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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК № 2 

 КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 
ПОЛОЖЕНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ВЫДЕЛЕНЫ В ТЕКСТЕ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ. 

Тема 2. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬНОГО 

КОМПЬЮТЕРА. ТЕХНИКА РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛОВОЙ 

СИСТЕМОЙ В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ WINDOWS 

 

Лекция 2 

План лекции 

1. Операционная системы персонального компьютера: состав и функции. 

2. Операционная система Windows: возможности и новые технологии. 

 

Вопрос 1. Операционная система персонального компьютера: состав и 

функции.  

При включении компьютера одновременно с аппаратными 

компонентами начинают действовать программы, без которых работа 

пользователя на ПК становится практически невозможной. Это операционная 

система (ОС). 

Операционная система — это комплекс специальных программ, 

загружаемых при включении компьютера, которые организуют диалог 

пользователя с компьютером и управляют распределением ресурсов и всеми 

аппаратными составляющими компьютера.  

! 
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С точки зрения пользователя, ОС является продолжением аппаратных 

средств компьютера: Пользователь ↔ ОС ↔ ПК. 

Операционная система — сложнейший комплекс программ, 

выполняющих следующие функции: 

 обеспечение удобного взаимодействия человека с компьютером 

(интерфейс); 

 повышение эффективности использования оборудования путем 

организации определенных режимов работы; 

 «автоматизация» процессов программирования за счет возможности 

использования языков высокого уровня, разнообразных сервисных средств. 

Основная причина необходимости ОС состоит в том, что все операции 

управления устройствами и ресурсами компьютера — это операции низкого 

уровня и состоят из нескольких тысяч элементарных действий на машинном 

языке. ОС скрывает от пользователя все эти сложные и ненужные ему 

подробности и предоставляет удобный интерфейс для работы. 

До недавнего времени компьютеры работали под управлением 

операционной системы MS DOS (Microsoft Disk Operating System) или ее 

вариантов: PD DOS (фирма IBM), DR DOS (Digital Research). Первая версия 

MS DOS была создана в 1981 г. Интерфейс операционной системы MS DOS 

обладает большими неудобствами и относится к категории 

недружественных. Основной метод работы с данной ОС —«вспоминай и 

работай». 

 

Вопрос 2. Операционная система Windows: возможности и новые 

технологии. 

Пользовательский интерфейс ОС Windows коренным образом 

отличается от интерфейса систем предыдущих поколений. ОС Windows 

предоставляет следующие возможности: 

1. Наличие единого пользовательского интерфейса. В ОС Windows 

входят все необходимые функции для создания пользовательского 

интерфейса. Поэтому программисты не создают новые средства, а 

используют возможности системы. Пользовательский интерфейс Windows-

программ приведен к единому стандарту, и пользователю не потребуется 

изучать для каждой программы новые принципы и методы ее работы так, как 

это было в системе MS DOS, да и каждая программа имеет встроенный 

справочник. 

2. Многозадачность системы. Если MS DOS по своей природе является 

однозадачной, однопользовательской, т. е. имеет возможность выполнять в 

каждый момент времени только одну задачу и только одним пользователем, 

то ОС Windows обеспечивает возможность одновременного выполнения 

нескольких программ, переключения с одной задачи на другую, управления 

приоритетами выполняемых программ. 

3. Интегрированность системы. Под ее управлением работают не 

только программы, разработанные специально для ОС Windows (Windows-

приложения), но и программы, работающие в MS DOS (DOS-приложения).  
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4. Замкнутость рабочей среды. Практически все операции: запуск 

прикладных программ, форматирование дискет, печать текстов, подключение 

дополнительных устройств и т. д. — могут быть выполнены без выхода из 

системы. Для подключения аппаратуры используется технология Plug and 

Play — «подключай и работай». 

5. Расширенные возможности обмена данными: 

 наличие буфера обмена данными: одна программа размещает данные 

в буфер, а другая извлекает и использует эти данные. Буфер обмена — место 

для временного хранения информации; 

 непосредственный обмен данными. Средства непосредственного 

обмена подразделяются на три вида: конвертирование, импорт/экспорт, 

динамический обмен данными. Конвертирование — изменение формата 

файла-документа или его части. При конвертировании файл, подготовленный 

средствами некоего приложения, преобразуется приложением Windows в 

файл того же (или примерно того же) типа. Например, текстовый файл 

преобразуется в документ MS Word: txt → doc. Импорт/экспорт — обмен 

данными, при котором данные одного файла-документа по определенным 

соглашениям пересылаются в другой файл-документ. Оба файла могут иметь 

одинаковый тип, а могут принадлежать к разным классам. Например, файл 

базы данных преобразуется в рабочий лист электронных таблиц: mdb → xls. 

Динамический обмен данными (технология DDE — Dynamic Date 

Exchange) — разработанный набор специальных соглашений (протокол) об 

обмене данными между двумя приложениями; 

 технология внедрения и связи объектов OLE (Object Linking and 

Embedding). 

6. Работа с масштабируемыми шрифтами — технология TrueType. Эти 

шрифты содержат описание контуров каждого символа, а не поточечное 

описание. Поскольку изображение на экране и в печати формируется из 

одних и тех же контуров, то такую технологию называют WYSIWYG (What 

you see is what you get — что видишь, то и получаешь). 

7. Работа с новыми технологиями — мульти- и гипермедиа, Интернет.  

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое операционная система персонального компьютера? 

2. Назовите основные функции ОС. 

3. Какие операционные системы Вы знаете? 

4. Назовите основные возможности ОС Windows. 

5. Почему ОС Windows считают замкнутой ОС? 

6. Почему ОС Windows является многозадачной системой? 

7. Какие новые технологии используются ОС Windows? 

8. Перечислите основные средства обмена данными в ОС Windows. 

9. Что такое буфер обмена? Сохраняется ли содержимое буфера после выключения 

компьютера? 

10. Раскройте смысл термина WYSIWYG. 

11. Чем конвертирование отличается от импорта/экспорта данных? 

12. Приведите примеры конвертирования файлов. 
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Лекция 3 

План лекции 

1. Графический интерфейс ОС Windows.  

2. Файловая система Windows. 

3. Управление файловой системой. Основные принципы и методы работы. 

 

Вопрос 1. Графический интерфейс ОС Windows. 

Операционная система Windows предлагает наиболее удобные способы 

работы с ПК. С ее помощью легко запускать программы и работать с ними, 

выполнять одновременно несколько программ и быстро переключаться с 

одной на другую, обмениваться информацией между программами, создавать 

с их помощью файлы и управлять ими. 

Интерфейс ОС Windows является графическим (интерактивным) 

интерфейсом. Его основные объекты (элементы) классифицируются 

следующим образом: 

 графические объекты (окна, меню, пиктограммы); 

 основные объекты (папки, программы, документы); 

 ярлыки; 

 специальные объекты (Панель задач, Главное меню, Панель 

управления, Принтеры). 

После загрузки Windows на экране появляется Рабочий стол (см. 

рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура экрана Windows после загрузки 
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На Рабочем столе можно увидеть значки объектов с подписями, 

Панель задач, в левой части которой располагается кнопка Пуск, 

открывающая доступ к Главному меню системы. На Панели задач 

находятся кнопки открытых в данный момент приложений (выполняемых 

задач), значки приложений, кнопка языка, дополнительная информация 

(дата, время). 

В ОС Windows работают с тремя типами окон: 

 окно приложения (папки); 

 окно документа; 

 окно диалога (запроса). 

Перечислим элементы окон и укажем функции каждого из них. 

Строка заголовка обычно содержит название объекта (приложения, 

папки, документа). В строке заголовка расположена (слева) Кнопка 

системного меню, которая открывает доступ к меню с набором команд, 

позволяющих изменить размеры окна, свернуть, развернуть, восстановить или 

закрыть его. В правой части Строки заголовка находятся три кнопки 

управления окном: Свернуть, Развернуть/Восстановить, Закрыть. 

Строка горизонтального меню содержит названия команд, при 

вызове которых открывается доступ к вертикальному меню. Состав команд 

горизонтального меню зависит от назначения окна. В окнах документа и 

диалога строка меню отсутствует.  

Пиктографическое меню (Панель инструментов) содержит кнопки 

(пиктограммы) наиболее часто используемых команд горизонтального меню. 

Адресная строка является элементом окна папки и содержит перечень 

(адреса) всех основных папок, расположенных на компьютере. 

В нижней части окна расположена Строка состояния. Она 

предназначена для оперативного отображения информации. 

Обрамляют окно Вертикальная и Горизонтальная полосы 

прокрутки. Их основная функция — просмотр информации, оказавшейся за 

экраном. 

Если работа происходит в окне приложения, то набор элементов 

увеличивается в зависимости от назначения приложения (MS Word, MS Paint, 

MS OutLook). Помимо основного окна каждое приложение может открывать 

сопутствующие его работе дополнительные окна — окна документов. 

Окна диалога — особый и распространенный вид окон, применяемых 

в тех случаях, когда требуется ввести дополнительную информацию. 

Например, в окне диалога может производиться выбор имени документа для 

загрузки, сохранение или печать документа и т. д. 

Для того чтобы было легче работать в окне диалога, разработчики 

системы предусмотрели разнообразные элементы управления: 

 вкладка — тематическое подокно; диалоговые окна с изобилием 

функций разбивают на подокна; 

 флажок — устанавливает или отменяет определенный режим 

работы; 
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 переключатель — выбор опции из группы; 

 список — выбор элемента из списка; 

 счетчик — устанавливает нужное числовое значение; 

 строка ввода — предназначена для непосредственного набора текста, 

например, имени сохраняемого документа; 

 ползунок — выбор значения из интервала; 

 демонстрационная область — отображение информации с 

выбранными параметрами; 

 командные кнопки Отмена, Закрыть, ОК и др. 

В ОС Windows существуют три основных вида меню: 

горизонтальное, вертикальное, контекстное. 

Контекстное меню появляется при нажатии правой клавиши мыши на 

объекте. Его содержание зависит от конкретной ситуации (контекста) и 

включает перечень всех возможных операций с данным объектом. 

Каждый объект операционной системы отображается на экране с 

помощью специальной пиктограммы (значка). Как правило, пиктограммы 

сопровождаются подписями с именем того объекта, который они 

представляют. Внешний вид значка определяется типом связанного с ним 

объекта: документа, приложения, группы объектов или чего-либо другого. 

(Связывать — определять расширение файла соответственно 

определенному приложению так, что при открытии любого файла с данным 

расширением автоматически запускается и приложение). 

 

Вопрос 2. Файловая система Windows.  

К объектам, которые образуют файловую систему, относятся: папки, 

файлы, документы, ярлыки. 

Папка — это контейнер, который может содержать другие папки, 

программы (файлы), документы, ярлыки. Папки делятся на системные («Мой 

компьютер», «Рабочий стол», «Диск А:» и т. п.) и пользовательские. Для 

системных папок установлена четкая иерархия. Высшую ступень занимает 

папка «Рабочий стол». Далее идут папки «Мой компьютер» и «Корзина». На 

третьей ступени — папки логических дисков, "Панель управления" и 

«Принтеры». Папки логических дисков являются вершиной для 

пользовательских папок. 

Имя папки может быть составлено из русских и латинских букв (малые 

и большие), цифр, знаков подчеркивания и других, кроме точки. Количество 

символов в имени — до 256. 

Файл — любой массив информации, сохраненный на диске и 

имеющий собственное имя. Файлом может быть программа, текстовый 

документ, любой набор данных. 

Документ — файл, созданный пользователем и содержащий текст, 

графику, электронную таблицу и т. п. 

Имя файла или документа состоит из двух частей: собственно имени и 

расширения, отделяемого символом точки. Собственно имя может содержать 

от 1 до 256 символов, расширение — от 0 до 3. Документ, создаваемый 
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пользователем в окне приложения, при сохранении получает 

соответствующее расширение. 

Ярлык — ссылка на объект. Ярлык не является самостоятельным 

объектом и представляет собой файл размером 1 Кб с расширением Lnk или 

Pif. 

 

Вопрос 3. Управление файловой системой Windows. Основные 

принципы и методы работы. 

Управление файловой системой — это выполнение операций 

копирования, перемещения, удаления и т. п. над объектами файловой 

системы. Управление происходит в окне папки. Роль приложения, 

обрабатывающего папку, играют «Мой компьютер» и «Проводник». 

«Мой компьютер» — специальная папка, значок которой расположен 

на Рабочем столе. «Проводник» — обычное приложение, ярлык которого 

входит в папку «Программы» и которое запускается с помощью 

Пуск/Главное меню/Программы (или через контекстное меню кнопки 

Пуск). 

Основными методами работы являются: 

 выделение объекта; 

 копирование и перемещение объектов с помощью буфера обмена; 

 копирование и перемещение методом Drag and Drop (переместить и 

оставить). Выполняется с помощью манипулятора «мышь». 

Работа в ОС Windows строится на основе двух принципов: 

1. Принцип Рабочего стола. Термин Рабочий стол используется для 

обозначения всего того, что находится на экране. Внешний вид не только 

Рабочий стол напоминает письменный стол, на котором расположены все 

необходимые для работы предметы, но и основные приемы работы с 

объектами аналогичны приемам работы за письменным столом.  

2. Работа в системе строится на основе документо-ориентированного 

принципа. Этот принцип, в свою очередь, базируется на двух основных 

положениях: 

 документ — это файл, созданный пользователем и содержащий 

текст, графику, таблицу, звук, видеоинформацию; 

 документ является первичным по отношению к приложению, в 

котором он был создан или может быть использован. 
 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Назовите основные элементы графического интерфейса ОС Windows. 

2. Что представляет собой пиктографическое меню? 

3. Почему контекстное меню так называется? От чего зависит перечень команд 

контекстного меню? 

4. Какие виды окон существуют в ОС Windows? 

5. Назовите основные элементы окна Windows. 

6. Назовите основные элементы окна диалога. 

7. Чем окно документа отличается от окна приложения? 

8. Что такое файловая система? 

9. Дайте определение папки. Какие существуют виды папок? 
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10. Чем отличаются понятия «файл» и «документ»? 

11. Что означает «управлять файловой системой»? Какие методы управления 

файловой системой существуют? 

12. На основе каких принципов происходит работа в ОС Windows? 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК № 3.  

 КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 
ПОЛОЖЕНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ВЫДЕЛЕНЫ В ТЕКСТЕ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ. 

Тема 1. ОСНОВЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР MS WORD 

Лекция 1 

План лекции 

1. Программы работы с текстом: классификация и функции. 

2. Текстовый формат и формат документа.  

3. Текстовый процессор MS Word: основные возможности. 

 

Вопрос 1. Программы работы с текстом: классификация и функции.  

Данный вид программ представляет собой наиболее развитую в плане 

реализуемых функций и многочисленную по количеству созданных пакетов 

часть прикладного программного обеспечения и включает следующие 

классы: 

 программы оптического распознавания символов (ОРС). Основное 

назначение — автоматизация процесса ввода в компьютер типографских, 

машинописных (даже рукописных) текстов. Пакеты данного класса обычно 

содержат разнообразные средства, облегчающие работу пользователя и 

повышающие вероятность правильного распознавания. Используются, как 

правило, совместно со сканерами. Скорость сканирования составляет 

примерно 1,5 мин на страницу. К пакетам данного типа относятся: 

FineReader, ConieForm, Tiger, OmniPage. Например, в лаборатории 

исторической информатики исторического факультета МГУ ведется работа 

по созданию электронной версии стенографических отчетов о дебатах в 1-й 

Государственной Думе с применением средств оптического распознавания 

символов (общий объем — 2000 с); 

 системы машинного перевода текстов. К ним относятся, например, 

пакеты петербургской фирмы ПРОМТ: PROMT, STYLUS; 

 программное обеспечение для создания, редактирования и печати 

текстовых документов. Удобство и эффективность применения ПК для 

подготовки текстов привело к созданию большого количества программ. В 

зависимости от того, какие функции они выполняют, их можно подразделить 

на текстовые редакторы, текстовые процессоры, настольные издательские 

системы. 

! 
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Основная функция текстовых редакторов — возможность свободного 

создания и редактирования текста. Программы данного типа реализуют 

основной стандарт редактирования, который предусматривает: набор 

алфавитно-цифровой информации, перемещение по тексту, удаление и 

вставку символов, удаление и вставку строк. К текстовым редакторам 

относятся: редакторы, встроенные в системы программирования или системы 

управления базами данных, MS Editor, Multi-Edit. Кроме этого, данный тип 

программ может включать и редакторы научных документов: ChiWriter, TEX. 

Основная функция текстовых процессоров — оформление и 

форматирование текста. Текстовые процессоры реализуют следующий 

набора операций: форматирование символов и абзацев, оформление страниц 

(номер страницы, сноски, колонтитулы), оформление документа 

(содержание, указатели), работа с таблицами, проверка правописания, работа 

с графическими объектами. Признанными лидерами в данном виде являются 

MS Word, WordPerfect, AmiPro.  

Настольные издательские системы — программы, предназначенные 

для профессиональной издательской деятельности и позволяющие 

осуществлять электронную верстку широкого спектра основных типов 

документов. Предусмотренные в пакетах этого вида средства позволяют: 

использовать всевозможные шрифты и полиграфические изображения, 

осуществлять редактирование текста на уровне лучших текстовых 

процессоров, обрабатывать графические изображения, обеспечивать вывод 

документа высокого качества, работать в сетях на различных платформах. 

Наилучшими пакетами в данном виде для ПК являются: CorelVentura, 

PageMaker, FrameMaker, Microsoft Publisher, PagePlus, QuarkXPress. 

 

Вопрос 2. Текстовый формат и формат документа.  

Каждый файл обладает своим форматом. Формат — способ 

организации информации в файле того или иного типа. Наиболее простой и 

наглядной формой представления алфавитно-цифровой информации является 

текстовый формат. Вся информация в таком файле представлена символами 

кодовой таблицы, которые просто, без всяких преобразований, можно 

вводить с клавиатуры, выводить на экран или принтер. Имя текстового файла 

«канонического» формата рекомендуется снабжать традиционным 

расширением .txt.  

Объектом обработки текстового редактора является простой текст. А 

объектом обработки текстового процессора является текстовый документ. 

Текстовый документ — это файл, содержащий помимо алфавитно-

цифровой информации двоичную информацию о форматировании текста и 

наличии графических объектов. 

 

Вопрос 3. Текстовый процессор MS Word: основные возможности.  

MS Word — одна из самых совершенных программ в классе текстовых 

процессоров, которая предусматривает выполнение разнообразных операций 

над текстовой и графической информацией. MS Word является одним из 
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основных элементов офисной технологии Microsoft. С его помощью можно 

быстро и с высоким качеством подготовить любой документ от служебной 

записки до оригинал-макета книги.  

MS Word представляет собой уникальную коллекцию оригинальных 

технологических решений. Он имеет следующие возможности: 

1. Расширенные возможности по созданию документов: 

 самостоятельно пользователем; 

 на основе шаблона; 

 с помощью Мастера. 

Шаблон — служебный файл с расширением .dot, который содержит 

информацию о структуре и оформлении документа конкретного типа: 

фрагменты стандартного текста, графические объекты, стили, элементы 

автотекста, состав панелей инструментов и т. д. Шаблон — это 

предварительно разработанная заготовка, в которую удобно вводить 

недостающие данные, после чего она сразу превращается в полноценный 

документ. Основная цель создания и использования шаблонов заключается в 

том, чтобы пользователь не тратил время на ввод типовой информации и  

форматирование документа. Кроме этого, использование шаблонов позволяет 

поддерживать единообразный стиль документов. 

Мастер — служебный файл с расширением .wiz, содержащий перечень 

вопросов, отвечая на которые, пользователь создает документ. Как правило, 

документ, созданный с помощью Мастера, требует внесения в него 

дополнительных сведений. Формат и основные элементы текста задаются на 

этапе работы с Мастером. 

2. Расширенные возможности по форматированию текста: 

 пользовательское форматирование; 

 стилевое форматирование. 

Стиль — это именованный и сохраненный как единое целое набор 

форматов, таких, как шрифт, размер, отступ, интервал и т. д. Существуют 

стили абзаца и стили символов. 

Стилевое форматирование наиболее часто применяется при создании 

больших по объему и сложных по структуре документов. 

3. Разнообразный набор возможностей по работе с графическими 

объектами: 

 включение в документ иллюстраций, созданных в графических 

редакторах (поддержка технологии OLE); 

 наличие простого встроенного графического редактора (панель 

инструментов Рисование); 

 вставка рисунков из коллекции ClipArt; 

 создание текстовых эффектов с помощью приложения WordArt. 

4. Поддержка новых технологий OLE, DDE, TrueType. 

5. Возможность выполнения операций по верстке текста, создание 

оригинал-макетов. 

6. Создание таблиц, проведение вычислений над данными таблицы, 

построение диаграмм. 
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7. Наличие фоновой печати документа. Фоновая печать позволяет 

продолжать работу в процессоре во время вывода документа на печать. 

8. Возможность работы в различных режимах. В зависимости от 

задачи, которую пользователь решает в данный момент времени, можно 

выбрать один из трех вариантов представления документа в окне MS Word: 

 обычный режим; 

 режим разметки страницы; 

 режим структуры документа; 

 режим Web-документа. 

При черновом наборе текста наиболее удобным является обычный 

режим. Скорость процессора заметно повышается в данном режиме, однако 

проводить форматирование, верстку текста необходимо в режиме разметки 

страницы. При форматировании заголовков структурных частей документа 

следует устанавливать режим структуры документа. 

9. Работа с несколькими документами одновременно (многооконный 

режим). 

10. Наличие режима Предварительного просмотра, который позволяет 

увидеть документ таким, каким он будет выведен на печать. 

11. Возможность набора математических, химических и других формул 

(редактор формул MS Equation). 

12. Поддержка технологии IntelliSense — функций искусственного 

интеллекта. Этим термином обозначается способность программы 

анализировать действия пользователя и при необходимости корректировать 

их или даже брать на себя выполнение некоторых рутинных операций. 

Наиболее важные инструменты технологии: автоматическое 

корректирование текста в процессе ввода — исправление типовых опечаток, 

замена введенных символов на специальные и т. п. (Автозамена); 

автоматическая проверка орфографии; автоматическое форматирование 

документа (Автоформат); автоматизация набора текста (АвтоТекст). 

11. Создание гипертекстовых документов, разработка Web-страниц. 

12. Наличие справочной системы. 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как классифицируются программы для работы с текстом? 

2. Для чего предназначены программы оптического сканирования и распознавания 

символов? Приведите примеры их применения. 

3. Назовите известные Вам настольные издательские системы. 

4. Каковы функции текстовых редакторов? 

5. Каковы функции текстовых процессоров? 

6. Приведите примеры наиболее известных текстовых процессоров. 

7. Что такое формат? 

8. Чем текстовый формат отличается от формата документа? 

9. Какие способы создания документа существуют в MS Word? 

10. Что такое шаблон, Мастер? 

11. Назовите основные режимы работы MS Word. 

12. Что такое стилевое форматирование? 

13. В каком режиме лучше проводить форматирование текста? 
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14. Какой режим предназначен для быстрого набора текста? 

15. Перечислите графические возможности MS Word. 

16. Что такое фоновая печать? 

17. Что такое технология IntelliSense? 

18. Какие возможности по автоматизации набора текста предусмотрены в MS Word? 

Лекция 2 

План лекции 

1. Структура окна MS Word. 

2. Основные элементы текстового документа. 

3. Технологии создания композитных электронных документов. 

 

Вопрос 1. Структура окна MS Word. 

Окно MS Word содержит все стандартные элементы окон Windows 

(рис. 5).  
 

 
 

Рис. 5. Окно приложения MS Word 

 

1. Строка Заголовка с кнопками управления (системной — в левой 

части, Свернуть, Восстановить/Развернуть, Закрыть — в правой). 

2. Строка Горизонтального меню. Основной принцип формирования 

меню — функциональный. 

3. Строка Пиктографического меню. 

4. Линейки разметки (горизонтальная и вертикальная). 

5. Окно документа (окно документа может совпадать с окном 

приложения, как показано на рисунке). 

6. Полосы прокрутки информации (горизонтальная и вертикальная). В 

левой части горизонтальной полосы прокрутки расположены пиктограммы 

выбора режима работы (Обычный, Web-документа, Разметки страницы, 

Структуры документа). 
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7. Строка состояния. Содержит информацию о количестве разделов, 

номер текущей страницы/общее число страниц документа; номер текущего 

символа в строке, текущей строки на странице. 

 

 

Вопрос 2. Основные элементы текстового документа.  

При создании, редактировании, форматировании документа в MS Word 

необходимо помнить, с каким элементом документа в данный момент 

происходит работа.  

Минимальной единицей текстовой информации является — символ. 

Слово — произвольная последовательность букв и цифр, ограниченная с 

обоих концов служебными символами (пробелом, точкой, запятой, дефисом 

и т. п.). Строка — произвольная последовательность символов между левой 

и правой границей абзаца. Предложение — произвольная 

последовательность слов между двумя точками (или знаками ?, !). Абзац — 

произвольная последовательность символов, ограниченная с двух сторон 

символом «Возврат каретки» ¶. Абзац является простейшим, но 

фундаментальным понятием MS Word. 

На странице документа различают следующие структурные элементы: 

основной текст, верхний и нижний колонтитулы, сноски. 

Основной текст страницы — это строки и абзацы, таблицы и 

графические объекты. Колонтитул размещается в верхней или нижней части 

страницы и содержит информацию, идентифицирующую данный документ. 

Сноска — это примечание к тексту, располагается после основного текста. 

 

Вопрос 3. Технологии создания композитных электронных документов. 

В современных документах приходится размещать не только текст и 

рисунки, но и диаграммы, графики, таблицы. Сравнительно недавно 

появился термин «электронный документ» — документ, предназначенный 

для прочтения с помощью компьютера. Кроме текста, рисунков и диаграмм 

такой документ может содержать еще и видеоинформацию, анимацию, звук. 

Такой документ называется композитным. 

Создание указанных документов становится возможным, если 

применять технологию внедрения и связи объектов OLE (Object Linking and 

Embedding). Технология OLE — технология, позволяющая использовать в 

программах объекты, созданные в других программах. 

Для того чтобы разобраться в универсальных принципах технологии 

OLE, необходимо усвоить ряд понятий. 

Объектом OLE называется созданный средствами какого-либо 

приложения произвольный элемент, который можно поместить (внедрить 

и/или связать) в документ другого приложения. Таким элементом может 

быть фрагмент документа (текст, графика и т. д.) или весь документ. 

Приложение, которое предоставляет объект для внедрения или 

связывания с другой программой, называется серверным приложением или 

сервером OLE. 
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Приложение, которое принимает объект для внедрения и/или связи, 

называется клиентским приложением или клиентом OLE. 

Внедрением называют передачу в клиентское приложение полной 

копии объекта, созданного в серверном приложении. При внедрении связь 

между двумя приложениями не устанавливается. Это означает, что если в 

серверном приложении объект изменяется, то в клиентском приложении в 

копии объекта изменений не происходит. Но всегда имеется возможность 

вызвать серверное приложение непосредственно из клиентского и 

отредактировать внедренный объект. 

Связыванием называют установление связи между объектом из 

серверного приложения и документом, созданным в клиентском приложении. 

При связывании в клиентское приложение передается не копия объекта, а 

только ссылка. И если в серверном приложении объект редактируется, то все 

изменения автоматически отражаются и в документе клиентского 

приложения. 

Таким образом, технология OLE дает следующие преимущества: 

 внедрив в документ объект, мы получаем не только составной 

документ, но и возможность редактировать этот объект средствами сервера; 

 при установлении связи объект может быть использован и в других 

документах, кроме того, появляется экономия памяти на диске. 

Различные приложения ОС Windows в разной степени поддерживают 

технологию OLE. 

Существуют два способа использования технологии: с помощью 

буфера обмена; с помощью команды Объект. 

Техника OLE с помощью буфера обмена: 

 в серверном приложении выделить объект для внедрения/связи; 

 выполнить команды Правка/Копировать; 

 в клиентском приложении установить курсор в том месте, куда будет 

помещен объект; 

 выполнить команды Правка/Специальная вставка. 

