
Моделирование. Компьютерные модели 
Модель — это представление объектов (предметов, явлений или процессов) реального или 

вымышленного мира и их свойств.  
Как  правило,  модель  обладает  не  всеми  свойствами  объекта,  а  лишь  теми, которые нужны 

для исследования объекта. Например, модель самолета отличается  от  реального  объекта  размерами  и  
может  отличаться  подробностью детализации.  

Моделирование — построение моделей предметов, явлений или процессов.  
В  процессе  моделирования  модель  выступает  и  как  цель, и  как  средство,  и как объект 

исследований.  
Модель нужна, чтобы:  
- представить объект, воспроизвести  его внешний вид и характерные особенности;  
- понять, как  устроен конкретный объект, какова  его структура, основные свойства, законы 

развития и взаимодействия с окружающим миром;  
- научиться управлять объектом;  
- прогнозировать последствия воздействия на объект и т. д.  

 Исходя из этих целей, результатом моделирования может являться упрощенное  подобие  реального  
объекта,  воспроизведение  предмета  в  уменьшенном или увеличенном виде, т. е. его макет. 

Информационные (нематериальные) модели. Компьютерное моделирование  
Информатика имеет дело с реальными и абстрактными объектами. Информация в реальном мире 

овеществляется в различных физических процессах. Для их изучения и представления с помощью 
компьютеров используются специальные абстрактные (формализованные) модели, т. е. вместо 
реальных объектов используются их модели.  

Информационная модель — набор величин и (или) изображений, содержащих необходимую 
информацию об исследуемых объектах или процессах.  

Формами  представления  информационной  модели  могут  быть:  любое  словесное описание (в 
том числе описание алгоритма), таблица, рисунок, схема, чертеж, формула, компьютерная программа и 
т. д.  

Примерами  привычных  для  нас  информационных  моделей  могут  служить, например, 
библиотечный каталог, географическая карта, схема метрополитена, автобусных маршрутов, формула 
какого-либо вещества.  
 Среди информационных моделей можно выделить:  

- математические;  
- графические;  
- табличные;  
- словесные описания.  
Важнейшим видом моделирования является математическое моделирование, при котором объект 

исследуется с помощью модели, сформулированной на языке математики, с использованием 
математических методов.  

Математическая модель — математическое соотношение или система математических 
соотношений, отражающих существенные свойства объекта.  

Создавая математическую модель для решения задачи, нужно:  
- выделить предположения, на которых будет основываться математическая модель;  
- определить, что является исходными данными и результатами;  
- записать математические соотношения, связывающие результаты с исходными данными.  
Классический пример математического моделирования — описание и исследование основных 

законов механики Ньютона.  
Например, математическая модель движения шарика, подвешенного на пружине:  

ma = –kx, 
где a — ускорение, с которым движется шарик.  
m — масса шарика.  
x — величина деформации пружины.  
k — коэффициент упругости пружины.  
С  помощью  математической  модели  можно  описать  такой  знакомый  нам процесс, как 

тестирование. Записав его математическую модель (соотношения,  позволяющие  оценить  соответствие  
ответов  тестируемого  правильным ответам), можно создать компьютерную модель этого процесса для 



того, чтобы автоматизировать процесс тестирования. (Об этом подробнее — в теме об обработке 
числовой информации.)  

При управлении каким-либо процессом или явлением важно сравнить, какое действие ведет к 
лучшим результатам, а какое — к худшим, и количественно оценить результат каждого действия. 
Математические модели, описывающие такие  процессы  и  реализующие  их  алгоритм,  называются  
оптимизационными. 

Например,  модель  оптимальной  раскройки  материала  при  пошиве  одежды, при  
изготовлении  мебели  и т. д.  Экологическая  оптимизационная  модель,  с помощью которой можно 
определить, при какой численности популяции рыб в  водоеме  можно  разрешать  или  запрещать  ее  
лов.  (Подробнее  об  этом — в теме об обработке числовой информации.)  

К классу оптимизационных задач также относится, например, задача нахождения в K-мерном 
пространстве точку с минимальным суммарным отклонением  от  N  заданных.  Для  ее  решения  
можно  использовать  метод  простых итераций: в качестве первого приближения взять точку, 
координаты которой равны среднему арифметическому координат заданных точек. Приближение 
заканчивается,  когда  все  координаты  точки  последнего  приближения  будут отстоять от координат 
точки предыдущего приближения меньше чем на величину, обозначающую заданную точность.  

Для  решения  алгебраического  уравнения  можно  использовать  метод  половинного деления, 
когда интервал неопределенности делят пополам и проверяют  в  какой  половине  находится  корень.  
Эта  половина  становится  новым интервалом неопределенности, а вся процедура повторяется до тех 
пор, пока не  будет  достигнута  заданная  точность  расчетов. 

Моделирование — важнейший метод научного познания. Использование этого метода 
позволяет открывать новые свойства объектов, явления и даже законы. 

Графическая модель — графическое представление объектов. Примером графической модели 
может служить чертеж детали, схема какого-либо устройства, план зрительного зала, географическая 
карта. 

На примере разнообразных географических карт (физическая карта, политическая 
(административное деление), карты климатических зон, почв) можно видеть,  что  одна  и  та  же  форма  
представления  модели  позволяет  выделить нужные свойства моделируемого объекта и пренебречь 
другими, которые не рассматриваются при решении конкретной задачи. Например, на физической карте  
мы  можем  видеть,  где  расположены  горные  массивы,  низменности, лесные массивы, на 
климатической карте нанесены кривые средних зимних и летних температур, на политической карте 
отмечены территории и границы государств. 

