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Введение 

В процессе общения с другими людьми человек передает и получает 

информацию. Человек живет в мире информации, воспринимает окружаю-

щий 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 обработки 

информации в мозгу человека. На основе информации, полученной с помо-

щью органов чувств, и теоретических знаний, приобретенных в процессе 

обучения, человек создает информационные модели окружающего мира.  Та-

кие модели позволяют человеку ориентироваться в окружающем мире и при-

нимать правильные решения для достижения целей. 

Во второй половине ХХ века человечество вступило в новый этап своего 

развития. В этот период начался переход от индустриального общества к ин-

формационному. 

В мире накоплен громадный объем информации, но большинство людей 

не в состоянии в полном объеме воспользоваться этим благом в силу ограни-

ченности своих психофизических возможностей и неумения применять но-

вые информационные технологии обработки информации. Самыми мощны-

ми усилителями интеллектуальных способностей человека за всю историю 

развития цивилизации становится компьютер и глобальные сети, объединя-

ющие множество компьютеров. 

Коренное отличие информатики от других технических дисциплин со-

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

Для эффективной эксплуатации вычислительной техники от специали-

стов 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). Совокуп-

ность таких устройств принято называть аппаратными средствами инфор-

матизации. 

Совокупность программ, управляющих работой аппаратных средств, 

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

батывать алгоритмы и затем кодировать их на языках программирования 

(алгоритмические средства), то есть использовать технологию программи-

рования. 

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  про-

цессах, аппаратных и программных средствах информатизации, информаци-

онных и коммуникационных технологиях, а также социальных аспектах про-

цесса информатизации. 
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Часть 2. Второй семестр 

Лекция 1 

Графические редакторы 
Для оформления визиток и объявлений, подготовки рисунков для отче-

тов, статей, книг, моделирования реально не существующих объектов, по-

строения трехмерных сцен и анимации фильмов, создания рекламных роли-

ков иллюстрированной и деловой графики применяются графические редак-

торы (ГР).  

ГР снабжены набором инструментов для зеркального отображения, ин-

вертирования, ретуширования изображений, формирования текстовых сооб-

щений, имитации различных манер живописи, изменения яркости и кон-

трастности, создания иллюзии движения и др. 

Разработаны ГР для построения двумерных (плоскостных) и трехмерных 

(пространственных), статических (меняющихся по времени) и динамических 

(в пространстве) объектов. 

 Все компьютерные изображения, а следовательно и ГР, можно разде-

лить на два типа: растровые и векторные.  

В растровых ГР изображение строится на растре маленьких, равных по 

величине, квадратиков (элементов изображений, пикселей). 

В векторных ГР  все линии определяются начальными точками и фор-

мулами, описывающими эти линии. 

 

Растровые ГР 
Растровая графика (РГ) получается в результате сканирования фотогра-

фий, иллюстраций, в результате съемки и помощью цифрового фотоаппарата 

или видеокамеры, при просмотре на компьютере телевизионных передач с 

использованием ТВ-тюнера. 

Основным элементом РГ является точка (ее положение, яркость, цвет). 

Растровое изображение формируется из множества отдельных точек (пиксе-

лей), расположенных на пересечении столбцов и строк.  

Термину «Растровая графика» в английском языке соответствует термин 

«Bitmap - графика». В переводе это означает графику, основанную на карте-

плане расположения битов. 

Качество точечного изображения характеризует разрешающая способ-

ность, которая измеряется в точках на дюйм (dpi). Полиграфическое каче-

ство требует разрешения порядка 250 dpi и более. 

Фотоснимок размером 10 х 12 см будет содержать 1000 х 1200 пикселей. 

Если для кодирования цвета каждого пикселя использовать 24 бита (это дает 

более 16 миллионов цветовых оттенков), то для хранения всей информации о 

такой фотографии потребуется более 3,4 Мбайт. Большой объем файла явля-

ется первым недостатком растровых изображений. Вторым недостатком 

растровых рисунков является искажение изображений при изменении мас-

штаба изображения. При увеличении или уменьшении происходит искаже-

ние пропорций. При использовании РГ на линиях и кривых, имеющих 
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наклон, просматриваются заметные «ступеньки». 

Достоинства растрового способа представления информации заключа-

ются в почти неограниченных возможностях изменения форм и цвета объек-

та. 

Типичным представителем этого класса ГР является ГР Paint, входящий 

в состав ОС Windows. 

Растровыми редакторами также являются Adobe Photoshop, Photo 

styler, Adobe Photo-Paint, Corel Photo-Paint и др. 

 

Векторные ГР 
В векторной графике (ВГ) при изменении масштаба объекта пропорции 

точно выдерживаются благодаря запоминанию математической модели объ-

екта, а не (таблицы, матрицы) расположения разноцветных пикселей. 

Векторными ГР являются Adobe Illustrator, Macromedia Freehand , 

Corel Draw (последний среди профессиональных векторных графических 

систем наиболее распространен) и др. 

Векторные графические изображения являются оптимальным средством 

хранения высокоточных графических объектов (чертежей, схем и т.п.), для 

которых имеет значение сохранение четких и ясных контуров. 

С векторной графикой вы сталкиваетесь, когда работаете с системами 

компьютерного черчения и автоматизированного проектирования (САПР), 

программами обработки трехмерной графики и др. 

Основным элементом ВГ являются линия и математическая формула, 

которая описывает эту линию. Векторные изображения формируются из объ-

ектов (точка, линия, окружность, прямоугольник и пр.), которые хранятся в 

памяти компьютера в виде графических примитивов и описывающих их ма-

тематических формул. 

Например, графический примитив точка задается своими координатами 

(Х,У), линия - координатами начала (Х1,У1) и конца (Х2,У2), окружность – 

координатами центра (Х,У) и радиусом (R), прямоугольник - координатами  

левого верхнего  угла (Х1,У1) и координатами  правого нижнего угла (Х2,У2) 

и т.д. Для каждого примитива задается также цвет. 

Достоинством векторной графики является то, что файлы, хранящие 

графические изображения, имеют сравнительно небольшой объем. 

При использовании растровой графики линия создается из множества 

последовательно расположенных точек, и чем длиннее линия, тем больший 

объем памяти она требует для своего хранения. 

При использовании векторной графики запоминается формула, поэтому 

независимо от длины все линии одинаковой формы занимают одинаковое 

место в памяти. С помощью дополнительных параметров задаются цвет, 

толщина и вид (сплошная, пунктирная, штрих - пунктирная и т.д.). 

Изменение масштаба изображения не приводит к искажениям векторно-

го изображения. 

Векторы представляют собой математическое описание объектов. Чтобы 
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компьютер нарисовал прямую линию, нужно указать координаты двух точек. 

Для изображения окружности достаточно указать координаты центра и ради-

ус и т.д. 

Наибольшее распространение получили кривые Безье - разновидность 

кривых третьего порядка. Метод построения кривых Безье основан на ис-

пользовании пары касательных, проведенных к отрезку линии в ее окончани-

ях. Отрезки кривых Безье описываются восьмью параметрами, поэтому рабо-

тать с ними удобнее. На форму линии влияет угол наклона касательной и 

длина ее отрезка. Таким образом, касательные играют роль виртуальный 

«рычагов», с помощью которых управляют кривой. 

На рисунке 3.10. изображены рекламные характеристики ГР Corel 

Draw11. 

 
Рисунок 3.10. Рекламные характеристики векторного ГР Corel Draw 11 

 

Динамическое изображение 
Динамическое изображение создают с помощью редакторов 3D Studio 

MAX, Corel Draw и Animator Pro. 

В пакете 3D Studio MAX используется следующая схема формирования 

изображения: задается небольшое количество ключевых кадров, а все 

остальные связывающие их кадры пакет строит автоматически посредством 

интерполяции (математическая операция восстановления, реконструкции 

недостающих данных). 

Редактор 3D Studio MAX позволяет выполнять следующие преобразова-

ния изображаемых объектов: перемещение вдоль заданной траектории; 

вращение; деформацию (сжатие или растяжение); морфинг (плавная 

трансформация одного объекта в другой). Пакет позволяет использовать не-

сколько источников света для освещения объектов и несколько камер для 

наблюдения за объектами с разных точек зрения. Грани объектов могут быть 

прорисованы (заполнены) различными фактурами, образцы которых хранят-

ся в библиотеке. 

Объекты создаются в трех проекциях (фронтальной, горизонтальной, 

вид сверху) и перспектива. Поскольку компьютерная прорисовка занимает 

много времени, вначале они создаются в виде «проволочных моделей», пред-

ставляют собой каркас-сетку, набранную из многоугольников, цилиндров, 

сфер и т.д. Чтобы сделать поверхность каркаса видимой, необходимо обтя-

нуть ее «кожей», превратить в «телесные» трехмерные поверхности из раз-

личных материалов. Это называется прорисовкой, тонированием, ретушевкой 
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или рендерингом. 

Для достижения фотографической точности создаваемого изображения 

применяется расчет хода световых лучей  от источников к объекту. Можно 

даже учесть недостаточную прозрачность воздуха (среды), что приведет к 

более яркой и четкой окраске ближе расположенных предметов по сравне-

нию с дальними (создает воздушную перспективу). Возможно применение 

Тумана, смазывания, которое встречается при фотографии быстро движуще-

гося объекта. 

Последовательно выбирая различные «точки зрения» на созданную кар-

тину, можно обозначить путь следования воображаемой виртуальной каме-

ры. Отснятые с различных точек кадры выстраиваются в цепочку, и получа-

ется компьютерный видеоклип. 

 Можно задать не только маршрут движения камеры, но и объекта. 

Трехмерные объекты любой формы с помощью графических редакторов 

можно подвергать деформации изгиба, кручения и сдвига. 

Графическая программа COSMOPOLITAN Virtual Makeover позволяет 

моделировать имидж (внешний вид) человека. Она располагает базой, содер-

жащей более 150 видов причесок. 

 

Представление графических данных. 
В компьютерной графике применяются, по меньшей мере, три десятка 

форматов файлов для хранения изображений. Как правило, несовместимые 

форматы имеют файла растровых, векторных, трехмерных изображений, хотя 

существуют форматы, позволяющие хранить данные разных классов. Многие 

приложения ориентированы на собственные «специфические» форматы, пе-

ренос их файлов в другие программы вынуждает использовать специальные 

фильтры или экспортировать изображения в «стандартный» формат. 

Форматы графических данных определяют способ хранения информа-

ции в файле (растровый или векторный), а также форму хранения информа-

ции (используемый алгоритм сжатия). 

Сжатие применяется для растровых графических данных, так как они 

имеют обычно достаточно большой объем. Сжатие графических файлов от-

личается от их архивации с помощью программ-архиваторов (RAR, ZIP, ARJ 

и прочих) тем, что алгоритм сжатия включается в формат графического фай-

ла. 

Существуют различные алгоритмы сжатия, причем для различных типов 

изображения целесообразно применят подходящие типы алгоритмов сжатия. 

Для сжатия рисунков типа аппликации, содержащих большие области 

однотипной закраски, наиболее эффективно применение алгоритма сжатия, 

который заменяет последовательность повторяющихся величин (пикселей 

одинакового цвета) на две величины (пиксель и количество повторений). Та-

кой алгоритм сжатия используется в графических файлах форматов BMP и 

PCX.  

Для рисунков типа диаграмма целесообразно применение другого мето-
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да сжатия, который использует поиск повторяющихся в рисунке «узоров». 

Такой алгоритм используется в графических файлах форматов TIFF и GIF и 

позволяет сжать файл в несколько раз.  

Для сжатия отсканированный фотографий и иллюстраций используется 

алгоритм сжатия JPEG. Этот алгоритм использует тот факт, что человеческий 

глаз очень чувствителен к изменению яркости отдельных точек изображения, 

но гораздо хуже замечает изменение цвета. Действительно, при глубине цве-

та 24 бита компьютер обеспечивает воспроизведение более 16 млн. различ-

ных цветов, тогда как человек вряд ли способен различить и тем более 

назвать более сотни цветов и оттенков. 

Применение метода JPEG позволяет сжимать файлы в десятки раз, одна-

ко может приводить к необратимой потере информации (файлы не могут 

быть восстановлены в первоначальном виде). 

 Некоторые форматы графических файлов являются универсальными, 

так как могут быть обработаны большинством графических редакторов. Не-

которые программы обработки изображений используют оригинальные фор-

маты, которые распознаются только самой создающей программой. Преиму-

щество оригинальных форматов состоит в том, что они позволяют сохранять 

изображения при меньшем размере файла. 

Рассмотрим некоторые форматы графических файлов более подробно. 

Bit MaP image (расширение имени файла.BMP) – универсальный формат 

хранения растровых изображений в ОС Windows, поддерживается всеми 

приложениями, работающими в этой среде. 

TIFF (Tagged Image File Format) (расширение имени файла .TIF) Пред-

назначен для хранения растровых изображений, широко распространен, 

предусматривает широкий охват - от монохромного черно-белого до 32-

разрядной модели цветоделения, для уменьшения размеров файлов применя-

ется встроенный алгоритм сжатия LZW. Включает в себя алгоритм сжатия 

без потерь информации. Используется для обмена документами между раз-

личными программами. Рекомендуется для использования при работе с изда-

тельскими системами.  

GIF (Graphics Interchange Format) (расширение имени файла.GIF). Этот 

формат стандартизирован  в 1987 г., как средство хранения сжатых изобра-

жений с фиксированным (256) количеством цветов. Получил популярность в 

Интернете благодаря высокой степени сжатия. Ограниченные возможности 

по количеству цветов обуславливают его применение исключительно в элек-

тронных публикациях. 

PSD (PhotoShop Document) ( расширение имени файла . PSD). Один из 

наиболее мощных форматов по возможностям хранения растровой графиче-

ской информации. Позволяет запоминать параметры слоев, каналов, степени 

прозрачности, множество масок. Поддерживается 48-разрядное кодирование 

цвета, цветоделение и различные цветовые модели. Основной недостаток - 

отсутствие эффективного сжатия информации, что приводит к большим объ-

емам файлов. 
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JPEG (Joint Photographic Experts Group) (расширение имени файла .JPG) 

- формат предназначен для хранения растровых изображений. Поддержива-

ется приложениями для различных операционных систем. Позволяет регули-

ровать соотношение между степенью сжатия файла и качеством изображе-

ния. Применяемые методы сжатия основаны на удалении «избыточной» ин-

формации, поэтому формат рекомендуется использовать только для элек-

тронных публикаций. 

PNG (Portable Network Graphics) (расширение файла.PNG) - сравнитель-

но новый (1995г.) формат хранения изображений - для их публикации в Ин-

тернете, аналогичный формату GIF. Поддерживаются три типа изображений 

- цветные с глубиной 8 и 24 бита и черно-белые с градацией 256 оттенков се-

рого. Сжатие информации происходит практически без потерь. 

WMF (Windows Meta File) (расширение имени файла.WMF) - универ-

сальный формат для хранения векторных изображений ОС Windows, поддер-

живается всеми приложениями, работающими в этой среде. Однако отсут-

ствие работы со стандартизированными цветовыми палитрами, принятыми в 

полиграфии, и другие недостатки ограничивают его применение. 

EPS (Encapsulated PostScript) (расширение файла .EPS) - формат описа-

ния как растровых изображений, так и векторных изображений на языке 

PostScript фирмы Adobe, фактическом стандарте в области допечатных про-

цессоров и полиграфии. Т.к. язык PostScript является универсальным, в фай-

ле могут одновременно храниться векторная и растровая графика, шрифты, 

контуры маски, цветовые профили, параметры калибровки оборудования. 

Для отображения на экране векторного содержимого используется формат 

WMF, а растрового - TIFF. Но экранная копия лишь в общих чертах отобра-

жает реальное изображение, что является существенным недостатком этого 

формата. Действительное изображение можно увидеть с помощью специаль-

ных программ просмотра или после преобразования в формат PDF, о котором 

рассказ ниже. 

PDF (Portable Document Format) (расширение файла.PDF) - формат опи-

сания документов, разработанных фирмой Adobe. Хотя этот формат в основ-

ном предназначен для хранения документов целиком, его впечатляющие 

возможности позволяют обеспечить эффективное представление изображе-

ний. Формат является аппаратно-независимым, поэтому вывод изображений 

допустим на любые устройства - от экрана до фото - экспонирующего 

устройства. Мощный алгоритм сжатия со средствами управления итоговым 

разрешением изображения обеспечивает компактность файлов при высоком 

качестве иллюстраций. 

 

Векторный ГР CorelDraw  

В системе обработки векторной графики CorelDraw (расширение 

файла.CDR) используется оригинальный формат векторных графических 

файлов. 

Если вы собираетесь работать только в одном данном приложении, це-
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лесообразно использовать оригинальные формат. Если же предстоит переда-

вать данные в другое приложение, другую среду или иному пользователю, 

стоит использовать универсальный формат. 

 

Основные инструменты растровых и векторных редакто-

ров 
Графический редактор – это программа создания, редактирования и про-

смотра графических изображений. 

ГР предоставляют возможность выбора инструментов для создания и 

редактирования графических изображений, объединяя их в панели инстру-

ментов. 

Инструменты рисования 

ГР имеют набор инструментов для рисования простейших графических 

объектов: прямой линии, кривой, прямоугольника, эллипса, многоугольника 

и так далее. После выбора объекта – его можно нарисовать в любом месте 

окна редактора.  

Такие инструменты есть и в растровых, и в векторных ГР, однако прин-

ципы работы с ними несколько отличаются. В растровом ГР объект перестает 

существовать как самостоятельный элемент после окончания рисования и 

становится лишь группой пикселей на рисунке. В векторных ГР нарисован-

ный объект можно масштабировать, перемещать по рисунку и так далее, то 

есть он продолжает сохранять свою индивидуальность. 

В векторных ГР есть инструменты группировки и разгруппировки объ-

ектов, что позволяет производить общие операции над сгруппированными 

объектами (перемещать, удалять, масштабировать и так далее). Можно и, 

наоборот, разбить объект на отдельные самостоятельные несколько объектов 

(разгруппировать). 

Выделяющие инструменты 

Выделение объектов в растровом ГР (выделение прямоугольной и про-

извольной области) производится аналогично процедуре рисования. 

Выделение объектов в векторном ГР – с помощью специального ин-

струмента выделения (обычно на панели инструментов в виде стрелки), ко-

торый выбирают и им выделяют требуемый объект. 

Инструменты редактирования 

Для стирания части изображения в растровых редакторах применяется 

ластик (резинка), размеры его можно менять и он стирает фрагменты изоб-

ражения (пиксели). 

В векторных ГР редактирование изображения возможно путем удаления 

построенных объектов, которые предварительно нужно выделять, а затем 

выполнять операцию вырезания. Ластиком можно подтирать только неза-

мкнутые концы линий. 

Палитра цвета 

Операцию изменения цвета можно осуществлять с помощью меню Па-

литра, содержащего набор цветов, используемых при создании объектов.  
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В растровых ГР основной цвет, которым рисуют, выбирают щелчком ле-

вой кнопки мыши на цветовой палитре, фоновый цвет выбирают щелчком 

правой кнопки мыши. Таким образом, можно рисовать основным цветом - 

левой кнопкой мыши, а другим (фоновым) – правой кнопкой.  

В векторных ГР щелчком левой кнопки мыши по цвету на палитре мож-

но раскрасить внутреннюю часть выделенного заранее объекта, а щелчком 

правой кнопки мыши по цвету на палитре – раскрасить контурную линию 

объекта. 

Текстовые инструменты 

В любых ГР есть возможность ввода и форматирования текстов (буква А 

на панели инструментов) в то место, где установлен курсор. Форматирование 

текста осуществляется через меню работы с текстом. 

Масштабирующие инструменты 

В растровых ГР масштабирующие инструменты позволяют увеличить 

или уменьшить масштаб представления объекта на экране, но не влияют при 

этом на его реальные размеры. Обычно такой инструмент называется Лупа 

(линза). 

В векторных ГР можно легко изменить реальные размеры объекта с по-

мощью мыши. Линза тоже есть на панели инструментов, она применяется 

для увеличения (уменьшения) рабочего листа, на котором строится графиче-

ское изображение. 

 

 

Контрольные вопросы 
1. Виды графических редакторов? 

2. Достоинства и недостатки ГР? 

3. Файлы каких ГР занимают меньше памяти? 

4. При помощи чего создается динамическое изображение? 

5. Какие существуют форматы представления графических изобра-

жений? 

6. Какие форматы могут хранить информацию от двух видов ГР? 

7. Какие основные инструменты работы в ГР вы знаете? 
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Лекция 2 

Базы Данных 
 

Одной из важных возможностей ЭВМ является хранение и обработка 

больших объемов информации, причем происходит накопление не только 

текстовых и графических документов (рисунков, чертежей, фотографий, гра-

фических карт и т.д.), но и страниц глобальной сети HTML, звуковых и ви-

део-файлов. Эти возможности реализуются с помощью баз данных. 

База данных (БД) – совокупность данных, организованных по опреде-

ленным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хране-

ния и манипулирования данными, которые относятся к определенной пред-

метной области. 

Под данными понимается информация, представленная в виде, пригод-

ном для обработки автоматическими средствами при возможном участии че-

ловека.   

Под предметной областью понимается однородная часть реального ми-

ра, представляющая интерес для конкретного исследования. 

В качестве примера простейших БД можно назвать телефонный спра-

вочник, расписание движения поездов, сведения о сотрудниках предприятия, 

список цен на товары, алфавитный или предметный каталог книг в библиоте-

ке, словарь иностранных слов, результаты сдачи сессии студентами, список 

кулинарных рецептов и т.п. 

Главное достоинство электронных БД – возможность быстрого поиска и 

сортировка (отбор) информации, а также простая генерация (создание) отчета 

по заданной форме. Например, по номерам зачетных книжек легко опреде-

лить фамилии студентов или по фамилии писателя легко составить список 

его произведений. 

Пользователей БД можно разделить на три категории:  

Конечные пользователи (это те, кто вводят, извлекают и используют 

данные), программисты и системные аналитики (те, кто пишут прикладные 

программы обработки данных, определяют структуру БД) и администрато-

ры. 

Администратор БД  - это лицо, отвечающее за выработку требований к 

базе данных во время проектирования, реализацию БД в процессе создания, 

эффективное использование и сопровождение БД в процессе эксплуатации. 

Администратор взаимодействует с конечными пользователями и программи-

стами в процессе проектирования БД, контролирует ее работоспособность, 

отвечает за реорганизацию и своевременное обновление информации, удале-

ние устаревших данных и за восстановление разрушенных данных, за обес-

печение безопасности и целостности данных.   

Под безопасностью понимают защиту данных от случайного или не-

санкционированного доступа к ним лиц, не имеющих на это права. 

Под целостностью понимают возможность восстановления данных в 

случае возникновения сбоев в работе. Если БД содержит данные, используе-
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мые многими пользователями, то очень важно, чтобы данные и связи между 

ними не разрушались. 

Программисты и системные аналитики, создавая БД стремятся упоря-

дочить информацию по различным признакам (реквизитам, атрибутам), для 

того чтобы можно было извлекать из БД информацию с произвольным соче-

танием признаков. 

В современной технологии использования БД предполагается, что со-

здание БД, ее поддержка и обеспечение доступа пользователей к ней осу-

ществляется с помощью специального программного обеспечения – систем 

управления БД (СУБД). 

СУБД – пакет программ обеспечивающих создание БД и организацию 

данных.  СУБД позволяют вводить, отбирать и редактировать данные. СУБД 

предоставляют средства для извлечения данных по определенному крите-

рию (требованию, правилу). СУБД дают возможность конечным пользовате-

лям осуществлять непосредственное управление данными, а программистам 

и системным аналитикам быстро разрабатывать более совершенные про-

граммные средства их обработки. 

По технологии обработки данных БД  подразделяются на централизо-

ванные и распределенные базы. 

Централизованная БД хранится в памяти одной ЭВМ. 

Распределенная БД состоит из нескольких частей (возможно, пересе-

кающихся или даже дублирующих друг друга), хранящихся на различных 

ЭВМ вычислительной сети. 

По способу доступа к данным БД разделяются на БД с локальным до-

ступом  и БД с удаленным (сетевым) доступом. 

При локальном доступе БД размещена на одной  отдельной ЭВМ, и счи-

тывание информации из БД производится непосредственно с этой машины. 

При удаленном доступе управление  машиной, на которой размещена БД, 

производится по сети с другой ЭВМ. 

Опыт применения ЭВМ для построения прикладных  систем  обработки  

данных показал, что самым эффективным инструментом здесь являются не  

универсальные алгоритмические языки высокого уровня, а специализирован-

ные языки для создания систем управления данными. 

Такие средства обычно включаются в состав систем управления базами 

данных (СУБД), но они могут существовать и отдельно. СУБД дают возмож-

ность пользователям осуществлять непосредственное управление данными, 

программистам быстро разрабатывать более совершенные программные сред-

ства их обработки. Характеристики готовых прикладных пакетов определяют-

ся, прежде всего, принятой в СУБД организацией данных и типом используе-

мого транслятора. 

