ПО системного уровня, то он уже 

подготовлен к установке программ более высоких уровней, к взаимодей-

ствию программных средств с оборудованием и, самое главное, к взаимо-

действию с пользователем. Т.е. наличие ядра ОС – неприемлемое условие 

для возможности практической работы человека с вычислительной систе-

мой. 

Служебный уровень – ПО этого уровня взаимодействует как с про-

граммами базового уровня, так и с программами системного уровня. Основ-

ное назначение служебных программ (их называют утилитами) состоит в 

автоматизации работ по проверке, наладке и настройке компьютерной си-

стемы. 

Прикладной уровень – это программное обеспечение, представляющее 

собой комплекс прикладных программ, с помощью которых на данном ра-

бочем месте выполняются конкретные задания. Спектр этих заданий необы-

чайно широк - от производственных до творческих и развлекательно-

обучающих, для разных видов деятельности пользователей. 

  

Контрольные вопросы 
1. Каким целям служит программное обеспечение? 

2. Из каких групп состоит ПО для ПЭВМ? 

3. Что включается в общее ПО? 

4. Что включается в специальное ПО? 

5. Что такое утилиты и драйверные программы? 
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6. Что такое межпрограммный интерфейс?



 

66 

 

Лекция 8  

Классификация операционных систем (ОС) 
Потому как ОС предназначена для управления ресурсами ЭВМ (ОП, 

процессор, система ввода/вывода, программы), то естественно увязать с ис-

торией развития самих ЭВМ. 

Самые первые ЭВМ не имели ОС – они имели только одну загружен-

ную программу. Все действия по вводу-выводу программ и данных, а так же 

результатов обеспечивались самим пользователем. 

ЭВМ I-го поколения работали в монопольном, однопользовательском 

режиме. Вместе с тем история зарождения ОС восходит именно к самому 

началу I-го поколения ЭВМ, когда в мае 1949 года английская ЭВМ EDSAC 

произвела свое первое автоматизированное вычисление. Основное отличие 

этой ЭВМ от предшественниц в том, что появилась новая концепция ПО.  

Программа хранилась в ОП, имелась библиотека стандартных про-

грамм для часто используемых вычислений и имелись средства обнаруже-

ния ошибок в программах. Таким образом, для этой машины была создана 

первая ОС, представляющая собой набор программ, обеспечивающих авто-

матическое управление вычислительным процессом и планирование ресур-

сов ЭВМ. 

ОС для ЭВМ I-го и  II-го поколений на первых шагах своего развития 

поддерживали функции автоматического выполнения пакета заданий, уде-

ляя особое внимание автоматической смене заданий пользователей в про-

цессе выполнения пакета. Дальнейшее развитие ОС выразилось в усложне-

нии их управленческих и планирующих функций, в появлении мультипро-

граммных и диалоговых режимов и т.д. 

Развитие аппаратных средств ЭВМ III-го поколения (система преры-

ваний, защита разделов памяти от несанкционированного доступа, каналы и 

процессоры ввода/вывода, развитая система микропрограммирования и др.) 

дали мощный импульс дальнейшему развитию ОС.  

В этот период появляются ОС режима пакетной обработки, позволя-

ющие одновременно выполнять много потоков заданий  с высокой степе-

нью автоматизации. Получили развитие ОС разделения времени,  обеспечи-

вающие диалоговые режимы работы со многими пользователями в сочета-

нии с пакетной обработкой. Для управляющих ЭВМ были созданы ОС ре-

ального времени. ОС включают средства для обеспечения режима телеоб-

работки с удаленными пользователями, а также средства для обеспечения 

функционирования многомашинных и мультипроцессорных ВС в различных 

режимах. 

Современные ОС, обеспечивающие функционирование ЭВМ IV-го и  

V-го поколений, а также класс ПК, характеризуются более дружественным 

интерфейсом с пользователем, имеют более стройную архитектурную орга-

низацию, включают средства обеспечения работы ЭВМ в сетевых режимах 

и др. 

В свете создания ЭВМ V-го поколения формируется концепция вирту-

альной ЭВМ, обеспечивая их концептуальное и архитектурное единство. 
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В свете быстрого развития элементной базы ВТ все более размытыми 

становятся границы между классами  и типами современных ЭВМ, что во 

многом определяет тенденцию к унификации концепций ОС для различных 

классов и типов ЭВМ.  

 

В 1974 году, компания INTEL выпустила первый универсальный 8-

разрядный процессор –Intel8080. Для тестирования процессора потребова-

лась ОС, и компания привлекла к разработкам и написанию нужной ОС од-

ного из своих консультантов Килдэлла. Последний, вначале, со своим дру-

гом сконструировал контроллер для 8-дюймового гибкого диска, выпущен-

ного в то время. Они подключили этот диск к процессору, таким образом, 

получился первый микрокомпьютер с диском. Затем Килдэлл создал диско-

вую ОС, названную CP/M (Control Program for Microcomputers –программа 

управления для микрокомпьютеров). Килдэлл заявил о своих правах на ОС 

корпорации Intel, которая не оценила какое будущее, ждет микрокомпьюте-

ры с диском, и удовлетворила его просьбу. Позже Килдэлл создал свою 

компанию Digital Research. Эта ОС на протяжении 5 лет занимала лидиру-

ющее положение, для нее было написано множество прикладных программ. 

 

Вначале 80-х корпорация IBM разработала IBM PC и искала для него 

программное обеспечение. Сотрудники корпорации связались с Биллом 

Гейтсом, чтобы получить права на использование его интерпретатора языка 

Бейсик и поинтересовались, не знает ли он ОС, которая работала на PC. 

Гейтс посоветовал обратиться к Digital Research. Однако Килдэлл отказался 

лично встречаться с IBM, послал вместо себя подчиненного, еще хуже, его 

адвокат отказался подписывать соглашение о неразглашении, касающегося 

еще не выпущенного PC, чем совсем испортил дело. Корпорация IBM  снова 

обратилась к Гейтсу c просьбой обеспечить ее операционной системой. 

После второго звонка Гейтс нашел подходящую ОС DOS у малоиз-

вестной фирмы и выкупил ее (предположительно за $50 000). Затем Гейтс 

создал пакет программ DOS/BASIC, и пакет был куплен IBM. Когда IBM за-

хотела усовершенствовать программы, Билл Гейтс пригласил для этой рабо-

ты разработчика, написавшего DOS, Тима Паттерсона, ставшего первым 

служащим в компании Гейтса Microsoft. Видоизмененная ОС получила 

название MS DOS и заняла доминирующее положение на рынке IBM PC на 

долгие годы.  

CP/M и MS DOS основывались на вводе команд с клавиатуры. 

Еще в 60-е годы в научно-исследовательском институте Стэнфорда Даг 

Энгельбарт изобрел графический интерфейс пользователя (GUI «гуи» 

Graphical User Interface), состоящий из окон, значков, различных меню и 

мыши. Эту идею переняли сотрудники компании Xerox и встроили в разра-

ботанные ими машины. После долгого пути развития в 90-х годах появляет-

ся Apple Macintosh с графическим интерфейсом, который имел огромный 

успех не только из-за его дешевизны, но и потому, что на нем работал дру-

жественный интерфейс, то есть предназначенный для пользователей, ничего 
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не знающих о компьютерах и, более того, вовсе не желающий чему-либо 

обучаться. 

Корпорация Microsoft находилась полностью под влиянием успехов 

Macintosh, и разрабатывает систему Windows, которая первоначально рабо-

тала поверх MS DOS, т.е. была ее оболочкой. На протяжении 10 лет, с 1985 

по 1995 год, она исполняла роль графической среды поверх MS DOS. Одна-

ко в 1995 году вышла в свет автономная версия Windows 95, которая вклю-

чила в себя множество особенностей ОС MS DOS, но только для загрузки и 

выполнения старых программ. В 1998 году выпущена несколько видоизме-

ненная эта система, получившая название Windows 98. Тем не менее, и Win-

dows 95 и Windows 98 все еще содержат большое количество программ 16- 

разрядного ассемблера Intel. 

Другой ОС Microsoft стала Windows NT (New Technology- новая техно-

логия), ее ядро написано заново, это полностью 32- разрядная ОС. Однако 

надежды на то, что она станет также популярна, как предыдущие версии 

Windows, не оправдались, и только Windows NT 4.0 удалось получить рас-

пространение в корпоративных сетях.   

Windows NT 5.0 была переименована в Windows 2000 в начале 1999 го-

да. Она должна была стать приемником Windows NT 4.0 и Windows 98, но и 

этому не было суждено сбыться, и корпорация Microsoft выпускает еще од-

ну версию Windows 98, названную Windows ME (Millennium edition – вы-

пуск тысячелетия). 

Главным соперником Windows  в мире ПК становится система UNIX, 

являясь самой сильной системой для работы рабочих станций и других 

компьютеров старших моделей, таких как сетевые серверы. Она стала осо-

бенно популярна на машинах с высокопроизводительными RISC- процессо-

рами (компьютер с сокращенным набором команд). На компьютерах с про-

цессорами Pentium популярной альтернативой  для студентов и других 

пользователей становится OC LINUX. 

Рассмотрим классы ОС более подробно. 

 

Операционная система  MS DOS 
ОС MS DOS – система с развитыми средствами доступа ко всем ап-

паратным компонентам, гибкой файловой системой, основанной на иерар-

хической системе каталогов, удобным для пользователей командным язы-

ком. 

Средства, предоставляемые ОС этого класса, позволяют с одной сторо-

ны, формировать удобную операционную среду для программного обеспе-

чения, с другой стороны, на их основе легко можно создавать автоматизи-

рованные рабочие места с простыми средствами доступа пользователей к 

прикладным программам и ППП. 

Для работы в MS DOS требуется  60К байт памяти. 
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Для MS DOS разработан богатый  арсенал программных средств. Име-

ются трансляторы почти для всех популярных алгоритмических языков вы-

сокого уровня: 

Бейсик, Паскаль, Фортран, Си, Модула-2, Лисп, Пролог, АПЛ, Форт, 

АДА, Кобол, Смолток, PL-1 и др. 

Имеются инструментальные средства для разработки программ в ма-

шинных кодах – Ассемблер, отладчики и др. Они включают в себя тексто-

вые редакторы, компоновщики, редакторы связей и др., сервисные средства, 

необходимые для создания сложных программ. 

Кроме системного ПО, для MS DOS создано множество прикладных 

программ, которые могут работать на различных ПЭВМ, где установлена 

MS DOS. 

 

Семейство ОС WINDOWS 
Достоинством ОС семейства WINDOWS является унифицированный 

пользовательский интерфейс (оболочка), благодаря которому в различных 

программах сохраняются одинаковые принципы управления их работой. 

Эта ОС обеспечивает возможность выполнения одновременно нескольких 

задач, с каждой из которых связана прямоугольная область (окно). Окна 

можно перемещать по экрану, изменять их размеры, накладывать друг на 

друга, уменьшать до размера графического значка (пиктограммы или ярлы-

ка). Каждое программное окно снабжено понятной, благодаря выразитель-

ному графическому интерфейсу, панелью инструментов. Одно и тоже дей-

ствие можно осуществлять разными способами, в конкретный момент вре-

мени каким удобнее работать. Между всеми приложениями (так называются 

все ППП с которыми работает Windows) для обмена информацией имеется 

область в ОП, называемая буфер обмена. В буфер попадает скопированная 

или вырезанная информация, из буфера можно ее вставлять многократно в 

нужные места файла. 

