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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина Экономическая информатика  в соответствии с учебным пла-

ном изучается в первом семестре бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01  Экономика. 

Интенсивное развитие средств вычислительной техники, новых информа-

ционных технологий и широкое их внедрение в практику автоматизированной об-

работки экономических данных обусловливает повышенные требования к уровню 

знаний студентов о назначении, возможностях и эксплуатационных характери-

стиках современных средств вычислительной техники и программного обеспече-

ния. 

Целью изучения дисциплины  Экономическая информатика  является озна-

комление студентов с основами современных информационных технологий обра-

ботки информации в сфере экономики и обучение их применению современных 

программных средств офисной автоматизации в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 основные понятия и терминологию из области вычислительной тех-

ники и информационных технологий; 

 основные компоненты персональных ЭВМ и их характеристики; 

 рабочую среду программных средств обработки текстовых и таблич-

ных документов. 

уметь: 

 использовать персональный компьютер как средство хранения и пере-

работки информации; 

 создавать и редактировать документы  профессионального назначения 

с помощью тестового редактора; 

 использовать возможности электронных таблиц Ms Excel для обра-

ботки и анализа экономической информации. 

владеть: 

 навыками выполнения  основных операций с данными на персональ-

ном компьютере;  

 технологией создания  электронных документов с использование тек-

стового редактора Ms Word; 

 технологией обработки таблично представленных данных с помощью 

электронных таблиц Ms Excel. 

Успешное освоение материала дисциплины в рамках установленных компе-

тенций даст возможность обучающимся продолжить освоение образовательной 

программы и успешно приступить к изучению дисциплин: информационные си-

стемы в экономике, эконометрика, профессиональные компьютерные программы, 

прикладные задачи моделирования экономических процессов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Название темы 

Кол-во часов по 

формам обучения 

очной  заочной 

Тема 1. Теоретические основы экономической ин-

форматики 
2 0,5 

Тема 2. Технические средства обработки экономиче-

ской информации 
4 0,5 

Тема 3. Программное обеспечение ЭВМ 4 1 

Тема 4. Программные средства автоматизации офис-

ной деятельности 
2 1 

Тема 5. Обработка и анализ табличных данных 4 2 

Тема 6. Использование технологии баз данных для 

хранения экономической информации 
2 1 

Всего лекционных часов  18 6 
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ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАТИКИ 

 

ЛЕКЦИЯ 1 

 

1.1 Введение 

 

Выпускник вуза экономической специальности XXI в. должен обладать об-

ширными знаниями в области информационных технологий, иметь практические 

навыки использования современной компьютерной техники и средств коммуни-

каций, уметь использовать информационные ресурсы для принятия оптимальных 

управленческих решений. Настоящий курс содержит описание концепции эконо-

мической информатики, современных информационных технологий, методов и 

приемов их использования для решения практических задач в сфере экономики. 

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов, связанных с экономической 

информатикой, необходимо разобраться с содержанием основных используемых 

терминов. 

Термин INFORMATIK (нем.) впервые ввёл немецкий специалист Карл 

Штейнбух в статье "Informatik: Automatische Informationsverarbeitung" (Информа-

тика: Автоматическая обработка информации) в 1957 году для обозначения всего 

того, что связано с вычислительными машинами. В 1962 этот термин был введён 

во французский язык учёным Филиппом Дрейфусом как сочетание французских   

слов   information (информация) и automatique (автоматика), что  дословно означа-

ет "информационная автоматика".  

Согласно французскому подходу информатика = информация + автома-

тика. В США и англоязычных странах информатику называют COMPUTER 

SCIENCE – компьютерная наука.  

Как самостоятельная отрасль научного знания и область практической дея-

тельности информатика была признана в 1970-х (до того она развивалась в соста-

ве математики и электроники). Ее истоками можно считать: 

 - кибернетику, исследующую общие законы управления в системах различ-

ной природы, основы которой заложил Норберт Винер (1948 г.); 

 - теорию автоматов, основы которой заложил Дж. фон Нейман (1946 г.); 

 - теорию алгоритмов (Н. Вирт, Э. Дейкстра, А.П. Ершов, Д. Кнут и др.). 

Информатику традиционно связывают с развитием компьютерной техники. 

Но здесь уместно вспомнить высказывание Э. Дейкстра: «Информатика не более 

наука о компьютерах, чем астрономия - наука о телескопах». Это означает, что 

нельзя сводить информатику к проблематике использования компьютерной тех-

ники, она значительно шире по своему содержанию. 

Существует много определений информатики как науки и учебной дисци-

плины. Такое многообразие мнений отражает тот факт, что информатика – это 

бурно развивающаяся наука, находящаяся в периоде становления. Она широко 

использует достижения таких дисциплин, как математика, лингвистика, семиоти-

ка (наука о знаковых системах), логика,  робототехника, инженерия знаний и др. 
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Чтобы определиться с основными объектами изучения в информатике, при-

ведем несколько определений информатики, которые представляют спектр основ-

ных мнений. 

В 1978 г. на Международном конгрессе по информатике была предложена 

следующая формулировка определения понятия информатика: "Понятие инфор-

матики охватывает области, связанные с разработкой, созданием, использованием 

и материально-техническим обслуживанием систем обработки информации, 

включая машины, оборудование, математическое обеспечение, организационные 

аспекты, а также комплекс промышленного, коммерческого, административного и 

социального воздействия". 

Энциклопедия «Википедия» даёт такое определение информатики: "Ин-

форматика - наука о способах получения, накоплении, хранении, преобразовании, 

передаче и использовании информации. Она включает дисциплины, так или иначе 

относящиеся к обработке  информации  в  вычислительных  машинах  и  вычисли-

тельных  сетях:  как  абстрактные,  вроде  анализа алгоритмов, так и довольно 

конкретные, например, разработка языков программирования". 

Существует формулировка: "информатика - совокупность научных направ-

лений, изучающих информацию, информационные процессы в природе, обще-

стве, технике, формализацию и моделирование, методы познания, способы пред-

ставления, накопления, обработки и передачи". 

Есть и такая трактовка содержания термина: "Информатика – одна из фун-

даментальных областей научного знания, формирующая системно-

информационный подход к анализу окружающего мира, изучающая информаци-

онные процессы, методы и средства получения, преобразования, передачи, хране-

ния и использования информации. Вместе с тем информатика – это стремительно 

развивающаяся и постоянно расширяющаяся сфера практической деятельности 

человека, связанная с использованием информационных технологий". Здесь в яв-

ном виде подчеркивается двойственный характер информатики - фундаменталь-

ность и технологичность. 

В качестве рабочего определения информатики в рамках изучения данной 

дисциплины можно принять такое: "информатика – это наука о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, о мето-

дах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов, о зако-

номерностях создания и функционирования информационных систем". 

В данной формулировке подчеркивается, что объектом изучения информа-

тики как науки являются именно законы, закономерности, поскольку цели любой 

науки не только объяснительные, но и прогностические. Основной предмет изу-

чения – информационные процессы, но не сами по себе, а в их привязке к "носи-

телю" – информационным системам. Прагматизм информатики обусловлен тем, 

что предметом её исследования являются также методы, средства и технологии, 

обеспечивающие эффективную организацию информационных процессов и их 

автоматизированное выполнение. 

С точки зрения вузовского образования, информатику следует рассматри-

вать как существенный элемент гуманитарной культуры человека, который вно-

сит решающий вклад в формирование современного научного мировоззрения, да-
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ет ключ к пониманию многих явлений нашей жизни, снабжает умениями, необхо-

димыми для ориентирования в современном информационном пространстве и 

успешной деятельности в нем. 

 

1.2. Теоретическая основа информатики 

 

Теоретическую основу информатики образует группа фундаментальных 

наук, которую в равной степени можно отнести как к математике, так и к кибер-

нетике: теория информации, теория алгоритмов, математическая логика, теория 

формальных языков и грамматик, комбинаторный анализ, теория вероятностей и 

статистика и т. д. Кроме них информатика включает такие разделы, как архитек-

тура компьютеров, операционные системы, теория баз данных, технология про-

граммирования и многие другие. 

Важным разделом информатики является теоретическая информатика, ис-

пользующая методы математики для построения и изучения моделей обработки, 

передачи и накопления информации. В ней есть такие разделы, как математиче-

ская логика, теория алгоритмов, исчисление высказываний и предикатов, теория 

параллельных вычислений, теория автоматов, теория сетей Петри, верификация, 

Булева логика, средства логического программирования и представления знаний, 

вычислительная математика и вычислительная геометрия, теория информации 

(как теория кодирования), системный анализ, общая и математическая теория си-

стем, динамические системы, информационные системы, большие и сложные си-

стемы, структурный анализ, системное проектирование, теория принятия реше-

ний, теория игр, математическое программирование, исследование операций и др. 

 

1.3  Объекты изучения в информатике 

 

На основе изложенного выше можно определить следующие основные объ-

екты изучения в информатике: 

- информационные объекты (тексты, совокупности данных различного фор-

мата и т.п.), т.е. информация, зафиксированная на каком-либо носителе; 

- информационные ресурсы общества как совокупность созданных челове-

чеством информационных объектов; 

- информационные процессы (поиск, отбор, хранение, передача, обработка, 

хранение, кодирование, защита); 

- информационные модели, в частности, структуры данных, алгоритмы, 

программы (моделью называется материальный или идеальный образ некоторой 

совокупности реальных объектов или явлений, полученный отбрасыванием всех 

несущественных их параметров и концентрацией внимания только на  некоторых 

важнейших с точки зрения решаемой задачи  атрибутах рассматриваемых предме-

тов или явлений); 

- информационные технологии, как совокупности методов, способов, про-

токолов реализации информационных процессов; 

- информационные системы, как совокупности информационных ресурсов 

вместе с допустимыми для них информационными процессами, реализуемыми с 
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помощью информационных технологий; 

- компьютеры и компьютерные системы как универсальные средства авто-

матизации информационных процессов. 

В любом научном исследовании важно не только то, что исследуется, но и 

то, как исследуется, т.е. важно иметь представление об основных методах иссле-

дования, а также о специфике применения общенаучных методов в данной обла-

сти знания. Общими для всех наук методами исследования являются наблюдение, 

теоретический анализ, эксперимент, в том числе вычислительный, моделирование 

и др. В каждой конкретной науке эти методы приобретают свою специфику. 

Основными методами исследования в информатике являются: 

- системно-информационный анализ как конкретизация системного подхо-

да; 

- информационное моделирование как конкретизация общенаучного метода 

моделирования; 

- компьютерный эксперимент как разновидность свойственного всем 

наукам вычислительного эксперимента. 

 

1.4  Основные понятия информатики 

 

Информация. Термин информация происходит от латинского informatio, что 

означает изложение, разъяснение.  

Понятие информация относится к так называемым первичным, не-

определяемым понятиям. Так, например, в математике существует группа поня-

тий, дать строгое определение которым в принципе невозможно. К ним относятся  

такие понятия как «множество», «точка» и некоторые другие. Любая попытка ка-

ким-либо образом определить их сведется к использованию синонимов. Напри-

мер, часто используемыми  синонимами  для термина «информация» являются 

термины «сведения» и «данные». В таких случаях понятие вводится путем его 

объяснения, которое опирается на интуицию, здравый смысл или бытовое исполь-

зование термина.   

В обыденной жизни под информацией понимают сведения, передаваемые 

людьми устным, письменным или другим образом.  

В научных и официальных источниках этот термин трактуется по-разному, 

но общим является то, что сведения  передаются с помощью сообщений. В каче-

стве примеров таких сообщений можно привести следующие предложения: «По-

езд номер 10 задерживается до 12 часов 40 минут московского времени; «Уровень 

радиации не превышает 10 микрорентген в час» и т.д.   

Сообщения могут передаваться между людьми: с помощью произнесенных 

или написанных слов в устной речи или на письме на различных языках, закоди-

рованными с помощью точек и тире, которые передаются по рации (азбука Мор-

зе), закодированными с помощью флажковой азбуки на флоте и т.д. В общем, че-

ловечество использует для этого множество самых разнообразных способов.  Од-

нако любое сообщение всегда материально, то есть представлено некоторой мате-

риальной субстанцией — камнем, глиной, бумагой, магнитной пленкой, электро-
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магнитными или акустическими колебаниями, молекулами или атомами вещества 

и т.д.  

В кибернетике, где понятие информации является фундаментальным, под  

информацией понимается такое сообщение, которое содержит факты, неизвест-

ные ранее его получателю и дополняющие его представление об изучаемом или 

анализируемом объекте (процессе, явлении). Другими словами, информация – это 

сведения, которые должны снять в той или иной степени существующую у потре-

бителя до их получения неопределенность, расширить его понимание объекта по-

лезными (для потребителя) сведениями. По образному выражению классика тео-

рии информации американского ученого К. Шеннона "информация - это снятая 

неопределенность". 

Данные. Наряду с термином информация широко используется термин дан-

ные. В общеупотребительном смысле это синонимы, но существует достаточно 

строгое различие. 

Будем рассматривать данные как сведения, представленные в удобном для 

обработки виде (технология автоматизированной обработки информации предпо-

лагает манипулирование отдельными информационными элементами). Данные 

характеризуются определенной формой представления и дополнительной харак-

теристикой, выражаемой термином структура. 

Представление данных определяется функциональной, логической, тех-

нологической и т. п. структурой той предметной области, информацию о которой 

содержат данные. Вместе с тем данные могут быть представлены и в неструкту-

рированной (форме, что предопределяет технологические особенности их накоп-

ления и обработки). Таким образом, можно выделить неструктурированную и 

структурированную форму представления данных. 

В качестве примера неструктурированной формы можно привести: 

 связный текст (т. е. документ на естественном языке); 

 графические данные в виде фотографий, картинок и прочих неструкту-

рированных изображений. 

Примерами структурированной формы данных являются: 

 анкеты; 

 таблицы; 

 графические данные в виде чертежей, схем, диаграмм. 

Способы сбора, анализа и обработки структурированных и неструктуриро-

ванных данных существенно различаются. Наиболее развитыми в настоящее вре-

мя, с точки зрения задач обработки и анализа информации, являются программ-

ные средства обработки структурированных данных, т. к. структуризацию можно 

считать первичной и наиболее трудно формализуемой и алгоритмизируемой об-

работкой. 

Таким образом, данные представляют собой конкретные сведения на носите-

ле, которые можно подвергнуть обработке, в том числе и компьютерными сред-

ствами. Информация - это результат преобразования и анализа данных. 

Знания - это зафиксированная и проверенная практикой обработанная ин-

формация, которая использовалась и может многократно использоваться для при-
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нятия решений. Знания – это вид информации, которая хранится в базе знаний и 

отображает знания специалиста в конкретной предметной области. Знания – это 

интеллектуальный капитал. Формальные знания могут быть в виде документов 

(стандартов, нормативов), регламентирующих принятие решений или  учебников, 

инструкций с описанием решения задач. Неформальные знания – это знания и 

опыт специалистов в определенной предметной области. Взаимосвязь между по-

нятиями информация, данные и знания можно представить следующим образом 

(рис. 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Связь между данными, информацией и знаниями 

 

Для решения поставленной задачи фиксированные данные обрабатываются 

на основании имеющихся знаний, далее полученная информация анализируется с 

помощью имеющихся знаний. На основании анализа, предлагаются все допусти-

мые решения, а в результате выбора принимается одно наилучшее в некотором 

смысле решение. Результаты решения пополняют знания. 

 

1.5  Экономическая информация 

 

Каждая сфера профессиональной деятельности человека имеет дело со "сво-

ей" информацией. Каждый из видов информации имеет свои особые смысловые 

нагрузку и ценность, требования к точности и достоверности, преимущественные 

технологии обработки, формы представления и носители (бумажные, магнитные и 

др.). 

Экономическая наука, экономическая деятельность общества оперируют 

информацией, которая называется экономической. Как категория экономическая 

информация, с одной стороны, соответствует общему понятию "информация", с 

другой - неразрывно связана с экономикой и управлением. Поэтому на экономи-

ческую информацию распространяются различные толкования и свойства, при-

сущие информации вообще и, в то же время, отражающие ее характерные особен-

ности и отличия, вытекающие из ее природы. Таким образом, экономическая ин-

формация  представляет  собой лишь одну из разновидностей информации, хотя и 

достаточно важную. 
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В общем случае под термином "экономическая информация" понимается 

совокупность сведений (данных), отражающих состояние и определяющих 

направление развития народного хозяйства и его отдельных звеньев. В информа-

ционных процессах, осуществляемых в управлении, информация играет роль как 

предмета  труда (исходная, "сырая" информация), так и продукта  труда (резуль-

татная, "обработанная" информация). Говоря  о понятии "экономическая инфор-

мация" с кибернетических позиций, информационный процесс управления можно 

охарактеризовать как превращение сведений (исходных данных) в экономиче-

скую информацию, необходимую для принятия решений, направленных на обес-

печение заданного состояния народного хозяйства и его оптимального развития. 

Экономическая информация неотделима от информационного процесса 

управления, осуществляемого в производственной и непроизводственной сферах, 

она используется во всех отраслях народного хозяйства и во всех органах общего-

сударственного управления. 

Экономическую информацию можно рассматривать как ресурс, аналогич-

ный материальным, трудовым и денежным ресурсам. Информационный ресурс – 

совокупность накопленной информации, зафиксированной на материальных но-

сителях в любой форме, обеспечивающей ее передачу во времени и пространстве 

для решения научных, производственных, управленческих и других задач. 

К экономической информации предъявляется ряд требований, важнейшими 

из которых являются: точность, достоверность, оперативность, адекватность, 

полнота. 

Точность информации обеспечивает ее однозначное восприятие всеми 

потребителями. 

Достоверность определяет допустимый уровень искажения как 

поступающей, так и результатной информации, при котором сохраняется 

эффективность функционирования системы. 

Оперативность отражает актуальность информации для необходимых 

расчетов и принятия решений в изменившихся условиях. 

Адекватность информации – это определенный уровень соответствия 

создаваемого с помощью полученной информации образа реальному объекту, 

процессу, явлению и т.п.  

Полнота информации определяется применительно к реализуемым 

функциям. Информация может быть неполной как по составу, так и по объему 

сведений. В любом случае дефицит информации приводит к невозможности 

выполнения функций в нужное время и в указанном месте в соответствующем 

виде. 

 

1.6  Экономическая информатика 

 

Интенсивное внедрение информационных технологий в экономику привело 

к появлению одного из направлений в информатике – экономической информати-
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ки, которая является интегрированной прикладной дисциплиной, основанной на 

межпредметных связях информатики, экономики и математики. 

Существуют различные толкования термина экономическая информатика. 

Экономическая информатика - буквально — наука об использовании программно-

технических средств, коммуникационной техники и информационных технологий 

для автоматизации обработки экономической информации. Экономическая ин-

форматика — новая дисциплина, возникшая во второй половине XX в. в связи с 

быстрым развитием вычислительной техники и ростом ее применения в экономи-

ке. Она находится на стыке собственно информатики и предметной области 

управления экономикой. 

После ознакомления со смысловым содержанием используемой терминоло-

гии можно подойти к определению предмета и задачи экономической информати-

ки. 

Предмет дисциплины экономическая информатика – методы, средства и 

способы автоматизации информационных процессов применительно к экономи-

ческим данным.  

Задача дисциплины экономическая информатика - изучение теоретических 

основ экономической информатики и приобретение практических навыков ис-

пользования прикладных программ обработки экономических данных на персо-

нальных компьютерах. 

 

Вопросы для самоконтроля:  
1. Что включается в содержание понятия информатика? 

2. Назовите научные направления, послужившие истоками информатики 

как отрасли научного знания; 

3. Каковы основные объекты исследования в информатике? 

4. Какие методы исследования в информатике вы можете назвать? 

5. Что понимается под информацией в научном плане? 

6. В чём коренное отличие информации от данных? 

7. Какие формы представления данных вы можете назвать? 

8. Что понимается под экономической информацией? 

9. Что является предметом экономической информатики? 

10. Каковы задачи экономической информатики? 

 

Рекомендуемая литература: [1,2,3,8,11]   
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ТЕМА 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

ЛЕКЦИЯ 2 
 

2.1  История создания, структура ЭВМ 
 

Интенсивные исследования в области создания электронных вычислитель-

ных машин начались в 40-х годах ХХ века. Так, немецкий учёный Конрад Цузе в 

1941 г. и американский учёный Говард Эйкен в 1943 г. независимо друг от друга 

создали аналитическую машину, работавшую на электромеханических реле. За-

тем в качестве элементной базы стали использоваться обладающие лучшими ха-

рактеристиками электронные лампы. Работы по созданию вычислительных ма-

шин на этой основе стали разрабатываться в наиболее развитых странах (США, 

Великобритания, СССР, Франция). К исследованиям в этом направлении были 

привлечены многие талантливые специалисты, одним из которых был известный 

американский математик Джон фон Нейман.  

Проанализировав и обобщив накопленный опыт создания вычислительных 

машин в разных странах, он в 1948 году сформулировал основополагающие 

принципы ("принципы фон Неймана") логического устройства ЭВМ и предложил 

её структуру, представленную на рисунке 2.1 

 
Рисунок 2.1 - Схема связей между устройствами компьютера 

 

Принципы фон Неймана: 

 Компьютер состоит из нескольких основных устройств (арифметико-

логическое устройство, устройство управления, память, устройства ввода и выво-

да),  

 Арифметико-логическое устройство – выполняет логические и ариф-

метические действия, необходимые для переработки информации, хранящейся в 

памяти,  

 Устройство управления – обеспечивает управление и контроль всех 

устройств компьютера (управляющие сигналы указаны двойными линиями),  

 Данные, которые хранятся в памяти, представлены в двоичной форме,  

 Программа, которая задает работу компьютера, и данные хранятся  в 

одном и том же запоминающем устройстве.  

По предложению фон Неймана в ЭВМ применяется двоичная система счис-

ления, т.е. все числа в компьютере представляются с помощью нулей и единиц, 
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поэтому компьютер может обрабатывать только информацию, представленную в 

цифровой форме. Для преобразования числовой, текстовой, графической, звуко-

вой информации в цифровую форму необходимо применить кодирование. В ЭВМ 

применяется система двоичного кодирования, основанная на представлении дан-

ных последовательностью двух символов: 1 и 0, которые называются двоичными 

цифрами (binary digit – сокращенно bit). 

Таким образом, единицей информации в компьютере является один бит, т.е. 

двоичный разряд, который может принимать значение 0 или 1. Восемь последова-

тельных бит составляют байт. В одном байте можно закодировать значение одно-

го символа из 256 возможных (256 = 2 в степени 8). Более крупной единицей ин-

формации является килобайт (Кбайт), равный 1024 байтам (1024 = 2 в степени 

10). Еще более крупные единицы измерения данных: мегабайт, гигабайт, терабайт 

(1 Мбайт = 1024 Кбайт; 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 Тбайт = 1024 Гбайт). В настоя-

щее время существует универсальная система UNICODE, основанная на 16 – раз-

рядном кодировании символов. Эта 16 – разрядная система обеспечивает универ-

сальные коды для 65536 различных символов, т.е. в этой таблице могут разме-

ститься символы языков большинства стран мира. 

Первый компьютер, в котором были реализованы принципы фон Неймана, 

создал английский исследователь Морис Уилкинс в 1949 г. (с этой машины при-

нято вести отсчет первого поколения ЭВМ). На протяжении десятков лет предло-

женные фон Неманом принципы создания компьютеров, несмотря на изменения 

технической базы, оставались  актуальными. 

 

2.2  Поколения ЭВМ 

 

Всю историю развития электронно-вычислительной техники принято де-

лить на поколения. Смены поколений чаще всего были связаны со сменой эле-

ментной базы ЭВМ, с прогрессом электронной техники. Это всегда приводило к 

росту быстродействия и увеличению объема памяти. Кроме этого, как правило, 

происходили изменения в архитектуре ЭВМ, расширялся круг задач, решаемых на 

ЭВМ, менялся способ взаимодействия между пользователем и компьютером. 

ЭВМ первого поколения (1949-1956 г). Их элементной базой были электро-

вакуумные лампы. Эти ЭВМ были весьма громоздкими сооружениями, содер-

жавшими в себе тысячи ламп, занимавшими иногда сотни квадратных метров 

территории, потреблявшими электроэнергию в сотни киловатт. 

Для ввода программ и данных применялись перфоленты и перфокарты. Не 

было монитора, клавиатуры и мышки. Использовались эти машины, главным об-

разом, для инженерных и научных расчетов, не связанных с переработкой боль-

ших объемов данных.  

ЭВМ  второго поколения (1956-1964 г.). В 1949 году в США был создан 

первый полупроводниковый прибор, заменяющий электронную лампу. Он полу-

чил название транзистор. В 60-х годах транзисторы стали элементной базой для 

ЭВМ второго поколения. Машины стали компактнее, надежнее, менее энергоем-

кими. Возросло быстродействие и объем внутренней памяти. Большое развитие 
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получили устройства внешней (магнитной) памяти: магнитные барабаны, накопи-

тели на магнитных лентах. 

В этот период стали развиваться языки программирования высокого уровня: 

ФОРТРАН, АЛГОЛ, КОБОЛ. Составление программы перестало зависеть от кон-

кретной модели машины, сделалось проще, понятнее, доступнее. 

ЭВМ третьего поколения (1964-1971 г.). В 1959 г. была изобретена техно-

логия, позволившая создавать на одной пластине и транзисторы, и все необходи-

мые соединения между ними. Полученные таким образом схемы стали называться 

интегральными схемами или чипами. Изобретение интегральных схем послужило 

основой для дальнейшей миниатюризации компьютеров. 

В дальнейшем количество транзисторов, которое удавалось разместить на 

единицу площади интегральной схемы, увеличивалось приблизительно вдвое 

каждый год. На машинах третьего поколения появился новый тип внешних запо-

минающих устройств – магнитные диски. 

ЭВМ четвертого поколения (с 1971 по настоящее время). Успехи в разви-

тии электроники привели к созданию больших интегральных схем (БИС), где в 

одном кристалле размещалось несколько десятков тысяч электрических элемен-

тов. В 1971 году американская фирма Intel объявила о создании микропроцессора. 

Это событие стало революционным в электронике. Микропроцессор – это миниа-

тюрный мозг, работающий по программе, заложенной в его память. Соединив 

микропроцессор с устройствами ввода-вывода и внешней памяти,  получили но-

вый тип компьютера: микро-ВМ. 

Развитие ЭВМ этого поколения идёт в двух направлениях: 1) создание пер-

сональных компьютеров (ПК) и 2) создание суперЭВМ - многопроцессорных вы-

числительных систем. Первый ПК фирмы IBM с названием IBM PC появился в  

1981  году.  Он был сделан на базе 16-битового микропроцессора Intel-8088 и фак-

тически стал стандартом персонального компьютера. СуперЭВМ – это самые 

мощные по быстродействию и производительности вычислительные машины. 

Используются для  решения  крупномасштабных  вычислительных  задач и моде-

лирования, для сложных вычислений в аэродинамике, метеорологии, физике вы-

соких энергий, а также находят применение и в финансовой сфере. 

ЭВМ пятого поколения.  О проекте создания машин этого поколения, рас-

считанном на  десять лет, объявили в начале восьмидесятых годов японские раз-

работчики. За ними в эту стратегическую гонку втянулись ученые США, СССР и 

ряда стран Западной Европы. Было заявлено, что к началу девяностых годов будет 

создано принципиально иное по стилю обработки информации и взаимодействия 

с пользователем поколение машин. Если ранее человек тщательно и подробно 

формулировал машине  последовательность действий по обработке информации, 

то теперь машина по поставленной перед ней цели должна самостоятельно соста-

вить план действий и выполнить их. Кроме того, планировалось ввести общение с 

машиной на уровне естественного языка. Однако решить полностью весь ком-

плекс задач проекта не удалось и до сих пор. Хотя имеются впечатляющие дости-

жения по каждому из направлений проекта. Возникли определённые  финансовые 

и технические трудности. Да и, кроме того, усилия значительной части разработ-
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чиков были переключены на микропроцессорную технику и развитие сетевых 

технологий. 

 

2.3  Персональный компьютер  

 

Компьютер - это универсальная техническая система, способная четко вы-

полнять последовательность операций определенной программы.  

Персональный компьютер (ПК) - это настольная или переносная ЭВМ, удо-

влетворяющая требованиям общедоступности и универсальности применения. 

Достоинствами ПК являются: 

- малая стоимость, находящаяся в пределах доступности для индивидуаль-

ного покупателя; 

- автономность эксплуатации без специальных требований к условиям 

окружающей среды; 

- гибкость архитектуры, обеспечивающая её адаптивность к разнообразным 

применениям в сфере управления, науки, образования, в быту; 

 - "дружественность операционной системы и прочего программного обес-

печения, обусловливающая возможность работы с ней пользователя без специ-

альной профессиональной подготовки; 

- высокая надёжность работы (более 5 тыс. часов наработки на отказ). 

Персональным компьютером может пользоваться один человек без помощи 

обслуживающего персонала. Взаимодействие с пользователем происходит через 

много сред, от алфавитно-цифрового или графического диалога с помощью дис-

плея, клавиатуры и мышки до устройств виртуальной реальности.  

Конфигурацию ПК можно изменять по мере необходимости. Но, существу-

ет понятие базовой конфигурации, которую можно считать типичной: 

 системный блок; 

 монитор; 

 клавиатура; 

 компьютерная мышь. 

ПК выпускаются и в портативном варианте (laptop или notebook выполне-

ние). В этом случае, системный блок, монитор и клавиатура размещены в одном 

корпусе: системный блок находится под клавиатурой, а монитор встроен в крыш-

ку. 

 

2.4  Внутренние устройства системного блока 

 

Системный блок. Основной составляющей ПК, внутри которой находятся 

все его важнейшие компоненты, является системный блок. Устройства, находя-

щиеся внутри системного блока называют внутренними, а устройства, подсоеди-

ненные извне, называют внешними. Внешние дополнительные устройства, пред-

назначенные для ввода и вывода информации, называются также периферийны-

ми.  

По внешнему виду, системные блоки отличаются формой корпуса, который 

может быть горизонтального (desktop) или вертикального (tower) исполнения. 
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Корпусы вертикального исполнения могут иметь разные размеры: полноразмер-

ный (BigTower), среднеразмерный (MidiTower), малоразмерный (MiniTower). 

Корпусы горизонтального исполнения бывают двух форматов: узкий (Full-AT) и 

очень узкий (Baby-AT). Корпусы персональных компьютеров имеют разные кон-

структорские особенности и дополнительные элементы (элементы блокировки 

несанкционированного доступа, средства контроля внутренней температуры, 

шторки от пыли и др.).  

Корпусы поставляются вместе с блоком питания, мощность которого явля-

ется одним из параметров корпуса. Для массовых моделей достаточной является 

мощность 250-450 Вт. 

Основные узлы системного блока: 

 электрические платы, руководящие работой компьютера (микропро-

цессор, оперативная память, контроллеры устройств и т.п.); 

 накопитель на жестком диске (винчестер), предназначенный для чте-

ния или записи информации; 

 

2.4.1  Материнская (системная) плата 

Основной платой ПК является материнская плата (MotherBoard). На ней 

расположены: 

 процессор - основная микросхема, выполняющая математические и 

логические операции; 

 чипсет (микропроцессорный комплект) - набор микросхем, которые 

руководят работой внутренних устройств ПК и определяют основные функцио-

нальные возможности материнской платы; 

 шины - набор проводников, по которым происходит обмен сигналами 

между внутренними устройствами компьютера; 

 оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) - набор микросхем, 

предназначенных для временного сохранения данных, пока включен компьютер; 

 постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) - микросхема, предна-

значенная для долговременного хранения данных, даже при отключенном компь-

ютере; 

 разъемы для подсоединения дополнительных устройств (слоты). 