 

Модели данных 
По способу установления связей между данными различают файловую, 

реляционную,  иерархическую и сетевую модели. 
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 Файловая модель представляет собой набор файлов данных определен-

ной структуры, но связь между данными этих файлов отсутствует. Про-

граммные средства работы с такой организацией БД могут устанавливать 

связь между данными ее файлов. Такие СУБД называются системами управ-

ления файлами (СУФ). Они  легко осваиваются, достаточно просты и эффек-

тивны в использовании, как правило, для работы с ними используются про-

стые языки запросов либо и вовсе ограничиваются набором программ – ути-

лит. Такие системы обычно поддерживают работу с небольшим числом фай-

лов, содержащих ограниченное число записей с небольшим количеством по-

лей. 

Реляционная модель является простейшей и наиболее привычной фор-

мой представления данных в виде таблиц. 

В теории множеств таблице соответствует термин (relation) отношение, 

который и дал название модели. Для нее имеется развитый математический 

аппарат – реляционное исчисление и реляционная алгебра, где для баз дан-

ных (отношений) определены такие хорошо известные операции, как объ-

единение, вычитание, пересечение, соединение и др. 

Достоинством  реляционной модели является сравнительная простота 

инструментальных средств ее поддержки, недостатком - жесткость струк-

туры данных (невозможность, например, задания строк таблицы произволь-

ной длины) и зависимость скорости ее работы от размера базы данных. Для 

множества операций, определенных в такой модели, может оказаться необ-

ходимым просмотр всей базы. 

Иерархическая и сетевая модели предполагают наличие связей между 

данными, имеющими какой – либо общий признак. В  иерархической  моде-

ли такие связи могут быть отражены в виде дерева – графа, где возможны 

только односторонние связи от старших к младшим. Это облегчает доступ к 

необходимой информации, но только если все возможные запросы отражены 

в структуре дерева. Никакие иные запросы удовлетворены быть не могут. 

Указанный недостаток снят с сетевой модели, где, по крайней мере, 

теоретически, возможны связи «всех  со всеми». Поскольку на практике это, 

естественно, невозможно, приходится прибегать к некоторым ограничениям. 

Использование иерархической и сетевой моделей ускоряет доступ к инфор-

мации в базе данных. Но поскольку каждый элемент данных  должен содер-

жать ссылки на некоторые другие элементы, требуются значительные ресур-

сы как дисковой, так и основной (оперативной) памяти ЭВМ. Недостаток ос-

новной памяти, конечно, снижает скорость обработки данных. Кроме того, 

для таких моделей характерна сложность реализации СУБД. 

 

СУБД  для персональных компьютеров 
В настоящее время существуют системы управления базами данных, 

поддерживающие иерархическую и сетевую модель для ПК, а также боль-

шое количество реляционных систем, которые вполне удовлетворяют боль-

шинство пользователей. Скоростные характеристики последних СУБД под-
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держиваются специальными средствами ускоренного доступа к информации 

– индексированием баз данных. 

Прежде чем перейти к рассмотрению конкретного пакета, уместно 

уточнить само понятие системы управления базами данных. В наиболее пол-

ном варианте такой пакет может иметь следующие компоненты: 

 

  Среда пользователя, дающая возможность непосредственного 

управления данными с клавиатуры. 

  Алгоритмический язык для программирования прикладных си-

стем обработки данных, реализованный как интерпретатор. Последнее 

позволяет быстро создавать и отлаживать программы. 

  Компилятор для придания завершенной программе вида готово-

го коммерческого продукта в форме независимого EXE – файла. 

  Программы- утилиты быстрого программирования рутинных 

операций (генерации отчетов, экранов, меню и других приложений). 

 

 Собственно СУБД – это, конечно, оболочка пользователя. Ввиду того, 

что такая среда ориентирована на немедленное удовлетворение его запросов, 

это всегда система – интерпретатор.    

Наличие в СУБД языка программирования позволяет создавать сложные 

системы обработки данных, ориентированные под конкретные задачи и даже 

конкретного пользователя. Есть такие СУБД, которые имеют язык и не имеют 

оболочки пользователя, они предназначены исключительно для программи-

стов, и это системы компилирующего типа. Такие пакеты называют - компи-

ляторы. 

Важнейшей характеристикой любой СУБД является используемый в ней 

тип транслятора (интерпретатор или компилятор). 

Программы, написанные для системы – интерпретатора, используются 

лишь в присутствии самой системы. В настоящее время скорость работы та-

ких программ не уступает скорости программ, сгенерированных компилято-

ром. Бесспорным преимуществом интерпретаторов  для программистов явля-

ется удобство в разработке и отладке программных продуктов, а так же при 

освоении языка.  

Разработанное в настоящее время большое число различного назначения 

СУБД, позволяет создавать и эксплуатировать системы БД на всех классах и 

типах электронных вычислительных машин, поддерживая различные модели 

и обеспечивая нужды широкого круга пользователей. 

 

В таблице 3.4 приведены  наиболее популярных СУБД, где  

 

О – ЭВМ общего назначения; 

М – Мини-ЭВМ; 

ПК – ПЭВМ. 
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Таблица 3.4. 

С У Б Д Класс ЭВМ Тип модели БД Язык запросов 

MS Access ПК Реляционная Собственный 

CLIPPER ПК Реляционная Собственный 

dBase ПК Реляционная DQL 

FOX BASE+ ПК Сетевая Собственный 

FoxPro ПК Реляционная 

Сетевая 

Собственный 

IMS/VS О Иерархическая CICS 

ORACLE О, М, ПК Реляционная SQL 

Paradox ПК Реляционная PAL, QBE 

 
При этом можно с полной уверенностью определить явных лидеров на 

рынке СУБД:  

DBASE и ей подобные для класса ПК и ORACLE – для мини   и общего 

назначения ЭВМ. 

СУБД FoxPro обладает исключительно высокими скоростными характе-

ристиками и в отношении заметно выделяется среди интерпретирующих си-

стем. Ее скорость не уступает скорости систем – компиляторов. Практически 

по всем параметрам FOX – программы работают значительно быстрее CLIP-

PER – программ. 

Набор команд и функций, предлагаемых разработчикам программных 

продуктов в среде FoxPro, помощи и гибкости отвечает любым современным 

требованиям к представлению и обработке данных. Здесь может быть реали-

зован максимально удобный пользовательский интерфейс. В FoxPro поддер-

живаются  разнообразные всплывающие и многоуровневые меню, работа с 

окнами и мышью, реализованы функции низкоуровневого доступа к файлам, 

управление цветами, настройка принтера, данные могут быть представлены в 

виде, похожем на электронные таблицы и т.п. Система также обладает сред-

ствами быстрой генерации экранов, отчетов и меню, поддерживает язык про-

граммирования SQL, хорошо работает в сети. СУБД FOX PRO работает в сре-

де Windows, являясь ее приложением. 

Мы будем работать с СУБД MS Access. 

 

Основные понятия СУБД MS Access 
Реляционная БД ориентирована на организацию данных в виде двумер-

ных таблиц-отношений. Каждая таблица представляет собой двумерный 

массив и обладает следующими свойствами: 

 Каждый элемент таблицы – это один элемент данных; 

 Все столбцы в таблице однородные, т.е. все элементы в 

столбце имеют одинаковую длину, тип (числовой, символьный, 

даты и т.д.); 

 Каждый столбец имеет уникальное имя; 

 Одинаковые строки в таблице отсутствуют; 
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 Порядок следования строк т столбцов может быть произ-

вольным. 

Таблица – это набор данных по конкретной теме (предметной области), 

например, сведения о студентах ВУЗа. Данные в таблице располагаются в 

столбцах (полях) и строках (записях). 

Поле – это элементарная единица логической организации данных, ко-

торая соответствует отдельной, неделимой единице информации – атрибуту. 

Для каждого поля задается обозначение – имя поля (идентификатор внутри 

поля), например «Фамилия». 

Запись – это совокупность логически связанных полей. 

В реляционном подходе к построению БД используется термин теории 

отношений. Столбцы со значениями соответствующего атрибута называются 

доменом, а строки со значениями разных атрибутов - кортежем. 

Итак, для Реляционных БД существует несколько равноправных терми-

нов: столбец может называться полем или доменом, а строка – записью или 

кортежем. 

Каждая запись должна однозначно идентифицироваться (определяться) 

уникальным ключом записи. В общем случае ключи бывают двух видов пер-

вичный (уникальный) и вторичный. 

Первичный ключ – это одно или несколько полей, однозначно идентифи-

цирующих запись. Если первичный ключ состоит из одного поля, он называ-

ется простым, если из нескольких полей – составным ключом 

Например, если использовать поле Фамилии, а они могу совпасть, чаще 

используют для однозначности таб. Номер (номер зачетной книжки и т.п.) 

Вторичный ключ – это поле, значение которого может повториться в не-

скольких записях, т.е. он не является уникальным. Если по значению первич-

ного ключа может быть найден один единственный экземпляр, то по вторич-

ному ключу – несколько записей. 

Одной из основных характеристик БД является набор допустимых типов 

данных, которые могут содержаться в полях записей. За каждым полем запи-

си строго закреплен конкретный тип данных, определяющий ограниченный 

набор применяемых к нему операций. К типам данных относятся: 

 символьные (текстовый) – это фамилии, имена, отчества и т.д.; 

числовые (цифры) – различные количества, суммы и т.д.; 

дата – длина 8 знаков 18.09.2007 (18/09/07) 

Время 14:20; 

Булевский (логический) True/ Falsh, cвязанный по технологии 

OLE объект. 

Денежный; 

 

В реляционных БД содержатся, как правило, несколько таблиц с различ-

ными сведениями. Разработчик БД устраивает связи между отдельными таб-

лицами. При создании связей используются ключевые поля. После установ-

ления связей появляется возможность создания запросов, форм и отчетов, в 

которые помещаются данных из нескольких связанных между собой таблиц. 
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Для поиска и отбора данных, удовлетворяющих определенным услови-

ям, создается запрос. Запрос – это инструкция для отбора нужных записей из 

данной БД в соответствии с определенными условиями, которые порой назы-

вают критериями. 

Большинство СУБД разрешают использовать  следующие типы запро-

сов: 

 Запрос- выборка, предназначен для отбора данных, 

которые не изменяются; 

 Запрос- изменение, предназначен для перемещения 

данных или их модификации (добавление, удаление, обновление 

записей) 

 Перекрестный запрос, предназначен для отображения 

результатов расчетов (суммы, количества, среднего значения и 

т.п.) 

 Подчиненный запрос, включает в себя инструкцию, 

находящуюся внутри другого запроса на выборку или изменение. 

 

Форма позволяет отображать данные из одной или нескольких таблиц и 

вывести их на экран, используя стандартный или созданный пользователем 

(привычный) макет. 

Формы можно использовать (пожалуй, чаще) и для ввода данных. 

Отчет содержит ту информацию из БД, которая должна быть представ-

лена в виде итогового документа. Обычно отчет представляется в напечатан-

ном на бумаге виде (в отличие от таблиц, запросов и форм, которые чаще 

всего отображаются лишь на экране дисплея). 

 

Нестандартная обработка данных может быть произведена с помощью 

макросов (последовательности нескольких команд, вызываемых нажатием 

одной клавиши) либо с помощью команд, написанных на языке Access Visual 

Basic. 

 

Контрольные вопросы 
1. Что называется базой данных? 

2. Какие модели данных вы знаете? 

3. Какие СУБД  для персональных компьютеров? 

4. Назовите основные понятия СУБД MS Access? 

5. Что такое среда пользователя? 

6. Что такое таблица в БД? 

7. Что такое поле БД? 
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Лекция 3 

Этапы решения задач на ЭВМ 
Решение задачи на ЭВМ представляет собой процесс получения резуль-

татной информации на основе обработки исходной с помощью программы, 

составленной из команд отдельных устройств вычислительной машины. 

Создание такой программы решения задачи предполагает выполнение 

ряда последовательных этапов технологического процесса, принципиальная 

схема которого представлена в таблице 3.5.  

 Таблица 3.5. 

 

Постановка задачи - первый этап технологического процесса решения 

задачи на ЭВМ. На этом этапе раскрывается организационно-экономическая 

сущность задачи: т.е. формируется цель ее решения; определяется взаимо-

связь с другими задачами при ее решении; указывается периодичность ее 

решения; раскрывается состав и форма представления входной, промежуточ-

ной и результатной информации; характеризуются формы и методы решения 

задачи; специфицируются формы взаимодействия пользователя с ЭВМ в хо-

де решения задачи и т.п. 

Особое внимание при постановке задачи уделяется детальному описа-

нию входной, выходной (результатной) и промежуточной информации.  

При этом характеризуются: 

 форма представления отдельных реквизитов (цифровая, символьная и 

т.д.); 

 выделяется количество знаков (разрядов), отводимых для записи рек-

визитов, исходя из их максимальной значности; 

 описывается вид реквизита в процессе решения задачи (первичный, 

расчетный, нормативный, справочный и т.п.) 

 продумывается источник (документ) возникновения реквизита. 

Номер 

этапа 
Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 

Испол-

нители 

Заказчик- 

Пользова-

тель 

Заказчик – Пользова-

тель совместно с Про-

граммистом 

Программист Заказчик 

- Поль-

зователь 

Этапы 

решения 

задачи 

Постанов-

ка задачи 

Экономи-

ко-мате-

матическое 

описание и 

выбор ме-

тода 

Разработка 

(выбор и 

адаптация) 

алгоритма 

решения 

Составле-

ние про-

граммы 

решения 

задачи 

Тести-

рование 

и отлад-

ка про-

граммы 

Эксплу-

атация 

про-

граммы 
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Для цифровой информации указывается: целочисленный или дробный 

характер реквизита (для дробных указывается значность после запятой) и до-

пустимый диапазон изменения величин (т.е. максимальное и минимальное 

значения). 

Важной особенностью экономических задач является использование 

условно – постоянной информации, многократного использования, справоч-

ные, нормативные, расценочные, плановые и другие сведения. Эта информа-

ция детально специализируется, указывается периодичность внесения изме-

нений в эти массивы. 

Завершается постановка задачи описанием контрольного примера, кото-

рый должен учитывать все возможные ситуации, которые могут возникнуть 

при решении задачи. Контрольный пример сопровождается описанием дей-

ствий пользователя в каждой конкретной ситуации. 

 

Экономико-математическое описание задачи и выбор метода ее  

решения – второй этап в технологии разработки программы. На этом эта-

пе выполняется формализованное описание задачи, т.е. формулируются ло-

гико – математические зависимости между исходными и результатными дан-

ными. 

В процессе подготовки экономико-математического описания (модели) 

задачи могут использоваться различные разделы математики, наиболее часто 

используются следующие модели: 

 аналитические (вычислительные); 

 матричные (балансовые); 

 графические (частным видом таких моделей является сетевая). 

При выборе метода решения задачи, предпочтение отдается методу, ко-

торый наиболее полно: 

 обеспечивает необходимую точность получаемых результатов; не об-

ладает свойством вырождения (т.е. зацикливания на каком- либо участке 

решения задачи при определенных исходных данных); 

 позволяет использовать уже готовые, стандартные программы для ре-

шения задачи или ее части; 

 ориентирован на минимальный объем исходной информации; 

 обеспечивает наиболее быстрое получение искомых результатов. 

 

Алгоритмизация – третий этап. 
 Следующий этап технологического процесса подготовки решения задачи 

на ЭВМ представляет собой алгоритмизацию ее решения, т.е. разработку 

оригинального или адаптацию (уточнение и корректировку уже известно-

го) алгоритма. 

Алгоритмизация – это сложный, творческий процесс. По оценкам специа-

листов, постановка задачи и ее алгоритмизация составляют 20-30% общего 

времени на разработку программных средств решения задачи. 
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Процесс алгоритмизации решения задачи в общем случае реализуется по 

схеме: 

 выделение автономных этапов процесса решения задачи (как правило, 

с одним входом и одним выходом); 

 формализованное описание содержания работ, выполняемых на каж-

дом из выделенных этапов; 

 проверка правильности реализации выбранного алгоритма на различ-

ных примерах решения задачи. 

 Алгоритмизации будет посвящена целая лекция! 

 

Составление программы для решения задачи – четвертый этап. 

Составление программы – это тоже сложный, творческий процесс. От 

выбранного языка программирования, от знания его конструкций, от умения 

и навыков программиста зависит качество программного продукта, время его 

работы до получения требуемых результатов, использование всех возможно-

стей языка для облегчения эксплуатации программного продукта. 

Программирование как процесс создания программы формально состоит 

из выбора языка программирования и замены элементов блок/схемы алго-

ритма соответствующими операторами. 

Программа, написанная непосредственно в машинных кодах, представ-

ляет последовательность 0 и 1. Команды машинного языка в большинстве 

случаев состоят из двух частей: 

 из кода операции (указания процессору, что нужно сделать) 

 из операндов (указания, с чем проделать операцию). 

Для ускорения процесса программирования был разработан язык про-

граммирования Ассемблер. 

Программа на языке Ассемблер записывается как последовательность 

строк, начинающихся с кода (имени) операции, после которого следуют  обо-

значения операндов. При этом текст программы редактируется как обычный 

документ. Такую программу нужно перевести в машинные коды, в последо-

вательность кодовых слов процессора. Этот этап называется компиляцией, 

им занимается специальная программа, называемая компилятором. На входе 

компилятору поступает исходный текст программы, а результатом является 

программа в машинных кодах. 

Поскольку многие программы выполняют одни и те же действия (ввод 

/вывод данных, вычисление математических операций и т.п.) были организо-

ваны библиотеки подпрограмм. 

Связыванием программы и библиотек в единое целое – работоспособ-

ную программу – занимается специальная программа – компоновщик или ре-

дактор связей. 

Впоследствии появились языки более высокого уровня, чем Ассемблер. 

Программы на этих языках состоят из операторов, каждый из которых также 
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переводится компилятором в машинный код, причем одному оператору мо-

жет соответствовать несколько машинных инструкций. 

Процесс программирования на универсальном языке высокого уровня 

состоит из следующих действий: 

1. ввод и редактирование текста программы; 

2. трансляции программы 

3. отладка программы 

 Для повышения качества и скорости разработки программ были созда-

ны интегрированные среды систем программирования, в которых для выпол-

нения каждого этапа применяются специальные средства: 

 Редактор текстов (editor); 

 Компилятор (compiler); 

 Компоновщик (linker); 

 Отладчик (debugger). 

 

Тестирование и отладка программы – пятый этап. 

Оба эти процесса функционально связаны между собой. Тестирование  

представляет собой совокупность действий предназначенных для демонстра-

ции правильности работы программы в заданных диапазонах изменений 

внешних условий и режимов эксплуатации программы. Цель Тестирования  - 

демонстрация отсутствия ошибок в разработанных программных средствах 

на наборе заранее подготовленных контрольных примеров. 

По своему характеру (возникновению) ошибки бывают синтаксические 

и логические. 

Синтаксические: например, некорректная запись отдельных языковых 

конструкций с точки зрения правил их представления на выбранном языке. 

Эти ошибки выявляются при трансляции исходной программы (т.е.  в про-

цессе перевода с исходного языка программирования во внутренние коды 

машины) для ее выполнения. После этого проверяется логика работы про-

граммы на заданных исходных данных. 

 Возможны следующие виды проявления логических ошибок: 

1. В какой-то момент программа не может продолжать работу, возникает 

программное прерывание с указанием (чаще всего) оператора, на котором 

оно произошло; 

2. Программа работает, но не выдает всех запланированных результатов и не 

выходит на останов (происходит ее «зацикливание»); 

3.  Программа выдает результаты и завершает работу, но они полностью или 

частично не совпадают с контрольными примерами. 
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После выявления логических ошибок и устранения причин их возникно-

вения в программу вносят соответствующие изменения и исправления и от-

ладка программы продолжается. 

Программа считается отлаженной, если она безошибочно выполняется 

на достаточно большом наборе тестовых данных, обеспечивающих проверку 

всех ее ветвей. 

По оценкам специалистов этот этап может составлять 30 –50 %, а иногда 

и более затрат времени на разработку проектов и зависит от объема и логиче-

ской сложности программных комплексов. 

Для сокращения затрат на проведение тестирования и отладки в настоя-

щее время широко используются специальные программные средства тести-

рования (например, генератор тестовых данных) и приемы отладки (напри-

мер, метод трассировки программ). 

 

Эксплуатация – шестой этап. 

После завершения процесса тестирования и отладки программные сред-

ства вместе с сопроводительной документацией передаются пользователю 

для эксплуатации. 

Основное назначение сопроводительной документации – обеспечить 

пользователя необходимыми инструктивными материалами по работе с про-

граммными средствами. Как правило, это документы регламентирующие ра-

боту пользователя при эксплуатации программных средств, а также содер-

жащие информацию о программе необходимую для изменений и дополнений 

в ней, которые могут потребоваться с целью дальнейшей ее модернизации. 

Состав сопроводительной документации обычно оговаривается заказчи-

ком- пользователем и разработчиком технического задания на программное 

средство. 

Для передачи пользователю программных средств обычно создается 

специальная комиссия, которая в соответствии с заранее составленным и 

утвержденным обеими сторонами планом проводит работы по приемке-

передаче программных средств и сопровождающей документации. 

По завершению работы комиссии оформляется акт приемки – передачи. 

В процессе внедрения и эксплуатации программных средств могут вы-

явиться различного рода ошибки, необнаруженные при тестировании и от-

ладке. Поэтому при разработке ответственных программных комплексов по 

согласованию пользователя-заказчика и разработчика этап эксплуатации мо-

жет быть разбит на два подэтапа: 

 

опытную и промышленную эксплуатацию. 

 

Только после завершения периода опытной эксплуатации, выявления и 

исправления ошибок, программное средство передается в промышленную 

эксплуатацию. 
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 Для выполнения всякого рода модификаций разработчик (поставщик) 

может по договоренности с заказчиком (пользователем) осуществлять сопро-

вождение программных средств. 

Описанная схема технологического процесса разработки и эксплуатации 

программных средств отражает их « жизненный цикл». 

 

Контрольные вопросы 

1. Сколько этапов решения задач на ЭВМ вы знаете? 

2. Какие этапы выполняет постановщик задачи, а какие программист? 

3. Кто должен продумать контрольный пример? 

4. Кто выбирает метод решения задачи? 

5. Кто выбирает язык программирования задачи? 

6. Какие средства позволяют создавать программные модули? 

7. Какие средства позволяют отлаживать программы? 
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Глава 4. Алгоритмические средства 

 

Лекция 4 

Основы алгоритмизации вычислительных процессов 

 
Алгоритмом называется система правил, четко описывающая по-

следовательность действий, которые необходимо выполнить для 

решения задачи. 

Алгоритм должен иметь следующие основные свойства: 

1. Дискретность, она означает расчлененность алгоритма на от-

дельные элементарные этапы, возможность выполнения которых не 

вызывает сомнений. 

2. Определенность (детерминированность). Набор указаний дол-

жен быть точен и понятен, т.е. действия исполнителя, при его реали-

зации определяются однозначно. 

3. Результативность. Алгоритм должен приводить к решению за-

дачи за конечное число шагов. 

4. Массовость. Алгоритм решения задачи разрабатывается в об-

щем виде так, чтобы его можно было применять для класса задач раз-

личающихся лишь исходными данными. 

Чтобы разработать алгоритм нужно хорошо представить себе ход 

решения задачи и затем его формализовать, т.е. записать в виде по-

следовательности четких правил. 

 

Существует несколько способов описания алгоритмов: 

I. Словесный. Для записи алгоритма пользуются средства обычно-

го языка. 

 

II. Формульно-словесный. Способ основан на использовании мате-

матических символов и выражений в сочетании со словесными 

пояснениями. 

 

III. Графический (блок-схемы). Способ основан на графическом 

изображении структуры алгоритма в виде геометрических фигур 

(блоков). 

 

IV. Формальные алгоритмические языки. Для описания алгоритмов 

используются специально разработанные языки (например, ЛО-

ГО). 

 
Изображение алгоритмов в виде блок-схем 

 

Блок-схемой называется графическое изображение структуры алго-

ритма, в котором каждый этап процесса переработки данных представля-
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ется в виде геометрических фигур (блоков), имеющих определенную кон-

фигурацию в зависимости от характера выполняемых операций. 

 

Условные графические изображения, используемые в блок-схемах ал-

горитмов, определены ГОСТ (значение a принимается из ряда чисел 

10;15;20; … мм; b =1,5a) и приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. 

Обозначение Символ,  

название 

Пояснение 

             

 

 

Процесс Вычислительное действие 

или последовательность вы-

числительных действий 

  

        

 

 

 

Решение 

 

Проверка условия, указывает 

выбор направления выполне-

ния алгоритма в зависимости 

от некоторого условия. 