В ОС Windows задействован принцип «Что видите, то и получаете»- 

What You See Is What You Get (WYSIWYG). Все тексты, графики, диаграм-

мы, рисунки, таблицы в каком виде просматриваются на экране,  в таком и 

выводятся на печать. 

В ОС Windows задействован принцип «Вставь и играй, точнее», точнее 

«подключи и используй» Plug and Play, позволяющий без ручной настройки 

подключать новые устройства к ЭВМ, автоматически подбирая драйвер, не-

обходимый для подключенного устройства. 

В ОС Windows используется технология «перетащи и положи» Grag 

and Drop, что позволяет наглядно перемещать, копировать и удалять на кор-

зину при помощи мыши перетаскиваемую информацию. 

 

ОС Windows VISTA 

Новая ОС должна была выйти в 6 редакциях, реально их получилось 

больше.  

Они разработаны узконаправленными: 
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1. Для стран с быстро растущим IT-рынком и большим количеством лю-

дей, ранее не использовавших ПК, является Windows Vista Starter. Эта си-

стема для начинающих пользователей, которая позволяет им без лишних и 

ненужных функций получить самое необходимое для освоения операцион-

ной системы Windows и работы и обучения дома. Такие нововведения Win-

dows Vista, как интегрированный поиск, усовершенствования в области без-

опасности, а также базовый интерфейс Windows Vista также реализованы в 

этом выпуске. 

2. Для более опытных домашних пользователей будет предложена 

Windows Vista Home Basic - редакция с базовыми функциями, но уже позво-

ляющая ощутить многие нововведения Windows Vista, такие как интегриро-

ванный поиск, родительский контроль и усовершенствования в области ста-

бильности и безопасности системы. 

3. Для домашних пользователей, которые хотят получить от новой Win-

dows Vista всѐ, предлагается Windows Vista Home Premium, в которой можно 

будет по достоинству оценить новейший интерфейс пользователя Aero, а 

также оболочку Media Center - улучшенный центр развлечений для дома, с 

лѐгким доступом ко всем цифровым развлечениям вашего ПК. Также в этой 

редакции будут реализованы поддержка планшетных ПК, запись DVD-

дисков и многие другие нововведения. 

4. Деловые функции, такие как новейший интерфейс Windows Aero, 

поддержка планшетных ПК, а также работа в домене, поддержка групповых 

политик и шифрование файлов на жѐстком диске (EFS), реализованы в Win-

dows Vista Business, которая позиционируется как основной выбор для орга-

низаций любого масштаба. 

5. Для крупных организаций будет доступна расширенная версия Win-

dows - Windows Vista Enterprise, которая, помимо функций, входящих в 

Windows Vista Business, будет включать поддержку полного шифрования 

жѐсткого диска BitLocker, лицензию на средства обеспечения совместимо-

сти Virtual PC Express и подсистему для Unix-приложений. 

6. Для тех, кому необходим максимум возможностей операционной си-

стемы Windows Vista, не готовых идти на компромисс, будет доступна Win-

dows Vista Ultimate - редакция, сочетающая в себе все возможности систе-

мы, как для домашних, так и для деловых пользователей. 

 

Операционные системы OS/2 
Семейство ОС OS/2 (Operating System/2) позволяет организовать па-

раллельную работу нескольких прикладных программ. ОС работает в ре-

жиме вытесняющей многозадачности. Решение о переключении работы 

процессора с одного процесса на другой принимается операционной систе-

мой, а не самим активным процессом, как осуществляется при невытесня-

ющей многозадачности, когда активный процесс выполняется до тех пор, 

пока он сам, по собственной инициативе, не отдаст управление ОС для то-

го, чтобы та выбрала из очереди другой, готовый к выполнению, процесс. 

При этом система жестко выделяет определенное время для работы каждо-
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го приложения. Эта ОС, разработанная фирмой IBM, является ближайшим 

конкурентом для ОС WINDIWS, разработанной фирмой Microsoft. 

Безусловно, уровень сервиса ОС OS/2 и WINDIWS значительно выше 

уровня MS DOS. Однако за облегчение работы приходится платить боль-

шими затратами на аппаратное обеспечение: увеличивать объем ОЗУ, вин-

честера, повышать быстродействие процессора. Для установки WINDIWS 

2000 требуется 650 Мбайт свободного пространства на жестком  диске и 

ОЗУ объемом 32 – 128 Мбайтов. 

 

Операционная система UNIX 
ОС UNIX – ориентирована в основном на эффективную поддержку 

процесса разработки ПО. 

Завоевала широкую популярность среди программистов и пользовате-

лей ПЭВМ: 

во-первых, своей простой организацией; 

во-вторых, благодаря языку СИ на котором она написана, ее удается с 

относительно небольшими затратами переносить с одной машины на дру-

гие; 

в-третьих, в своей основе она ориентирована на пользователей-

программистов. 

В результате обеспечивается чрезвычайно простой интерфейс с пользо-

вателем. ОС UNIX обеспечивает поддержку: 

 иерархической файловой системы; 

 совместимых по вводу-выводу файлов, устройств и процессов асинхрон-

ной обработки; 

 интерпретатор встроенного языка SHELL и возможность определения 

новых специализированных командных языков; 

 трансляторов для наиболее распространенных языков программирования 

(Паскаль, Бейсик, Фортран и Си). 

Система была разработана в 1969 г. и завоевала большую популярность 

среди телефонных компаний, поскольку обеспечивала работу в сети в ре-

жиме диалога и в реальном масштабе времени. 

По мере распространения ОС UNIX дополняется разнообразными при-

кладными системами, это в свою очередь стимулирует расширение сферы 

ее использования. 

В настоящее время ОС UNIX используется в научно-исследовательских 

целях, на ее основе реализовано значительное количество автоматизирован-

ных банковских систем, т.к. в ней поддерживается разветвленная система 

паролей. 

Для проведения сложных расчетов, экспериментальных исследований, 

связанных с большим объемом вычислений, над большими объемами дан-

ных, требуются большие ресурсы. В этом случае многие UNIX системы 

позволяют организовывать кластер, то есть многомашинный вычислитель-

ный комплекс, где все ресурсы (дисковая память, ОЗУ, ресурсы процессора) 



 

72 

 

являются разделяемыми и могут быть доступными для любого пользователя 

в соответствии с его правами. В такой системе есть всегда возможность 

наращивания мощности кластера, а работа в ней остается для пользователя 

абсолютно «прозрачной», как если бы он работал на одном компьютере. 

В начале 80-х годов ХХ века начались разработки ОС на базе  UNIX  

V6 в институте атомной энергии им. Курчатова (КИАЭ) в шутку получила 

название УНАС (в противовес UNIX, т.е. УНИХ). 

 

Операционная система LINUX 
 OC LINUX – свободно распространяемая версия UNIX, первоначально 

была разработана студентом Линусом Торвальдсом. В разработку и допол-

нение ОС внесли лепту программисты всего мира. 

Это полная многозадачная, многопользовательская ОС (также как и 

другие версии UNIX). 

В LINUX объединены мощь и гибкость рабочей UNIX-станции, воз-

можность использования полного набора приложений Internet и полнофунк-

ционального графического интерфейса, при незначительных требованиях к 

вычислительным ресурсам. 

Рассмотрим некоторые достоинства этой ОС: 

1. Для увеличения объема доступной памяти LINUX осуществляет раз-

биение диска на страницы, то есть на диске может быть выделено «про-

странство для свопинга» (SWAP SPACE). LINUX в область свопинга вы-

гружает не весь процесс, а только отдельные его части, в которых временно 

нет необходимости. Когда LINUX не хватает памяти, она с помощью сво-

пинга выводит неактивные страницы на диск. 

2. Для КЭШ может использоваться вся ОП, и наоборот, КЭШ уменьша-

ется при работе больших программ. 

3. Выполняемые программы используют динамически связанные биб-

лиотеки, то есть выполняемые программы могут совместно использовать 

библиотечную программу, представленную одним физическим файлом (это 

иначе чем разделяемые библиотеки), что позволяет выполняемым файлам 

занимать меньше места на диске, особенно тем, которые многократно ис-

пользуют библиотечные функции. 

4. LINUX позволяет непосредственно обращаться к файлам Windows на 

жестких дисках. 

5. LINUX обеспечивает полный набор протоколов TCP/IP для работы в 

сети Интернет. Имеется возможность получить доступ к сети Интернет без 

установки сетевого адаптера, посредством установки модема и протокола 

РРР. 

Развитие ОС, как и многое в мире бизнеса, идет в условиях острой кон-

куренции, и здесь можно выделить две наиболее мощные сетевые ОС: UNIX 

и Windows NT (Windows ME, XP). 
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Классификация ОС 
Подводя итог можно сказать, что все ОС классифицируются по: 

 количеству одновременно работающих пользователей на однопользо-

вательские и многопользовательские ОС; 

 числу задач, одновременно выполняемых под управлением ОС, на од-

нозадачные и многозадачные; 

 количеству используемых процессоров на однопроцессорные и много-

процессорные; 

 разрядности процессора на 8-разрядные, 16-ти, 32-х, 64-х разрядные; 

 типу пользовательского интерфейса на командные (текстовые) и 

объектно-ориентированные (графические); 

 способу использования общих аппаратных и программных ресурсов 

на сетевые и локальные. 

Наибольшую известность получили следующие ОС: 

MS DOS, OS/2, Windows, UNIX, LINUX и MacOS (для ПК Macintosh 

фирмы Apple). 

В качестве примера однопользовательских однозадачных ОС можно 

назвать MS DOS, однопользовательских многозадачных – OS/2, Windows. 

ОС UNIX, Linux и Windows NT,XP,Vista являются и многопользователь-

скими и многозадачными. 

 

 

Контрольные вопросы 
1. К какой группе программного обеспечения относятся ОС? 

2. Достоинства и недостатки ОС MS DOS? 

3. Достоинства и недостатки ОС семейства WINDOS? 

4. Чем отличается ОС OS/2? 

5. Достоинства и недостатки ОС UNIX? 

6. Чем выгодно отличается ОС LINUX? 

7. В какие классы можно выделить ОС? 
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Лекция 9 

Файловая структура Windows 
 

Все современные ОС обеспечивают создание файловой системы, пред-

назначенной для хранения данных на дисках и обеспечения доступа к ним. 

Принцип организации файловой системы – табличный. Поверхность 

жесткого диска рассматривается как трехмерная матрица, измерениями ко-

торой являются номера поверхности, цилиндра, сектора. Под цилиндром 

понимается совокупность всех дорожек, принадлежащих разным поверхно-

стям и находящихся на равном удалении от оси вращения. Данные о том, в 

каком месте диска записан тот или иной файл, хранятся в системной обла-

сти диска в специальных таблицах размещения файлов (FAT- таблицах). 

Поскольку нарушение FAT- таблицы приводит к невозможности воспользо-

ваться данными, записями на диске, к ней предъявляются особые требова-

ния надежности, и она сама существует в двух экземплярах, идентичность 

которых регулярно контролируется средствами операционной системы. 

Наименьшей физической единицей хранения данных является сектор. 