Физически системная плата представляет собой плоский лист фольгирован-

ного (покрытого медной фольгой) стеклотекстолита, на котором находятся основ-

ные электронные элементы. Необходимые электрические соединения этих эле-

ментов образуются с помощью тонких металлических проводников – дорожек, 

которые выполняются путем предварительного травления медной фольги, покры-

вающей подложку из стеклотекстолита. Слои стеклотекстолита с образовавшимся 

на каждом из них "рисунком" дорожек из медной фольги в технологическом про-

цессе соединяются вместе, в результате чего плата имеет многослойную структу-

ру. В этом случае говорят о многослойных печатных платах. Необходимые соеди-

нения между слоями выполняются в виде специальных металлизированных  от-

верстий. Электронные элементы – микросхемы – также вставляются в металлизи-

рованные отверстия, которые служат для их крепления к плате и обеспечения 
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электрического контакта с металлическими дорожками. Все системные платы 

IBM -совместимых компьютеров, как правило, покрыты защитным лаком зелено-

го цвета. 

 

2.4.2  Процессор 

Процессор - это главная микросхема компьютера (микропроцессор), его 

"мозг". Он разрешает выполнять программный код, находящийся в памяти и ру-

ководит работой всех устройств компьютера. Скорость его работы определяет 

быстродействие компьютера. Конструктивно, процессор - это кристалл кремния 

очень маленьких размеров. Процессор имеет специальные ячейки, которые назы-

ваются регистрами. Именно в регистрах помещаются команды, которые выпол-

няются процессором, а также данные, которыми оперируют команды. Работа про-

цессора состоит в выборе из памяти в определенной последовательности команд и 

данных и их выполнении. На этом и базируется выполнение программ.  

Одними из основных параметров процессоров являются:  

 тактовая частота,  

 разрядность,  

 размер кэш-памяти, 

 система команд. 

Тактовая частота - это частота следования электрических импульсов пря-

моугольной формы, которые вырабатывает специально  предназначенная  для это-

го микросхема - генератор тактовых импульсов. Эти импульсы поступают на так-

товый вход  микропроцессора (МП), то есть на один из выводов микросхемы МП, 

и задают темп его работы. 

Чем выше частота тактовых импульсов, тем быстрее работает МП, так как   

каждая операция машины выполняется за определенное количество тактов. Раз-

ные процессоры выполняют одну и ту же операцию за разное количество тактов. 

Остальные микросхемы, расположенные на системной плате, также имеют  такто-

вые  входы  и  работают  синхронно,  так    как  их  работа  тоже  синхронизирует-

ся  с помощью тактовых импульсов, 

Первые процессоры, которые использовались в ПК, работали на частоте 

4,77 МГц, сегодня рабочие частоты современных процессоров достигают отметки 

в 4 ГГц (1 ГГц = 103 МГц). 

Разрядность процессора показывает, сколько бит данных он может принять 

и обработать в своих регистрах за один такт. Разрядность процессора определяет-

ся разрядностью шины данных. По шине данных происходит передача информа-

ции в МП и из него, и она является тем элементом, который во многом определяет 

производительность процессора. Разрядность этой шины определяет число битов 

(объем информации), которые можно передать за 1 такт времени. Чем больше 

разрядность шины данных, тем лучше, поскольку она может передать больше 

данных за 1 такт. Обычно разрядность шины кратна 8: 8, 16, 32, 64 бит. В настоя-

щее время используются 32- и 64-разрядные шины. 

Кэш-память. Обмен данными внутри процессора происходит намного 

быстрее, чем обмен данными между процессором и оперативной памятью. По-

этому, для того чтобы уменьшить количество обращений к оперативной памяти, 
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внутри процессора создают так называемую сверхоперативную или кэш-память. 

Когда процессору нужны данные, он сначала обращается к кэш-памяти, и только 

тогда, когда там отсутствуют нужные данные, происходит обращение к оператив-

ной памяти. Чем больше размер кэш-памяти, тем большая вероятность, что необ-

ходимые данные находятся там. Поэтому высокопроизводительные процессоры 

имеют повышенные объемы кэш-памяти.  

Различают кэш-память первого уровня (выполняется на одном кристалле с 

процессором и имеет объем порядка 1 Мб), второго уровня (выполняется на от-

дельном кристалле, но в границах процессора, с объемом до 8 Мб), и третьего 

уровня (выполняется на отдельных быстродействующих микросхемах с располо-

жением на материнской плате и имеет объем до 50 Мб). 

Системы команд. В процессе работы процессор обрабатывает данные, 

находящиеся в его регистрах, оперативной памяти и внешних портах процессора. 

Часть данных интерпретируется как собственно данные, часть данных - как ад-

ресные данные, а часть - как команды. Совокупность разнообразных команд, ко-

торые может выполнить процессор над данными, образовывает систему команд 

процессора. Чем больше набор команд процессора, тем сложнее его архитектура, 

тем длиннее запись команд в байтах и тем дольше средняя продолжительность 

выполнения команд.  

Процессоры Intel, используемые в IBM-совместимых ПК, насчитывают бо-

лее тысячи команд и относятся к процессорам с расширенной системой команд - 

CISC-процессоров (CISC - Complex Instruction Set Computing). В противополож-

ность CISC-процессорам разработаны процессоры архитектуры RISC с сокращен-

ной системой команд (RISC - Reduced Instruction Set Computing). При такой архи-

тектуре количество команд намного меньше, и каждая команда выполняется 

быстрее. Таким образом, программы, состоящие из простых команд, выполняются 

намного быстрее на RISC-процессорах. Обратная сторона сокращенной системы 

команд состоит в том, что сложные операции приходится эмулировать далеко не 

всегда эффективной последовательностью более простых команд. Поэтому CISC-

процессоры используются в универсальных компьютерных системах, а RISC-

процессоры - в специализированных. Для IBM-совместимых ПК доминирующими 

являются CISC-процессоры фирмы Intel, хотя в последнее время производят про-

цессоры, которые имеют гибридную архитектуру (внутреннее ядро этих процес-

соров выполненное по RISC-архитектуре, а внешняя структура - по архитектуре 

CISC). 

Многоядерные процессоры. Чаще всего под многоядерными процессорами 

понимают центральные процессоры, в которых несколько вычислительных ядер 

интегрированы в одну микросхему (то есть они расположены на одном кристалле 

кремния). Каждое ядро при этом представляет собой полноценный микропроцес-

сор, для которого характерны черты всех современных процессоров - он исполь-

зует многоуровневый кэш, поддерживает внеочередное исполнение кода и век-

торные команды. 

Большинство современных многоядерных процессоров работает по следу-

ющей схеме. Если запущенное приложение поддерживает многопоточность, оно 

может заставлять процессор выполнять несколько заданий одновременно. Напри-
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мер, если в компьютере используется 4-ядерный процессор с тактовой частотой 

1.8 ГГц, программа может «загрузить» работой сразу все четыре ядра, при этом 

суммарная частота процессора будет составлять 7.2 ГГц. Если запущено сразу не-

сколько программ, каждая из них может использовать часть ядер процессора, что 

тоже приводит к росту производительности компьютера.  

Многие операционные системы поддерживают многопоточность, поэтому 

использование многоядерных процессоров позволяет ускорить работу компьюте-

ра даже в случае приложений, которые многопоточность не поддерживают. Если 

рассматривать работу только одного приложения, то использование многоядер-

ных процессоров будет оправданным лишь в том случае, если это приложение оп-

тимизировано под многопоточность. В противном случае, скорость работы мно-

гоядерного процессора не будет отличаться от скорости работы обычного процес-

сора, а иногда он будет работать даже медленнее.  

 

2.4.3  Шины  

С другими устройствами, и в первую очередь с оперативной памятью, про-

цессор связан группами проводников, которые называются шинами. Основных 

шин три:  

 шина данных,  

 адресная шина, 

 командная шина. 

Адресная шина. Данные, которые передаются по этой шине, трактуются как 

адреса ячеек оперативной памяти. Именно из этой шины процессор считывает ад-

реса команд, которые необходимо выполнить, а также данные, с которыми опери-

руют команды. В современных процессорах адресная шина 64-разрядная, то есть 

она состоит из 64 параллельных проводников (264 адресов ячеек памяти). 

Шина данных. По этой шине происходит копирование данных из оператив-

ной памяти в регистры процессора и наоборот. В современных ПК н шина данных 

64-разрядная. Это означает, что за один такт на обработку поступает сразу 8 байт 

данных. 

Командная шина. По этой шине из оперативной памяти поступают коман-

ды, выполняемые процессором. Команды представлены в виде байтов. Простые 

команды вкладываются в один байт, но есть и такие команды, для которых нужно 

два, три и больше байта. Большинство современных процессоров имеют 32-

разрядную командную шину, хотя существуют 64-разрядные процессоры с ко-

мандной шиной. 

Шины на материнской плате используются не только для связи с процессо-

ром. Все другие внутренние устройства материнской платы, а также устройства, 

которые подключаются к ней, взаимодействуют между собой с помощью шин. От 

архитектуры этих элементов во многом зависит производительность ПК в целом. 

 

2.4.4  Внутренняя память 

Под внутренней памятью понимают все виды запоминающих устройств, 

расположенные на материнской плате. К ним относятся оперативная память, по-

стоянная память и энергонезависимая CMOS - память. 



23 

 

Оперативная память RAM (Random Access Memory) - это массив кристал-

лических ячеек, способных сохранять данные. Она используется для оперативно-

го обмена информацией (командами и данными) между процессором, внешней 

памятью и периферийными устройствами. Из нее процессор берет программы и 

данные для обработки, в нее записываются полученные результаты. Название 

оперативная происходит от того, что она работает очень быстро и процессору не 

нужно "ждать" при считывании данных из памяти или записи. Эта память являет-

ся энергозависимой, т.е. данные сохраняются лишь временно при включенном 

компьютере, иначе они исчезают.  

Каждая ячейка памяти имеет свой адрес, выраженный числом. Оперативная 

память в компьютере размещена на стандартных панельках, которые называются 

модулями. Модули оперативной памяти вставляют в соответствующие разъемы 

на материнской плате.  

Основные характеристики модулей оперативной памяти: 

 объем памяти, 

 время доступа.  

Объём оперативной памяти в современных ПК достигает десятков Гб. Вре-

мя доступа показывает, сколько времени необходимо для обращения к ячейкам 

памяти; чем меньше, тем лучше. Измеряется в наносекундах.  

Постоянная память ROM (Read Only Memory). В момент включения ком-

пьютера в его оперативной памяти отсутствуют любые данные, поскольку опера-

тивная память не может сохранять данные при отключенном компьютере. Но 

процессору необходимы команды, в том числе и сразу после включения. Поэтому 

процессор обращается по специальному стартовому адресу, который ему всегда 

известен, за своей первой командой. Этот адрес указывает на энергонезависимую 

память, которую принято называть постоянной памятью ROM или постоянным 

запоминающим устройством (ПЗУ). Микросхема ПЗУ способна продолжительное 

время сохранять информацию, даже при отключенном компьютере. Говорят, что 

программы, которые находятся в ПЗУ, "зашиты" в ней - они записываются туда на 

этапе изготовления микросхемы.  

Содержимое ПЗУ состоит из трех комплектов программ: 

- Setup -  программа начальных установок компьютера; содержит данные о 

составе оборудования ПК. 

- POST (Power-on  self-test) -  комплект  начальных  тестов  оборудования,  

которые  МП выполняет после включения питания. 

- BIOS (базовая  система  ввода-вывода) - комплект программ-драйверов ос-

новных устройств ПК (клавиатуры, дисков, последовательных и параллельных  

портов  и  т.д.), называемых иначе  устройствами ввода-вывода. 

Энергонезависимая CMOS-память. Работа таких стандартных устройств, 

как клавиатура, может обслуживаться программами BIOS, но такими средствами 

невозможно обеспечить роботу со всеми возможными устройствами (в связи с их 

огромным разнообразием и наличием большого количества разных параметров). 

Но для своей работы программы BIOS требуют всю информацию о текущей кон-

фигурации системы. По очевидной причине эту информацию нельзя сохранять ни 

в оперативной памяти, ни в постоянной. Специально для этих целей на материн-
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ской плате есть микросхема энергонезависимой памяти, которая называется 

CMOS. От оперативной памяти она отличается тем, что ее содержимое не исчеза-

ет при отключении компьютера, а от постоянной памяти она отличается тем, что 

данные можно заносить туда и изменять самостоятельно, в соответствии с тем, 

какое оборудование входит в состав данного ПК.  

Микросхема CMOS-памяти постоянно питается от небольшой батарейки, 

расположенной на материнской плате. Тот факт, что компьютер четко отслежива-

ет дату и время, также связано с тем, что эта информация постоянно хранится (и 

обновляется) в CMOS-памяти. Таким образом, программы BIOS считывают дан-

ные о составе компьютерной системы из микросхемы CMOS, после чего они мо-

гут осуществлять обращение к жесткому диску и другим устройствам. 

 

2.4.5  Чипсет материнской платы. 

Помимо процессора и внутренней памяти на системной плате находится и 

еще один важный компонент, а именно, чипсет материнской платы. Чипсет пред-

ставляет собой микросхему или набор микросхем, которые согласуют работу 

процессора, оперативной памяти, жесткого диска, видео адаптера и других ком-

понентов, подключенных к материнской плате. Раньше в состав чипсета входили 

"северный мост" и "южный мост". Но сегодня ввиду высокой степени интеграции 

эти две микросхемы объединены в одну. 

Северный мост – это посредник между процессором, памятью и видеокар-

той, основной функцией которого является организация обмена данными между 

этими высокопроизводительными устройствами. Производительность компьюте-

ра в целом находится в непосредственной зависимости от слаженности работы 

этих компонентов вместе. Северный мост получил свое название за то, что нахо-

дился на плате ближе всего к процессору (вверху). И до не давнего времени яв-

лялся преградой для наращивания роста производительности ПК, т.к. имел высо-

кую задержку передачи данных между центральным процессором и другими ком-

понентами северного моста. 

Производительность процессоров и видео карт сильно выросла, что потре-

бовало от проектировщиков системных плат креативных решений. Именно по-

этому было принято решение интегрировать северный мост в процессор. 

Южный мост координирует работу BIOS и слотов винчестера, клавиатуры, 

мыши, USB. Он представляет собой чип со своим набором микросхем. Свое 

название получил, т.к. находится “ниже” центрального процессора. 

Помимо этого, чипсет является элементом, в котором «зашит» тот или иной 

набор функций и возможностей, которыми располагает материнская плата. 

 

2.4.6  Слоты (разъёмы) материнской платы. 

К материнской плате подключаются все внутренние компоненты, как то 

процессор, оперативная память, платы расширения, контроллеры, так и перифе-

рийные устройства, например, SSD-накопители, DVD-дисководы, внешние нако-

пители информации, адаптеры и др. внешние устройства. 

Чтобы соединить все эти компоненты вместе, существуют специальные 

гнезда, которые официально именуются слотами, сокетами и коннекторами. 
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Форма у них у всех разная. Они отличаются типом, количеством контактов, пара-

метрами производительности и другими параметрами. При этом используются 

специализированные устройства – адаптеры и контроллеры. 

Адаптер – это устройство сопряжения какого-либо внешнего (по отноше-

нию к микропроцессору) устройства с системной платой компьютера. Контроллер 

- микросхема, управляющая адаптером. Контроллеры находятся на платах адапте-

ров соответствующих устройств, а сами адаптеры обычно вставляются в унифи-

цированные разъемы  расширения  на  материнской  плате.  Но иногда адаптер 

выполняется в виде группы микросхем, включающих и контроллер, располагаю-

щихся прямо на системной плате. 

  

Вопросы для самоконтроля:  

1. Назовите основные блоки, которые должна иметь ЭВМ фон-

неймановской архитектуры. 

2. Назовите принципы фон Неймана логического устройства ЭВМ. 

3. На основе каких признаков осуществляется периодизация поколений 

ЭВМ? 

4. Назовите основные отличительные признаки каждого из четырёх по-

колений ЭВМ. 

5. Что понимается под персональным компьютером (ПК)? 

6. Какова базовая конфигурация ПК? 

7. Какие основные узлы входят в состав системного блока? 

8. Что такое материнская плата? Какие компоненты персонального ком-

пьютера на ней находятся? 

9. Что понимается под тактовой частотой процессора? 

10. Что понимается под разрядностью процессора? 

11. Каково назначение кэш-памяти процессора?  

12. Что такое RISC-система команд процессора? В чем состоит её отли-

чие от CISC-системы команд? 

13. Что понимается под многоядерным процессором? Каковы преимуще-

ства его использования? 

14. Что такое чппсет материнской платы, каково его назначение? 

15. Для чего предназначены шины на материнской плате? Какие вы знае-

те типы шин? 

16. Чем отличается оперативная память RAM от постоянной памяти 

ROM? 

17. Какие комплекты программ содержатся в ПЗУ? Каково их назначе-

ние? 

18. Какая информация сохраняется в энергонезависимой CMOS -памяти? 

19. Что понимается под адаптером?  

20. Каково назначение контроллера? 

 

Рекомендуемая литература:  [3,5,7,1,12,14] 
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ЛЕКЦИЯ 3 

 

3.1  Внешняя память ПК 

 

Внешняя память - это память, реализованная в виде внешних, относительно 

материнской платы, устройств с разными принципами хранения информации и 

типами носителей, предназначенных для долговременного хранения информации. 

В частности, во внешней памяти хранится все программное обеспечение компью-

тера. Устройства внешней памяти могут размещаться как в системном блоке ком-

пьютера, так и в отдельных корпусах.  

Физически, внешняя память реализована в виде накопителей. Накопители - 

это запоминающие устройства, предназначенные для продолжительного (что не 

зависит от электропитания) хранения больших объемов информации. Емкость 

накопителей в сотни раз превышает емкость оперативной памяти или вообще не-

ограниченная, когда речь идет о накопителях со сменными носителями. 

Накопитель можно рассматривать как совокупность носителя и соответ-

ствующего привода. Различают накопители с сменными и постоянными носите-

лями. Привод - это объединение механизма чтения-записи с соответствующими 

электронными схемами управления (контроллерами). Его конструкция определя-

ется принципом действия и видом носителя. Носитель - это физическая среда 

хранения информации, по внешнему виду может быть дисковым или ленточным. 

По принципу запоминания различают магнитные и оптические носители. Ленточ-

ные носители могут быть лишь магнитными, в дисковых носителях используют 

магнитные и оптические методы записи-считывания информации.  

Самыми распространенными являются накопители на жестких магнитных 

дисках (НЖМД) и накопители на оптических дисках, такие как накопители CD-

ROM, CD-R, CD-RW и DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW. 

 

3.1.1 Накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД) 

НЖМД - это основное устройство для долговременного хранения больших 

объемов данных и программ. Другие названия: жесткий диск, винчестер, HDD 

(Hard Disk Drive).  

Жесткие  магнитные  диски  делаются  на  керамической,  алюминиевой 

или  композитной подложке. Рабочий слой – окись железа с добавками, а у мно-

гих современных винчестеров – тонкие пленки чистых металлов или их сплавов. 

Дисков у винчестеров – один или несколько, каждый имеет по две рабочих по-

верхности. Магнитное поле при записи информации на поверхность диска созда-

ется головкой записи /чтения. Головка представляет собой движущийся над по-

верхностью диска U-образный сердечник с обмоткой, через которую пропускают 

электрический ток одного или другого направления для создания в узком зазоре 

между диском и головкой магнитного поля также переменного направления. Одно 

направление магнитного поля считается «единицей» информации, другое – «ну-

лем». Эти нули и единицы информации запоминаются ферромагнетиком поверх-

ности диска в виде крошечных пятнышек магнитных полей, следующих цепочкой 

друг за другом по траектории, называемой дорожкой. Каждой поверхности диска 
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соответствует одна головка. Все головки собраны в блок и располагаются одна 

над другой, то есть все одновременно находятся на дорожках с одинаковыми но-

мерами, но лежащих на разных поверхностях дисков. Говорят, что они находятся 

на одном и том же цилиндре. Однако  работает в каждый момент времени  только 

одна какая-либо головка. 

Данные на дисках записываются в виде дорожек. Дорожки представляют 

собой концентрические окружности, разделенные на секторы. В начале каждого 

сектора (и немного в его конце) находится область, в которую записывается слу-

жебная информация: заголовок сектора, содержащий номер дорожки, номер го-

ловки, номер сектора, код количества байт информации в секторе, поля синхрони-

зации, пустые промежутки и т.д. В конце сектора содержится код циклического 

контроля для выявления ошибок. Такой служебной информации в секторе около 

70 байт, а полезной информации - обычно 512 байт, хотя это количество может 

изменяться программным путем. То есть при стандартном форматировании сек-

тор магнитного диска (точнее, отрезок дорожки в секторе) содержит 512 байт ин-

формации, и это есть наименьшая единица информации, к которой может обра-

титься система. Правда, обратившись к целому сектору, система может  записать 

или прочитать каждый отдельный бит информации. 

Работой винчестера руководит специальное аппаратно-логическое устрой-

ство - контроллер жесткого диска. В прошлом это была отдельная дочерняя плата, 

которую подсоединяли через слоты к материнской плате. В современных компь-

ютерах функции контроллера жесткого диска выполняют специальные микросхе-

мы, расположенные в чипсете. 

Среди параметров, которые влияют на быстродействие HDD, следует отме-

тить следующие: 

 скорость обращения дисков - в наше время выпускаются накопители 

EIDE с частотой обращения 7200 об/мин, и накопители SCSI - 7500-10000 об/мин; 

 емкость кэш-памяти - во всех современных дисковых накопителях 

устанавливается кэш-буфер, ускоряющий обмен данными; чем больше его ем-

кость, тем выше вероятность того, что в кэш-памяти будет необходимая инфор-

мация, которую не надо считывать с диска (этот процесс в тысячи раз медленней); 

емкость кэш-буфера в разных устройствах может достигать десятков Мбайт; 

 среднее время доступа - время (в миллисекундах), на протяжении ко-

торого блок головок смещается с одного цилиндра на другой. Зависит от кон-

струкции привода головок и составляет приблизительно 10-13 миллисекунд; 

 время задержки - это время от момента позиционирования блока го-

ловок на нужный цилиндр до позиционирования конкретной головки на конкрет-

ный сектор, другими словами, это время поиска нужного сектора; 

 скорость обмена - определяет объемы данных, которые могут быть 

переданы из накопителя к микропроцессору и в обратном направлении за опреде-

ленные промежутки времени.  
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3.1.2  Накопители на оптических дисках 

Накопитель CD-ROM. Начиная с 1995 года в базовую конфигурацию ПК 

вместо дисководов на 5,25 дюймов начали включать дисковод CD-ROM. Аббре-

виатура CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) переводится как постоянное 

запоминающее устройство на основе компакт-дисков. Принцип действия этого 

устройства состоит в считывании цифровых данных с помощью лазерного луча, 

который отражается от поверхности диска. В качестве носителя информации ис-

пользуется обычный компакт-диск CD. Цифровая запись на компакт-диск отлича-

ется от записи на магнитные диски высокой плотностью, поэтому стандартный 

CD имеет емкость порядка 650-700 Мбайт. Такие объемы характерны для муль-

тимедийной информации (графика, музыка, видео), поэтому дисководы CD-ROM 

относятся к аппаратным средствам мультимедиа. Кроме мультимедийних изданий 

(электронные книги, энциклопедии, музыкальные альбомы, видеофильмы, ком-

пьютерные игры) на компакт-дисках распространяется разнообразное системное и 

прикладное программное обеспечения больших объемов (операционные системы, 

офисные пакеты, системы программирования и т.д.) 

Компакт-диски изготовляют из прозрачного пластика диаметром 120 мм и 

толщиной 1,2 мм. На пластиковую поверхность напыляется слой алюминия или 

золота. В условиях массового производства запись информации на диск происхо-

дит путем выдавливания на поверхности дорожки, в виде ряда углублений. Такой 

подход обеспечивает двоичную запись информации. Углубление (pit - пит), по-

верхность (land - лэнд). Логический нуль может быть представлен как питом, так 

и лэндом. Логическая единица кодируется переходом между питом и лэндом. От 

центра к краю компакт-диска нанесена единственная дорожка в виде спирали ши-

риной 4 микрона с шагом 1,6 микрона. Поверхность диска разбита на три области. 

Начальная (Lead-In) расположена в центре диска и считывается первой. В ней за-

писано содержимое диска, таблица адресов всех записей, метка диска и другая 

служебная информация. Средняя область содержит основную информацию и за-

нимает большую часть диска. Конечная область (Lead-Out) содержит метку конца 

диска.  

Для штамповки используется специальная матрица-прототип (мастер-диск) 

будущего диска, которая выдавливает дорожки на поверхности. После штамповки 

на поверхность диска наносят защитную пленку из прозрачного лака.  

Накопитель CD-ROM содержит: 

 электродвигатель, который вращает диск; 

 оптическую систему, состоящую из лазерного излучателя, оптических 

линз и датчиков и предназначенную для считывания информации с 

поверхности диска; 

 микропроцессор, который руководит механикой привода, оптической 

системой и декодирует прочитанную информацию в двоичный код. 

Компакт-диск раскручивается электродвигателем. На поверхность диска с 

помощью привода оптической системы фокусируется луч из лазерного излучате-

ля. Луч отражается от поверхности диска и сквозь призму подается на датчик. 

Световой поток превращается в электрический сигнал, который поступает в мик-

ропроцессор, где он анализируется и превращается в двоичный код.  
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Основные характеристики CD-ROM: 

 скорость передачи данных - измеряется в кратных долях скорости 

проигрывателя аудио компакт-дисков (150 Кбайт/сек) и характеризует 

максимальную скорость с которой накопитель пересылает данные в 

оперативную память компьютера, например, 2-скоростной CD-ROM 

(2x CD-ROM) будет считывать данные с скоростью 300 Кбайт/сек., 

50-скоростной (50x) - 7500 Кбайт/сек.;  

 время доступа - время, нужное для поиска информации на диске, из-

меряется в миллисекундах. 

Основной недостаток стандартных CD-ROM - невозможность записывания 

данных, но существуют устройства однократной записи CD-R и многоразовой за-

писи CD-RW. 

Накопитель CD-R (CD-Recordable). Внешне они похожи на накопители CD-

ROM и совместимы с ними по размерам дисков и форматам записи. Позволяют 

выполнить одноразовую запись и неограниченное количество считываний. Запись 

данных осуществляется с помощью специального программного обеспечения.  

Накопитель CD-RW (CD-ReWritable). Используются для многоразовой за-

писи данных, причем можно как просто дописать новую информацию на свобод-

ное пространство, так и полностью перезаписать диск новой информацией 

(предыдущие данные уничтожаются). Как и в случае с накопителями CD-R, для 

записи данных необходимо установить в системе специальные программы, при-

чем формат записи совместим с обычным CD-ROM.  

Накопитель DVD (Digital Video Disk) - устройство для чтения цифровых ви-

деозаписей. Внешне DVD-диск похож на обычный CD-ROM (диаметр - 120 мм, 

толщина 1,2 мм), однако отличается от него тем, что на одной стороне DVD-диска 

может быть записано до 4,7 Гбайт, а на двух - до 9,4 Гбайт. В случае использова-

ния двухслойной схемы записи на одной стороне можно разместить уже до 8,5 

Гбайт информации, соответственно на двух сторонах - около 17 Гбайт. DVD-

диски допускают перезапись информации. 

Накопители DVD-R и DVD-RW допускают запись информации на DVD-

диск подобно устройствам CD-R и CD-RW соответственно. 

 

3.2  Монитор 

 

Монитор (дисплей) - это стандартное устройство вывода, предназначенное 

для визуального отображения текстовых и графических данных.  

Мониторы  можно  разделить  на  три  класса  по  их  физическому принци-

пу действия: 

 мониторы на основе электронно-лучевой трубки (CRT); 

 жидкокристаллические дисплеи (Liquid Crystal Display - LCD); 

 плазменные мониторы. 

Мониторы на основе электронно-лучевой трубки в настоящее время уже 

выходят из употребления. 
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Жидкокристаллические дисплеи (ЖКД) - используются очень широко: от 

наручных часов до компьютера. Портативность, низкое потребление энергии, от-

сутствие мерцания изображения, хорошие  геометрико-оптические  характеристи-

ки  - все это было достигнуто благодаря технологии тонкопленочных транзисто-

ров TFT в активной матрице. Благодаря этому ЖКД широко используются как 

высококачественные мониторы различного назначения. 

В процессе развития технология изготовления ЖК-дисплеев испытывала 

неоднократные принципиальные прорывы, направленные на улучшение качества 

изображения.  

Изображение на них формируется с помощью матрицы пикселов, как и в 

мониторах на основе электронно-лучевой трубки; отличие же состоит в материале 

пикселов и в способе генерации излучения. Каждый элемент матрицы - так назы-

ваемый жидкий кристалл, является оптически активным материалом. Он способен 

в естественном состоянии поворачивать плоскость поляризации проходящего че-

рез него излучения. Второе важное его свойство - это способность изменять угол 

поворота плоскости поляризации в зависимости от приложенного внешнего элек-

трического поля. Такие характеристики ЖК-ячейки позволяют манипулировать 

интенсивностью прошедшего света.  

На практике это делается следующим образом. С обеих сторон от ЖК-

ячейки на пути распространения излучения устанавливаются скрещенные поляри-

заторы. Первый из них выделяет определенную компоненту поляризации падаю-

щего излучения. Далее это излучение попадает на жидкий кристалл, который по-

ворачивает плоскость поляризации на определенный угол. Второй поляризатор 

служит для управления интенсивностью излучения: если его выделенное направ-

ление совпадает с направлением плоскости поляризации излучения, то для света 

он окажется абсолютно прозрачным, а если между ними будет угол 90°, то свет 

поглотится. Таким образом, можно изменять интенсивность излучения внешним 

электрическим полем. Однако при помощи подобной схемы можно сконструиро-

вать лишь черно-белый  монитор.  Для  создания  цветного  дисплея  необходимо  

наличие  ячеек  трех  цветов  - красного, синего и зеленого. На самом деле все 

ячейки одинаковые, а цвета генерируются за счет пропускания излучения сквозь 

светофильтры нужных цветов. Но проблема состоит в том, что отфильтрованное 

излучение очень сильно теряет в своей интенсивности, а это сказывается на об-

щей яркости, уменьшает глубину контраста и, естественно, качество цветопереда-

чи. В последнее время стал применяться  альтернативный  подход, основанный на 

интересном свойстве жидких кристаллов, а именно: для разных длин волн углы 

поворота плоскости поляризации излучения при одном и том же внешнем поле 

отличаются. Реализация этого способа более технологична и  сложна, но зато она 

позволяет достичь большей яркости, лучшей контрастности и в целом улучшить 

цветопередачу. 

Плазменные мониторы. Одной из перспективных разработок плоских дис-

плеев является плазменная панель, которая используется уже довольно давно, но 

потребляемая мощность и габаритные размеры дисплеев позволяли использовать 

их разве что на улице в качестве рекламных видеощитов. Теперь многие ведущие 

производители электроники имеют в своем ассортименте качественные плазмен-
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ные дисплеи для профессионального и бытового применения. По качеству изоб-

ражения и масштабным характеристикам современные плазменные дисплеи не 

имеют себе равных. 