Техника OLE с помощью команды Объект: 

 в клиентском приложении установить курсор в том месте, куда будет 

внедряться объект; 

 выполнить команду Вставка/Объект; 

 в окне диалога:  

o установить переключатель в положение Создать новый (при 

этом связь установлена не будет) или  

o с помощью кнопки Обзор выбрать документ, в котором хранится 

объект и установить связь флажком Связь. 

Еще одной технологией, позволяющей создавать композитные 

документы, является технология DDE — динамический обмен данными 

(Dynamic Date Exchange) — разработанный набор специальных соглашений 

(протокол) об обмене данными между двумя приложениями. Примером 

динамического обмена может служить составление и рассылка письма-

приглашения средствами MS Word. В процессоре создается письмо с 
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переменными полями-адресами участников. Фамилии и адреса содержатся в 

базе данных, созданной при помощи MS Access. С помощью специальных 

команд из базы данных адреса забираются и вставляются в соответствующие 

поля письма в MS Word. 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Опишите элементы окна MS Word. 

2. По какому принципу сформировано горизонтальное меню? 

3. Для чего предназначена строка состояния? 

4. Назовите основные элементы документа. 

5. Какой элемент является минимальной единицей информации? 

6. Что для текстового процессора является словом? 

7. Что такое абзац в MS Word? 

8. Может ли абзац быть пустым? 

9. Назовите основные элементы страницы документа. 

10. Где располагаются колонтитулы? 

11. Что такое композитный документ? 

12. С помощью какой технологии можно внедрять в документ графические 

изображения, подключать музыкальное сопровождение? 

13. Что такое клиентское, серверное приложения? 

14. Чем внедрение отличается от связывания? 

15. Какие существуют способы выполнения технологии OLE? 

16. Что такое динамический обмен данными? 

17. Приведите примеры использования технологии DDE. 

 

 

Основы информатики и информационные технологии : учебно-метод. 

комплекс для студ. ист. фак. : в 2 ч. Ч. 2 / Е.Н. Балыкина, Е.Э. Попова, Д.Н. 

Бузун. - Минск : БГУ, 2007. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  БЛОК  №1 

 КОНСПЕКТ  ЛЕКЦИЙ 

 

Положения, на которые необходимо обратить внимание, выделены 

в тексте жирным шрифтом. 

ТЕМА 1.  КОМПЬЮТЕРНАЯ  ГРАФИКА 
 

ЛЕКЦИЯ 1 
ПЛАН ЛЕКЦИИ 

1. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА: ПОНЯТИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

2. РАСТРОВАЯ ГРАФИКА. 

3. ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА. 

 

! 
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Вопрос 1. Компьютерная графика: понятие и направления 

использования. 

Компьютерная графика — область информатики, изучающая 

методы и средства создания и обработки изображений с помощью 

программно-аппаратных вычислительных комплексов. Представление 

данных на мониторе компьютера в графическом виде впервые было 

реализовано в середине 1950-х годов для большинства ЭВМ, 

применявшихся в научных и военных исследованиях. 

В настоящее время компьютерная графика — авангард 

компьютерных технологий. Ее коммерческим приложениям, 

использующим современные технологии обработки изображений, не более 

десятка лет. Андриес ван Дам считается одним из отцов компьютерной 

графики, а его книги — фундаментальными учебниками по всему спектру 

технологий, положенных в основу машинной графики. А в области, более 

близкой читателю — это автоматизированное обучение с тренажерами, 

моделированием и мультипликацией, создание учебных пособий на основе 

компьютерной верстки и использования произведений науки и искусства, 

выполнение исследовательских работ и другое. 

Во всех этих областях нетрудно представить операции 

масштабирования изображений (сжатия и расширения) геометрических 

моделей, состоящих из отдельных элементарных частей — графических 

примитивов (отрезков, точек, сплошной и пунктирной прямых линий, дуг 

окружности и эллипса, прямоугольников, многоугольников) и приводящих 

в действие при помощи технических средств машинной графики 

(графических дисплеев графопостроителей, координатографов — 

кодировщиков графической информации). 

Границы применения компьютерной графики настолько расширились, 

что потеряли свое четкое очертание. И тем не менее по-прежнему 

существует несколько классов ее приложений. Основными из них 

являются деловая графика, иллюстративная, инженерная 

(конструкторская) и научная. Каждый из классов следует иметь в виду при 

решении задач представления исторического знания. 

Системы деловой графики предназначаются для иллюстрации 

данных, значения которых чаще всего извлекаются из баз данных и 

электронные таблиц. Большинство ее пакетов позволяет оперативно 

представлять эти данные непосредственно после ввода их в компьютер и 

выбора типа представления. Работа с ними проста, оперативна и не требует 

больших затрат на подготовку. Отображаемые данные чаще всего 

представляют двухмерный массив. 

Наиболее распространенными формами графического отображения 

данных являются столбиковые диаграммы (гистограммы) с вертикальной 

или горизонтальной ориентацией круговые диаграммы и линейные 
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графики. Графики и диаграммы могут иметь различную раскраску и 

масштабирование. Большинство пакетов позволяет совмещать различные 

формы представления данных, снабжать изображение дополнительными 

декоративными элементами, применять различные трансформации 

отдельных элементов изображения (получение зеркального отражения, 

вытягивание вдоль одной из осей, вращение, вырезание отдельных частей), 

накладывать изображения одно на другое. Все это позволяет делать их 

разнообразными, подчеркивать одни стороны и затенять другие. 

Назначение иллюстративной графики — создание машинных 

изображений, которые играют роль иллюстративного материала. Это могут 

быть изображения в виде схем, эскизов, исторических карт, рисунков и 

т. д. При этом усилия разработчиков пакетов иллюстративной графики 

направлены на то, чтобы формировать и преобразовывать графические 

изображения было так же легко, как и оперировать группами цифр. 

Пакеты снабжаются широким набором средств создания графических 

изображений на основе регулярных структур (графических примитивов: 

окружностей, прямоугольников, эллипсов, линий и т. п.) и средств 

манипулирования ими. Фигуры можно перемещать, масштабировать, 

изменять их раскраску, вращать, накладывать одну на другую, 

деформировать (сжимать, растягивать и т. п.). Способ их изображения 

сопоставим с вычерчиванием таких фигур на бумаге при помощи 

циркулей, трафаретов, линеек. Такой тип изображения относится к так 

называемой векторной или координатной графике, поскольку каждый 

объект задается координатами опорных точек и некоторыми параметрами. 

Другой разновидностью графики являются изображения на основе 

нерегулярных структур. Они сопоставимы с картинами, создаваемыми 

художником или дизайнером. Для построения таких изображений в 

пакетах имеются средства так называемого свободного рисования , которые 

моделируют работу с карандашом, кистями и красками. В них включены 

также средства вырезания, стирания и склеивания фрагментов 

изображения, компоновки их отдельных заготовок, взятых из базы 

фрагментов. Некоторые редакторы располагают средствами «оживления 

рисунков» (мультипликации). Как правило, в таких редакторах имеется 

набор собственных масштабируемых шрифтов. 

Пакеты и системы инженерной (конструкторской) графики 

ориентируются главным образом на автоматизацию чертежных и 

конструкторских работ. Они применяются в так называемых системах 

автоматизации проектирования (САПР) при конструировании 

механических, электрических, электронных устройств и выполнении 

подобных работ в строительстве и архитектуре. Возможно их применение 

при решении аналогичных задач в истории техники, архивной и музейной 

службе. 



 18 

Пакеты инженерной графики служат для создания как эскизов, так и 

точных чертежей. Они содержат собственные базы стандартизованных 

графических изображений по автоматизируемым направлениям 

деятельности, мощные средства масштабирования, редактирования и 

выполнения расчетов, программные системы компоновки и оптимизации. 

В области научных исследований компьютерная графика нашла такое 

же широкое применение, как и в инженерном деле. Более того, научная 

графика — это направление, которое начало развиваться с некоторым 

опозданием по сравнению с выше рассмотренными видами графики, в 

настоящее время стремительно развивается и совершенствуется. Оно в 

какой-то степени интегрирует возможности деловой и инженерной 

графики. 

Графические пакеты научной графики манипулируют со значительно 

большим количеством классов отображаемых объектов. Изображения 

могут быть представлены в виде линейных графиков, карт, изолиний, 

трехмерных каркасных, полутоновых и цветных диаграмм, векторных 

полей, линий тока и т. д. Системы научной графики компонуются 

пакетами математической поддержки и моделирования или входят в состав 

таких пакетов и систем. 

Компьютерная графика, в свою очередь, подразделяются на 

двумерную и трехмерную графику. Основным объектом двумерной 

растровой графики является дискретная плоскость (точнее, ее 

прямоугольная область), а основным объектом трехмерной растровой 

графики — трехмерное дискретное пространство. Элементы этого 

пространства (обычно кубической формы) называются вокселами. 

Двумерную растровую графику часто называют просто растровой 

графикой, а трехмерную растровую графику — объемной графикой. Точно 

также и векторная графика бывает двумерной и трехмерной. Эти разделы 

имеют дело, соответственно, с плоскими или объемными геометрическими 

моделями. 

 

Вопрос 2. Растровая графика. 

Термин растровая графика достаточно очевиден, если усвоить 

понятия, относящиеся к растровым изображениям. 

Растровые изображения напоминают лист клетчатой бумаги, на 

котором любая клетка закрашена либо черным, либо белым цветом, обра-

зуя в совокупности рисунок. Пиксел — основной элемент растровых 

изображений. Именно из таких элементов состоит растровое изображение. 

В цифровом мире компьютерных изображений термином пиксел 

обозначают несколько разных понятий. Это может быть отдельная точка 

экрана компьютера, отдельная точка напечатанная на лазерном принтере 

или отдельный элемент растрового изображения. Эти понятия не одно и 
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тоже, поэтому чтобы избежать путаницы следует называть их следующим 

образом: видео пиксел при ссылке на изображение экрана компьютера; 

точка при ссылке на отдельную точку, создаваемую лазерным принтером.  

Существует коэффициент прямоугольности изображения, который 

введен специально для изображения количества пикселов матрицы 

рисунка по горизонтали и по вертикали. Возвращаясь к аналогии с листом 

бумаги можно заметить, что любой растровый рисунок имеет 

определенное количество пикселов в горизонтальных и вертикальных 

рядах. Существуют следующие коэффициенты прямоугольности для 

экранов: 320х200, 320х240, 600х400, 640х480, 800х600 и др. Этот 

коэффициент часто называют размером изображения. Произведение этих 

двух чисел дает общее количество пикселов изображения. Существует 

также такое понятие как коэффициент прямоугольности пикселов. В 

отличие от коэффициента прямоугольности изображения он относится к 

реальным размерам видео пиксела и является отношением реальной 

ширины к реальной высоте. Данный коэффициент зависит от размера 

дисплея и текущего разрешения, и поэтому на разных компьютерных 

системах принимает различные значения. 

Цвет любого пиксела растрового изображения запоминается в 

компьютере с помощью комбинации битов. Чем больше битов для этого 

используется, тем больше оттенков цветов можно получить. Число битов, 

используемых компьютером для любого пиксела, называется битовой 

глубиной пиксела. Наиболее простое растровое изображение состоит из 

пикселов имеющих только два возможных цвета черный и белый, и 

поэтому изображения, состоящие из пикселов этого вида, называются 

однобитовыми изображениями. Число доступных цветов или градаций 

серого цвета равно 2 в степени равной количеству битов в пикселе. Цвета, 

описываемые 24 битами, обеспечивают более 16 миллионов доступных 

цветов и их часто называют естественными цветами. 

Растровые изображения обладают множеством характеристик, 

которые должны быть организованы и фиксированы компьютером. 

Размеры изображения и расположение пикселов в нем — две основных 

характеристики, которые файл растровых изображений должен сохранить, 

чтобы создать картинку. Даже если испорчена информация о цвете любого 

пиксела и любых других характеристиках компьютер все равно сможет 

воссоздать версию рисунка, если будет знать, как расположены все его 

пикселы. Пиксел сам по себе не обладает никаким размером, он всего 

лишь область памяти компьютера, хранящая информацию о цвете, поэтому 

коэффициент прямоугольности изображения не соответствует никакой 

реальной размерности. Зная только коэффициент прямоугольности 

изображения с некоторой разрешающей способностью можно определить 

настоящие размеры рисунка. Поскольку размеры изображения хранятся 
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отдельно, пикселы запоминаются один за другим, как обычный блок 

данных. Компьютеру не приходится сохранять отдельные позиции, он 

всего лишь создает сетку по размерам заданным коэффициентом 

прямоугольности изображения, а затем заполняет ее пиксел за пикселом. 

Это самый простой способ хранения данного растрового изображения, но 

не самый эффективный с точки зрения использования компьютерного 

времени и памяти. Более эффективный способ состоит в том, чтобы 

сохранить только количество черных и белых пикселов в любой строке. 

Этот метод сжимает данные, которые используют растровые изображения. 

В этом случае они занимают меньше памяти компьютера. 

Поскольку пикселы не имеют своих собственных размеров, они 

приобретают их только при выводе на некоторые виды устройств, такие 

как монитор или принтер. Для того чтобы помнить действительные 

размеры растрового рисунка, файлы растровой графики иногда хранят 

разрешающую способность растра. Разрешающая способность это 

просто число элементов заданной области. Когда мы говорим о растровой 

графике, то минимальным элементом обычно является пиксел, а заданной 

областью дюйм. Поэтому разрешающую способность файлов растровой 

графики принято задавать в пикселах на дюйм. Файлы растровой графики 

занимают большое количество памяти компьютера. Некоторые картинки 

занимают большой объем памяти из-за большого количества пикселов, 

любой из которых занимает некоторую часть памяти. Наибольшее влияние 

на количество памяти занимаемой растровым изображением оказывают 

три факта: 

 размер изображения; 

 битовая глубина цвета; 

 формат файла, используемого для хранения изображения. 