Табличная  модель —  представление  свойств  объектов  и  процессов  в  виде таблицы. 
Например, процесс сжатия газа в сосуде под поршнем можно представить  в  виде  таблицы  изменения  
величины  давления  и  объема  в  течение определенного промежутка времени.  

Для изучения и представления объектов с помощью компьютерной техники используются  
специальные  абстрактные (формализованные)  модели,  т. е. вместо реальных объектов в компьютерах 
применяются их модели.  

Компьютерное  моделирование —  это  моделирование  объектов,  процессов, явлений 
средствами специальных компьютерных программ: графических редакторов, анимационных 
редакторов, табличных процессоров, программ для создания баз данных, специальных компьютерных 
тренажеров-симуляторов, виртуальных лабораторий. На диске есть видеосюжет, демонстрирующий 
опыт в виртуальной химической лаборатории.   Симуляторы (имитаторы) — это программные и 
аппаратные средства, создающие впечатление действительности,  имитирующие  управление  каким-
либо  транспортным средством,  аппаратом,  прибором,  воспроизводя  часть  реальных  явлений  и 
свойств в виртуальной среде. В качестве примера симулятора можно привести компьютерные игры-
симуляторы, учебные тренажеры для моряков, летчиков, космонавтов, виртуальную модель 
электронного микроскопа или действующую модель шифровальной машины Энигма (рис. 1.4.9). 

Графические компьютерные программы предоставляют уникальные возможности для 
создания графических моделей, как двумерных, так и трехмерных (об этом подробнее — в теме, 
посвященной трехмерному моделированию и проектированию).  

Отправной точкой при создании компьютерной модели служит задача из той или иной научной 
или практической области (физики, химии, биологии, экономики, археологии, архитектуры и т. д.). Для 
этой задачи строится математическая модель. На следующем этапе выбирается компьютерная 
программа для реализации этой модели, разрабатывается алгоритм анализа этой модели.  



Полученные результаты сравниваются с фактической информацией из соответствующей 
предметной области. Это сравнение необходимо для определения степени адекватности модели.  

Изучая различные программные среды, мы будем рассматривать их возможности для построения 
моделей различных объектов и процессов, с которыми мы встречаемся в нашей учебной деятельности и 
повседневной жизни.  

Интереснейшая  область  компьютерного  моделирования —  моделирование процессов 
человеческого мышления, распознавания образов, речи, создание систем искусственного интеллекта. 

Информационные процессы: поиск, обработка, хранение и передача. Технические средства 
реализации информационных процессов. 

 
Компьютер как универсальное устройство для автоматизированной обработки 

информации. 
 Информационные процессы 
Существуют три вида информационных процессов: хранение, передача, обработка. 
 

 
 Хранение информации: 
· Носители информации. 
· Виды памяти. 
· Хранилища информации. 
· Основные свойства хранилищ информации. 
С хранением информации связаны следующие понятия: носитель информации (память), 

внутренняя память, внешняя память, хранилище информации. 
Носитель информации – это физическая среда, непосредственно хранящая информацию. 

Память человека можно назвать оперативной памятью. Заученные знания воспроизводятся человеком 
мгновенно. Собственную память мы еще можем назвать внутренней памятью, поскольку ее носитель – 
мозг – находится внутри нас. 

Все прочие виды носителей информации можно назвать внешними (по отношению к человеку): 
дерево, папирус, бумага и т.д. Хранилище информации - это определенным образом организованная 
информация на внешних носителях, предназначенная для длительного хранения и постоянного 
использования (например, архивы документов, библиотеки, картотеки). Основной информационной 
единицей хранилища является определенный физический документ: анкета, книга и др. Под 
организацией хранилища понимается наличие определенной структуры, т.е. упорядоченность, 
классификация хранимых документов для удобства работы с ними. 

Основные свойства хранилища информации: объем хранимой информации, надежность 
хранения, время доступа (т.е. время поиска нужных сведений), наличие защиты информации. 

Информацию, хранимую на устройствах компьютерной памяти, принято называть данными. 
Организованные хранилища данных на устройствах внешней памяти компьютера принято называть 
базами и банками данных. 

 Обработка информации: 
·             Общая схема процесса обработки информации. 



·             Постановка задачи обработки. 
·             Исполнитель обработки. 
·             Алгоритм обработки. 
·             Типовые задачи обработки информации. 
  
Схема обработки информации: 
Исходная информация – исполнитель обработки – итоговая информация. 
В процессе обработки информации решается некоторая информационная задача, которая 

предварительно может быть поставлена в традиционной форме: дан некоторый набор исходных 
данных, требуется получить некоторые результаты. Сам процесс перехода от исходных данных к 
результату и есть процесс обработки. Объект или субъект, осуществляющий обработку, называют 
исполнителем обработки. 

Для успешного выполнения обработки информации исполнителю (человеку или устройству) 
должен быть известен алгоритм обработки, т.е. последовательность действий, которую нужно 
выполнить, чтобы достичь нужного результата. 

Различают два типа обработки информации. Первый тип обработки: обработка, связанная с 
получением новой информации, нового содержания знаний (решение математических задач, анализ 
ситуации и др.). Второй тип обработки: обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 
содержания (например, перевод текста с одного языка на другой). 

Важным видом обработки информации является кодирование – преобразование информации в 
символьную форму, удобную для ее хранения, передачи, обработки. Кодирование активно используется 
в технических средствах работы с информацией (телеграф, радио, компьютеры). Другой вид обработки 
информации – структурирование данных (внесение определенного порядка в хранилище информации, 
классификация, каталогизация данных). 