Принцип работы плазменной панели состоит в управлении холодным раз-

рядом разреженного газа (ксенона или неона), находящегося в ионизированном 

состоянии (холодная плазма). Рабочим элементом (пикселом), формирующим от-

дельную  точку изображения, является группа из трех подпикселов, ответствен-

ных за три основных цвета соответственно. Каждый подпиксел представляет со-

бой отдельную микрокамеру, на стенках которой находится флюоресцирующее 

вещество одного из основных цветов. Пикселы находятся в точках пересечения 

прозрачных управляющих хром-медь-хромовых электродов, образующих прямо-

угольную сетку. 

Для того чтобы "зажечь" пиксел, происходит приблизительно следующее. 

На два ортогональных друг другу электрода, питающий и управляющий,  в точке 

пересечения которых находится нужный пиксел, подается высокое управляющее   

переменное напряжение прямоугольной формы. Газ в ячейке отдает большую 

часть своих валентных электронов и переходит в состояние плазмы. Ионы и элек-

троны попеременно собираются у электродов по разные стороны камеры, в зави-

симости от фазы управляющего напряжения. Для "поджига" подаются синфазный 

импульс на сканирующий электрод, одноименные потенциалы складываются, 

вектор электростатического поля удваивает свою величину. Происходит разряд: 

часть заряженных ионов отдает энергию в виде излучения квантов света в уль-

трафиолетовом диапазоне (в зависимости от газа). В свою очередь флюоресциру-

ющее покрытие, находясь в зоне разряда, начинает излучать свет в видимом диа-

пазоне, который и воспринимает наблюдатель. 97% ультрафиолетовой составля-

ющей излучения, вредного для глаз, поглощается наружным стеклом. 

Яркость свечения люминофора определяется величиной управляющего 

напряжения. 

Видеоадаптер. Работой монитора руководит специальная плата, которую 

называют видеоадаптером (видеокартой). Вместе с монитором видеокарта создает 

видеоподсистему ПК. В первых компьютерах видеокарты не было. В оперативной 

памяти существовал экранный участок памяти, куда процессор заносил данные об 

изображении. Контроллер экрана считывал данные о яркости отдельных точек 

экрана из ячеек памяти и руководил разверткой горизонтального луча электрон-

ной пушки монитора. 

Обработка информации в ПК практически полностью  осуществляется в 

цифровой форме. Большинство мониторов работает с аналоговыми сигналами. 

Основное назначение графической платы - преобразование цифровых сигналов 

ПК в понятные для монитора аналоговые сигналы. 

Для этого цифровые данные, обработанные процессором, по системной 

шине (PCI Express или AGP) передаются к графической плате. Там они попадают 

в микросхему видеоконтроллера, осуществляющего функции управления этими 

данными, которые затем записываются в видеопамять графической платы, где со-

здается битовое отображение информации, выводимой на экран монитора. 
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Теперь эту - все еще цифровую - информацию нужно преобразовать в ана-

логовые сигналы. Эту задачу выполняет так называемый RAMDAC (Random 

Access Memory Digital-to-Analog Converter), - специальный цифро-аналоговый 

преобразователь с собственной RAM-памятью. От него преобразованные сигналы 

передаются через соединительный кабель к монитору. 

По мере увеличения используемого разрешения и количества воспроизво-

димых цветов должно передаваться и преобразовываться все большее количество 

данных. 

 

3.3  Клавиатура 

 

Клавиатура - это стандартное клавишное устройство ввода, предназначен-

ное для ввода алфавитно-цифровых данных и команд управления. Комбинация 

монитора и клавиатуры обеспечивает простейший интерфейс пользователя: с по-

мощью клавиатуры руководят компьютерной системой, а с помощью монитора 

получают результат.  

Современная клавиатура имеет кнопки, микроконтроллер и светодиоды ре-

жимов работы — Num Lock, Caps Lock и другие. Клавиши передают компьютеру 

так называемые скан-коды, а BIOS или операционная система в соответствии с 

раскладкой клавиатуры преобразует скан-коды в коды клавиш. 

Кнопки считываются с помощью схемы, которая называется «матрица кно-

пок» и представляет собой сетку проводков, на пересечениях которых находятся 

клавиши. Когда компьютер включен, микропроцессор клавиатуры посылает элек-

трические импульсы по вертикальным проводкам в поисках сигнала. В обычном 

состоянии (когда нет нажатия) линии не замыкаются. Если же нажать на клавишу, 

то вертикальные и горизонтальные проводки соприкоснуться, цепь замкнется, и 

по ней пройдет ток. Благодаря этому контроллер клавиатуры поймет, что произо-

шло нажатие клавиши, и по замкнутым проводкам определит, какая именно кла-

виша была нажата. После этого он отправляет скан-код клавиши, которая была 

приведена в действие. Скан-коды жёстко привязаны к каждой клавише на аппа-

ратном уровне и не зависят ни от состояния индикаторов Caps Lock, Num Lock и 

других, ни от состояния управляющих клавиш (таких как Shift и Alt). 

Затем операционная система проверяет и анализирует полученные данные 

на содержание команд операционной системы. Если такие команды присутству-

ют, компьютер выполняет их. Если же нет, то отправляет информацию в запу-

щенное приложение. 

У клавиатуры имеется свой буфер — чтобы сохранять скан-коды нажатых 

клавиш. Благодаря буферу процессор может обрабатывать сочетания нескольких 

одновременно нажатых кнопок. 

Современная клавиатура понимает одновременное нажатия двух клавиш с 

любой комбинацией кнопок-модификаторов наподобие Shift. 
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3.4  Манипулятор "мышь" 

 

Компьютерная мышь - это устройство управления манипуляторного типа. 

Она имеет вид небольшой пластмассовой коробочки с двумя (или более) клави-

шами. Перемещение мышки по поверхности синхронизировано с перемещением 

графического объекта, который называется курсор мышки, по экрану монитора. В 

отличие от клавиатуры, мышка не является стандартным устройством управле-

ния, поэтому для работы с ней требуется наличие специальной системной про-

граммы - драйвера мышки. Драйвер мышки предназначен для интерпретации сиг-

налов, поступающих от мышки, а также для обеспечения механизма передачи ин-

формации о положении и состоянии мышки операционной системе и другим при-

кладным программам. Драйвер мышки устанавливается при первом подключении 

мышки или при загрузке операционной системы. 

Компьютером руководят перемещения мышки и кратковременные нажатия 

ее клавиш (эти нажатия называются кликами). Мышка не может непосредственно 

использоваться для ввода знаковой информации, ее принцип управления базиру-

ется на механизме событий. С точки зрения драйвера, все перемещения мышки и 

клики ее клавиш рассматриваются как события, анализируя которые, драйвер 

устанавливает, состоялось ли событие и в каком месте экрану находится в насто-

ящее время курсор мышки. Эти данные передаются в прикладную программу, с 

которой работает пользователь, и по ним программа может определить, какую 

команду имел в виду пользователь и приступить к ее выполнению. 

К числу параметров мышки, которые может настроить пользователь, отно-

сят: чувствительность (характеризует величину перемещения курсора мышки по 

экрану при заданном перемещении мышки), функции левой и правой клавиш, а 

также чувствительность к двойному клику (определяет максимальный промежу-

ток времени, на протяжении которого два отдельных клика клавиши рассматри-

ваются как один двойной клик). 

 

3.5  Периферийные устройства ввода-вывода 

 

Периферийными называют устройства, размещенные вне системного блока 

и задействованные на определенном этапе обработки информации. Прежде всего - 

это устройства фиксации выходных результатов: принтеры, плоттеры, сканеры и 

т.д. Понятие "периферийные устройства" довольно условное. К их числу можно 

отнести, например, накопитель на компакт-дисках, если он выполнен в виде само-

стоятельного блока и соединен специальным кабелем к внешнему разъему си-

стемного блока. И наоборот, ТВ-тюнер может быть внутренним, то есть кон-

структивно выполненным как плата расширения, и тогда нет оснований относить 

его к периферийным устройствам. 

 

3.5.1 Принтеры 

Принтеры предназначены для вывода информации на твердые носители, 

большей частью на бумагу. Существует большое количество разнообразных мо-

делей принтеров, которые различаются по принципу действия, интерфейсу, про-
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изводительности и функциональным возможностями. По принципу действия раз-

личают: матричные, струйные и лазерные принтеры. 

Матричные принтеры до недавнего времени являлись самыми распростра-

ненными устройствами вывода информации, поскольку лазерные были дорогими, 

а струйные малонадежными. Основным преимуществом является низкая цена и 

универсальность, то есть возможность печатать на бумаге любого качества. 

Печать происходит при помощи встроенной в печатающий узел матрицы, 

состоящей из нескольких иголок. Бумага втягивается в принтер с помощью вала. 

Между бумагой и печатающим узлом располагается красящая лента. При ударе 

иголки по ленте, на бумаге появляются точки. Иголки, расположенные в печата-

ющем узле управляются электромагнитом. Сам печатающий узел передвигается 

по горизонтали и управляется шаговым двигателем. Во время продвижения печа-

тающего узла по строке, на бумаге появляются отпечатки символов, состоящие из 

точек. В памяти принтера хранятся коды отдельных букв, знаков и т.п. Эти коды 

определяют, какие иголки и в какой момент следует активизировать для печати 

определенного символа.  

Матрица может иметь 9, 18 или 24 иголки. Для повышения качества, воз-

можна печать 2-х и 4-х кратным прохождением узла по строке. Для современных 

матричных принтеров стандартом является матрица с 24 иглами. Иголки распо-

ложены в два ряда по 12 в каждом. Качество печати значительно выше. Матрич-

ные принтеры разрешают печатать сразу несколько копий документа. Для этого 

листы перекладывают копировальной калькой. Матричные принтеры не требова-

тельны и могут печатать на поверхности любой бумаги - картоне, рулонной бума-

ге и т.п. 

Струйные принтеры. Принцип их действия похож на принцип действия 

матричных принтеров, но вместо иголок в печатающем узле расположены капил-

лярные распылители и резервуар с чернилами. В среднем, число распылителей от 

16 до 64, но существуют модели, где количество распылителей для черных чернил 

достигает 300, а для цветных - до 416. Резервуар с чернилами может располагать-

ся отдельно и через капилляры соединяться с печатающим узлом, а может быть 

встроенным в печатающий узел и заменяться вместе с ним. Каждая конструкция 

имеет свои недостатки и преимущества. Встроенный в печатающий узел резерву-

ар представляет собой конструктивно отдельное устройство (картридж), его очень 

легко заменить. Большинство современных струйных принтеров разрешают ис-

пользовать картриджи для черно-белой и цветной печати. 

Существует два метода распыления чернила: пьезоэлектрический метод и 

метод газовых пузырьков. В первом, в распылитель пьезоэлектрического узла 

установлен плоский пьезоэлемент, связанный с диафрагмой. При печати он сжи-

мает и разжимает диафрагму, вызывая распыление чернил через распылитель. 

При попадании потока аэрозоля на носитель, печатается точка.  При методе газо-

вых пузырьков, каждый распылитель оборудован нагревающим элементом. При 

прохождении сквозь элемент микросекундного импульса тока, чернила нагрева-

ются до температуры кипения, и образуются пузырьки, выдавливающие чернила 

из распылителя, которые образовывают отпечатки на носителе. 
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Цветная печать выполняется путем смешивания разных цветов в опреде-

ленных пропорциях. Преимущественно, в струйных принтерах реализуется цвето-

вая модель CMYK (Cyan-Magenta-Yellow). Смешивание цветов не может дать чи-

стый черный цвет и потому в состав модели входит черный цвет (Black). При 

цветной печати картридж имеет 3 или 4 резервуара с чернилами. Печатающий 

узел проходит по одному месту листа несколько раз, нанося нужное количество 

чернил разного цвета. После смешивания чернил, на листе появляется участок 

нужного цвета. 

Лазерные принтеры. Современные лазерные принтеры позволяют достичь 

более высокого качества печати. Качество приближено к фотографическому. У 

большинства лазерных принтеров используется механизм печати, как в копиро-

вальных аппаратах. Основным узлом является подвижный барабан, который 

наносит изображения на бумагу. Барабан представляет собой металлический ци-

линдр, покрытый слоем полупроводника. Поверхность барабана статически заря-

жается разрядом. Луч лазера, направленный на барабан, изменяет электростатиче-

ский заряд в точке попадания и создает на поверхности барабана электростатиче-

скую копию изображения. После этого, на барабан наносится слой красящего по-

рошка (тонера). Частицы тонера притягиваются лишь к электрически заряженным 

точкам. Лист втягивается с лотка и ему передается электрический заряд. При 

наложении на барабан, лист притягивает на себя частицы тонера с барабана. Для 

фиксации тонера, лист снова заряжается и проходит между валами, нагретыми до 

180 градусов. По окончании, барабан разряжается, очищается от тонера и снова 

используется. 

При цветной печати изображение формируется смешиванием тонеров раз-

ного цвета за 4 прохода листа через механизм. При каждом проходе на бумагу 

наносится определенное количество тонера одного цвета. Цветной лазерный 

принтер является сложным электронным устройством с 4 резервуарами для тоне-

ра, оперативной памятью, процессором и жестким диском, что соответственно 

увеличивает его габариты и цену. 

 

3.5.2. Графопостроители (плоттеры).  

Графопостроитель, плоттер, - это разные названия одного и того же 

устройства, предназначенного для автоматического вычерчивания с большой точ-

ностью схем, таблиц, сложных чертежей, рисунков, карт и другой графической 

информации большого формата на бумаге и других пригодных для этого материа-

лах. 

Работает плоттер также как и принтер, посредством управления специаль-

ной компьютерной программы. Особенность графопостроителя в том, что с его 

помощью можно рисовать или чертить изображения на бумаге очень большого 

формата (обычно до A0). 

По способу нанесения информации (рисунка) плоттеры делятся на рулон-

ные, планшетные и электростатические. Разница в том, что в рулонном плотте-

ре бумага медленно движется, а рисунок или чертеж последовательно наносится 

на нее пишущей головкой. Рулонные плоттеры немного схожи с обычными 

струйными принтерами и отличаются от них лишь намного большими размерами. 

http://scsiexplorer.com.ua/index.php/ljudi-i-tehnologii/kompjutery-i-komplektujuschie/708-kompjuternye-programmy-dlja-chego-oni-nuzhny.html
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В планшетном плоттере бумага неподвижно закреплена на столе (планшете), а 

рисующая головка перемещается в двухполярной системе координат. Оба типа 

устройств используют традиционный способ нанесения изображения посредством 

одной или нескольких пишущих головок (струйная печать). 

Электростатические графопостроители используют совершенно иной 

способ нанесения изображения. Этот принцип немного схож с принципом работы 

лазерного принтера. Специальная диэлектрическая бумага постепенно перемеща-

ется под электростатической головкой. На головке расположено множество иго-

лок, к которым прикладывается отрицательное электрическое напряжение. В ре-

зультате этого требуемые участки бумаги получают электрический заряд, и на них 

образуется скрытое изображение. Затем заряженная бумага проходит через тонер, 

содержащий специальный порошок. Порошок притягивается к заряженным 

участкам, образуя монохромное изображение. В более сложных цветных плотте-

рах электростатического типа процесс повторяется для каждого цвета в отдельно-

сти. 

 

3.5.3 Сканеры 

Сканер - это устройство, позволяющее вводить в компьютер черно-белое 

или цветное изображения, считывать графическую и текстовую информацию. 

Сканер используют в случае, когда возникает потребность ввести в компьютер из 

имеющегося оригинала текст и/или графическое изображение для его дальнейшей 

компьютерной обработки (редактирование и т.д.). Сканированная информация 

после обрабатывается с помощью специального программного обеспечения 

(например, программой FineReader) и сохраняется в виде текстового или графиче-

ского файла. 

Основным элементом сканера является CCD-матрица (Charge Coupled 

Device - устройство с зарядовой связью). CCD-матрица - это набор диодов, кото-

рые реагируют на свет при действии внешнего напряжения. Сканируемый объект, 

освещается ксеноновой лампой или набором светодиодов. Отраженный луч с по-

мощью системы зеркал или линз проектируется на CCD-матрицу. Под действием 

света и внешнего напряжения, матрица генерирует аналоговый сигнал, который 

изменяется при перемещении относительно ее листа и интенсивности отображе-

ния разных элементарных фрагментов. Сигнал подается на аналогово-цифровой 

преобразователь, где он оцифровывается (представляется в виде набора нулей и 

единиц) и передается в память компьютера. Существует два способа сканирова-

ния: перемещение листа относительно неподвижной CCD-матрицы или переме-

щение светочувствительного элемента при неподвижном листе. 

Существует немало моделей сканеров, которые различаются методом ска-

нирования, допустимым размером оригинала и качеством оптической системы. 

По способу организации перемещения считывающего узла относительно ориги-

нала сканеры делятся на планшетные, барабанные и ручные.  

В планшетных сканерах оригинал кладут на стекло, под которым двигается 

оптико-электронное считывающее устройство. В барабанных сканерах оригинал 

через входную щель втягивается барабаном в транспортный тракт и пропускается 

мимо неподвижного считывающего устройства. Барабанные сканеры не дают 

http://scsiexplorer.com.ua/index.php/ljudi-i-tehnologii/kak-eto-rabotaet/830-kak-rabotaet-lazernyj-printer.html
http://scsiexplorer.com.ua/index.php/ljudi-i-tehnologii/kak-eto-rabotaet/830-kak-rabotaet-lazernyj-printer.html
http://scsiexplorer.com.ua/index.php/osnovnie-ponyatiya/123-provodniki-dielektriki.html
http://scsiexplorer.com.ua/index.php/osnovnie-ponyatiya/118-elektronapryagenie.html
http://scsiexplorer.com.ua/index.php/osnovnie-ponyatiya/1327-chto-takoe-elektricheskij-zarjad.html
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возможности сканировать книги, переплетенные брошюры и т.п.. Ручной сканер 

необходимо плавно перемещать вручную по поверхности оригинала. 

Сканер рассматривает любой объект как набор отдельных точек (пикселов). 

Плотность пикселов (количество на единицу площади) называется разрешающей 

способностью сканера и измеряется в dpi (dots per inch - точек на дюйм). Пиксели 

располагаются строками, образовывая изображение. Процесс сканирования про-

исходит по строкам, вся строка сканируется одновременно. Обычная разрешаю-

щая способность сканера составляет 200-720 dpi.  

Качество сканированного цветного изображения зависит от метода накоп-

ления сканером данных. Различают два основных метода, которые отличаются 

количеством проходов CCD-матрицы над оригиналом. Первые сканеры использо-

вали 3-проходное сканирование. При каждом проходе сканировался один из цве-

тов палитры RGB. Современные сканеры используют однопроходную методику, 

которая разделяет световой луч на составляющие с помощью призмы. 

 

3.6  Порты ПК 

 

Современный ПК – это многофункциональное устройство, при помощи ко-

торого, пользователь может не только проводить какие-либо расчёты, но также 

выполнять ещё массу различных дел: распечатывать текст, управлять внешними 

устройствами, связываться с другими пользователями с помощью компьютерных 

сетей и т. д. Все эта огромная функциональность достигается при помощи допол-

нительных устройств – периферии, которые подключаются к персональному ком-

пьютеру посредством специальных разъёмов, называемыми портами. 

Порт – электронное устройство, выполняемое прямо на материнской плате 

ПК или на дополнительных платах, устанавливаемых в персональный компьютер. 

Порты имеют уникальный разъем для подключения внешних устройств – перифе-

рии. Предназначены они для обмена данными между ПК и внешними устрой-

ствами (принтерами, модемами, цифровыми фотоаппаратами и т. д.). Довольно 

часто, в литературе можно встретить ещё одно название для портов – интерфейсы. 

Все порты можно условно разбить на две группы: 

 внешние — для подключения внешних устройств (принтеры, сканеры, 

плоттеры, устройства видеоизображения, модемы и т. п.); 

 внутренние — для подключения внутренних устройств (жёсткие дис-

ки, платы расширения). 

 

3.7  Основные понятия компьютерных сетей 

 

До появления компьютерных сетей передача данных между ЭВМ осуществ-

лялась с помощью переносных носителей – перфокарт или дискет. С увеличением 

расстояния и ростом объема передаваемых данных возникла потребность в более 

удобном способе поддержания связи между вычислительными машинами. Созда-

ние компьютерных сетей было связано с необходимостью скоростного обмена 

большими объемами данных между удаленными пользователями. Предшествен-

никами современных компьютерных сетей считаются сети терминалов, в кото-

http://mobile.computermaker.info/Apparatnoe_obespechenie_personalnogo_kompjutera.html#Materinskaja_plata
http://mobile.computermaker.info/Apparatnoe_obespechenie_personalnogo_kompjutera.html#Materinskaja_plata
http://mobile.computermaker.info/Periferijnye_ustrojstva_personalnogo_kompjutera.html#Printer
http://mobile.computermaker.info/Periferijnye_ustrojstva_personalnogo_kompjutera.html#Skaner
http://mobile.computermaker.info/Periferijnye_ustrojstva_personalnogo_kompjutera.html#Plotter
http://mobile.computermaker.info/Periferijnye_ustrojstva_personalnogo_kompjutera.html#WEB-kamera
http://mobile.computermaker.info/Periferijnye_ustrojstva_personalnogo_kompjutera.html#Modem
http://mobile.computermaker.info/Apparatnoe_obespechenie_personalnogo_kompjutera.html#Nakopitel_na_zhjostkom_diske
http://mobile.computermaker.info/Apparatnoe_obespechenie_personalnogo_kompjutera.html#Nakopitel_na_zhjostkom_diske
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рых к одной ЭВМ подключалось несколько рабочих мест, состоящих из  монито-

ра и клавиатуры. Передача данных по терминальным сетям ограничивалась, как 

правило, рамками одного предприятия или учреждения. 

Компьютерная сеть – это совокупность соединенных между собой  ЭВМ и 

периферийных устройств, обеспечивающих передачу и прием данных с помощью 

специального коммуникационного оборудования и программного обеспечения. 

Основные компоненты (слои) компьютерной сети: 

 аппаратная составляющая – все типы компьютеров и ЭВМ, входя-

щие в состав сети;  

 коммуникационное оборудование – совокупность кабельных систем, 

коммутаторов, маршрутизаторов, концентраторов и др.;  

 сетевая операционная система – программная платформа сети;  

 сетевые приложения программные (сетевые базы данных, почтовые 

системы) и аппаратные (сетевой принтер, сетевой носитель данных).  

Компьютерные сети применяются для решения таких проблем, как: 

 распределение данных. Данные в локальной сети хранятся на цен-

тральном ПК и могут быть доступны на рабочих станциях. В связи с этим не 

надо на каждом рабочем месте иметь накопители для хранения одной и той же 

информации;  

 распределение ресурсов. Периферийные устройства могут быть до-

ступны для всех пользователей ЛВС. Такими устройствами могут быть, напри-

мер, сканер или лазерный принтер;  

 распределение программ. Все пользователи ЛВС могут совместно 

иметь доступ к программам, которые были централизованно установлены на 

одном из компьютеров.  

Компьютерные сети реализуются по одноранговой или иерархической схе-

ме.  

Одноранговая  (одноуровневая) сеть – это сеть равноправных компьютеров 

(рабочих станций), где каждая рабочая станция может разделить все ее ресурсов с 

другими рабочими станциями сети (рис. 3.1).  Рабочая станция может разделить 

часть ресурсов, а может вообще не предоставлять никаких ресурсов другим стан-

циям. 

 
Рисунок 3.1- Схема одноранговой сети 

 

Каждый пользователь одноранговой сети является администратором на сво-

ем ПК. Одноранговые сети применяются для объединения в сеть небольшого чис-

ла компьютеров – не более 10-15.  

Иерархическая сеть - обычно реализуется в технологии «клиент – сервер», 

в которой пользователи - клиенты обмениваются данными через сервер, управля-

ющий процессом обмена информации (рис.3.2 на след. странице).  
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Рисунок 3.2 - Схема иерархической сети 

 

Обмен данными между клиентом и сервером происходит в режиме запросов 

и ответов. Клиент посылает запрос на сервер и ожидает ответ. Сервер, получив 

запрос, выполняет действия по поиску данных и отсылает ответ.  

Выделенные серверы обычно представляют собой высокопроизводительные 

компьютеры, с винчестерами большой емкости. На сервере устанавливается сете-

вая операционная система, к нему подключаются все внешние устройства (прин-

теры, сканеры, жесткие диски, модемы и т.д.). Предоставление ресурсов сервера в 

иерархической сети производится на уровне пользователей. 

В зависимости от способов использования сервера в иерархических ЛВС 

различают серверы следующих типов. 

Файловый сервер. В этом случае на сервере находятся совместно обрабаты-

ваемые файлы и совместно используемые программы. 

Сервер баз данных. На сервере размещается сетевая база данных. База дан-

ных на сервере может пополняться с различных рабочих станций и выдавать ин-

формацию по запросам с рабочих станций. 

Сервер приложений – выделенный компьютер в локальной сети для выпол-

нения удаленной обработки заданий. Сервер выполняет задание, полученное с 

удаленной рабочей станции, и результаты направляет на удаленную рабочую 

станцию. Другими словами сервер предназначен для удаленного доступа (напри-

мер, с мобильного ПК) к ресурсам локальной сети.  

Сервер - печати. К компьютеру небольшой мощности подключается доста-

точно производительный принтер, на котором может быть распечатана информа-

ция сразу с нескольких рабочих станций. Программное обеспечение организует 

очередь заданий на печать. 

Почтовый сервер. На сервере хранится информация, отправляемая и полу-

чаемая как по локальной сети, так и извне по модему. Пользователь может про-

смотреть поступившую на его имя информацию или отправить через почтовый 

сервер свою информацию. 

По территориальному признаку различают сети локальные и глобальные. 

К локальным сетям (Local Area Network, LAN) обычно относят сети, ком-

пьютеры которых сосредоточены на относительно небольших территориях (как 

правило, в радиусе до 1-2 км). Классическим примером локальных сетей является 
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сеть одного предприятия, расположенного в одном или нескольких стоящих ря-

дом зданиях. Небольшой размер локальных сетей позволяет использовать для их 

построения достаточно дорогие и высококачественные технологии, что обеспечи-

вает высокую скорость обмена информацией между компьютерами. 

Глобальные сети (Wide Area Network, WAN) – это сети, предназначенные 

для объединения отдельных компьютеров и локальных сетей, расположенных на 

значительном удалении (сотни и тысячи километров) друг от друга. Поскольку 

организация специализированных высококачественных каналов связи большой 

протяженности является достаточно дорогой, то в глобальных сетях нередко ис-

пользуются уже существующие и изначально не предназначенные для построения 

компьютерных сетей линии (например, телефонные или телеграфные). В связи с 

этим скорость передачи данных в таких сетях существенно ниже, чем в локаль-

ных. 

К глобальным компьютерным сетям относится Интернет – всемирная ком-

пьютерная сеть, состоящая из разнообразных компьютерных сетей, объединенных 

стандартными соглашениями о способах обмена информацией (протоколами) и 

единой системой адресации. 

 

3.6.1  Принципы коммуникации и протоколы сети 

В основу функционирования  компьютерной сети заложен принцип пакет-

ной коммутации, который  первоначально был разработан для передачи сообще-

ний между внутренними сетями, а впоследствии был использован в качестве тех-

нической основы глобальной сети Интернет.   

Пакетная коммутация – это способ передачи данных с разделением  от-

правляемого сообщения на части  (пакеты), которые передаются по сети незави-

симо, а в конечной точке собираются в исходный вид. 

Каждый из пакетов снабжается идентифицирующими данными (адресами) 

начальной и конечной точек соединения. Адресная информация пакетов обеспе-

чивает их прохождение по сети общего пользования (возможно по разным трак-

там в зависимости от загруженности или работоспособности) до конечной точки 

соединения, где они собираются в нужной последовательности. 

Преимущества пакетной коммутации: 

 один канал используется для одновременной передачи множества со-

общений; 

 сокращается время непроизводительного простоя канала;  

 повышается надёжность и скорость передачи;  

 отсутствуют приоритеты в порядке передачи. 

Для реализации пакетной коммутации был разработан специальный прото-

кол передачи данных. Протокол передачи – это совокупность правил, регламенти-

рующая формат и процедуру обмена данными между компьютерными сетями. 

Протокол, обеспечивающий совместимость внутренних сетей различного устрой-

ства, называют стандартным. Стандартный протокол – это общепринятый про-

токол или набор протоколов, обеспечивающий связь между различными компью-

терными сетями. Примером стандартного протокола является взаимоувязанный 

набор протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), кото-
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рый был разработан для передачи сообщений между внутренними компьютерны-

ми сетями различных систем. 

 

3.6.2 Топология компьютерных сетей  

Топология сетей – это геометрические принципы прокладки сети или спо-

собы соединения компьютеров в сеть. Любая компьютерная сеть строится на ос-

нове стандартных видов топологий (рис. 3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смешанная топология, которая используется в большинстве компьютерных 

сетей, строится на основе комбинации стандартных, например, несколько «звезд» 

объединяются «общей шиной».   

Топология Интернет аналогична сети транспортных магистралей, схема ко-

торых изображается на карте автомобильных или железных дорог. Используя 

аналогию, транспортные магистрали можно представить как каналы связи между 

сетями,  почтовые адреса как систему адресации глобальной сети, а правила пере-

возки как протоколы обмена данными. 

 

3.6.3  Коммуникационное оборудование 

Компьютерная сеть – это сложный комплекс взаимосвязанных и согласо-

ванно функционирующих программных и аппаратных компонентов. В состав 

коммуникационного оборудования включают. 

Сетевой адаптер (сетевая карта) – это специальное устройство, которое 

предназначено для сопряжения компьютера с сетью и для организации двуна-

правленного обмена данными в сети. Сетевая карта вставляется в свободный слот 

расширения на материнской плате ПК и  оборудована собственным процессором 

и памятью. 

 

 
 

Общая шина 

 

 
 

Звезда 

 

 
 

Кольцо 

 
 

 

Древовидная 

Рисунок 3.3 - Стандартные топологии компьютерных сетей 
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Повторители (repeater) – устройства для восстановления и усиления сигна-

лов в сети, служащие для увеличения ее длины. 

Приемопередатчики (трансиверы) – это устройства, предназначенные для 

приема пакетов от контроллера рабочих станций сети и передачи их в сеть. Тран-

сиверы (конверторы) могут преобразовывать электрические сигналы в другие ви-

ды сигналов (оптические или радиосигналы) с целью использования других сред 

передачи информации. 

Концентраторы или хабы (Hub) – устройства множественного доступа, ко-

торые объединяет в одной точке отдельные физические отрезки кабеля, образуют 

общую среду передачи данных или сегменты сети, т.е. хабы используются для со-

здания сегментов и являются средством физической структуризации сети.  

Мосты (bridges) – это программно – аппаратные устройства, которые обес-

печивают соединение нескольких локальных сетей между собой. Мосты предна-

значены для логической структуризации сети или для соединения в основном 

идентичных сетей, имеющих некоторые физические различия. 

Коммутаторы (switches) - программно – аппаратные устройства являются 

быстродействующим аналогом мостов, которые делят общую среду передачи 

данных на логические сегменты. Логический сегмент образуется путем объедине-

ния нескольких физических сегментов с помощью одного или нескольких кон-

центраторов. Каждый логический сегмент подключается к отдельному порту 

коммутатора. При поступлении данных с компьютера - отправителя на какой-

либо из портов коммутатор передаст эти данные, но не на все порты, как в кон-

центраторе, а только на тот порт, к которому подключен сегмент, содержащий 

компьютер - получатель данных. 