Существует прямая зависимость размера файла растрового 

изображения. Чем больше в изображении пикселов, тем больше размер 

файла. Разрешающая способность изображения на величину файла никак 

не влияет. Разрешающая способность оказывает эффект на размер файла 

только при сканировании или редактировании изображений. Связь между 

битовой глубиной и размером файла непосредственная. Чем больше битов 

используется в пикселе, тем больше будет файл. Размер файла растровой 

графики сильно зависит от формата выбранного для хранения 

изображения. При прочих равных условиях, таких как размеры 

изображения и битовая глубина существенное значение имеет схема 

сжатия изображения. Например, BMP файл имеет, как правило, большие 

размеры, по сравнению с файлами PCX и GIF, которые в свою очередь 

больше JPEG файла. 
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Многие файлы изображений обладают собственными схемами 

сжатия, также могут содержать дополнительные данные краткого описания 

изображения для предварительного просмотра.  

Растровая графика обладает как достоинствами, так и недостатками. 

Данный вид графики эффективно представляет реальные образы. Реальный 

мир состоит из миллиардов мельчайших объектов и человеческий глаз как 

раз приспособлен для восприятия огромного набора дискретных 

элементов, образующих предметы. На своем высшем уровне качества  — 

изображение выглядят вполне реально подобно тому, как выглядят 

фотографии в сравнении с рисунками. Это верно только  для очень 

детализированных изображений, обычно получаемых сканированием 

фотографий. Помимо естественного вида растровые изображения имеют 

другие преимущества. Устройства вывода, такие как лазерные принтеры, 

для создания изображений используют наборы точек. Растровые 

изображения могут быть очень легко распечатаны на таких принтерах, 

потому что компьютерам легко управлять устройством вывода для 

представления отдельных пикселов с помощью точек. 

К недостаткам растровой графики относят, как отмечалось выше, то, 

что она занимает большое количество памяти. Существует так же 

проблема редактирования растровых изображений, так как большие 

растровые изображения занимают значительные массивы памяти, то для 

обеспечения работы функций редактирования таких изображений 

потребляются так же значительные массивы памяти и другие ресурсы 

компьютера. 

Одним из первых форматов растровой графики является формат BMP 

(расширение файлов — *.bmp). Этот формат знаком всем, кто работает в 

операционной системе Windows. Он был разработан компанией Microsoft и 

широко используется для представления растровых изображений в 

Windows. 

В формате BMP вы можете сохранять изображения с количеством 

бит на пиксел: 1, 4, 8 и 24. Вы можете использовать формат BMP как без 

сжатия, так и со сжатием. 

Для сжатия файлов в формате BMP используется метод группового 

кодирования (RLE). При этом можно получить довольно высокую степень 

сжатия однородных картинок с небольшим количеством цветов. Однако 

многие прикладные программы сжатие BMP-файлов не поддерживают. 

Заметим, что сжатые BMP-файлы могут иметь расширение *.rle. 

Формат GIF (расширение файлов — *.gif) был разработан фирмой 

CompuServe как независящий от платформы растровый формат. Он 

предназначен для хранения растровых изображений с компрессией. Для 

сжатия используется метод LZW, который мы с вами уже рассматривали. 
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Первоначальный формат был разработан в 1987 году и называется 

«GIF87a». Он поддерживал изображения до 65536х65536 и те значения 

глубины цветов, которые лежали в диапазоне от 1 до 8 бит на пиксел, т.  е. 

пиксел может принимать 256 значений. 

Формат GIF был специально разработан специалистами фирмы 

CompuServe для работы в сети. Благодаря компактности файлов он быстро 

вытеснил ряд других форматов типа PCX и в настоящее время этот 

формат — самый популярный формат в сети Интернет. 

Однако, как и любого формата, у GIF есть несколько существенных 

недостатков. Во-первых, он поддерживает не более 256 цветов, поэтому он 

совершенно не подходит для полиграфии и передачи изображений 

высокого качества. 

Во-вторых, он не поддерживал альфа-каналы, т. е. прозрачность. Это 

существенно затрудняло разработку более-менее приличных Web-страниц. 

И, наконец, из-за медленности каналов передачи данных у 

пользователей уходило довольно много времени на загрузку большей 

части изображения, после чего можно было бы понять что из себя это 

изображение представляет. 

В связи с этим, в 1989 г. был разработан новый стандарт «GIF89a», 

который был призван несколько смягчить эти проблемы, точнее — пос-

ледние две. 

Отметим две особенности этого формата. Первая — поддержка 

чересстрочной развертки. В новом формате можно было сохранять 

строки изображения не только последовательно одна за другой, но и в 

другом порядке — сначала каждую восьмую строку, затем каждую 

четвертую, затем каждую вторую и, наконец, — все оставшиеся. Это 

давало возможность пользователям, загрузив только одну восьмую часть 

изображения уже представить его и решить, стоит ли его загружать 

дальше. 

Вторая особенность нового формата — поддержка прозрачного 

цвета. К сожалению — только одного. При сохранении изображений в 

формате GIF89а в пакете Adobe PhotoShop вы можете указать прозрачный 

цвет в диалоговой панели, появляющейся при вызове соответствующего 

пункта меню. 

Еще один формат — формат JPEG. Расширение файлов — *.jpg. 

Несмотря на то, что этот формат поддерживает полноцветные 

фотореалистичные изображения и обеспечивает очень высокую 

компрессию файлов, он не решает всех проблем графики в Сети. Во-

первых, он не очень подходит для общего дизайна web-страниц, в которых 

есть четкие линии, рамки, непрямоугольные изображения и т.п. Поэтому 

наряду с JPEG, в Сети широко применяется и еще долго будет применяться 

формат GIF, несмотря на все его недостатки. 
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Вопрос 3. Векторная графика. 

В отличие от растровой графики в векторной графике изображение 

строится с помощью математических описаний объектов, окружностей и 

линий. Хотя на первый взгляд это может показаться сложнее, чем 

использование растровых массивов, но для некоторых видов изображений 

использование математических описаний является более простым 

способом. 

Ключевым моментом векторной графики является то, что она 

использует комбинацию компьютерных команд и математических формул 

для объекта. Это позволяет компьютерным устройствам вычислять и 

помещать в нужном месте реальные точки при рисовании этих объектов. 

Такая особенность векторной графики дает ей ряд преимуществ перед 

растровой графикой, но в тоже время является причиной ее недостатков. 

Векторную графику часто называют объектно-ориентированной графикой 

или чертежной графикой. 

Простые объекты, такие как окружности, линии, сферы, кубы и тому 

подобное называется примитивами, и используются при создании более 

сложных объектов. В векторной графике объекты создаются путем 

комбинации различных объектов. Для создания объектов примитивов 

используются простые описания. Прямая линия, дуги, окружности, 

эллипсы и области однотонного или изменяющегося света — это 

двухмерные рисунки, используемые для создания детализированных 

изображений. В трехмерной компьютерной графике для создания 

сложных рисунков могут использоваться такие элементы как сферы, кубы. 

Команды, описывающие векторные объекты большинству пользователей 

возможно никогда не придется увидеть. Определять, как описывать 

объекты будет компьютерная программа, которая используется для 

подготовки векторных объектов. Для создания векторных рисунков 

необходимо использовать один из многочисленных иллюстрационных 

пакетов.  

Основным логическим элементом векторной графики является 

геометрический объект. В качестве объекта принимаются простые 

геометрические фигуры (так называемые примитивы — прямоугольник, 

окружность, эллипс, линия), составные фигуры или фигуры, построенные 

из примитивов, цветовые заливки, в том числе градиенты. 

Важным объектом векторной графики является сплайн. Сплайн — 

это кривая, посредством которой описывается та или иная геометрическая 

фигура. На сплайнах построены современные шрифты TrueType и 

PostScript. 

Различные векторные форматы обладают различными цветовыми 

возможностями. Простейшие форматы, которые могут не содержать 
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вообще никакой информации о цвете, используют цвет по умолчанию тех 

устройств, на которые они выводятся, другие форматы способны 

сохранять данные о полном тридцати двух битном цвете. Какую бы 

цветовую модель не применял бы векторный формат, на размер файла он 

не влияет, кроме тех случаев, когда файл содержит растровые образы. В 

обычных векторных объектах значение цвета относится ко всему объекту в 

целом. Цвет объекта хранится в виде части его векторного описания. 

Некоторые векторные файлы могут создать растровый эскиз изображений 

хранящихся в них. Эти растровые картинки, иногда называемые краткими 

описаниями изображений, обычно представляют собой эскизы векторных 

рисунков в целом. Краткое описание изображения, особенно полезно в 

ситуациях, когда вы не хотите открывать весь файл, чтобы посмотреть, что 

в нем хранится или когда вы не можете видеть векторный рисунок во 

время его использования. Первая ситуация возникает, когда вам 

необходимо найти файл с помощью одной из многих специально 

разработанных для этого программ. Для облегчения поиска нужного 

векторного файла такие программы могут считывать растровый эскиз 

изображения и другие характеристики, например, векторный формат, 

время создания, битовую глубину изображения и так далее. Вторая 

ситуация возникает, когда в каком-либо издательском пакете помещается 

на страницу векторный рисунок. Изображение, которое вы увидите, будет 

растровым эскизом настоящего векторного рисунка, у которого нельзя 

изменить размер, обрезать или как-то иначе обработать изображение. За 

эскизы изображения приходится расплачиваться памятью, т. к. эскизы — 

это растровая версия рисунков, а растровые данные используют много 

памяти компьютера. 

У векторной графики много достоинств. Она экономна в плане 

дискового пространства, необходимого для хранения изображений: это 

связано с тем, что сохраняется не само изображение, а только некоторые 

основные данные, используя которые, программа всякий раз воссоздает 

изображение заново. Кроме того, описание цветовых характеристик почти 

не увеличивает размер файла. 

Объекты векторной графики легко трансформируются и 

модифицируются, что не оказывает практически никакого влияния на 

качество изображения. Масштабирование, поворот, искривление могут 

быть сведены к паре-тройке элементарных преобразований над векторами. 

В тех областях графики, где важное значение имеет сохранение ясных 

и четких контуров, например, в шрифтовых композициях, в создании 

логотипов и прочее, векторные программы незаменимы. 

Природа избегает прямых линий. К сожалению, они являются 

основными компонентами векторных рисунков. До недавнего времени это 

означало, что уделом векторной графики были изображения, которые 
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никогда не старались выглядеть естественно, например, двухмерные 

чертежи и круговые диаграммы, созданные специальными программами 

САПР, двух и трех мерные технические иллюстрации, стилизованные 

рисунки и значки, состоящие из прямых линий и областей, закрашенных 

однотонным цветом. Векторные рисунки состоят из различных команд 

посылаемых от компьютера к устройствам вывода (принтеру). Принтеры 

содержат свои собственные микропроцессоры, которые интерпретируют 

эти команды и пытаются их перевести в точки на листе бумаги. Иногда из-

за проблем связи между двумя процессорами принтер не может 

распечатать отдельные детали рисунков. В зависимости от типов принтера 

случаются проблемы, и у вас может оказаться чистый лист бумаги, 

частично напечатанный рисунок или сообщение об ошибке. Программы 

векторной графики способны создавать растровые изображения в качестве 

одного из типов объектов. Это возможно потому, что растровый рисунок 

просто набор инструкций для компьютера, и так как инструкции эти очень 

просты, то векторная графика способна воспринимать растровые 

изображения наравне с остальными объектами, хотя можно поместить 

растровые изображения в виде объекта векторном формате, но не удается 

отредактировать и изменить в нем отдельные пикселы. 

 

 ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ. 

2. КОГДА ВПЕРВЫЕ БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ НА МОНИТОРЕ КОМПЬЮТЕРА В 

ГРАФИЧЕСКОМ ВИДЕ? 

3. НАЗОВИТЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ. 

4. В ЧЕМ РАЗНИЦА ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕЛОВОЙ И ИЛЛЮСТРАТИВНОЙ ГРАФИКИ? 

5. ПЕРЕЧИСЛИТЕ НЕДОСТАТКИ И ДОСТОИНСТВА РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ. 

6. НАЗОВИТЕ ФОРМАТЫ РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ. 

7. НАЗОВИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ НАД РАСТРОВОЙ. 

8. КАКОМУ ВИДУ ГРАФИКИ ПРИСУЩЕ РАСШИРЕНИЕ .BMP? 

9. ЧТО ТАКОЕ ПИКСЕЛ? 

10. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ОБЪЕКТОМ ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ? 

11. В КАКОМ ВИДЕ ГРАФИКИ ВОЗМОЖНО ПОЛУЧЕНИЕ РЕАЛИСТИЧНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ? 

12. КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ? 

13. КАКИЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ФАЙЛЫ ЗАНИМАЮТ МЕНЬШЕ МЕСТА В ПАМЯТИ КОМПЬЮТЕРА? 

 

ЛЕКЦИЯ 2 
ПЛАН ЛЕКЦИИ 

1. ФРАКТАЛЬНАЯ ГРАФИКА. 

2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ГРАФИКОЙ. 

3. ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ГРАФИКА. ПАКЕТ MS POWERPOINT. 
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Вопрос 1. Фрактальная графика. 

Фрактальная графика, как и векторная — вычисляемая, но отличается от 

неё тем, что в памяти компьютера хранятся формулы, а не объекты. 

Изображение строится по уравнению или по системе уравнений. Если 

изменить коэффициенты в уравнении, то получается совершенно другая 

картина. Способность фрактальной графики моделировать образы живой 

природы вычислительным путем часто используют для автоматической 

генерации необычных иллюстраций. 

Основное свойство фракталов — самоподобие. Любой 

микроскопический фрагмент фрактала в том или ином отношении 

воспроизводит его глобальную структуру. В простейшем случае часть 

фрактала представляет собой просто уменьшенный целый фрактал.  

 
Фракталы — порождения геометрии XX в. Это детища сухой математики, но 

они настолько эстетичны, что выставка фракталов, построенных с помощью 

компьютера, потрясла мир, а книга организаторов выставки Хайнца-Отто 

Пайтгена и Петера Рихтера, “Красота фракталов” раскупалась как 

художественный альбом. Не зря человек, давший фракталам имя, — польский математик 

Мандельброт с французским именем Бенуа, проработавший большую часть жизни на 

американскую корпорацию IBM, — назвал свой главный труд “Фрактальная геометрия 

природы”. Простейший фрактал, триадную кривую, в 1904 г. открыл математик Хельга 

фон Кох. Получить его можно следующим образом: берем отрезок и среднюю его треть 

переламываем под углом 60 градусов, повторяем эту операцию с каждой из частей 

получившейся ломаной и так до бесконечности.  
 