Размер сектора равен 512 байт. Поскольку размер FAT- таблицы ограничен, 

то для дисков, размер которых превышает 32 Мбайт, обеспечить адресацию 

к каждому отдельному сектору не представляется возможным. В связи с 

этим группы секторов условно объединяются в кластеры. Кластер является 

наименьшей единицей адресации к данным. Размер кластера, в отличие от 

размера сектора, не фиксирован и зависит от емкости диска. 

Операционные системы MS-DOS, OS/2, Windows 95 и Windows NT ре-

ализуют 16-разрядные поля в таблицах размещения файлов. Такая файловая 

система называется FAT 16. Она позволяет разместить в FAT- таблицах не 

более 65 536 записей (2
16

) о местоположении единиц хранения данных и, 

соответственно, для дисков объемом от 1 до 2 Гбайт длина рабочего класте-

ра составляет 32 Кбайта (64 сектора). Это не вполне рациональный расход 

рабочего пространства, т.к. любой файл (даже очень маленький) полностью 

оккупирует весь кластер, которому соответствует только одна адресная за-

пись в таблице размещения файлов. Даже если файл достаточно велик и 

располагается в нескольких кластерах, все равно в его конце образуется не-

кий остаток, нерационально расходующий целый кластер. 

Для современных жестких дисков потери, связанные с неэф-

фективностью файловой системы, весьма значительны и могут составлять 

от 25% до 40% полной емкости диска, в зависимости от среднего размера 

хранящихся файлов. С дисками же размером более 2 Гбайт файловая систе-

ма FAT 16 вообще работать не может. 

Операционная система Windows 98 обеспечивает организацию файло-

вой системы – FAT 32 с 32-разрядными полями в таблице размещения фай-

лов. Для дисков размером до 8 Гбайт эта система обеспечивает размер кла-

стера 4 Кбайт (8 секторов). 

Современные ОС семейства Windows работают с файловой системой 

NTFS. Раздел NTFS, теоретически, может быть почти какого угодно разме-
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ра. NTFS поддерживает любые размеры кластеров – от 512байт до 64Кб, 

неким стандартом считается кластер размером 4Кб. Самый главный файл 

NTFS называется MTF, или Master File Table – общая таблица файлов и 

представляет собой центральный каталог всех остальных файлов диска. 

MTF поделен на записи фиксированного размера (1Кбайт), каждая запись 

соответствует какому либо файлу. Первые 16 файлов носят служебный ха-

рактер и недоступны ОС – они называются метафайлами, причем самый 

первый файл – сам MTF. Эти первые 16 элементов MTF имеют фиксиро-

ванное положение. Вторая копия первых трех записей, для надежности хра-

нится ровно посередине диска. 

Все файлы диска упоминаются в MTF (имя файла, размер, положение 

на диске отдельных фрагментов, и т.д.).  

NTFS имеет встроенную поддержку сжатия дисков - это позволяет эко-

номить дисковое пространство. 

Обслуживание файловой структуры 
Несмотря на то, что данные о местоположении файлов хранятся в таб-

личной структуре, пользователю они представляются в более привычном, 

традиционном виде – иерархической структуре, а все необходимые преоб-

разования ОС берет на себя. 

К функции обслуживания файловой структуры относятся следующие 

операции, происходящие под управлением ОС:  

 Создание файлов и присвоение им имен; 

 Создание каталогов (папок) и присвоение им имен; 

 Переименовывание файлов и каталогов (папок); 

 Копирование и перемещение файлов между дисками компьютера 

и между каталогами (папками) одного диска; 

 Удаление файлов и каталогов (папок); 

 Навигация по файловой структуре с целью доступа к заданному 

файлу, каталогу (папке); 

 Управление атрибутами файлов. 

 

Создание имени, именование файлов 
Файл – это именованная последовательность байтов произвольной дли-

ны, расположенная на конкретном диске. Поскольку из этого определения 

следует, что файл может иметь нулевую длину, то фактически создание 

файла состоит в присвоении ему имени и регистрации его в файловой си-

стеме – это одна из функций ОС. Даже, работая в прикладной программе, 

для создания файла привлекаются функции ОС. 

По способам именования файлов различают «короткие» и «длинные» 

имена. До появления ОС Windows 95 общепринятым способом именования 

файлов на ПК IBM PC было соглашение 8.3. Согласно этому соглашению, 

принятому в ОС  MS-DOS, имя файла состоит из двух частей: имени и рас-

ширения имени. На имя файла отводится 8 символов, а на расширение – 3 

символа. Имя от расширения отделяется точкой. Как имя, так и расширение 
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могут включать только алфавитно-цифровые латинские символы. Сегодня 

такие имена файлов считаются «короткими». 

Основным недостатком таких имен является их низкая содер-

жательность, далеко не всегда удается выразить несколькими символами 

характеристику файла, поэтому с появлением ОС Windows 95 было введено 

понятие «длинного» имени. Такое имя может содержать до 256 символов. 

Оно может содержать любые символы, кроме девяти специальных: «\», «/» , 

«:» , «*» , «?» , «<» , «“» , «>». В имени разрешается использовать пробелы и 

несколько точек. Расширением имени являются все символы, идущие после 

последней точки. 

Особенности  ОС семейства Windows, начиная с  Windows 95  
 Использование длинных имен имеет следующие особенности: 

1. В длинных именах рекомендуется использование символа подчерки-

вания, а не пробела. 

2. В корневой папке нежелательно хранить файла с длинными именами, 

в отличие от других папок. Причем чем длиннее имена, тем меньше их 

можно разместить в корневой папке. 

3. Кроме ограничения  (256 символов) на имена файлов, есть ограниче-

ние на длину полного имени файла, включающего доступ к файлу по ката-

логам, начиная с корневого уровня иерархии. Полное имя не может превы-

шать 260 символов. 

4. Разрешается использование любых, кроме выше исключенных, сим-

волов, в том числе и русого алфавита. 

5. В ОС прописные и строчные буквы не различаются, однако можно 

вводить заглавные буквы в именах файлов. 

6. В расширении имени используются 3 символа, для того чтобы опре-

делить к какому типу относится файл. По существу, ОС MS-DOS анализи-

ровали только расширения .BAT (пакетные файла с командами MS-DOS), 

.EXE, .COM (исполняемые файлы программ) и .SYS(системные файлы кон-

фигурации). Многие приложения Windows расширения файлам приписыва-

ют автоматически, поэтому пользователю достаточно указать только имя 

файлу. 

Создание каталогов (папок) 
Каталоги (папки) – важные элементы иерархической структуры, необ-

ходимые для обеспечения удобного доступа к файлам, если файлов на носи-

теле очень много. Файла объединяются в каталоги по любому общему при-

знаку. Каталоги низших уровней вкладываются в каталоги более высоких 

уровней и являются для них вложенными. Верхним уровнем вложенности 

является корневой каталог. 

Все современные ОС позволяют создавать каталоги. 

Общепринято, что каталог не имеет расширения имени, хотя его можно 

и задавать. 

Путь доступа к файлам задается от корневого уровня через все подка-

талоги, промежуточные, до подкаталога, включающего в себя файл, при 

этом разделителем между подкаталогами является символ «\». 
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Например: C:\Мои документы\Рефераты\Лекция9.doc. 

До появления  ОС Windows 95 при описании файловой структуры ис-

пользовался термин каталог, который был заменен в этой ОС на имя – пап-

ка. Основное отличие заключается не в хранении файлов, а в организации 

хранения объектов иной природы. Например, папка «Корзина», которая от-

личается от любого каталога диска. 

Удаление файлов и каталогов (папок) 
Средства удаления данных не менее важны для ОС, чем средства со-

здания, поскольку ни один носитель не обладает неограниченной емкостью. 

Существует минимум три вида удаления файлов: Удаление, при этом файлы 

перемещаются в Корзину удаленных данных, которая создается на жестком 

диске специально для хранения удаленных данных, чтобы была возмож-

ность восстановления данных, если это будет необходимо пользователю. 

Эта операция происходит на уровне файловой структуры ОС (изменяется 

только путь доступа к файлам). На уровне файловой системы жесткого дис-

ка ничего не происходит – файлы остаются в тех же секторах, где и были 

записаны. Надо помнить, что удаление файлов, расположенных на гибких 

дисках, приводит к их уничтожению. 

Уничтожение файлов 
Происходит при их удалении в MS-DOS или при очистке Корзины в ОС 

Windows. В этом случае файл полностью удаляется из файловой структуры 

ОС, но на уровне файловой системы диска с ним происходит лишь незначи-

тельные изменения. В таблице размещения файлов он помечается как уда-

ленный, хотя физически остается там, где был. Это сделано для минимиза-

ции времени операции. При этом открывается возможность записи новых 

файлов в кластеры, помеченные «свободными». 

Операция стирания файлов 
Заключается в работе служебной программы, которая в свободные по-

сле удаленный файлов  кластеры записывает случайные данные, однако это 

надо проделать не менее пяти раз для полного стирания файлов, т.к. специ-

альными аппаратными средствами (путем анализа остаточного магнитного 

гистерезиса) можно восстановить данные. Эта операция весьма продолжи-

тельная и поскольку массовому пользователю она не нужна, то ее не вклю-

чают в стандартные функции ОС. 

Копирование и перемещение файлов 
В неграфических ОС операция копирования и перемещения файлов 

выполняется вводом прямой команды в поле командной строки. При этом 

указывается имя команды, путь доступа к каталогу- источнику и путь до-

ступа к каталогу-приемнику. 

В графических ОС существуют приемы работы с устройством позици-

онирования, позволяющие выполнять эти команды наглядными методами. 

Для работы с группой файлов применяется их пометка: 

 С удержанием   клавиши  Ctrl – для пометки, отдельно расположенных 

в каталоге, файлов, щелкать по ним левой кнопкой мыши; 
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 Щелкнуть по первому  файлу, нажать  Shift и щелкнуть по последнему 

в группе файлу, если они расположены последовательно  один за дру-

гим в  каталоге; 

  Установить курсор справа от имени первого файла, удерживая левую 

кнопку мыши, обвести  всю группу, она выделится. 

При копировании на одном и том же диске требуется, удерживая   кла-

виши  Ctrl, зацепить левой кнопкой мыши выделенную группу файлов и от-

буксировать в нужную папку, а перемещение осуществляется без удержания   

клавиши  Ctrl. 

Для копирования на другой диск не требуется удержания   клавиши  

Ctrl, т.к. при буксировании на другой диск осуществляется только копиро-

вание, чтобы переместить требуется удержание клавиши Shift. 

Для того чтобы система сама сформировала запрос на копирование или 

перемещение при буксировании требуется удержание клавиши  Ctrl и Shift 

одновременно. 

Управление атрибутами файлов 
Кроме имени и расширения файла ОС хранит для каждого файла дату 

его создания (изменения) и несколько флаговых величин, называемых атри-

бутами (свойствами, дополнительными параметрами). Основных атрибутов 

четыре (Read Only;   Hidden; Archive;  System), они представлены на рисунке 

3.3.  

 

Рисунок 3.3. Основные атрибуты файлов и папок. 

 

Атрибуты могут быть присвоены и файлам и папкам, для этого, при 

нажатии правой кнопки мыши, выбираем Свойства, в нем выставить нуж-

ный флажок для присвоения атрибута. 