Маршрутизаторы (routers). Эти устройства обеспечивают выбор маршрута 

передачи данных между несколькими сетями, имеющими различную архитектуру 

или протоколы. Они обеспечивают сложный уровень сервиса, так как могут вы-

полнять “интеллектуальные” функции: выбор наилучшего маршрута для передачи 

сообщения, адресованного другой сети; защиту данных; буферизацию передавае-

мых данных; различные протокольные преобразования. Маршрутизаторы приме-

няют только для связи однородных сетей. 

Шлюзы (gateway) – устройства (компьютер), служащие для объединения 

разнородных сетей с различными протоколами обмена. Шлюзы выполняют про-

токольное преобразование для сети, в частности преобразование сообщения из 

одного формата в другой.  

В качестве линий связи, соединяющих отдельные ПК и коммуникационное 

оборудование, в локальных сетях применяются: 

Витая пара – передающая линия связи, которая представляет собой два 

провода, перекрученных друг с другом с определенным шагом с целью снижения 

влияния электромагнитных полей. 

Коаксиальный кабель – кабель, который состоит из одного центрального 

проводника в изоляторе и второго проводника расположенного поверх изолятора. 

Оптический кабель – это кабель, в котором носителем информации является 

световой луч, распространяющийся по оптическому волокну. 
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Кроме того, в качестве передающей среды в беспроводных локальных сетях 

используются радиоволны в микроволновом диапазоне. 

 

Вопросы для самоконтроля:  
1. Какие виды устройств включаются в состав внешней памяти? 

2. Что представляет собой накопитель? 

3. Каким образом осуществляется запись информации на жёсткий диск? 

4. Каким образом осуществляется запись информации на оптический 

диск? 

5. Какие типы мониторов вы знаете? Как формируется изображение на 

экране? 

6. Как работает клавиатура? 

7. Каков принцип действия компьютерной мыши? 

8. Какие периферийные устройства могут быть подключены к ПК? 

9. Какие типы принтеров используются, как формируется изображение, 

выводимое на бумажный носитель? 

10. Каков принцип действия графопостроителя? Какие они бывают? 

11. Для чего используется сканер, каков принцип его действия? 

12. Что понимается под портом персонального компьютера? 

13. Что понимается под компьютерной сетью? 

14. Какие типы компьютерных сетей вы знаете? 

15. Что такое сервер? Рабочая станция? Клиент? 

16. Что такое топология сети? Какие виды топологий вы знаете? 

17. Какие виды коммуникационного оборудования вы можете назвать? 

 

Рекомендуемая литература: [3,5,7,11,14] 
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ТЕМА 3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ 

 

ЛЕКЦИЯ 4 

 

4.1  Состав программного обеспечения ЭВМ 

 

В основу работы компьютеров положен программный принцип управления, 

состоящий в том, что компьютер выполняет действия по заранее заданной про-

грамме. Этот принцип обеспечивает универсальность использования компьютера: 

в определенный момент времени решается задача соответственно выбранной про-

грамме. После ее завершения в память загружается другая программа и т.д.  

Программа - это запись алгоритма решения задачи в виде последовательно-

сти команд или операторов на языке, который понимает компьютер. Конечной 

целью любой компьютерной программы является управление аппаратными сред-

ствами.  

Совокупность программ, предназначенная для решения задач на ПК, назы-

вается программным обеспечением. Оно является логическим продолжением тех-

нических средств. Сфера применения конкретного компьютера определяется со-

зданным для него программным обеспечением. Сам по себе компьютер не обла-

дает знаниями ни в одной области применения. Все эти знания сосредоточены в 

выполняемых на компьютерах программах. Программное обеспечение современ-

ных компьютеров включает миллионы программ – от игровых до научных. Со-

став  программного обеспечения ПК называют программной конфигурацией.  

Существуют различные классификации программного обеспечения. По 

функциональному назначению программное обеспечение (ПО) ПК можно услов-

но разделить на три категории: системное, прикладное и инструментальное. 

 

4.1.1  Системное ПО.  

Системное программное обеспечение (рис.4.1 на след. стр.) можно разде-

лить на базовое программное обеспечение, которое, как правило, поставляется 

вместе с компьютером, и сервисное программное обеспечение, которое может 

быть приобретено дополнительно. 

Базовое программное обеспечение (base software) – минимальный набор 

программных средств, обеспечивающих работу компьютера. Сервисное про-

граммное обеспечение включает программы и программные комплексы, которые 

расширяют возможности базового программного обеспечения и организуют более 

удобную среду работы пользователя. 

В базовое программное обеспечение входят: 

 операционная система (ОС); 

 операционные оболочки (обычно текстовые и графические); 

 сетевая операционная система. 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3632/874/lecture/14291?page=1#image.2.3
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Рисунок 4.1 - Структура системного программного обеспечения 

 

Операционная система предназначена для управления выполнением поль-

зовательских программ, планирования и управления вычислительными ресурсами 

ЭВМ. 

Операционные оболочки – специальные программы, предназначенные для 

облегчения общения пользователя с командами операционной системы. Операци-

онные оболочки имеют текстовый и графический варианты интерфейса конечного 

пользователя, а в будущем возможны варианты речевого интерфейса и распозна-

вание рукописного ввода данных. Эти программы существенно упрощают зада-

ние управляющей информации для выполнения команд операционной системы, 

уменьшают напряженность и сложность работы конечного пользователя. 

Сетевая операционная система – комплекс программ, обеспечивающий об-

работку, передачу и хранение данных в сети. Сетевая ОС предоставляет пользова-

телям различные виды сетевых служб (управление файлами, электронная почта, 

аудио и видеоконференции, распределенные вычисления, процессы управления 

сетью и др.), поддерживает работу в абонентских системах. Сетевые операцион-

ные системы используют архитектуру клиент-сервер или одноранговую архитек-

туру. Вначале сетевые операционные системы поддерживали лишь локальные 

вычислительные сети (ЛВС), сейчас эти операционные системы распространяют-

ся на ассоциации локальных сетей.  

Расширением базового программного обеспечения компьютера является 

набор сервисных, дополнительно устанавливаемых программ (или программ, по-

ставляемых непосредственно с операционными системами), которые можно клас-

сифицировать по функциональному признаку следующим образом: 

 программы диагностики работоспособности компьютера; 

 антивирусные программы, обеспечивающие защиту компьютера, об-
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наружение и восстановление зараженных файлов; 

 программы обслуживания дисков, обеспечивающие проверку качества 

поверхности магнитного диска, контроль сохранности файловой системы на ло-

гическом и физическом уровнях, сжатие дисков, создание страховых копий дис-

ков, резервирование данных на внешних носителях и др.; 

 программы архивирования данных, которые обеспечивают процесс 

сжатия информации в файлах с целью уменьшения объема памяти для ее хране-

ния; 

 драйверы - программы, с помощью которых другие программы 

(обычно ОС) получают доступ к аппаратному обеспечению некоторого подклю-

чаемого к ПК устройства. Обычно с ОС поставляются драйверы для ключевых 

компонентов аппаратного обеспечения, без которых система не сможет работать. 

Однако для некоторых устройств (таких, как видеокарта или принтер) могут по-

требоваться специальные драйверы, обычно предоставляемые производителем 

устройства; 

 программы обслуживания сети. 

Эти программы часто называются утилитами. Утилиты – программы, слу-

жащие для выполнения вспомогательных операций обработки данных или обслу-

живания компьютеров (диагностики, тестирования аппаратных и программных 

средств, оптимизации использования дискового пространства, восстановления 

разрушенной на магнитном диске информации и т. п.). 

В современных операционных системах такие утилиты могут быть пред-

ставлены, как, например, в Windows, группами программ "стандартные" и "слу-

жебные". В них входит ряд полезных программ: калькулятор, звукозапись, блок-

нот и др. В группе "служебные" имеется ряд программ, расширяющих возможно-

сти операционной системы: очистка и дефрагментация диска, восстановление си-

стемы и т.п. 

 

4.1.2 Прикладное ПО 

Программное обеспечение этого уровня представляет собой комплекс при-

кладных программ, с помощью которых выполняются конкретные задачи (произ-

водственных, творческих, развлекательных и учебных). Между прикладным и си-

стемным программным обеспечением существует тесная взаимосвязь. Универ-

сальность вычислительной системы, доступность прикладных программ и широта 

функциональных возможностей компьютера непосредственно зависят от типа 

имеющейся операционной системы, системных средств и взаимодействии ком-

плекса человек-программа-оборудование. 

К прикладному ПО, в частности,  относятся: 

Текстовые редакторы. Основные функции - это ввод и редактирование тек-

стовых данных. Для операций ввода, вывода и хранения данных текстовые редак-

торы используют системное программное обеспечение. С этого класса приклад-

ных программ начинают знакомство с программным обеспечением и на нем при-

обретают первые навыки работы с компьютером. 

Текстовые процессоры. Разрешают форматировать, то есть оформлять 

текст. Основными средствами текстовых процессоров являются средства обеспе-
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чения взаимодействия текста, графики, таблиц и других объектов, составляющих 

готовый документ, а также средства автоматизации процессов редактирования и 

форматирования. Современный стиль работы с документами имеет два подхода: 

работа с бумажными документами и работа с электронными документами. Прие-

мы и методы форматирования таких документов различаются между собой, но 

текстовые процессоры способны эффективно обрабатывать оба вида документов. 

Графические редакторы. Широкий класс программ, предназначенных для 

создания и обработки графических изображений. Различают три категории: 

 растровые редакторы; 

 векторные редакторы; 

 3-D редакторы (трехмерная графика). 

В растровых редакторах графический объект представлен в виде комбина-

ции точек (растров), которые имеют свою яркость и цвет. Такой подход эффекти-

вен, когда графическое изображение имеет много цветов и информация о цвете 

элементов намного важнее, чем информация об их форме. Это характерно для фо-

тографических и полиграфических изображений. Применяют для обработки изоб-

ражений, создания фотоэффектов и художественных композиций. 

Векторные редакторы отличаются способом представления данных изобра-

жения. Объектом является не точка, а линия. Каждая линия рассматривается, как 

математическая кривая ІІІ порядка и представлена формулой. Такое представле-

ние компактнее, чем растровое, данные занимают меньше места, но построение 

объекта сопровождается пересчетом параметров кривой в координаты экранного 

изображения, и соответственно, требует более мощных вычислительных систем. 

Широко применяются в рекламе, оформлении обложек полиграфических изданий. 

Редакторы трехмерной графики используют для создания объемных компо-

зиций. Имеют две особенности: разрешают руководить свойствами поверхности в 

зависимости от свойств освещения, а также разрешают создавать объемную ани-

мацию. 

Системы управления базами данных (СУБД). Базой данных называют 

большие массивы данных, организованные в табличные структуры.  

В связи с распространением сетевых технологий, от современных СУБД 

требуется возможность работы с отдаленными и распределенными ресурсами, ко-

торые находятся на серверах Интернета. 

Электронные таблицы (табличные процессоры). Предоставляют собой 

комплексные средства для хранения разных типов данных и их обработки. Ос-

новной акцент смещен на преобразование данных, предоставлен широкий спектр 

методов для работы с числовыми данными. Основная особенность электронных 

таблиц состоит в автоматическом изменении содержимого всех ячеек при измене-

нии отношений, заданных математическими или логическими формулами. 

Широкое применение находят в бухгалтерском учете, анализе финансовых 

и торговых рынков, средствах обработки результатов экспериментов, то есть в ав-

томатизации регулярно повторяемых вычислений больших объемов числовых 

данных. 

Системы автоматизированного проектирования (CAD-системы). Предна-

значены для автоматизации проектно-конструкторских работ. Применяются в 
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машиностроении, приборостроении, архитектуре. Кроме графических работ, раз-

решают проводить простые расчеты и выбор готовых конструктивных элементов 

из существующей базы данных.  

Особенность CAD-систем состоит в автоматическом обеспечении на всех 

этапах проектирования технических условий, норм и правил. САПР являются не-

обходимым компонентом для гибких производственных систем (ГПС) и автома-

тизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). 

Настольные издательские системы. Автоматизируют процесс верстки по-

лиграфических изданий. Издательские системы отличаются расширенными сред-

ствами управления взаимодействия текста с параметрами страницы и графиче-

скими объектами, но имеют более слабые возможности по автоматизации ввода и 

редактирования текста. Их целесообразно применять к документам, которые 

предварительно обработаны в текстовых процессорах и графических редакторах. 

Редакторы HTML (Web-редакторы). Особый класс редакторов, объединя-

ющих в себе возможности текстовых и графических редакторов. Предназначены 

для создания и редактирования Web-страниц Интернета. Программы этого класса 

можно использовать при подготовке электронных документов и мультимедийных 

изданий. 

Браузеры (средства просмотра Web-документов). Программные средства 

предназначены для просмотра электронных документов, созданных в формате 

HTML. Воспроизводят, кроме текста и графики, музыку, человеческий язык, ра-

диопередачи, видеоконференции и разрешают работать с электронной почтой. 

Системы автоматизированного перевода. Различают электронные словари 

и программы перевода языка.  

Электронные словари - это средства для перевода отдельных слов в доку-

менте. Используются профессиональными переводчиками, которые самостоя-

тельно переводят текст.  

Программы автоматического перевода используют текст на одном языке и 

выдают текст на другом, то есть автоматизируют перевод.  

Интегрированные системы делопроизводства. Средства для автоматизации 

рабочего места руководителя. В частности, это функции создания, редактирова-

ния и форматирования документов, централизация функций электронной почты, 

факсимильной и телефонной связи, диспетчеризация и мониторинг документо-

оборота предприятия, координация работы подразделов, оптимизация админи-

стративно-хозяйственной деятельности и поставка оперативной и справочной ин-

формации. 

Бухгалтерские системы. Имеют функции текстовых, табличных редакторов 

и СУБД. Предназначены для автоматизации подготовки начальных бухгалтерских 

документов предприятия и их учета, регулярных отчетов по итогам производ-

ственной, хозяйственной и финансовой деятельности в форме, приемлемой для 

налоговых органов, внебюджетных фондов и органов статистического учета. 

Финансовые аналитические системы. Используют в банковских и бирже-

вых структурах. Разрешают контролировать и прогнозировать ситуацию на фи-

нансовых, торговых рынках и рынках сырья, выполнять анализ текущих событий, 

готовить отчеты. 
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Экспертные системы. Предназначены для анализа данных, содержащихся в 

базах знаний и выдачи результатов, при запросе пользователя. Такие системы ис-

пользуются, когда для принятия решения нужны широкие специальные знания. 

Используются в медицине, фармакологии, химии, юриспруденции.  

Геоинформационные системы (ГИС). Предназначены для автоматизации 

картографических и геодезических работ на основе информации, полученной то-

пографическим или аэрографическими методами. 

Системы видеомонтажа. Предназначены для цифровой обработки видео-

материалов, монтажа, создания видеоэффектов, исправления дефектов, добавле-

ния звука, титров и субтитров и многие другие.  

Отдельные категории представляют собой учебные, справочные и развлека-

тельные системы и программы.  

 

4.1.3  Инструментальное ПО 

Инструментальное ПО или системы программирования  - это системы для 

автоматизации разработки новых программ на языке программирования. В самом 

общем случае для создания программы на выбранном языке программирования 

нужно иметь следующие компоненты: 

1. Текстовый редактор для создания файла с исходным текстом програм-

мы.  

2. Компилятор или интерпретатор. Исходный текст с помощью програм-

мы-компилятора переводится в промежуточный объектный код. Исходный текст 

большой программы состоит из нескольких модулей (файлов с исходными тек-

стами). Каждый модуль компилируется в отдельный файл с объектным кодом, ко-

торые затем надо объединить в одно целое. 

3. Редактор связей или сборщик, который выполняет связывание объектных 

модулей и формирует на выходе работоспособное приложение – исполнимый код. 

Исполнимый код – это законченная программа, которую можно запустить на лю-

бом компьютере, где установлена операционная система, для которой эта про-

грамма создавалась. Как правило, итоговый файл имеет расширение .ЕХЕ или 

.СОМ. 

В последнее время получили распространение визуальный методы про-

граммирования (с помощью языков описания сценариев), ориентированные на со-

здание Windows-приложений. Этот процесс автоматизирован в средах быстрого 

проектирования. При этом используются готовые визуальные компоненты, кото-

рые настраиваются с помощью специальных редакторов. 

 

4.2. Операционные системы 

 

Операционная система (ОС) составляет основу программного обеспечения 

ПК и представляет собой комплекс системных и служебных программных 

средств, который обеспечивает взаимодействие пользователя с компьютером и 

выполнение всех других программ.  

С одной стороны, она опирается на базовое программное обеспечение ПК, 

входящее в его систему BIOS, с другой стороны, она сама является опорой для 
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программного обеспечения более высоких уровней – прикладных и большинства 

служебных приложений. 

Для того чтобы компьютер мог работать, на его жестком диске должна быть 

установлена (записана) операционная система. При включении компьютера она 

считывается с дисковой памяти и размещается в ОЗУ. Этот процесс называется 

загрузкой операционной системы. 

Пренебрегая детализацией, можно сказать, что ОС  призвана выполнять две 

основные функции: 

 расширяют реальные физические возможности компьютера. Напри-

мер, путем виртуального увеличения объема его оперативной памяти или обеспе-

чения многозадачного режима работы на одном процессоре; 

 управляют ресурсами компьютера, в частности, памятью и устрой-

ствами ввода-вывода. 

Более детальный перечень функций приведен ниже:  

 Прием от пользователя заданий, или команд, сформулированных на 

соответствующем языке, и их обработка.  

 Загрузка в оперативную память подлежащих исполнению программ. 

 Распределение памяти. 

 Запуск программы (передача ей управления, в результате чего процес-

сор исполняет программу). 

 Идентификация всех программ и данных. 

 Прием и исполнение различных запросов от выполняющихся прило-

жений. ОС умеет выполнять большое количество системных функций (сервисов), 

которые могут быть запрошены из выполняющейся программы. Обращение к 

этим сервисам осуществляется по определенным правилам, которые определяют 

интерфейс прикладного программирования (Application Program Interface, API) 

этой операционной системы. 

 Обслуживание всех операций ввода-вывода. 

 Обеспечение работы систем управления файлами и/или систем управ-

ления базами данных (СУБД), что позволяет резко увеличить эффективность все-

го программного обеспечения. 

 Обеспечение режима мультипрограммирования, то есть организации 

параллельного выполнения двух или более программ на одном процессоре, кото-

рая создает видимость их одновременного исполнения. 

 Планирование и диспетчеризация задач в соответствии с заданными 

стратегией и дисциплинами обслуживания. 

 Организация механизмов обмена сообщениями и данными между вы-

полняющимися программами. 

 Для сетевых операционных систем характерной является функция 

обеспечения взаимодействия связанных между собой компьютеров. 

 Защита одной программы от влияния другой, обеспечение сохранно-

сти данных, защита самой операционной системы от исполняющихся на компью-

тере приложений. 
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 Аутентификация и авторизация пользователей (для большинства диа-

логовых операционных систем). Под аутентификацией понимается процедура 

проверки имени пользователя и его пароля на соответствие тем значениям, кото-

рые хранятся в его учетной записи. Если входное имя (login) пользователя и его 

пароль совпадают, то, скорее всего, это и будет тот самый пользователь. Термин 

авторизация означает, что в соответствии с учетной записью пользователя, кото-

рый прошел аутентификацию, ему (и всем запросам, которые будут идти к опера-

ционной системе от его имени) назначаются определенные права (привилегии), 

определяющие, что он может, а чего не может делать на компьютере. 

 Удовлетворение жестким ограничениям на время ответа в режиме ре-

ального времени (характерно для операционных систем реального времени). 

 Обеспечение работы систем программирования, с помощью которых 

пользователи готовят свои программы. 

 Предоставление услуг на случай частичного сбоя системы. 

 

4.2.1 Архитектура ОС 

Под архитектурой ОС обычно понимают структурную организацию ОС на 

основе программных модулей. Современные ОС представляют собой хорошо 

структурированные модульные системы. 

Единой архитектуры ОС не существует, но существуют универсальные 

подходы к структурированию ОС. Наиболее общим подходом к структуризации 

ОС является подразделение модулей две группы: 

 модули, выполняющие основные функции ОС и составляющие ядро 

ОС; 

 модули, выполняющие вспомогательные функции ОС. 

Модули ядра выполняют базовые функции ОС 

 управление процессами, 

 управление памятью, 

 управление устройствами ввода-вывода. 

Функции модулей ядра - наиболее часто используемые функции ОС. Ско-

рость выполнения этих функций определяет производительность всей вычисли-

тельной системы в целом. Все (или большинство) модули ядра являются рези-

дентными, т.е. после загрузки ОС постоянно находятся в оперативной памяти. 

Вспомогательные модули ОС выполняют полезные, но менее обязательные 

функции. Например, к таким вспомогательным модулям могут быть отнесены 

программы архивирования, дефрагментации диска и т.п. Вспомогательные 

модули ОС оформляются либо в виде приложений, либо в виде библиотек 

процедур и фугкций. 

Обычно вспомогательные модули подразделяются на следующие группы: 

 утилиты - программы, которые решают отдельные задачи управления 

и сопровождения компьютерной системы (сжатие, дефрагментация и т.п.); 

 библиотеки процедур и функций различного назначения (библиотека 

математических функций, библиотека функций ввода-вывода и т.д.); 
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 программы предоставления пользователю дополнительных услуг - 

специальный вариант пользовательского интерфейса, калькулятор, некоторые иг-

ры); 

 системные обрабатывающие программы - текстовые и графические 

редакторы и др.  

Вспомогательные модули ОС обращаются к функциям ядра, как и обычные 

приложения, посредством системных вызовов (см. рис. 4.2). Вспомогательные 

модули, в отличие от модулей ядра, являются транзитными (загружаются в опе-

ративную память по мере необходимости). 

 

 
 

Рисунок 4.2 - Взаимодействие между ядром и другими модулями ОС 

 

Обратим внимание на то, что многие модули ОС оформлены как обычные 

приложения. Решение о том, является ли какая-либо программа частью ОС или 

нет, принимает производитель ОС. Некоторая программа может существовать 

определенное время как пользовательское приложение, а потом стать частью ОС 

(например, Web-браузер компании Microsoft - сначала поставлялся как отдельное 

приложение, затем стал частью ОС Windows, затем, по решению, суда снова пре-

вратился в самостоятельное приложение). 

 

4.2.2 Структура сетевой ОС 

Сетевая операционная система составляет основу любой вычислительной 

сети. Каждый компьютер в сети в значительной степени автономен, поэтому под 

сетевой операционной системой в широком смысле понимается совокупность 

операционных систем отдельных компьютеров, взаимодействующих с целью об-

мена сообщениями и разделения ресурсов по единым правилам - протоколам. В 

узком смысле сетевая ОС - это операционная система отдельного компьютера, 

обеспечивающая ему возможность работать в сети.  

В сетевой ОС отдельного ПК можно выделить несколько частей (рис.4.3 на 

следующей странице).  
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Рисунок 4.3 - Структура сетевой ОС 

 

Средства управления локальными ресурсами компьютера: функции распре-

деления оперативной памяти между процессами, планирования и диспетчериза-

ции процессов, управления процессорами в мультипроцессорных машинах, 

управления периферийными устройствами и другие функции управления ресур-

сами локальных ОС.  

Средства предоставления собственных ресурсов и услуг в общее пользова-

ние - серверная часть ОС (сервер). Эти средства обеспечивают, например, блоки-

ровку файлов и записей, что необходимо для их совместного использования; ве-

дение справочников имен сетевых ресурсов; обработку запросов удаленного до-

ступа к собственной файловой системе и базе данных; управление очередями за-

просов удаленных пользователей к своим периферийным устройствам.  

Средства запроса доступа к удаленным ресурсам и услугам и их использо-

вания - клиентская часть ОС (редиректор). Эта часть выполняет распознавание и 

перенаправление в сеть запросов к удаленным ресурсам от приложений и пользо-

вателей, при этом запрос поступает от приложения в локальной форме, а переда-

ется в сеть в другой форме, соответствующей требованиям сервера. Клиентская 

часть также осуществляет прием ответов от серверов и преобразование их в ло-

кальный формат, так что для приложения выполнение локальных и удаленных за-

просов неразличимо.  

Коммуникационные средства ОС - обеспечивают адресацию и буферизацию 

сообщений, выбор маршрута передачи сообщения по сети, надежность передачи и 

т.п., то есть является средством транспортировки сообщений.  

В зависимости от функций, возлагаемых на конкретный компьютер, в его 

операционной системе может отсутствовать либо клиентская, либо серверная ча-

сти.  

 На рисунке 4.4 показано взаимодействие сетевых компонентов.  
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Рисунок 4.4 - Взаимодействие компонентов ОС при взаимодействии ком-

пьютеров 

 

Здесь компьютер 1 выполняет роль "чистого" клиента, а компьютер 2 - роль 

"чистого" сервера, соответственно на первой машине отсутствует серверная часть, 

а на второй - клиентская. На рисунке отдельно показан компонент клиентской ча-

сти - редиректор. Именно редиректор перехватывает все запросы, поступающие 

от приложений, и анализирует их. Если выдан запрос к ресурсу данного компью-

тера, то он переадресовывается соответствующей подсистеме локальной ОС, если 

же это запрос к удаленному ресурсу, то он переправляется в сеть. При этом кли-

ентская часть преобразует запрос из локальной формы в сетевой формат и переда-

ет его транспортной подсистеме, которая отвечает за доставку сообщений указан-

ному серверу. Серверная часть операционной системы компьютера 2 принимает 

запрос, преобразует его и передает для выполнения своей локальной ОС. После 

того, как результат получен, сервер обращается к транспортной подсистеме и 

направляет ответ клиенту, выдавшему запрос. Клиентская часть преобразует ре-

зультат в соответствующий формат и адресует его тому приложению, которое 

выдало запрос.  

 

4.2.3  Классификация операционных систем 

Операционные системы различаются особенностями реализации алгорит-

мов управления ресурсами компьютера, областями использования и др. парамет-

рами. 

Так, в зависимости от алгоритма управления процессором, операционные 

системы делятся на: 

 Однозадачные и многозадачные 

 Однопользовательские и многопользовательские 
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 Однопроцессорные и многопроцессорные системы 

 Локальные и сетевые. 

По числу одновременно выполняемых задач операционные системы делятся 

на два класса: 

 Однозадачные (MS DOS)  

 Многозадачные (OS/2, Unix, Windows) 

В однозадачных системах используются средства управления периферий-

ными устройствами, средства управления файлами, средства общения с пользова-

телями. Многозадачные ОС используют все средства, которые характерны для 

однозадачных,  и, кроме того, управляют разделением совместно используемых 

ресурсов: процессор, ОЗУ, файлы и внешние устройства. 

В зависимости от областей использования многозадачные ОС подразделя-

ются на три типа: 

 Системы пакетной обработки (ОС ЕС) 

 Системы с разделением времени (Unix, Linux, Windows) 

 Системы реального времени (RT11) 

Системы пакетной обработки предназначены для решения задач, которые 

не требуют быстрого получения результатов. Главной целью ОС пакетной обра-

ботки является максимальная пропускная способность или решение максимально-

го числа задач в единицу времени. Эти системы  обеспечивают высокую произво-

дительность при обработке больших объемов информации, но снижают эффек-

тивность работы пользователя в интерактивном режиме.  

В системах с разделением времени для выполнения каждой задачи выделя-

ется небольшой промежуток времени, и ни одна задача не занимает процессор 

надолго. Если этот промежуток времени выбран минимальным, то создается ви-

димость одновременного выполнения нескольких задач. Эти системы обладают 

меньшей пропускной способностью, но обеспечивают высокую эффективность 

работы пользователя в интерактивном режиме.  

Системы реального времени применяются  для управления технологиче-

ским процессом или техническим объектом, например, летательным объектом, 

станком и т.д. 

По числу одновременно работающих пользователей на ЭВМ ОС разделяют-

ся на:  

 однопользовательские (MS DOS), 

 многопользовательские (Unix, Linux, Windows) 

В многопользовательских ОС каждый пользователь настраивает для себя 

интерфейс пользователя, т.е. может создать собственные наборы ярлыков, группы 

программ, задать индивидуальную цветовую схему, переместить в удобное место 

панель задач и добавить в меню Пуск новые пункты. В таких ОС существуют 

средства защиты информации каждого пользователя от несанкционированного 

доступа других пользователей. 

Одним из важнейших признаков классификации ЭВМ является разделение 

их на локальные и сетевые. Локальные ОС применяются на автономных ПК или 

ПК, которые используются в компьютерных сетях в качестве клиента. В состав 
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локальных ОС входит клиентская часть ПО для доступа к удаленным ресурсам и 

услугам.  

Сетевые ОС предназначены для управления ресурсами ПК, включенных в 

сеть, с целью совместного использования ресурсов. Они представляют мощные 

средства разграничения доступа к информации, ее целостности и другие возмож-

ности использования сетевых ресурсов. 

 

4.3  Файловая система 

 

Все современные ОС обеспечивают создание файловой системы, которая 

предназначена для организации хранения данных на дисках и обеспечения досту-

па к ним. 

Основные функции файловой системы можно разделить на две группы: 

 функции для работы с файлами (создание, удаление, переименование 

файлов и т.д.).  

 функции для работы с данными, которые хранятся в файлах (запись, 

чтение, поиск данных и т.д.) 

Известно, что файлы используются хранения данных на машинных носите-

лях. Файл – это последовательность произвольного числа байтов, обладающая 

уникальным собственным именем, или поименованная область на машинных но-

сителях. Имя файла состоит из двух частей: собственно имени и расширения име-

ни. На имя файла отводится до 256 символов. Этого вполне достаточно для созда-

ния содержательных имен файлов. Имя может содержать любые символы, кроме 

девяти специальных: \ / : * ? “ < > |. В имени разрешается использовать пробелы и 

несколько точек. Имя файла заканчивается расширением, состоящим из несколь-

ких символов, используемых для классификации файлов по типу. 

Структурирование множества файлов на машинных носителях осуществля-

ется с помощью каталогов, в которых хранятся атрибуты (параметры и реквизи-

ты) файлов. Каталог может включать множество подкаталогов, в результате чего 

на дисках образуются разветвленные файловые структуры. Организация файлов в 

виде древовидной структуры называется файловой системой. 

В файловой системе дисковое пространство любого логического диска де-

лится на две части: системную область и область данных (рис. 4.5). 

 
Рисунок – 4.5 – Структура логического диска 

 

Системная область логического диска создается и инициализируется при 

форматировании, а в последующем обновляется при работе с файловой системой.  

Она состоит из следующих компонентов (расположенных в логическом ад-

ресном пространстве друг за другом): 
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 загрузочной записи (Boot Record, BR); 

 зарезервированных секторов (Reserved Sectors, ResSec); 

 таблицы размещения файлов (File Allocation Table, FAT); 

 корневого каталога (Root Directory, RDir). 

Область данных логического диска содержит обычные файлы и файлы-

каталоги, эти объекты образуют иерархию, подчиненную корневому каталогу. 

Элемент каталога описывает файловый объект, который может быть либо обыч-

ным файлом, либо файлом-каталогом.  