Ещё один вид обработки информации – поиск в некотором хранилище информации нужных 
данных, удовлетворяющих определенным условиям поиска (запросу). Алгоритм поиска зависит от 
способа организации информации. 

 Передача информации: 
·             Источник и приемник информации. 
·             Информационные каналы. 
·             Роль органов чувств в процессе восприятия информации человеком. 
·             Структура технических систем связи. 
·             Что такое кодирование и декодирование. 
·             Понятие шума; приемы защиты от шума. 
·             Скорость передачи информации и пропускная способность канала. 
Схема передачи информации: 
Источник информации – информационный канал – приемник информации. 
Информация представляется и передается в форме последовательности сигналов, символов. От 

источника к приёмнику сообщение передается через некоторую материальную среду. Если в процессе 
передачи используются технические средства связи, то их называют каналами передачи информации 
(информационными каналами). К ним относятся телефон, радио, ТВ. Органы чувств человека 
исполняют роль биологических информационных каналов. 

Процесс передачи информации по техническим каналам связи проходит по следующей схеме (по 
Шеннону): 

   

 
  



Термином «шум» называют разного рода помехи, искажающие передаваемый сигнал и 
приводящие к потере информации. Такие помехи, прежде всего, возникают по техническим причинам: 
плохое качество линий связи, незащищенность друг от друга различных потоков информации, 
передаваемой по одним и тем же каналам. Для защиты от шума применяются разные способы, 
например, применение разного рода фильтров, отделяющих полезный сигнал от шума. 

Клодом Шенноном была разработана специальная теория кодирования, дающая методы борьбы с 
шумом. Одна из важных идей этой теории состоит в том, что передаваемый по линии связи код должен 
быть избыточным. За счет этого потеря какой-то части информации при передаче может быть 
компенсирована. Однако нельзя делать избыточность слишком большой. Это приведёт к задержкам и 
подорожанию связи. 

При обсуждении темы об измерении скорости передачи информации можно привлечь прием 
аналогии. Аналог – процесс перекачки воды по водопроводным трубам. Здесь каналом передачи воды 
являются трубы. Интенсивность (скорость) этого процесса характеризуется расходом воды, т.е. 
количеством литров, перекачиваемых за единицу времени. В процессе передачи информации каналами 
являются технические линии связи. По аналогии с водопроводом можно говорить об информационном 
потоке, передаваемом по каналам. Скорость передачи информации – это информационный объем 
сообщения, передаваемого в единицу времени. Поэтому единицы измерения скорости 
информационного потока: бит/с, байт/с и др. 

Еще одно понятие – пропускная способность информационных каналов – тоже может быть 
объяснено с помощью «водопроводной» аналогии. Увеличить расход воды через трубы можно путем 
увеличения давления. Но этот путь не бесконечен. При слишком большом давлении трубу может 
разорвать. Поэтому предельный расход воды, который можно назвать пропускной способностью 
водопровода. Аналогичный предел скорости передачи данных имеют и технические линии инфор-
мационной связи. Причины этому также носят физический характер. 

 Технические средства реализации информационных процессов. 
 Хранение информации. 
Носители информации: 
·        ОЗУ компьютера (оперативная память) 
·        Гибкие диски 3,5” 
·        Оптические диски CD, DVD и др. 
·        Жёсткие диски 
·        Переносные запоминающие устройства – flash и др. 
Передача информации: источник, приёмник, канал 
Обработка информации: компьютер и др. 
Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях 
Вспомнив понятие объекта, которое определяется как некоторая часть окружающего мира, 

рассматриваемая как единое целое, можно высказать предположение, что информационную модель, 
которая не имеет связи с объектом-оригиналом, тоже можно считать объектом, но не материальным, а 
информационным. 

Информационный объект — это совокупность логически связанной информации. 
Информационный объект, «отчужденный» от объекта-оригинала, можно хранить на различных 

материальных носителях. Простейший материальный носитель информации — это бумага. Есть также 
магнитные, электронные, лазерные и другие носители информации. 

С информационными объектами, зафиксированными на материальном носителе, можно 
производить те же действия, что и с информацией при работе на компьютере: вводить их, хранить, 
обрабатывать, передавать. При работе с информационными объектами большую роль играет 
компьютер. Используя возможности, которые предоставляют пользователю офисные технологии, 
можно создавать разнообразные профессиональные компьютерные документы, которые будут являться 
разновидностями информационных объектов. Все, что создается в компьютерных средах, будет 
являться информационным объектом. 

Литературное произведение, газетная статья, приказ — примеры текстовых информационных 
объектов. Рисунки, чертежи, схемы — это графические информационные объекты. Различные 
документы в табличной форме — это примеры табличных информационных объектов. Видео и 
музыка – аудиовизуальные информационные объекты. 

Довольно часто мы имеем дело с составными документами, в которых информация представлена 
в разных формах. Такие документы могут содержать и текст, и рисунки, и таблицы, и формулы, и 



многое другое. Школьные учебники, журналы, газеты — это хорошо знакомые всем примеры 
составных документов, являющихся информационными объектами сложной структуры. Для создания 
составных документов используются программные среды, в которых предусмотрена возможность 
представления информации в разных формах. Другими примерами сложных информационных объектов 
могут служить создаваемые на компьютере презентации и гипертекстовые документы.  