 

Управление установкой, исполнением и удалением приложений 

Работа с приложениями составляет наиболее важную часть ОС.  

С точки зрения управления исполнением приложений, различаются од-

нозадачные и много задачные ОС  

Однозадачные ОС передают все ресурсы вычислительной системы од-

ному исполняемому приложению и не допускают параллельного выполне-

ния другого приложения (полная многозадачность), ни его приостановки и 

запуска другого приложения (вытесняющая многозадачность). В то же вре-

мя параллельно с однозадачными ОС возможна работа специальных про-

грамм, называемых резидентными. Такие программы не опираются на ОС, а 

непосредственно работают с процессором, используя его систему прерыва-

ний. 

Большинство современных графических ОС - многозадачные.   
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Они управляют распределением ресурсов вычислительной системы между 

задачами и обеспечивают: 

 возможность одновременной или поочередной работы нескольких при-

ложений; 

 возможность обмена данными между приложениями; 

 возможность совместного использования программных, аппаратных, 

сетевых и прочих ресурсов вычислительной  системы несколькими 

приложениями. 

Средства обеспечения совместимости с приложениями MS-

DOS 
Чтобы одновременно и удовлетворить специфическим требованиям  

MS-DOS, и, по возможности, сохранить преимущества многозадачной сре-

ды, Windows 98 имеет два разных средства - стандартное приложение Сеанс 

MS-DOS и особый режим работы ОС – режим MS-DOS. 

Более старшие версии Windows имеют в главном меню кнопки Пуск 

пункт Выполнить, где можно набрать и настроить программное приложе-

ние, относящееся к MS-DOS, а в ОС Vista и эта возможность уже отсутству-

ет.  

Команды ОС MS-DOS 
Существует два вида команд ОС:  

 команды работы с каталогами: DIR, MD, CD, RD; 

 команд работы с файлами: COPY (CON, на PRN), TYPE, DEL.  

Для конфигурирования ОС MS-DOS используются два файла, которые вы-

полняются один раз на момент загрузки ОС MS-DOS (это файлы autoex-

eс.bat и config.sys). 

 

Контрольные вопросы 
1. Что такое файловая структура? 

2. Где расположены FAT- таблицы? 

3. Что такое сектор, кластер? 

4. Какие  операции относятся к функциям обслуживания файловой 

структуры?  

5. С какими размерами жестких дисков могут работать FAT 16, 32 и 

NTFS? 

6. Какие ограничения в длинах имен существуют в разных версиях 

Windows? 

7. Каких символов недопустимо применение в именах файлов? 
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Лекция 10 

Методы архивации  

 
К служебному уровню программных средств относятся средства 

сжатия данных (архиваторы). 

Они предназначены для создания архивов. 

Архивирование данных упрощает их хранение за счет того, что боль-

шие группы файлов и каталогов сводятся в один архивный файл. При этом 

повышается и эффективность использования носителя за счет того, что ар-

хивные файлы обычно имеют повышенную плотность записи информации. 

Архиваторы часто используются для создания резервных копий ценой ин-

формации. 

Несмотря на то, что объемы внешней памяти ЭВМ постоянно растут, 

потребность в архивации не уменьшается. Это объясняется тем, что архи-

вация необходима не только для экономии места в памяти, но и для 

надежного хранения ценной информации, а также для быстрой передачи 

информации по сети на другие ЭВМ. 

Кроме того, возможность отказа магнитных носителей информации, 

разрушающее действие вирусов заставляют пользователей делать резерв-

ные копии ценной информации на другие (запасные) носители информа-

ции. 

Процесс записи файла в архивный файл называется архивированием 

(упаковкой, сжатием), а извлечение файла из архива – разархивированием 

(распаковкой). Упакованный (сжатый) файл называется архивом. 

Архивация – это такое преобразование информации, при котором объ-

ем информации уменьшается, а количество остается прежним. 

Степень сжатия информации зависит от типа файла, а также от вы-

бранного метода упаковки. 

Степень (качество) сжатия файлов характеризуется коэффициентом 

сжатия Кс, определяемым как отношение объема сжатого файла Vc к объ-

ему исходного файла Vo, выраженного в процентах и определяется по 

формуле (2). 

Кс = 
Vo

Vc
100%         (2) 

Чем меньше Кс, тем выше степень сжатия информации. 

В некоторой литературе можно встретить определение коэффициента 

сжатия обратное, приведенному в формуле (2), тогда чем выше Кс, тем 

выше степень сжатия информации. 

 

Теоретические основы сжатия данных 
Характерной особенностью большинства типов данных, с которыми 

традиционно работают люди, является определенная избыточность. Сте-

пень избыточности зависит от типа данных. Например, у видеоданных 

степень избыточности обычно в несколько раз больше, чем у графических 
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данных, а степень избыточности графических данных в несколько раз 

больше, чем текстовых. Кроме того, степень избыточности данных зависит 

от принятой системы кодирования. Так, например, можно сказать, что ко-

дирование текстовой информации средствами русского языка (с использо-

ванием Руссой азбуки) дает в среднем избыточность на 20-30% больше, 

чем кодирование аналогичной информации средствами английского языка. 

Для человека избыточность информации нередко связана с представ-

лением о ее качестве, поскольку избыточность, как правило, улучшает 

восприятие, особенно в неблагоприятных условиях (просмотр телепередач 

при наличии помех, восстановление поврежденного графического матери-

ала, чтение текстов в условиях недостаточной освещенности и т.п.). 

При обработке информации избыточность также играет важную роль. 

Так, например, при преобразовании или селекции информации избыточ-

ность используется для повышения ее качества (актуальность, адекват-

ность и т.п.). Однако, когда идет речь заходит о хранении готовых доку-

ментов или их передаче, то избыточность можно уменьшить, что дает эф-

фект сжатия данных. 

Объекты сжатия 

В зависимости от того, в каком объекте размещены данные, подверга-

емые сжатию, различают: 

 Уплотнение (архивацию) файлов; 

 Уплотнение (архивацию) папок; 

 Уплотнение дисков. 

Уплотнение файлов применяется для уменьшения их размеров при 

подготовке к передаче по каналам связи сетей или к транспортировке не 

внешних носителях малой емкости, например, на гибких дисках. 

Уплотнение папок используется как средство архивации данных перед 

длительным хранением, при резервном копировании. 

Уплотнение дисков служит целям повышения эффективности исполь-

зования их рабочего пространства и, как правило, применяется к дискам, 

имеющим недостаточную емкость. 

Проблемы архивации (упаковки) тесно переплетены с проблемами ко-

дирования (замена символа текста двоичными кодами с помощью кодовой 

таблицы), шифрование (криптография), компрессией звуковых и видео-

сигналов. 

Все используемые методы сжатия информации можно разделить на 

два класса: упаковка без потерь информации (обратимый алгоритм) и 

упаковка с потерей информации (необратимый алгоритм). В первом слу-

чае исходную информацию можно точно восстановить по имеющейся упа-

кованной информации.  

Во втором - распакованное сообщение будет отличаться от исходного. 

Такие методы еще называют методами сжатия с регулируемой потерей 

информации. Они применимы только для тех типов данных, для которых 

формальная утрата части содержания не приводит к значительному сни-
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жению потребительских свойств. Многие приемы сжатия аудио- и видео-

информации основываются на «обмане» органов чувств (зрение и слух) 

человека путем исключения избыточной информации, которую человек (в 

силу своих физиологических особенностей) не способен воспринимать. 

Методы сжатия с потерей информации обычно обеспечивают гораздо 

более высокую степень сжатия, чем обратимые методы, но их нельзя при-

менять к текстовым документам, базам данных и, тем более, к программ-

ному коду.  

Характерными форматами сжатия с потерей информации являются  

 .JPG для графических данных; 

 .MPG для видео данных; 

 .MP3 для звуковых данных; 

Если при сжатии данных происходит только изменение их структуры, 

то метод сжатия обратим. Из результирующего массива путем применения 

обратного метода. Обратимые методы применяются для сжатия любых ти-

пов данных. Характерными форматами сжатия без потери информации яв-

ляются: 

 .GIF, .TIF, .PCX и многие другие графические данные 

 .AVI для видеоданных; 

 .ZIP, .ARJ, .RAR, .LZH, .LH, .CAB и многие другие для любых 

типов данных. 

В настоящее время разработано много алгоритмов архивации без по-

терь. Однако все они используют в основном две идеи: 

Впервые идею предложил Хаффман (D.A. Huffman) в 1952 г. 

 

Алгоритм Хаффмана 

Суть метода базируется на том факте, что в обычном тексте частоты 

появления различных символов неодинаковые. При кодировании символов 

в ЭВМ используют кодовые таблицы, при этом каждый символ кодируется 

одним или двумя байтами. При упаковке по методу Хаффмана часто 

встречающиеся символы кодируются короткими последовательностями 

битов, а более редкие символы – длинными последовательностями. К каж-

дому сжатому архиву прикладывается таблица соответствия имеющихся 

символов и кодов, заменяющих эти символы. 

Например: Пусть исходный текст состоит только из четырех символов 

а, б, в, г, а текст имеет следующий вид аббавага, тогда кодирование можно 

представить в следующей таблице 3.1. 

          Таблица 3.1 

Символ частота Входной код (до 

архивации) 

Выходной код 

(после архивации) 

а 4/8 = 1/2 00 0 

б 2/8 = 1/4 01 10 

в 1/8 10 110 

г 1/8 11 111 
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Тогда текст аббавага, во входном коде: 00 01 01 00 11 00 10 00, а по-

сле архивации: 0 10 10 0 111 0 110 0. Таким образом, 16 битов исходного 

текста превратились в 14 битов упакованной информации. Заметим, что 

приведенное коды не соответствуют действующей кодировке и  приведены 

как пример. Коэффициент сжатия 14/16 (87,5%) 

Сжатие данных по методу  Хаффмана производится в следующей по-

следовательности. 

Вначале производится анализ частоты повторения каждого символа 

сообщения. Затем наиболее встречающийся символ получает самый корот-

кий код, а следующий по частоте – кодируется более длинной последова-

тельностью и т.д. К архиву прикладывается таблица соответствия сжатых и 

несжатых символов. 

При таком способе кодировки для маленьких файлов может получить-

ся, что не будет ни какой выгоды от сжатия, а наоборот файл увеличится. 

Вторая основная идея упаковки состоит  в использовании того факта, 

что в сообщениях часто встречаются несколько подряд идущих одинако-

вых байтов, а некоторые последовательности байтов повторяются много-

кратно. При упаковке такие места можно заменить командами вида « по-

вторить данный байт n раз» или « взять часть текста длиной k байтов, ко-

торая встречалась m байтов назад». Такой алгоритм носит имя RLE (Run 

Length Encoding) – кодирование путем учета повторений. 

При кодировании графической информации чаще встречается первая 

ситуация, а при кодировании текстов – вторая ситуация.  

 

Алгоритм RLE 
В основу этого алгоритма положен принцип выявления повторяющих-

ся последовательностей данных и замены их простой структурой, в кото-

рой указывается код данных и коэффициент повтора. 

Рассмотрим пример архивации методом RLE. 

Дана последовательность из 10 байтов:   

0; 0; 0; 127; 127; 0; 255; 255; 255; 255 . 

Построим таблицу 3.2, где указаны количества повторов. 