Данные о том, в каком месте на диске записан файл, хранятся в таблице 

размещения файлов FAT. В целях защиты тома на нем хранятся две копии FAT. В 

случае повреждения первой копии FAT дисковые утилиты могут воспользоваться 

второй копией для восстановления тома. 

По принципу построения FAT похожа на оглавление книги, так как опера-

ционная система использует ее для поиска файла и определения кластеров, кото-

рые этот файл занимает на жестком диске.  

Наименьшей физической единицей хранения данных является сектор. Раз-

мер сектора 512 байт. Адрес сектора включает три составляющих: номер цилин-

дра, номер поверхности диска и номер сектора. Поскольку размер FAT – таблицы 

ограничен, то для дисков, размер которых превышает 32 Мбайт, обеспечить адре-

сацию к каждому отдельному сектору не представляется возможным. В связи с 

этим группы секторов условно объединяются  в кластеры.  

Кластер представляет собой один или несколько смежных секторов в логи-

ческом дисковом адресном пространстве (точнее – только в области данных). 

Кластер является наименьшей единицей адресации к данным. Кластеры введены 

для того, чтобы уменьшить количество адресуемых единиц в области данных ло-

гического диска. При создании файла память на диске ему выделяется кластера-

ми.  В FAT-таблицы каждая запись может содержать следующие сведения о кла-

стере: 

- кластер свободен; 

- кластер занят и есть ссылка на кластер продолжения; 

- кластер занят и есть признак конца файла; 

- кластер дефектный.   

С помощью FAT-таблицы кластеры, принадлежащие одному файлу (или 

файлу-каталогу), связываются в цепочки. 

Размер кластера, в отличие от размера сектора, не фиксирован и зависит от 

емкости диска. Логическое разбиение области данных на кластеры как совокуп-

ности секторов взамен использования одиночных секторов имеет следующий 

смысл: 

 прежде всего, уменьшается размер самой таблицы FAT; 

 уменьшается возможная фрагментация файлов; 

 ускоряется доступ к файлу, так как в несколько раз сокращается длина 

цепочек фрагментов дискового пространства, выделенных для него. 

Несмотря на то, что данные о местоположении файлов хранятся в таблич-

ной структуре, пользователю они представляются в виде иерархической структу-
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ры – людям так удобнее, а все необходимые преобразования берет на себя опера-

ционная система. 

К функции обслуживания файловой системы относятся следующие опера-

ции, происходящие под управлением ОС: 

 создание файлов и присвоение им имен; 

 создание каталогов (папок) и присвоение им имен; 

 переименование файлов и каталогов (папок); 

 копирование и перемещение файлов между дисками компьютера и 

между каталогами (папками) одного диска; 

 удаление файлов и каталогов (папок); 

 навигация по файловой структуре с целью доступа к заданному фай-

лу, каталогу (папке);  

 управление атрибутами файлов.  

  

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое программа для ЭВМ? 

2. Что понимается под программным обеспечением ЭВМ? 

3. На какие три категории делится программное обеспечение? 

4. На какие типы программ делится системное программное обеспече-

ние? 

5. Какие программы включаются в базовое программное обеспечение? 

6. Какие программы включаются в сервисное программное обеспечение? 

7. Что представляет собой операционная система (ОС)? Каково её назна-

чение? 

8. Что понимается под операционной оболочкой? 

9. Что понимается под сетевой операционной системой? 

10. Что такое программа драйвер? 

11. Назовите программы, входящие в состав прикладного программного 

обеспечения. 

12. Каково назначение инструментального программного обеспечения? 

13. Какие функции выполняет ядро операционной системы? 

14. Какие основные функции возлагаются на операционную систему? 

15. Для чего предназначены программы базового уровня? 

16. Что понимается под архитектурой ОС? 

17. Какие две группы модулей выделяются в типовой архитектуре ОС? 

18. Какие классы программ служебного уровня вы знаете? 

19. Что означает резидентность модулей ядра ОС? 

20. Какие классификации ОС вы знаете? 

21. Что понимается под файловой системой? 

22. Каково назначение FAT-таблицы? 

23. Что понимается под сектором на диске? Что такое кластер? 

24. Что понимается под файлом? Каковы правила именования файлов? 

 

Рекомендуемая литература:  [2,3,7,11,13] 



59 

 

ЛЕКЦИЯ 5 

 

5.1  Основы алгоритмизации  

 

На ЭВМ могут решаться задачи различного характера. В процессе подго-

товки и решения на ЭВМ задач можно выделить следующие этапы: 

 содержательная постановка задачи;  

 математическая постановка (формализация) задачи;  

 выбор и обоснование метода решения;  

 алгоритмизация вычислительного процесса;  

 составление программы для ЭВМ;  

 отладка программы;  

 решение задачи на ЭВМ и анализ результатов.  

В задачах разных классов некоторые этапы могут отсутствовать. Например, 

в задачах разработки системного программного обеспечения отсутствует матема-

тическая постановка задачи.  

Алгоритмизация является одним из основных этапов подготовки к решению 

на ЭВМ большинства задач. Алгоритм – это точное предписание, определяющее 

вычислительный процесс, ведущий от варьируемых начальных данных к исход-

ному результату.  

Алгоритм должен обладать определенными свойствами. Наиболее важные 

свойства алгоритмов: 

Дискретность. Процесс решения задачи должен быть разбит на последова-

тельность отдельных шагов — простых действий, которые выполняются одно за 

другим в определенном порядке. Каждый шаг называется командой (инструкци-

ей). Только после завершения одной команды можно перейти к выполнению сле-

дующей. 

Конечность. Исполнение алгоритма должно завершиться за конечное число 

шагов; при этом должен быть получен результат. 

Определенность (детерминированность). Каждая команда алгоритма долж-

на быть точно и однозначно определена. Также однозначно должно быть опреде-

лено, какая команда будет выполняться на следующем шаге. Результат выполне-

ния команды не должен зависеть ни от какой дополнительной информации. У ис-

полнителя не должно быть возможности принять самостоятельное решение (т. е. 

он исполняет алгоритм формально, не вникая в его смысл). Благодаря этому лю-

бой исполнитель, имеющий необходимую систему команд, получит один и тот же 

результат на основании одних и тех же исходных данных, выполняя одну и ту же 

цепочку команд. 

Массовость. Алгоритм предназначен для решения не одной конкретной за-

дачи, а целого класса задач, который определяется диапазоном возможных вход-

ных данных.  

Разработка алгоритма является сложным и трудоемким процессом. Алго-

ритмизация – это техника разработки (составления) алгоритма для решения задач 

на ЭВМ. 
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Для записи алгоритма решения задачи применяются следующие изобрази-

тельные способы их представления: 

 Словесно - формульное описание 

 Блок-схема (схема графических символов) 

 Алгоритмические языки 

 Операторные схемы 

 Псевдокод 

Формульно-словесный способ записи алгоритма характеризуется тем, что 

описание осуществляется с помощью слов и формул. Содержание последователь-

ности этапов выполнения алгоритмов записывается на естественном профессио-

нальном языке предметной области в произвольной форме. 

Графический способ описания алгоритма (блок - схема) получил самое ши-

рокое распространение. Для графического описания алгоритмов используются 

схемы алгоритмов или блочные символы (блоки), которые соединяются между 

собой линиями связи. Каждый этап вычислительного процесса  представляется 

геометрическими фигурами (блоками). Они делятся на арифметические или вы-

числительные (прямоугольник), логические (ромб) и блоки ввода-вывода данных 

(параллелограмм).  

Общий вид блок–схемы алгоритма можно представить так (рис 5.1): 

 

 
Рисунок 5.1 – Общий вид блок-схемы алгоритма 

 

Алгоритмический язык — это искусственный язык (система обозначений), 

предназначенный для записи алгоритмов. Он позволяет представить алгоритм в 

виде текста, составленного по определенным правилам с использованием специ-

альных служебных слов. Количество таких слов ограничено. Каждое служебное 

слово имеет точно определенный смысл, назначение и способ применения. При 

записи алгоритма служебные слова выделяют полужирным шрифтом или подчер-

киванием. 

В алгоритмическом языке используются формальные конструкции, но нет 

строгих синтаксических правил для записи команд. Различные алгоритмические 
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языки различаются набором служебных слов и формой записи основных кон-

струкций. 

Алгоритмический язык, конструкции которого однозначно преобразуются в 

команды для компьютера, называется языком программирования. Текст алгорит-

ма, записанный на языке программирования, называется программой. 

Операторные схемы алгоритмов. Суть этого способа описания алгоритма 

заключается в том, что каждый оператор обозначается буквой (например, А – 

арифметический оператор, Р – логический оператор и т.д.). Операторы записыва-

ются слева направо в последовательности их выполнения, причем, каждый опера-

тор имеет индекс, указывающий порядковый номер оператора. Алгоритм записы-

вается в одну строку в виде последовательности операторов.  

Псевдокод – занимает промежуточное положение между естественным язы-

ком и языками программирования. Пример псевдокода — учебный алгоритмиче-

ский язык. Алфавит учебного алгоритмического языка является открытым. Суще-

ственным достоинством этого языка является то, что его служебные слова, кон-

струкции и правила записи алгоритма весьма схожи с теми, что применяются в 

распространенных языках программирования. Благодаря этому учебный алгорит-

мический язык позволяет легче освоить основы программирования. 

 

5.1.1 Типы алгоритмических процессов 

По структуре выполнения алгоритмы делятся на три вида: 

 Линейные 

 Ветвящиеся 

 Циклические 

Линейный алгоритм (линейная структура) – это такой алгоритм, в котором 

все действия выполняются последовательно друг за другом и только один раз. 

Схема представляет собой последовательность блоков, которые располагаются 

сверху вниз в порядке их выполнения. Первичные и промежуточные данные не 

оказывают влияния на направление процесса вычисления. 

Алгоритмы разветвляющейся структуры. На практике часто встречаются 

задачи, в которых в зависимости от первоначальных условий или промежуточных 

результатов необходимо выполнить вычисления по одним или другим формулам. 

Такие задачи можно описать с помощью алгоритмов разветвляющейся структуры. 

В таких алгоритмах выбор направления продолжения вычисления осуществляется 

по итогам проверки заданного условия.  

Ветвящиеся процессы описываются оператором IF (условие) и представля-

ются блок-схемой на рис.5.2 (на след. странице).  
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Рисунок 5.2 – Блок-схема ветвящегося процесса 

 

Циклические вычислительные процессы. Для решения многих задач харак-

терно многократное повторение отдельных участков вычислений. Для решения 

таких задач применяются алгоритмы циклической структуры (циклические алго-

ритмы). Цикл – последовательность команд, которая повторяется до тех пор, пока 

не будет выполнено заданное условие. Циклическое описание многократно по-

вторяемых процессов значительно снижает трудоемкость написания программ. 

Существуют две схемы циклических вычислительных процессов (рис. 5.3) 

 
 

Рисунок 5.3 – Блок-схемы циклического процесса 

 

Особенностью левой схемы является то, что проверка условия выхода из 

цикла проводится до выполнения тела цикла. В том случае, если условие выхода 

из цикла выполняется, то тело цикла не выполняется ни разу.  

Особенностью правой  схемы является то, что цикл выполняется хоты бы 

один раз, так как первая проверка условия выхода из цикла осуществляется после 

того, как тело цикла выполнено. 

Существуют циклы с известным числом повторений и итерационные циклы. 

При итерационном цикле выход из тела цикла, как правило, происходит при до-

стижении заданной точности вычисления. 
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5.2  Языки программирования 

 

В процессе поэтапного решения задачи разработанный алгоритм программы 

последовательно формируется на различных языках (рис. 5.4). Результатом по-

следовательного преобразования является программа в машинном двоичном коде, 

предназначенная для загрузки в компьютер.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 -  Процесс создания программы 

 

Промежуточным этапом в преобразовании выступает язык программирова-

ния, который обеспечивает наименее затратный и наиболее эффективный путь к 

созданию компьютерной программы. 

Язык программирования (ЯП) — формальный язык, предназначенный для 

записи компьютерных программ. Он определяет набор лексических, синтаксиче-

ских и семантических правил, определяющих внешний вид программы и дей-

ствия, которые выполнит исполнитель (обычно — ЭВМ) под её управлением. В 

процессе становления и развития языков программирования выделяют ряд поко-

лений. 

Языки программирования первого поколения представляли собой набор 

машинных команд в двоичном (бинарном) формате, который оп-

ределялся архитектурой конкретной ЭВМ. Каждый тип ЭВМ имел свой ЯП, про-

граммы на котором были пригодны только для данного типа ЭВМ. От програм-

миста при этом требовалось хорошее знание не только машинного языка, но и ар-

хитектуры ЭВМ. 

Второе поколение ЯП характеризуется созданием языков ассемблерного 

типа (ассемблеров, макроассемблеров), позволяющих вместо двоичных и других 

форматов машинных команд использовать их мнемонические символьные обо-

значения (имена). Являясь существенным шагом вперед, ассемблерные языки все 

еще оставались машинно-зависимыми, а программист все также должен был быть 

хорошо знаком с организацией и функционированием аппаратной среды конкрет-

ного типа ЭВМ. При этом ассемблерные программы все так же затруднительны 

для чтения, трудоемки при отладке и требуют больших усилий для переноса на 

другие типы ЭВМ. Несмотря на сложность применения ассемблерные языки до 

сих пор используются при необходимости разработки высокоэффективного про-

граммного обеспечения (минимального по объему и с максимальной производи-

тельностью). 

алгоритм 

текст программы 

исполняемая программа 

естественный язык 

язык программирования 

машинный язык 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://studopedia.ru/2_67427_pokoleniya-yazikov-programmirovaniya.html
https://studopedia.ru/3_177339_ponyatie-i-osnovnie-vidi-arhitekturi-evm.html
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Третье поколение ЯП начинается с появления в 1956 г. первого языка вы-

сокого уровня — Fortran, разработанного в фирме IВМ. За короткое время Fortran 

становится основным ЯП при решении инженерно-технических и научных задач. 

Постоянное развитие языка сделало его одним из самых распространенных на 

ЭВМ всех классов — от микро- до суперЭВМ, а его версии используются и для 

вычислительных средств нетрадиционной параллельной архитектуры. Вскоре по-

сле языка Fortran появились такие ныне широко известные языки, как Аlgol, 

Соbоl, Ваsiс, РL/1, Раscal, АРL, АDА, С, Forth, Lisp, Моdula и др. Программа на 

языке высокого уровня может исполняться (по крайней мере, в теории) на любой 

ЭВМ, на которой для этого языка имеется транслятор. 

Языки четвертого поколения носят ярко выраженный непроцедурный ха-

рактер, определяемый тем, что программы на таких языках описывают только 

что, а не как надо сделать. В программах формируются скорее соотношения, а не 

последовательности шагов выполнения алгоритмов. Так как непроцедурные язы-

ки имеют минимальное число синтаксических правил, они значительно более 

пригодны для применения непрофессионалами в области программирования. 

К интенсивно развивающемуся в настоящее время пятому поколению отно-

сятся языки искусственного интеллекта, экспертных систем, баз знаний, а также 

естественные языки, не требующие освоения какого-либо специального синтак-

сиса (в настоящее время успешно используются естественные ЯП с ог-

раниченными возможностями — Clout, Q&А, НАL и др.). 

Многообразие существующих языков программирования  можно классифи-

цировать по различным признакам. Например, по уровню отдалённости от специ-

фики аппаратных средств, используется классификация на рис. 5.5. 

 
 

 

 

                                                             
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.5 - Классификация языков программирования 

 

Классификация по уровню характеризует степень близости языка програм-
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рассматривается как язык наивысшего уровня.  На основе уровневой классифика-

ции большинство современных языков попадает в категорию языков высокого 

уровня или машинно-независимых языков. Языки высокого уровня отличаются 

универсальностью по отношению к аппаратной части и возможностью автомати-

ческого перевода программного текста в машинный код с помощью программы 

транслятора. 

Классификация по группам  отражает  деление языков программирования на 

основе уровня, специфики, сложности решаемой задачи. Каждая группа содержит 

перечень языков, объединенных некоторыми признаками. В классификации по 

группам выделяются следующие категории языков программирования. 

Процедурно-ориентированные языки высокого уровня включают язы-

ки различных областей  применения, наиболее отдаленные от машинного 

кода, например: 

 Fortran – первый язык, созданный в конце 50-х годов; 

 Cobol – язык начала 60-х годов для решения задач в экономике; 

 Basic – универсальный удобный для обучения язык 60-х; 

 Pascal – разработан в 70-х годах, один из наиболее известных 

языков общего назначения. 

Проблемно-ориентированные языки высокого уровня - ориентированы 

на применение в конкретных предметных областях, например, SQL – язык 

запросов реляционных систем управления базами данных. 

Объектно-ориентированные языки  программирования  основаны на 

упрощенном идеализированном понимании предметов, модели которых 

представляются в форме объекта – экземпляра, при этом однотипные объ-

екты объединяются в классы или типы. Объектно-ориентированное про-

граммирование (ООП) использует в своей основе определенные концепции, 

которые выражаются в следующем: 

 любая система состоит из объектов;  

 объекты некоторым образом взаимодействуют между собой;  

 каждый объект характеризуется своим состоянием и поведени-

ем;  

 состояние объекта задаётся значением полей данных;  

 поведение объекта задаётся методами. 

На основе объектно-ориентированного подхода разработан ряд современ-

ных языков программирования, в том числе: 

 С++ – компилируемый язык программирования общего назначения, 

поддерживающий  объектно-ориентированный подход; 

 Java (Джава) – объектно-ориентированный язык программирования, 

созданный в 1995 году и предназначенный для использования  на компьютерах 

любой архитектуры; 

 С# (Си Шарп) – объектно-ориентированный язык программирования, 

разработанный в 1998-2001 годах как язык поддержки приложений платформы 

Microsoft.   
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Языки программирования для Интернета относятся к скриптовым 

языкам, которые разрабатываются для записи «сценариев» или последова-

тельности событий.  Сценарии обычно интерпретируются, а не компилиру-

ются.  К универсальным скриптовым языкам относятся, например: 

 Perl – язык программирования общего назначения, который использу-

ется для выполнения широкого спектра задач, включая системное администриро-

вание, веб-разработку, сетевое программирование, игры, разработку графических 

пользовательских интерфейсов; 

 PHP – язык программирования, применяемый для разработки веб-

приложений и являющийся одним из лидеров среди языков программирования 

для создания динамических веб-сайтов. 

 

5.2.1 Трансляторы 

Программа, написанная на любом языке программирования, является ис-

ходной программой. Особенность таких программ заключается в том, что они со-

стоят из инструкций, понятных человеку, но не понятных процессору компьюте-

ра. Чтобы процессор мог выполнить работу в соответствии с алгоритмом, запи-

санным в исходной программе, эта программа должна быть переведена на машин-

ный язык — язык команд процессора. Такой перевод программы называет-

ся трансляцией, а выполняется он специальными программами — трансляторами. 

Существует два вида трансляторов: интерпретаторы и компиляторы. 

Интерпретатор читает одну команду программы, анализирует её и сразу 

выполняет, после чего переходит к обработке следующей команды.  

Компилятор сначала читает, анализирует и переводит на машинный код 

всю программу. Только после завершения всей трансляции эта программа выпол-

няется. Именно с использованием трансляторов такого типа осуществляется пере-

вод программы на многих языках программирования в машинный код.  

 

5.2.2  Структурный состав языков программирования 

Между существующими языками программирования есть принципиальные 

расхождения в концепции построения языков, особенно это справедливо для бо-

лее ранних языков, но все эти языки потому и называются языками программиро-

вания, что они с точки зрения внутренней системы построения имеют одинаковое 

формальное строение. Элементы языков программирования могут рассматривать-

ся на следующих уровнях: 

- алфавит — совокупность символов, отображаемых на устройствах печати 

и экранах и/или вводимых с клавиатуры терминала. 

- лексика — совокупность правил образования цепочек символов (лексем), 

образующих идентификаторы (переменные и метки), операторы, операции и дру-

гие лексические компоненты языка. Сюда же включаются зарезервированные (за-

прещенные, ключевые) слова ЯП, предназначенные для обозначения операторов, 

встроенных функций и пр. Иногда эквивалентные лексемы, и зависимости от ЯП, 

могут обозначаться как одним символом алфавита, так и несколькими. 

- синтаксис — совокупность правил образования языковых конструкций, 

или предложений ЯП — блоков, процедур, составных операторов, условных опе-
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раторов, операторов цикла и пр. Особенностью синтаксиса является принцип 

вложенности (рекурсивность) правил построения конструкций. Это значит, что 

элемент синтаксиса языка в своем определении прямо или косвенно в одной из 

его частей содержит сам себя. Например, в определении оператора цикла телом 

цикла является оператор, частным случаем которого является все тот же оператор 

цикла; 

- семантика — смысловое содержание конструкций, предложений языка, 

семантический анализ — это проверка смысловой правильности конструкции. 

Например, если мы в выражении используем переменную, то она должна быть 

определена ранее по тексту программы, а из этого определения может быть полу-

чен ее тип. Исходя из типа переменной, можно говорит о допустимости операции 

с данной переменной. Семантические ошибки возникают при недопустимом ис-

пользовании операций, массивов, функций, операторов и пр. 

 

5.3  Компьютерные вирусы и меры борьбы с ними 

 

Компьютерный вирус - это специально написанная небольшая по размерам 

программа, имеющая специфический алгоритм, направленный на тиражирование 

копии программы, или её модификацию и выполнение различного вида деструк-

тивных действий. 

Вирусы действуют только программным путем. Они, как правило, присо-

единяются к файлу или проникают в тело файла. В этом случае говорят, что файл 

заражен вирусом. Вирус попадает в компьютер только вместе с зараженным фай-

лом. Для активизации вируса нужно загрузить зараженный файл, и только после 

этого, вирус начинает действовать самостоятельно.  

Некоторые вирусы во время запуска зараженного файла становятся рези-

дентными (постоянно находятся в оперативной памяти компьютера) и могут за-

ражать другие загружаемые файлы и программы. Другая разновидность вирусов 

сразу после активизации может быть причиной серьезных повреждений, напри-

мер, форматировать жесткий диск. Действие вирусов может проявляться по-

разному: от разных визуальных эффектов, мешающих работать, до полной потери 

информации. Большинство вирусов заражают исполнительные программы, то 

есть файлы с расширением .EXE и .COM, хотя в последнее время большую попу-

лярность приобретают вирусы, распространяемые через систему электронной по-

чты.  

К числу наиболее характерных признаков заражения компьютера вирусами 

относятся следующие: 

- некоторые ранее исполнявшиеся программы перестают запускаться или 

внезапно останавливаются в процессе работы; 

- увеличивается длина исполняемых файлов; 

- быстро сокращается объём свободной дисковой памяти; 

- на носителях появляются дополнительные сбойные кластеры, в которых 

вирусы прячут свои фрагменты или части повреждённых файлов; 

- замедляется работа некоторых программ; 

- в текстовых файлах появляются бессмысленные фрагменты; 
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- на экране появляются странные сообщения, которые раньше не наблюда-

лись; 

- появляются файлы со странными датами и временем создания (несуще-

ствующие дни несуществующих месяцев, годы из следующего столетия, часы, 

минуты и секунды, не укладывающиеся в общепринятые интервалы и т. д.); 

- операционная система перестаёт загружаться с винчестера; 

- появляются сообщения об отсутствии винчестера; 

- данные на носителях портятся. 

Существует очень много разных вирусов. Условно их можно классифици-

ровать следующим образом: 

1) загрузочные вирусы или BOOT-вирусы заражают boot-секторы дисков. 

Очень опасные, могут привести к полной потере всей информации, хранящейся на 

диске; 

2) файловые вирусы - заражают файлы. Делятся на: 

- вирусы, заражающие программы (файлы с расширением .EXE и .COM); 

- макровирусы - вирусы, заражающие файлы данных, например, документы 

Word или рабочие книги Excel; 

- вирусы-спутники - используют имена других файлов; 

- вирусы семейства DIR - искажают системную информацию о файловых 

структурах; 

3) загрузочно-файловые вирусы способные поражать как код boot-секторов, 

так и код файлов; 

4) вирусы-невидимки, или STEALTH-вирусы фальсифицируют информацию 

прочитанную из диска так, что программа, какой предназначена эта информация 

получает неверные данные. Эта технология, которую, иногда, так и называют 

Stealth-технологией, может использоваться как в BOOT-вирусах, так и в файло-

вых вирусах; 

5) ретровирусы заражают антивирусные программы, стараясь уничтожить 

их или сделать нетрудоспособными; 

6) вирусы-черви снабжают небольшие сообщения электронной почты, так 

называемым заголовком, который по своей сути есть Web-адресом местонахож-

дения самого вируса. При попытке прочитать такое сообщение вирус начинает 

считывать через глобальную сеть Internet свое 'тело' и после загрузки начинает де-

структивное действие. Очень опасные, так как обнаружить их очень тяжело, в 

связи с тем, что зараженный файл фактически не содержит кода вируса. 

Основные источники вирусов: 

 флэш-накопитель, на котором находятся зараженные вирусом файлы; 

 компьютерная сеть, в том числе система электронной почты и Internet; 

 жесткий диск, на который попал вирус в результате работы с зара-

женными программами; 

 вирус, оставшийся в оперативной памяти после предшествующего 

пользователя. 

Если не принимать меры для защиты от компьютерных вирусов, то след-

ствия заражения могут быть очень серьезными.  
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Для защиты от вирусов можно использовать: 

 общие средства защиты информации, которые полезны также, как 

страховка от физической порчи дисков, неправильно работающих 

программ или ошибочных действий пользователей; 

 профилактические меры, позволяющие уменьшить вероятность зара-

жения вирусом; 

 специализированные программы для защиты от вирусов. 

Общие средства защиты информации полезны не только для защиты от ви-

русов. Имеются две основные разновидности этих методов защиты: 

 резервное копирование информации, т. е. создание копий файлов и 

системных областей дисков на дополнительном носителе; 

 разграничение доступа, предотвращающее несанкционированное ис-

пользование информации, в частности, защиту от изменений про-

грамм и данных вирусами, неправильно работающими программами и 

ошибочными действиями пользователей. 

В качестве профилактических мер можно использовать следующее: 

 следует избегать пользоваться нелегальными источниками получения 

программ; 

 осторожно следует относиться к программам, полученным из сети 

Internet, так как нередки случаи заражения вирусами программ, рас-

пространяемых по электронным каналам связи. 

 всякий раз, когда флэш-накопитель побывал в чужом компьютере, 

необходимо его проверить с помощью антивирусного средства. 

К программным средствам защиты относят разные антивирусные програм-

мы (антивирусы). Антивирус - это программа, выявляющая и обезвреживающая 

компьютерные вирусы. Следует заметить, что вирусы в своем развитии опережа-

ют антивирусные программы, поэтому даже в случае регулярного пользования 

антивирусов, нет 100% гарантии безопасности. Антивирусные программы могут 

выявлять и уничтожать лишь известные вирусы, при появлении нового компью-

терного вируса защиты от него не существует до тех пор, пока для него не будет 

разработан свой антивирус. Однако много современных антивирусных пакетов 

имеют в своем составе специальный программный модуль, называемый эвристи-

ческим анализатором, который способен исследовать содержимое файлов на 

наличие кода, характерного для компьютерных вирусов. Это дает возможность 

своевременно выявлять и предупреждать об опасности заражения новым вирусом. 

Различают такие типы антивирусных программ: 

1) программы-детекторы: предназначены для нахождения зараженных 

файлов одним из известных вирусов. Некоторые программы-детекторы могут 

также лечить файлы от вирусов или уничтожать зараженные файлы. Существуют 

специализированные, то есть предназначенные для борьбы с одним вирусом де-

текторы и полифаги, которые могут бороться с многими вирусами; 

2) программы-лекари: предназначены для лечения зараженных дисков и 

программ. Лечение программы состоит в изъятии из зараженной программы тела 

вируса. Также могут быть как полифагами, так и специализированными; 
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3) программы-ревизоры: предназначены для выявления заражения вирусом 

файлов, а также нахождение поврежденных файлов. Эти программы запоминают 

данные о состоянии программы и системных областей дисков в нормальном со-

стоянии (до заражения) и сравнивают эти данные в процессе работы компьютера. 

В случае несоответствия данных выводится сообщение о возможности заражения; 

4) лекари-ревизоры: предназначены для выявления изменений в файлах и 

системных областях дисков и, в случае изменений, возвращают их в начальное 

состояние. 

5) программы-фильтры: предназначены для перехвата обращений к опера-

ционной системе, которые используются вирусами для размножения и сообщают 

об этом пользователя. Пользователь может разрешить или запретить выполнение 

соответствующей операции. Такие программы являются резидентными, то есть 

они находятся в оперативной памяти компьютера. 

6) программы-вакцины: используются для обработки файлов и boot-

секторов с целью предупреждения заражения известными вирусами (в последнее 

время этот метод используется все чаще).  

Выбирая антивирусную программу, следует обратить внимание на такой 

параметр, как количество распознающих сигнатур (последовательность символов, 

которые гарантированно распознают вирус). Второй параметр - наличие эвристи-

ческого анализатора неизвестных вирусов, его присутствие очень полезно, но су-

щественно замедляет время работы программы. На сегодняшний день существует 

большое количество разнообразных антивирусных программ.  

 

Вопросы для самоконтроля:  
1. Какие этапы можно выделить в процессе подготовки и решения задачи 

на ЭВМ? 

2. Что понимается под алгоритмом? 

3. Какие свойства алгоритма вы можете назвать? 

4. Какие существуют способы представления алгоритмов? 

5. Какой вычислительный процесс называется циклическим? 

6. Что понимается под языком программирования? 

7. Какие поколения языков программирования вы можете назвать? 

8. Что такое транслятор? В чём отличие интерпретатора от компилятора? 

9. Какие различают виды языков программирования по степени зависимо-

сти от аппаратных средств? 

10. В чём отличие процедурных языков программирования от непроцедур-

ных? 

11. Что понимается под компьютерным вирусом? 

12. Какие признаки заражения компьютера вирусами вы можете назвать? 

13. Какие разновидности компьютерных вирусов вы можете назвать? 

 

Рекомендуемая литература:  [2,3,7,11,13] 
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ТЕМА 4. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ОФИСНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛЕКЦИЯ 6 

 

6.1  Виды офисных работ 

 

Компьютерная техника и компьютерные технологии широко использу-

ются для выполнения офисных работ. Основными видами офисных работ, вы-

полняемых с применением компьютеров, являются следующие:  

 автоматизация ввода документов в компьютер (называемая иногда 

преобразованием документов в электронную форму) с помощью сканеров раз-

личных типов и средств телекоммуникаций; 

 автоматическое распознавание текста (работа, тесно связанная с 

предыдущей); распознавание текста необходимо потому, что текст, введенный 

сканером в компьютер, представляет собой лишь набор разноцветных точек, а 

вовсе не осмысленный текстовый документ; 

 создание и обработка текстовых, графических и текстографических 

документов, к которым относятся письма, отчеты, объявления, приглашения, рас-

писания, прейскуранты, бланки, рекламы; 

 финансовые и коммерческие расчеты и связанные с этим таблицы, 

сводки, деловые и бухгалтерские операции (приходные и расходные накладные, 

составление баланса, учет фондов, платежные требования и поручения, расчет 

зарплаты, кассовые операции) и т.п.; 

 управление работой персонала - составление расписаний и графиков 

работы сотрудников, учет кадров, подготовка приказов, совещаний, деловых 

встреч; 

 автоматический перевод деловых документов с одного языка на дру-

гой; 

 регистрация телефонных звонков, почтовых поступлений и от-

правлений; 

 использование электронной почты для рассылки и получения тексто-

вой и графической информации;  

 ведение различных баз данных; 

 организация электронного документооборота между отдельными со-

трудниками, отделами, фирмами, в том числе зарубежными; организация и под-

держка электронных архивов; подготовка презентаций на различные темы. 