 

 

 

 

Ввод-вывод 

Преобразование данных в 

форму, пригодную для обра-

ботки (ввод, чаще  с клавиату-

ры, в ОП ЭВМ) или регистра-

ция результатов обработки 

(вывод). 

                   

 

Модификация 
Выполнение действий, ме-

няющих выполнение команды 

или группу команд. 

 
 

 

Документ 
Вывод, печать результатов 

на бумаге. 

 

 

 

Соединение Внутри - страничный соеди-

нитель 
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Продолжение таблицы 4.1. 

 

 

Пуск-останов 
Начало, конец, прерывание 

процесса обработки 

 

 

 

Линии по тока 

Изображение последователь-

ности связей между символами 

(направо и вниз - стрелку мож-

но не указывать; налево и 

вверх – стрелка указывается 

обязательно) 

                           

 

Соединение 

 

Межстраничное соединение 

 

При выполнении схем алгоритмов необходимо выдерживать мини-

мальное расстояние 3мм между параллельными линиями потоков и 5мм 

между остальными символами.  Если необходимо увеличить размер схемы, 

то допускается увеличивать значение а на число, кратное  5. 

Схема является исключительно наглядным и простым способом пред-

ставления алгоритма. При этом не накладывается никаких ограничений на 

степень детализации в изображении алгоритма. Выбор ее целиком зависит 

от программиста. 

 

Основные алгоритмические конструкции 

Совокупность вычислительных процессов может быть разделена на три 

основных группы: 

 Линейные 

 Разветвляющиеся 

 Циклические 

 

Линейный вычислительный процесс 
Линейным называется такой вычислительный процесс, в котором эта-

пы вычислений выполняются в линейной последовательности и каждый 

этап выполняется только один раз. На схеме блок и размещаются сверху 

вниз в порядке их выполнения. Для таких процессов характерно, что 

направление вычислений зависит от исходных данных или промежуточ-

ных результатов. 

 В виде блок-схемы линейный вычислительный процесс можно пред-

ставить на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1. Общий вид блок-схемы линейный вычислительный процесса 

 

Пример 1. Создайте блок-схему алгоритма вычисления расстояния между 

точками на плоскости, заданными своими координатами (x1,y1); (x2,y2), по 

формуле (3)  
   

 (3)   

Блок-схема для решения поставленной задачи приведена на рисунке 4.2. 

  

 

 

- ввод с клавиатуры координат точек 

 

 

- вычисление расстояния по формуле 

 

 

- вывод результата вычисления на печать 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2. Блок-схема для решения задачи, поставленной в примере1 

 

Пример 2. Создайте блок-схему алгоритм для расчета выражения 

A -AB

4AB A

AB

 B)(A
2

23 




,        (4) 

при любых A и B, вводимых  с клавиатуры. 

Для решения поставленной задачи требуется использовать, как и в 

первой задаче, линейную структуру алгоритма, с вводом значений А и В с 

клавиатуры. Ниже приводится его блок-схема на рисунке 4.3. 

2)
12

(2)
12

( yyxxD 
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Рисунок 4.3. Блок-схема для решения задачи в примере 2 

 

Разветвляющийся вычислительный процесс 
 Вычислительный процесс называется разветвляющимся, если в зави-

симости от выполнения некоторого условия он реализуется по одному из 

нескольких заранее предусмотренных направлений. Каждое отдельное 

направление вычислений называется ветвью вычислений. 

В каждом конкретном случае процесс реализуется только по одной 

ветви, а выполнение остальных исключается.  

В общем виде блок-схему разветвляющегося вычислительного про-

цесса можно представить на рисунке 4.4. 

 
Рисунок 4.4. Общий вид блок-схемы разветвляющегося алгоритма 

Пример 3.  Составьте блок-схему нахождения корней квадратного 

уравнения )0(02  acbxax .       (5)
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При решении квадратного уравнения (5) требуется проанализировать 

дискриминант, который предварительно требуется вычислить, затем сле-

дует проверить <0, =0 или >0 его значение. От этого будет зависеть коли-

чество корней уравнения (нет корней – в первом случае, один корень – во 

втором или два корня – в третьем).  

Для решения поставленной задачи требуется ввести значения a, b, c, 

затем вычислить дискриминант, после чего приступить к его анализу. Ре-

зультаты анализа выводить на экран дисплея. 

На рисунке 4.5. приводится блок-схема алгоритма решения этой зада-

чи. 

 
 

Рисунок 4.5. Блок-схема решения примера 3  

 

Пример 4. Составить блок - схему вычисления сложной функции (6): 

 

      

   (6) 

 

 

Для вычисления функции необходимо ввести значение a и x, затем 

проверить соблюдение неравенств axax  , , или ax  , от этого будет за-

висеть какое значение примет Y.  
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Для решения приведенной задачи примените разветвляющийся алго-

ритм, постройте блок-схему, которая позволит обработать все три ветви 

для проверки неравенств и вычисления соответствующего У.   

Блок-схема для решения задачи приведена на рисунке 4.6. 

 
Рисунок 4.6. Блок-схема для решения примера 4 

 
Циклический вычислительный процесс 

 Циклический вычислительный процесс – это процесс, в котором вы-

числения выполняются многократно по одним и тем же матема-

тическим формулам, но при разных значениях исходных данных. 

Этот многократно повторяющийся участок вычислительного про-

цесса называется циклом. 

Для организации цикла необходимо предусмотреть: 

 Задание начального значения параметра цикла – переменной, кото-

рая будет изменяться при повторении цикла; 

 Изменение значения этой переменной перед каждым новым повтор-

ным циклом; 

 Проверку условия окончания повторений по значению параметра и 

переход к началу цикла, если повторения не закончены. 

 

Пример 5. Постройте блок – схему алгоритма  вычисления значений 

функции  Y=Bx
2 
– a,          (7) 

 для х, меняющемся на промежутке -1 ≤ x ≤ 1с шагом ∆x = 0.2.  

Для решения поставленной задачи можно действовать разными спо-

собами, то есть использовать блок модификации (что рациональнее) или 
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использовать блок проверки условия (что приводит к громоздкости алго-

ритма). 

Рассмотрим для сравнения оба способа на рисунке 4.7. В любом из 

этих случаев требуется ввести значения B и  для вычисления функции.  

В случае использования блока модификации за переменную, которая будет 

изменяться при повторении цикла, возьмем сам , который будет пробе-

гать весь отрезок от -1 до 1 с шагом 0,2 (блок-схема расположена слева).  

В случае использования блока проверки условия для анализа измене-

ния  требуется задать левую границу отрезка –xN =-1, правую границу –

xK =1 и шаг, с которым будет меняться 2.0x (блок-схема расположена 

справа, блоки пронумерованы). 

 
 

Рисунок 4.7. Два способа решения примера 5 

 

В блоке 1 задаются значения констант  равно начальному зна-

чению x(xN= -1), xK= +1 – конечное значение, ∆x= шагу изменения 

x(∆x= 0.2). 

В блоке 2 аргументу x присваивается начальное значение.  

В блоке 3 вычисляется функция Y.  

В блоке 4 осуществляется печать вычисленного значения аргумента и 

функции для него. 

 В блоке 5 изменяется значение аргумента на величину шага.  
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В блоке 6 производится проверка условия окончания вычислений. Ес-

ли аргумент  < меньше или = конечному значению, то передается управ-

ление блоку 3. В противном случае – конец вычислений. 

  

Пример 6. Построим блок – схему алгоритма выбора максимального 

(минимального) числа из произвольно введенных чисел. 

Выберем названия:  MAX(MIN)- ячейка, где хранится MAX(MIN) 

числа, N – количество введенных чисел, A – текущая ячейка, в которую 

будем водить числа. 

На рисунке 4.8. приводим блок - схему алгоритма поставленной за-

дачи. 

 
Рисунок 4.8. Блок-схема для решения примера 6 

 

Контрольные вопросы 
1. Что называется алгоритмом? 

2. Какие свойства должны выполняться для всех алгоритмов? 

3. Какие способы описания алгоритмов вы знаете? 

4. Чем определяются геометрические блоки схем? 

5. Какие блоки вы знаете?  

6. Какие виды алгоритмических конструкций вы знаете? 

7. Как выполняются блок-схемы алгоритмов? 
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Лекция 5  

Примеры создания блок-схем алгоритмов различных задач 

Рассмотрим несколько программ, обучающих приемам создания блок-

схем. 

Задача 1. Из 20-ти произвольных введенных чисел получить 

сумму положительных 

Отведем ячейки: 

 

S – ячейка для накапливания суммы; 

I – параметр, отвечающий за цикл, меняется от 1 до 20  

A – ячейка, в которую вводим с клавиатуры  произвольные числа. 
  

 Блок-схема поставленной задачи представлена на рисунке 4.9. 

 

 

Рисунок 4.9. Блок-схема алгоритма задачи 1 
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Задача 2. Подсчитать произведение произвольного количе-

ства вводимых чисел 
Отведем ячейки: 

П - ячейка для накапливания произведения чисел 

ПАРАМ=ДА- в ячейку параметр  цикла заранее введем «ДА», для того, 

чтобы в первый раз попасть внутрь цикла, в противном случае эта ячейка 

будет содержать ноль и в цикл не попадаем; 

A – ячейка для ввода произвольных чисел с клавиатуры. 

 

Блок-схема поставленной задачи изображена на рисунке 4.10. 

 

 

 

 
 

 

Рисунок  4.10. Блок-схемы алгоритма задачи 2 
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Задача3. Выбор максимального (минимального) числа из 

произвольно введенных чисел 
 

Отведем ячейки: 

MAX (MIN)- ячейка, где хранится MAX (MIN)числа; 

N – количество вводимых чисел; 

A – ячейка для ввода произвольных чисел с клавиатуры. 

 

Блок-схема поставленной задачи 3 показана на рисунке 4.11. 

 

 

 

Рисунок 4.11. Блок-схема алгоритма решения задачи 3 
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Задача 4. В 10 магазинах 10 товаров с разными ценами, вы-

брать магазины c min ценой  каждого товара. 

Отведем ячейки: 

j-товары, i-магазины, Маг- № магазина, Cij- цена товара 

Блок-схема поставленной задачи 4 показана на рисунке 4.12. 

 

 

 

Рисунок 4.12. Блок- схема для решение задачи 4 
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Контрольные вопросы 
Создайте блок/схемы к указанным ниже заданиям: 

 

Задание 5. Определить количество треугольников среди пяти введен-

ных троек чисел, соответствующих сторонам треугольника, по признаку: 

сумма двух сторон треугольника  больше третьей стороны. 

 

Задание 6. Рассчитать сумму заработка,  если при сдельной оплате 

вводятся в PC (расчетная сумма):  

Объем выполненной работы (V), расценка (R),отработано часов 

(H),тарифная ставка (T). Для сдельной работы - код 1, и вычислять по 

формуле: PC= V*R, для повременной работы - код 2 и расчет 

осуществлять  по формуле PC= H*T. 

 

Задание 7. Напечатать таблицу перевода температуры из градусов по 

шкале Цельсия (С) в градусы по шкале Фаренгейта (F)  от 15 0 до 30 0 с 

шагом 10, если F=1.8C+32. 

 

Задание 8. Вычислить F=m!=1*2*3*4*...*m , до цикла  F=1, в цикле 

F= F*i.     

              n 

Задание 9. Вычислить      P= i
3
   , n задается с клавиатуры.

   

  
            i=1 

                          

Задание10. Написать алгоритм и составить программу вычисления 

значения функции: 

Y(x) = 
)1sin(

)lg( 42





x

xx
 , 

при вводе произвольного значения x с клавиатуры, полученный результат 

вывести на печать. 
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Лекция 6  

Методы проектирования программных средств, языки про-

граммирования 
Методы проектирования, создания и оформления программных 

средств 

Идеи структурного программирования появились в начале 70-годов 

ХХ века в компании IBM, в их разработке участвовали известные ученые 

Э. Дейкстра, Х. Милс, Э. Кнут, С. Хоор.  
Структурное программирование основано на модульной структуре 

программного продукта и типовых управляющих структурах алгоритмов 

обработки данных различных программных модулей. 

Типы управляющих структур: 
– последовательность (линейный алгоритм); 

– альтернатива (условие выбора); 

– цикл. 

 Процесс создания программных средств в настоящее время все боль-

ше приобретает черты индустриального производства. 

 Существует несколько методов проектирования: 

 Структурное - Нисходящее (иерархическое, сверху – вниз), 

 Структурное – Восходящее (снизу – вверх), 

 Структурное – модульное, 

 Объектно-ориентированное. 

Нисходящее – будущая программа разбивается на более мелкие эле-

менты, которые тоже могут быть разбиты на простые и так до тех пор, по-

ка не будут доведены до элементарных операций, которые могут быть реа-

лизованы на ЭВМ. 

Структурная схема нисходящего модуля показана на рисунке 4.13. 

 
 

Рисунок 4.13. Структурная схема нисходящего модуля 
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Этот метод применяют при разработке сложных по характеру и боль-

шому объему программ, когда к их разработке привлекают большое коли-

чество программистов, работающих параллельно. 

Реализация метода нисходящего программирования тесно связана  с 

понятием Модульное проектирование. 

Модуль – это последовательность логически связанных фрагментов, 

оформленных как отдельные программы. 

Модули должны обладать свойствами: 

 На модуль можно ссылаться по имени; 

 По завершению модуль должен возвращать управление тому моду-

лю, который его вызывал; 

 Модуль должен иметь один вход и выход, иметь небольшой раз-

мер. 

На рисунке 4.14 изображена структурная форма организации сложных 

программных комплексов. 

 
Рисунок 4.14. Структурная форма организации сложных программных 

комплексов 
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Структурное программирование облегчает процесс разработки и от-

ладки программных модулей, облегчает процесс их понимания и модифи-

кации. 

  Структурное программирование нельзя сводить только к программи-

рованию без использования операторов безусловного перехода типа 

GOTO, это дисциплина программирования, объединяющая несколько вза-

имосвязанных способов создания ясных, легких для понимания программ с 

реализацией принципа их самодокументирования (т.е. включение коммен-

тариев), а так же с описанием функциональных возможностей и правил 

использования на отдельных шагах исполнения алгоритма. 

Объектно-ориентированный подход использует следующие базовые 

понятия: 

– объект – совокупность свойств (параметров) определенных сущно-

стей и методов их обработки (программных средств) (объект содержит ин-

струкции (программный код), определяющий действия, которые может 

выполнять объект, и обрабатываемые данные); 

– свойство объекта – характеристика объекта, его параметр; 

– метод обработки – программа действий над объектом или его свой-

ствами; 

– событие – изменение состояния объекта; 

– класс объектов – совокупность объектов, характеризующихся общ-

ностью применяемых методов обработки или свойств. 

 Объектно-ориентированный подход основан на трѐх основополагаю-

щих концепциях: 

– инкапсуляция; 

– полиморфизм; 

– наследование.  

Инкапсуляция – это механизм, который объединяет данные и код, ма-

нипулирующий этими данными 

Полиморфизм – это свойство, которое позволяет одно и то же имя ис-

пользовать для решения двух или более схожих, но технически разных за-

дач. 

Наследование – это процесс, посредством которого один объект может 

приобретать свойства другого. 

 

Алгоритмические языки для ПЭВМ 

Даже при наличии большого количества прикладных программ, осу-

ществляющих обработку данных, пользователю приходится составлять 

свои программы, и для этих целей у него есть большой выбор алгоритми-

ческих языков, или языков программирования. 

Поколения языков программирования (пять поколений): 

Первое – начало 50-х годов ХХ века, когда появились первые компью-

теры. Это язык Ассемблер, созданный по принципу «одна инструкция (ко-

манда)- одна строка». 
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Второе – конец 50-х, начало 60-х ХХ века, разработан символический 

Ассемблер, в котором появилось понятие переменной. Он стал первым 

полноценным языком программирования. Заметно возросли скорость раз-

работки программных средств и надежность их работы. 

Третье – 60-е годы ХХ века. В это время разрабатываются языки вы-

сокого уровня, с их помощью решаются задачи из различных областей де-

ятельности человека (как правило, инженерной и экономической сферах). 

Простота языковых конструкций, независимость от конкретного компью-

тера и возможность использования мощных синтаксических конструкций 

позволили поднять производительность труда программистов. Подавляю-

щее большинство языков этого поколения функционирует и сегодня. 

Четвертое – 70 –е годы ХХ века разрабатываются проблемно - ориен-

тированные языки, оперирующие конкретными понятиями узкой предмет-

ной области. В эти языки, как правило, встраиваются мощные операторы, 

позволяющие одной строкой описать такую функциональность, для реали-

зации которой на языках младших поколений требовалось бы тысячи строк 

исходного кода 

Пятое – с середины 90-х ХХ века визуализация программирования, 

разрабатываются системы автоматического создания программ с помощью 

визуальных средств разработки, без знания программирования. Пользова-

тель вводит инструкции в максимально наглядном для человека виде, в ре-

зультате получает текст программы на универсальном языке (который по-

том нужно откомпилировать).    

Языки программирования 

Блок - схема наиболее популярных языков программирования приве-

дена на рисунке 4.15 

 

Операторные Функциональные 

      

      

Машинно-

зависимые 

Машинно-

ориентиро-

ванные  

Универ-

сальные 

Проблемно 

ориентиро-

ванные 

Объектно-

ориентиро-

ванные 

Логи-

ко-

ориен-

тиро-

ван-

ные 

      

      

Ассемблер Си Бейсик, 

Фортран, 

Кобол, 

Паскаль, 

Модула-2, 

PL/1 

ЛОГО, РПГ, 

GPSS, 

Java 

ФОРТ, 

Смолток, 

C++ 

(Си++) 

Про-

лог, 

Лисп, 

Сно-

бол 

 

Рисунок 4.15. Блок - схема популярных языков программирования 
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Класс машинно-зависимых языков 

Класс представлен Ассемблером (с 1949г.). Это наиболее трудоемкий 

язык низкого уровня. Каждый класс персональных компьютеров имеет 

свою систему программирования, разрабатываемого фирмой изготовите-

лем. 

 

Класс машинно-ориентированных языков  

Этот класс включает язык СИ (с 1970-е г.) – попытка объединить до-

стоинства низкоуровневых возможностей Ассемблера и возможности язы-

ков высокого уровня. Особенностью данного языка является максимальное 

использование возможностей конкретной вычислительной архитектуры на 

основе битовых операций, функций и назначений. Благодаря этому про-

граммы Си компактны и работают очень быстро. Синтаксис языка сложен, 

поэтому программы трудно читаются. 

 

Универсальные языки 

 Наиболее широк класс универсальных языков. Наиболее распростра-

нен Бейсик. Для каждого класса машин разрабатывается свой Бейсик, от-

личающийся версиями. Он разработан для ЭВМ IBM -360 (III поколение), 

очень прост в изучении и занимает первое место в мире по популярности. 

Появление мощных компиляторов Quick Basic, Turbo Basic, Visual 

Basic, вновь поставило его на один уровень с языками высокого уровня и 

придает ему популярность. Он может использоваться для решения задач 

обработки больших массивов данных (работа с файлами), имеет богатый 

набор встроенных математических функций, обрабатывает тексты, позво-

ляет создавать оверлейные программные структуры (т.е. используется для 

решения комплексных задач). 

Язык Фортран первый компилируемый язык (50-е годы ХХ века)– 

применяется главным образом при разработке прикладных систем, ориен-

тированных на научные, исследовательские, инженерные задачи, автома-

тизацию проектирования и др. области, где накоплены обширные библио-

теки стандартных программ. 

Недостатки: отсутствие типов данных и объявления переменных, не-

удобные управляющие структуры. Язык располагает бедными средствами 

работы с символьными строками и не подходит для работы с экономиче-

ской информацией. Он продолжает использоваться и в наши дни во мно-

гих организациях. 

Язык Кобол (начало 60-х годов ХХ века) разработан специально для 

решения экономических задач (решения бизнес - задач). В программах 

особенно проявляется самодокументированность, что облегчает исправле-

ние и усовершенствование, а при обработке данных сложной структуры, 

он бывает эффективнее Паскаля. 

Язык Паскаль (1968-70 г) Разработан Никлаусом Виртом отличный 

инструмент для решения серьезных задач, хорошо структурированных 



   

48 

 

имеет возможности, позволяющие использовать его при создании крупных 

проектов. 

После разработки Турбо-Паскаля и Visual- Паскаля, появилась 

возможность работы с графикой, звуком, связь с DOS, полноэкранное ре-

дактирование.  

Язык Модула-2 – в него вошли все удачные средства языка Паскаль 

(т.е. возможность оперировать машинно-независимыми регистрами), в 

языке явно сформулированы средства оформления программных модулей 

и организация взаимодействия между ними, в том числе на основе так 

называемых сопрограмм, работающих псевдопараллельно. Включены: 

программа конвертирования с языка Паскаль, программа генерации мно-

гооконного режима; интерактивный отладчик, отображающий программу, 

данные, цепочку процедурных выводов и распечатку требуемых участков 

памяти. 

Язык ПЛ/1 (1967г) создан фирмой IBM и совместно со свободной 

группой программистов SHARE  на основе языков Кобол, Алгол и Форт-

ран, располагает большим набором средств обработки цифровой и тексто-

вой информации. В поздних разработках языка PL/7, PL/M – просматри-

ваются идей структурного программирования, заимствованные из Паскаля. 

Кроме ориентации на модульный принцип, существует возможность 

включения программ на языке Ассемблер. 

Класс проблемно – ориентированных языков 
Язык Лого создан для обучения школьников основам алгоритмизации, 

алгоритмического мышления и программирования. Это диалоговый про-

цедурный язык. 

Язык РПГ или генератор отчетов, включает понятия и выражения свя-

занные с машинными методами составления отчетов и проектирования 

форм выходных документов. 

Система программирования GPSS ориентирована на моделирование 

систем с помощью событий. В терминах этого языка легко описывается  и 

исследуется класс моделей массового обслуживания, а также системы, ра-

ботающие в реальном масштабе времени. 

Java – язык программирования (создан в 1990 - е годы компанией 

SUN) на основе языка СИ++, для упрощения разработки приложений. Для 

этого из СИ++ были удалены все низкоуровневые возможности.  

Главной особенностью данного языка является компиляция не в ма-

шинных кодах, а в платформенно - независимых байтах (каждая команда 

занимает один байт). Этот байт-код может выполняться с помощью интер-

претатора -  виртуальной Java – машины, версии которой созданы для лю-

бых платформ. 

Особое внимания в развитии этого языка уделяется двум направлени-

ям: 

 Поддержке всевозможных мобильных устройств и микрокомпьюте-

ров, встраиваемых в бытовую технику; 
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 Созданию платформенно – независимых программных модулей, спо-

собных работать на серверах в глобальных и локальных сетях с различны-

ми операционными системами (технология Java Beans). Пока основной не-

достаток – низкое быстродействие (т.к. язык Ява интерпретируемый). 

 

Класс объектно-ориентированных языков 

Язык Форт (1970г.)– сочетает в себе свойства операционной системы, 

интерпретатора и компилятора одновременно. 

Программист легко может добавлять новые операторы, типы данных 

или определения основного языка. Поддерживается многозадачный режим. 

Язык Смолток (1970 г.) предназначен для решения нечисловых задач, 

применяется при проектировании систем искусственного интеллекта. Син-

таксис языка очень компактен и базируется на понятии объекта. В языке 

отсутствуют операторы и данные. Объекты общаются друг с другом на 

уровне сообщений. Активно развивается фирмой IBM.  

 

Класс логико-ориентированных языков 

Язык Лисп (1960г.) – для построения программ с использованием ме-

тодов искусственного интеллекта и для анализа текстов на естественном 

языке. Позволяет организовать эффективную обработку больших объемов 

информации. 

Язык Пролог  (в начале 70-х годов ХХ века) – получил известность с 

разработкой японцами машин 5-го поколения. Человек только описывает 

структуру задачи, в Пролог сам ищет решение с помощью методов поиска 

и сопоставления.  

Язык Снобол – располагает мощными средствами манипулирования 

строками и сравнения с образцом. Применение ограничено сферой искус-

ственного интеллекта. 

  

Контрольные вопросы 
1. Какие существуют методы проектирования программных 

средств? 

2. Что такое нисходящий метод? 

3. Что такое модульное проектирование? 

4. На какие классы подразделяются языки программирования? 

5. Какой язык является машинно–зависимым? 

6. Какие языки являются универсальными? 

7. Какие языки проблемно–ориентированы? 

8. Какие языки логико–ориентированы? 

9. Какие языки объектно–ориентированы? 

 

 

 



    

50 

 

Лекция 7 

Основы языка программирования VISUAL BASIC  

Графический интерфейс и событийные процедуры 
Графический интерфейс необходим для реализации интерактивного 

диалога пользователя с работающим приложением. Основой для создания 

графического интерфейса разрабатываемого приложения является форма 

(Form), представляющая собой окно, в котором размещаются управляю-

щие элементы.  