Для хранения и передачи электронных информационных объектов используют съемные 
цифровые носители. К ним относятся:  

 съемный жесткий диск — устройство хранения информации, основанное на принципе 
магнитной записи, информация записывается на жёсткие (алюминиевые или стеклянные) пластины, 
покрытые слоем ферромагнитного материала, 

 дискета — портативный носитель информации, используемый для многократной записи и 
хранения данных, представляющий собой помещённый в защитный пластиковый корпус гибкий 
магнитный диск, покрытый ферромагнитным слоем, 

 компакт-диск  — оптический носитель информации в виде пластикового диска с 
отверстием в центре, процесс записи и считывания информации которого осуществляется при помощи 
лазера (CD-ROM и DVD-диск - предназначенный только для чтения; CD-RW и DVD-RW информация 
может записываться многократно), 

 карта памяти или флеш-карта — компактное электронное запоминающее устройство, 
используемое для хранения цифровой информации (они широко используются в электронных 
устройствах, включая цифровые фотоаппараты, сотовые телефоны, ноутбуки, MP3-плееры и игровые 
консоли), 

 USB-флеш-накопитель (сленг. флэшка) — запоминающее устройство, использующее в 
качестве носителя флеш-память и подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству 
по интерфейсу USB. 

 
Все программы и данные хранятся в долговременной (внешней) памяти компьютера в виде 

файлов. 
Файл — это определенное количество информации (программа или данные), имеющее имя и 

хранящееся в долговременной (внешней) памяти. 
Имя файла состоит из двух частей, разделенных точкой: собственно имя файла и расширение, 

определяющее его тип (программа, данные и т. д.). Собственно имя файлу дает пользователь, а тип 
файла обычно задается программой автоматически при его создании.  

Тип файла Расширение 
Исполняемые программы  exe, com 
Текстовые файлы  txt, rtf, doc 
Графические файлы  bmp, gif, jpg, png, pds и др. 
Web-страницы  htm, html 
Звуковые файлы  wav, mp3, midi, kar, ogg 
Видеофайлы  avi, mpeg 

В операционной системе Windows имя файла может иметь до 255 символов, причем допускается 
использование русского алфавита, разрешается использовать пробелы и другие ранее запрещенные 
символы, за исключением следующих девяти: /\:*?"<>|. В имени файла можно использовать несколько 
точек. Расширением имени считаются все символы, стоящие за последней точкой. 

Роль расширения имени файла чисто информационная, а не командная. Если файлу с рисунком 
присвоить расширение имени ТХТ, то содержимое файла от этого не превратится в текст. Его можно 
просмотреть в программе, предназначенной для работы с текстами, но ничего вразумительного такой 
просмотр не даст. 

Звуковые типы файлов 
Waveform Audio File Format (WAVE, WAV, от англ. waveform — «в форме волны») — формат 

файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока. Этот контейнер как правило 
используется для хранения несжатого звука в импульсно-кодовой модуляции. Однако контейнер не 
налагает каких-либо ограничений на используемый алгоритм кодирования. 

CDA (англ. CD Audio Track) — простейший формат хранения аудиоданных в цифровом виде, 
используется на музыкальных компакт-дисках. Данные в этом формате представлены в несжатом виде, 



что обеспечивает воспроизведение при фиксированной линейной скорости вращения диска. Эти диски 
могут воспроизводиться на любом проигрывателе компакт-дисков. По своему внутреннему содержанию 
близки к формату файла WAV. Файл невозможно воспроизвести после простого копирования его с 
компакт-диска на жёсткий диск, потому как файл формата CDA — это звуковая дорожка компакт-
диска, которая не содержит фактических значений импульсно-кодовой модуляции. 

MP3 (более точно, англ. MPEG-1/2/2.5 Layer 3; но не MPEG-3) — это кодек третьего уровня, 
разработанный командой MPEG, лицензируемый формат файла для хранения аудиоинформации. 

В формате MP3 используется алгоритм сжатия с потерями, разработанный для существенного 
уменьшения размера данных, необходимых для воспроизведения записи и обеспечения качества 
воспроизведения звука очень близкого к оригинальному (по мнению большинства слушателей), хотя 
аудиофилы говорят об ощутимом различии. При создании MP3 со средним битрейтом 128 кбит/с в 
результате получается файл, размер которого примерно равен 1/11 от оригинального файла с CD-Audio. 
Само по себе несжатое аудио формата CD-Audio имеет битрейт 1411,2 кбит/с. MP3-файлы могут 
создаваться с высоким или низким битрейтом, который влияет на качество файла-результата. Принцип 
сжатия заключается в снижении точности некоторых частей звукового потока, что практически 
неразличимо для слуха большинства людей. Данный метод называют кодированием восприятия. При 
этом на первом этапе строится диаграмма звука в виде последовательности коротких промежутков 
времени, затем на ней удаляется информация, не различимая человеческим ухом, а оставшаяся 
информация сохраняется в компактном виде. 

MIDI (англ. Musical Instrument Digital Interface — цифровой интерфейс музыкальных 
инструментов) — стандарт цифровой звукозаписи на формат обмена данными между электронными 
музыкальными инструментами. 

Интерфейс позволяет единообразно кодировать в цифровой форме такие данные как нажатие 
клавиш, настройку громкости и других акустических параметров, выбор тембра, темпа, тональности и 
др., с точной привязкой во времени. В системе кодировок присутствует множество свободных команд, 
которые производители, программисты и пользователи могут использовать по своему усмотрению. 
Поэтому интерфейс MIDI позволяет, помимо исполнения музыки, синхронизировать управление 
другим оборудованием, например, осветительным, пиротехническим и т.п. 