Для выполнения такого количества работ требуются, естественно, разнооб-

разные аппаратные и программные средства и обученный персонал.  

 

6.2  Автоматизация офисной деятельности  

 

На рынке существует большое многообразие программных продуктов, ко-

торые можно использовать для решения перечисленных задач. Эти продукты мо-
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гут существенно различаться как по возможностям, так и по стоимости.  

Для выполнения основных задач компьютерной обработки данных в совре-

менных офисах целесообразно использовать не отдельные программы, а интегри-

рованные пакеты офисного обслуживания. Программы в них имеют общий поль-

зовательский интерфейс и единообразные подходы к решению типовых задач по 

управлению файлами, форматированию, печати, работе с электронной почтой и т. 

д. 

 

6.2.1  Пакет Microsoft Office. Состав и назначение приложений 

В настоящее время на рынке прикладных офисных программных продуктов 

доминируют пакеты фирмы Microsoft Office. Последние версий этих офисных 

комплексов содержат средства коллективной работы, более тесной интеграции 

компонентов, а также средства взаимодействия с Интернет. Несмотря на большое 

число различных приложений в составе пакета, все они в совокупности образуют 

единое целое. Для каждого из приложений MS Office характерно наличие следу-

ющих отличительных признаков:  

 совместимость по данным; 

 унифицированный интерфейс; 

 единые средства программирования. 

Комплект Microsoft Office поставляется в нескольких вариантах, включаю-

щих разное количество основных приложений (табл.6.1).  

 

Таблица 6.1 - Основные приложения пакета Microsoft Office:  

Название 

приложения 
Назначение приложения 

Word  
Текстовый процессор, предназначен для создания и редактирова-

ния текстовых документов;  

Excel  
Табличный процессор, предназначен для обработки табличный 

данных и выполнения сложных вычислений;  

Access  
Система управления базами данных, предназначена для организа-

ции работы с большими объемами данных;  

Power 

Point  

Система подготовки электронных презентаций, предназначена 

для подготовки и проведения презентаций;  

Outlook  
Менеджер персональной информации, предназначен для обеспе-

чения унифицированного доступа к корпоративной информации;  

Photo 

Draw  

Графический редактор, предназначенный для создания и редакти-

рования рисунков и деловой графики;  

Publisher  
Настольная издательская система, предназначена для создания 

профессионально оформленных публикаций;  

Project Система автоматизации сетевого планирования и управления 

Visio  Редактор деловой графики  
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Текущей версией офисного пакета является 2019; она содержит в себе 8 

приложений: Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, Project, Publisher, Visio. 

На возможностях этих программ мы кратко остановимся. 

Microsoft Word - многофункциональная система обработки текстов, облада-

ющая полным набором средств, необходимых для быстрого создания и эффектив-

ной обработки документов практически любой степени сложности. Microsoft 

Word - настолько широко распространенный текстовый процессор, что его файло-

вый формат (.doc) стал стандартом де факто для всех разработчиков офисных 

приложений. 

Microsoft Excel - идеальное средство для решения учетных задач, обработки 

экспериментальных данных, составления отчетов и т. п. Документ Excel называ-

ется рабочей книгой. Книга Excel состоит из листов, представляющих собой таб-

лицы ячеек, в которых может храниться числовая и текстовая информация. Такая 

книга служит хорошим организационным средством. Например, в ней можно со-

брать все документы (рабочие листы), относящиеся к определенному проекту (за-

даче), или все документы, которые ведутся одним исполнителем. 

Microsoft Access - на сегодняшний день является одним из самых популяр-

ных настольных приложений для работы с базами данных. Это не случайно, по-

скольку в Access реализовано множество средств, которые упрощают решение за-

дач по вводу, анализу и представлению данных, а также значительно снижают 

трудоемкость разработки приложений. 

Эта СУБД «умеет» сводить воедино информацию из самых разных источ-

ников (электронные таблицы, другие базы данных) и помогает быстро найти не-

обходимую информацию, донести ее до окружающих с помощью отчетов, графи-

ков или таблиц, а также предлагает весь необходимый инструментарий для по-

строения готового уникального решения для конкретного предприятия или бизне-

са.  

В состав любой базы данных Access входят следующие элементы: 

 таблицы, которые состоят из записей, содержащих данные о конкрет-

ном предмете; 

 формы, используемые для ввода и просмотра таблиц в окне формы и 

позволяющие ограничить объем информации, отображаемой на экране в требуе-

мом  виде; 

 отчёты, используемые для отображения информации, содержащейся в 

базе данных; 

 запросы, являющиеся средством извлечения информации из базы дан-

ных; 

 модули, содержащие VBA-код. используемый для написания проце-

дур обработки событий. 

Microsoft PowerPoint - популярная программа подготовки презентаций, ко-

торая широко используется бизнесменами, преподавателями, лекторами и служа-

щими офисов. PowerPoint позволяет создавать наглядные презентации, интегри-

руя текст, графику, видео и другие элементы на отдельных страницах, называе-

мых "слайдами" по аналогии со слайд-проекторами, вышедшими сегодня из упо-

https://youtu.be/b7_VGzGFprE
https://vk.com/access_community
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требления благодаря внедрению компьютерных презентаций. PowerPoint дает 

возможность создавать слайды, содержащие перемещаемые таблицы и обтекаю-

щий текст, а также редактировать, демонстрировать и распечатывать слайды. 

Переходы между слайдами при демонстрации презентации с компьютера 

могут быть анимированы различными способами. Можно анимировать также от-

дельные элементы на слайдах, чтобы привлечь к ним внимание аудитории. Как и 

в других программах, входящих в MS Office, PowerPoint предоставляет множе-

ство готовых вариантов дизайна и шаблонов содержания. 

Microsoft PowerPoint позволяет транслировать презентации на широкую 

аудиторию через Интернет. 

Microsoft Outlook - программа, предназначенная для управления перепиской 

и личными сведениями, которая облегчает работу с сообщениями, встречами, 

контактами и задачами. Outlook выполняет функции личного секретаря и помощ-

ника, заменяя иногда целую канцелярию. Многие задачи она способна решать са-

мостоятельно, некоторые требуют участия пользователя. В Microsoft Outlook 

отображаются собрания и напоминания о встречах. Кроме того, эта программа 

позволяет планировать встречи и собрания с другими пользователями. При пла-

нировании собраний имеется возможность просмотра сведений о занятости 

участников и выбора наиболее удобного времени. Также Outlook упрощает от-

слеживание ежегодных событий, например отпусков и дней рождения. 

Программа Microsoft Outlook тесно интегрирована с другими приложениями 

пакета Microsoft Office. С ее помощью можно организовать работу с документа-

ми, разработанными в других программах Microsoft Office таким образом, чтобы 

автоматически отслеживались сроки и этапы выполнения работ, проверялась син-

хронизация версий документов, устанавливалось соответствие между документа-

ми и задачами, людьми, сроками. 

Microsoft Visio - предоставляет возможности для быстрого создания деловой 

графики различной степени сложности: схем бизнес процесса, технических, ин-

женерных рисунков, презентаций, разнообразных вариантов организационных, 

маркетинговых и технических диаграмм электрических и электронных схем, си-

стем транспортных коммуникаций и т. д.  

Основная идея, заложенная в Microsoft Visio, - создать возможность эффек-

тивного использования в индивидуальных проектах готовых профессиональных 

наработок, представленных в виде богатой встроенной коллекции библиотек 

Visio, в которой весь арсенал элементов разбит по тематическим категориям и 

скомпонован в трафареты. Таким образом, задача создания необходимой графики 

сводится к выбору необходимого трафарета и перетаскивания нужной фигуры на 

страницу документа. На созданные объекты затем легко добавляются цветовые 

темы, фон и заголовки и получаются профессионально оформленные документы. 

Особенно привлекательным Visio делает возможность разрабатывать свои соб-

ственные библиотеки (Stensils) с графическими фигурами (Master). 

MS Project - оригинальный программный продукт, предназначенный для 

управления проектами и выступающий в качестве особого инструмента, исполь-

зуемого менеджером проектов для разработки планов рационального распределе-

ния ресурсов и денежных средств в соответствии с поставленными задачами. 
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Данное приложение отличается простотой и удобством и позволяет отследить ход 

выполнения конкретного проекта, проводя подробный анализ объема выполнен-

ной работы, сопровождаемый построением необходимых отчетов. 

Используя Microsoft Project, можно осуществлять управление проектами 

независимо от их сложности и количества этапов. Применение приложения помо-

гает каждому участнику проекта в режиме онлайн выносить собственные предло-

жения и видеть полученные изменения. Результатом внедрения данного решения 

является работа, выполненная в полном объеме и в точно установленные сроки.  

Microsoft Publisher – программа, представляющая собой издательскую си-

стему. Приложение предназначено для создания публикаций. Это могут быть от-

крытки, приглашения, грамоты, а также календари, каталоги и многое другое. 

Приложение имеет достаточно богатый функционал. Вы можете пользо-

ваться эффектами текста и изображений. Здесь предусмотрены инструменты для 

рассылок и слияния почты. Программа предоставляет общий доступ файлов и да-

ет расширенную возможность для печати. 

С помощью этого приложения вы сможете представить информацию о сво-

ем проекте или компании, разработав буклет, визитку или каталог. 

Программа позволяет создать файл на основе предложенных вам шаблонов, 

которые открываются после запуска приложения. Вы можете создать публикацию 

с помощью этих шаблонов. Их достаточно много, потому вы обязательно найдете 

вариант, который подойдет для вашего случая. К тому же программа позволяет 

добавлять шаблоны из интернета. 

Выбрав подходящий вариант, вы сможете реализовать свою идею с помо-

щью минимальных операций по редактированию. Интерфейс Publisher имеют 

внешнюю схожесть с функционалами других приложений Microsoft Office. Одна-

ко программа имеет свои отличительные черты и уникальные функции. 

Microsoft PhotoDraw - графический редактор, имеющий универсальные ин-

струментальные средства для создания рисунков и редактирования графики, поз-

воляя работниками многочисленных коммерческих офисов и фирм создавать 

профессионально оформленные графические изображения для веб-страниц, пе-

чатных документов и презентаций. Интерфейс программы стандартен для прило-

жений Microsoft. Особенность PhotoDraw состоит в том, что в одной программе 

сосредоточены как векторные, так и растровые средства рисования. Он отражает 

современную тенденцию многих растровых редакторов расширять свои вектор-

ные функции и наоборот, т.е. стремление векторных редакторов поддерживать 

работу с растровыми объектами. 

В пакете есть возможность быстрого создания фонового рисунка Web-

страницы или презентации с помощью любой из многочисленных текстур. 

PhotoDraw содержит несколько категорий шаблонов дизайна для деловой графи-

ки, открыток, Web-страниц, а также большой набор рисованных фигур и множе-

ство типов линий для их оформления, включая различные художественные мазки 

кистью, либо фотоизображения. PhotoDraw поддерживает сохранение иллюстра-

ции в формате большинства других приложений. 

PhotoDraw умеет напрямую работать с большим количеством сканеров и 

цифровых фотокамер. Редактор обладает коллекцией текстур, кистей, шаблонов и 
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т.д., часть которых устанавливается вместе с ним, а остальное догружается с CD 

по мере необходимости. В программе имеется большое количество примитивов 

для рисования. В PhotoDraw используется широкая гамма инструментов, которые 

предназначены для исправления дефектов фотографий. Предусмотрены инстру-

менты и для работы с фотоизображениями, позволяющие выполнить их ретушь. 

 

6.2.3  Типы документов Microsoft Office  

Единица данных самого верхнего уровня структуризации в Microsoft Office 

называется документом. Документы классифицируются по типам в зависимости 

от того, какая информация в них хранится. Как правило, документы разных типов 

(табл. 6.2) обрабатываются разными приложениями Microsoft Office.  

 

Таблица 6.2 - Основные типы документов приложений Microsoft Office 

 

Наименование 
Расши-

рение 

Приложе-

ние 
Краткое описание 

Текстовый до-

кумент  
.doc  Word  

Основной тип документов Word. Содер-

жит форматированный текст, т.е. текст с 

дополнительной информацией о шрифтах, 

отступах, интервалах и т.п., а также рисун-

ки, таблицы и другие элементы  

Рабочая книга  .xls  Excel  

Основной тип документов Excel. Содер-

жит данные различных типов: формулы, 

диаграммы и макросы  

База данных  .mdb  Access  

Основной тип документов Access. Содер-

жит как собственно базу данных, то есть 

совокупность таблиц, так и соответствую-

щие запросы, макросы, модули, формы и 

отчеты  

Презентация  .ppt  Power Point  

Основной тип документов PowerPoint. Со-

держит презентацию, состоящую из набора 

слайдов, заметок выступающего, раздаточ-

ных материалов и другой информации  

Публикация  .pub  Publisher  

Основной тип документов Publisher, со-

держит форматированный текст, рисунки, 

таблицы и т.п.  

План проекта  .mpp  Project  

Основной тип документов Project. Содер-

жит календарный план проекта, описание 

задач, ресурсов и их взаимосвязи  
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6.2.4   Вспомогательные приложения Microsoft Office  

Помимо основных приложений, в состав Microsoft Office входят вспомога-

тельные приложения, используемые для создания и включения в базовые доку-

менты различных объектов в виде диаграмм, рисунков, формул и т. д. К ним от-

носятся:    

MS Graph — предназначен для создания различных графиков и диаграмм на 

основе числовых рядов и таблиц;  

MS Equation Editor — предназначен для создания и редактирования науч-

ных формул;  

MS Office Art — графический редактор, предназначен для создания рисун-

ков, геометрических фигур, блок-схем и т. д.;  

MS Word Art — предназначен для создания и красочного оформления заго-

ловков и других элементов текста;  

MS Photo Editor — предназначен для обработки и преобразования тоновых 

рисунков, фотографий, объектов, считанных сканером;  

MS Clip Gallery — предназначен для включения в документ имеющихся ри-

сунков, пиктографических изображений, звуковых объектов;  

MS Organization Chart — предназначен для построения иерархических 

структурных схем и блок-схем.  

 

6.2.5  OLE-технология подготовки составных документов 

Все приложения Microsoft Office обеспечивают обмен данными между от-

дельными приложениями. Любое приложение пакета позволяет поместить в до-

кумент (будь то текст, электронная таблица, презентация или база данных) рису-

нок, видеофрагмент или звуковой ролик. Работая в сетевых операционных систе-

мах, приложения семейства Microsoft Office поддерживают совместную группо-

вую работу над общими документами, расположенными не только на локальном 

диске рабочей станции, но и на соседнем компьютере или на сервере сети. 

Документы, в которых объединяются объекты разного происхождения и 

типа (например, текст, изображение, звук), принято называть составными. Для 

создания и обработки составных документов целесообразно использовать уни-

версальную технологию, называемую OLE-технологией (аббревиатура от слов 

Object Linking and Embedding - связывание и внедрение объектов) и по-

зволяющую комбинировать при создании документов средства разных прило-

жений. 

Объект OLE (OLE-объект) - произвольный элемент, созданный средства-

ми какого-либо приложения, который можно связать с документом другого 

приложения или внедрить (поместить) в другое приложение. Под внедрением 

объектов понимается создание комплексного (составного) документа, содер-

жащего два или более автономных объектов. Обычный способ внедрения - это 

импорт объекта из уже готового файла, в котором хранится этот объект, на-

пример импорт рисунка из документа графического редактора, звукозаписи 

или видеозаписи в документ, создаваемый текстовым редактором. При этом не 

только получается составной документ, но и появляется возможность редакти-

ровать внедренный объект средствами «породившего» его приложения, не ме-
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няя оригинал. Внедрить можно как целиком некоторый документ, так и его 

фрагмент (это достоинство метода внедрения), однако объем составного до-

кумента возрастает на величину объема внедренных объектов. 

Поместить объект в какой-либо документ можно и другим путем - с по-

мощью связывания. При связывании сам объект остается на своем месте, а в 

документ вставляется лишь ссылка - указатель на местоположение этого объ-

екта. Когда при просмотре составного документа пользователь дойдет до 

вставленного указателя, произойдет обращение по адресу объекта и объект 

отобразится в документе. При связывании объектов объем составного доку-

мента практически не увеличивается, так как ссылки занимают мало места в 

памяти. Более того одни и те же объекты можно связывать со многими состав-

ными документами, получая огромную экономию памяти компьютера по срав-

нению с методом внедрения. Но поскольку адресуются только документы в 

целом, а не их фрагменты, связанные документы будут передаваться в состав-

ной документ полностью. Кроме того, при использовании метода связывания 

необходимо строго следить за тем, чтобы все связанные объекты постоянно 

хранились на своих местах (в своих папках), так как при их перемещении 

вставленные ссылки окажутся неверными. Также при передаче кому-либо 

(например, «заказчику») составного документа связанные с ним объекты могут 

остаться на «родном» компьютере, и переданный документ окажется испор-

ченным. Такие явления называют разрывом связей и надежные меры по сохра-

нению связей - необходимое условие применения метода связывания. 

Метод связывания удобно применять, в частности, в офисной технологии 

для вставки в составные документы различных бланков или реквизитов, кото-

рые во многих организациях используются огромным числом сотрудников 

различных подразделений. Тогда при изменении формы какого-либо бланка 

или реквизитов достаточно изменить один единственный объект-оригинал и во 

все документы, с которыми связан этот объект, будут автоматически пе-

редаваться бланк новой формы или новые реквизиты. 

Роль OLE-технологии особенно велика в информационных системах.  

Приложение, средствами которого создается OLE-объект, называется 

OLE-сервером, а приложение, принимающее OLE-объект, OLE-клиентом. 

Например, при вставке рисунка в текстовый документ графический редактор 

является OLE-сервером, а текстовый редактор — OLE-клиентом. Некоторые 

программы могут быть только OLE-серверами (например, графический редак-

тор Paint), другие — только OLE-клиентами (например, информационные сис-

темы), тогда как наиболее мощные и универсальные приложения могут выпол-

нять функции как OLE-серверов, так и OLE-клиентов (например, Word, Excel). 

Средства использования OLE-технологии имеются в новых версиях ОС Win-

dows и работающих в этой системе приложениях. В приложениях MS Office 

вместо внедрения некоторого объекта можно также вставить обозначающий 

его значок-пиктограмму, который реализует обращение. 
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6.3 Пакет офисных приложений OpenOffice.org как альтернатива Microsoft 

Office 

 

В составе программных средств практически любого пользовательского 

компьютера сбалансированные пакеты офисных программ занимают достой-

ное место. Всем знаком офисный пакет Microsoft Office.  

Однако есть весьма достойные альтернативные пакеты, особое место 

среди которых занимает свободно распространяемый пакет офисных приложе-

ний Apache OpenOffice.org. Это набор легко настраиваемых, мощных, удобных 

и быстрых приложений с поддержкой скриптов и массой возможностей непло-

хой бесплатный оппонент пакету разработки корпорации Microsoft. 

В составе пакета OpenOffice.org присутствуют следующие основные при-

ложения: 

 Writer – текстовый редактор с визуальной поддержкой html, 

 Calc - электронные таблицы, Impress – приложение для создания 

презентаций, 

 Draw – графический редактор, 

 Base – поддержка работы с базами данных, 

 Math – формульный редактор, работа с макросами, средства уско-

ренного запуска. 

Пакет поддерживает новый формат данных Open XML. 

Сам пакет OpenOffice.org имеет массу локализаций, в том числе русскую. 

Постоянное развитие базовой версии и отставание локальных привели к созда-

нию локальных сборок с дополнениями и улучшениями, что возможно, по-

скольку код пакета открыт и сторонним разработчикам.  

Одной из наиболее функциональных сборок основного пакета является 

сборка от компании «Инфра-Ресурс» - OpenOffice.org Pro. Также хорошо из-

вестны пользователям еще ряд популярных сборок – EuroOffice, PrOOo-

Box, OxygenOffice Professional, NeoOffice. 

Все эти сборки родственны, разработчики которых ведут открытый не-

прерывный обмен идеями и исходными кодами. При этом каждая команда раз-

работчиков имеет собственные цели в работе над проектом.  

Интерфейс программного пакета OpenOffice.org очень похож на извест-

ный пакет от Microsoft, но в то же время имеет собственные особенности, бо-

лее прост, часто и более удобен. 

Определенное подобие внешнего вида программ дает возможность поль-

зователю с меньшими усилиями перейти от платного продукта компании Mi-

crosoft к полностью бесплатному альтернативному пакету программ, который 

к тому же поддерживает и форматы документов основного конкурента, вклю-

чая все последние версии. 

Пакет программ находится в постоянной активной разработке, и скачать 

бесплатно OpenOffice.org можно как непосредственно с официального сай-

та основного разработчика или сайтов разработчиков локальных сборок, кото-

рые могут отличаться собственной функциональностью и прочими отличиями. 

https://www.openoffice.org/ru/
https://www.openoffice.org/ru/
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Вопросы для самоконтроля:  
1. Какие основные виды офисных работ с использованием компьюте-

ра вы можете назвать? 

2. Какие приложения входят в состав пакета Microsoft Office? 

3. Наличие каких отличительных признаков характерно для каждого из 

приложений MS Office?  

4. Каково назначение приложения Microsoft PowerPoint? 

5. Каково назначение приложения Microsoft Outlook? 

6. Каково назначение приложения Microsoft Visio? 

7. Каково назначение приложения Microsoft Project? 

8. Каково назначение приложения Microsoft Publisher? 

9. Каково назначение приложения Microsoft PhotoDraw? 

10. Каково назначение приложения Microsoft Access? 

11. Что понимается под OLE-технологией? Для чего она используется? 

12. Чем отличается "связывание" от "внедрения" объектов, созданных в 

разных приложениях? 

13. Какое приложение называется OLE-сервером, а какое - OLE- клиен-

том? 

14. Каков состав пакета приложений OpenOffice.org? 

 

Рекомендуемая литература:  [2,3,7,8,11] 
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ТЕМА 5. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

 

ЛЕКЦИЯ 7 

 

7.1  Табличные  процессоры 

 

В повседневной жизни человек постоянно использует таблицы: дневник в 

школе, расписание электричек, расписание занятий и т.д. Персональный компью-

тер расширяет возможности использования таблиц за счёт того, что позволяет не 

только представлять данные в электронном виде, но и обрабатывать их. Класс 

программного обеспечения, используемый для этой цели, называется табличными 

процессорами. 

Табличный процессор - это комплекс программ для управления и автомати-

зации обработки данных, представленных в электронных таблицах. 

Электронная таблица – это компьютерный эквивалент обычной таблицы, в 

ячейках которой записаны данные различных типов (тексты, числа, даты, форму-

лы). Ячейка - это минимальный элемент электронной таблицы, предназначенный 

для хранения информации (текст, число, формула).  

Основное назначение табличных процессоров — обработка таблично орга-

низованной информации, проведение расчётов на её основе и обеспечение визу-

ального представления хранимых данных и результатов их обработки в виде гра-

фиков, диаграмм.  

Электронные таблицы используются во всех сферах человеческой деятель-

ности, но особо широко используются для проведения экономических и бухгал-

терских расчётов.  

Идея создания электронной таблицы возникла у студента Гарвардского 

университета Дэна Бриклина в 1979 г. Выполняя скучные вычисления экономиче-

ского характера с помощью бухгалтерской книги, он и его друг Роберт Фрэн-

кстон, который разбирался в программировании, разработали первую программу 

электронной таблицы, названную ими VisiCalc («Визикалк»). 

VisiCalc скоро стала одной из наиболее успешных программ. Первоначаль-

но она предназначалась для компьютеров типа Apple II, но потом была трансфор-

мирована для всех типов компьютеров.  

Новый существенный шаг в развитии электронных таблиц – появление в 

1982 г. на рынке программных средств Lotus 1–2–3. Lotus был первым табличным 

процессором, интегрировавшим в своем составе, помимо обычных инструментов, 

графику и возможность работы с системами управления базами данных.  

Следующий шаг – появление в 1987 г. табличного процессора Excel фирмы 

Microsoft. Эта программа предложила более простой графический интерфейс в 

комбинации с ниспадающими меню, значительно расширив при этом функцио-

нальные возможности пакета и повысив качество выходной информации. Расши-

рение спектра функциональных возможностей электронной таблицы, как правило, 

ведет к усложнению работы с программой. 

Наиболее широко используемые в настоящее время табличные процессоры: 

Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc. 
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7.2  Табличный процессор Mіcrosoft Excel 

 

Excel – программная система, позволяющая осуществлять различные виды 

обработки таблично представленных данных: 

 проведение различных вычислений с помощью формул и функций, 

встроенных в процессор; 

 построение диаграмм; 

 обработка данных в списках (Сортировка, Автофильтр, Расширен-

ный фильтр, Итоги, Сводная таблица); 

 решение задач оптимизации (Подбор параметра, Поиск решения, 

Сценарии "что - если" и другие задачи); 

 статистическая обработка данных,  

 анализ и прогнозирование (инструменты анализа из надстройки "Па-

кет анализа"). 

Таким образом, Excel является не только средством автоматизации расче-

тов, но и средством моделирования различных ситуаций. 

Основная область применения Excel: планово – финансовые и бухгалтер-

ские расчеты, учет материальных ценностей, системы поддержки принятия реше-

ний и другие области применения. 

Документ Excel (рабочая книга) состоит из рабочих листов, каждый из ко-

торых является электронной таблицей. По умолчанию открывается три рабочих 

листа, переход к которым можно осуществить, щелкая на ярлычках, расположен-

ных внизу экрана. При необходимости в книгу можно добавить рабочие листы 

или удалить их из книги. 

Основными объектами электронной таблицы, с которыми работает пользова-

тель, являются: 

 столбец (идентифицируется одной или двумя буквами английского ал-

фавита, например: А, В,..., AZ, AA, AB, AC,..., BA, BB, BC,...); 

 строка (идентифицируется порядковым номером: 1, 2,......); 

 ячейка (определяется адресом, состоящим из идентификатора столбца 

и номера строки, на пересечении которых она находится, например, 

А2, АВ324); 

 диапазон ячеек (прямоугольная область, составленная из смежных яче-

ек таблицы, определяемая адресами верхней левой и нижней правой 

ячеек этой области, разделяемыми двоеточием, например, В12:К28, 

С2:АМ43). Существует и другой способ адресации ячеек и диапазонов 

ячеек - по имени. 

Ссылка – указание адреса ячейки. Она однозначно определяет ячейку или 

группу ячеек рабочего листа. С помощью ссылок можно использовать в формуле 

данные, находящиеся в различных местах рабочего листа, а также значение одной 

и той же ячейки в нескольких формулах. Можно также ссылаться на ячейки, 

находящиеся на других листах рабочей книги, в другой рабочей книге, или даже 

на данные другого приложения. Ссылки на ячейки других рабочих книг называ-
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ются внешними. Ссылки на данные в других приложениях называются удаленны-

ми. 

Все действия выполняются над активными ячейками. Активная ячейка - это 

выделенная ячейка, имя которой отображается в поле имени. Активная область 

листа - это область, которая содержит введенные данные.  

 

7.2.1  Обрабатываемые типы данных 

Любая обработка информации начинается с ее ввода в компьютер. В элек-

тронные таблицы MS Excel можно вводить данные следующих типов:  текст, 

числа, даты, время суток и формулы. 

Текст - это любая последовательность введенных в ячейку символов, кото-

рая не может быть интерпретирована Excel как число, формула, дата, время суток. 

Введенный текст выравнивается в ячейке по левому краю. Ячейка может вмещать 

до 255 символов. Если нужно набор цифр ввести как текст, то следует ввести пе-

ред ним символ апострофа, например: '123. 

Числовые данные – это числовые константы: 0 - 9, +, -, /,*, Е, %, точка и 

запятая. Excel самостоятельно определяет, относится ли введенная информация к 

числу. Если введенные в ячейку символы относятся к тексту, то после подтвер-

ждения ввода в ячейку они выравниваются по левому краю ячейки, а если симво-

лы образуют число – то по правому краю ячейки. 

Числа в Excel отображаются в категориях Числовой, Экспоненциальный, 

Финансовый, Денежный, Процентный, Дробный.  

Формула – это выражение, начинающееся со знака равенства и состоящее из 

числовых величин, адресов ячеек, функций, имен, которые соединены знаками 

операций.  

Различают следующие виды операций над данными в Excel:  

 арифметические (сложение, вычитание, умножение, деление, возведе-

ние в степень),  

 операции сравнения (больше, меньше, равно, не равно, больше или 

равно, меньше или равно), 

 операции над текстовыми данными (конкатенация - слияние строк). 

Соответственно при использовании этих операций различают такие типы 

выражений:  

 арифметические (результатом вычисления является число),  

 логические (результатом выполнения является одно из двух значений: 

"истина" или "ложь"),  

 текстовые (результатом выполнения является строка символов).  

Результатом выполнения формулы является значение, которое выводится в 

ячейке, а сама формула отображается в строке формул.  

Следует различать понятия содержимое ячейки (то данное, что введено в 

ячейку – отображается в строке формул), значение ячейки (результат вычисления 

выражения, введённого в ячейку) и отображаемое значение (отформатированное 

значение).  
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Если значения в ячейках, на которые есть ссылки в формулах, изменяются, 

то результат вычисления формул изменится автоматически.  

 

7.2.2  Абсолютная и относительная адресация ячеек в формуле 

После того как формула введена в ячейку, её можно переместить, скопиро-

вать или распространить на диапазон ячеек.  

При перемещении формулы в новое место таблицы адресные ссылки в фор-

муле не изменяются, а ячейка, где раньше была формула, становится свободной.  

При копировании формул можно управлять изменением адресов ячеек или 

ссылок в формуле. Если перед всеми атрибутами адреса ячейки поставить символ 

“$” (например, $A$1), то это будет абсолютная ссылка, которая при копировании 

формулы не изменится. Изменятся только те атрибуты адреса ячейки, перед кото-

рыми не стоит символ “$”, т.е. относительные ссылки. Для быстрой установки 

символов “$” в ссылке ее необходимо выделить в формуле и нажать клавишу F4.  

 

7.2.3  Функции Excel 

Функции — это специальные, заранее созданные формулы для сложных вы-

числений, в которые пользователь должен ввести только аргументы.  

Формат функции включает имя функции, за которым вводится открывающая 

скобка, указываются аргументы, отделяющиеся друг от друга точками с запяты-

ми, а затем — закрывающая скобка. Если написание формулы начинается с функ-

ции, перед именем функции вводится знак равенства.  

Список аргументов функции может состоять из чисел, текста, логических ве-

личин (ИСТИНА или ЛОЖЬ), значений ошибок (например, #Н/Д), адресов ячеек 

(адресных ссылок). Кроме того, аргументами функции могут быть как константы, 

так и формулы. Эти формулы, в свою очередь, могут содержать другие функции. 

Даже если функция не имеет аргументов, она все равно должна содержать 

круглые скобки, например функция ПИ(), выводящая значение величины π, рав-

ное 3,1415… . В функции можно использовать до 30 аргументов.  

Функцию в ячейку можно вводить непосредственно с клавиатуры, а можно 

использовать такое средство как Мастер функций. 