Форма – это объект, представляющий собой окно на экране, в кото-

ром размещаются управляющие элементы. 

Визуальное конструирование графического интерфейса приложения 

состоит в том, что на форму с помощью мыши помещают  те или иные 

управляющие элементы. 

Классы  управляющих элементов (Controls) имеют различное назначе-

ние в графическом интерфейсе приложения. Текстовые поля (Text Box), 

метки (Label), списки (ListBox) обычно используются для ввода/вывода 

данных, графические окна (PictureBox) для вывода графики, командные 

кнопки (CommandBox), переключатели (CheckBox) и флажки (OptionsBox) 

и т.д. На форму может быть помещено несколько экземпляров одного 

класса управляющих элементов. 

Управляющие элементы – это объекты, являющиеся элементами гра-

фического интерфейса приложения и реагирующие на события, произво-

димые пользователем или программными объектами. 

Форма и управляющие объекты обладают определенными наборами 

свойств, методов и событий. Приведем в таблице 4.2 некоторые классы 

объектов, их свойства, методы и события. 

                 Таблица 4.2. 

Класс объектов Свойства Методы События 

Form (форма) Name (Имя) 

Caption  (Надпись) 

Font (Шрифт) 

Height(Высота) 

Width(Ширина) 

Show 

(Показать) 

Move 

(Переместить) 

Load 

(Загрузка) 

CommandBotton 

(командная 

кнопка) 

Name (Имя) 

Caption (Надпись) 

Font (Шрифт) 

Height(Высота) 

Width(Ширина) 

Move 

(Переместить) 

Click 

(Щелчок) 

TextBox 

(текстовое по-

ле) 

Name (Имя) 

Text (Текст) 

Font (Шрифт) 

Height(Высота) 

Width(Ширина) 

Move 

(Переместить) 

DblClick 

(Двойной 

щелчок) 
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Для каждого события можно запрограммировать отклик, то есть реак-

цию объекта на произошедшее событие. Если пользователь производит ка-

кое- либо воздействие на элемент графического интерфейса (например, 

щелчок), в качестве отклика выполняется некоторая последовательность 

действий (называемая событийной процедурой). Она представляет собой 

подпрограмму, которая начинает выполняться после реализации опреде-

ленного события. 

Каждая процедура представляет собой отдельный программный мо-

дуль (подпрограмму), который реализует определенный алгоритм. Поэто-

му каждая из событийных процедур начинается с ключевого слова SUB, а 

заканчивается – End Sub. 

Окно Конструктора форм является основным рабочим окном и распо-

ложено в центре экрана. Слева – панель инструментов, содержащая пикто-

граммы управляющих элементов.  

Выбрав щелчком мыши на Панели инструментов нужный элемент, 

пользователь может перенести его на форму проектируемого приложения. 

Процесс размещения на форме управляющих элементов аналогичен рисо-

ванию графических примитивов в графическом редакторе. Фактически мы 

размещаем на форме экземпляры определенных классов объектов. 

Справа располагается окно Свойств объекта. Список свойств разделен 

на две колонки. В левой колонке находятся имена свойств, в правой – их 

значения. 

Там же справа располагается окно Проводник проекта, отражающее 

иерархическую структуру, показанное на рисунке 4.16. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.16. Иерархическая структура проводника проекта 

 

Проект хранится в файле с расширением .VBP, формы хранятся в от-

дельных файлах с расширением .FRM. 

 

Имена переменных 
Для того чтобы сделать ваши переменные более наглядными и про-

стыми для чтения, рекомендуется давать им имена, имеющие определен-

ное смысловое значение. Существует несколько правил задания имен пе-

ременных: 

 имя переменной может содержать не более 255 символов;  

 имя переменной может содержать любые буквы и цифры;  

 первый символ в имени переменной должен быть буквой;  

 в имени переменной должны отсутствовать пробелы;  

 имя должно быть уникальным в пределах области видимости.  
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Типы данных  
В Visual Basic вы можете применять следующие типы данных:  

 числовой (integer, Long, Single, Double, Currency);  

 строковый (String);  

 типа дата (Date);  

 байтовый (Byte);  

 логический (Boolean);  

 произвольный (Variant);  

 объектный (Object).  

Основные характеристики типов данных сведены в таблицу 4.3. 

Таблица 4.3. 

Тип перемен-

ной 
Возможные значения 

Объем за-

нимаемой 

ОП 

Пристав-

ка к име-

ни 

Byte Целые числа от 0 до 255 1 байт Byt 

integer Целые числа от -32768 до 

32767 

2 байта Int 

Long Целые числа от      -

2147483648 до 2147483647 

4 байта Lng 

Single Десятичные числа одинар-

ной точности (7-8 значащих 

цифр) от -1,4*10
-45 

до 

3,4*10
38

 

4 байта Sng 

Double Десятичные числа двойной 

точности (15-16 значащих 

цифр) от -5*10
-324

 до 

1,7*10
308

 

8 байтов Dbl 

Boolean Логическое значение True 

или False 

2 байта Bln 

String Строка символов 1 байт на 

каждый 

символ 

Str 

Currency Число в денежном формате 8 байтов Cur 

Date Дата от 1.12.100г. по 

31.1.9999г. 

8 байтов Dtm 

Object Ссылки на любой объект 4 байта Obj 

Variant Любые значения >16 бай-

тов 

vnt 
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Объявление переменной  
 

В Visual Basic используется явное и неявное объявление переменной. 

Явное объявление осуществляется операторами Dim, private, Static, public, 

которые имеют следующий синтаксис:  

Dim имяПеременной [As типДанных]  

Private имяПеременной [As типДанных]  

Static имяПеременной [As типДанных]  

Public имяПеременной [As типДанных]  

Операторы Dim, Private, static, public определяют область действия 

переменной. С помощью одного оператора вы можете объявлять несколько 

переменных, разделяя их запятыми. Примеры объявления переменных 

приведены ниже:  

Private bInSuccess As Boolean  

Dim strLastname As String, dblSum As Double  

 

Присвоение значения переменной  

 

Прежде чем использовать переменную в программе, ей необходимо 

присвоить значение. Самый простой способ присвоения заключается в ис-

пользовании оператора присвоения "=", который имеет следующий син-

таксис:  

переменная = выражение  

Аргумент переменная задает имя переменной, которой будет присво-

ено значение выражения, стоящего справа от знака равенства. Например:  

sngFirst = 10  

strLastname = "Иванов"  

Справа от знака равенства может стоять не только константа, но и бо-

лее сложное выражение. Например:  

sngResult = sngFirst + 255  

strName = "Иванов" & ": " & strTeam  

 

Основные конструкции VISUAL BASIC 
 

Основной конструкцией языка является Оператор. Оператор - это 

слово, записанное по правилам синтаксиса языка, определяющее характер 

выполняемого действия.  

Строка программы может состоять из одного или нескольких операто-

ров, которые разделяются символом двоеточие (:).  Комментарий в тексте 

программы начинается знаком апостроф (‗) или словом REM. 

 

Алфавит языка  
 прописные и строчные буквы латинского алфавита;  
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 десятичные цифры от 0 до 9;  

 знаки арифметических операций (+, -, *, /, \, ^);  

 знаки операций отношения ( >, <, >=, <=, =);  

 специальные знаки ( ),(,‖, %, ‗, ?, !, #, $, @, & );  

 некоторые слова операторов языка: CLOSE - закрыть, OPEN - от-

крыть, DATA - данные, DIM - размерность, ELSE - иначе, NEXT - 

следующий, PRINT - печатать, READ - читать, END - конец, FOR 

- для, GOTO - перейти к, IF - если, INPUT - ввод, OUTPUT - вы-

вод.  

 

Данные языка 

Данные подразделяются на два типа: константы и переменные.  

Константы - это постоянные величины, использующиеся в програм-

ме, объявляются они в программе с помощью оператора Const за которым 

через запятую перечисляются имена величин с их значениями, например: 

Const M=4,N=3 и т.д.  

Переменные - это данные, изменяющие свои значения в процессе вы-

полнения программы. Имя переменной должно начинаться с буквы до 255 

символов (в имени можно использовать знак подчеркивания: «_» ), а в кон-

це может иметь знак, определяющий тип переменной. В случае если обо-

значение типа отсутствует, то идентификатору присваивается тип Variant - 

произвольный. Основные обозначения:  

% - целые (Integer), например: Atip%, от -32768 до 32767,  

! - вещественные (Single) от -1.41Е-45 до 3.4Е-38,  

# - двойной точности (Double) от -4.95Е-324 до 1.79Е+308, 

 $ - символьные (String), обрамляются кавычками 

Массивы  

 

Для хранения величин кроме простых переменных можно использо-

вать массивы. Массив представляет собой набор переменных с одним име-

нем и разными индексами. Каждая такая переменная называется элемен-

том массива. Количество хранящихся в массиве элементов называется 

размером массива. Размер массива ограничен объемом оперативной памя-

ти и типом данных элементов массива.  

Все элементы массива имеют одинаковый тип. Однако если массив 

имеет тип variant, то отдельные элементы могут содержать данные разных 

типов. Например, одни элементы могут быть числами, другие — строками 

или объектами.  

Индекс элемента указывается в круглых скобках после имени масси-

ва. Например, strNames(l), strNames(2), strNames(10) являются элементами 

массива с именем strNames. Вы можете использовать каждый из элементов 

массива точно так же, как и простую переменную.  
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Объявление массива фиксированного размера  
При объявлении массива после его имени в круглых скобках указыва-

ется верхняя граница массива. По умолчанию нижней границей массива 

является 0. Например, в приведенном ниже коде, который вводится в сек-

цию Declaration модуля, задается массив из 21 элемента. Индекс элемен-

тов массива изменяется от 0 до 20:  

Dim intCountPar (20) As Integer  

 Можно явно задать нижнюю границу массива, используя ключевое 

слово то:  

Dim intCountPar (1 To 20) As Integer  

В этом случае задается массив из 20 элементов. Индекс элементов массива 

изменяется от 1 до 20.  

Visual Basic позволяет использовать многомерные массивы. Например, в 

следующем коде объявляется двумерный массив размерностью 21х21:  

Dim intCountPar (20, 20) As Integer  

При использовании многомерных массивов, как и в случае одномерных, 

можно явно задавать нижнюю границу:  

Dim intCountPar (1 To 20, 1 То 20) As Integer Dim intCountPar (20, 1 То 20) 

As Integer  

В верхней строке кода явно заданы верхняя и нижняя границы обеих 

размерностей. В нижней строке задана верхняя и нижняя граница только 

для второй размерности.  

Массив это упорядоченная совокупность однотипных данных.  

Индексы массива - целые выражения, принимающие положительные 

значения. Минимальное значение равно 0.  

Массив с двумя индексами представляется в виде таблицы со строка-

ми и столбцами.  

Dim Ocenka(1 To 5, 1 To 20) As Integer 

Удалить из памяти массивы можно оператором Erase с указанием че-

рез запятую списка имен массивов. 

Для включения возможности изменения размеров массива их объяв-

ляют оператором ReDim и в диапазоне индексов можно указать имена пе-

ременных, значения которых, например, при решении ввести через тексто-

вые поля. Чтобы при переопределении массива старые значения не были 

потеряны можно использовать оператор описания в виде: ReDim Preserve . 

Для определения переменных используется оператор ПРИСВАИВА-

НИЯ, ключевое слово Let в операторе присваивания может быть опущено. 

 

V=A(4)  

Присваивание переменной с именем ―V‖ значения элемента массива 

―А‖, расположенного по адресу (4).  

 

Itog=Itog+Ocenka(I,J) 
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C= А(6)+В  

Переменной с именем ―С‖ присваивается результат выполнения опе-

рации сложения.  

Внимание! Присваивание в программировании отличается от равно в 

математике, тем, что в программе в левой части выражения обязательно 

должно быть указано имя переменной,  которой присваивается результат 

вычисления  правой части.                                                                                                                 

 

Ввод-вывод данных 
Для ввода данных может использоваться элемент текстовое поле 

(TextBox). Он может быть установлен на экранную форму. Оператор при-

сваивания позволяет считать данные введенные с клавиатуры: 

A=Длина.Text , где длина это имя поля (Name). 

Считывание: В=InputBox("Комментарий","Заголовок окна" , 

"Начальное значение") позволяет вводить данные с помощью специаль-

ного "окна ввода".  

Данные можно выбрать из заранее подготовленного или заполняемого 

при решении задачи "окна списка". Например: 

Х=ИмяОкнаСписка.List(N). 

 

Для ввода из файла используется оператор ОТКРЫТИЯ ФАЙЛА- 

OPEN.  

Open A1.TXT For Input As #K  

Открывается файл с именем A1 и расширением TXT, номер его К, за-

тем из файла вводятся данные с помощью оператора Input #K,R перемен-

ная R.  

Оператор Line Input используется для ввода данных из файла по-

строчно. 

 

Оператор ЗАКРЫТИЯ файла: CLOSE #K закрывает открытый #К 

файл. Для вывода в файл используется оператор с записью  (For Output ) и 

затем (Print #K, ...  или Write #K, ...).  

 

Вывод на экран дисплея осуществляется оператором ВЫВОДА: 

PRINT со списком выводимых переменных.  

Для слитного вывода в ряд числовых значений с комментарием в ка-

вычках используется разделение точкой с запятой между переменными.  

 

Print “РЕЗУЛЬТАТ А и В =”,A;B  

Для раздельного вывода по столбцам, ставится запятая: Print C,D 

 

Оператор PRINT без списка данных выполняет перевод строки.  
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Функция TAB производит форматирование вывода. 

Print Tab(5),X  

 

Перед выводом числа Х будет пропущено 5 пробелов. Функция TAB 

часто используется для построения графиков или таблиц.  

Результат может быть показан в установленном "текстовом поле", 

например: ИмяПоля.Text = Y.                            

 

Операции 
 

Действия, совершаемые над числовыми данными, называются ЧИ-

СЛОВЫМИ операциями: 

«^»  - возведение в степень;  

 

«*»  - умножение;         «/»  - деление;  

 

«\»  - деление нацело (10\4 = 2; 25.7\6.98 = 3), результат выполне-

ния равен целому числу;  

 

МOD - арифметический модуль (10 MOD 3 = 1 ), результат выполне-

ния равен целому остатку от деления;  

 

«+»  - сложение;            «-»  - вычитание. 

  

Операции в данном списке расположены в приоритетном порядке, 

этот порядок может быть изменен использованием круглых скобок.  

 

Результатом выполнения операции ОТНОШЕНИЯ (= равно, > боль-

ше, < меньше, >= больше или равно, <= меньше или равно, <> не равно) 

является True (истина), если ответ положителен и False (ложь), в против-

ном случае. 

 

 Результатом ЛОГИЧЕСКИХ операций (AND-и, OR-или, NOT-нет) 

является True (истина) или False (ложь).  

 

Нестандартные функции и процедуры  
 

Одно из проявлений модульного принципа построения программ это 

использование собственных функций и процедур. 

Повторяющиеся в программе арифметические выражения, можно 

представить в виде оператора функции.  

Для описания вида функции используется, например следующее опи-

сание:  
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Public Function AA(A As Single, B As Single, C As Single) As Double 

P=(A+B+C)/2 

AA=Int(Sqr(P*A*B*C)) 

End Function, 

 

где AA - имя или идентификатор функции, в скобках список ФОР-

МАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ (имена фиктивных переменных фактических 

значений, которые должны быть вычислены к моменту выполнения функ-

ции, если их несколько, то все они перечисляются через запятую). Внутри 

блока вид описываемой функции. В результате работы блока возвращается 

вычисленное значение АА. Функции, как и процедуры, могут быть локаль-

ными: Private и глобальными: Public. 

 

Процедура отличается от функции тем, что она возвращает значения 

переменных описанных в списке параметров, например: 

Вызов процедуры: 

Call ИмяПроцедуры(СписокПараметров) 

можно записать без скобок и ключевого слова Call , список парамет-

ров это переменные через запятую. ИмяПроцедуры СписокПараметров . 

Сама процедура имеет описание:  

Public Sub ИмяПроцедуры(СписокПараметров) 

и операторы для обработки данных или вычислений 

End Sub 

Список параметров это входные или выходные параметры процедуры. 

Процедура может обращаться к самой себе (рекурсивная).   

                                                                                                                                 

Стандартные функции  
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ функции:  

Abs(X) = положительное X ,число или выражение по модулю;  

 

Sin(X) = sin(Х), синус числа или выражения;  

 

Cos(X) = косинус аргумента; 

 

Tan(X) = тангенс аргумента; 

 

Atn(X) = арктангенс аргумента; 

 

Sqr(X) = корень квадратный числа или выражения; 

 

Exp (X) = экспонента аргумента; 

 

Log(X) = натуральный логарифм; 
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Rnd = случайное число из диапазона 0 - 1 (r!=Rnd) (Для генерации 

псевдослучайных чисел используется оператор Randomize N, где N любое 

число, или Randomize Timer старт от встроенного счетчика времени). 

 

Функции ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ:  

 

Fix(X) - отбрасывает числа после запятой;  

 

Cint(X) - определяет наибольшее целое, не превосходящее значение 

аргумента;  

 

Int(X) - округляет значение до ближайшего целого; 

 

Sgn(X) - определяет знак аргумента и присваивает результату значе-

ние -1, если знак аргумента отрицательный, 0, если аргумент равен нулю, и 

1 , если положительный. 

 

Функции ОБРАБОТКИ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТРОК:  

 

Val(X$) - преобразование цифровой строки в цифровое значение;  

 

Str(X) - преобразование цифрового значения в текстовую строку, со-

держащую цифры; 

 

Len(Х$) - возвращает длину строки; 

 

Mid(Cтрока$,Позиция&,Длина&) - в строке выделяется подстрока с 

позиции заданной длиной; 

 

Asc(Cтрока$) - преобразовывает строку в код ASCII первого символа 

строки; 

 

Chr(Код&) - преобразует код в строку из одного символа.  

 

Функции ФИНАНСОВЫЕ:  

 

Pmt(Процентная ставка,Число платежей,Сумма кредита) - размер ме-

сячного платежа. 

 

ПРОЧИЕ функции: 

 

InputBox(Приглашение,Заголовок,Начальное значение) - ввод данных 

с помощью окна ввода;  

MsgBox(Текст,Вид значка,Заголовок окна) - вывод окна предупре-
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ждения (Вид значка: критическое сообщение=16, вопрос=32, предупре-

ждение=48, информация=64; добавление к этому числу 0 означает кнопка 

ОК, 1 - это две кнопки: ОК и Отмена, 2 - Стоп, Повтор, Пропустить, 3 - Да, 

Нет, Отмена, 4 - Да, Нет, 5 - Повтор, Отмена); Функция возвращает значе-

ния: 1=ОК, 2=Отмена, 3=Стоп, 4=Повтор, 5=Пропустить, 6=Да, 7=Нет. 

EOF(1) - определяет завершение считывания из файла данных;  

LOF(1) - выясняет размер файла в символах;" 

IsNumeric(N) - N числовое или нет;  

IIf (Условие,Значение 1,Значение 2) - если условие истинно возвра-

щается значение 1, если нет то значение 2 (например: r!=Rnd 

Text1.Text=IIf(r!<0.5,"Один","Два"). 

 

Особенностью использования функций является расположение аргу-

мента в круглых скобках.  

 

Операторы передачи управления и выбора  

 

Для изменения естественного порядка выполнения операций в про-

грамме используются операторы передачи управления, они позволяют реа-

лизовать алгоритмы разветвленной структуры, при этом в задаче имеется 

несколько ветвей, выбор какой либо из них выполняется по некоторому ус-

ловию.  

Оператор БЕЗУСЛОВНОГО ПЕРЕХОДА: GoTo N осуществляет 

переход к выполнению операторов от установленной предварительно мет-

ки N:  (N - буква или число). 

  

Оператор УСЛОВНЫЙ: If L Then S , где L - выражение, принимаю-

щее логическое значение ―истина‖ (True) или ―ложь‖ (False), S - оператор. 

Читается этот оператор таким образом: если условие выполняется, тогда 

выполнить предложенное действие (тоже оператор).  

 

If A>B Then Print “A”  

If X<>B And B<>0 Then GoTo N 

или запись:  

If X<>B And B<>0 Then max=y:min=a 

или запись:   

If X<>B And B<>0 max=y Else max=a 

 

ПОЛНЫЙ оператор условного перехода дополняется ключевым сло-

вом Else - иначе, после которого расположен оператор, выполняемый при 

значении ―ложь‖. Если условие выполняется, то выполнить действие, а 

иначе выполнить другое действие.  

 

If A=B Then Print “A=C”  
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Else  

Print “A<>C” 

End If  

 

Оператор If может иметь вложенную структуру, одно условие содер-

жит другое, каждое условие закрывается оператором End If .  

Для выбора одного из множества предложенных вариантов использу-

ется оператор ВЫБОРА: 

 

Select Case Выражение 

    Case Диапазон 1 

Операторы 1 

    Case Диапазон 2 

Операторы 2 

... 

    Case Else 

Операторы ... 

End Select  

 

Например, при диапазоне: 1,4,7,9 - любое из этих чисел; 100 То 300 - 

любое число в промежутке;  

Для выбора данных из списка ListBox используют, например, при 

имени окна списка: Li1 и имени текстового поля для результата: Tx1 

 

indexM%=Li1.ListIndex 

Tx1.Text=Li1.List(indexM%) 

или 

Select Case IndexM% 

 

Операторы организации циклов 
 

Цикл в программе можно организовать с помощью операторов: безус-

ловного перехода (для выполнения повтора) и условия, содержащего усло-

вие, при выполнении которого выполняется выход из цикла.  

 

Для выхода из цикла иногда используют оператор ПЕРЕХВАТА 

ОШИБКИ: On Error GoTo Метка. 

 

Для организации цикла также могут использоваться специальные опе-

раторы языка: оператор НАЧАЛА ЦИКЛА: For  

и оператор ОКОНЧАНИЯ ЦИКЛА: Next.  

 

Цикл FOR - NEXT записывается в виде:  
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For I = E1 TO E2 Step E3,  

где I - простая числовая переменная, параметр цикла, Е1, Е2, Е3 - чи-

словые выражения (начальное, конечное значения и шаг изменения пара-

метра цикла). Читается этот оператор: для индекса I, изменяющегося от 

значения Е1 до значения Е2 с шагом Е3, выполнить следующие действия. 

Цикл завершается оператором Next I.  

Если шаг изменения Е3 равен 1 то конструкция STEP опускается. Па-

раметр I после слова NEXT можно не указывать, особенно если цикл в про-

грамме один.  

For K=1 To N  

F=F*K  

Next  

После окончания данного цикла параметр К принимает значение К = 

N + 1.  

Циклы могут иметь вложенную структуру:  

For I=1 To 5  

For J=0 To -10 Step -2  

For K=5.5 To 10.5 Step .5  

. . .  

Next K  

Next J  

For L=2 To 20 Step 2 

 . . .  

Next  
Закрываются вначале внутренние циклы, а затем внешние. Использу-

ется одно окончание NEXT для циклов по I и L.  

Возможна передача управления из внутреннего цикла во внешний, но 

не наоборот. Выход из цикла с помощью оператора GOTO возможен, а 

вход внутрь цикла возможен только лишь через оператор FOR.  

 

Для организации цикла с условием используется оператор: 

 

Do (While или Until) Условие  

 

Операторы 

Loop 

либо 

Do  

Операторы 

Loop (While или Until) Условие 

 

Например:  

Do 

i=i+1 : M=M+M/10 : Loop Until M<20 



    

63 

 

или 

Do While IsNumeric(A1) 

    A1=InputBox("NUMBER","N") 

Loop 

 

Для выхода из цикла можно использовать оператор ПРЕРЫВАНИЯ 

ЦИКЛА, например:  If i>999 Then Exit Do 

 

Графические операторы  
 

Cls - очищает экран дисплея;  

 

Pset (N1,N2),N3 - окрашивание точки экрана в цвет N3,выбирается от 

0 - черный, можно не указывать, N1 координата Х, N2 координата Y;  

 

Line (N1,N2)-(N3,N4),N5,A - вычерчивание линии или прямоугольни-

ка, N1,N3 - координаты Х; N2,N4 - координаты Y; N5 - цвет один из 8 (где 

0 это черный vbBlack, 255 красный vbRed ,а 16777215- белый цвет 

vbWhite); если А=В то чертится прямоугольник, если А=BF, то закрашен-

ный прямоугольник;  

 

Scale(N1,N2)-(N3,N4) - назначает объекту новую систему координат; 

 

Circle (N1,N2),N3,N4,N5,N6,N7 - вычерчивание окружности, эллипса 

или дуги, N1,N2 - координаты центра X и Y ; N3 - радиус; N4 - цвет; N5 - 

положение начальной точки дуги в радианах; N6 - положение конечной 

точки дуги в радианах; N7 - коэффициент сжатия эллипса;  

 

Например, для рисования фигуры в окне рисунка используют: 
 

Picture1.Pset(x,Sin(x)),vbBlue 

Picture1.Line(-10,0)-(10,0),QBColor(от 0 до 15) 

Picture2.Circle(5,8),4.5,,1,5 

Picture2.FillStyle=0 

Picture2.FillColor=QBColor(14) , 
 

где FillStyle стиль заполнения фигуры, FillColor цвет заполнения 

QBColor функция, позволяющая установить по номеру цвет от 0 до 15. 
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Контрольные вопросы 

 
1. Что такое проект? 