          Таблица 3.2 

Значение Коэффициент повтора 

0 3 

127 2 

0 1 

255 4 

При записи в строку получим следующий вид: 

0; 3; 127; 2; 0;1; 255; 4; (всего 8 байтов) 

В данном примере коэффициент сжатия равен 8/10 (80%). 

Данный метод можно успешно использовать для сжатия растровых 

графических изображений (BMP, PCX, TIF, GIF), так как картинки и фото-

графии содержат много повторяющихся байтов. С малым числом повто-
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ряющихся байтов у этого метода низкая степень сжатия, что является его 

недостатком. 

 

Синтетические алгоритмы 
Рассмотренные выше алгоритмы в «чистом виде» на практике не при-

меняются из-за того, что эффективность каждого из них сильно зависит от 

начальных условий. В связи с этим, современные средства архивации дан-

ных используют более сложные алгоритмы, основанные на комбинации 

нескольких теоретических методов. 

Общим принципом в работе таких «синтетических» алгоритмов явля-

ется предварительный просмотр и анализ исходных данных для индивиду-

альной настройки алгоритма на особенности обрабатываемого материала. 

 

Программные средства сжатия данных 
«Классическими» форматами сжатия данных, широко используемых в 

повседневной работе с компьютером, являются форматы .ZIP, .ARJ. В по-

следнее время к ним добавился популярный формат .RAR. Программные 

средства, предназначенные для создания и обслуживания архивов, выпол-

ненных в данных форматах, приведены в таблице 3.3. 

          Таблица 3.3 

Операционная 

система 

Формат 

сжатия 

Средства ар-

хивации 

Средства ра-

зархивации 

MS-DOS .ZIP PKZIP.EXE PKUNZIP 

.RAR RAR.EXE  

.ARJ ARJ.EXE  

Windows .ZIP WinZip  

.RAR WinRAR  

.ARJ WinArj  

 

Несмотря на то, что средства архивации, предназначенные для ОС 

MS-DOS, вполне могут работать под управлением Windows, пользоваться 

ими не рекомендуется. В первую очередь, это связано с тем, что при обра-

ботке файлов происходит утрата «длинных» имен файлов и подмена их 

именами системы MS-DOS по спецификации 8.3. Это может создать по-

требителю определенные неудобства, т.к. в целях резервного копирования, 

утрата «длинных» имен файлов вообще недопустима. 

Архиваторы  PKZIP и ARJ не имеют интерфейсных окон, с ними работа 

только на командном языке, причем формат команды следующий: 

Имя архиватора_ команда_  -режимы(ключи)_ диск:\каталог\имя архива_ 

диск:\каталог\имя1 _ имя2 _... имя n <Enter> 

 

Архивирование программами-архиваторами (ARJ, LHA, ICE) 

 

 Формат команды в общем виде следующий: 
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ARJ  команда   [ ключ ] [имя диска :][\имя каталога\]имя архива  

[имя диска][\имя каталога] [имена файлов], 

 

где   

 команда :  А - архивировать, E -  извлечь  из архива (разархивировать),  Х 

- разархивировать, сохраняя путь по каталогам (непустым), L - просмот-

реть архив, D - удалить из архива; 

   

  ключ   -   задается с предшествующим символом минус («-»  или «/»): 

 

 -r    -   для создания архива с непустыми подкаталогами, с сохранением 

путь доступа к файлам по каталогам; 

  

 -va  -  для создания многотомного архива, на все свободное место дискет;  

 

 -v    -  для подачи звукового сигнала, что необходимо установить следу-

ющую дискету. 

 

Примечание.   В этом случае образуется  требуемое количество дискет с 

именами: 

  Первой дискете присваивается имя архива .ARJ, второй - имя архи-

ва .А01, третьей - имя архива .А02 и так далее. 

 

[имя диска :][\имя каталога\]имя архива - имя диска и имя каталога 

вводится перед именем архивного файла, если архивный файл необходимо 

записать не в текущий каталог. 

 

[имя диска] [\имя каталога] [имена файлов] - имя диска и имя ката-

лога вводится перед именами файлов, если они находятся не в текущем ка-

талоге, затем перечисляются  через пробел имена архивируемых файлов 

(если файлы в каталоге архивируются  все, то можно использовать шаблон 

имени - *.* или по умолчанию ничего не указывать). 

 

Пример:  

 Заархивировать подкаталог TRK , который находится в подка-

талоге MAGI: 

Для этого набираем команду: 

              

 ARJ  A   A:\MAGI  D:\MAGI\TRK 

 Просмотреть содержимое архива   

    

Переместить курсор на файл A:\MAGI.ARJ  и  нажать ENTER  

  или командой: 
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  ARJ  L A:\MAGI  

 

 Удалить из архива файл TRK.EXE 

 

ARJ  D  A:\MAGI  TRK.EXE 

 

  Пополнить архив файлом TRK.EXE: 

 

ARJ  A   A:\MAGI D:\MAGI\TRK TRK.EXE 

 

 Извлечь из архива MAGI один файл TRK.EXE  в текущий ка-

талог: 

 ARJ  E  A:\MAGI  TRK.EXE  

 

 Извлечь все файлы из архива, сохраняя путь доступа по ката-

логам 

  ARJ  X A:\MAGI 

 

 Создать многотомный архив, расположенный на нескольких дис-

кетах: 

   

  ARJ  A -R -VVA  A:\ARCHIV  D:\MAGI 

 

 Извлечь все файлы из архива, сохраняя путь доступа по каталогам, 

изменив путь доступа, куда разархивировать каталог (предвари-

тельно убедиться, что на диске приемнике есть место, настроив 

окно NC на INFO): 

 

 ARJ  X -R -VVA  A:\ARCHIV  C:\  

 

Дополнительные возможности: 

     Для создания самораспаковывающегося архива используется  

команда: 

   

ARJ  A  -je имя архива и далее как показано выше ... 

(результатом работы команды является файл . EXE, который, при 

выполнении его (т.е. переместив на него курсор и нажав ENTER), извлека-

ет файлы из архива). 

 

     Для преобразования архивного файла . ARJ в саморазвора-

чивающийся (самораспаковывающийся)  архив.EXE используется  ко-

манда: 

   

ARJ  Y  -je1 имя архива 
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(результатом работы команды является файл . EXE, который имеет 

такое же имя, что и имя архива . ARJ). 

Для работы с этими архиваторами требуется знание команд и пра-

вильное их использование. Последующие разработки архиваторов уже 

имеют оконный интерфейс, в котором пользователь выбирает и произво-

дит сам требуемые настройки. 

Самораспаковывающиеся архивы создаются в тех случаях, когда 

вам неизвестно есть ли у потребителя требуемое для распаковки архива 

программное обеспечение. Сам такой архив получает расширение .EXE, 

характерное для исполняемых файлов. Потребитель сможет его скопиро-

вать на свой компьютер и выполнить, запустив как программу, после чего 

распаковка архива произойдет на его компьютере. 

Многотомные или распределенные архивы создаются на гибких 

дисках, когда на один диск архив не входит.  WinZip сразу пишет на диске-

ты, которые не имеют имен, надо помечать их последовательные номера 

вручную, т.к. и считывать их нужно с первой до последней дискеты после-

довательно, а  WinRAR и WinArj выполняют разбиение архива на фраг-

менты заданного размера, присваивая им имена. Созданные фрагменты ар-

хива потом надо копировать на дискеты и переносить на нужный компью-

тер и, распаковывать, как многотомный архив. 

 

Контрольные вопросы 
1. Что такое архивирование? 

2. Какие бывают архивы? 

3. Каковы основы сжатия информации? 

4. В чем заключаются идеи упаковки информации? 

5. Какие программные средства применяют для упаковки без потерь 

данных? 

6. Что такое самораспаковывающийся архив? 

7. Для чего создают многотомные архивы? 
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Лекция 11 

Прикладное программное обеспечение 

Создание презентаций (POWER POINT) 
Это приложение Microsoft office, которое поможет вам создать пре-

зентационные материалы – слайды, для кодоскопа (на пленке или фотоот-

печатки на бумаге или на экране монитора) 

При создании своего проекта вы можете использовать мастера созда-

ния презентаций, при этом из библиотеки, хранящейся в приложении 

POWER POINT, возможен выбор нужного вам по смысловому значению 

проекта, либо есть возможность создавать каждый слайд самостоятельно. 

В последнем случае у пользователей есть возможность выбора типа слайда 

из предлагаемых в библиотеке типов слайдов. 

После создания презентации, ее можно украсить, выбрав требуемый 

шаблон оформления (выдержанный в определенных, вам понравившихся, 

цветах). Эти шаблоны разрабатывались профессионалами художниками-

графиками, которые владеют принципами использования цвета, простран-

ства и дизайна. 

Вы можете анимировать (заставить перемещаться со звуковым 

оформлением) любую часть своего слайда, по вашему усмотрению. 

Вы можете вставить в слайд графические объекты, созданные в POW-

ER POINT и в других приложениях Windows. 

Созданную презентацию можно озвучить и просматривать в различ-

ных режимах просмотра:  

 Слайдов; 

 Сценария; 

 В режиме монтажного стола; 

 В режиме демонстрации. 

При просмотре можно управлять слайдами при помощи мыши или 

назначать временной автоматический режим на смену слайдов. 

 

ППП «Консультант плюс» 
Это справочно-правовая система, которая открывает доступ к самым 

разным типам правовой информации: 

От нормативных актов, материалов судебной практики, коммента-

риев, законопроектов, финансовых консультаций, схем отображения 

операций в бухучете до бланков отчетности и узкоспециальных доку-

ментов. 

Большой объем правовой информации и качество ее юридической об-

работки – основа надежности справочно–правовой системы. Чем большим 

количеством документов вы располагаете, тем выше вероятность того, что 

в любой момент времени вы легко найдете именно ту информацию, кото-

рая вам нужна и понадобится. 

Документы физически содержатся в Едином информационном масси-

ве «Консультант плюс». Поскольку документы каждого типа имеют свои 
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специфические особенности, они включаются в соответствующие Разде-

лы информационного массива. 

Названия разделов сформулированы так, чтобы легко и быстро можно 

было сориентироваться и понять, какие документы в каком разделе нахо-

дятся. Вот полный список разделов. 

 Законодательство 

Нормативные и иные официальные акты федеральных и региональных ор-

ганов государственной власти. 

 Судебная практика 

Судебные акты. Материалы по вопросам правоприменительной практики 

 Финансовые консультации 

Консультационные материалы по бухгалтерскому учету, налогообложе-

нию, банковской, инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, 

вопросам валютного регулирования. Схемы отражения в бухучете финан-

сово-хозяйственных операций (проводки), а также материалы бухгалтер-

ских печатных изданий. 

 Комментарии законодательства 

Комментарии к нормативным актам федерального законодательства. 

 Формы документов 

Типовые формы, бланки, образцы деловой документации. 

 Законопроекты 

Проекты федеральных законов, находящиеся на рассмотрении в федераль-

ном собрании РФ.  

 Международные правовые акты 

Многосторонние и двусторонние международные правовые договоры РФ, 

документы международных организаций, документы о ратификации. 

 Правовые акты по здравоохранению 

Нормативные документы по медицине и фармацевтической деятельности. 

Каждый раздел в свою очередь состоит из информационных банков. 