С помощью фрактальной графики создаются как простейшие 

регулярные структуры, так и сложные иллюстрации, имитирующие 

природные ландшафты и трехмерные объекты.  

Файлы фрактальных изображений имеют расширение .fif. Обычно 

файлы в формате .fif получаются несколько меньше файлов в формате .jpg, 

но бывает и наоборот. Файлы в формате .jpg почти сразу демонстрируют 

свою дискретную природу: при изменении размера появляется пресловутая 

лесенка. А вот .fif файлы, с увеличением показывают все новую степень 

детализации структуры, сохраняя эстетику изображения. 

 

Вопрос 2. Программное обеспечение для работы с графикой. 

Потребность ввода графиков, схем, рисунков в текст вызвала 

потребность создания такого вида программного обеспечения как 

графические процессоры.  

Графический процессор — инструментальное средство, позволяющее 

создавать и модифицировать графические образы с использованием 

иллюстративной, коммерческой, научной или другой графики. 

Большинство графических процессоров удовлетворяют стандарту 

пользовательского интерфейса WIMP (Windows Image Menu Pointer), 

который основывается на следующем: 
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 панель включает меню действий, линейку инструментов и палитру 

цветов; 

 на линейке инструментов расположены графические символы, 

которые необходимы для построения изображения любой степени 

сложности; 

 палитра цветов содержит цветовую гамму монитора ПК. 

Графические процессоры делятся на пакеты растровой, векторной и 

фрактальной графики. Пакеты первого типа предназначены для работы с 

рисунками и фотографиями и включают в себя набор средств по 

кодированию изображения (Adobe PhotoShop, Picture Publisher, Photo Works 

Plus, Aldus Photo Styler). Например, с помощью Adobe PhotoShop возможно 

проводить электронную реставрацию исторического источника, 

включающую масштабирование, трансформацию и фильтрацию, 

фокусирование и контрастирование изображения, удаление скрытых и явных 

дефектов, изменение цвета, работу с деталями и фрагментами. 

Пакеты векторной графики предназначены для профессиональной 

работы, связанной с художественной и технической иллюстрацией.  Они 

занимают промежуточное положение меду системами автоматизированного 

проектирования и настольными издательскими системами (CorelDraw, Adobe 

Illustrator, Aldus Free Hand, Professional Draw). 

Программное обеспечение фрактальной графики (Fractint, Manpwin, 

Mkokh, 3D Studio Max) предназначено для автоматической генерации 

изображений путем математических расчетов. Создание фрактальной 

художественной композиции состоит не в рисовании или оформлении, а в 

программировании.  

 

Вопрос 3. Презентационная графика. Пакет MS PowerPoint. 

Презентация — это выступление, доклад, защита проекта. Любая 

презентация должна быть эффективной, максимально результативной.  

Персональный компьютер способен заменить любые технические 

средства проведения презентаций. Такие свойства ПК как автоматизация, 

интерактивность, мультимедийность позволяют ему занять ведущее место 

при подготовке и проведении презентаций. Использование компьютера в 

данной сфере привело к появлению большого числа специальных программ. 

Пакеты презентационной (демонстрационной) графики являются 

конструкторами графических образов деловой, научной, образовательной 

информации (MS PowerPoint, Harvard Graphics, WordPerfect Presentations, 

Freelance Graphics). Их функция заключается в том, что они в наглядной и 

динамичной форме представляют результаты исследования, работы 

организации, готового товара и т. п.  

Наиболее популярным средством создания презентаций является пакет 

MS PowerPoint. Объект обработки приложения — документ с расширением 
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.ppt (презентация). Создается презентация как самим пользователем, так и на 

основе готового шаблона. 

Такой электронный документ состоит из двух частей: основной (слайда) 

и дополнительной (заметки) информации. Последовательность слайдов, их 

связь и нумерация в документе линейная.  

Основу слайда составляет макет. Макет — схема размещения 

структурных элементов. К элементам относятся текст, колонтитулы, объекты 

OLE (графические изображения, видеоклипы, музыка), кнопки управления, 

фон. Каждый элемент выделяется меткой-заполнителем. К любому элементу 

может быть применена анимация. Параметры анимации выбираются 

индивидуально для каждого элемента слайда. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ OLE (OBJECT LINKING AND EMBEDDING) — ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ И СВЯЗИ 

ОБЪЕКТОВ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ КОМБИНИРОВАТЬ ПРИ ОБРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ СРЕДСТВА РАЗНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ. В ДОКУМЕНТ ОДНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ, КЛИНТА OLE, ВКЛЮЧАЕТСЯ ДОКУМЕНТ (ИЛИ 

ЕГО ЧАСТЬ), СОЗДАННЫЙ ДРУГИМ ПРИЛОЖЕНИМ, СЕРВЕРОМ OLE. ПРИ ЭТОМ ВОЗНИКАЕТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕДАКТИРОВАТЬ ЭТОТ ДОКУМЕНТ (ИЛИ ЕГО ЧАСТЬ) СРЕДСТВАМИ СЕРВЕРА OLE. 

РАЗРАБОТАНА ТЕХНОЛОГИЯ ФИРМОЙ MICROSOFT. 

 

Для работы с презентацией в MS PowerPoint предусмотрено четыре 

режима работы:  

обычный (структура, слайды), 

сортировщик слайдов, 

страницы заметок 

показ слайдов. 

В обычном режиме на вкладке Структура рабочее окно разделено на три 

части. В левой части окна отображается структура презентации в виде 

последовательности слайдов с номерами и текстом. В правой — текущий 

слайд со всеми элементами. В нижней части окна располагается область 

заметок к слайду. На вкладке Слайды левая часть содержит эскизы слайдов. 

Две другие имеют аналогичную структуру. 

В режиме сортировщика слайды представлены эскизами и занимают все 

рабочее окно. В режиме страницы заметок на экране в верхней части 

располагается эскиз слайда, в нижней части — область для набора текста. 

При переходе в режим показа слайдов автоматически запускается 

полноэкранная демонстрация всего слайд-фильма. Перед демонстрацией 

производят настройку действия (автоматическую или с помощью кнопок 

управления). 

 ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. ЧТО ТАКОЕ ФРАКТАЛ? 

2. В ЧЕМ СОСТОИТ ОСОБЕННОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ? 

3. КАКОЕ РАСШИРЕНИЕ ИМЕЮТ ФАЙЛЫ ФРАКТАЛЬНОЙ ГРАФИКИ? 

4. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ФРАКТАЛЬНОЙ ГРАФИКИ НАД ВЕКТОРНОЙ? 

5. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССОРУ. 
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6. КАК РАЗДЕЛЯЕТСЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ГРАФИКОЙ? 

7. НАЗОВИТЕ ПАКЕТЫ РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ. 

8. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПАКЕТЫ ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ. 

9. ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ФРАКТАЛЬНОЙ ГРАФИКОЙ. 

10. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ВКЛЮЧАЕТ ЭЛЕКТРОННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА? 

11. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ГРАФИКА? 

12. КАКИЕ ПАКЕТЫ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ГРАФИКИ ВЫ МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ? 

13. КАКОЕ РАСШИРЕНИЕ ИМЕЕТ ДОКУМЕНТ MS POWERPOINT? 

14. В КАКИХ РЕЖИМАХ РАБОТАЕТ MS POWERPOINT? 

15. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЛАЙДА. 

16. ЧТО ТАКОЕ МАКЕТ СЛАЙДА? 

17. В КАКОМ РЕЖИМЕ СЛАЙДЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЭСКИЗАМИ И ЗАНИМАЮТ ВЕСЬ ЭКРАН? 

18. КАКИМИ СПОСОБАМИ ВОЗМОЖНО УПРАВЛЯТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ? 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  БЛОК  № 2 

 КОНСПЕКТ  ЛЕКЦИЙ 

 

Положения, на которые необходимо обратить внимание, выделены 

в тексте жирным шрифтом. 

 

ТЕМА 1.  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  СЕТИ 
 

ЛЕКЦИЯ 1 
ПЛАН ЛЕКЦИИ 

1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ. 

2. ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ. ТОПОЛОГИЯ СЕТЕЙ.  

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. 

 

ВОПРОС 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ. 

Современное производство требует высоких скоростей обработки 

информации. Необходимо иметь удобные формы хранения и передачи 

информации, динамичные способы обращения, возможности 

математической и логической обработки данных, использования мировых 

информационных ресурсов. Все это во многом зависит от степени развития 

сетевых информационных технологий.  

Возможность ЭВМ быстро обрабатывать информацию стало 

основанием для использования вычислительных машин в качестве 

средства коммуникации. Первая сеть передачи данных — SAGE (Semi 

Automatic Ground Environment) появилась в США (1947 г.). Она состояла 

из 40 гигантских компьютеров, соединенных телефонной линией. 

Вычислительные сети, объединяющие большие ЭВМ начали 

разрабатываться в 60-х гг. XX в. В США это была сеть ARPANET (по 

имени курирующей организации DARPA — Defense Advanced Research 

Project Agency), а на территории бывшего СССР — сеть Академии наук в 

! 
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Ленинграде. Первые ВС были основаны на принципе централизованной 

обработки данных, который использует пакетную обработку данных и не 

отвечает высоким принципам надежности обработки информации. 

Появление ЭВМ нового поколения в конце 1970-х гг обусловило 

использование нового подхода к обработке данных. Произошел переход от 

использования отдельных ЭВМ в системе централизованной обработки 

данных к распределенной. Распределенная обработка данных — это 

обработка данных, выполняемая на независимых, но связанных между 

собой компьютерах, представляющих собой распределенную систему. 

В настоящее время развитие сетевого пространства определяется 

двумя факторами: уровнем развития сетевых ИТ и развитие сети связи. 

Сеть связи — это совокупность каналов связи, аппаратуры, центров и 

узлов связи, обеспечивающих функционирование сети. Для обеспечения 

совместимости различных по своим техническим параметрам и 

функциональным возможностям участков сети действуют специальные 

соглашения — протоколы. 

Сетевые ИТ развиваются параллельно с развитием каналов связи. 

Если в начале XX в. сети связи представляли собой телефонные и 

телеграфные линии, то с развитием микроэлектроники стали появляться 

цифровые волоконно-оптические линии связи. Выделяют шесть основных 

этапов сетевых технологий1: 

Телеграфные и телефонные сети (докомпьютерная эпоха). 

Сети передачи данных между отдельными абонентами по выделенным 

и коммутируемым каналам с помощью модемов. 

Сети передачи данных с коммутацией каналов. 

Локальные вычислительные сети. 

Цифровые сети интегрального обслуживания. 

Высокоскоростные сети синхронной передачи речевой и 

видеоинформации. 

Компьютерные сети классифицируются по различным признакам. 

Сети, состоящие из программно-совместимых ЭВМ, называются 

однородными (гомогенными). Если же ЭВМ, входящие в сеть, 

несовместимы, то неоднородными (гетерогенными). По типу передачи 

данных сети подразделяются на сети с коммутацией каналов, с 

коммутацией сообщений и с коммутацией пакетов. По характеру 

реализуемых функций — вычислительные, информационные и 

смешенные. В зависимости от того, как реализуются функции управления, 

выделяют децентрализованные, централизованные и смешенные 

компьютерные сети. По структуре построения компьютерные сети бывают 

                                                           
1
  Более подробно о развитии сетевых технологий см.: Колин К. К. Фундаментальные 

основы информатики: социальная информатика: учеб. пособие для вузов. М., 2000. 

С. 145—166, Острейковский В. А. Информатика. М., 2000. С.246—265. 
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одноузловые и многоузловые, одноканальные и многоканальные. В 

зависимости от территориального расположения абонентских систем сети 

можно подразделить на три основных класса: локальные (LAN — Local 

Area Network), региональные (MAN — Metropolitan Area Network), 

глобальные (WAN — Wide Area Network). 

 

ВОПРОС 2. ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ. ТОПОЛОГИЯ СЕТЕЙ. 

Одним из способов реализации распределенной обработки данных 

является компьютерная сеть. Компьютерная сеть — это совокупность 

компьютеров и терминалов, соединенных с помощью каналов связи в 

единую систему, удовлетворяющую требованиям распределенной 

обработки данных. 

Компьютерные сети обладают следующими возможностями, что 

делает их привлекательными для пользователей: 

обеспечивают параллельную обработку данных несколькими ЭВМ;  

поддерживают распределенные базы информации, когда данные, 

требуемые для решения прикладных задач, а также программы обработки 

этих данных распределяются по сети, разгружая ресурсы отдельных 

компьютеров и приближаясь к тем точкам сети, где они наиболее 

актуальны;  

обеспечивают возможность специализации отдельных ЭВМ для 

решения определенных задач;  

автоматизируют обмен информацией и программами между 

компьютерами сети;  

вычислительные мощности и средства передачи информации 

резервируются на случай выхода из строя отдельных из них;  

обеспечивают перераспределение вычислительных мощностей между 

пользователями сети в зависимости от изменения их потребностей и 

сложности решаемых задач;  

повышают уровень загрузки отдельных компьютеров и 

дорогостоящего оборудования.  

Структура компьютерной сети включает следующие элементы: 

Абоненты сети — объекты, представляющие собой источник или 

потребитель информации. 

Станция — аппаратура, которая выполняет функции, связанные с 

передачей и приемом информации. 

Абонентская система — совокупность абонента и станции. 

Для организации взаимодействия абонентов необходима специальная 

среда, которая имеет название физическая передающая среда — это линии 

связи или пространство, в котором распространяются электрические 

сигналы, и аппаратура передачи данных. 
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ЭВМ, входящие в состав сети, могут располагаться случайным 

образом. Однако для управления сетью имеет значение то, как 

территориально размещаются ЭВМ. 

Топология — это способ организации (соединения) абонентов друг с 

другом. Выделяют звездообразную, кольцевую, многосвязную, с общей 

шиной и иерархическую топологии (рис. 1). 

   звездообразная         кольцевая          многосвязная 

             с общей шиной                               иерархическая 

 

РИС. 1. ВИДЫ ТОПОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (УК — УСТРОЙСТВО КОММУТАЦИИ) 

 

ВОПРОС 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. 

Для оценки качества любой сети используются такие характеристики, 

как скорость передачи данных, достоверность передаваемой информации, 

пропускная способность и надежность канала связи. 