2. Что такое форма? 

3. Какие тапы представления информации есть в Visual Basic? 

4. Какие операторы ввода-вывода информации? 

5. Каковы операторы передачи управления? 

6. Какие операторы организации циклов? 

7. Какие операторы для организации разветвлений? 

8. Какие графические операторы? 
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Лекция 8  
Приемы программирования на языке Visual Basic 

 Рассмотрим несколько программ: 

Задача 1 

 В 10 магазинах 10 товаров с разными ценами, выбрать 

магазины c минимальной ценой  каждого товара. 
 

Для создания алгоритма отведем ячейки: 

J-товары, i-магазины, Маг -№ магазина, Cij- цена товара 

Блок-схема алгоритма задачи 1 приведена на рисунке 4.17. 

 

 

 

Рисунок 4.17. Блок-схема алгоритма решения задачи 1 
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Для решения задачи создайте проект с одной управляющей кнопкой, 

для которой введите текст программного кода, приведенный на рисунке 

4.18. 

 

Рисунок 4.18. Текст программного кода командной кнопки задачи 1 

 

Задача 2 

 Из 20-ти произвольных введенных чисел получить сумму 

положительных 

Для создания алгоритма введем следующие  ячейки: 

S – ячейка для накапливания; 

 I – параметр цикла, меняющийся от 1 до 20;  

A – ячейка, для ввода произвольных чисел. 

 

Блок-схема  алгоритма для поставленной задачи приведена на рисунке 

4.19. 
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Для решения задачи создайте проект с одной управляющей кнопкой, 

для которой введите ниже приведенный текст программного кода: 

CLS 

S=0 

FOR I=1 TO 20 

A= InputBox("Введите число", "", "0"): Print A 

IF A>0 Then S=S+A 

Next I 

Print "СУММА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ = ", S 

 

 
 

Рисунок 4.19. Блок-схема алгоритма задачи 2 

 

Задача3  

Подсчет произведения произвольного количества введенных 

чисел 

 
Для создания алгоритма введем следующие  ячейки: 

П - ячейка для накапливания произведения; 

Парам = Да – ячейка отвечающая за циклы;  
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A – ячейка, в которую будем вводить произвольные числа; 

 

Блок-схема для алгоритма решения задачи 3 приведена на рисунке 4.20.  

Для решения задачи создайте проект с одной управляющей кнопкой, 

для которой введите ниже приведенный текст программного кода: 

CLS 

П=1 

*) ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРА ЦИКЛА 

ПАРАМ="ДА" 

WHILE ПАРАМ="ДА" 

A=InputBox("Введите число","","0"):Print A 

П=П*A 

Парам= InputBox(“Будите вводить еще числа(ДА\Нет)”,””, “Да”) 

WEND 

Print "ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВВЕДЕННЫХ ЧИСЕЛ = ", П 

 

 
 

Рисунок 4.20. Блок-схема алгоритма задачи 3. 

 

Задача 4 

Из N введенных чисел выбрать MAX (или MIN). 

 
Для создания алгоритма введем следующие  ячейки: 

Мах- ячейка для хранения максимального числа; 
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N- количество вводимых чисел, задается с клавиатуры; 

A – ячейка, в которую будем вводить произвольные числа; 

 

Блок-схема алгоритма решения задачи 4 представлена на рисунке 

4.21.  

 

Для решения задачи создайте проект с одной управляющей кнопкой, и 

программным кодом к ней: 

 CLS 

N= INPUTBOX ("Введите количество вводимых чисел", ―‖, ―0‖)  

MAX= InputBox("Введите ПЕРВОЕ число", "", "0"): Print “ПЕРВОЕ 

ЧИСЛО =”;MAX 

FOR I=2 TO N 

 A= InputBox("Введите число", "", "0"): Print A 

 IF MAX<A Then  MAX=A 

Next I 

Print "Максимальное число =", МАХ 

 

 
Рисунок 4.21. Блок-схема алгоритма для решения задачи 4 
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Задача 5 

Требуется напечатать таблицу перевода температуры из гра-

дусов по шкале Цельсия (С) в градусы по шкале Фаренгейта 

(F)  от 15 
0
 до 30 

0
 с шагом 1

0
, если F=1.8C+32. 

 

Для решения задачи создайте проект с одной командной кнопкой (со свой-

ствами Name - Нажми, Caption - Будете работать?). 

 Программный код для управляющей кнопки, вместе с видом формы при-

ведены на рисунке 4.22. 

 

 

Рисунок 4.22. Вид формы с программным кодом для управляющей 

кнопки задачи 5. 
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Контрольные вопросы 

Постройте алгоритмы решения  и создайте проекты с одной командной 

кнопкой и программным кодом управляющей кнопки для следующих за-

дач: 

1. Вычислите F=m!=1*2*3*4*...*m , где до цикла  F=1, в цикле F= F*i.  

 

2. Вычислите    , где до цикла S=0, в цикле S=S+i. 

        

3. Вычислите   , где n задается с клавиатуры.   

                                  

4. Составьте программу вычисления значения функции: 

Y(x) = )1sin(

)lg( 42





x

xx
 , при вводе произвольного значения x с 

клавиатуры, полученный результат вывести на экран. 
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Глава 5. Работа в Интернете 

 

Лекция  9 

Способы применения персональных ЭВМ. 
 

ПЭВМ могут использоваться в трех режимах:  

как  автономные вычислительные установки; 

в качестве интеллектуальных терминалов больших и мини - ЭВМ; 

в составе локальных вычислительных сетей (ЛВС). 

 

Автономные вычислительные установки. 
Наиболее простым является автономный режим, при котором пользо-

ватель работает на ПЭВМ независимо от кого-либо и решает свои задачи 

без привлечения посторонних вычислительных ресурсов. При этом обмен 

информацией с другими ЭВМ осуществляется либо с помощью дискет, 

либо с помощью асинхронной линии связи. Для организации последней 

достаточно иметь модем и свободную линию связи (например, телефон-

ную).  

Когда два ПК расположены рядом (или в пределах 100-150 метров), то 

информацию можно передать от одного к другому по кабелю непосред-

ственно в цифровом виде, т.е. так, как она представлена в самом ПК. Для 

передачи информации по проводной связи на значительное расстояние 

необходимы специальные сигналы, пригодные для среды проводных кана-

ла связи (телефонных линий, специальных кабельных линий и т.д.). Так 

как по телефонным линиям могут передаваться только сигналы с частотой 

звукового диапазона, необходимо произвести преобразование цифровых 

сигналов в сигналы звуковой частоты. Преобразование  цифровой инфор-

мации в аналоговый вид и обратно производится модемом. Модемы могут 

располагаться снаружи и встраиваться в ПЭВМ. 

Передача информации может осуществляться двумя способами 

«асинхронной» и  «синхронной передачей данных».  

Если информация передается «асинхронным» методом, передающий 

компьютер ставит в поток данных специальные символы - стартовый и 

стоповый биты- которые указывают, где начало и конец данных. Избы-

точное количество служебных символов при данном методе ведет к неэф-

фективному использованию каналов информации. Асинхронная передача 

каждого символа (буквы или цифры) осуществляется с помощью 10 битов 

(8 бит требуется для передачи символа и 2 бита служебные - стартовый и 

стоповый). Таким образом, при скорости передачи данных 56000бит/сек в 

линию передается 5600 символов в секунду. При такой скорости передачи 

данных для пересылки двух страниц текста (3000 символов), потребуется 

чуть больше одной секунды. Скорость работы современных модемов раз-

лична. От 14 400 бит/с, 16 800, 28 800, 33 600, 56 00 и 115 200 бит/сек. 

Синхронная передача - метод непрерывной  передачи данных. 
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Системы коллективного пользования на ПК 
Топологии систем коллективного пользования, многотерми-
нальных систем имеют следующие виды: звездообразную, коль-
цевую и шину, представленные на рисунке 5.1.  
 

 
Рисунок 5.1. Виды топологий систем коллективного пользования 

 

Однозадачные многотерминальные системы 
Многотерминальные системы включают в себя ЭВМ, с помощью ин-

терфейсов к ней подключаются несколько терминалов, вышеуказанных 

топологий. 

Вид топологии зависит от типа используемой ЭВМ и интерфейсных 

устройств. 

Процессы обработки информации, выполняющиеся на линиях связи и в 

терминалах, связаны только с ее передачей, приемом и отображением, 

т.е. терминалы служат для ввода-вывода информации. 

Как функционирует многотерминальная система: 

на ЭВМ запускается операционная система с помощью специальной 

программы-диспетчера. 

В задачу этой программы входит реализация обеспечения получения 

информации с терминалов и вывод информации на них. 

 
Многозадачные многопользовательские системы 

Конфигурация технических средств та же: центральная ЭВМ и до 12 

терминалов. На каждом из терминалов может быть выполнена любая ра-

бота (отладка, выполнение, редактирование). ЭВМ обслуживает одно-

временно все терминалы, такой эффект достигается за счет умелого рас-

пределения ресурсов управляющей программой – диспетчером, которая 

проверяет, был ли произведен какой-либо ввод с терминала, загружает 
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вызванную программу в ОЗУ ЭВМ и запускает ее. Программист (поль-

зователь) за терминалом общается не с программой- диспетчером, а со 

своей вызванной программой. Кроме того, могут возникать ситуации, 

связанные с ограниченностью объема ОЗУ. Если задача не помещается в 

ОЗУ, то программа- диспетчер просматривает очередь, выбирает задачи, 

которые ожидают ввода-вывода, выгружает их на диск из ОЗУ, вместо 

них запускает требуемую задачу. Как только ввод-вывод для первой за-

дачи завершен, ее вновь возвращает в ОЗУ, а другую задачу выгружает 

на диск и т.д. 

 
Сети ЭВМ 

В общем виде сети ЭВМ состоят из набора различных устройств: ЭВМ, 

персональных ЭВМ, терминалов, устройство печати, файловых процес-

сов и т.д., соединенных между собой каналами связи. Каналы связи 

представляют собой витые пары, коаксиальные кабели, световоды и т.д. 

Каждое устройство подключается к каналу с помощью соответствующе-

го контроллера. 

Каждое подключенное к сети  устройство имеет возможность взаимо-

действия с любым другим устройством. 

Наиболее распространенные с кольцевой и линейной (шинной) тополо-

гией, однако, существуют сети со звездообразной, древовидной тополо-

гией и  многосвязные сети, приведенные на рисунке 5.2. 

 

 
Рисунок 5.2. Виды топологий систем коллективного пользования 
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Топология сети во многом определяет надежность сети, сложность се-

тевых контроллеров, сетевого математического (программного) обеспече-

ния и соответствующего сервиса, предоставляемого пользователю, а в ко-

нечном итоге определяет стоимость сети. Стоимость сети зависит и от сре-

ды передачи и в то же время от скорости передачи информации по сети 

(т.е. от пропускной способности). 

Самые дешевые сети используют витую пару, однако скорость пере-

дачи данных по витой паре не превышает 1 Мбит/сек. Коаксиальные кабе-

ли более дорогие, но скорость передачи данных достигает 10-15 Мбит/сек. 

Световоды (оптико-волоконные кабели) самые дорогие и скорость до 

сотен  и тысяч Мбит/сек. В локальных или микро-сетях обычно использу-

ют витые пары и коаксиальные кабели. Важные характеристики – надеж-

ность сети и стоимость сетевых контроллеров, т.е. способ, используемый 

для передачи и приема информации. 

 При передаче информации по каналам связи сети используют так 

называемые информационные пакеты, которые включают: преамбулу (т.е. 

набор синхронизирующих битов, которые дают возможность принимаю-

щей стороне приготовиться к приему), адресную часть, в которую записы-

ваются адреса передатчика и приемника, служебную - вспомогательную 

часть, информационную зону, в которой записывается передаваемая ин-

формация, и, наконец, контрольную сумму, с помощью которой проверяет-

ся правильность приема пакета, приведенного на рисунке 5.3. 

 
Рисунок 5.3. Вид сетевого информационного пакета 

 

Такой пакет информации называется Сетевым информационным па-

кетом.   

Размер каждого поля в пакете варьируется в зависимости от парамет-

ров сети. 

Например: адресное поле, длиной 3 бита позволяет адресовать только 

к 8-ми различным устройствам, а адресное поле в 16 бит – к 2 – 16 устрой-

ствам. Чем больше размер информационной зоны, тем лучше соотношение 

объема полезной и служебной информации в пакете. Однако при большом 

уровне помех в сети, предпочтительнее короткие информационные поля, 

т.к. снижается вероятность искажения информации. 

 

Общие понятия глобальной сети INTERNET 
Под термином INTERNET понимается глобальная компьютерная сеть, 

использующая единый язык доступа к ее информационно - вычислитель-
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ным ресурсам. Она подобна международной телефонной сети, существен-

но использует ее сетевые ресурсы и организована в единую всемирную 

сеть информационных ресурсов.  

В качестве интерфейса пользователя с INTERNET выступает WORLD 

WIDE WEB (WWW  или просто WEB), обеспечивающий пользователя 

графическим дружественным средством для просмотра всех документов, 

являющихся информационными ресурсами INTERNET. Эти документы 

совместно с их связями составляют  информацию WEB- сети. Все файлы 

(называемые страницами) в WEB- сети взаимосвязаны, для обращения к 

другим страницам пользователь активизирует специальные текстовые или 

графические пиктограммы, называемые гиперссылками. Страницы могут 

содержать текстовую, графическую,  звуковую информацию и т.д. 

Размещаются страницы в файлах на компьютерах любого класса и ти-

па в любой части земного шара, которые подключены к INTERNET . 

Меткам (словам или образам) приписаны Web- адреса, обеспечиваю-

щие связь с приписанными им отдельными страницами, находящимися в 

файлах ЭВМ Web-сети. Простым щелчком мыши по метке обеспечивается 

переход на нужную страницу. Метки выделяются на странице расцветкой 

или рамкой.  

Каждая Web-страница имеет уникальный адрес, называемый Унифи-

цированным локализатором ресурсов (УЛР), показанный на рисунке 5.4.  

Например: 

h t t p : //  WWW. SALCOBE.COM / h o m e. h t m 

 

      

 

Рисунок 5.4. Адрес, приведенной в примере, Web-страницы 

УЛР идентифицирует имя ЭВМ в Web-сети, на которой находится 

данная страница и полный путь к ней. 

Существует несколько путеводителей по INTERNET: 

 

Mozzila; Net Scape; Opera; Explorer. 
 

Одним из наиболее известных Web-проводников является Ms INTER-

NET EXPLORER  (или просто Ms- эксплорер), позволяющий перемещать-

ся по Web-сети и получать доступ к ее информационно- вычислительным  

ресурсам. 

Как и каждое Windows- приложение имеет стандартное окно: 

1 строка – строка заголовка окна;2 строка – меню;3 строка – панель 

инструментов;4 – адресная строка с линейкой прокрутки, где можно 

набрать нужный адрес или выбрать из предложенного списка. 

По сути дела Web-сеть является запросно - ответной системой, в кото-

рой Web-проводники запрашивают информацию посылкой УЛР - адресов 

Web- серверу, а он отвечает соответствующей страницей. 

 

имя ЭВМ Web- сети 
Путь к информации 

 

протокол 
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Адресация в Интернете 

IP- адрес. Для того чтобы в процессе обмена информацией компьюте-

ры могли найти друг друга, в Интернете существует система адресации, 

основанная на IP- адресе.  

Каждый компьютер, подключенный к Интернету, имеет свой уни-

кальный 32_битный (в двоичной системе) IP- адрес. Легко подсчитать, что 

общее количество IP- адресов составляет: N = 2
32 

= 4 294 967 296 

Система IP- адресации учитывает структуру Интернета, то есть то, что 

Интернет является сетью сетей, а не объединением отдельных компьюте-

ров.   IP- адрес содержит адрес сети и адрес отдельного компьютера в дан-

ной сети.  

Для обеспечения максимальной гибкости в процессе распределения 

IP- адресов, в зависимости от количества компьютеров в сети, адреса раз-

деляются на три класса: А, В, С. Первые биты адреса отводятся для иден-

тификации класса, а остальные разделяются на адрес сети и адрес компью-

тера. 

 адреса класса А – число от 0 до 127 (т.к. адрес сети 7 битов) 

 адреса класса В – число от 128 до 191 (т.к. адрес сети 14 битов) 

 адреса класса С -  число от 192 до 223 (т.к. адрес сети 21 бит). 

Провайдеры часто предоставляют пользователям доступ к сети Интернет 

не с постоянным, а с динамическим IP- адресом, который может меняться 

при каждом подключении к Интернет. 

Доменная система имен 

 Компьютеры легко могут найти друг друга по числовому IP- адресу, 

однако человеку запомнить числовой адрес нелегко, и для удобства была 

введена Доменная Система Имен (DNS – Domain Name System). Доменная 

система имен ставит в соответствие IP- адресу компьютера уникальное 

доменное имя. 

Доменная система имен имеет иерархическую структуру: 

Домены верхнего уровня – домены второго уровня и т.д. Домены верхнего 

уровня бывают двух типов: географические (двухбуквенные – каждой 

стране соответствует двухбуквенный код)  и административные (трехбук-

венные). 

Некоторые имена доменов верхнего уровня приведены в таблице 5.1. 

             Таблица 5.1. 

Администра-

тивные 

Тип организации Географи-

ческие 

Страна 

com Коммерческая ca Канада 

edu Образование de Германия 

gov Правительственная США jp Япония 

int Международная ru Россия 

mil Военная США uk Англия 

net Компьютерная сеть us США 

org Некоммерческая fr Франция 
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Протокол передачи данных TCP/IP 

Сеть Интернет, являющаяся сетью сетей и объединяющая громадное коли-

чество различных локальных, региональных и корпоративных сетей, 

функционирует и развивается благодаря использованию единого протоко-

ла передачи данных TCP/IP. 

Transmission Control Protocol (TCP) – транспортный протокол; 

Internet Protocol (IP) – протокол маршрутизации. 

 Протокол IP обеспечивает передачу информации между компьютерами 

сети. Информация «упаковывается в информационный пакет», в который 

включаются адреса компьютера получателя и отправителя, такой пакет 

называется IP- пакетом и представляет собой набор байтов. 

IP- пакеты на пути к компьютеру-получателю проходят через многочис-

ленные промежуточные серверы Интернета, на которых производятся опе-

рации маршрутизации. В результате маршрутизации IP- пакеты направля-

ются от одного сервера Интернет к другому, постепенно приближаясь к 

компьютеру – получателю. 

Скорость получения информации зависит не от удаленности Web- сервера, 

а от количества промежуточных серверов и качества линии связи (их про-

пускной способности), по которым передается информация. 

В Интернете часто случается ситуация, когда компьютеры обменива-

ются большими по объему файлами, которые на долго (если их послать 

целиком) могут «закупорить» канал связи, сделать его недоступным для 

пересылки других  сообщений. 

Для того чтобы этого не происходило, на компьютере – отправителе 

необходимо разбить большой файл на мелки части, пронумеровать их и 

транспортировать в отдельных  IP- пакетах до компьютера - получателя. 

На компьютере – получателя необходимо собрать исходный файл из от-

дельных частей в правильной последовательности.  

Транспортный протокол обеспечивает разбиение файлов на IP- пакеты в 

процессе передачи и собирает в файл в процессе получения. 

Для работы в ГВС (глобальной вычислительной сети) пользователю 

необходимо иметь соответствующее аппаратное и программное обеспече-

ние. В простейшем случае из аппаратных средств нужно дополнительно 

установить модем, с помощью которого осуществляется связь по телефон-

ным каналам связи или кабельное подключение (например, из квартиры). 

Программное обеспечение делится на два класса: 

 Программы-серверы, размещенные на том узле сети, который 

обслуживает компьютер пользователя; 

 Программы-клиенты, которые находятся на компьютере поль-

зователя и пользуются услугами сервера. 

Глобальные сети предоставляют пользователям разнообразные услу-

ги. ГВС позволяют работать с распределенными базами данных, обмени-

ваться письмами с помощью электронной почты, сообщениями с помощью 

телеконференций, беседовать в реальном масштабе времени, пересылать 
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файлы и т.д. Каждая услуга (иногда говорят служба, сервис) работает по 

определенным правилам (протоколам). 

Для реализации каждой сетевой услуги требуется своя Программа-

сервер и Программа-клиент. Например, существуют почтовые серверы и 

клиенты, серверы и клиенты телеконференций (новостей). 

В тоже время современные браузеры (программы-навигаторы, иссле-

дователи, обозреватели) постепенно берут на себя функции нескольких от-

дельных служб глобальной сети и становятся «универсальными» клиента-

ми.  

Сервером, также называют и компьютер, на котором установлены 

программы-серверы. На одном  сервере-компьютере может работать сразу 

несколько программ-серверов.  

Глобальная сеть Интернет представляет совокупность узлов (содер-

жащих коммутационное оборудование и серверы), объединенных между 

собой каналами связи. Каждый узел содержит один или несколько мощных 

компьютеров-серверов, которые работают чаще всего под управлением 

операционной системы UNIX. Такой узел порой называют Хостом. 

Управляет им организация, называемая провайдером (с англ. Provide – 

обеспечивать) или поставщиком услуг Интернета. 

К узлам подключаются пользователи – локальные ВС или отдельные 

клиенты. 

Среди наиболее известных в России: GlasNet, “Relcom”, «Демос», 

Sovam Teleport, Sprint-Россия. В США крупнейшие провайдеры: Com-

puServe и AmericaOnLine (AOL). У нас в Перми – PermOnLine. 

Часто используются термины: 

 Зеркало – сервер, который является копией популярного сервера, но 

удаленного, для снижения нагрузки в сети.  

Прокси-сервер – компьютер, который используется для повышения 

быстродействия и снижения нагрузки в сети. 

Шлюз – программно-аппаратное средство, соединяющее разнородные 

сети, несовместимые иным образом, как преобразование данных для их 

совместной работы.  

Брандмауэр - программно-аппаратное средство для защиты сети от 

несанкционированного доступа. 

 

Контрольные вопросы 
1. Что такое автономный режим? 

2. Что такое системы коллективного пользования? 

3. Что такое многопрограммный режим? 

4. Какие модели используются для сетей? 

5. Что такое Интернет? 

6. Какое программное обеспечение необходимо для работы в Интерне-

те? 

7. Что такое информационный пакет? 

8. Что такое провайдер?
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Лекция 10 

Введение в HTML  
 

Название языка программирования HTML происходит от английских 

слов Hyper Text Markup Language – язык разметки гипертекста.  

Гипертекст (расширенный текст) включает в себя дополнительные 

элементы: иллюстрации, ссылки, вставные объекты. Под разметкой пони-

мается использование специальных кодов, легко отделяемых от смыслово-

го содержания документа и используемых для реализации гипертекста. 

Применение этих кодов подчиняется строгим правилам, определяемым 

спецификацией языка HTML.  

Гипертекст – это текст, представленный в виде связанных блоков 

текста. При этом блоки теста могут находиться на просматриваемой Web-

странице, на другой странице данного сервера, либо на другом сервере 

глобальной сети. Переход к блоку осуществляется скачком с помощью ги-

перссылок. 

Гиперссылка – специальным образом выделенный фрагмент гипертек-

ста (или графический объект), который содержит невидимый для пользо-

вателя указатель (адрес, URL) на другой сервер, другую Web- страницу 

или фрагмент просматриваемого документа (блок). При перемещении кур-

сора мышки на место гиперссылки он превращается в указывающий палец, 

что помогает пользователю сориентироваться, что это место гиперссылки. 

Реализуются соединения между блоками текста с помощью протокола 

передачи гипертекста HTTP (Hyper Text Transfer Protocol – протокол пере-

сылки гипертекстов). 

Документы заранее размещаются на компьютерах, которые постоянно 

подключены к глобальной сети (на серверах, хостах), а с помощью про-

граммы - клиент (называемой браузер) пользователь может выбирать и 

просматривать (или прослушивать) хранящиеся на сервере документы. 

 

Особенность описания документа средствами языка HTML связана с 

тем, что документ будет доступен в Интернете, и поэтому неизвестно, как 

будет организовано его воспроизведение (на графическом экране, чисто в 

текстовом виде или «прочитан» программой синтеза речи). Разметка 

HTML во всех этих случаях должна быть принята во внимание. Поэтому 

язык HTML предназначен не для форматирования документа, а для его 

функциональной разметки. 