Они различаются полнотой  информации и характером содержащихся в 

них документов. Это дает возможность при установке «Консультант 

плюс» гибко подходить к выбору объема информации, заказывая необхо-

димые именно для вас информационные банки. 

Система постоянно развивается, обновляются базы (по договору: один 

раз в неделю; декаду; месяц, …) 

Запускается через иконку на рабочем столе или через меню програм-

мы кнопки ПУСК. 

Аналогичные функции выполняет правовой ПП «Гарант» 

 

AUTOCAD и Компас 
Относятся к системам автоматизации конструкторской информации. 

 Постоянно растущий уровень средств ВТ влечет за собой переход от 

ручных методов конструирования к новым компьютерным системам раз-

работки и выполнения конструкторской документации (АКД). Уже более 

20 лет существуют системы «электронные кульманы», без сомнения об-
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легчающие труд конструктора. С их помощью строят разнообразные гра-

фические примитивы (точки, отрезки, дуги, размерные и осевые линии, 

штриховки, текст) составляющие электронные чертежи и схемы, которые 

могут быть отредактированы и переработаны в любой момент. Примитивы 

на чертежах объединяются в блоки (например, в схематические обозначе-

ния резьбовых отверстий или соединений деталей, элементов схем), а эти 

блоки используются для создания других чертежей, комбинируются, мо-

дифицируются и используются для других проектов. Это значительно эко-

номит ресурсы, и «электронные кульманы» получили большое признание. 

На их базе разрабатывались САПР конструкторов и др. АРМ специали-

стов. 

В последнее время утверждается другой подход к автоматизации – на ос-

нове создания 3-х мерных геометрических представлений проектируемых 

изделий. 

Компания AutoDesk разработала ППП AutoCad (их уже > 15 версий). В 

этом пакете, кроме выше перечисленных возможностей, имеется динами-

ческое увеличение/уменьшение масштаба, внесен режим объектной при-

вязки, управление слоями и типами линий, штриховки; оформление кон-

структорской документации; возможность включения в чертеж любого 

растрового изображения. 

Введение двумерных графических примитивов и пространственное 3-х 

мерное моделирование с деформацией и разворотами пространственного 

изображения. 

 

Работа в математическом пакете Mathcad 
Прикладной математический пакет Mathcad предоставляет пользовате-

лям обширный набор инструментальных средств для реализации графиче-

ских, аналитических и численных методов решения математических задач 

на компьютере, что и сделало его самым популярным пакетом в студенче-

ской среде. 

В среде Mathcad легко и быстро осваиваются темы и методы решения 

математических задач, из таких разделов математики как: 

 Линейная алгебра; 

 Задачи математического анализа функций одной и нескольких 

переменных - от предела последовательности до исследования 

сходимости тригонометрических рядов. 

 Дифференциальное и интегральное исчисление; 

 Аналитические методы решения задач Коши для решения диф-

ференциальных уравнений. 

 Теории вероятностей; 

 Статистического анализа. 

Mathcad – программное средство, среда для выполнения на компьюте-

ре разнообразных математических и технических расчетов, предоставля-

ющая пользователю инструменты для работы с формулами, числами, гра-
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фиками и текстами, снабженная простым в освоении графическим интер-

фейсом. 

Mathcad содержит: 

 Обширную библиотеку встроенных математических функций; 

 Инструменты построения графиков различных типов; 

 Средства создания текстовых комментариев и оформления отчетов; 

 Встроенные языковые конструкции, позволяющие писать программы 

для решения задач, которые невозможно или очень сложно решить ин-

струментами пакета; 

 Удобно организованную интерактивную систему получения справок 

и оперативной подсказки (к сожалению, для версии 11 на английском язы-

ке); 

 Средства обмена данными с другими приложениями Windows. 

 Средства пересылки готовых рабочих документов по почте или Ин-

тернет в таком же виде, в котором они представлены на экране. 

Mathcad –это универсальный математический пакет, система или среда 

– мощное, гибкое и простое средство для проведения инженерных расче-

тов. 

Математические выражения на экране компьютера представлены в об-

щепринятой математической нотации, как в книге, тетради, на доске. 

Записав в привычном виде математическое выражение, можно выпол-

нить с ним разнообразные символьные или числовые математические опе-

рации; вычислить значение, выполнить алгебраические преобразования, 

решить уравнение, продифференцировать, интегрировать, построить гра-

фик и т.п. Можно снабдить вычисления текстовыми комментариями, ил-

люстрациями, построенными в других приложениях.  

Загрузка математического пакета Mathcad может быть осуществлена 

через Пуск→Программы →MathSoft Apps→Mathcad 2000 Professional   

или  двойным щелчком на пиктограмме  Mathcad 2000 Professional Рабоче-

го стола. 

После чего открывается стандартное окно математического пакета, изоб-

раженного на рисунке 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Щелчок по пункту меню открывает ниспадающие меню со списком 

доступных операций. 

Ниже расположены строки панели инструментов, настройка которых 

осуществляется через меню Вид Панель инструментов Выбор нужной 

панели щелчком мыши. 

Рисунок 3.4. Рабочее окно Mathcad 2000 Professional 
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Стандартная панель инструментов изображена на рисунке 3.5. 

 
Рисунок 3.5. Стандартная панель инструментов 

 

Панель предназначена для работы с файлами и текстом, другая часть – 

специфические функции  откроет список встроенных функций. В от-

дельной строке располагается панель инструментов для выполнения ма-

тематических инструментов, изображенную на рисунке 3.6.  

 
Рисунок 3.6.Инструменты «панели математических операций». 

 

 Каждая кнопка этой панели и открывает собственные панели, на ко-

торых и расположены математические операции. Математические опера-

ции в пакете разделены на группы, и каждая кнопка панели математиче-

ских инструментов открывает доступ к определенной группе операций – 

щелчок по кнопке этой панели открывает другую, дополнительную, па-

нель, на которой, собственно, и расположены кнопки математических 

операций соответствующей группы. 

 

Например, кнопка откроет панель работы с Арифметикой (как 

это здесь называется) изображена на рисунке 3.7. 

 
 

Рисунок 3.7. Панели инструментов математических операций 
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Под строками панелей инструментов находится пространство рабо-

чего документа, в котором располагаются все команды и выражения. Туда 

же Mathcad выводит команды и выражения для вычислений, в нем отобра-

жаются результаты вычислений и текстовые комментарии. Содержимое 

этого окна можно редактировать, форматировать, сохранять в файлах на 

дисках, печатать и др. Окно снабжено полосками прокруток (вертикальной 

и горизонтальной).  

Место положения курсора на экране выделяется красным крестом, ко-

торое можно изменить, переместив указатель мыши в другое место и 

щелкнув там. 

Нижняя строка – строка состояния (в дальнейшем - СС), в ней приво-

дятся рекомендации к дальнейшим действиям, текущее состояние среды и 

номер отображенной на экране страницы рабочего документа. 

Автоматическое вычисление , настраивается в меню, изображенном 

на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8. Меню настройки автоматического вычисления 

Слева СС, сообщение , которое поясняет, что для вызова 

помощи необходимо нажать клавишу F1. 

 

 Работа с файлами в  MathCad 

 

Для создания нового файла выбрать в меню Файл Новый. 

Файлы сохраняются через меню Файл Сохранить как  Ввести имя, 

расширение имени припишется .mcd . Для хранения по умолчанию (не вы-

бирая требуемую для хранения этих типов файлов папку) предлагается 

папка Mathcad. 

Для чтения рабочего документа созданного ранее последовательно вы-

полнить следующие действия: Файл Открыть Выбрать требуемую пап-

ку Установить курсор на имя файла  и нажать Открыть. 

Если работали с пакетом на этой машине, то внизу меню Файл имеется 

перечень документов, из которого можно открывать документы, выбирая 

их из списка щелчком мыши. 

 

Простейшие вычисления и операции Mathcad 

Символ := - является символом присваивания значения; 

Символ = - используется для вычислений выражений; 

Для вычисления в символьном виде используется инструмент ; 
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для получения результата. Если хотите получить результат в де-

сятичном формате – нажмите символ =. 

 

 

Контрольные вопросы 
1. Чем отличается файл, созданный в WORD от файла, созданного в 

POWER POINT? 

2. Как можно украсить презентацию? 

3. Какие правовые прикладные пакеты вы знаете, и для чего они при-

меняются? 

4. Какие ПП применяются для автоматизации разработки конструктор-

ской документации? 

5. Для каких целей применяется ПП MathCad? 

6. Какие задачи можно решать в MathCad? 

7. Какой символ применяется для точного вычисления, а какой для 

символьного? 
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Лекция 12  

Основные средства Ms Office 

Текстовые процессоры 
Каждый пользователь ПК встречался с необходимостью подготовки 

различных документов – статей, отчетов, деловой корреспонденции, ре-

кламных материалов. Эти документы можно подготовить с помощью пи-

шущей машинки, но тогда не будет возможности сохранить документы в 

виде файла и не будет возможности редактировать их, если появится в 

этом необходимость. 

 При подготовке документов с использованием ПЭВМ текст редакти-

руемого  файла выводится на экран, и пользователь в диалоговом режиме 

может вносить в него свои изменения. Все изменения сразу же отобража-

ются на экране компьютера; и потом при распечатке будет выведен краси-

вый, оформленный текст, в котором учтены все сделанные пользователем 

исправления. 

Удобство и эффективность применения ПЭВМ для подготовки тек-

стов привели к созданию множества программных средств обработки до-

кументов. Такие программные средства получили название Текстовые 

процессоры (ТП). Возможности их различны – от простых ТП, предназна-

ченных для подготовки простых небольших текстовых документов, не-

сложной структуры, до ТП, предоставляющих пользователю разнообраз-

ные возможности набора текста, его форматирования, включение в текст 

различных (в том числе графических) объектов и т.п. 

Почти все современные ТП ориентированы на работу с текстами, 

имеющими структуру документа, т.е. состоящими из разделов, страниц, 

абзацев, предложений, слов. Например, ТП может обеспечить автоматиче-

скую нумерацию страниц и сносок, печать верхних и нижних заголовков 

страниц (колонтитулов), автоматически переносить слова на новую строку, 

выравнивать правый край абзаца, построение оглавлений, титульных ли-

стов, списков литературы, запоминание наиболее употребляемых слов и 

выражений, а также многое другое.  

Наиболее известными редакторами текстов для ПЭВМ типа IBM PC 

являются: WORD, AMI PRO, Write, Multi Edit, Chi Writer, Лексикон. 

ТП относятся к диалоговым системам, и пользователь может видеть 

на экране текст в том виде, в котором он будет напечатан. 

Ввод алфавитно-текстовой информации производится в то место 

экрана, где расположен курсор. Форма курсора зависит от типа ТП и его 

режима работы: в среде MS DOS и тестовом режиме работы  - это символ 

подчеркивания или светлый прямоугольник (мигающий или нет), а в гра-

фической среде – символ .  

По мере нажатия соответствующих клавиш текст поступает в память 

компьютера; периодически он может записываться в файл на МД. Когда 

документ становится достаточно большим, на экран отображается лишь 

некоторая часть текста. 
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Текстовый документ можно просматривать  на экране страницами. 

Пользователь может указать число знаков в строке, чтобы когда, при набо-

ре задания длина строки исчерпывается, автоматически происходил пере-

ход на новую строку, а предыдущая выравнивалась в соответствии с уста-

новленным форматом. 