Важнейшей характеристикой любой сети является скорость передачи 

данных, измеряемая количеством битов информации, передаваемых за 

секунду (бит/с). 

Пропускная способность — это количество символов, передаваемых 

за секунду (знак/с). 

Отношение числа ошибочно переданных символов к общему числу 

переданных знаков называется достоверностью передаваемой информации. 

Надежность сети определяется средним временем работы сети без 

сбоев и ошибок. 

Скорость передачи данных зависит от способа соединения и передачи 

данных. Существует три основных способа передачи информации в сетях, 

основанных на коммутации каналов, сообщений и пакетов.  

Метод коммутации каналов требует предварительного установления 

прямого физического соединения между источником и получателем 

сообщения на все время передачи информации, что является недостатком 

данного метода. Данный способ соединения используется в сетях, где 
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необходимо обеспечивать непрерывность передачи данных, например, в 

телефонных сетях. 

Метод коммутации сообщений требует последовательного 

физического соединение лишь между двумя соседними узлами. В 

зависимости от занятости требуемого канала сообщение либо передается 

на соседний узел, либо становится в очередь для последующей передачи. А 

это обеспечивает независимость работы отдельных участков сети и 

повышает эффективность использования каналов связи. 

Метод коммутации пакетов предполагает разбиение сообщения на 

части — пакеты — фиксированной длины, снабжаемые адресом 

получателя. После прихода на место назначения из пакетов формируется 

сообщение. Достоинством этого метода является то, что разные пакеты 

могут передаваться между узлами разными каналами связи (если это 

позволяет топология сети). Это приводит к сокращению общего времени 

передачи всего сообщения. 

 

 ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. НАЗОВИТЕ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

2. КОГДА И ГДЕ БЫЛА ПОСТРОЕНА СЕТЬ SAGE? 

3. КОГДА БЫЛА ПОСТРОЕНА ПЕРВАЯ СЕТЬ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО СССР? 

4. ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ КЛАССИФИЦИРУЮТ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ? 

5. ЧТО ТАКОЕ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ? 

6. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕТИ СВЯЗИ. 

7. КАК ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ СЕТИ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ? 

8. КАК ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ СЕТИ ПО СТРУКТУРЕ ПОСТРОЕНИЯ? 

9. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ. 

10. КАК НАЗЫВАЕТСЯ СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ В СЕТИ? 

11. КАКИЕ ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ КОМПЬЮТЕРОВ В СЕТИ ВЫ ЗНАЕТЕ? 

12. ЧТО ТАКОЙ КОММУТАЦИЯ? 

13. НАЗОВИТЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ? 

14. В КАКИХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЯЕТСЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ? 

15. КАКОЙ СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СЕТЯХ, ГДЕ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИВАТЬ 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ? 
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ТЕМА 2. ГЛОБАЛЬНАЯ  СЕТЬ  ИНТЕРНЕТ 
 

ЛЕКЦИЯ 1 
ПЛАН ЛЕКЦИИ 

1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ. 

2. СЕРВИСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ. 

3. АДРЕСАЦИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ. 

 

Вопрос 1. История становления и развития сети Интернет. 

Интернет — это система связи и одновременно информационная 

система, среда общения. С технической точки зрения, Интернет — это 

совокупность разбросанных по всему миру хостов (компьютеров, каждый 

из которых имеет свой уникальный IP-адрес), соединенных между собой 

маршрутизаторами (узлами, имеющими более двух каналов). С 

гуманитарной точки зрения, Интернет — это новое измерение культуры, 

новый способ хранения и распространения знаний и информации, новый 

способ существования самого человечества, если угодно. Техническая 

сторона Интернет сводится к разработке и использованию протоколов 

связи между хостами (IP, TCP, SMTP, HTTP и др.). С другой стороны, 

применение Интернет дает в руки человечества невиданные ранее 

возможности, но одновременно с этим порождает массу новых проблем.  

История Интернет в некотором смысле началась с 1958 г., когда США 

организовали организацию под названием ARPA (Advanced Research 

Projects Agency). Она и сыграла огромную роль в создании этой новой 

системы связи. Указанная организация возникла внутри министерства 

обороны США (Department of Defense). До 1968 г. внутри ARPA и в других 

организациях велась работа по соединению компьютеров. В 1967 г. был 

проведен симпозиум трех независимых разработчиков компьютерных 

сетей: ARPA, NPL, RAND. В 1968 г. была построена первая Сеть, 

основанная на современных принципах Интернет. Она состояла из 4-х 

компьютеров. В течение следующих десяти лет в Сеть ARPANET 

подключились множество организаций и университетов. К 1978 г. были 

выработаны все базовые протоколы, которые и сейчас используются в 

Интернет. В 1982 г. была основана Европейская UNIX Сеть (EUnet). До 

этого в Сеть входили только США, Канада и Великобритания. Система 

доменных имен появилась в 1984 г. В 1989 г. количество подключенных 

компьютеров достигло ста тысяч. К концу 80-х в Сеть было подключено 

более десяти стран. В 1991 г. была разработана технология WWW. К этому 

моменту ARPANET уже перестала официально существовать. Пришло 

время современного Интернет. 

Интернет вырос далеко за пределы того, каким его видели и 

проектировали, он перерос те агентства и организации, которые его 
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создавали, они более не могли играть в его росте доминирующую роль. 

Сегодня это мощная всемирная сеть связи, основанная на распределенных 

коммутационных элементах — хабах и каналах связи. С 1983 г. интернет 

растет по экспоненте, и едва ли ни одна деталь сохранилась с тех времен, 

— интернет все еще работает на основе набора протоколов TCP/IP. 

Если термин «Интернет» первоначально использовался для описания 

сети, построенной на базе интернет-протокола IP, то сейчас это слово 

приобрело глобальный смысл и лишь иногда применяется в качестве 

названия набора объединеных сетей. Строго говоря — интернет, это любой 

набор отдельных в физическом смысле сетей, которые соединены между 

собой единым протоколом IP, что позволяет говорить о них, как об одной 

логической сети. 

 

Вопрос 2. Сервисы сети Интернет. 

Каждому полноправному пользователю Интернет доступно 

множество различных сервисов Интернет, и их использование в тех или  

иных задачах обработки информации (от поиска информации до 

организации системы распределенных вычислений). Дать сколько-нибудь 

определенную классификацию сервисов, в зависимости от их применения 

практически невозможно ввиду уникальности каждого сервиса и 

одновременно неотделимости его от остальных. Каждый сервис или 

служба характеризуется свойствами, часть которых пересекается с одной 

группой сервисов, а другая часть с другой.  

Условно можно разделить сервисы на сервисы интерактивные (on-

line), прямые и отложенного чтения (off-line). Хотя эта классификация не 

является точной, так как одним и тем же сервисом можно пользоваться как 

в режиме (on-line), так и в режиме (off-line).  

Большинство сервисов Интернет работают с использованием 

принципа «клиент—сервер». Это означает, что, когда пользователь  

запускает программу, запрашивающую какую-либо сетевую услугу (такую 

программу также называют «клиентом»), эта программа соединяется по 

сети с дpугой пpогpаммой (такую программу называют «сервером»), 

запущенной на дpугой машине сети. Компьютер, пpедоставляющая 

сетевую услугу, также называется сеpвеpом. Компьютер, подключенный к 

сети и отвечающий на запросы, называется хостом (host).  

Сервисы, относящиеся к классу отложенного чтения (off-line), 

наименее требовательны к ресурсам компьютеров и линиям связи. 

Основным признаком этих сервисов является та особенность, что запрос и 

получение информации могут быть достаточно сильно разделены по 

времени. К сервису отложенного чтения можно отнести, например, 

электронную почту. В обычной связи аналогом сервиса отложенного 
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чтения является, например, письменная корреспонденция, доставляемая 

обычной почтой. 

Электронная почта (e-mail) — первый и наиболее распространенный 

из сервисов Интернет.  

Электронная почта — типичный сервис отложенного чтения. Вы 

посылаете Ваше сообщение, как правило в виде обычного текста, адресат 

получает его на свой компьютер через какой-то, возможно достаточно 

длительный промежуток времени, и читает Ваше сообщение тогда, когда 

ему будет удобно.  

E-mail очень похож на обычную бумажную почту, обладая теми же 

достоинствами и недостатками. Обычное письмо состоит из конверта, на 

котором написан адрес получателя и стоят штампы почтовых отделений 

пути следования, и содержимого — собственно письма. Электронное 

письмо также состоит из заголовка сообщения, содержащего служебную 

информацию (об авторе письма, получателе, пути прохождения по сети и 

т. д.), играющего роль конверта, и тела сообщения, содержащего 

собственно содержимое письма.  

Вы можете вложить в обычное письмо что-нибудь, например 

фотографию, аналогично, Вы можете послать файл с данными 

электронным письмом. Вы можете подписать обычное письмо — можно 

подписать и электронное письмо. Обычное письмо может не дойти до 

адресата или дойти слишком поздно — как и электронное письмо. 

Обычное письмо весьма дешево, и электронная почта самый дешевый вид 

связи в Интернет.  

Электронная почта повторяет достоинства (простота, дешевизна, 

возможность пересылки нетекстовой информации, возможность подписать 

и зашифровать письмо) и недостатки (негарантированное время 

пересылки, возможность доступа третьих лиц во время пересылки, 

неинтерактивность) обычной почты. Однако у них есть и существенные 

отличия. Стоимость пересылки обычной почты очень сильно зависит от 

того, куда, в сколь удаленную точку планеты она должна быть доставлена, 

и ее размера и типа. Для электронной почты такой зависимости, вообще 

говоря, нет. Электронное письмо можно шифровать и подписывать гораздо 

более надежно и удобно, нежели бумажное — для последнего, строго 

говоря, вообще нет общепринятых средств шифрования. Скорость 

доставки электронных писем гораздо выше, чем бумажных.  

Прямые сервисы характерны тем, что информация по запросу клиента 

возвращается немедленно. Однако от клиента (получателя информации) не 

требуется немедленной реакции на полученный ответ. К этому типу 

сервисов относится большинство служб сети Интернет (например, WWW, 

FTP и др.). В обычной связи аналогом прямого сервиса является, 

например, факс.  
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Сервисы, где требуется немедленная реакция на полученную 

информацию, т. е. получаемая информация является, по сути дела, 

запросом, относятся к интерактивным сервисам. В качестве примера 

интерактивного сервисы можно привести TELNET. В обычной связи 

аналогами интерактивного сервиса является, например, телефон. 

 

Вопрос 3. Адресация в сети Интернет. 

Для идентификации Web-серверов, маршрутизации электронной 

почты и многих других целей, каждая машина в Интернет обязана иметь 

свой уникальный номер, называемый «IP-адресом». Используемые в 

настоящее время адреса представляют собой двоичное число длиной 32 

бита. Использование 32-битного адреса определяется существующим 

стандартом протокола IP четвертой версии (IPv4). Обычно IP-адрес 

записывается в «точечном десятичном» формате, подразумевающем 

представление адреса в виде четырех 8-битовых чисел переведенных в 

десятичный вид и разделенных точками. Каждое из 8-битовых чисел, 

переведенное в десятичный вид согласно правилам двоичной и десятичной 

арифметик может находиться в диапазоне от 0 до 255. Примером IP-адреса 

может служить следующее число: 199.104.124.97. 

Такая система адресации предоставляет возможность получения 

примерно 4.3 миллиардов адресов. Когда сеть Интернет начинала только 

развиваться, такого количества адресов было более чем достаточно, но в 

современном мире такого количества адресов в скором времени может уже 

не хватить.  

Для обеспечения все возрастающих потребностей в адресации 

компьютеров, принтеров и других сетевых устройств в организациях по 

всему миру, было решено изменить схему адресации. В 1994 г. комитет 

Internet Engineering Task Force (IETF) создал спецификации нового 

стандарта адресации протокола IP. Эта версия протокола получила 

номер шесть (IPv6). Для решения проблемы недостатка адресов, в IPv6 

используется 128-битная схема адресации в отличие от 32-битной 

использовавшейся ранее. Для записи адресов IPv6 уже используется 

шестнадцатеричная система счисления. С ее использованием IP-адрес 

записывается в виде восьми четырехзначных шестнадцатеричных чисел, 

разделенных точками. Например, 

2EG3.0000.1323.0000.6FE2.CDDE.2546.AB76. Эта новая схема адресации 

позволяет обеспечить уникальными номерами более 40*1036 устройств. 

Адрес состоит из двух логических частей — номера сети и номера 

узла в сети. Какая часть адреса относится к номеру сети, а  какая к номеру 

узла, определяется значениями первых битов адреса:  

Если адрес начинается с 0, то сеть относят к классу А, и номер сети 

занимает один байт, остальные 3 байта интерпретируются как номер узла в 
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сети. Сети класса А имеют номера в диапазоне от 1 до 126. (Номер 0 не 

используется, а номер 127 зарезервирован для специальных целей, о чем 

будет сказано ниже.) В сетях класса А количество узлов должно быть 

больше 216, но не превышать 224. 

Если первые два бита адреса равны 10, то сеть относится к классу В и 

является сетью средних размеров с числом узлов 28—216. В сетях класса В 

под адрес сети и под адрес узла отводится по 16 битов, то есть по 2 байта.  

Если адрес начинается с последовательности 110, то это сеть класса С 

с числом узлов не больше 28. Под адрес сети отводится 24 бита, а под 

адрес узла — 8 битов. 

Если адрес начинается с последовательности 1110, то он является 

адресом класса D и обозначает особый, групповой адрес — multicast. Если 

в пакете в качестве адреса назначения указан адрес класса D, то такой 

пакет должны получить все узлы, которым присвоен данный адрес. 

Если адрес начинается с последовательности 11110, то это адрес 

класса Е, он зарезервирован для будущих применений. 

Для компьютеров хранение и обработка адресов в рассмотренном 

формате не представляет никаких проблем, но у человека необходимость 

запоминать и использовать такую комбинацию цифр может вызывать 

только негативные ощущения. Людям более свойственно использовать 

имена. Для решения этой проблемы в 1984 г. был придуман сервис имен 

Domain Name System (DNS). 