 

Создание Web -документов 
Документы обычно начинаются с заголовков, и браузер выбирает свой 

способ представления части документа, описанной как заголовок. 

Управляющие конструкции языка HTML называются тегами и встав-

ляются непосредственно в текст документа. Все теги заключаются в угло-

вые скобки <…>. Сразу после открывающейся скобки помещается ключе-
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вое слово, определяющее тег. Теги языка HTML бывают парными и непар-

ными.  

Непарные теги оказывают воздействие на весь документ или опреде-

ляют разовый эффект в месте своего появления. 

 Например, тег <br> используется, если необходимо перейти на новую 

строку, <hr> используется для создания разделяющей горизонтальной чер-

ты. 

При использовании парных тегов в документ добавляются открываю-

щий и закрывающий теги, которые воздействуют на часть документа, за-

ключенную между ними. Закрывающий тег имеет тоже имя, но перед име-

нем ставится косая черта «/» (слеж).  

 Например,  введенный между тегами текст на  Web - странице будет 

выделен полужирным шрифтом, если использовать такую конструкцию: 

<b>Текст</b> 

На информацию можно воздействовать не одним, а несколькими тега-

ми, если к первому примеру добавить требование, чтобы текст  был выве-

ден курсивом, тогда используем такую конструкцию: 

<b><i>Текст</i></b> 

 

В общем виде рассмотренные конструкции можно представить так:  

 

<имя тега1>…<имя тега N> На текст действует N тегов </имя тега 

N>…</имя тега1> 

 

Фрагмент программы, расположенный между открывающим и закры-

вающим тегами называется контейнером. 

 

Специальные теги используются для центрирования текста, управле-

ния выравниванием, размером и цветом текста, создания заголовков, абза-

цев, списков, таблиц, форм, вставки гиперссылок, графических объектов и 

др.  

Различаются теги своими именами и действиями, производимыми над 

элементами документа (Web- страницы). 

 

При создании языка HTML авторами использовался английский язык, 

поэтому смысл имен тегов становится понятным при переводе слов на рус-

ский язык, например: 

 

b- bold (четкий, жирный), i – italic (курсив), u- underline (подчеркива-

ние), 

 

 head (голова - заголовок), body (тело – тело программы), img (image -  

изображение) 
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Программы, написанные на языке HTML, имеют определенную струк-

туру, которая в общем виде представлена на рисунке 5.5. 

  Программа 
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Рисунок 5.5. Структура программы на языке HTML 

 

где теги: 

html  html/  - начинают и завершают любую программу, они сигна-

лизируют браузерам сети о том, что это программа написана на языке 

HTML; 

head  head/  - между этими тегами  вносится название данной стра-

ницы и служебная информация; 

 titletitle /  - этими тегами обрамляется само название страницы; 

body  body/  - между ними указывается содержимое страницы, вос-

созданное на экране монитора (основная часть); 

Слова Программа, Заголовок, Тело изображены только для нагляд-

ности, они в реальной программе отсутствуют. 

 

Для просмотра текста любой Web- страницы достаточно, находясь в 

браузере Internet Explorer последовательно выполнить команды Вид → В 

виде HTML, после чего на экране можно просмотреть текст программы, 

при помощи которой была создана Web- страница. 

 

HTML – язык для создания Web- страниц 

 

Эффект применения тега может видоизменяться с применением атри-

бутов, которые представляют собой специальные дополнительные слова и 

применяются только к открывающему тегу. Атрибут заключается в кавыч-

ки и перед ним ставится символ = (равно). 

 

Общий вид тега с атрибутом таков: 

<имя тега имя атрибута=аргумент>Текст</имя тега> 

Например, чтобы задать цвет фона страницы, можно использовать 

следующую запись: 
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<body bgcolor=white>Текст</ body> 

 

Цвет и цветовые оттенки могут быть заданы и в шестнадцатеричной 

системе счисления, причем у одного тега может быть несколько атрибутов. 

Например: 

                       <body bgcolor=#FFFFFF text=#000000 link=#0000FF   

 
имя тега  фон страницы-белый    цвет чернил-черный 

       цвет гиперссылки – синий 

vlink=#FF0000 alink=#00FF00> TEКСT</body> 

      
   цвет гиперссылки посещенного файла- красный 

цвет ссылки в момент ее выбора- зеленый. 

Список цветов представлен в таблице Приложения 1 

 

Работа с текстом 
 В блокноте стандартных программ Windows набрать текст програм-

мы, следующего содержания: 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Работа 1</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY > 

С этой работы начинаем изучать создание Web-страниц. 

</BODY> 

</HTML> 

Сохранить ее в файле с расширением имени .HTML, в противном слу-

чае программное приложение припишет стандартное расширение .TXT и 

файл перестанет восприниматься в Internet Explorer. Просматривать ее в 

Internet Explorer, как Web- страницу, т.е. дважды щелкнуть по ней курсо-

ром. 

 

 Результат работы рассмотренной программы приведен на рисунке 5.6. 

 

 
Рисунок 5.6. Результат работы приведенной программы 
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Для задания фона страницы и цвета букв на странице преобразуем тег 

<BODY>, вставим для него атрибуты bgcolor = "#FFFFCC" text = 

"#003399", тогда текст программы примет вид: 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Работа 1</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY bgcolor="#FFFFCC" text="#003399"   > 

 желтый фон  синий текст 

С этой работы начинаем изучать создание Web-страниц. 

</BODY> 

</HTML> 

Сохраним ее в том же файле и выполнив, увидим, как изменится фон 

и цвет текста. 

В программу добавим ниже приведенные теги, где тег <p> задает 

начало очередного абзаца, разными способами будем задавать размеры 

шрифтов: 

<p> 

<basefont=4> 

 
<p> 

<font size=+2> 

 
</font> 

<p> 

<BIG> </BIG> и <small>  

</small>текст 

<p> 

<u> </u> и <strike> </strike> 

В результат работы программы приведен на рисунке 5.7. 

 
Рисунок 5.7. Результат рассмотренной программы 

 

Для изменения цветов текста, воспользуемся атрибутами тегов: 
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<font color="#CC00FF">  </font><font color="#330099">  </font>  

   малиновый    чернильный 

 

<font color="#66FF00">  </font><font color="#CC0000">  

   Зеленый   светло-бордовый  

 </font><font color="#0000FF">  </font> 

светло-синий 

 

Примеры использования тегов <H1(2,3,4,5,6)> для заголовков приве-

дены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. 

пример тегов 
 

отображаемый текст 
 

<h1>Заголовок </h1> Заголовок  
<h2>Заголовок </h2> Заголовок 

<h3>Заголовок </h3> Заголовок 

<h4>Заголовок </h4> Заголовок 

<h5>Заголовок </h5> Заголовок 

<h6>Заголовок </h6> Заголовок 

 

Создание бегущей строки 
Для создания бегущей строки используются парные теги 

<MARQUEE>, которые можно дополнять атрибутами. 

Это интересный тег, позволяющий выводить информацию в виде бе-

гущей строки. Тег <MARQUEE>. К сожалению, он работает только в 

Internet Explorer. Если вы просмотрите этот тег в другом браузере, то уви-

дите просто статичную строчку текста. Для создания бегущей строки про-

сто поместите ваш текст между тегами <MARQUEE></MARQUEE> и он 

"побежит". Существует несколько атрибутов этого тега. 

Это: 

 ALIGN=, размещающий текст в верхней (TOP), средней (MIDDLE) и 

нижней (BOTTOM) части бегущей строки; 

    BEHAVIOR=, управляющий движением текста. Если его нет, то 

текст пробегает справа налево. Если задать BEHAVIOR=SCROLL, то текст 

будет просто пробегать по экрану (Это значение по умолчанию). Если ука-

зать BEHAVIOR=SLIDE, то текст выползает на экран и останавливается. 

Если использовать параметр ALTERNATE, то текст будет сначала выпол-

зать на экран, а потом, отскакивая от боковых стенок, прыгать; 

   BGCOLOR= ,задает цвет фона бегущей строки. 

    DIRECTION=, указывает направление движения текста (LEFT или 

RIGHT); 
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    HEIGHT= и WIDTH= задают толщину и ширину бегущей строки в 

пикселях или процентах от размера окна; 

    HSPACE= и VSPACE= задают горизонтальные и вертикальные по-

ля вокруг бегущей строки; 

    LOOP= задает количество "пробегов" текста. Если вы хотите заста-

вить бедный текст бегать вечно, то не используйте этот атрибут или задай-

те LOOP=INFINITE; 

    SCROLLAMOUNT= определяет скорость "пробегания". Задается 

числами: 

 1 примерно равен скорости улитки, ползущей по монитору, 3000 - как 

тетрис, 

 при SCROLLAMOUNT=8000 - вы просто ничего не увидите; 

  для правильного задания скорости бегущей строки используйте вместе с 

предыдущим атрибутом атрибут SCROLLDELAY=, задающий скорость 

прорисовки текста в миллисекундах. 

 

   Мигающий текст. 

   Применяя теги <BLINK></BLINK>, вы можете заставить текст, распо-

ложенный между ними, мигать. Этим не нужно злоупотреблять. Исполь-

зуйте его для выделения новой информации. Учтите, он работает только в 

NN. 

 

   Фоновая музыка. 

  

  Вы можете сделать так, что бы на вашей страничке играла му-

зыка. Используйте для этого тег <BGSOUND SRC="имя файла в фор-

мате wav, av, mid" LOOP=x>, где x - число повторений или напишите 

LOOP=INFINITE, если хотите, чтобы ваш файл повторялся вечно. 

 

Например: <H1> <MARQUEE direction = left BEHAVIOR = ALTERNATE 

BGCOLOR="#ff00ff" loop=2> Создание движущейся строки 

</MARQUEE></H1> 

 

Работа с разделительными линиями, рамками и таблицами 
 

В документах HTML очень часто блоки текста отделяются друг от 

друга на странице горизонтальными линиями или рамками.  

 

Для  отображения линий используется тег <HR>, который можно до-

полнять атрибутами: 

     светло-синий 

<HR COLOR=‖#0099CC‖ ALIGN="center" SIZE="10" WIDTH="70%">, 

 

где  COLOR - определяет цвет; 

 ALIGN - определяет выравнивание линии на экране браузера 
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(Left-влево;Right -вправо;Center –по центру)  

 SIZE -  указывает ширину линии в пикселях; 

 WIDTH - указывает размер линии в процентах от ширины окна. 

 

Составим следующую программу: 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>РАБОТА 2</TITLE> 

<BASEFONT=4> 

УЧИМСЯ СТРОИТЬ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

<P> 

<BASEFONT=6> 

<FONT SIZE=+2> 

</FONT><FONT SIZE=+2> НА WEB - СТРАНИЦЕ!</FONT> 

 

<P>  светло-синий 

<HR COLOR="#0099CC" ALIGN="LEFT" SIZE="5" WIDTH="50%">

    оранжевый 

<HR COLOR="#FF9900" ALIGN="CENTER" SIZE="10" 

WIDTH="70%"> 

 бирюзово-зеленый 

<HR COLOR="#00CC99" ALIGN="RIGHT" SIZE="25" 

WIDTH="50%">  

</HTML> 

 

Результат работы программы приведен на рисунке 5.8. 

 
 

 

Рисунок 5.8. Результат выполнения рассмотренной программы. 

 

 

 Для четкого позиционирования информации на экране часто ис-

пользуются таблицы. В ячейках таблицы легко размещаются и 

тексты и графика. 
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В HTML-тексте таблица помещается между тегами <table> </table>, 

между ними последовательно описывается каждая строка таблицы, заклю-

ченная между тегами <TR>  </TR>, о уже внутри каждой строки столбцы 

описываются между тегами <TD> </TD>, для размещения заголовков ис-

пользуются теги <TH> </TH>.  

 

В таблицах бывает необходимость объединять ячейки по вертикали и 

горизонтали, для этого дела служат соответственно теги COLSPAN и 

ROWSPAN. 

  

Формирование списков, ссылок, графики 
 

Можно создавать простые ненумерованные, нумерованные списки, 

списка с пояснениями. 

 

Для задания фона, мы уже с ним работали, требуется дать команду 

<body bgcolor="#33CCFF">.  

 

Чтобы сделать рисунок фоновым введите команду <body background 

= ”имя файла.GIF”> (или TIF, JPEG (JPG) - менее предпочтительный). 

 

Чтобы вставить графический файл (картинку) используют теги <img 

src=”имя файла.GIF”> .  
У этого тега есть параметры: 

width= "ширина рисунка в пикселях"( например ="150" ) height= вы-

сота ( например = "150") border= толщина рамки вокруг рисунка ("0"- 

рамки нет) align= (для выравнивания текста вокруг рамки "left", "right", 

"top", "bottom", "middle" - соответственно – по левой, правой, верхней, 

нижней или по центру изображения. 

Для оформления текста можно использовать таблицу с одним столб-

цом и одной строкой, на этой ячейке можно расположить выше текст, уве-

личив толщину рамки и ее цвет, можно добиться интересного эффекта. 

 

Работа с Гиперссылками 
 

Гиперссылка – это указание адреса HTML-документа, к которому 

можно перейти от текущего документа.  

Для вставки ссылок необходимо использовать теги <A HREF=URL> 

и </A>, между которыми вписать текст самой ссылки. Этот текст обычно 

выделяется синим цветом. Значение параметра HREF = URL адрес той 

страницы или того ресурса, на который мы и ссылаемся. URL (унифициро-

ванный адрес ресурса) записывается в виде servis: //server [:port] [/path], где 

servis- наименование протокола, по которому обращаемся к ресурсу 

(Например, http:); server – указывается адрес сервера; / path – путь по пап-

кам и  имя файла, написанного для ссылки.  
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Например, если имя сервера www.myserver.ru, страница для ссылки 

описана в файле  File.html, который находится в папке MyPage,  тогда 

ссылка будет написана так: 

http://www.myserver.ru/mypage/file.html  
 

При установке курсора на любой из этих пунктов появляется указы-

вающий палец и если щелкнуть на указанный пункт, то открывается файл, 

приписанный к этому пункту. Гиперссылки имеют синий цвет и подчерк-

нуты, а после обращения к гиперссылке – изменяют цвет. 

 

Работа с фреймами 
 

Одной из возможностей структурирования HTML- документов явля-

ется использование фреймов (кадров). 

На каждом сайте находится достаточно большое количество разнооб-

разной информации. Целесообразно разносить ее по маленьким HTML- 

документам для того, чтобы в случае изменения или дополнения в одном 

месте сайта все исправления были сведены к минимуму. 

Фреймовая структура сайта подразумевает, что каждая страница со-

стоит из отдельных областей, в каждой из которых отображается один 

HTML- файл. Тогда главный HTML- документ будет содержать только 

определения фреймов, а все наполнения фреймов располагаются в других 

файлах. 

При создании документа с фреймовой структурой в главном HTML-

файле нет нужды употреблять тег <BODY>. Вместо него используются те-

ги <FRAMESET> и </FRAMESET>. А уже между ними вставляются теги 

<FRAME>, которые и определяют содержимое каждого отдельно взятого 

фрейма. 

В теге <FRAMESET> указывается конкретное положение фреймов: 

 Если расположение в виде таблицы, то используются параметры CLS 

(столбцы) и ROWS (строки).  

Например, <FRAMESET cols=‖90,140‖> указывает на то, что будет рядом 

два фрейма, ширина первого -90, а второго – 140 пикселей.  

Если вместо конкретного значения поставить символ *, то будет отведено 

все свободное место окна браузера. Т.е. <FRAMESET ―120,*‖> - первому 

отводится 120 пикселей, второму – все оставшееся место по ширине окна 

просмотра. 

 

 Использование параметра <FRAMEBORDER> и 

<FRAMESPACING>, позволяет управлять рамками фреймов и расстоя-

нием между фреймами (соответственно). Значение первого =‖1‖, позво-

ляет иметь трехмерную рамку у каждого фрейма, если =‖0‖ – рамка от-

сутствует. Параметр <FRAMESPACING> указывает расстояние между 

соседними фреймами в пикселях. Указанные в теге <FRAME>, пара-

http://www.myserver.ru/mypage/file.html
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метры MARGINHEIGHT и MARGINWIDTH, используются для задания 

отступа по вертикали и горизонтали от границ фрейма в пикселях. 

 

 Параметр NORESIZE для тега <FRAME> не позволит изменить гра-

ницы фрейма. Параметр SCROLLING= ―Yes/No‖- позволить или нет 

отобразить полосы прокрутки, значение ―AUTO‖ – создает прокрутки 

только в случае необходимости, если содержимое не помещается в об-

ласти просмотра. 

 

 Параметр SRC, указывает имя файл с содержимым фрейма.  

Например,  <FRAME SRC= ―HTML-1.HTML‖>.  

  

Создание форм 
 

Язык HTML применяется для создания страниц, которые просто несут 

информацию, не изменяются динамически, т.е. статичны. Если же мы хо-

тим получать интерактивные сайты, то должны прибегнуть к использова-

нию приложений CGI.  

CGI - это общедоступный шлюзовый интерфейс, т.е. интерфейс для 

запуска внешних программ на самом сервере. Пользуясь этим интерфей-

сом, приложения CGI могут получать информацию от удаленного пользо-

вателя, анализировать ее, формировать новый HTML- документ и отправ-

лять его обратно пользователю. 

В HTML- документ форма вставляется при помощи тегов <FORM> и 

</FORM>, между которыми располагаются теги, определяющие элементы 

управления. У тега <FORM> есть параметры: 

 

 ACTION – указывающий адрес (URL) того CGI – приложения, кото-

рое будет взаимодействовать с формой нами созданной. 

 METHOD – указывает метод, который будет использоваться для пе-

редачи данных из формы в CGI – приложение. Параметр может принимать 

два значения: 

 

1. GET  – вся информация помещается в переменную среды с 

именем QUERY_STRING; 

2. POST  - CGI – программа получит данные через стандартный 

поток ввода. Поскольку мы не можем заранее сказать, сколько 

информации будет передано, используем переменную среды 

NTENT_LENGTH для того, чтобы задать количество информа-

ции, которое необходимо считать из стандартного потока ввода. 

 

Рассмотрим элементы управления. Каждый элемент вставляется с по-

мощью тега <INPUT>, в нем параметр TYPE задает тип элемента: 

1) Значение RADIO создает радиокнопки, т.е. переключатели, за-

висимые друг от друга; 
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2) Значение CHECKBOX создает независимые переключатели; 

3) TEXT используется для ввода текстовой информации. Размеры 

определяются дополнительными параметрами SIZE  и 

MAXLENGTH; 

4) PASSWORD идентичен элементу управления TEXT, но предна-

значен для ввода пароля, поэтому отображает вводимую инфор-

мацию в скрытом виде( звездочками); 

5) BUTTON создает обычные кнопки; 

6) RESET создает кнопки сбрасывающие введенные данные во 

всех элементах управления и возвращает их к начальному со-

стоянию, заданному с помощью параметра VALUE; 

7) SUBMIT предназначена для посылки всех данных из заполнен-

ной формы в CGI- приложение. Она обычно вставляется в конце 

формы. Помимо тривиальной кнопки для отправки данных 

можно использовать и графическое изображение. Для этого па-

раметру TYPE приписывается значение IMAGE, а все остальные 

данные указываются как при вставке обычной графики. 

Для тега  <FORM> существуют обязательные параметры: 

1) NAME – задает имя элемента управления программе-

обработчику; 

2) VALUE – задает начальное значение элемента управления, 

например, текст по умолчанию для строки текстового ввода; 

3) SIZE – указывает ширину поля ввода для текстовых элементов 

управления; 

4) MAXLENGTH – задает максимальное количество символов, ко-

торое можно ввести в это поле. 

5) CHECKED для различных переключателей (RADIO и CHECK-

BOX) указывает, что данный переключатель необходимо отме-

тить как включенный; ( Смотри примечание )

 

6) ALIGN, как и в описанном выше, отвечает за выравнивание тек-

ста, расположенного возле форм; 

7) SRC используется для описания расположения и имени графи-

ческого файла для графических изображений (TYPE=IMAGE). 

 

Кроме тега  <INPUT>, для создания выпадающих списков можно ис-

пользовать тег <SELECT> и </SELECT>, между которыми помещаются, 

входящие в выпадающий список строки, каждая их которых заключается в 

теги <OPTION> и </OPTION>, а для отметки строки, выбираемой по 

умолчанию, используется <OPTION SELECTED>. Сам тег <INPUT> имеет 

два параметра: 

1) NAME – задающего имя списка; 

                                           

 Для каждого независимого переключателя устанавливается свое значение параметра 

NAME, а для каждого зависимого (радиокнопка) из одной и той же группы, значение 

NAME должно быть одинаковым. 
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2) SIZE – задающего высоту списка в строках 

 

 

Рассмотрим пример создания выпадающего списка из трех строк, в 

котором первая строка выбрана по умолчанию, а также некоторые воз-

можности работы с формами. Рассмотрим текст программы: 

 

<html> 

<head> 

<title>lab6</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=">Создание 

форм 

</head> 

 

<body> 

<form method="post" action="http://www.myserver.ru/scripts/myapp.exe" 

<p> Ввод строки <input type="text" name="edit1 " value=" по умолчанию"> 

<p> Составные части ОС MS DOS <textarea name="edit2" rows="4" 

cols="55"> 

Базовая система ввода-вывода (BIOS)  

Загрузчик ОС  

IO.SYS- модуль расширения Базовая система ввода-вывода  

MS DOS.SYS- модуль обработки прерываний  

COMMAND.COM- командный процессор  

утилиты  

</textarea> 

<p> пароль <input type="password" name="Forma"> 

<p> Выпадающий Список частей ОС <select name="Combo"  size="1"> 

<option value ="One"> Базовая система ввода-вывода (BIOS) </option> 

<option value ="Two"> Загрузчик ОС </option> 

<option value ="THREE">IO.SYS- модуль расширения Базовая система 

ввода-вывода </option> 

<option value ="Four"> MS DOS.SYS- модуль обработки прерываний 

</option> 

<option value ="Five">СОMMAND.COM- командный процессор </option> 

<option value ="Six"> утилиты </option> 

</select> 

<p> <input type="radio" name=" radiobutton" value="check1" 

checked>Выбор1 

<p> <input type="radio" name=" radiobutton"   

 value="check2" checked>Выбор2 

<p> <input type="radio" name=" radiobutton"   

 value="check3" checked>Выбор3 

<p> <input type="radio" name=" radiobutton"   

 value="check4" checked>Выбор4 
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<p><input type="radio" name=" radiobutton"   

 value="check5" checked>Выбор5 

<p> <input type="radio" name=" radiobutton"   

 value="check6" checked>Выбор6 

<p> <input type="submit" name=" send" value="Отправить"> 

<p> <input type="reset" name=" ResetBut" value="Обновить"> 

<p> <input type="Button" name=" button1" value="Простая кнопка"> 

</body> 

</html>  

 

Результат работы этой программы приведен на рисунке 5.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 5.9. Результат работы приведенной выше программы 

 

В программе в теге <FORM> указано значение параметра method="post" и 

адрес CGI- приложения action=http://www.myserver.ru/scripts/myapp.exe, 

что означает: 

Указывает на место нахождения сервера, 

Имя папки на сервере, где содержится  

.  

 

 

 

 

 

 

 

имя CGI- 

приложе-

ния 

http://www.myserver.ru/scripts/myapp.exe
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Контрольные вопросы 

1. Что такое тэги и какие они бывают? 

2. Что такое атрибут тэга? 

3. Какова структура программы на языке HTML? 

4. Как описать горизонтальную линию? 

5. Как построить таблицу? 

6. Как работать с формой и цветом символов? 

7. Как менять фон и вставлять рисунки? 

8. Как создать фреймы, гиперссылки? 

9. Как работать с активными формами? 
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Лекция 11 

Коммуникационные технологии 
Обмен информацией производится по каналам передачи информации, 

которые могут использовать различные физические принципы. Так, при 

непосредственном общении людей информация передается с помощью 

звуковых волн, при разговоре по телефону – с помощью электрических 

сигналов, которые распространяются по линиям связи. Компьютеры могут 

обмениваться информацией с использованием каналов связи различной 

физической природы: кабельных, оптико-волоконных, радиоканалов и др. 

Основной характеристикой каналов передачи информации является их 

пропускная способность (скорость передачи информации). Пропускная 

способность канала равна количеству информации, которое может переда-

ваться по нему в единицу времени. Обычно измеряется в единицах - 

бит/сек и кратных единицах Кбит/сек, Мбит/сек. 

Для того чтобы в процессе обмена информацией компьютеры могли 

найти друг друга, в Интернете существует система адресации, основанная 

на IP- адресе.  