В Excel встроено около 400 различных функций, которые объединяются в 

отдельные группы (категории): математические, финансовые, статистические и 

др. 

 

7.2.4  Представление графической информации в Excel 

Наглядным средством представления данных являются диаграммы, которые 

облегчают выполнение сравнений, выявление закономерностей и тенденций дан-

ных. Диаграммы позволяют не только повысить наглядность рассчитываемых 

данных, но и показать соотношение различных значений, динамику изменения 

вводных  данных. Диаграмма связана с данными, на основе которых она создана, 

и обновляется автоматически при изменении данных. 

Диаграмму можно создать на отдельном листе или поместить в качестве 

внедренного объекта на лист с данными. 
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Различные типы диаграмм по-разному отображают данные. Если выбрать 

неправильный тип диаграммы, то вместо наглядности отображения данных полу-

ченная диаграмма приведёт к обратному результату. Поэтому перед принятием 

решения о выборе типа диаграммы, необходимо ответить на вопрос: подходит ли 

данный тип диаграммы для представления информации. 

Excel поддерживает различные типы диаграмм, помогая пользователям 

отображать данные понятным для конкретной ситуации графическим способом. 

При создании или изменении существующей диаграммы можно выбрать один из 

множества доступных подтипов диаграмм каждого типа. 

Excel позволяет создавать следующие типы диаграмм. 

Гистограмма. Имеет вид набора вертикально стоящих столбиков, соответ-

ствующих рядам данных. Вертикальное расположение столбцов идеально подхо-

дит для сравнения величин между собой.   

Гистограмма может отображаться в трёх вариантах: 

 Гистограмма с группировкой (значения выводятся в виде плоских 

столбцов, высота которых пропорциональна значениям данных).  

 Гистограмма с накоплением (представляет значения в виде плоских 

столбцов с накоплением. Использовать этот тип диаграммы целесооб-

разно, когда есть несколько рядов данных и нужно подчеркнуть ито-

говое значение). 

 Нормированная гистограмма (представляет значения в виде плоских 

нормированных столбцов с накоплением для представления 100 %. 

Использовать  этот тип диаграммы целесообразно, когда есть не-

сколько рядов данных и нужно подчеркнуть их вклад в итоговое зна-

чение, особенно если итоговое значение одинаково для всех катего-

рий). 

Графики. Данные, расположенные в столбцах или строках листа, можно 

представить в виде графика. На графиках данные категорий равномерно распре-

деляются вдоль горизонтальной оси, а все значения равномерно распределяются 

вдоль вертикальной оси. Графики позволяют отображать непрерывное изменение 

данных с течением времени на оси с равномерным распределением и идеально 

подходят для представления тенденций изменения данных с равными интервала-

ми, такими как месяцы, кварталы или финансовые годы. 

Типы графиков: 

 График и график с маркерами.    Графики с маркерами, отмечающими 

отдельные значения данных, или без маркеров можно использовать 

для отображения динамики изменения данных с течением времени 

или по категориям данных, разделенным равными интервалами, осо-

бенно когда точек данных много и порядок их представления суще-

ственен. Если категорий данных много или значения являются при-

близительными, используйте график без маркеров. 

 График с накоплением и график с накоплением с маркера-

ми.    Графики с накоплением, отображаемые как с маркерами для 

конкретных значений данных, так и без них, могут отображать дина-
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мику изменения вклада каждого значения с течением времени или по 

категориям данных, разделенным равными интервалами.  

 Нормированный график с накоплением и нормированный график с 

накоплением с маркерами.    Нормированные графики с накоплением с 

маркерами, отмечающими отдельные значения данных, или без мар-

керов могут отображать динамику вклада каждой величины в процен-

тах с течением времени или по категориям данных, разделенным рав-

ными интервалами. Если категорий данных много или значения явля-

ются приблизительными, используйте нормированный график с 

накоплением без маркеров. 

Примечание. Графики лучше всего подходят для вывода нескольких рядов 

данных— если нужно отобразить только один ряд данных, вместо графика реко-

мендуется использовать точечную диаграмму. 

На графиках с накоплением данные суммируются, что может быть нежела-

тельно. Увидеть накопление на графике бывает непросто, поэтому иногда вместо 

него стоит воспользоваться графиком другого вида либо диаграммой с областями 

с накоплением. 

Круговые диаграммы. Круговая и кольцевая  диаграммы показывают соот-

ношение частей в целом. Круговая диаграмма отображает размер элементов одно-

го ряд данных относительно суммы элементов. Точки данных на круговой диа-

грамме выводятся как проценты от всего круга. 

Круговую диаграмму рекомендуется использовать, если: 

 нужно отобразить только один ряд данных; 

 все значения ваших данных неотрицательны; 

 почти все значения данных больше нуля; 

 имеется не более семи категорий, каждой из которых соответствуют 

части общего круга. 

Типы круговых диаграмм. 

 Круговые диаграммы (отображают вклад каждой величины в общую 

сумму в двухмерном виде). 

 Вторичная круговая 

 Разрезанная круговая 

 Вторичная гистограмма 

Кольцевые диаграммы. Круговые диаграммы могут отображать только один 

ряд данных. Если необходимо отобразить несколько рядов данных в формате кру-

говой диаграммы, то используется кольцевая диаграмма. Как и круговая диаграм-

ма, кольцевая диаграмма отображает отношение частей к целому, но может со-

держать несколько ряд данных. 

Типы кольцевых диаграмм  

Кольцевая диаграмма. На диаграммах этого типа данные отображаются в 

виде колец, каждое из которых представляет ряд данных. Если в метках данных 

отображаются проценты, каждое кольцо в сумме должно давать 100 %. 

Разрезанная кольцевая. 
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Примечание.  Кольцевые диаграммы трудны для восприятия. Вместо них 

можно использовать линейчатые диаграммы с накоплением или гистограммы с 

накоплением. 

Линейчатые диаграммы. Линейчатые диаграммы используют для сравне-

ния отдельных элементов. В диаграммах этого типа категории обычно располага-

ются по вертикальной оси, а величины — по горизонтальной. 

Линейчатые диаграммы рекомендуется использовать, если:  

 метки осей имеют большую длину; 

 выводимые значения представляют собой длительности. 

Типы линейчатых диаграмм 

 С группировкой. На линейчатой диаграмме с группировкой значения 

выводятся в виде плоских столбцов. 

 С накоплением. Линейчатая диаграмма с накоплением показывает 

вклад отдельных величин в общую сумму в виде плоских столбцов. 

 100% с накоплением. Этот тип диаграмм позволяет сравнить по кате-

гориям процентный вклад каждой величины в общую сумму. 

Диаграммы с областями. Диаграммы с областями могут использоваться для 

отображения изменений величин с течением времени и привлечения внимания к 

итоговому значению в соответствии с тенденцией. Отображая сумму значений 

рядов, такая диаграмма также наглядно показывает вклад каждого ряда. 

Типы диаграмм с областями  

 С областями.  Диаграммы с областями отображают изменение вели-

чин с течением времени или по категориям. Обычно вместо диаграмм 

с областями без накопления рекомендуется использовать графики, так 

как данные одного ряда могут быть скрыты за данными другого ряда. 

 С областями с накоплением.  Диаграммы с областями с накоплением 

показывают изменения вклада каждой величины с течением времени 

или по категориям в двухмерном виде. 

 Нормированная. Нормированные диаграммы с областями с накопле-

нием отображают изменения вклада каждой величины в процентах с 

течением времени или по категориям. 

Точечные диаграммы. Данные в столбцах и строках листа можно предста-

вить в виде точечной диаграммы. Поместите данные по оси X в одну строку или 

столбец, а соответствующие данные по оси Y — в соседние строки или столбцы. 

Точечная диаграмма имеет две оси значений: горизонтальную (X) и вертикальную 

(Y). На точечной диаграмме значения "x" и "y" объединяются в одну точку дан-

ных и выводятся через неравные интервалы или кластеры. Точечные диаграммы 

обычно используются для отображения и сравнения числовых значений, напри-

мер научных, статистических или технических данных. 

Точечные диаграммы рекомендуется использовать, если: 

 требуется изменять масштаб горизонтальной оси; 

 требуется использовать для горизонтальной оси логарифмическую 

шкалу; 

 значения расположены на горизонтальной оси неравномерно; 
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 на горизонтальной оси имеется множество точек данных; 

 требуется настраивать независимые шкалы точечной диаграммы для 

отображения дополнительных сведений о данных, содержащих пары 

сгруппированных полей со значениями; 

 требуется отображать не различия между точками данных, а аналогии 

в больших наборах данных; 

 требуется сравнивать множество точек данных без учета времени; 

 чем больше данных будет использовано для построения точечной 

диаграммы, тем точнее будет сравнение. 

Типы точечных диаграмм. 

 Точечная диаграмма. Диаграмма этого типа позволяет отображать 

точки данных без соединительных линий для сравнения пар значений. 

 Точечная диаграмма с плавными линиями и маркерами и точечная 

диаграмма с плавными линиями. На этой диаграмме точки данных со-

единены сглаживающими линиями. Такие линии могут отображаться 

с маркерами или без них. Сглаживающую кривую без маркеров сле-

дует использовать, если точек данных достаточно много. 

 Точечная диаграмма с прямыми линиями и маркерами и точечная 

диаграмма с прямыми линиями. На этой диаграмме показаны прямые 

соединительные линии между точками данных. Прямые линии можно 

отобразить с маркерами или без них. 

Лепестковая - позволяет сравнить агрегированные значения нескольких ря-

дов данных. Особенность этого типа диаграмм заключается в том, что горизон-

тальная ось значений расположена по кругу. Таким образом, она позволяет более 

наглядно отобразить различия между объектами по нескольким категориям.  

Типы лепестковых диаграмм: 

 Лепестковая диаграмма и лепестковая диаграмма с маркера-

ми. Лепестковые диаграммы отображают изменения значений относи-

тельно центральной точки с маркерами для отдельных точек данных 

или без них. 

 Заполненная лепестковая диаграмма. На такой диаграмме область, 

покрытая рядами данных, заполнена цветом. 

Другие диаграммы. Данные в столбцах или строках таблицы можно пред-

ставить в виде таких диаграмм: 

 Биржевая (идеально подходит для отображения динамики торгов на 

биржах, но может быть также использован для других целей. Обычно 

подобные диаграммы отображают коридор колебания (максимальное 

и минимальное значение) и конечное значение в определенных пери-

одах). 

 Поверхность (представляет собой трехмерные данные. Ее можно бы-

ло бы заменить несколькими рядами гистограммы либо графика, если 

бы ни одна особенность – она не подходит для сравнения значений 

рядов, она предоставляет возможность сравнения между собой значе-

ний в определенном состоянии. Весь диапазон значений разделен на 
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поддиапазоны, каждый из которых имеет свой оттенок), 

 Кольцевая, 

 Пузырьковая. 

После построения диаграммы ее можно отредактировать в режиме редакти-

рования диаграммы. Для этого нужно дважды щелкнуть кнопку мыши на диа-

грамме или воспользоваться контекстным меню.  

 

7.2.5  Создание сводных таблиц и диаграмм 

Автоматическое подведение промежуточных итогов является весьма полез-

ной возможностью обобщения данных, однако получаемая в результате выполне-

ния этой операции таблица является в ряде случаев излишне подробной и не поз-

воляет в достаточной мере информативно представить данные для анализа, по-

скольку число столбцов таблицы может быть большим и плохо обозримым. Зна-

чительно большие возможности в этом плане предоставляет "умение" Excel фор-

мировать так называемые сводные таблицы. 

Сводные таблицы – это мощный инструмент для анализа данных. Они со-

здаются на основе одной или нескольких таблиц Excel путем выполнения пере-

крестных вычислений и используются для наглядного представления и анализа 

больших объемов табличных данных, сгруппированных по определенным крите-

риям. Сводные таблицы позволяют получить ответ на многие вопросы быстрее, 

чем использование фильтрации и промежуточных итогов. 

Сводная таблица представляет собой прямоугольную таблицу «шахматной 

структуры», «шапка» которой (верхняя строка) названиями граф имеет значения 

определенного поля таблицы-источника данных, а «боковик» (левый столбец) со-

держит значения другого поля таблицы-источника данных. Тело сводной таблицы 

содержит результаты перекрестных вычислений выбранных показателей. 

Перед созданием сводной таблицы необходимо четко представлять себе ее 

структуру, уяснить, какие данные мы хотим иметь для анализа, значения каких 

полей целесообразно использовать для формирования шапки и боковика (по-

скольку строк отображается на экране больше, чем столбцов). 

Сводная таблица может быть построена на основе правильно сформирован-

ной исходной таблицы данных: 

 таблица данных не должна содержать объединенных ячеек 

 не должна содержать полностью пустых строк и пустых столбцов 

 в каждом столбце должны содержаться данные одного типа (либо 

текст, либо дата, либо числа) 

 каждый столбец должен иметь уникальный, краткий и информатив-

ный заголовок 

 столбцы должны идти одной строкой и не должны содержать пустых 

и объединенных ячеек 

Что немаловажно - сводная таблица никоим образом не меняет исходные 

данные, на основе которых построена сводная. Можно как угодно менять данные 

местами в сводной таблице или исключать их из отчета - исходные данные оста-

нутся такими, какими они и были. Но если изменить исходные данные, то изме-
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нение данных не будет автоматически отражено внутри сводной таблицы - для 

этого надо будет принудительно обновить отчет сводной таблицы: 

Для создания сводной таблицы используется команда Сводная таблица из 

группы Таблица на вкладке Вставка. 

Сводная таблица состоит из четырех областей: 

 Область данных – основная область сводной таблицы, в которой про-

изводятся расчеты. Содержит основные итоговые данные по число-

вым полям. В область данных можно поместить одно и тоже поле, но 

с разными вычислениями (например, одно - Сумма по полю, другое 

Количество по полю). Основные вычислительные функции области 

данных: Сумма, Количество, Среднее, Максимум, Минимум, Произ-

ведение. 

 Область строк – состоит из заголовков в левой части сводной таблицы 

и отображает уникальные значения вставленного поля. 

 Область столбцов – состоит из заголовков столбцов сводной таблицы. 

 Область страниц и фильтров – необязательная область. Расположена в 

верхней части сводной таблицы и выполняет функции фильтрации по 

вставленным в неё полям. 

Помимо сводных таблиц Excel позволяет формировать сводные диаграммы, 

которые в ряде случаев являются даже более информативными, чем сводные таб-

лицы. Использование сводных диаграмм на практике приобретает смысл только 

при выполнении некоторых условий. Так, например, заниматься построением 

сводной диаграммы стоит лишь в том случае, если результаты проводимых  при 

этом перекрестных вычислений будут занимать не более 5-6 строк. При этом по-

строение сводной диаграммы будет уместным только тогда, когда имеет смысл 

представлять полученные данные в визуальном виде, т.е. в виде какого-либо гра-

фика или диаграммы.  

 

Вопросы для самоконтроля:  
1. Что такое рабочая книга, лист, панель инструментов, полоса 

прокрутки, ярлык листа, строка формул, активная ячейка, строка 

состояния? 

2. Как идентифицируются столбцы, строки, ячейки, диапазоны ячеек в 

Excel? 

3. Какие типы данных обрабатываются в Excel? Что такое формула? 

4. Что такое содержимое и значение ячейки? В чем разница между ни-

ми? Где отображается содержимое, а где – значение? Может ли зна-

чение совпадать с содержимым? 

5. Что такое относительная и абсолютная адресация? В чем их различие? 

6. Какие приемы копирования содержимого ячеек вы знаете? 

7. Что такое функция в Excel? Как можно вызвать Мастера функций? 

Как осуществляется ввод функции с помощью Мастера функций? 

8. Где можно расположить диаграмму при построении ее в табличном 

процессоре Excel? 
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9. Какие типы диаграмм можно построить в Excel? 

10. В каких случаях выбирается тип диаграммы Гистограмма? Круговая 

диаграмма? 

11. Сколько рядов данных можно отобразить на круговой диаграмме? 

12. Что называется сводной таблицей, каково назначение сводных таблиц, 

как они формируются? 

13. Как реализуется фильтрация в сводной таблице? 

14. Как можно изменить операцию обработки данных  в сводной табли-

це? 

15. Каково назначение сводных диаграмм, как они формируются? 

 

Рекомендуемая литература:  [2,3,5,6,10,13] 

 



92 

 

ЛЕКЦИЯ 8 

 

8.1  Работа с таблицей как с базой данных в Excel 

 

База данных (БД), в общем случае, - это совокупность определённым обра-

зом организованных для хранения поименованных взаимосвязанных данных, опи-

сывающих объекты определенной предметной области. Одной из важнейших 

функций БД является организация хранения данных, обеспечивающих быстрый 

поиск и выборку данных, удовлетворяющих  заданным критериям. 

Excel способен создавать только простые БД, состоящие из одной таблицы 

(их часто называют списками), в которой имена столбцов называются полями, а 

строки - записями. Запись, таким образом, представляет собой совокупность зна-

чений логически связанных разнотипных полей, содержащихся в ячейках строки. 

Список представляет собой обычно электронную таблицу с большим объе-

мом взаимосвязанной информации (список товаров на складах или список номе-

ров телефонов и адресов абонентов и др.).  

К спискам в Excel предъявляются более строгие требования, чем к обычным 

электронным таблицам:  

 в БД, как правило, размещаются поля только исходных первичных 

данных. Поля с вычисляемыми значениями и итоговые строки в базу не 

включаются, т.к. они формируются на этапе создания документа-отчета;  

 имена полей БД (шапка таблицы) должны быть различны и не 

допускают пустых ячеек, ячеек с формулами, числовыми и логическими 

значениями; 

 после строки имен полей (шапки таблицы) должны следовать строки 

записей; разделять их даже пустыми строками нельзя; 

 в ячейках одного поля (в столбце таблицы) могут размещаться данные 

только одного типа. Не следует вводить в ячейки полей данные, начинающиеся с 

пробелов;  

 совместное размещение БД с другими данными на одном листе 

возможно только в том случае, если они разделены пустыми строками и 

столбцами. 

 количество столбцов в списке должно быть постоянным, а количество 

строк переменным.  

К средствам, которые предназначены для обработки и анализа данных в 

списке относятся команды из группы ДАННЫЕ: Сортировка, Фильтр, Итоги. 

При выполнении этих команд, Excel автоматически распознает список как базу 

данных и осуществляет обработку и анализ данных в списке как в базе данных.  

 

8.1.1  Сортировка данных 

Для упорядочения и анализа данных в списке применяется команда Сорти-

ровка. Она позволяет переставлять записи в определенном порядке на основании 

значений одного или нескольких столбцов или переставлять столбцы на основа-

нии значений в строках. 
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Существуют три типа сортировки: 

 в возрастающем порядке 

 в убывающем порядке 

 в пользовательском порядке. 

Для  осуществления  сортировки  необходимо  сначала  выделить  диапазон 

ячеек, содержащих данные для сортировки, либо ячейку столбца, по которому бу-

дет  произведена  сортировка.   

Сортировка может быть произведена по настраиваемым пользовательским 

спискам, т. е. по определенному пользователем порядку сортировки. Для создания 

списка нужно внести элементы в ячейки, выделить их и занести в список по ко-

манде кнопка Office – Параметры Excel – Основные параметры работы с Excel – 

Создавать списки для сортировки и заполнения. 

После того, как список создан, данные могут быть отсортированы по воз-

растанию/убыванию элементов данного списка. Для этого в окне сортировке в 

графе   Порядок   нужно   указать,   что   сортировка   будет   произведена   по 

настраиваемому списку. 

 

8.1.2  Фильтрация данных 

Для поиска данных или записей в списках используются фильтры, которые 

отображают на экране только записи, соответствующие определенным условиям, 

а записи, не удовлетворяющие заданным требованиям, временно скрываются. 

Отображенные записи (строки), можно форматировать, редактировать, распеча-

тывать и т.д.  

Замечание. При копировании данных из отфильтрованной таблицы будут 

скопированы только те данные, которые отображаются в данный момент в табли-

це. Если в таблице есть строки с итоговыми данными, они автоматически будут 

пересчитываться при каждой фильтрации. 

К средствам фильтрации относятся: 

 Автофильтр (предназначен для простых условий отбора записей. 

Условие отбора - это ограничения, заданные для отбора записей, ко-

торые отбираются для отображения на экране).  

 Расширенный фильтр (предназначен для реализации более сложных 

условий отбора записей, причём отфильтрованные записи могут по-

мещаться вне исходной таблицы). 

Режим автофильтрации достаточно прост и понятен, но ему присущи 

определенные недостатки, основными из которых являются следующие: 

 отобранные записи выводятся на месте размещения исходной таблицы, 

что не всегда удобно; 

 отобранные записи содержат все те поля, что присутствуют в исходной 

таблице, и в том же порядке следования, что в ряде случаев излишне; 

 автофильтр не позволяет использовать критерии отбора записей, 

задаваемые в виде формул, что в ряде случаев необходимо уметь 

делать. 
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Эти ограничения позволяет обойти т.н. расширенный фильтр. Хотя 

расширенный фильтр и несколько сложнее автофильтра, он имеет ряд 

преимуществ, основные из них: 

 можно сохранять критерий отбора данных для дальнейшего 

использования; 

 для одного столбца можно задать более двух критериев отбора; 

 между столбцами можно задать несколько критериев сравнения; 

 можно показывать в отфильтрованных записях не все столбцы, а 

только указанные; 

 в критерии можно включать формулы. 

Чтобы отфильтровать список с помощью расширенного фильтра, 

необходимо произвести некоторые подготовительные действия: 

 проверить, чтобы столбцы списка имели заголовки; 

 подготовить таблицу критериев отбора. Заголовки столбцов, для 

которых будут задаваться условия должны в точности совпадать с 

заголовками списка, поэтому имеет смысл их просто скопировать из 

списка. В следующих строках необходимо записать условия 

фильтрации. Эти строки будут использованы в качестве диапазона 

условий отбора. 

Для объединения критериев с помощью условного оператора И следует 

указать критерии в одной и той же строке, а для объединения критериев с 

помощью условного оператора ИЛИ следует ввести критерии в разных строках. 

Чтобы   применить   расширенный   фильтр,   нужно   выделить   диапазон 

фильтрации и вызвать команду Данные – Сортировка и фильтр – Дополнительно. 

В диалоговом окне Расширенный фильтр нужно указать место размещения 

результатов фильтрации (на этом же месте или скопировать в другое), исходный 

диапазон    фильтруемых    данных,    критерии    отбора    (диапазон    условий), 

отображение  в  результате  только  уникальных  записей  и  нажать  ОК.  После 

применения  данной  команды  на  листе  в  указанном  месте  будут  отображены 

отфильтрованные данные. 

 

8.1.3  Консолидация данных 

Если в разных листах книгах или даже разных книгах имеются однотипные 

значения, которые нужно разместить в одном месте или провести с ними 

однотипные операции, это можно сделать при помощи функции Консолидация. 

При ее использовании данные из указанных источников собираются в одном 

месте и любые общие значения будут объединяться, как указано. Это позволяет 

более наглядно анализировать итоговые данные. 

Чтобы выполнить консолидацию, сначала нужно выделить первую ячейку 

места, в котором будут расположены консолидированные данные, затем выбрать 

команду Данные – Работа с данными – Консолидация. 

В  диалоговом  окне  КОНСОЛИДАЦИЯ необходимо  выбрать  диапазоны  

ячеек  (поля  ссылка, список диапазонов) и тип предстоящей консолидации (поле 

Функция), а также указать использование в качестве имен некоторых значений 
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диапазона данных и установить связь с исходными данными (чтобы при 

изменении исходных данных производилось  обновление  консолидированных).  

После  задания  параметров итоговые данные будут размещены в указанных 

ячейках. 

 

8.1 4  Формирование промежуточных итогов 

При анализе данных в больших таблицах часто возникает необходимость 

вычислять промежуточные и полные итоги. 

Промежуточные итоги – это удобный способ обобщения и анализа данных 

на рабочем листе. При подведении промежуточных итогов таблица разбивается на 

несколько групп строк с одинаковыми значениями одного поля и по каждой 

группе подводятся итоги, а затем – общий итог по всей таблице. В качестве итога 

могут вычисляться максимальное или минимальное значения в группе, сумма, 

среднее, количество элементов, стандартное отклонение и т. п. 

Подведение промежуточных итогов позволяет обойтись практически без 

ручного ввода формул. Excel автоматически создает формулу, добавляет строку 

(или строки) для записи промежуточных итогов и подставляет адреса ячеек 

данных. Результирующая таблица является наглядной и удобной для 

последующей обработки. После подведения промежуточных итогов таблица 

представляется структурой, то есть она разбивается на группы. Разбиение 

таблицы на группы позволяет управлять степенью детализации отображаемых 

данных. Excel может показывать только итог для каждой группы или полностью 

содержимое группы. 

Перед подведением промежуточных итогов необходимо произвести 

сортировку по тем столбцам, по которым подводятся итоги, чтобы все записи с 

одинаковыми полями этих столбцов попали в одну группу. 

Чтобы добавить итоги для списка данных нужно: 

 Выделить исходный диапазон ячеек. 

 Выбрать  команду  Данные  –  Структура  –  Промежуточные  итоги  

для вызова соответствующего диалогового окна 

 В списке При каждом изменении в выбрать поле, по значениям 

которого вы  собираетесь  группировать  строки  (каждый  раз,  когда  

такое  изменение найдено, вставляется промежуточный итог). 

 В  списке  Операция  выбрать  функцию,  при  помощи  которой  будут 

подводиться итоги. 

 В группе флажков Добавить итоги по указать, по каким полям 

должны вычисляться итоги. Отметить только те поля, которые вы 

хотите просуммировать. 

 Нажать кнопку ОК.     

Excel вставит в рабочий лист строки с промежуточными итогами. Общий 

итог по всей таблице появится в ее нижней части. 

Размещение строк промежуточных итогов регулируется с помощью 

флажков в нижней части диалогового окна. По умолчанию все старые 

промежуточные итоги должны заменяться новыми (флажок Заменить текущие 
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итоги), также можно разделить группы итогов на страницы (флажок Конец 

страницы между группами) и добавить общие итоги под таблицей данных 

(флажок Итоги под данными).  

 
8.1.5  Структурирование данных 

На листах Excel из данных можно создать в структуру, которая позво-

лит группировать информацию по разделам, сворачивая/разворачивая ее при 

надобности. Структура может быть как горизонтальной, так и вертикальной и 

иметь до 8 уровней вложенности. Структуру можно создать вручную, либо ав-

томатически. 

При ручном структурировании сначала надо определить нужные элементы – 

выделить диапазоны ячеек, которые должны быть структурированы, затем при-

менить команду Данные – Структура – Группировать – Группировать. После 

выполнения команды, выделенные строки/столбцы становятся разделом. Нажав 

на знак +, можно увидеть детали раздела, нажав на знак –, можно скрыть лишние 

детали. 

Замечание. Если при сворачивании раздела определенные строки/столбцы 

должны быть видимыми, их не нужно выделять для группировки. 

Автоматическое    структурирование    используется,    когда    на    листе 

расположены строки или столбцы итоговых данных или промежуточных итогов. 

В диапазоне, предназначенном для структурирования, необходимо выделить хотя 

бы одну ячейку, а затем выполнить команду Данные – Структура – Группиро-

вать – Создание структуры. В результате будет создана структура, использую-

щая итоговые данные как уровни разделов. 

Удалить структурирование можно, используя команды Данные – Структу-

ра – Разгруппировать – Удаление структуры. 

 

8.2  Функции для работы с базой данных (БД) 

 

При работе с БД часто приходится вычислять кроме итоговых значений  

некоторые статистические характеристики значений какого-либо поля: среднее 

значение ряда значений, максимальное и др. Для таких расчетов в системе есть 

встроенные функции – СРЗНАЧ, МАКС  и др., и их использование не вызывает 

затруднений. Однако, если такие характеристики необходимо вычислить не для 

всех записей БД, а только для тех, что удовлетворяют определенным условиям, 

могут появиться трудности. 

Для этих целей целесообразно использовать функции из категории Работа 

с базой данных.  

Синтаксис функций баз данных имеет следующий вид (за исключением 

функции ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ): 

БДФункция (база_данных; поле; критерий) 

Три аргумента функции ссылаются на интервалы ячеек на рабочем листе, 

которые используются данной функцией: 

база_данных — это интервал ячеек, формирующих список или базу данных. 

База данных представляет собой список связанных данных, в котором строки 
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данных являются записями, а столбцы — полями. Верхняя строка списка содер-

жит названия всех столбцов. 

поле - определяет столбец, используемый функцией. Аргумент "поле" может 

быть задан как текст с названием столбца в двойных кавычках, например "БА-

ЛАНС", или как число, задающее положение столбца в списке: 1 — для первого 

поля, 2 — для второго и т.д. 

критерий — это интервал ячеек, который содержит задаваемые условия. 

Любой интервал, который содержит, по крайней мере, одно название столбца и, 

по крайней мере, одну ячейку под названием столбца с условием, может быть ис-

пользован как аргумент критерий. 

Перечень функций баз данных приведен в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 – Функции работы с БД 

Наименование 

функции БД 
Назначение функции БД 

ДСРЗНАЧ 
Усредняет значения в столбце списка или базы данных, удо-

влетворяющих заданным условиям. 

БСЧЁТ   

Подсчитывает количество ячеек в столбце списка или базы 

данных, содержащих числа, удовлетворяющие заданным усло-

виям. Примечание. Если аргумент «поле» опущен, то функция 

БСЧЁТ подсчитывает количество записей в базе данных, отве-

чающих критериям. 

БСЧЁТА   

Подсчитывает непустые ячейки в столбце списка или базы 

данных, которые удовлетворяют заданным условиям. Примеча-

ние. Если аргумент «поле» опущен, то функция БСЧЁТА под-

считывает количество записей в базе данных, отвечающих кри-

териям. 

БИЗВЛЕЧЬ   

Извлекает отдельное значение из столбца списка или базы 

данных, которое удовлетворяет заданным условиям. Примеча-

ние. Если ни одна из записей не удовлетворяет критерию, то 

функция БИЗВЛЕЧЬ возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!. Ес-

ли более чем одна запись удовлетворяет критерию, то функция 

БИЗВЛЕЧЬ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!. 

ДМАКС 

Возвращает наибольшее число в столбце списка или базы дан-

ных, которое удовлетворяет заданным условиям. 

 

ДМИН 

Возвращает наименьшее число в столбце списка или базы 

данных, которое удовлетворяет заданным условиям. 

 

БДПРОИЗВЕД 

Перемножает значения в столбце списка или базы данных, ко-

торые удовлетворяют заданным условиям. 
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Продолжение таблицы 8.1 

ДСТАНДОТКЛ 

Оценивает стандартное отклонение на основе выборки из ге-

неральной совокупности, используя числа в столбце списка 

или базы данных, которые удовлетворяют заданным условиям. 

ДСТАНДОТКЛП 

Вычисляет стандартное отклонение генеральной совокупно-

сти, используя числа в столбце списка или базы данных, кото-

рые удовлетворяют заданным условиям. 

БДСУММ 
Суммирует числа в столбце списка или базы данных, кото-

рые удовлетворяют заданным условиям. 

БДДИСП 

Оценивает дисперсию генеральной совокупности по выбор-

ке, используя числа в столбце списка или базы данных, кото-

рые удовлетворяют заданным условиям. 

БДДИСПП 

Вычисляет дисперсию генеральной совокупности, используя 

числа в столбце списка или базы данных, которые удовлетво-

ряют заданным условиям. 