Последовательность MIDI-команд может быть записана на любой цифровой носитель в виде 
файла, передана по любым каналам связи. Воспроизводящее устройство или программа называется 
синтезатором (секвенсором) MIDI и фактически является автоматическим музыкальным инструментом. 

Dolby Digital (AC-3, ATSC A/52) (До́лби Ди́джитал) — система цифрового многоканального 
звука для кинематографа, разработанная фирмой «Dolby Laboratories, Inc.» в 1991 году. 

Современные системы Dolby Digital предоставляют шесть каналов объёмного цифрового звука. 
Левый, центральный и правый фронтальные каналы позволяют определить позицию источника звука на 
экране. Отдельные «разделённые» левый и правый задние боковые каналы усиливают ощущение 
присутствия, создавая объём. А дополнительный низкочастотный канал добавляет накал действию на 
экране. 

Звуковая дорожка Dolby Digital кодируется оптически прямо на киноленту в промежутках между 
перфорационными отверстиями. Размещение цифровой звуковой дорожки на том же носителе, что и 
фильм, позволяет ей сосуществовать вместе с аналоговой дорожкой без привлечения дополнительных 
носителей данных, а также обеспечивает синхронность изображения и звука. 

Windows Media Audio (WMA) — лицензируемый формат файла, разработанный компанией 
Microsoft для хранения и трансляции аудиоинформации. Изначально формат WMA рекламировался как 
альтернатива MP3. 

Advanced Audio Coding (AAC) — собственнический (патентованный) формат аудиофайла с 
меньшей потерей качества при кодировании, чем MP3 при одинаковых размерах. 

Также AAC — это широкополосный алгоритм кодирования аудио, который использует два 
основных принципа кодирования для сильного уменьшения количества данных, требуемых для 
передачи высококачественного цифрового аудио. Данный формат является одним из наиболее 
качественных, использующих сжатие с потерями, поддерживаемый большинством современного 
оборудования, в том числе портативного. 

AAC (Advanced Audio Coding) изначально создавался как преемник MP3 с улучшенным 
качеством кодирования. Формат AAC, официально известный как ISO/IEC 13818-7, вышел в свет в 1997 
как новая, седьмая, часть семьи MPEG-2. Существует также формат AAC, известный как MPEG-4. 



Атрибуты файла устанавливаются для каждого файла и указывают системе, какие 
операции можно производить с файлами. Существует четыре атрибута: 

 - только чтение (R); 
 - архивный (A); 
 - скрытый (H); 
 - системный (S). 
Атрибут файла «Только чтение». 
 Данный атрибут указывает, что файл нельзя изменять. Все попытки изменить файл с атрибутом 

«только чтение», удалить его или переименовать завершатся неудачно.  
Атрибут файла «Скрытый». 
 Файл с таким атрибутом не отображается в папке. Атрибут можно применять также и к целым 

папкам. Надо помнить, что в системе предусмотрена возможность отображения скрытых файлов, для 
этого достаточно в меню Проводника Сервис – Свойства папки – вкладка Вид – Показывать скрытые 
файлы и папки.  

Атрибут файла «Архивный». 
 Такой атрибут имеют практически все файлы, его включение/отключение практически не имеет 

никакого смысла. Использовался атрибут программами резервного копирования для определения 
изменений в файле. 

Атрибут файла «Системный». 
 Этот атрибут устанавливается для файлов, необходимых операционной системе для стабильной 

работы. Фактически он делает файл скрытым и только для чтения. Самостоятельно выставить 
системный атрибут для файла невозможно. 

Для изменения атрибутов файла необходимо открыть окно его свойств и включить 
соответствующие опции. 

Существуют также дополнительные атрибуты, к ним относятся атрибуты индексирования и 
архивации, а также атрибуты сжатия и шифрования. 

При передачи и хранении различных файлов необходимо учитывать объем этих файлов. Если 
объем слишком велик, можно создать архив файлов с помощью программ архиваторов (7-zip, WinRAR, 
WinZip). 

Архивация – это сжатие файлов, то есть уменьшение их размера. 
При создании архивов исполняемые программы, текстовые файлы, графические файлы, Web-

страницы, звуковые файлы, видео файлы сжимаются по-разному.  
Запись информации. 
Запись информации - это способ фиксирования информации на материальном носителе.  
Способы записи информации на компакт-диски: 
1) с помощью специальных программ записи (Nero, CDBurnerXP, Burn4Free, CD DVD 

Burning и др.); 
2) через задачи для записи CD (помещаем нужные объекты на диск с помощью 

перетаскивания или копирования, выбираем в задачах записи CD «записать файлы на компакт-диск»). 
Способы записи информации на остальные съемные цифровые носители: 
1) копирование (выделяем нужные объекты, нажимаем правой кнопкой мыши, в 

появившемся контекстном меню выбираем «копировать»; через контекстное меню правой кнопки 
мыши, выбирая «вставить», вставляем объекты на нужный цифровой носитель); 

2) перетаскивание (выделяем нужные объекты, нажимаем левую кнопку мыши, удерживая 
её, перетаскиваем документы на нужный цифровой носитель). 

Архивация файлов 
Одним из наиболее широко распространенных видов сервисных программ являются программы, 

предназначенные для архивации, упаковки файлов путем сжатия хранимой в них информации. 
Сжатие информации — это процесс преобразования информации, хранящейся в файле, к виду, 

при котором уменьшается избыточность в ее представлении и соответственно требуется меньший объем 
памяти для хранения. 