 

Электронная почта и телеконференции 
 

Электронная почта (e-mail) – наиболее распространенный сервис Ин-

тернета, т.к. является исторически первой информационной услугой ком-

пьютерных сетей и не требует наличия высокоскоростных и качественных 

линий связи. 

Скорость передачи сообщений по электронной почте – наиболее серь-

езное преимущество перед обычной почтой. 

Другое преимущество – электронное письмо может содержать вло-

женные файлы (программы, графику, звук и пр.). На сегодняшний день до 

20Мбайт информации. Однако не рекомендуется пересылать слишком 

большие файлы, т.к. это замедляет работу сети. 

Кроме того, электронная почта позволяет: 

 посылать сообщения сразу нескольким абонентам; 

 пересылать письма на другие адреса; 

 включать автоответчик, на все приходящие письма будет автоматиче-

ски отсылаться ответ; 

 создавать правила для выполнения определенных действий с одно-

типными сообщениями (например, удалять рекламные сообщения, 

приходящие от определенных адресов) и т.д. 

 

Адрес электронной почты состоит из двух частей: 

 первая часть – имя пользователя, которое он получает при регистра-

ции (задается самим пользователем, английскими символами и не 

должно содержать пробелы); 
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 вторая часть – доменное имя почтового сервера, на котором зареги-

стрировался пользователь. 

 

Первая часть от второй отделяется символом @; 

 

Например, user_name@mail.ru или user_name@mtu-net.ru  

 

Функционирование электронной почты 
 

Для работы электронной почты необходимы специальные почтовые 

программы, причем для любой компьютерной платформы существует 

большое количество почтовых программ.  

Например, Outlook Express входит в Microsoft Internet Explorer, 

Netscape Messenger – в Netscape Communicator. 

Кроме непосредственно работы с почтой, почтовые программы предо-

ставляют многочисленные дополнительные сервисы по работе с почтой 

(выбор адресов из адресной книги, автоматическую рассылку сообщений 

по указанным адресам и др.) 

В последнее время для работы с почтой стала использоваться Web- 

технология. Появились Web-сайты, которые предлагают всем желающим 

зарегистрировать бесплатный почтовый ящик (например, по адресу: 

http://mail.ru). 

Преимуществом такой почты является то, что для работы с ней не 

требуются специальные почтовые программы. Работа с почтой может про-

изводиться с помощью любого браузера после загрузки соответствующей 

Web- страницы. 

Почтовая система с Web-интерфейсом по своим возможностям анало-

гична традиционной почтовой службе. Существенной возможностью Web-

почты является то, что все сообщения постоянно хранятся на удаленном 

сервере, а не на локальном компьютере пользователя. 

 

Телеконференции 
 

В Интернете существуют десятки тысяч конференций или групп но-

востей (news), каждая из которых посвящено обсуждению какой-либо про-

блемы. Каждой конференции выделяется свой почтовый ящик на сервере 

Интернета, который поддерживает работу этой телеконференции. Для ра-

боты в них используются обычно те же самые почтовые программы, что и 

при работе с электронной почтой (например, Outlook Express). Для того 

чтобы иметь доступ к почтовому ящику конференции, на нее необходимо 

«подписаться». 

Ознакомившись с содержимым телеконференции, при желании можно 

послать в нее собственное сообщение, используя для создания бланка со-

общения соответствующую команду (Сообщение – Ответить в группу но-

востей). 

http://mail.ru)/
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Файловые архивы 
Десятки тысяч серверов Интернета являются серверами файловых ар-

хивов, и на них хранятся сотни миллионов файлов различного типа (про-

граммы, драйверы устройств, графические и звуковые файлы и т.д.) Нали-

чие таких серверов файловых архивов очень удобно для пользователей, т.к. 

многие необходимые файлы можно скачать непосредственно из Интерне-

та. 

Многие видные компании разработчики программных средств и про-

изводители аппаратных компонентов компьютера и периферийных 

устройств. Размещаемое на таких серверах программное обеспечение яв-

ляется свободно распространяемым (freeware) или условно бесплатным 

(shareware) и поэтому, «скачивая» тот или иной файл, пользователь не 

нарушает закон об авторских правах на ПО.  

Для удобства работы пользователей с ними (www.freeware.ru, 

www.freesoft.ru, www.download.ru) имеют Web-интерфейс, что позволяет 

работать с ними с использованием браузеров. 

Загрузка файлов с помощью браузера 
Браузеры являются интегрированными системами для работы с раз-

личными информационными ресурсами Интернета и поэтому включают в 

себя менеджеры загрузки файлов (Download Manager). После активизации 

ссылки на файл в открывшемся окне требуется указать папку на локальном 

компьютере, в которой файл должен быть сохранен. 

 

Загрузка  файлов с помощью специализированных менедже-

ров загрузки 
Удобнее для загрузки файлов использовать специализированные ме-

неджеры загрузки (например, FlashGet, Go!Zilla, ReGet и др.). Они  позво-

ляют увеличить скорость загрузки за счет разбиения файлов на части, с 

одновременной загрузкой всех частей. Кроме того они позволяют продол-

жить загрузку файла после разрыва соединения с сервером, содержат сред-

ство поиска файла на других серверах файловых архивов, позволяют архи-

вировать файлы в процессе их загрузки и т.д.  

Пользователю предоставляется в числовом и графическом виде по-

дробная информация о процессе загрузки файла (текущая и средняя ско-

рость загрузки, процент выполнения загрузки, ориентировочное время за-

грузки и др.). 

 

Поисковые системы 
Поисковые системы общего назначения в Интернете являются базами 

данных, содержащими тематически сгруппированную информацию об ин-

формационных ресурсах Всемирной паутины. Такие поисковые системы 

позволяют находить Web-сайты или Web-страницы по ключевым словам в 

базе данных или путем поиска в иерархической системе каталогов. 

Интерфейс таких систем содержит список разделов каталога и поле 

поиска, в котором пользователь вводит ключевые слова, а в каталоге мо-
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жет выбрать определенный раздел, что сужает поле поиска и таким обра-

зом ускоряет его. 

Заполнение баз данных осуществляется с помощью специальных про-

грамм-роботов, которые обходят Web-серверы Интернета. Эти программы 

читают все встречающиеся документы, выделяют в них ключевые  и зано-

сят в базу данных, содержащую URL-адреса документов. 

Сайты в базе данных ранжируются по количеству посещений в день, 

неделю или месяц с помощью специальных счетчиков, которые фиксируют 

посещения сайта и передают эту информацию на сервер поисковой систе-

мы. 

Наиболее мощными поисковыми системами общего назначения в рус-

скоязычной части Интернета являются серверы Rambler (http:// 

www.rambler.ru), Aпорт (http:// www.aport.ru), Яндекс (http:// www. 

Yandex.ru), а по всему Интернету -  Yahoo (http://www.yahoo.com). 

Специализированные поисковые системы позволяют искать информа-

цию в других информационных «слоях» Интернета: серверах файловых 

архивов, почтовых серверах и др. 

Для поиска файлов существует два типа поисковых систем: поисковые 

системы на основе использования баз данных и каталогов файлов. 

В базе данных российской файловой поисковой системы (http:// 

www.fileseach.ru) содержатся сведения о более 6 миллионах файлов, раз-

мещенных на двух тысячах серверов файловых архивов российской части 

Интернета. 

 

Поиск адресов электронной почты  
Специализированные поисковые системы позволяют искать адрес 

электронной почты по имени человека или, наоборот, имя человека, хозяи-

на определенного адреса электронной почты. Примером такой системы 

может служить поисковая система WhoWhere? (КтоГде?), расположенная 

по адресу http://www.whowhere.com . 

 

Интерактивное общение в Интернете 
В Интернете существуют тысячи серверов, на которых реализуется 

интерактивное общение. Любой пользователь может обмениваться сооб-

щениями, набираемыми с клавиатуры, которые высвечиваются в окне, ко-

торое видят все участники встречи. 

Если ваш компьютер и компьютеры собеседников снабжены звуковы-

ми картами, микрофонами и наушниками или акустическими колонками, 

то вы можете обмениваться звуковыми сообщениями. Однако «живой» 

разговор возможен только между двумя собеседниками. 

Для того чтобы вы могли видеть друг друга, т.е. обмениваться видеоизоб-

ражениями, к компьютерам должны быть подключены видеокамеры. 

В последнее время большую популярность приобрело интерактивное 

общение через серверы ICQ (эта трехбуквенная аббревиатура образована 

из созвучия слов «I seek you» – «Я ищу тебя»). В системе на сегодня заре-

http://www.yahoo.com/
http://www.fileseach.ru/


    

99 

 

гистрировано более 150 миллионов пользователей, причем каждый имеет 

уникальный идентификационный номер. Причем программа уведомляет 

абонентов из предварительно составленного списка (My Contact List) и да-

ет возможность инициализировать контакт с ними. 

Система интерактивного общения ICQ интегрирует различные формы 

общения: электронную почту, обмен текстовыми сообщениями (chat), ин-

тернет-телефонию, передачу файлов, поиск в сети людей и т.д. Распро-

страняется бесплатно (например, с файлового севера www/freeware.ru). 

Интернет – телефония дает возможность пользователю Интернет ис-

пользовать связь компьютер-телефон, компьютер -  компьютер и телефон – 

компьютер. Провайдеры Интернет – телефонии обеспечивают такую связь 

с помощью специальных серверов Интернета, которые подключены к Ин-

тернету, и к телефонной сети. 

 

Мобильный Интернет  
С мобильного телефона на компьютер, подключенный к Интернету и 

обратно, можно отправлять SMS (Short Message Service – короткие тексто-

вые сообщения). Для беспроводного доступа с мобильного телефона ис-

пользуется протокол Wap (Wireless Application Protocol). Для работы в сети 

Интернет по этому протоколу не нужны дополнительные устройства (ком-

пьютер и модем), достаточно одного мобильного телефона с поддержкой 

Wap. 

Wap-сайты располагаются на Web-серверах и представлены в специ-

альном формате WML (Wireless Markup Language). Это язык разметки спе-

циально адаптирован под возможности мобильного телефона – двухцвет-

ную графику, маленький экран и небольшую память. 

Wap-сайты содержат новости (экономические, политические и спор-

тивные), прогноз погоды, курсы валют и т.д. Они позволяют отправлять e-

mail и принимать участие в Wap-чате. 

Полноценный высокоскоростной доступ к Интернет с мобильных те-

лефонов можно осуществить по технологии GPRS(General Packet Radio 

Service). В этом случае можно на подключенном к мобильному телефону 

компьютере просматривать HTML- страницы, перекачивать файлы, рабо-

тать с электронной почтой и любыми другими ресурсами Интернета. 

В технологии  GPRS максимально возможная скорость передачи дан-

ных составляет 171,2 Кбит/сек – это в 3 раза больше скорости доступа по 

коммутируемым телефонным линиям, и почти в 12 раз больше скорости 

передачи в мобильных телефонных сетях стандарта GSM. 

 

Мультимедиа технологии в Интернете   
Звуковые, графические и видео файлы имеют большие объемы и для 

их пересылки в Интернете требуется длительное время.  

 Для сжатия звуковых файлов широко используется стандарт MP3, с 

удалением звуков, не воспринимаемых человеком. Для прослушива-
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ния таких записей используются программные проигрыватели 

(WinAmp, VusicMath Jukebox и др.). 

 Большое распространение в Интернете получили технологии передачи 

потокового звука и видео, которые можно использовать и при модем-

ном подключении. 

Эти технологии передают звуковые и видеофайлы по частям в буфер 

локального компьютера, что обеспечивает возможность их потокового 

воспроизведения даже при использовании модемного подключения. Для 

прослушивания и просмотра таких файлов необходимы специальные про-

игрыватели (RealPlayer, Windows Media Player). 

Существует достаточно большое количество радио- и телевизионных 

станций, которые вещают через Интернет. 

Широкой популярностью пользуются LiveCam, видеокамеры, уста-

навливаемые  на улицах городов, в музеях, в заповедниках и т.д., по всему 

миру и непрерывно передающие изображение. 

 

Электронная коммерция в Интернете 
Электронная коммерция в Интернете (e-commerce) – это коммерческая 

деятельность в сфере рекламы и распространения товаров и услуг в сети 

Интернете. Электронная коммерция быстро развивается. 

Одной из самых быстро развивающихся областей электронной ком-

мерции является хостинг, то есть услуги по размещению информации в 

Интернете: 

 предоставление дискового пространства для размещения Web-сайтов 

на Web- серверах; 

 предоставление доступа к ним по каналу связи с определенной про-

пускной способностью; 

 предоставление прав администрирования. 

Реклама в Интернете реализуется в виде баннеров - небольших пря-

моугольных картинок, на которых размещается реклама  Web-сайта или 

Web- страницы. Баннеры могут быть статическими (одна и та же картинка) 

и динамическими (картинки постоянно меняются). Щелчок по баннеру 

приводит к переходу на соответствующий сайт или страницу, где распо-

ложена более подробная информация. 

Широкое распространение  в Интернете получила электронная тор-

говля. Простейшим ее вариантом является виртуальная «барахолка» (доска 

объявлений), где продавцы и покупатели просто обмениваются информа-

цией о предлагаемом товаре.  

Интересной формой торговли являются Интернет – аукционы, на ко-

торые выставляются разные товары: произведения искусства, автомобили, 

компьютеры и т.д. 

Самой удобной для покупателя формой электронной торговли являет-

ся интернет - магазины. Существуют сотни магазинов, в которых можно 

купить все: компьютеры, программы, книги, продукты питания и т.д. По-

купатель может узнать о товаре все: его характеристики, внешний вид, це-
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ну. Расплачиваться можно наличностью, после доставки товара, кредитной 

картой и цифровыми деньгами (пользователь кладет деньги в банк, полу-

чает определенную сумму цифровых денег, которые существуют только в 

электронном виде в «кошельке» - специальной программе) на компьютере 

покупателя. При расчетах, цифровые деньги поступают продавцу, он пере-

водит их в банк и получает там наличность. 

 

Контрольные вопросы 

 
1. Что такое почтовый сайт и как он функционирует? 

2. Что такое файловый архив и как с ним работать? 

3. Как осуществляют работу на телеконференции? 

4. Какие поисковые системы вы знаете? 

5. Как организовано интерактивное общение в Интернете 

6. Что такое мобильный Интернет? 

7. Какие виды электронной коммерции в Интернете вы знаете? 
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Глава 6. Информационная безопасность  

 

Лекция 12 

Вирусы и борьба с ними 
В вычислительной технике понятие безопасности подразумевает и 

надежность работы ПК, и сохранность ценных данных, и защиту информа-

ции от внесения в нее изменений неуполномоченными лицами, и сохран-

ность тайны переписки в электронной связи. 

Разумеется, во всех цивилизованных странах на страже безопасности 

граждан стоят законы, но в сфере вычислительной техники правопримени-

тельная практика пока развита недостаточно, а законотворческий процесс 

не успевает за развитием технологий, поэтому надежность работы компь-

ютерной системы во многом опирается на меры самозащиты.  

Компьютерные вирусы - это программные продукты - коды, встроен-

ные в другие программы, или документы, или в определенные области но-

сителя данных и предназначены для выполнения несанкционированных 

действий на несущем компьютере. 

 

Классификация вирусов 
Известные программные вирусы можно классифицировать по следу-

ющим признакам: 

 Среде обитания 

 Способу заражения среды обитания 

 Воздействию 

 Особенностям алгоритма. 

 

В зависимости от среды обитания вирусы можно разделить на: 

 Сетевые 

 Файловые 

 Загрузочные 

 Файлово - загрузочные. 

Сетевые вирусы распространяются по различным компьютерным се-

тям. 

Файловые вирусы внедряются главным образом в исполняемые моду-

ли, то есть в файлы, имеющие расширение COM и EXE. Они могут внед-

ряться и в другие типы файлов, но, как правило, записанные в таких фай-

лах, они никогда не получают управление и, следовательно, теряют спо-

собность к размножению. 

Загрузочные вирусы внедряются в загрузочный сектор диска (Boot- 

сектор) или в сектор, содержащий программу загрузки системного диска 

(Master Boot Record). 

Файлово – загрузочные вирусы заражают как файлы, так и загрузоч-

ные сектора дисков. 
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По способу заражения вирусы делятся на: 

 Резидентные 

 Нерезидентные. 

Резидентный вирус при заражении (инфицировании) компьютера 

оставляет в оперативной памяти свою резидентную часть, которая потом 

перехватывает обращение операционной системы к объектам заражения 

(файлам, загрузочным секторам дисков и т.п.) и внедряется в них. Эти ви-

русы находятся в памяти и являются активными вплоть до выключения 

или перезагрузки компьютера. 

Нерезидентные вирусы не заражают память компьютера и являются 

активными ограниченное время.  

 

По степени воздействия вирусы можно разделить на: 

 Неопасные, не мешающие работе компьютера, но уменьшающие 

объем свободной оперативной памяти и памяти на дисках, действия таких 

вирусов проявляются в каких-либо графических или звуковых эффектах. 

 Опасные, могут привести к различным нарушениям в работе компь-

ютера. 

 Очень опасные, воздействие которых может привести к потере про-

грамм, уничтожению данных, стиранию информации в системных обла-

стях диска. 

 

По особенностям алгоритма вирусы трудно классифицировать из-за 

большого разнообразия.  

 Простейшие вирусы – паразитические, они меняют содержимое 

файлов и секторов диска и могут быть достаточно легко обнаружены и 

уничтожены. 

 Вирусы- репликаторы, называются червями, которые распространя-

ются по компьютерным сетям, вычисляют адреса сетевых компьютеров и 

записывают по этим адресам свои копии. 

 Вирусы – невидимки, называемые стелс - вирусами, которые очень 

трудно  обнаружить и обезвредить, так как они перехватывают обращение 

ОС к пораженным файлам и секторам дисков и подставляют вместо своего 

тела незараженные участки диска. 

 Наиболее трудно обнаружить вирусы – мутанты (полиморфные ви-

русы), содержащие алгоритмы шифровки-расшифровки, благодаря кото-

рым копии одного и того же вируса не имеют ни одной повторяющейся 

цепочки байтов.  

 Имеются так называемые квазивирусные или «троянские» програм-

мы, которые хотя и не способны к самораспространению, но очень опас-

ны, так как, маскируясь под полезные программы, разрушают загрузочный 

сектор и файловую систему дисков. 
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Основные типы вирусов 
Основными типами компьютерных вирусов являются: 

1. Программные вирусы. 

2. Загрузочные вирусы. 

3. Макровирусы. 

Программные вирусы - это блоки программного кода, целенаправлен-

но внедренные внутрь других программ. При запуске программы, несущей 

вирус, происходит запуск имплантированного в нее вирусного кода. Рабо-

та его вызывает скрытые от пользователя изменения в файловой системе 

Жестких дисков и/или в содержании программ. Может воспроизводить се-

бя в теле других программ, такой процесс называется - размножением. По 

прошествии определенного времени, создав достаточное количество ко-

пий, вирус может перейти к разрушительным действиям - удалению ин-

формации, нарушению работы ОС и других программ. Этот процесс назы-

вается вирусной атакой. Самые разрушительные вирусы могу иницииро-

вать форматирование жесткого диска, а это длительный процесс, который 

не пройдет незамеченным, поэтому вирус ограничивается уничтожением 

данных только  в системных секторах жесткого диска, что эквивалентно 

потере таблиц файловой структуры. В этом случае данные на диске нетро-

нуты, но воспользоваться ими без специальных средств нельзя, поскольку 

неизвестно, какие сектора диска принадлежат каким файлам. 

Программные вирусы попадают на ПК при запуске непроверенных 

программ, полученных на внешнем носителе (гибкий диск или флэш-

карта, или компакт-диск) или принятых из Интернета. 

Надо понимать, что при обычном копировании зараженных файлов 

заражение произойти не может, поэтому прежде чем выполнять их требу-

ется проверить их на безопасность, а если получены незатребованные от 

неизвестного источника файлы – их требуется уничтожить, какие бы они 

не обещали сказочные, якобы полезные, функции при их запуске. 

Загрузочные вирусы - отличаются от программных - методом распро-

странения. Они поражают не программы, а определенные системные обла-

сти магнитных носителей (гибких, жестких дисков, флэш-карт). Кроме то-

го, на включенном ПК они могут временно располагаться в ОП!!! 

Обычно происходит заражение при попытке загрузить компьютер с 

магнитного носителя, системная область, которого содержит загрузочный 

вирус. Сначала он проникает в ОП, а затем  в загрузочный сектор жесткого 

диска, далее этот компьютер становится источником распространения за-

грузочного вируса. 

Макровирусы – это особая разновидность вирусов поражающих доку-

менты, при формировании которых использовались прикладные про-

граммные средства, называемые макросами. (Например, документы Word с 

расширением .Doc). Заражение происходит при открытии документа. Ан-

тивирусные системы такие файла предлагают использовать только для 

чтения и отключить макросы. 
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Признаки появления вирусов 
При заражении компьютера вирусом важно его обнаружить. Для этого 

необходимо знать об основных признаках проявления вирусов. К ним 

можно отнести следующие: 

 прекращение или неправильная работа ранее успешно функциониро-

вавших программ; 

 медленная работа компьютера; 

 невозможность загрузки ОС; 

 исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого; 

 изменение даты и времени модификации файлов; 

 изменение размеров файлов; 

 неожиданное значительное увеличение количества файлов на диске; 

 существенное уменьшение размера свободной оперативной памяти; 

 вывод на экран непредусмотренных сообщений или изображений; 

 подача непредусмотренных звуковых сигналов; 

 частые зависания и сбои в работе компьютера. 

Следует отметить, что вышеперечисленные явления необязательно вы-

зываются присутствием вируса, а могут быть следствием других причин. 

Поэтому всегда затруднена правильная диагностика состояния компьюте-

ра. 

 

Методы защиты 
Существует три рубежа защиты от компьютерных вирусов: 

1) Предотвращение поступления вирусов. 

2) Предотвращение вирусной атаки, если вирус поступил на ПК. 

3) Предотвращение разрушительных последствий вирусной атаки, 

если она произошла. 

Существует три метода реализации защиты: 

1) Программные методы защиты. 

2) Аппаратные методы защиты. 

3) Организационные методы защиты. 

Хороша поговорка: «Болезнь лучше предотвратить, чем лечить». 

Поэтому создавать систему безопасности следует в первую очередь с 

конца – с предотвращения разрушительных последствий любого воздей-

ствия, будь то вирусная атака, кража в помещении или физическая порча 

жесткого диска при пожаре, наводнении и т.п. 

 

Средства антивирусной защиты 
Основным средством защиты информации является резервное копиро-

вание наиболее ценной информации. 

Желательно на разных носителях, хранящихся в разных помещениях и 

не менее 2-х копий. 
Все пороли должны храниться в сейфах, а не на самих компьютерах, и 

отдельно от самой информации. 
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Существует достаточно много программных средств защиты, которые 

предоставляют следующие возможности: 

1. Создание образа жесткого диска (на магнитных носителях, что по-

может восстановить не всю, но большую часть информации). Это же сред-

ство поможет при восстановлении данных при аппаратных сбоях или неак-

куратном форматировании жесткого диска. 

2. Регулярное сканирование жесткого диска, при этом антивирусные 

базы необходимо пополнять, 1 раз в неделю, крайний срок – 1 раз в 3-и ме-

сяца (Помнить о 26 апреля 1999 года – дата «Чернобыля» - вирус 

W95.CIH.1075, вызвавший уничтожение информации на сотнях тысяч 

компьютеров, который активизируется в эту дату.) 

3. Контроль за изменение размеров и других атрибутов файлов. По-

скольку некоторые вирусы, размножаясь, меняют атрибуты файлов, анти-

вирусная программа может обнаружить их деятельность, отловить и уни-

чтожить. 

4. Контроль над обращением к жесткому диску, так как активность ви-

русных программ, так или иначе, связана с обращением к жесткому диску, 

в этот момент антивирусные программы могут контролировать обращение 

к ЖД и предупредить пользователя о подозрительной активности. 

 

Защита информации в Интернете 
Поскольку сети открыты каждому клиенту, надо помнить, что и ре-

сурсы его компьютерной системы могут быть при определенных условиях 

открыты всем, кто обладает необходимыми средствами. 

Работая в сети необходимо помнить, что информация обо всех действи-

ях регистрируется и протоколируется и обязательно накапливается и от-

слеживается, так как определяется законодательствами тех стран, где рас-

положены серверы Интернет.  

Обмен информацией можно сопоставить обмены всеми читаемыми от-

крытками, но можно их посылать в конвертах, то есть защитить от глаз по-

сторонних: шифрами, электронными подписями, электронными ключами 

(закрытыми и открытыми), а также получить электронный сертифи-

кат с фиксацией даты на сервере, через который покупают у фирмы то-

вары.  