DNS (Domain Name System) — это распределенная база данных, 

поддерживающая иерархическую систему имен для идентификации узлов 

в сети Интернет. Служба DNS предназначена для автоматического поиска 

IP-адреса по известному символьному имени узла. Спецификация DNS 

определяется стандартами RFC 1034 и 1035. DNS требует статической 

конфигурации своих таблиц, отображающих имена компьютеров в IP-

адрес.  

Протокол DNS является служебным протоколом прикладного уровня. 

Этот протокол несимметричен — в нем определены DNS-серверы и DNS-

клиенты. DNS-серверы хранят часть распределенной базы данных о 

соответствии символьных имен и IP-адресов. Эта база данных 

распределена по административным доменам сети Интернет. Клиенты 

сервера DNS знают IP-адрес сервера DNS своего административного 

домена и по протоколу IP передают запрос, в котором сообщают известное 

символьное имя и просят вернуть соответствующий ему IP-адрес. 

Если данные о запрошенном соответствии хранятся в базе данного 

DNS-сервера, то он сразу посылает ответ клиенту, если же нет — то он 

посылает запрос DNS-серверу другого домена, который может сам 

обработать запрос, либо передать его другому DNS-серверу. Все DNS-

серверы соединены иерархически, в соответствии с иерархией доменов 
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сети Интернет. Клиент опрашивает эти серверы имен, пока не найдет 

нужные отображения. Этот процесс ускоряется из-за того, что серверы 

имен постоянно кэшируют информацию, предоставляемую по запросам. 

Клиентские компьютеры могут использовать в своей работе IP-адреса 

нескольких DNS-серверов, для повышения надежности своей работы.  

База данных DNS имеет структуру дерева, называемого доменным 

пространством имен, в котором каждый домен (узел дерева) имеет имя и 

может содержать поддомены. Имя домена идентифицирует его положение 

в этой базе данных по отношению к родительскому домену, причем точки 

в имени отделяют части, соответствующие узлам домена. 

DNS предоставляет возможность поставить в соответствие каждому 

используемому IP-адресу символическое доменное имя. Доменное имя 

представляет собой последовательность букв или слов, организованных в 

виде иерархии. Вершину иерархии занимают домены верхнего уровня (top-

level domains). Примеры таких доменов верхнего уровня приведены ниже:  

.com — различные коммерческие организации, например, 

microsoft.com; 

.edu — учебные организации, например, ucla.edu; 

.gov — государственные организации США, например, 

whitehouse.gov; 

.org — некоммерческие организации, например, redcross.org; 

.net — организации, предоставляющие сетевые сервисы, например, 

compuserve.net; 

.by — белорусские организации, например, bsu.by; 

.ru — российские организации, например, eureca.ru. 

 

 ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. КОГДА БЫЛА ПОСТРОЕНА ПЕРВАЯ СЕТЬ, ОСНОВАННАЯ НА СОВРЕМЕННЫХ ПРИНЦИПАХ ИНТЕРНЕТ? 

2. В КАКОМ ГОДУ БЫЛИ ВЫРАБОТАНЫ БАЗОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В 

ИНТЕРНЕТ? 

3. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ TCP/IP. 

4. ПРИВЕДИТЕ КЛАССИФИКАЦИЮ СЕРВИСОВ ИНТЕРНЕТ. 

5. В ЧЕМ СМЫСЛ ПРИНЦИПА «КЛИЕНТ—СЕРВЕР»? 

6. В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ МЕЖДУ СЕРВИСАМИ ПРЯМЫМИ И ОТЛОЖЕННОГО ЧТЕНИЯ? 

7. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ПО СРАВНЕНИЮ С 

ТРАДИЦИОННОЙ. 

8. ИЗ КАКИХ ЧАСТЕЙ СОСТОИТ IP-АДРЕС? 

9. КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ КЛАССЫ IP-АДРЕСОВ? 

10. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ DNS? 
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ЛЕКЦИЯ 2 
ПЛАН ЛЕКЦИИ 

1. ПРОТОКОЛЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ.  

2. ТЕХНОЛОГИЯ WORLD WIDE WEB. 

3. ЯЗЫК ГИПЕРТЕКСТОВОЙ РАЗМЕТКИ HTML. 

 

Вопрос 1. Протоколы передачи данных. 

Интернет-протоколы, в соответствии с моделью OSI (Open Systems 

Interconnection Reference Model — модель взаимодействия открытых 

систем) подразделяют на 7 уровней: 

7. Прикладной — верхний (7-й) уровень модели OSI, обеспечивает 

взаимодействие сети и пользователя. Уровень разрешает доступ к сетевым 

службам приложениям пользователя, таким как обработчик запросов к 

базам данных, доступ к файлам, пересылке электронной почты. Также 

отвечает за передачу служебной информации, предоставляет приложениям 

информацию об ошибках и формирует запросы к уровню представления. К 

нему относятся: 

 DNS 

 FTP 

 HTTP 

 HTTPS 

 IMAP 

 LDAP 

 POP3 

 SMTP 

 SSH 

 Telnet 

 XMPP (Jabber) 

6. Сеансовый уровень — отвечает за поддержание сеанса связи, 

позволяя приложениям взаимодействовать между собой длительное время. 

Уровень управляет созданием/завершением сеанса, обменом информацией, 

синхронизации задач, определением права на передачу данных и 

поддержание сеанса в периоды неактивности приложений. Синхронизация 

передачи обеспечивается помещением в поток данных контрольных точек, 

начиная с которых возобновляется процесс при нарушении 

взаимодействия. 

5. Уровень представления — отвечает за преобразование протоколов 

и кодирование/декодирование данных. Запросы приложений, полученные с 

уровня приложений, он преобразует в формат для передачи по сети, а 

полученные из сети данные преобразует в формат, понятный 

приложениям. На этом уровне может осуществляться сжатие/распаковка 

или кодирование/раскодирование данных, а также перенаправление 
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запросов другому сетевому ресурсу, если они не могут быть обработаны 

локально:  

 SSL 

 TLS 

4. Транспортный — предназначен для доставки данных без ошибок, 

потерь и дублирования в той последовательности, как они были переданы. 

При этом неважно, какие данные передаются, откуда и куда, то есть он 

предоставляет сам механизм передачи. Блоки данных он разделяет на 

фрагменты, размер которых зависит от протокола, короткие объединяет в 

один, длинные разбивает. Протоколы этого уровня предназначены для 

взаимодействия типа точка-точка: 

 TCP 

 UDP 

3. Сетевой — предназначен для определения пути передачи данных. 

Отвечает за трансляцию логических адресов и имён в физические, 

определение кратчайших маршрутов, коммутация и маршрутизация 

пакетов, отслеживание неполадок и заторов в сети. На этом уровне 

работает такое сетевое устройство, как маршрутизатор: 

 BGP 

 ICMP 

 IGMP 

 IP 

 OSPF 

 RIP 

 EIGRP 

 IS-IS 

2. Канальный — этот уровень предназначен для обеспечения 

взаимодействия сетей на физическом уровне и контроля за ошибками, 

которые могут возникнуть. Полученные с физического уровня данные он 

упаковывает в кадры данных, проверяет на целостность, если нужно 

исправляет ошибки и отправляет на сетевой уровень. Канальный уровень 

может взаимодействовать с одним или несколькими физическими 

уровнями, контролируя и управляя этим взаимодействием. Спецификация 

IEEE 802 разделяет этот уровень на 2 подуровня — MAC (Media Access 

Control) регулирует доступ к разделяемой физической среде, LLC (Logical 

Link Control) обеспечивает обслуживание сетевого уровня. На этом уровне 

работают коммутаторы, мосты и сетевые адаптеры. В программировании 

этот уровень представляет драйвер сетевой платы, в операционных 

системах имеется программный интерфейс взаимодействия канального и 

сетевого уровня между собой, это не новый уровень, а просто реализация 

модели для конкретной ОС. Примеры таких интерфейсов: ODI, NDIS: 

 Ethernet 
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 Frame relay 

 HDLC 

 PPP 

 SLIP 

1. Физический уровень — самый нижний уровень модели, 

предназначен непосредственно для передачи потока данных. Осуществляет 

передачу электрических или оптических сигналов в кабель и 

соответственно их приём и преобразование в биты данных в соответствии 

с методами кодирования цифровых сигналов. Другими словами, 

осуществляет интерфейс между сетевым носителем и сетевым 

устройством. На этом уровне работают концентраторы и повторители 

(ретрансляторы) сигнала. 

 

Вопрос 2. Технология World Wide Web. 

В марте 1989 г. Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) из CERN 

предложил руководству этого международного европейского научного 

центра концепцию новой распределенной информационной системы, 

которую назвал World Wide Web (WWW). Свои соображения он изложил в 

проекте «Гипертекст для ЦЕРН». В 1990 г. эти предложения были приняты 

и проект стартовал. Так началось развитие одной из наиболее популярных 

современных информационных технологий Интернет.  

В «World Wide Web: Proposal for HyperText Project», направленных 

руководству CERN, он считал, что информационная система, построенная 

на принципах гипертекста, должна объединить все множество 

информационных ресурсов CERN, которое состояло из базы данных 

отчетов, компьютерной документации, списков почтовых адресов, 

информационной реферативной системы, наборов данных результатов 

экспериментов и т. п. Гипертекстовая технология должна была позволить 

легко «перепрыгивать» из одного документа в другой.  

Проект делился на две фазы, или как у нас принято говорить, очереди. 

Первая очередь должна была показать жизнеспособность идеи проекта. В 

течение этого этапа работ предполагалось разработать программы-

интерфейсы для работы в алфавитно-цифровом режиме и программу-

интерфейс для Macintosh и NeXT, работающую в графическом режиме, 

сервер для доступа к ресурсам Usenet, сервер для доступа к 

информационно-поисковой системе CERN, гипертекстовый сервер и 

программу-шлюз между Интернет и DECnet.  

В последующие три месяца (вторая очередь) предполагалось 

разработать средства подготовки гипертекстовых документов, 

полноэкранную программу просмотра для VM/XA, X-Window-интерфейс и 

систему автоматической нотификации просматриваемых материалов.  
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Кроме программного обеспечения предполагалось разработать общий 

протокол обмена информацией в сети, метод отображения текста на экране 

компьютера, создать набор базовых документов, иллюстрирующих работу 

системы, который мог бы пополняться за счет документов пользователей, 

обеспечить поиск по ключевым словам в этом наборе документов.  

По современным меркам результаты, которых достигли разработчики 

к 1991 г. выглядят довольно скромно, если не вдаваться в суть работы и 

ограничиться только внешним ее проявлением. Сообщество Интернет 

получило еще одну программу, работающую в режиме командной строки. 

Прошло еще целых полтора года до того момента, когда программа 

Mosaic, разработанная Марком Андресеном (Mark Andressen) из 

Национального Центра Суперкомпьютерных Приложений (NCSA), и 

построенная на принципах WWW, обеспечили бурный рост популярности 

«паутины» в Интернет.  

NCSA начала проект по разработке интерфейса в World Wide Web 

месяц спустя после объявления CERN. Одна из задач NCSA — это 

разработка доступных некоммерческих программ, с другой стороны NCSA 

изучает новые технологии на предмет их коммерческого применения в 

будущем. World Wide Web безусловно подходила под эти два параметра. 

Мультипротокольный переносимый интерфейс в WWW, создание которого 

начала группа разработки программного обеспечения NCSA, был назван 

Mosaic. Пробная версия программы была закончена в первой половине 

1993 г., а в августе 1993 г. была анонсирована альфа-версия для Интернет.  

Следует отметить, что сам проект Mosaic внес огромный вклад в 

развитие спецификаций World Wide Web, существенно обогатив 

различные компоненты системы. Разработчики Mosaic ввели в стандарты 

WWW большое количество новшеств. 

WWW построена по хорошо известной схеме «клиент-сервер». 

Программа-клиент выполняет функции интерфейса пользователя и 

обеспечивает доступ практически ко всем информационным ресурсам 

Интернет. В этом смысле она выходит за обычные рамки работы клиента 

только с сервером определенного протокола, как это происходит в telnet, 

например. Фактически, клиент — это интерпретатор HTML. И как 

типичный интерпретатор, клиент в зависимости от команд (разметки) 

выполняет различные функции. В круг этих функций входит не только 

размещение текста на экране, но обмен информацией с сервером по мере 

анализа полученного HTML-текста, что наиболее наглядно происходит 

при отображении встроенных в текст графических образов. При анализе 

URL-спецификации или по командам сервера клиент запускает 

дополнительные внешние программы для работы с документами в 

форматах, отличных от HTML, например GIF, JPEG, MPEG, Postscript и 

т. п. Для запуска клиентом программ независимо от типа документа была 
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разработана программа Luncher, но в последнее время гораздо большее 

распространение получил механизм согласования запускаемых программ 

через MIME-типы.  

Другую часть программного комплекса WWW составляет сервер 

протокола HTTP, базы данных документов в формате HTML, управляемые 

сервером, и программное обеспечение, разработанное в стандарте 

спецификации CGI. До самого последнего времени  реально 

использовалось два HTTP-сервера: сервер CERN и сервер NCSA. Но в 

настоящее время число базовых серверов расширилось. База данных 

HTML-документов — это часть файловой системы, которая содержит 

текстовые файлы в формате HTML и связанные с ними графику и другие 

ресурсы. Особое внимание хотелось бы обратить на документы, 

содержащие элементы экранных форм. Эти документы реально 

обеспечивают доступ к внешнему программному обеспечению.  

Прикладное программное обеспечение, работающее с сервером, 

можно разделить на программы-шлюзы и прочие. Шлюзы — это 

программы, обеспечивающие взаимодействие сервера с серверами других 

протоколов, например ftp, или с распределенными на сети серверами 

Oracle. Прочие программы — это программы, принимающие данные от 

сервера и выполняющие какие-либо действия: получение текущей даты, 

реализацию графических ссылок, доступ к локальным базам данных или 

просто расчеты.  

К 1989 г. гипертекст представлял новую, многообещающую 

технологию, которая имела относительно большое число реализаций с 

одной стороны, а с другой стороны делались попытки построить 

формальные модели гипертекстовых систем, которые носили скорее 

описательный характер и были навеяны успехом реляционного подхода 

описания данных. Идея Т. Бернерс-Ли заключалась в том, чтобы 

применить гипертекстовую модель к информационным ресурсам, 

распределенным в сети, и сделать это максимально простым способом. Он 

заложил три краеугольных камня системы из четырех существующих 

ныне, разработав:  

 язык гипертекстовой разметки документов HTML (HyperText 

Markup Lan-guage);  

 универсальный способ адресации ресурсов в сети URL (Universal 

Resource Locator);  

 протокол обмена гипертекстовой информацией HTTP (HyperText 

Transfer Protocol).  