В случае ошибки при наборе следует подвести курсор к нужному ме-

сту, удалить ошибочный текст и вставить правильный. 

Подобным образом следует поступать, когда возникает необходи-

мость вставки нового текста. 

В том случае, когда необходимо перекомпоновать текст, следует по-

метить заданный участок (сформировать блок) или выделить другим цве-

том, а затем его можно форматировать, перемещать, копировать, удалять. 

Ранее созданный текстовый файл можно редактировать, загрузив его в 

среду ТП выбором соответствующей операции из основного меню редак-

тора. При этом ТП запрашивает имя файла, в котором хранится документ, 

подлежащий редактированию. После считывания с МД этот документ (или 

его часть) высвечивается на экране, и пользователь может корректировать 

текст, вводить новый, стирать старый, перемещать фрагменты текста и т.п. 

 Пользователь может быть уверен, что редактирует лишь копию ори-

гинала. Большинство текстовых процессоров автоматически сохраняют 

предыдущий вариант при записи нового варианта. Если ТП лишен такой 

возможности, пользователь сам должен позаботиться о том, чтобы подго-

товить копию до редактирования. 

 Почти все ТП способны осуществлять поиск заданных слов или по-

следовательностей символов по всему документу и при необходимости 

осуществлять замену на новый набор символов или слов. 

 Ряд пакетов обработки текстов, в том числе  и WORD, имеют сред-

ства контроля над правильностью написания слов. Некоторые современ-

ные детекторы ошибок даже подсказывают слова с похожим написанием и 

предлагают варианты исправления ошибок. 

ТП позволяет сохранять готовые блоки текста в виде отдельных фай-

лов, которые при необходимости можно объединять. Т.О. однажды введя и 

сохранив текст, пользователю не придется каждый раз набирать его зано-

во. Это значительно экономит время и исключает опечатки. 

При составлении научных статей или технической документации ча-

сто возникает необходимость включать в текст математические символы 

или формулы, буквы греческого алфавита, а также надстрочных или под-

строчных символов. Почти все современные ТП обеспечивают эти воз-

можности. 

Печать документа – заключительная стадия в его подготовке. Чтобы 

документ отпечатать в требуемом виде, следует настроить принтер на 

нужный формат страниц, выбрать шрифт и т.д. Современные ТП позволя-

ют максимально использовать возможности печатающих устройств, обес-

печивают нумерацию страниц, автоматическую печать заголовка, выбор 



 

97 

 

 

формата страниц. По желанию пользователя можно выбрать другой тип 

шрифта, выбрать подчеркивание слов, напечатать абзац с красной строки, 

печать выше или ниже строки, формировать таблицы из отдельный блоков. 

Большинство современных принтеров позволяют использовать шрифты 

разного начертания и размера. Все эти возможности обеспечивает соответ-

ствующее программное математическое обеспечение. 

Наиболее популярные текстовые процессоры под MS DOS – Лекси-

кон, под WINDOWS –WORD. 

 

Лексикон 

 
В двух верхних строках экрана располагается меню, которое можно 

выбрать, нажимая функциональный ключ – F9. При помощи меню можно 

выполнять различные действия с текстом, устанавливать параметры рабо-

ты текстового редактора Лексикон и т.д. 

Третья строка экрана является информационной, в ней выводятся све-

дения о режимах работы ТП, о положении курсора в тексте и т.п. 

Остальная часть экрана отводится под наборное поле редактора. 

 В нижней строке указывается номер окна, в котором работает поль-

зователь. Всего задействовано 10 окон, в каждом из которых можно созда-

вать или редактировать отдельный файл.  

Связь между окнами осуществляется через буфер обмена, который 

называется «карманом». 

 

WORD – WINDOWS приложение Ms Office 

 
Для работы в этом ТП требуется ОП на ПЭВМ > 6 Мбайт, винчестер 

>400 Мбайт. Как и любое WINDOWS-приложение имеет программное ок-

но с меню и инструментами (которые можно назначить в панели инстру-

ментов в меню Вид), линейками, наборного поля,  бегунков прокрутки 

просмотра на экране.  Все ранее перечисленные действия могут быть при-

менены к тексту в этом ТП. Он является эталонным продуктом данного 

класса, который вобрал все лучшее, что было разработано в этом направ-

лении до него. 

 

Некоторые правила набора текста: 
 После каждой строки заголовка нажмите ENTER; 

 После каждого абзаца нажмите ENTER; 

 Перед знаками препинания нельзя вставлять пробел; 

 После знаков препинания - обязательно пробел; 

 После открывающейся скобки (кавычками) перед закрывающейся 

скобкой (кавычками) нельзя вставлять пробел; 

 В русификаторе точка расположена на клавише ,  а запятая на 
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этой же клавише при удержании SHIFT-а. Все остальные знаки препи-

нания при удержании SHIFT расположены в верхнем ряду основной ал-

фавитно-цифровой клавиатуры; 

 

Удаление 
Для удаления объекта требуется предварительно выделить его, затем че-

рез меню «Правка», «Удалить» или «Вырезать». 

Очистка 

Для очистки содержимого (например, ячеек таблицы) надо выделить 

объект, нажать кнопку «Delete» или меню «Правка», «Очистить». 

 

Табличные процессоры 
Множество задач фирм и компаний носит учетно-аналитический ха-

рактер и требует табличной компоновки данных с подведением итогов по 

различным группам и разделам данных. Например, при составлении ба-

ланса, справок для налоговых органов, всевозможных финансовых отчетов 

и т. д. Эти документы можно подготовить и в текстовом редакторе, выпол-

нив расчеты на калькуляторе, однако использование табличного процессо-

ра (ТБП) позволит подготовить отчет значительно быстрее. При этом по-

лиграфическое качество отчета ничуть не ухудшится. 

В общем случае электронная таблица представляет собой двумерный 

массив (матрицу) клеток, которые хранят в себе информацию. Для  обо-

значения строк используются  цифровая нумерация, для столбцов - бук-

венная. Это позволяет каждой клетке присвоить уникальный идентифика-

тор (адрес клетки), состоящий из имени  столбца и номера строки. Адрес 

используется в формулах как ссылка на определенные клетки. Т.о., вве-

денное один раз значение можно многократно, и в любом месте таблицы, 

использовать без повторного набора. Соответственно, при изменении зна-

чения клетки (т.е. начальных данных), автоматически произойдет измене-

ние в тех формулах, где содержится ссылка на данную клетку. 

Технология работы с табличным документом аналогична процедурам 

подготовки текстовых документов: редактируемый отчет в виде таблицы 

выводится на экран, и пользователь может в диалоговом режиме вносить 

изменения (то есть редактировать содержимое клеток электронной табли-

цы (ЭТ)). Все внесенные изменения сразу же отображаются на экране ком-

пьютера. 

В клетки ЭТ могут быть введены текст, цифры и формулы. Во всех 

ТБП существуют синтаксические соглашения, позволяющие отличить 

формульно-цифровую информацию от текстовой. Этих соглашений поль-

зователь должен придерживаться, если хочет добиться правильных резуль-

татов. 

Например: для задания текстовой информации он вводить кавычки 

(например, чтобы ввести номер телефона) и т.п. 
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В зависимости от вида ТБП пользователю доступны различные 

функции, которые он может использовать в формулах. Как правило, обяза-

тельный набор включает следующие основные функции: 

 Математические и тригонометрические, включающие суммирова-

ние, произведение, извлечение корня квадратного, логарифмиче-

ские и т.п.; 

 Логические функции, в том числе функция ЕСЛИ (что будет если); 

 Статистические функции типа среднего арифметического и опре-

деления количества всех значений в заданном диапазоне клеток; 

 Текстовые функции, позволяющие обрабатывать некоторым обра-

зом текстовые значения клеток; 

 Финансовые, для выполнения основных финансовых операций, та-

ких как получение величины амортизации, величины платежей за 

инвестиции, начисление % и т.п.; 

 Функции обработки даты и времени. 

Пользователь может переносить и копировать содержимое клеток из 

одного места таблицы в другое, печатать на принтере необходимое коли-

чество экземпляров подготовленного документа (таблицы). 

Пользователю предоставляется возможность форматировать числовые 

данные, позволяющая в различном виде (денежном формате, с десятичной 

точкой, с символом % и т.п.) отображать данные, как отдельной ячейки, 

так и группы ячеек таблицы. Ему доступны функции выравнивания дан-

ных в ячейках. 

На основе табличных данных можно построить разнообразные графи-

ки и диаграммы. Базовыми являются двумерные: столбиковая диаграмма 

(гистограмма), линейный график, круговая диаграмма. Также имеется воз-

можность указывать наименование переменных, меток графика и т.п. 

Практическое применение ТБП повышает наглядность анализируе-

мых данных, позволяет лучше понять характер зависимостей, легко обна-

руживать и исправлять ошибки. 

ТБП относятся к диалоговым системам, позволяющим пользователю 

по принципу меню из списка возможных действий выбирать то, что ему 

необходимо. 

На лабораторных занятиях мы будем изучать ТБП - Excel. 

 

Табличный процессор EXCEL 

Этот табличный процессор разработан для работы под управлением 

WINDOWS, является эталонным продуктом в этой части программного 

обеспечения. Это мощный профессиональный пакет, обеспечивающий на 

основе электронных таблиц сложные расчеты и преобразования данных 

большого объема, предназначенный для решения широкого спектра задач 

бухгалтерии, инженерных расчетов, делопроизводства, статистики и т.п. 

Это наиболее популярное приложение WINDOWS. 
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После запуска Excel в окне документа появляется рабочая книга 

(РК), которая является основным документом, используемым в Excel для 

хранения и обработки данных. РК состоит из отдельных листов, каждый из 

которых состоит из страниц, каждая страница содержит данные. Первона-

чально РК содержит 16 рабочих листов, далее возможно их удаление или 

добавление. Листам можно присвоить имя (переименовать), чтобы было 

видно, какая информация на конкретном листе находится. Это можно про-

делать с корешками листов, которые находятся в нижней части рабочего 

поля книги, щелкая по нужному корешку листа можно переходить на тре-

буемый лист, делая его активным. Каждая РК может содержать до 255 ли-

стов.  

Каждый Рабочий лист (таблица) – это совокупность столбцов и строк. 

Каждая таблица может содержать до 256 столбцов и 16384 строки. 

Информация заносится в отдельные ячейки, имеющие адреса (буква- 

столбец, цифра- строка). Начальный адрес – А1, а последняя клетка имеет 

адрес IV16384. 

Текущая ячейка выделена. В верхней части таблицы имеется инфор-

мационная строка (строка формул) – она же строка диалога для ввода. 

В ячейки можно вводить числа (причем дробная часть от целой отде-

ляется запятой), текст и формулы, которые начинаются с символа «=» при 

вводе их в клетки. Максимальное количество символов, которые можно 

ввести в ячейку – не более 240. 

При вводе формул используем адреса клеток, в которых стоит инфор-

мация, тогда при изменении начальных данных не потребуется изменять 

расчетные формулы. Формулы можно копировать в другие клетки, если 

они подходят для расчетов в этих клетках. Формулы при копировании 

настраиваются на новое место положения, если был использован при фор-

мировании формул относительный адрес (например, С23). Если требуется 

операции с информацией конкретной ячейки, то необходимо указывать аб-

солютный адрес, вводя перед именем колонки и строки символ $ (напри-

мер, $C$23).  