Сжатие информации в файлах производится за счет устранения избыточности различными 
способами, например за счет упрощения кодов, исключения из них постоянных битов или 
представления повторяющихся символов или повторяющейся последовательности символов в виде 
коэффициента повторения и соответствующих символов. Применяются различные алгоритмы 
подобного сжатия информации. 



Сжиматься могут как один, так и несколько файлов, которые в сжатом виде помещаются в так 
называемый архивный файл или архив. 

Архивный файл — это специальным образом организованный файл, содержащий в себе один 
или несколько файлов в сжатом или несжатом виде и служебную информацию об именах файлов, дате и 
времени их создания или модификации, размерах и т.п. 

Целью упаковки файлов обычно являются обеспечение более компактного размещения 
информации на диске, сокращение времени и соответственно стоимости передачи информации по 
каналам связи в компьютерных сетях. Кроме того, упаковка в один архивный файл группы файлов 
существенно упрощает их перенос с одного компьютера на другой, сокращает время копирования 
файлов на диски, позволяет защитить информацию от несанкционированного доступа, способствует 
защите от заражения компьютерными вирусами. 

Степень сжатия зависит от используемой программы, метода сжатия и типа исходного файла. 
Наиболее хорошо сжимаются файлы графических образов, текстовые файлы и файлы данных, для 
которых степень сжатия может достигать 5 - 40%, меньше сжимаются файлы исполняемых программ и 
загрузочных модулей — 60 - 90%. Почти не сжимаются архивные файлы. Программы для архивации 
отличаются используемыми методами сжатия, что соответственно влияет на степень сжатия. 

Архивация (упаковка) — помещение (загрузка) исходных файлов в архивный файл в сжатом 
или несжатом виде. Разархивация (распаковка) — процесс восстановления файлов из архива точно в 
таком виде, какой они имели до загрузки в архив. При распаковке файлы извлекаются из архива и 
помещаются на диск или в оперативную память; 

Программы, осуществляющие упаковку и распаковку файлов, называются программами-
архиваторами. 

Весь спектр существующих сегодня архиваторов можно разделить на три группы, которые мы 
условно назовем файловыми, программными и дисковыми. 

Файловые архиваторы позволяют упаковывать один или несколько файлов (например, все 
содержимое данного подкаталога вместе с вложенными в него подкаталогами) в единый архивный 
файл. Размер последнего, как правило, меньше, чем суммарный размер исходных файлов, но 
воспользоваться запакованными программами или данными, пока они находятся в архиве, нельзя, пока 
они не будут распакованы. Для распаковки архивного файла обычно используется тот же самый 
архиватор.  

Программные архиваторы действуют иначе. Они позволяют упаковать за один прием один 
единственный файл - исполняемую программу ЕХЕ-типа, но зато так, что заархивированная программа 
будет сразу после ее запуска на исполнение самораспаковываться в оперативной памяти и тут же 
начинать работу. 

Дисковые архиваторы позволяют программным способом увеличить доступное пространство на 
жестком диске. Типичный дисковый архиватор представляет собой резидентный драйвер, который 
незаметно для пользователя архивирует любую записываемую на диск информацию и распаковывает ее 
обратно при чтении. Однако операции чтения/записи файлов несколько замедляются, поскольку 
процессору требуется время для упаковки и распаковки. 

Большие по объему архивные файлы могут быть размещены на нескольких дисках (томах). 
Такие архивы называются многотомными. Том — это составная часть многотомного архива. Создавая 
архив из нескольких частей, можно записать его части на несколько дискет. 

Основными характеристиками программ-архиваторов являются: 
·        скорость работы; 
·        сервис (набор функций архиватора); 
·        степень сжатия – отношение размера исходного файла к размеру упакованного файла. 
Основными функциями архиваторов являются: 
·        создание архивных файлов из отдельных (или всех) файлов текущего каталога и его 

подкаталогов, загружая в один архив до 32 000 файлов; 
·        добавление файлов в архив; 
·        извлечение и удаление файлов из архива; 
·        просмотр содержимого архива; 
·        просмотр содержимого архивированных файлов и поиск строк в архивированных файлах; 
·        ввод в архив комментарии к файлам; 
·        создание многотомных архивов; 



·        создание самораспаковывающихся архивов, как в одном томе, так и в виде нескольких 
томов; 

·        обеспечение защиты информации в в архиве и доступ к файлам, помещенным в архив, 
защиту каждого из помещенных в архив файлов циклическим кодом; 

·        тестирование архива, проверка сохранности в нем информации; 
·        восстановление файлов (частично или полностью) из поврежденных архивов; 
·        поддержки типов архивов, созданных другими архиваторами и др. 
Типы архивов 
Для сжатия используются различные алгоритмы, которые можно разделить на обратимые и 

методы сжатия с частичной потерей информации. Последние более эффективны, но применяются для 
тех файлов, для которых частичная потеря информации не приводит к значительному снижению 
потребительских свойств. Характерными форматами сжатия с потерей информации являются: 

.jpg - для графических данных; 

.mpg - для видеоданных; 

.mp3 - для звуковых данных. 
Характерные форматы сжатия без потери информации: 
.tif, .pcx и другие - для графических файлов; 
.avi - для видеоклипов; 
.zip, .arj, .rar, .lzh, .cab и др. - для любых типов файлов. 
Основные виды программ-архиваторов 
В настоящее время применяется несколько десятков программ-архиваторов, которые отличаются 