 

8.3  Нахождение оптимальных решений 

 

Для решения задач оптимизации широкое применение находят различные 

средства Excel: 

 Подбор параметра - для нахождения значения, приводящего к требу-

емому результату. 

 Надстройку Поиск решения - для расчета оптимальной величины по 

нескольким переменным и ограничениям; 

 Диспетчер сценариев - для создания и оценки наборов сценариев «что 

– если» с несколькими вариантами исходных данных. 

Подбор параметра. Эта команда определяет неизвестную величину, приво-

дящую к требуемому результату. Для работы с командой Подбор параметра 

необходимо подготовить лист, чтобы в листе находились: 

 формула для расчета; 

 пустая ячейка для искомого значения; 

 другие величины, которые используются в формуле. 

Ссылка на пустую ячейку должна обязательно присутствовать в формуле, 

так как именно она является переменной, значение которой ищет Excel. 

Во время подбора параметра в переменную ячейку непрерывно заносятся 

новые значения, пока не будет найдено решение поставленной задачи. Такой про-

цесс называется итерацией, и продолжается он до тех пор, пока редактор не вы-

полнит 100 попыток или не найдет решения, лежащее в пределах точности 0,001 

от точного значения (настройка этих параметров осуществляется пользователем). 

Поиск решения. Для решения сложных задач, требующих применения ли-

нейного и нелинейного программирования, а также методов исследования опера-

ций применяется надстройка - Поиск решения. Чтобы использовать надстройку 

Поиск решения не обязательно знать методы программирования и исследования 
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операций, но необходимо определять, какие задачи можно решать этими метода-

ми. Пользователь должен уметь с помощью диалоговых окон надстройки Поиск 

решения правильно сформулировать условия задачи, и если решение существует, 

то Поиск решения отыщет его.  

Поиск решения позволяет использовать одновременно большое количество 

 изменяемых ячеек (до 200) и  задавать ограничения для изменяемых ячеек. 

Общие свойства, которые характерны для задач, решаемых с помощью 

надстройки Поиск решения: 

Существует единственная целевая ячейка, содержащая формулу, значение 

которой должно быть сделано максимальным, минимальным или же равным, ка-

кому-то конкретному значению. 

Формула в этой целевой ячейке содержит ссылки на ряд изменяемых ячеек. 

Поиск решения заключается в том, чтобы подобрать такие значения переменных в 

изменяемых ячейках, которые бы обеспечили оптимальное значение для формулы 

в целевой ячейке. 

Может быть задано некоторое количество ограничений — условий или со-

отношений, которым должны удовлетворять некоторые из изменяемых ячеек. 

Диспетчер сценариев «что – если». При работе с командами Подбор пара-

метра и Поиск решения не существует удобного способа сравнения результатов 

вычислений – при каждом изменении данных предыдущее значение пропадает. 

Чтобы устранить эти ограничения, разработчики Excel создали Диспетчер сцена-

риев, помогающий работать с несколькими моделями «что – если». Командой 

Диспетчер сценариев можно создавать новые и просматривать существующие 

сценарии для решения задач, и отображать консолидированные отчеты. 

Сценарием называется модель «что – если», в которую входят переменные 

ячейки, связанные одной или несколькими формулами. Перед созданием сценария 

необходимо спроектировать лист так, чтобы на нем была хотя бы одна формула, 

зависящая от ячеек, которые могут принимать различные значения. Например, 

может возникнуть потребность в сравнении лучшего и худшего сценариев. 

Excel сохраняет сценарии вместе с листом текущей книги, и просмотр их 

возможен только при открытии данного листа. Сравнивать различные сценарии 

можно, переходя от сценария к сценарию с помощью кнопки Показать в окне 

диалога ДИСПЕТЧЕР СЦЕНАРИЕВ, но иногда возникает необходимость в со-

здании отчета с обобщенной информацией о различных сценариях листа. 

Эту задачу можно выполнить с помощью кнопки Отчет в окне диалога 

Диспетчер сценариев. Созданный сводный отчет будет автоматически отформа-

тирован и скопирован на новый лист текущей книги. 

 

8.4  Проведение финансово-экономических расчетов 

 

Одной из важнейших сфер приложения Excel является осуществление фи-

нансовых расчетов. Финансовые вычисления включают в себя всю совокупность 

методов и расчетов, используемых при принятии управленческих решений (от 

элементарных арифметических операций до сложных алгоритмов построения 
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многокритериальных моделей, позволяющих получить оптимальные характери-

стики коммерческих сделок и т.д.). 

В Excel реализованы встроенные и дополнительные финансовые функции. 

Для применения дополнительных функций необходимо установить надстройку 

Пакет анализа. 

По типу решаемых задач все финансовые функции Excel можно разделить 

на условные группы: 

 функции для анализа инвестиционных проектов; 

 функции для анализа ценных бумаг; 

 функции для расчета амортизационных платежей; 

 вспомогательные функции. 

Ввод функций для финансовых расчетов осуществляется либо непосред-

ственно с клавиатуры, либо с помощью Мастера функций (Вставка/Функция, вы-

брать категорию Финансовые) 

 

8.5  Статистическая обработка данных, анализ и прогнозирование 

 

Функции, реализующие статистические методы обработки и анализа дан-

ных, реализованы в виде специальных программных средств - надстройки Анализ 

данных, которая входит в поставку Microsoft Office и может устанавливаться по 

желанию пользователей. Установка надстройки Анализ данных осуществляется 

так же, как и установка других надстроек с помощью команды Параметры 

Excel/Надстройки.  

Целью статистического исследования является обнаружение и исследование 

соотношений между статистическими данными и их использование для изучения, 

прогнозирования и принятия решений. Фундаментальным понятием статистиче-

ского анализа являются понятия вероятности и случайной величины. Excel не 

предназначен для комплексного статистического анализа и обработки данных, но 

с помощью команд, доступных из окна Анализ данных можно провести: 

 описательный стстистический анализ (описательная статистика); 

 ранжирование данных (Ранг и персентиль); 

 графический анализ (Гистограмма); 

 прогнозирование данных (Скользящее среднее. Экспоненциальное 

сглаживание); 

 регрессионный анализ (Регрессия) и т.д.  

 

8.6  Использование макросов 

 

Макрос  представляет  собой  последовательность  действий,  записанную  в 

виде программы на языке Visual Basic for Applications (VBA). При помощи макро-

сов пользователь может зафиксировать в памяти компьютера часто повторяющие-

ся последовательности действий, что позволит избежать рутинных операций и 

ошибок, а также сэкономить время. Макрос может быть записан как с помощью  

команд  языка  программирования,  так  и  автоматически  программой записи 
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макроса. 

Чтобы  получить  доступ  к  командам  записи  макросов,  нужно  отобра-

зить вкладку Разработчик на ленте главного меню. Для этого нужно выбрать 

кнопку Office  –  Параметры  Excel  –  Показывать вкладку  Разработчик на  лен-

те.  На панели Код доступны основные инструменты для работы с макросами. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что понимается под базой данных (БД) в Ms Excel? 

2. Что такое запись, поле в БД? 

3. Что такое пользовательский автофильтр, как он реализуется? 

4. Как отменить действие автофильтра? 

5. Чем отличается расширенный фильтр от пользовательского автофиль-

тра? 

6. Как реализуется расширенный фильтр? 

7. Какие встроенные функции работы с БД вы знаете, для чего они могут 

быть использованы? 

 

Рекомендуемая литература:  [2,3,5,6,13] 
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ТЕМА 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ ХРА-

НЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

ЛЕКЦИЯ 9 

 

9.1  Основные понятия технологии баз данных 

 

В историческом процессе развития технологий организации хранения эко-

номических данных в информационных системах сложились два подхода:   а) "по-

задачный" (иногда в литературе используется термин "файловый", что не в пол-

ной мере отражает суть дела) и б) использующий технологию баз данных, что 

определялось имеющимися техническими средствами для хранения данных на 

машинных носителях. До появления ЭВМ третьего поколения данные, подлежа-

щие машинной обработке, хранились на магнитной ленте в виде простых после-

довательных файлов, а описание данных включалось в программы их обработки. 

Затем появились магнитные диски, позволяющие обеспечить произвольный до-

ступ к данным 

"Позадачная" организация (характерная для ЭВМ первого и второго поко-

лений) предполагает специализацию и хранение данных, ориентированных, как 

правило, на одну прикладную задачу (т.е. для каждой обрабатывающей програм-

мы создаётся отдельный файл исходных данных, описываемый в этой программе), 

и обеспечивается самим прикладным программистом. Такая организация позволя-

ет достигнуть высокой скорости обработки информации, но обладает рядом недо-

статков, которые всё в большей мере проявляются при увеличении количества 

решаемых на ЭВМ задач. 

Отличительная черта позадачного подхода — узкая специализация как об-

рабатывающих программ, так и файлов данных, что служит причиной:  

 большой избыточности данных, так как одни и те же элементы данных 

могут храниться в разных файлах данных, используемых для решения 

разных задач; 

 сложности поддержания информационной базы в непротиворечивом 

состоянии (т.к. изменить экземпляры какого либо данного,  находящи-

еся в разных файлах, нельзя одновременно и повсеместно, что может 

привести к появлению в информационной базе разных значений одного 

и того же данного, т.е. к её искажению); 

 "жёсткой"  привязки программ к данным (при изменении организации 

хранения данных необходимо вносить изменения в соответствующую 

обрабатывающую программу, где описаны данные). 

Помимо этого для выполнения одних и тех же операций на различных фай-

лах данных разными программистами использовались разные алгоритмы и мето-

ды доступа к данным. А так как управление осуществлялось разными специали-

стами, отсутствовала возможность выявить нарушения противоречивости храни-

мой информации.  
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Поэтому возникла необходимость в разработке качественно иного подхода 

к организации хранения данных, который удовлетворял бы двум требованиям: 

 интеграция хранимых данных и централизованное управление ими; 

 устранение жесткой зависимости программ от данных (т.е. реализация 

логической и физической независимости данных). 

Выражением этого подхода явилось понятие база данных. База данных (БД) 

может быть определена как интегрированная совокупность структурированных и 

взаимосвязанных данных, организованная по определенным правилам, которые 

предусматривают общие принципы описания, хранения и обработки данных. 

Обычно БД создается для определённой предметной области. Предметная об-

ласть – это фрагмент реального мира, подлежащий изучению с целью создания 

базы данных для автоматизации процесса управления. 

Следует отметить, что в БД содержатся не только данные, но и описания 

данных, и поэтому информация о форме хранения уже не скрыта в сочетании 

"файл—программа", а явным образом декларируется в БД. 

БД ориентирована на интегрированные требования, а не на одну программу, 

как имеет место в случае позадачного подхода, и служит для удовлетворения ин-

формационных потребностей многих пользователей. В связи с этим базы данных 

позволяют в значительной степени сократить избыточность информации. Переход 

от структуры БД к требуемой структуре данных в программе пользователя осу-

ществляется автоматически с помощью специальной программной системы 

управления базой данных (СУБД). 

 

9.1.1  Проектирование базы данных 

Создание и внедрение в практику современных информационных систем 

технологии баз данных потребовало большего внимания к вопросам проектирова-

ния баз данных. От того, насколько успешно будет спроектирована база данных, 

зависит эффективность функционирования всей информационной системы в це-

лом, ее жизнеспособность и возможность расширения и дальнейшего развития.  

Проектирование БД - это сложный и трудоемкий процесс, который требует 

привлечения многих высококвалифицированных специалистов. От того, насколь-

ко квалифицированно спроектирована БД, зависят производительность информа-

ционной системы и полнота обеспечения функциональных потребностей пользо-

вателей и прикладных программ. Неудачно спроектированная БД может услож-

нить процесс разработки прикладного программного обеспечения, обусловить 

необходимость использования более сложной логики, которая, в свою очередь, 

увеличит время реакции системы, а в дальнейшем может привести к необходимо-

сти перепроектирования БД. Реструктуризация, или внесение изменений в БД это 

очень нежелательный процесс, поскольку он является причиной необходимости 

модификации или даже перепрограммирования отдельных задач. 

Поэтому вопрос проектирования баз данных выделяют как отдельное, само-

стоятельное направление работ при разработке информационных систем. 
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Проектирование БД — это итерационный, многоэтапный процесс принятия 

обоснованных решений в процессе анализа предметной области, требований к 

данным со стороны прикладных программистов и пользователей, синтеза логиче-

ских и физических структур данных, анализа и обоснования выбора программных 

и аппаратных средств.  

Процесс проектирования БД можно рассматривать как процесс создания си-

стемы взаимосвязанных описаний, то есть таких моделей предметной области, 

которые связывают (фиксируют) хранимые в базе данные с объектами предмет-

ной области, описываемыми этими данными. Прикладное назначение таких опи-

саний состоит в том, чтобы пользователь, практически не имеющий представле-

ния об организации данных в БД (физическом размещении в памяти данных и ме-

ханизмах их поиска), обращая запрос к БД, имел бы практическую возможность 

получить адекватную информацию о состоянии объекта предметной области.  

 

9.1.2  Подходы к проектированию БД 

Существуют два подхода к проектированию баз данных на внешнем уровне: 

а) "от предметной области" и б) "от запроса".  

Подход "от предметной области" (иногда этот подход называют еще сущ-

ностным или инфологическим) состоит в том, что формируется внешнее инфор-

мационное обеспечение всей предметной области без учета текущих информаци-

онных потребностей пользователей и прикладных программ.  

При подходе "от запроса" (этот подход иногда называется функциональ-

ным) основным источником информации о предметной области является изуче-

ние запросов пользователей и информационных потребностей прикладных про-

грамм. При таком подходе БД проектируется для выполнения текущих задач 

пользователей без учета возможности расширение информационных потребно-

стей и возникновение новых задач. 

Преимущество подхода "от предметной области" - это его объективность, 

системность при отображении предметной области и устойчивость информацион-

ной модели, возможность реализации большого количества прикладных программ 

и запросов, в том числе незапланированных ранее при создании БД. Недостатком 

этого подхода является значительный объем работ, которые необходимо выпол-

нить при определении информации, подлежащей хранению в БД, что, соответ-

ственно, усложняет и увеличивает срок разработки проекта. 

Подход "от запроса" ориентирован на реализацию текущих требований 

пользователей и прикладных программ без учета перспектив развития системы. 

При его использовании могут возникнуть сложности в интеграции требований 

разных пользователей и прикладных программ. Тем не менее, при таком подходе 

значительно уменьшается трудоемкость проектирования, и поэтому возможно со-

здать систему с высокими эксплуатационными характеристиками. 

Однако взятый в отдельности любой из этих подходов не может дать доста-

точно информации для проектирования рациональной структуры БД. Поэтому 

при проектировании БД целесообразно совместно использовать эти два подхода. 
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9.1.3 Уровни моделирования предметной области 

При создании БД обычно выделяется несколько уровней моделирования, 

через которые происходит переход от предметной области (ПО) к реализации БД 

средствами конкретной СУБД. Можно выделить следующие уровни моделирова-

ния:  

 инфологический уровень,  

 концептуальный уровень,  

 физический уровень. 

Каждый уровень моделирования использует "свою" понятийную сферу и 

соответствующий терминологический состав. 

Инфологический уровень - это формирование описания ПО, которое отража-

ет знание о ее существенно важных объектах. Результат такого описания – инфо-

логическая модель ПО. 

Инфологическая модель описывает типовые объекты ПО (сущности), их 

взаимосвязи, а также ограничения на данные, налагаемые предметной областью. 

Примеры типовых объектов - "преподаватель", "студент", "дисциплина". Приме-

ры взаимосвязей между объектами - "преподаватель ведет дисциплину", "студент 

изучает дисциплину", "преподаватель работает на кафедре". Примеры ограниче-

ний на данные - "возраст студента не менее 16 и не более 60 лет".  

Обычно для формирования инфологической модели используются описания 

на естественном языке, диаграммы, рисунки, таблицы, математические уравнения 

и другие средства, понятные человеку. Инфологическая модель является моделью 

предметной области, ориентированной на человека  и  не зависит от последующей  

технической  реализации (т. е. от типа СУБД, модели компьютера, операционной 

системы).  

Концептуальный уровень. Сформированная инфологическая модель (в 

большей части неформализованная) должна быть определенным образом описана 

для представления в ЭВМ. Для этого вначале необходимо выбрать подходящую 

модель данных, а затем выбрать СУБД, поддерживающую данную модель данных 

и соответствующую характеру решаемых задач и объемам обрабатываемых дан-

ных. Модель данных здесь – средство структуризации данных и описания взаимо-

связи между ними.  

Описание инфологической модели, сформированное языком описания дан-

ных конкретной СУБД, поддерживающей выбранную модель данных, представ-

ляет собой концептуальную модель предметной области. Фактически концепту-

альная модель является обобщенной моделью предметной области, средством 

представления которой является язык описания данных конкретной СУБД. 

С помощью концептуальной модели СУБД дает возможность программам и 

пользователям осуществлять доступ к хранимым данным лишь по их именам, "не 

заботясь" о физическом расположении этих данных. Нужные данные отыскива-

ются СУБД на внешних запоминающих устройствах по физической модели дан-

ных. 

Физический уровень. Физический уровень моделирования предметной обла-

сти - собственно данные, организованные для хранения в БД. Модель этого уров-

ня (её называют внутренней моделью) представляет собой описание концептуаль-
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ной модели, скорректированное с точки зрения представления данных в памяти 

ЭВМ. 

Решения, принятые на каждом этапе моделирования и разработки базы дан-

ных, будут сказываться на дальнейших этапах. Поэтому особую роль играет при-

нятие правильных решений на ранних этапах моделирования. 

 

9.1.4  Стадии и этапы процесса проектирования БД 

БД по сути своей является моделью ПО, представленной в виде определён-

ных структур данных в памяти ЭВМ. В ходе проектирования БД осуществляется 

последовательный переход  от одного вида модели к другому, а именно:  

 ПО → инфологическая модель (описание ПО в терминах и понятиях 

профессионального языка пользователей) 

 инфологическая модель → концептуальная модель (описание инфоло-

гической модели ПО на ЯОД конкретной СУБД)  

 концептуальная модель → внутренняя модель (описание  концепту-

альной модели с точки зрения организации хранения данных на физи-

ческом уровне). 

Это говорит о том, что в процессе проектирования БД можно выделить две 

чётко различимые по сфере реализации стадии:  

 инфологическое проектирование (создание модели ПО, ориентиро-

ванной на человека); 

 даталогическое проектирование (создание моделей, ориентирован-

ных на машинную реализацию). 

Инфологическое проектирование. Проектирование БД начинается с анализа 

ПО и выявления функциональных и других требований к проектируемой системе. 

Отметим, что проектирование обычно выполняется человеком (группой людей) – 

системным аналитиком (а на практике чаще администратором базы данных), ко-

торым может быть как специально выделенный сотрудник, так и будущий поль-

зователь базы данных, достаточно хорошо знакомый с автоматизированной обра-

боткой данных.  

Объединяя отдельные представления о содержимом базы данных, получен-

ные в результате опроса пользователей, и свои представления о данных, которые 

могут потребоваться для решения практических задач, системный аналитик сна-

чала создает обобщенное неформальное описание предметной области - инфоло-

гическую модель.  

Эта человеко-ориентированная модель практически полностью независима 

от физических параметров среды хранения данных, которой может быть как па-

мять человека, так и ЭВМ. Поэтому инфологическая модель не изменяется до тех 

пор, пока какие-то изменения в реальном мире (той его части, которая отнесена к 

предметной области) не потребуют изменения в модели соответствующего фраг-

мента описания, чтобы эта модель продолжала адекватно отражать предметную 

область.  

Даталогическое проектирование. В последующем инфологическая модель 

ПО должна быть трансформирована в концептуальную модель. Концептуальная 
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модель характеризует логическое представление данных и является тем "мости-

ком", посредством которого связываются возможности физического представле-

ния данных в ЭВМ и, в то же время, их независимого использования в различных 

прикладных программах. Она с помощью СУБД даст возможность программам и 

пользователям осуществлять доступ к хранимым данным лишь по их именам, не 

заботясь о физическом расположении этих данных.  

Процесс проектирования БД можно представить последовательностью вы-

полнения соответствующих этапов (рис. 9.1). 

 
Рисунок 9.1 -  Этапы проектирования БД 

 

9.1.5  Модели данных 

Одним из основополагающих в концепции баз данных являются обобщен-

ные категории "данные" и "модель данных". Понятие "данные" в концепции баз 

данных - это набор конкретных значений, параметров, характеризующих объект, 

условие, ситуацию или любые другие факторы. Данные сами по себе не обладают 

определенной структурой, данные становятся информацией тогда, когда пользо-

ватель задает им определенную структуру, то есть осознает их смысловое содер-

жание. Поэтому центральным понятием в области баз данных является понятие 

модели данных. Не существует однозначного определения этого термина, у раз-

ных авторов эта абстракция определяется с некоторыми различиями, но тем не 

менее можно выделить нечто общее в этих определениях. 

Модель данных - это некоторая абстракция, которая будучи приложима к 

конкретным данным, позволяет пользователям и разработчикам трактовать их 

уже как информацию, то есть сведения, содержащие не только данные, но и взаи-

мосвязь между ними.  

Существуют различные виды моделей данных, среди которых наибольшее  

применение получили (в порядке хронологии использования) – иерархическая, 

сетевая, реляционная. 

Иерархическая модель графически может быть представлена связным (нет 

свободно "висящих" вершин) графом типа "дерево" (дерево перевёрнуто корнем 

вверх), вершины которого расположены на разных иерархических уровнях. При 

Концептуальное 

проектирование 
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этом одна из вершин на самом высоком уровне, называемая "корнем", не подчи-

няется ни одной вершине, а любая другая вершина связана с одной и только од-

ной вершиной более высокого уровня. 

Сетевая модель была призвана устранить ограничения иерархической мо-

дели. Сети - естественный способ представления отношений между объектами. 

Они широко применяются в математике, исследованиях операций, химии, физике, 

социологии и других областях знаний. Сети обычно могут быть представлены ма-

тематической структурой, которая называется ориентированным графом (дуги 

могут иметь направление).  Сетевая модель представляется связным графом, но в 

отличие от иерархической организации, позволяет иметь связь любой вершины с 

любой  другой .  

Реляционная модель имеет значительные преимущества по сравнению с 

иерархической и сетевой. Она была разработана американским учёным Э. Коддом 

в 1970 году, который предложил использовать для организации хранения данных 

реляционную модель, основанную на теоретико-множественном понятии отноше-

ние, а для обработки данных - аппарат теории множеств.   

Отношение R множеств D1, D2,…, Dn представляет собой множество упо-

рядоченных кортежей вида <d1, d2,…, dn>, где diDi, I=1, 2,…, n. (т.е. отношение 

представляет собой подмножество декартова произведения множеств Di: 

D1D2…Dn). Множество Di называется доменом отношения R (не обязательно, 

чтобы все Di были различны).  

Отношение удобно представляется в виде двумерной таблицы, привычной и 

понятной пользователю, при соблюдении определенных ограничивающих усло-

вий. Реляционная БД в этом случае сводится к совокупности взаимосвязанных 

двумерных таблиц. 

Заголовок  таблицы  состоит  из  фиксированного  множества атрибутов A1, 

A2, ..., An, причем существует взаимно однозначное соответствие между атрибу-

тами Ai и определяющими их доменами Di (атрибут – имя соответствующего до-

мена).  

"Тело" таблицы состоит множества строк, где каждая строка соответствует 

определенному кортежу отображаемого отношения, а на пересечении строки и 

столбца находится значение соответствующего атрибута di, где diDi.  

Поскольку отношение – это множество, а множества по определению не со-

держат совпадающих элементов, то никакие два кортежа отношения не могут 

быть дубликатами друг друга в любой произвольно заданный момент времени.  

БД должна удовлетворять следующим эмпирическими правилам: 

- каждая таблица описывает либо совокупность однородных конкретных 

объектов (каждая строка – описание отдельного объекта), либо взаимосвязь меж-

ду ними; 

- в таблице не должно быть повторяющихся строк (дубликатов); 

- в таблице всегда есть один или несколько атрибутов (ключ отношения), 

которые позволяют однозначно идентифицировать любую ее строку, (т.е. выде-

лить конкретный объект предметной области из класса подобных ему объектов), 

называемых ключом.  
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Для ключа всегда должны выполняться определенные независимые от вре-

мени условия:  

- уникальность (в произвольный заданный момент времени никакие две 

различные строки таблицы не имеют одного и того же набора значений для со-

ставляющих ключ атрибутов);  

- минимальность (ни один из атрибутов не может быть исключен из состава 

ключа без нарушения условия уникальности).  

- ключ не может принимать неопределенное значение (в этом случае описы-

ваемые строками таблицы объекты станут неразличимыми). 

Предложив реляционную модель данных, Э. Кодд создал и инструмент для 

удобной работы с отношениями – реляционную алгебру. Каждая операция этой 

алгебры использует одну или несколько таблиц (отношений) в качестве ее опе-

рандов и продуцирует в результате новую таблицу, т.е. позволяет "разрезать" или 

"склеивать" таблицы 

 

9.1.6  Распределенные базы данных 

Архитектура современных информационных систем базируется на принци-

пах клиент-серверного взаимодействия её программно-технических компонентов.  

Под сервером обычно понимают объект (процесс, приложение, техническое 

средство), который обслуживает информационную потребность клиента. Клиен-

том является объект (приложение, процесс, техническое средство),  посылающий 

запрос на обслуживание сервером. Клиент-серверная архитектура реализует мно-

гопользовательский режим работы и является распределенной, когда клиенты и 

серверы располагаются на разных узлах локальной или глобальной вычислитель-

ной сети.  

Успехи архитектуры информационных систем типа «клиент-сервер» приве-

ли к очевидной идее, что не только обработку информации можно распределить 

между несколькими компьютерами, но и саму информацию хранить в разных ме-

стах.  

Поэтому в начале 90-х годов все большую привлекательность для пользова-

телей персональных компьютеров стали приобретать распределенные базы дан-

ных.                               

Распределенная база данных – это набор логически связанных между собой 

разделяемых данных (и их описаний), которые физически распределены в узлах 

некоторой компьютерной сети. Каждый фрагмент общей базы данных сохраняет-

ся на одном или нескольких компьютерах, которые соединены между собой лини-

ями связи, и каждый из которых работает под управлением отдельной СУБД. Лю-

бой из узлов сети способен независимо обрабатывать запросы пользователей, тре-

бующие доступа к локально сохраняемым данным (что создает определенную 

степень локальной автономии), а также способен обрабатывать данные, сохраня-

емые на других компьютерах сети. 

Следует различать понятия распределённая обработка данных и распреде-

лённая база данных. Распределенная обработка – это обработка с использованием 

централизованной базы данных, доступ к которой может осуществляться с раз-
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личных компьютеров сети. Схематически подобная топология представлена на 

рис. 9.2. 
Сайт 1

Сайт 3

 
Рисунок 9.2 - Топология системы с распределенной обработкой 

 

Если данные хранятся централизованно, то даже в том случае, когда доступ 

к ним обеспечивается для любого пользователя в сети, данная система просто 

поддерживает распределенную обработку, но не может рассматриваться как рас-

пределенная БД.  

Ключевым моментом в определении распределенной базы данных является 

утверждение, что система работает с данными, физически распределенными в се-

ти (рис.9.3).  На этой схеме присутствует несколько узлов, каждый из которых 

имеет собственную базу данных.   

 

 
 

Рисунок 9.3 - Топология системы с распределенной базой данных 
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Системы с распределенной БД имеют ряд преимуществ перед традицион-

ными централизованными системами баз данных, например: 

- повышение доступности данных. В централизованных БД отказ централь-

ного компьютера вызывает прекращение функционирования всей системы. Одна-

ко отказ одного из узлов в системе распределённых БД или линии связи между 

узлами сделает недоступными лишь некоторые узлы, тогда как вся система в це-

лом сохранит свою работоспособность. Распределенные БД проектируются таким 

образом, чтобы обеспечивать продолжение функционирования системы несмотря 

на подобные отказы. Если выходит из строя один из узлов, система сможет пере-

направить запросы к отказавшему узлу в адрес другого узла; 

-.модульность системы. В распределенной среде расширение существую-

щей системы осуществляется намного проще. Добавление в сеть нового узла не 

оказывает влияния на функционирование уже существующих. Подобная гибкость 

позволяет организации легко расширяться. Перегрузки из-за увеличения размера 

БД обычно устраняются путем добавления в сеть новых вычислительных мощно-

стей и устройств дисковой памяти.  

 

9.2  Основные характеристики СУБД MS ACCESS 

 

В настоящее время существует множество программных систем, называе-

мых системами управления базами  данных (СУБД), позволяющих  вводить, 

накапливать,  быстро  находить нужные данные и формировать отчеты различной 

степени сложности на основе хранимой информации. Наиболее широко использу-

емой в настоящее время  является  реляционная  СУБД  Access, разработанная  

фирмой Microsoft и работающая под управлением семейства операционных си-

стем WINDOWS. Эта СУБД удачно сочетает простую и,  в то же время, мощную 

систему управления данными с большим набором сервисных средств,  позволяю-

щих легко манипулировать  введенными данными. СУБД  Access является осно-

вой построения  многих  прикладных  программных систем в  различных  обла-

стях  профессиональной  деятельности, функционирующих не только в локальном 

режиме, но и в сетевой среде. 

Основными объектами БД в СУБД  Access  являются: 

- таблицы  (структура таблиц и связей между ними определяет информаци-

онное представление предметной области, а сами данные хранятся в этих табли-

цах); 

- запросы - средства для работы с данными,  хранящимися в таблицах. С их 

помощью можно сортировать,  фильтровать,  отбирать данные из различных таб-

лиц, производить вычисления, группировать, модифицировать данные в таблицах 

и др.; 

- формы - средства для организации взаимодействия (интерфейса) с пользо-

вателем  на экране дисплея (с помощью форм можно выводить на экран данные, 

располагая их в наиболее удобочитаемом виде, вводить данные в таблицу или 

таблицы) и выполнения других операций; 

- отчеты - средства для вывода информации на бумажный носитель в 

удобном для пользователя виде; 
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- макросы - средства для автоматизации управления прикладной задачей; 

- модули (содержат программные процедуры, записанные на языке Access 

Basic и функционально заменяющие макросы, однако обладающие значительно 

большей гибкостью и мощностью). 

СУБД Access является функционально полной  (обеспечивает  основные 

функции СУБД - определение данных, их обработку и управление данными), ре-

ляционной объектно-ориентированной системой, управляемой событиями. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. В чём суть позадачного подхода к организации хранения данных? В 

чём его недостатки? 

2. Что понимается под базой данных? 

3. Каково назначение системы управления базой данных (СУБД)? 

4. Что понимается под предметной областью? 

5. Что понимается под инфологической моделью предметной области? 

6. Что понимается под концептуальной моделью предметной области? В 

чём её отличие от инфологической модели? 

7. Как графически может быть представлена иерархическая модель дан-

ных? 

8. Как графически может быть представлена сетевая модель данных? В 

чём её отличие от иерархической модели? 

9. Как может быть представлена реляционная модель данных? 

10. Каково назначение ключа отношения в реляционной модели данных? 

11. Какие стадии проектирования БД вы знаете? В чём их смысловое раз-

личие? 

12. Что понимается под распределённой обработкой данных? 

13. Что понимается под распределённой БД? В чём отличие от распреде-

лённой обработки данных?  

 

Рекомендуемая литература:  [2,3,4,9] 
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