Можно сертифицировать не только даты, но от сервера получить сер-

тификат продавцу с указанием даты его получения и срока его действия, 

покупатель будет иметь доступ к знакомству с этим документом, путем 

обращения в специальный сертификационный центр. Это называется сер-

тификацией WEB-узла. Средства для проверки сертификатов обычно 

предоставляют браузеры. 

 

Антивирусные программы 

 
Для обнаружения, удаления и защиты от компьютерных вирусов разра-

ботано несколько видов специальных программ, которые позволяют обна-
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ружить и уничтожить вирусы. Такие программы называются антивирус-

ными. Они различаются: 

 программы- детекторы, осуществляющие поиск характерной для 

конкретного вируса сигнатуры в оперативной памяти и в файлах и при об-

наружении выдают соответствующее сообщение. Недостаток – они нахо-

дят только те вирусы, которые известны разработчикам таких программ; 

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

только находят зараженные вирусами файлы, но и «лечат» их, т.е. удаляют 

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

В начале своей работы они ищут и уничтожают вирусы из оперативной 

памяти, и только потом переходят к лечению файлов. Наиболее известные 

из них: 

Aidstest, Scan, Norton Anti Virus, Doctor Web. 

 

 программы-ревизоры относятся к самым надежным средствам защи-

ты от вирусов. Ревизоры запоминают исходное состояние программ, ката-

логов и системных областей диска, когда компьютер не заражен вирусом, а 

затем периодически или по желанию пользователя сравнивают текущее и 

исходное состояние. Обнаруженные изменения выводятся на экран мони-

тора. Как правило, сравнение состояний производят сразу после загрузки 

ОС. При сравнении проверяется длина файла, код циклического контроля 

(контрольная сумма файла), дата и время модификации, другие параметры. 

Программы-ревизоры имеют достаточно развитые алгоритмы, обнаружи-

вают стелс - вирусы и могут даже очистить изменения версии проверяемой 

программы и от изменений, внесенных вирусом. К числу программ-

ревизоров относится широко распространенная в России программа Adinf; 

 программы-фильтры или сторожа представляют собой небольшие 

резидентные программы, предназначенные для обнаружения подозритель-

ных действий при работе компьютера, характерных для вирусов. Такими 

действиями могут быть: 

1) - попытки коррекции файлов с расширением COM, EXE. 

2) - изменение атрибутов файла 

3) - прямая запись на диск по абсолютному адресу 

4) - запись в загрузочные сектора диска 

5) - загрузка резидентной программы 

При такой попытке «сторож» посылает пользователю сообщение и 

предлагает запретить или разрешить соответствующее действие. Програм-

мы-фильтры способны обнаружить вирус на самой ранней стадии его су-

ществования до размножения. Однако, они не «лечат» файлы и диски; 

 вакцины – иммунизаторы – это резидентные программы, предотвра-

щающие заражение файлов. Вакцины применяют, если нет программы 

«лечащей» этот вирус. Вакцина модифицирует программу или диск таким 

образом, чтобы это не отражалось нм работе, а вирус воспринимал их за-

раженными и поэтому не внедрялся. В настоящее время имеют ограничен-

ное применение. 
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Главным оружием в борьбе с вирусами являются антивирусные про-

граммы. Они позволяют обнаружить вирус и удалить его из компьютера.  

Существует несколько основополагающих методов поиска вирусов, ко-

торые применяются антивирусными программами: 

 сканирование - традиционный метод поиска вирусов, который за-

ключается в поиске сигнатур, выделенных из ранее обнаруженных виру-

сов. Программы - сканеры способны удалять обнаруженные вирусы. Недо-

статком этих программ является неспособность обнаружить полиморфные 

вирусы (меняющие полностью свой код) и не защитят компьютер от про-

никновения новых вирусов, т.к. сканеры устаревают в момент выхода но-

вой версии (вирусы появляются по несколько штук в день);  

 эвристический анализ зачастую используется совместно со сканиро-

ванием для поиска шифрующихся и полиморфных вирусов. Если появи-

лось сообщение, что файл или загрузочный модуль, возможно, заражен ви-

русом, вы должны отнестись к этому с большим вниманием, проверить та-

кие файлы с помощью самых последних версий антивирусных программ 

сканеров или передать их для исследования авторам антивирусных про-

грамм;   

 обнаружение изменений. Антивирусные программы ревизоры запо-

минают характеристики всех областей диска, которые могут подвергнуться 

нападению вируса, а затем периодически проверяют их. В случае обнару-

жения изменений, выдается сообщение о том, что возможно на компьюте-

ре вирус.  

Следует учитывать, что загрузочная запись может измениться в случае об-

новления версии ОС, а некоторые программы записывают данные внутри 

своего выполняемого файла; 

 резидентные мониторы -  программы постоянно находящиеся в опе-

ративной памяти компьютера и отслеживающие все подозрительные дей-

ствия, выполняемые другими программами, другое название – сторожей. 

Они формируют большое количество сообщений, раздражают пользовате-

лей и часто их отключают. 

Антивирусные программы могут реализовать все перечисленные выше 

методики, либо только некоторые из них. 

 

Краткий обзор антивирусных программ 

В настоящее время серьезный антивирусный комплекс должен распо-

знавать не менее 25000 вирусов, большинство из них уже прекратили свою 

деятельность или находятся на карантине и не распространяются. Реально 

можно встретить 200-300 вирусов, а опасность представляют только десят-

ки из них. 

Почти все антивирусные программы имеют следующие подпрограммы: 

1. Эвристический модуль – необходимый для детектирования неиз-

вестных вирусов. 
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2. Резидентный сторож (называемый монитором, резидентом), нахо-

дясь в ОП компьютера, постоянно контролирует вирусоподобные ситуа-

ции, производимые различными программами с диском и памятью. 

3. Планировщик – позволяет производить запуск антивирусных про-

грамм и проверку устройств хранения информации, а также осуществлять 

обновление вирусных баз и компонентов программы по графику, задавае-

мому пользователем. 

4. Почтовая программа – проверяет электронную почту. 

5. Программа сканер (полифаг  и др.) – проверяет, обнаруживает и уда-

ляет фиксированный набор известных вирусов в памяти, файлах и систем-

ной области дисков компьютера по заданию пользователя. 

6. Программа – сетевой экран – организует защиту от хакерских атак, 

но эту подпрограмму имеют не все антивирусные комплексы.  

7. Программа базы данных – по известным вирусам, которую необхо-

димо постоянно обновлять.  

Существует множество антивирусных программ, рассмотрим самые 

популярные из них. 

 

Norton Anti Virus  

(производитель «Symantec»,  Shareware, поставляется 15 дней демонстра-

ционная версия, затем требуется регистрация с уплатой денег, размер 27,4 

Mb). 

Процент распознавания вирусов близок к 100%, в программе использу-

ется механизм распознавания новых неизвестных вирусов. 

В интерфейсе предусмотрено: 

 Обновление как программы через Интернет, так и набор сигнатур ви-

русов; 

 Предлагается выбор: удаление или карантин. 

 Резидент занимает в памяти мало места и не ощущается при работе, 

чего нельзя сказать о сканере. 

 

NOD32 

( программа разработана в Словакии в 1998 г., долгое время занимает пер-

вое место в тестированиях, проводимых журналом Virus Bulletin). 

 Сравнительно небольшой объем загружаемого файла. 

 Довольно высокое быстродействие сканера. 

 Все необходимые настройки программа делает сама 

 Несет значок VB100%, означающий, что NOD32 

 

Dr. Solomon’s AntiVirus 

 (производитель «Symantec Software»). 

Считается одним из самых лучших антивирусов (Евгений Касперский 

считаем его единственным конкурентом его AVP): 

 Процент распознавания вирусов 100%, известных и новых; 

 Большое количество функций, сканер, монитор, эвристика. 
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McAfee VirusScan  
(производитель «McAfee Associates») 

Это один из наиболее известных антивирусных пакетов: 

  Очень хорошо удаляет вирусы, хуже работает по распознаванию но-

вых вирусов. 

 Легко и быстро устанавливается с использованием настроек по умол-

чанию, но можно и его настраивать и по собственному усмотрению. 

 Сканировать все файлы или только программные, распространять или 

нет процедуру сканирования на сжатые файлы. 

 Имеет много функций для работы с сетью Интернет. 

 

Dr. Web  

(производитель «Диалог Наука» Россия). 

Популярный отечественный антивирус.  

 Хорошо распознает вирусы, но в его базе их гораздо меньше, чем в 

других антивирусных пакетах.  

 Недостаток – работает на однопроцессорных ПК 

 

Antiviral Toolkit Pro  

(производитель «Лаборатория Касперского» Россия с 2005г. получил меж-

дународную сертификацию). 

Этот антивирус признан во всем мире как один из самых надежных.  

 Прост в использовании, обладает наглядным интерфейсом; 

 Эвристический механизм позволяет распознавать новые вирусы; 

 Наличие избыточного сканирования, сканирование архивов и упако-

ванных файлов (лечит файлы более 700 форматов, в том числе ZIP, 

ARJ, CAB, RAR). 

 Разработчики внимательно следят за появлением новых вирусов и об-

новлением антивирусных баз. 

 Обновления каждый час, круглосуточная техническая поддержка. 

 Недостаток – тормозит работу операционной системы, для комфорт-

ной работы требуется очень мощный компьютер. 

 

Контрольные вопросы 
1. Как классифицируются вирусы? 

2. Какие основные типы вирусов? 

3. Признаки появления вирусов? 

4. Какие способы борьбы с вирусами? 

5. Какие средства антивирусной защиты? 

6. Какие методы защите информации вы знаете? 

7. Какие вы знаете антивирусные программы?
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Лекция 13 

Основы информационной безопасности 

 
Информационная безопасность (ИБ) – сравнительно молодая, быст-

роразвивающаяся область информационных технологий. 

Проблема безопасности информации продолжает оставаться весьма 

актуальной. Проблема защиты информации от постороннего доступа и не-

желательных воздействий на нее возникла давно – с той поры, как челове-

ку не захотелось делиться ею с другими людьми. С развитием общества, 

появлением частной собственности, государственного строя, борьбы за 

власть и дальнейшим расширением масштабов человеческой деятельности 

информация приобретает все большую цену, особенно та, обладание кото-

рой позволит ее владельцам получить какой-либо выигрыш: моральный, 

материальный, политический, военный и т.д. 

В период существования примитивных носителей ее защита осу-

ществлялась организационными методами, которые включали ограничение 

и разграничение доступа, определенные меры наказания за разглашение 

тайны. По свидетельству Геродота, уже в V веке до нашей эры использо-

валось преобразование информации методом кодирования. Коды появи-

лись в глубокой древности в виде криптограмм (с греческого kryptos тай-

ный + gramma запись – тайнопись). Спартанцы имели специальный меха-

нический прибор, при помощи которого важные сообщения можно было 

писать особым способом, обеспечивающим сохранение тайны. Собствен-

ная секретная азбука была и у Юлия Цезаря. В средние века и эпоху Воз-

рождения над изобретением тайных шрифтов трудились многие выдаю-

щиеся люди, в том числе известный философ Френсис Бэкон, математики 

Франсуа Виет, Джероломо Кардано, Джон Валлис. 

С переходом на использование технических средств связи информа-

ция подвергается воздействию случайных процессов: неисправностям и 

сбоям оборудования, ошибкам операторов и т.д., которые могут привести к 

ее разрушению, изменению на ложную информацию, а также создать 

предпосылки к доступу посторонних лиц. С дальнейшим усложнением и 

широким распространением технических средств связи возросли возмож-

ности для преднамеренного доступа к информации. 

С появлением сложных автоматизированных систем управления 

(АСУ), связанных с автоматизированным вводом, хранением, обработкой и 

выводом информации, проблема ее защиты приобретает еще большее зна-

чение. 

Индустрия обработки информации достигла высочайшего уровня. От-

крылась возможность выхода в глобальную вычислительную сеть с до-

машнего компьютера. Появление «электронных» денег (кредитных карто-

чек) создало предпосылки для хищений крупных денежных сумм. В печати 

приведено множество примеров хищения информации из автоматизиро-

ванных систем (АС) обработки данных, которые весьма убедительно ил-

люстрируют актуальность проблемы. 
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Новое удивительное порождение научно-технической революции – 

компьютерные злоумышленники: хакеры и крэкеры. Хакеры - компьютер-

ные хулиганы, проникающие в чужой компьютер, прекрасные знатоки ин-

формационной техники. С помощью телефона и домашних компьютеров 

они подключаются к сетям передачи данных, связанным почти со всеми 

крупными компьютерами в области экономики, научно-исследовательских 

центров, банков. Особая разновидность хакеров – крэкеры (анг. Cracker – 

вор - взломщик). Крэкеры, в отличие от хакеров, воруют информацию с 

помощью компьютера, выкачивая целые информационные банки данных. 

В последнее время широкое распространение получил новый вид ком-

пьютерных преступлений – создание компьютерных вирусов, в качестве 

которых выступают специально разработанные программы, начинающие 

работать только по определенному сигналу. При этом вирус может раз-

множаться, словно возбудитель болезни, когда соприкасается с другим 

программным обеспечением. Последствия от «заражения» программ по-

добными вирусами могут быть различными: от безобидных шуток в виде 

юмористических помех до разрушения программного обеспечения, вос-

становление которого может оказаться невозможным, а потери невоспол-

нимыми. 

Кроме выше перечисленных злодеев, существуют вполне благопри-

стойные компании, буквально терроризирующие всех, кто пользуется 

электронной почтой. Это спаммеры. Электронный спам стал настоящим 

бедствием для Интернета. Спам – бесполезная информация (обычно ре-

клама), рассылаемая большому числу абонентов электронной почты. 

Последствия несанкционированных воздействий и несанкциониро-

ванного использования информации могут носить весьма серьезный харак-

тер, включая, политический, связанный с опасностью возникновения вой-

ны в случаях появления ложной информации. 

В связи с политическим аспектом проблемы уместно вспомнить о со-

зданной в России автоматизированной системе управления «Выборы» и 

системе подсчета голосов в Госдуме.  

Если не уделить в них особого внимания гарантированной защите об-

рабатываемой информации от несанкционированного доступа, результаты 

голосов могут быть сфальсифицированными. 

Полезно также отметить вопиющую безответственность пользовате-

лей данных. Специалисты приводят множество способов несанкциониро-

ванного доступа к информации в системе обработки данных:  

 просмотр;  

 копирование и подмена данных;  

 ввод ложных программ, команд и сообщений;  

 подключение к линиям и каналам связи; использование отла-

дочных и аварийных программ и устройств;  

 чтение остатков информации;  

 использование неисправностей и сбоев аппаратура, ошибок 

операторов и программистов и т.д.  
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Основные вехи истории создания защиты  
Главенствующей идеей первого этапа создания защиты (1960 –е го-

ды) являлось намерение обеспечить надежную защиту информации меха-

низмами, содержащими в основном технические и программные средства.  

«Техническими» были названы такие средства, которые реализуются 

в виде электрических, электромеханических и электронных устройств. 

Всю совокупность эти средств было принято делить на аппаратные и фи-

зические. Под аппаратными техническими средствами защиты понимали 

устройства, встраиваемые непосредственно в аппаратуру автоматизиро-

ванной системы, или устройства, которые сопрягаются с аппаратурой АС 

по стандартному интерфейсу. Физическими средствами были названы та-

кие, которые реализуются в виде автономных устройств и систем (элек-

тронно-механическое оборудование охранной сигнализации и наблюдения, 

замки на дверях, решетки на окнах и т.п.). 

Программные средства защиты – это программы, предназначенные 

для выполнения функций, связанных с защитой информации. 

Указанные средства и составляли основу механизмов защиты на пер-

вом этапе. Первоначально программные механизмы защиты включались в 

состав операционных систем или систем управления базами данных. Прак-

тика показала, что надежность механизмов защиты такого типа явно недо-

статочно. 

Следующей попыткой расширения рамок и повышения эффективно-

сти программ защиты стала организация дифференцированного разграни-

чения доступа пользователей к данным, находящимся  в АС. Для этого 

идентифицировались все пользователи и все элементы защищаемых дан-

ных, устанавливалось соответствие между идентификаторами пользовате-

лей и идентификаторами элементов данных, и строилась алгоритмическая 

процедура проверки лояльности каждого запроса пользователя.  

После нескольких лет эксплуатации специалисты пришли к выводу, 

что концепция, основанная на концентрации механизмов защиты в рамках 

ОС, не отвечает требованиям надежной защиты информации, особенно в 

АС с повышенной секретностью. 

Для преодоления указанных недостатков принимались следующие ме-

ры: 

1. Создание в механизмах защиты специального организующего 

элемента – ядра безопасности; 

2. Децентрализация механизмов защиты вплоть до создания эле-

ментов, находящихся под управлением пользователей АС; 

3. Расширение арсенала используемых средств защиты. 

 

Второй этап (1970 –е гг.)- характеризуется интенсивным развитием 

средств защиты, особенно технически и криптографических. Однако, не-

смотря на принятые меры, надежная защиты информации опять оказалась 

недостижимой, о чем говорили факты злоумышленного доступа к ней. На 
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западе в прессе все чаще появлялись высказывания о том, что вообще нет 

предпосылок для надежного обеспечения безопасности информации. 

Генеральным направлением поисков третьего этапа (1980 –е гг.) 

стало неуклонное повышение системности подхода к самой проблеме за-

щиты информации. Все средства, методы и мероприятия, используемые 

для защиты информации, непременно объединяются в целостный единый 

механизм – систему защиты. 

В этой системе должно быть, по крайней мере, четыре защитных поя-

са: 

1. Внешний пояс, охватывающий всю территорию, на которой 

расположены сооружения АС; 

2. Пояс сооружений, помещений или устройств АС; 

3. Пояс компонентов системы (технических средств, программ-

ного обеспечения, элементов баз данных); 

4. Пояс технологический процессов обработки данных (ввод-

вывод, внутренняя обработка и т.п.). 

В 1990-х гг. вновь большое внимание стало уделяться проблемам за-

щиты программного обеспечения АС, что обусловлено рядом обстоятель-

ств. Во-первых, ПО играет решающую роль в качественной обработке 

данных. Во-вторых, программы становятся предметом коммерческой тай-

ны и авторского права. В-третьих, программные средства являются одним 

из наиболее уязвимых компонентов АС. Распространение сетевых техно-

логий превратило отдельные машины в локальные сети, совместно исполь-

зующие общие ресурсы, а применение технологии клиент-сервер преобра-

зовало такие сети в распределенные вычислительные среды. Безопасность 

такой сети зависит от безопасности составляющих ее компонентов.  

Современные технологии телекоммуникации объединили локальные 

сети в глобальные, что привело к появлению такого уникального явления, 

как Интернет, возникновение которого создало огромные возможности для 

несанкционированного доступа к информации ее абонентов по всему миру. 

Особую тревогу вызывает все, что связано с компьютерными вирусами. В 

связи с этим в зарубежной печати стали появляться заявления о принципи-

альной невозможности построения надежной защиты информации в авто-

матизированных системах. 

 

Методы защиты информации 

 
Краткий обзор современных методов защиты информации 

 

При наличии простых средств хранения и передачи информации су-

ществовали и не утратили своего значения до настоящего времени следу-

ющие методы ее защиты от преднамеренного доступа: 

 Ограничение доступа; 

(заключается в создании некоторой физической замкнутой преграды во-

круг объекта защиты (сооружение зоны специальных ограждений) с орга-
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низацией контроля доступа (создание контрольно- пропускного режима)) 

на территории, в зданиях и помещениях. 

 Разграничение доступа; 

(В силу различия функциональных обязанностей и работы с разными до-

кументами необходимо обеспечить разграничение доступа пользователей к 

рабочим местам (в отдельных помещениях, закрываемых разного рода 

замками на входных дверях, вход в помещение по жетонам, специальным 

карточкам с индивидуальным кодом, записанным в память, с применением 

датчиков охранной сигнализации и т.п.)) 

 Разделение доступа (привилегий); 

(Информация разделена на части и организован доступ к ней должностных 

лиц в соответствии с их функциональными обязанностями и полномочия-

ми.) 

 Криптографическое представление информации; 

(Применение шифрации и дешифрации информации) 

 Контроль, обнаружение и регистрация доступа; 

(Разграничение доступа можно осуществлять, размещая технические сред-

ства в отдельных охраняемых помещениях. Все функции технического об-

служивания, профилактики, ремонта и перезагрузки ПО должны быть тех-

нически и организационно отделены от основных задач. В качестве иден-

тификаторов личности для реализации разграничения доступа широко рас-

пространено применение кодов паролей. В помощь пользователю в систе-

мах с повышенными требованиями большие значения кодов паролей запи-

сываются на специальные носители - электронные ключи, жетоны, смарт-

карты и т.д.) 

 Законодательные меры. 

(Принятие указов, законов и постановлений на государственном уровне. 

Гражданский кодекс РФ (1994г.) в части 1 в статье 139 определяет права на 

служебную и коммерческую тайну. Уголовный кодекс РФ 1996г., глава 28 

«Преступление в сфере компьютерной информации» и т.п.) 

Указанные методы осуществлялись чисто организационно или с по-

мощью технических средств. 

С появлением автоматизированной обработки информации изменился 

и дополнился новыми видами физический носитель информации, и услож-

нились технические средства ее обработки. 

С усложнением обработки, увеличением технических средств, участ-

вующих в ней, умножаются количество и виды случайных воздействий, а 

также возможные каналы несанкционированного доступа. С возрастанием 

объемов, сосредоточием информации, увеличением количества пользова-

телей и другими указанными выше причинами увеличивается вероятность 

преднамеренного несанкционированного доступа к информации. В связи с 

этим развиваются старые и возникают новые дополнительные методы за-

щиты информации в вычислительных системах: 
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 Методы функционального контроля, обеспечивающие обнаружение 

и диагностику отказов, сбоев аппаратуры и ошибок человека, а также 

программные ошибки; 

 Методы повышения достоверности информации; 

( в особых ответственных случаях  отдельные сообщения или блоки ин-

формации подвергаются специальной защите, в применении средств по-

вышения достоверности или криптографического преобразования инфор-

мации). 

 Методы защиты информации от аварийных ситуаций; 

(Заключается в создании средств предупреждения, контроля и организаци-

онных мер по исключению несанкционированного доступа в случаях отка-

зов его функционирования, отказов системы защиты информации, систем 

жизнеобеспечения людей на объекте размещения и при возникновении 

стихийных бедствий) 

 Методы контроля доступа к внутреннему монтажу аппаратуры, 

линиям связи и технологическим органам управления; 

(Допуск к ремонту проверенного технического персонала, опломбирование 

исправной техники и т.п.)  

 Методы разграничения и контроля доступа к информации; 

 Методы идентификации и аутентификации пользователей, техни-

ческих средств, носителей информации и документов; 

(Установление подлинности объекта может производиться человеком-

вахтером; аппаратными устройствами по отпечаткам рук, радужной обо-

лочке глаз и т.д.; программой и вычислительной системой по паролю до-

ступа или методом « запрос-ответ» в машине хранится список вопросов на 

каждого свой и система задает все или некоторые вопросы, регистрируя 

правильность ответов; и т.д.) 

 Методы защиты от побочного излучения и наводок информации. 

(Доработка аппаратуры с целью уменьшения уровня сигналов, установка 

специальных фильтров, параллельно работающих аппаратных генераторов 

шума, специальных экранов и др. Применение надежных кабелей связи 

(оптико-волоконные) или беспроводная связь. Проблема защиты информа-

ции в АС от случайного воздействия решается путем повышения надежно-

сти работы аппаратных средств, их резервирования и применения тести-

рующих программ.) 

Можно надеяться, что в условиях бурно развивающейся информати-

зации нашего общества, полученные знания помогут будущим специали-

стам в решении проблем, повышения уровня безопасности информации в 

автоматизированных системах ее хранения, обработки и передачи.  
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Контрольные вопросы  

 

1. Что такое криптография? 

2. Что является основами информационной безопасности? 

3. Кто такие крекеры и хакеры, чем они занимаются? 

4. Что такое спам, и какие методы борьбы с ним существуют? 

5. Назовите основные этапы создания защиты информации? 

6. Какие существуют методы защиты информации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 

 

 

Библиографический список 
1. Аладьев В.З., Хунт Ю.Я., Шишаков М.Л. Основы информатики.- Спб.: Питер, 

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 студентов.- 

М.:Десс;Инфорком-Пресс,1999,288с. 

4. Высшая математика для экономистов./ Под ред. Н.Ш. Кремера.- М.: Банки и бир-

жи , 1998. 

5. Данилов П.П. Выбор оптимального ПК под ваши нужды. – М.: ООО «Аквариум-

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 эконо-

мике.- 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 статистика.,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 бизнеса.-

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.: Компьютер 

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 эко-

номистов и инженеров. – М.: Финансы и статистика, 2000. 

19. Плис А.И., Сливина Н.А. Mathcad математический практикум.- М.: Финансы 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. 

 



 

119 

 

 

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 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