перечнем функций и параметрами работы, однако лучшие из них имеют примерно одинаковые 
характеристики. Из числа наиболее популярных программ можно выделить: ARJ, РКРАК, LHA, ICE, 
HYPER, ZIP, РАК, ZOO, EXPAND, разработанные за рубежом, а также AIN и RAR, разработанные в 
России. Обычно упаковка и распаковка файлов выполняются одной и той же программой, но в 
некоторых случаях это осуществляется разными программами, например, программа PKZIP производит 
упаковку файлов, a PKUNZIP — распаковку файлов. В настоящее время наиболее популярны 
архиваторы: WinZip; WinRar; WinArj. Эти программы обеспечивают возможность использования и 
других архиваторов, поэтому, если на компьютере, куда перенесены сжатые в них файлы, отсутствуют 
указанные программы, архивы можно распаковать с помощью другого архиватора 

Программы-архиваторы позволяют создавать и такие архивы, для извлечения из которых 
содержащихся в них файлов не требуются какие-либо программы, так как сами архивные файлы могут 
содержать программу распаковки. Такие архивные файлы называются самораспаковывающимися. 

Самораспаковывающийся архивный файл — это загрузочный, исполняемый модуль, который 
способен к самостоятельной разархивации находящихся в нем файлов без использования программы-
архиватора. 

Самораспаковывающийся архив получил название SFX-архив (SelF-eXtracting). Архивы 
такого типа в MS DOS обычно создаются в форме .ЕХЕ-файла. 

Многие программы-архиваторы производят распаковку файлов, выгружая их на диск, но 
имеются и такие, которые предназначены для создания упакованного исполняемого модуля 
(программы). В результате такой упаковки создается программный файл с теми же именем и 
расширением, который при загрузке в оперативную память самораспаковывается и сразу запускается. 
Вместе с тем возможно и обратное преобразование программного файла в распакованный формат. К 
числу таких архиваторов относятся программы PKLITE, LZEXE, UNP. 

Программа EXPAND, входящая в состав утилит операционной системы MS DOS и оболочки 
Windows, применяется для распаковки файлов программных продуктов, поставляемых фирмой 
Microsoft. 

Программы-архиваторы RAR и AIN, кроме обычного режима сжатия, имеют режим solid, в 
котором создаются архивы с повышенной степенью сжатия и особой структурой организации. В таких 
архивах все файлы сжимаются как один поток данных, т.е. областью поиска повторяющихся 
последовательностей символов является вся совокупность файлов, загруженных в архив, и поэтому 
распаковка каждого файла, если он не первый, связана с обработкой других. Архивы такого типа 
предпочтительнее использовать для архивирования большого числа однотипных файлов. 

Основные характеристики персонального компьютера 
Все чаще персональные компьютеры используются не только на производстве и в учебных 

заведениях, но и в домашних условиях. Их можно купить в магазине так же, как покупают телевизоры, 



видеомагнитофоны и другую бытовую технику. При покупке любого товара желательно знать его 
основные характеристики, для того, чтобы приобрести именно то, что вам нужно. Такие основные 
характеристики есть и у ПК. 

Характеристики микропроцессора 
Существуют различные модели микропроцессоров, выпускаемые разными фирмами. Основными 

характеристиками МП являются тактовая частота и разрядность процессора. 
Режим работы микропроцессора задается микросхемой, которая называется генератором 

тактовой частоты. Это своеобразный метроном внутри компьютера, На выполнение процессором 
каждой операции отводится определенное количество тактов. Ясно, что если метроном "стучит" 
быстрее, то и процессор работает быстрее. Тактовая частота измеряется в мегагерцах — МГц. Частота в 
1 МГц соответствует миллиону тактов в одну секунду. Вот некоторые характерные тактовые частоты 
микропроцессоров: 600 МГц, 800 МГц, 1000 МГц. Последняя величина называется гигагерцем — ГГц. 
Современные модели микропроцессоров работают с тактовыми частотами в несколько гигагерц. 

Следующая характеристика — разрядность процессора. Разрядностью называют 
максимальную длину двоичного кода, который может обрабатываться или передаваться процессором 
целиком. Разрядность процессоров на первых моделях ПК была равна 8 битам. Затем появились 16-
разрядные процессоры. На современных ПК чаще всего используются 32-разрядные процессоры. 
Наиболее высокопроизводительные машины имеют процессоры с разрядностью 64 бита. 

Объем внутренней (оперативной) памяти 
Про память компьютера мы уже говорили. Она делится на оперативную (внутреннюю) память и 

долговременную (внешнюю) память. Производительность машины очень сильно зависит от объема 
внутренней памяти. Если для работы каких-то программ не хватает внутренней памяти, то компьютер 
начинает переносить часть данных во внешнюю память, что резко снижает его производительность. 
Скорость чтения/записи данных в оперативную память на несколько порядков выше, чем во внешнюю. 

Объем оперативной памяти влияет на производительность компьютера. Современные программы 
требуют оперативной памяти объемом в десятки и сотни мегабайтов. Для хорошей работы современных 
программ требуется оперативная память в сотни мегабайтов: 128 Мб, 256 Мб и более, 

Характеристики устройств внешней памяти 
Устройства внешней памяти — это накопители на магнитных и оптических дисках. 

Встроенные в системном блоке магнитные диски называются жесткими дисками, или винчестерами. 
Это очень важная часть компьютера, поскольку именно здесь хранятся все необходимые для работы 
компьютера программы. Чтение /запись на жесткий диск производится быстрее, чем на все другие виды 
внешних носителей, но все-таки медленнее, чем в оперативную память. Чем больше объем жесткого 
диска, тем лучше. На современных ПК устанавливают жесткие диски, объем которых измеряется в 
гигабайтах: десятки и сотни гигабайтов. Покупая компьютер, вы приобретаете и необходимый набор 
программ на жестком диске. Обычно покупатель сам заказывает состав программного обеспечения 
компьютера. 