Формулы можно формировать, используя Мастер функций – fx, в этом 

случае мастер сам начнет формулу с символа «=».  

В табличном процессоре можно работать с ячейкой, тогда используют 

ее адрес; с блоком ячеек, который может быть только прямоугольным из 

смежных ячеек, тогда указывают адрес левого верхнего угла блока и через 

«:» адрес правого нижнего угла блока (например, А5:С25). 

Выделение строк и столбцов производится щелчком левой кнопки 

мыши по имени строки или столбца в бордюре, если удерживать левую 

кнопку и протянуть на несколько строк или столбцов, то они выделяются. 

Для выделения блока клеток – переместить курсор на начало блока, 

захватить толстый крест этой ячейки и, удерживая левую кнопку мыши 

потянуть до последней клетки блока. 



 

101 

 

 

Для выделения нескольких несмежных блоков – выделить первый 

блок и, удерживая кнопку CTRL, выделить следующие блоки. 

Для выделения всего рабочего листа – щелкнуть по левому верхнему 

углу таблицы – пустой прямоугольник. 

Отменить выделение – щелкнуть по любому месту рабочей книги. 

Для отображения информации в графическом виде, для по-

следующего ее исследования, используется Мастер диаграмм. 

Так как Excel интеллектуальная система, то даты можно вводить сле-

дующим образом: 

27/2/02 или 27-фев-02 или 27 февраля 2002  , ввод времени: 

12:25 или 12:25:09 

Для наложения границ ячеек можно использовать кнопку панели ин-

струментов ОБРАМЛЕНИЕ (границы) или пункт меню ФОРМАТ, ЯЧЕЙ-

КИ, ГРАНИЦА или меню ФОРМАТ, АВТОФОРМАТ. 

Ширину столбца можно настраивать через пункт меню ФОРМАТ, 

СТОЛБЕЦ, автоподбор ширины или, захватив разделитель между колон-

ками   , дважды щелкнуть левой кнопкой мыши (ширина настроится 

под набранный текст), либо сдвинуть этот разделитель в нужном направ-

лении, при удержании его левой кнопкой мыши (аналогично можно дей-

ствовать со строками). 

Можно работать инструментами панели инструментов, можно проде-

лывать требуемые операции с меню Excel, которое состоит из девяти ос-

новных пунктов, представленных на рисунке 3.9.  

 

 
Рисунок 3.9. Окно меню табличного процессора Excel 

 

В процессоре можно работать правой кнопкой мыши, вызывая кон-

текстные (или динамические) меню, и в них выбирать требуемые функции.  

 

Функции и виды указателя мыши 

  -толстый крест применяется для выделения ячейки или диапазо-

на ячеек (появляется при перемещении курсор мыши на ячейку, работает с 

удерживанием левой ее кнопки). 

 

  -тонким крестом (он появляется при перемещении курсора 

мыши в правый нижний угол клетки на место маркера) можно копировать 

содержимое клеток, если удерживать левую кнопку и потянуть курсор в 

нужном направлении. Таким же образом можно осуществлять автозапол-

нение, если в первых двух ячейках задать арифметическую прогрессию, 

затем их выделить, а уже после этих действий, потянуть тонкий крест до 

конца заполняемых ячеек, они автозаполнятся с шагом, заданным в про-

грессии. 
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  - этот указатель появляется при подведении курсора к границе 

выделенной клетки или выделенного диапазона клеток и ,если его 

зацепить левой кнопкой мыши и переместить на другое место, то 

выделенная информация переместится. Если перемещенная информация 

содержала формулы, то они останутся без изменений, без настраивания на 

новое место, чего ни когда не дабиться при работе через буфер обмена. 

- курсор в виде тонкой вертикальной линии появляется при 

редактировании текста в строке редактирования. 

Понятие буфера памяти 

                При создании копии или при вырезании, информация помещается 

в буфер памяти и хранится там до нового удаления или создания копии. 

Эту информацию можно вставлять в любое место, туда, где расположен 

курсор, многократно, однако пользователь должен помнить о том, что ис-

пользовать информацию из буфера обмена необходимо сразу же после по-

мещения ее туда, не проделывая каких-либо промежуточных операций. В 

противном случае содержимое буфера теряется. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего нужны текстовые процессоры? 

2. Что такое документ в Word и как с ним работать? 

3. Для чего используется Excel? 

4. Как выделить отдельные участки таблицы? 

5. Что такое матрица? 

6. Для чего нужен буфер обмена? 

7. Как вводить формулы для расчета в Excel? 

 

 

 



 

103 

 

 

Библиографический список 
1. Аладьев В.З., Хунт Ю.Я., Шишаков М.Л. Основы информатики.- Спб.: Пи-

тер, 2002.- 297с.:ил. 

2. Алексеев А.П. Информатика 2002. – М.: Солон-Р,2002.-400с.:ил. 

3. Бобровский С. Программирование на языке QBasic для школьников и сту-

дентов.- М.:Десс;Инфорком-Пресс,1999,288с. 

4. Высшая математика для экономистов./ Под ред. Н.Ш. Кремера.- М.: Банки и 

биржи , 1998. 

5. Данилов П.П. Выбор оптимального ПК под ваши нужды. – М.: ООО «Аква-

риум-Принт»,К.: ОАО «Дом печати - ВЯТКА»,2005.-128с.: ил. 

6. Дьяков В.П. Справочник по Mathcad Plus 7.0 Pro. – М.: СК Прогресс, 1998. 

7. Замков О.О., Толстенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в 

экономике.- М: ДИС,1997. 

8. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х. Математический анализ.–М.: 

Изд-во МГУ, 1987. 

9. Информатика. Базовый курс / Симоновича  С.В. и др.- Спб.: Питер, 2002. 

397с.:ил.  

10. Информатика/учебное пособие/Курносов А.П.-М:Финансы и статисти-

ка.,2006.  

11. Информационные технологии для экономиста/Учебное пособие /под  

ред. Волкова А.К.-М.:ИНФРА-М,2001. 

12. Карминский А.М.,Нестеров В.П., Черников Б.В.Информатизация бизне-

са.-М.:Финансы и статистика,2004.-623с. 

13. Лабораторный практикум по информатике / под ред. Острейковского 

В.А. – М.: Высш. Шк.,2003.- 376с.: ил. 

14. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 

2000.- 2-е изд., перераб. И доп.-М.:ОЛМА-ПРЕСС,2000. 

15. Очков В.Ф. Mathcad 7.0 Pro для студентов и инженеров. – М.: Компью-

тер пресс, 1998. 

16. Партыка Т.Л., Попов И.И. Операционные системы, среды и оболочки.-

М.:ФОРУМ-ИНФРА-М.,2007.-528с.-ил. 

17. Пахомов С., Асмаков С. Железо 2006.- Спб.:Питер,2006.-397с.:ил. 

18. Плис А.И., Сливина Н.А. Mathcad 2000. Математический практикум для 

экономистов и инженеров. – М.: Финансы и статистика, 2000. 

19. Плис А.И., Сливина Н.А. Mathcad математический практикум.- М.: Фи-

нансы и статистика, 2003. 

20. Справочник по математике для экономистов. / Под ред. В.И. Ермакова. – 

М.: Высшая школа, 1997. 

21. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 2-е изд.- .- 

Спб.:Питер,2005.-1038с.:ил. 

22. Титаренко Г.А., Черняк Н.Г. Экономическая информатика и ВТ. Спб.: 

Питер, 2002.- 247с.:ил.  

23. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. -М.:Финансы и мтатистика., 

2007.,398с.:ил. 



 

104 

 

 

 

Список основных сокращений 

АЛУ…….. арифметико – логическое устройство 

АСУ…….. автоматизированная система управления 

АШ……… адресная шина 

БД……….. база данных 

ВМ……… вычислительная машина 

ВГ……….. векторная графика 

ВП………. внешняя память 

ГМД…….. гибкий магнитный диск 

ГР  ……… графический редактор 

ДОС…….. дисковая операционная система 

КЭШ……. быстродействующая память, предназначенная для вре-

менного хранения 

МД……… магнитный диск 

МП……… микропроцессор 

НГМД…... накопитель на гибком магнитном диске 

НЖМД….. накопитель на жестком магнитном диске 

ОЗУ……... оперативное запоминающее устройство 

ОП………. оперативная память 

ОС………. операционная система 

ПЗУ……... постоянное запоминающее устройство 

ПК………. персональный компьютер 

ПО………. программное обеспечение 

ППП…….. пакет прикладных программ 

ПЭВМ…... персональная электронная вычислительная машина 

РГ……….. растровая графика 

СИ………. системный интерфейс 

СУБД…… система управления базами данных 

СПр……... система прерываний МП 

Слот…….. Разъем на системной плате ПК, в который устанавлива-

ются платы контроллеров устройств 

ТГ……….. тактовый генератор 

УУ………. устройство управления 

УОШ……. устройство управления общей шиной 

ШД……… шина данных 

ШУ……… шина управления 

ЭВМ…….. электронная вычислительная машина 

Bus (Ши-

на)…. 

 

устройство для организации интерфейса с другими 

устройствами 

BIOS…….. базовая система ввода-вывода 

CD –R , 

DVD-R…… 

 

компакт- диск для чтения информации 
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CD-ROM…. постоянное запоминающее устройство на компакт- дис-

ке (инфракрасный лазерный луч с длиной волны 780нм) 

CD-R/W , 

DVD-    

R/W, DVD-

RAM……… 

 

 

 

компакт- диск для чтения / многократной записи ин-

формации 

CGI-

скрипт… 

 

программы, обрабатывающие данные, полученные из 

форм на Web-страницах с использованием Common 

Gateway Interface(CGI) 

DIMM…… Dual In-line Memory Module, модули памяти, которые 

имеют 168 контактов и их емкость составляет 

16,32,64,128 и 256 Мбайт 

DDR…….. Double Data Rate, современные модули памяти с часто-

той 200МГц, имеющие 184 контакта и их емкость со-

ставляет 64,128, 256 и 512 Мбайт 

Dpi………. Dots per Inch, количество точек на дюйм – мера разре-

шающей способности мониторов, принтеров и сканеров 

DVD-ROM.. постоянное запоминающее устройство на компакт - дис-

ке (инфракрасный лазерный луч с длиной волны 635нм 

и 650нм) 

FAT……… таблица размещения файлов 

FTP……… протокол передачи данных 

HTML…… язык разметки гипертекста 

HTTP……. протокол передачи данных 

MS DOS… дисковая операционная система фирмы Microsoft 

PC……….. персональный компьютер 

RAM…….. память с произвольным доступом 

RIMM…… Rambus In-line  Memory Module, модули памяти с часто-

той до 800 МГц,  имеющие 184 контакта и их емкость 

составляет 64,128, 256 и 512 Мбайт 

ROM…….. только читаемая память 

SIMM……. Single  In-line  Memory Module, устаревшие модули па-

мяти могут иметь различное число контактов (30 или72) 

и их емкость составляет 1,4,8,16 или 32Мбайт 

WINDOWS. графическая операционная среда фирмы Microsoft 

WWW…… всемирная доступная информационная сеть 



 

 

 

 