Позже команда NCSA добавила к этим трем компонентам четвертый:  

 универсальный интерфейс шлюзов CGI (Common Gateway 

Interface).  



 45 

Идея HTML — пример чрезвычайно удачного решения проблемы 

построения гипертекстовой системы при помощи специального средства 

управления отображением. На разработку языка гипертекстовой разметки 

существенное влияние оказали два фактора: исследования в области 

интерфейсов гипертекстовых систем и желание обеспечить простой и 

быстрый способ создания гипертекстовой базы данных, распределенной на 

сети.  

В 1989 г. активно обсуждалась проблема интерфейса гипертекстовых 

систем, т. е. способов отображения гипертекстовой информации и 

навигации в гипертекстовой сети. Значение гипертекстовой технологии 

сравнивали со значением книгопечатания. Утверждалось, что лист бумаги 

и компьютерные средства отображения/воспроизведения серьезно 

отличаются друг от друга, и поэтому форма представления информации 

тоже должна отличаться. Наиболее эффективной формой организации 

гипертекста были признаны контекстные гипертекстовые ссылки, а кроме 

того было признано деление на ссылки, ассоциированные со всем 

документом в целом и отдельными его частями.  

Вторым краеугольным камнем WWW стала универсальная форма 

адресации информационных ресурсов. Universal Resource Identification 

(URI) представляет собой довольно стройную систему, учитывающую 

опыт адресации и идентификации e-mail, Gopher, WAIS, telnet, ftp и т. п. 

Но реально из всего, что описано в URI, для организации баз данных в 

WWW требуется только Universal Resource Locator (URL). Без наличия 

этой спецификации вся мощь HTML оказалась бы бесполезной. URL 

используется в гипертекстовых ссылках и обеспечивает доступ к 

распределенным ресурсам сети. В URL можно адресовать как другие 

гипертекстовые документы формата HTML, так и ресурсы e-mail, telnet, 

ftp, Gopher, WAIS, например. Различные интерфейсные программы по-

разному осуществляют доступ к этим ресурсам. Одни, как например 

Netscape, сами способны поддерживать взаимодействие по протоколам, 

отличным от протокола HTTP, базового для WWW, другие, как например 

Chimera, вызывают для этой цели внешние программы. Однако, даже в 

первом случае, базовой формой представления отображаемой информации 

является HTML, а ссылки на другие ресурсы имеют форму URL. Следует 

отметить, что программы обработки электронной почты в формате MIME 

также имеют возможность отображать документы, представленные в 

формате HTML. Для этой цели в MIME зарезервирован тип «text/html».  

Протокол обмена данными в World Wide Web — HyperText Transfer 

Protocol. Данный протокол предназначен для обмена гипертекстовыми 

документами и учитывает специфику такого обмена. Так в процессе 

взаимодействия, клиент может получить новый адрес ресурса на сети 
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(relocation), запросить встроенную графику, принять и передать параметры 

и т. п. Управление в HTTP реализовано в виде ASCII-команд. 

Последняя составляющая технологии WWW — спецификация 

Common Gateway Interface. CGI была специально разработана для 

расширения возможностей WWW за счет подключения всевозможного 

внешнего программного обеспечения. Такой подход логично продолжал 

принцип публичности и простоты разработки и наращивания 

возможностей WWW. 

Вопрос 3. Язык гипертекстовой разметки HTML. 

HTML (HyperText Markup Language) — это коллекция стилей 

(указанных в терминах языка HTML), которые определяют различные 

компоненты WWW документов. 

Годом рождения данного языка принято считать 1986 г., когда 

Международной организацией по стандартизации (ISO) был принят 

стандарт, названный SGML (Standard Generalized Markup Language). 

Данный язык описывали как язык для логического оформления текста, не 

подразумевая описание внешнего вида документа. SGML даже не 

представлял собой готовую систему для разметки текста, он не 

предполагал какого-либо списка структурных элементов, которые 

применялись бы в определенных ситуациях. Данный язык подразумевал 

лишь описание синтаксиса написания основных элементов разметки текста 

(которые сейчас называют тегами). Это основные причины того, что язык 

SGML не получил значимого распространения.  

Интерес к данному языку проявили в 1991 г., когда Европейский 

институт физики частиц ощутил потребность в передаче гипертекстовой 

информации по сети Интернет. В том году на основе SGML был создан 

новый язык — HTML. В HTML версии 1.2 присутствовало около 40 тегов, 

но, как и в случае с SGML, подразумевалось только логическая разметка 

текста. Только несколько тегов подразумевали физическую разметку веб-

страниц (эти теги не рекомендовались к использованию).  

В 1994 г. консорциум W3C начал работу над HTML 2.0, 

окончательный стандарт которой был принят в 1995 г., когда уже вовсю 

шла разработка HTML 3.0. В HTML 2.0 появились формы — средства 

отправки информации от пользователя на сервер. Самым большим 

прорывом явился HTML 3.0. Он включил в себя такие нововведения, как 

теги для создания таблиц, вставки рисунков, примечаний, разметку 

математических формул и др. Наиболее важным нововведением явились 

CSS (таблицы стилей), которые позволяли задавать единый вид всему 

сайту. Они имели свою структуру, свой синтаксис и применялись вместе с 

HTML. 

В скором времени был создан HTML 3.2, который был ориентирован 

на Internet Explorer. Данный стандарт долгое время оставался 
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единственным для веб-разработчиков. В 2004 г. в свет вышел HTML 4.01, 

обеспечивающий достаточно большую кросс-браузерность. 

HTML дает авторам средства для: 

 публикации электронных документов с заголовками, текстом, 

таблицами, списками, фотографиями и т. д.; 

 загрузки электронной информации с помощью щелчка мыши на 

гипертекстовой ссылке; 

 разработки форм для выполнения транзакций с удаленными 

службами, для использования в поиске информации, 

резервировании, заказе продуктов и т. д;  

 включения электронных таблиц, видеоклипов, звуковых 

фрагментов и других приложений непосредственно в документы. 

HTML документы — это файлы в ASCII формате, который может 

создаваться любым текстовым редактором. 

Документ HTML объявляется оператором типа документа.  

<! Doctype html public”-//w3c//dtd html 3.2//en”>  

<html>  

… Информация документа 

</html>  

здесь html public – тип документа;  

w3c – название организации разработавшей стандарт;  

dtd (Document Type Definition) – определение типа документа: html 

версии 2.3.  

Информация документа состоит из 2-х частей: заголовка и тела 

документа.  

Заголовок документа определяется оператором:  

<title> Текст заголовка документа </title>  

Текст заголовка документа является строкой, отображаемой в 

заголовке главного окна навигатора.  

Стандарт не накладывает ограничений на длину строки заголовка 

документа. Однако ее следует выбирать под стандартный видеорежим 

640x480, учитывая заданный шрифт.  

Тело документа определяется оператором 

<body> Тело документа </body>  

Тело документа отображается в окне навигатора. Текст по умолчанию 

выравнивается по левой границе окна.  

Тело документа может быть разбито на параграфы оператором.  

<p [align=left]> информация параграфа </p>  

Оператор </p> является необязательным.  

Параметром Align определяется выравнивание текста внутри 

параграфа.  

Align=Left — по левой границе (по умолчанию)  
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Align=Center — центрирование 

Align=Right — по правой границе 

Наиболее частым способом выравнивания текста является 

центрирование.  

Для объявления центрирования используется оператор 

<center> Центрируемый текст </center>  

Универсальным оператором выравнивания является оператор 

<div [align= ][justify]> Текст </div>  

Параметр align со значениями left, center,right организует 

выравнивание но заданному значению параметра внутри окна навигатора.  

Параметр justify выравнивает текст по достигнутым границам окна 

навигатора. 

Цветовое оформление существенно влияет на внешний вид документа.  

Однако интерпретация цвета ограничена типом адаптера ППЭВМ, 

поэтому возможностями цветового оформления следует пользоваться 

разумно и ориентироваться на самую «бедную» палитру (среднюю 

ППЭВМ).  

Цвет задается значениями соответствующих параметров различных 

операторов.  

Параметр COLOR= определяет цвет переднего плана (текст и другие 

элементы документа HTML: ссылки, таблицы, разделительные линии и 

т. д.)  

Параметр BGCOLOR= определяет цвет фона.  

Для раскрашивания всего документа используется параметр 

BGCOLOR= в операторе <BODY>. 

В документах HTML не указывается:  

— название шрифта (на конкретной машине он может быть не 

установлен) и 

— размер шрифта в пунктах (т. к. неизвестен видеорежим конкретной 

машины, а именно разрешение видеоадаптера). 

Таблицы являются средством лаконичного представления 

организованных данных.  

Табличные данные на сервере WWW в документах HTML могут быть 

построены двумя способами: 

— без средств HTML;  

— с применением операторов описания таблиц языка HTML.  

По первому признаку: текст таблицы оформляется шрифтом с 

фиксированной шириной символов, а колонки выравниваются пробелами.  

По второму признаку: таблица описывается специальными 

операторами HTML.  

Таблицы могут:  

— иметь заголовки и подписи;  
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— заключать ячейки в рамки;  

— размещать в ячейках: текст, графику, произвольные объекты, 

растровые фоновые объекты.  

— быть вложенными (в ячейке может быть размещена вложенная 

таблица).  

Второй способ является более гибким и предпочтительным, т. к. 

таблица строится в ходе интерпретации в окне навигатора и относительно 

его границ. 

Основными средствами описания таблиц являются операторы (метки, 

теги) HTML с параметрами.  

Оператор с параметрами таблица имеет вид:  

<TABLE [< список параметров >]> 

Оператор заголовка таблицы.  

Список операторов описания строки.  

</TABLE>  

Все параметры оператора ТАБЛИЦА являются необязательными 

средствами оформления таблицы.  

Параметр ALIGN — определяет выравнивание таблицы. Имеет 

значения:  

 LEFT — выравнивание по левому краю окна просмотра 

навигатора;  

 CENTER — центрирование таблицы;  

 RIGHT — по правому краю окна просмотра 

 навигатора;  

 JUSTIFY — по достижению левой и правой границ окна 

просмотра навигатора. 

 BACKGROUND — растровое графическое изображение, 

служащее фоном таблицы. 

 BGCOLOR — цвет фона для таблицы.  

 BORDER — установка толщины рамки в пикселях.  

 BORDERCOLOR — установка цвета рамки. Является парным 

параметром для параметра BORDER.  

 BORDERCOLORDARK — темный цвет трехмерного выделения 

рамки.  

 BORDERCOLORLIGHT — светлый цвет трехмерного 

выделения рамки.  

 CELLPADDING — расстояние между краями ячейки таблицы и 

данными ячейки.  

 CELLSPASING — расстояние между рамкой и ячейками 

таблицы.  

 CLEAR — форматирование текста после таблицы:  

 NO — текст размещается сразу после таблицы;  
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 LEFT — текст размещается на первой, выровненной по 

левому краю строке, следующей за таблицей; 

 RIGHT — текст размещается на первой выровненной по 

правому краю строке, следующей за таблицей. 

 COLS — количество столбцов в таблице.  

 FRAME — задает внешний вид рамки:  

 BORDER —  отображает рамку со всех сторон таблицы;  

 VOID — внешняя рамка вокруг таблицы не отображается;  

 ABOVE — отображается верхняя рамка;  

 BELOW — отображается нижняя рамка;  

 HSIDES — отображаются верхняя и нижняя рамки;  

 LHS — отображается левая рамка;  

 RHS — отображается правая рамка;  

 VSIDES — отображается левая и правая рамки;  

 BOX — рамка отображается с внешней стороны таблицы. 

 NOWRAP — длинные строки не сворачиваются, переходя на 

другую строку, а уходят за правую границу окна навигатора.  

 RULES — параметр определяет линии раздела ячеек таблицы. 

Его значения:  

 NONE — линий нет;  

 GROUPS — отображаются горизонтали таблиц в операторах 

THEAD; TBODY; TFOOT; COLGROUP; 

 ROWS — отображаются горизонтали между всеми строками 

таблицы; 

 COLS — отображаются вертикали между столбцами 

таблицы; 

Ссылки позволяют связать фрагменты гипертекста в единое целое.  

Они подразделяются по отношению к документу на внутренние 

(локальные) и внешние (глобальные).  

Внутренние ссылки позволяют организовать документ HTML как ряд 

отдельных логически законченных частей, хранимых на одном WEB-

сервере.  

Внешние ссылки позволяют связать гипертекстовые документы, 

хранимые распределено, как сетевые ресурсы, на ряде WEB-серверов.  

Средством создания ссылок является метка 

<A [Список параметров] > текст ссылки </A>  

Текст ссылки в окне навигатора выделяется цветом и подчеркиванием. 

Основными параметрами метки <A> является следующие параметры: 

 HREF — адрес (URL) файла документа HTML. Если в адресе не 

указан путь, то поиск выполняется в том же каталоге, где 

находиться текущий документ.  

 NAME — имя внутренней (локальной) ссылки. 
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 TARGET — задает имя окна, в которое будет загружен 

документ. Имеет значения:  

 blank — документ загружается в новое окно;  

 parent — документ загружается в то же самое окно, где 

расположена ссылка;  

 top — документ занимает все окно навигатора.  

 TITLE — название, появляющееся в окне навигатора при выборе 

ссылки. 

 

 ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ 

1. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОТОКОЛА? 

2. НА КАКИЕ УРОВНИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТ ВСЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОТОКОЛЫ? 

3. КАКАЯ ФУНКЦИЯ У ИНТЕРНЕТ-ПРОТОКОЛОВ СЕАНСОВОГО УРОВНЯ? 

4. В КАКОМ ГОДУ БЫЛА ПРЕДЛОЖЕНА КОНЦЕПЦИЯ WWW? 

5. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ФУНКЦИИ HTTP-СЕРВЕРА. 

6. КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HTML. 

 

 