Все остальные носители внешней памяти — сменные, т. е. их можно вставлять в дисковод и 
доставать из дисковода. К ним относятся гибкие магнитные диски — дискеты и оптические диски — 
CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM. 

Стандартная дискета вмещает 1,4 Мб информации, Дискеты удобны для длительного хранения 
программ в данных, а также для переноса информации с одного компьютера на другой. 

В последнее время па смену гибким дискам как основному средству пепеноса информации с 
одного компьютера на другой приходит Флэш-память. Флэш-память — это электронное устройство 
внешней памяти, используемое для чтения и записи информации в файловом формате. Флэш-память, 
как и диски — энергонезависимое устройство. Однако, по сравнению с дисками, флэш-память обладает 
гораздо большим информационным объемом (сотни и тысячи мегабайтов). А скорость чтения и записи 
данных на флэш-носителе приближается к скорости работы оперативной памяти, 

Практически обязательной составляющей комплекта ПК стали дисководы для CD-ROM. 
Современное программное обеспечение распространяется именно на этих носителях, Вместимость CD-
ROM исчисляется сотнями мегабайтов (стандартный объем — 700 Мб). 

DVD-дисководы вы можете приобретать по собственному желанию. Объем данных на дисках 
этого типа исчисляется гигабайтами (4,7 Гб, 8,5 Гб, 17 Гб). Часто на DVD-дисках записываются 
видеофильмы. Бремя их воспроизведения достигает 5 часов. Это 4-5 полноформатных фильмов. 
Пишущие оптические дисководы позволяют производить запись и перезапись информации на CD-RW и 
DVD-RW. Постоянное снижение цен на перечисленные виды устройств переводит их из категории 



"предметов роскоши" в общедоступные. Все остальные типы устройств относятся к числу устройств 
ввода/вывода. Обязательными из них являются клавиатура, монитор и манипулятор (обычно — мышь). 
Дополнительные устройства: принтер, модем, сканер, звуковая система и некоторые другие, Выбор этих 
устройств зависит от потребностей и финансовых возможностей покупателя. Всегда можно найти 
источники справочной информации о моделях таких устройств и их эксплуатационных свойствах. 

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру 
Клавиатура. Главным устройством   ввода  большинства  компьютерных систем является  

клавиатура.   
Мышь-механический манипулятор, преобразующий механические движения в движение 

курсора на экране. 
Мыши различаются по трем характеристикам - числу кнопок,  используемой технологии и типу 

соединения устройства с центральным блоком. 
Трекболы, как и мыши, являются координаторными устройствами ввода информации в 

компьютер. Трекбол, вообще говоря, представляет собой    ”перевёрнутую” мышь, у трекбола 
приводится в движение не корпус, а только его шар. Это позволяет существенно повысить точность 
управления курсором. 

Сканером называется устройство, позволяющее вводить  компьютер образы изображений, 
представленных в виде текста, рисунков, слайдов, фотографий и другой графической информации. 

Модем - устройство, позволяющее компьютеру выходить на связь с другим компьютером 
посредством телефонных линий. 

Факс-модем - модем, позволяющий также принимать и посылать факсимильные сообщения. 
Монитор - аппарат, предназначенный для вывода графической или текстовой информации. 
Принтер. Для вывода результатов работы используют принтеры. В настоящее время 

используется четыре принципиальных схемы нанесения изображения на бумагу: матричный, струйный, 
лазерный и термопереноса.  

Плоттеры. Устройство, позволяющее представлять выводимые из компьютера данные в виде 
рисунка или графика на бумаге, называют обычно плоттером, или графопостроителем. 

Опти́ческий при́вод — устройство, имеющее механическую составляющую, управляемую 
электронной схемой и предназначенное для считывания и (в некоторых моделях) записи информации 
с оптических носителей информации в виде пластиковогодиска с отверстием в центре (компакт-
диск, DVD и т. д.); процесс считывания/записи информации с диска осуществляется при помощи лазера. 

DVD -  оптических диски, подобны CD. Под таким девизом уже начат выпуск новых устройств, 
знаменующих переход к 17-гигабайтным носителям данных и цифровому видео. 

Гибкие диски (дискеты) позволяют переносить документы и программы с одного компьютера 
на другой, хранить информацию, не используемую постоянно на компьютере, делать архивные копии 
информации, содержащейся на жёстком диске. 

Существуют два типа дисководов: дисковод  рассчитанный на дискеты размером 3,5 дюйма и 
устаревшая модель рассчитанная на дискеты 5,25 дюйма. 

Тачпад (английский touchpad - сенсорная площадка), сенсорная панель - указательное 
устройство ввода, применяемое, чаще всего, в ноутбуках. 

Как и другие указательные устройства, тачпад обычно используется для управления 
«указателем», перемещением пальца по поверхности устройства. 

Джойстик (английский Joystick = Joy + Stick) - устройство управления в компьютерных играх. 
Компьютерная акустика: колонки, наушники 
Bluetooth-устройство.  
Bluetooth или блютус (/bluːtuːθ/, переводится как синий зуб, назван в честь Харальда I 

Синезубого) — производственная спецификация беспроводных персональных сетей (англ. Wireless 
personal area network, WPAN). Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами 
как персональные компьютеры (настольные, карманные, ноутбуки), мобильные телефоны, принтеры, 
цифровые фотоаппараты, мышки, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры на надёжной, 
бесплатной, повсеместно доступной радиочастоте для ближней связи. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
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