
И Н Ф О Р М А Т И К А 

Введение 

Название "информатика" представляет собой русскую транскрипцию французского 

термина Informatique, образованного из слов information (информация) и automatique 

(автоматика). 

Информатика (informatics) - научное направление, занимающееся изучением законов, 

методов и способов накапливания, обработки и передачи информации с помощью ЭВМ и 

других технических средств. 

В США более распространен термин "computer science", под которым понимается 

"группа дисциплин, занимающаяся различными аспектами применения и разработки ЭВМ: 

прикладная математика, программирование, программное обеспечение, искусственный 

интеллект, архитектура ЭВМ, вычислительные сети". 

Знание информатики способствует: 

- повышению эффективности будущей профессиональной деятельности; 

- повышению эффективности учебной деятельности студента; 

- созданию благоприятного мнения о специалисте; 

- положительному восприятию процесса информатизации общества. 

Продуктивное изучение информатики подразумевает достаточно активную 

самостоятельную работу студента за компьютером, которая состоит в исследовании готовых 

программ, разработке и программировании алгоритмов учебного характера, освоении 

типового программного обеспечения. В идеале работа за компьютером должна привести к 

реализации какого-либо собственного проекта обработки информации. 

Интересно, что к концу ХХ века производство средств информатики - от 

микрокалькуляторов, ксерокса и т. д. до суперЭВМ - превзошло (в стоимостном исчислении) 

производство энергии. 

Информация 

В ХIX веке введение понятия "энергия" породило плодотворный методический подход, 

позволивший с единой "энергетической" точки зрения обсуждать и сопоставлять явления 

электрические и механические, биологические и тепловые, явления, ранее совместно не 

изучавшиеся. 

В настоящее время на такую же роль нового, революционизирующего методику 

научного познания претендует понятие "информация". 

Определения информации: 

1. Совокупность знаний о фактических данных и зависимостях между ними. Является 

одним из видов ресурсов, используемых человеком в трудовой деятельности и в быту. 

2. В вычислительной технике - содержание, присваиваемое данным, подлежащим вводу в 

ЭВМ, хранимым в его памяти, обрабатываемым на ЭВМ и выдаваемым пользователям. 

Информация, принимаемая каким-либо устройством из внешней среды, может иметь 

для получателя конкретный смысл, вызывать ответную (субъективную) реакцию. При этом у 

различных получателей может быть и различная оценка одного и того же сообщения. 

Говорить же о "важности", "полезности" информации для машины, получающей 

информацию, бессмысленно. В этом проявляется объективный характер понятия 

"информация". Следствием этой объективности является и проблема измеримости 

информации. Измеримость информации следует хотя бы из того, что получение информации 

одновременно означает уменьшение незнания или информационной неопределенности. 



 

Примеры. 

1. Шарик находится в одном из пяти ящиков - информационная неопределенность 

равна 5. 

2. Книга находится на одной из двух полок - информационная неопределенность равна 

2.  

 

Сообщение, уменьшающее неопределенность ровно вдвое, содержит единицу 

информации - бит (от англ. "binary digit" - двоичный знак). 

 

Разнообразие источников и потребителей информации привело к существованию 

различных форм ее представления: 
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символьная текстовая графическая  

Если мы хотим оценить количество информации, нужно найти способ представить любую 

ее форму в едином виде. 

В принципе, любое передаваемое информационное сообщение отображается с помощью 

некоторого конечного упорядоченного набора знаков, называемого алфавитом. Конечные 

последовательности символов алфавита называются словами, из слов составляются сообщения. 

Для представления разнообразной информации нужно не так уж много символов. Так во 

всех текстах на русском языке используется весьма ограниченный набор различных символов: 

33 буквы алфавита, 10 цифр и несколько десятков знаков. И этот набор позволяет 

зафиксировать колоссальный объем информации. 

Исторически развитие вычислительной техники привело к тому, что подавляющее 

большинство современных компьютеров выполнено на электронных элементах, имеющих 2 

устойчивых состояния: реле, триггеры, электронные ключи и т. д. Подобным устройствам 

идеально соответствует двоичный алфавит, состоящий из двух символов: 0 и 1 (включено - 1, 

выключено - 0). Очевидно, что перед обработкой компьютером поступающая информация 

должна быть переведена на язык, ему понятный, т. е. закодирована. 

Вообще кодированием называется процесс представления символов одного алфавита 

средствами другого алфавита. 

Код - полный набор кодовых комбинаций, соответствующий представлению всех букв 

(символов) кодируемого алфавита. 

Методику представления информации в двоичной форме можно пояснить, используя для 

получения интересующей информации вопросы, на которые можно отвечать только "Да" или 

"Нет". Условимся каждый положительный ответ представлять цифрой "1", а отрицательный - 

цифрой "0". Тогда запись всех ответов образует многозначную последовательность цифр, 

состоящих из нулей и единиц. 

Рассмотренный процесс получения двоичной информации об объекте исследования 

называют двоичным кодированием информации. 



Один разряд последовательности двоичных цифр может иметь только два значения: 0, 1. 

Двухразрядная последовательность имеет уже 4 различных значения: 00, 01, 10, 11. 

Трехразрядная последовательность имеет 8 значений и т. д. (см. табл. 1).  

 

Таблица 1. Информационная емкость двоичных чисел 

                  
число разрядов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

количество 

различных  

значений 

2 4  8 16 32 64 128 256 512 1024 

 

Легко заметить, что число различных значений двоичной последовательности равняется 

двойке, возведенной в степень, равную длине двоичного числа. Так что приведенную выше 

таблицу легко продолжить. 

Обычно в информационных документах широко используются не только русские, но и 

латинские буквы, а также цифры, различные математические знаки, всего примерно до 200 - 

250 символов. Из таблицы следует, что для двоичного кодирования всех указанных символов 

необходима 8-разрядная последовательность нулей и единиц, обеспечивающая 256 различных 

комбинаций. 

Для того, чтобы различные компьютеры могли одинаково воспринимать одну и ту же 

информацию, существуют определенные международные соглашения (стандарты), согласно 

которым каждому символу внешнего алфавита соответствует вполне определенная двоичная 

кодовая посылка. Широко распространенным является стандарт ASCII («американский 

стандартный код обмена информацией») (таблица 2). 

Таблица 2. Кодовые комбинации ASCII некоторых символов 

Символ Двоичный 

код 

16-ричный код десятичный 

код 

0 00110000 30 48 

1 00110001 31 49 

2 00110010 32 50 

9 00111001 39 57 

A 01000001 41 65 

B 01000010 42 66 

C 01000011 43 67 

Z 01011010 5A 90 

= 00111101 3D 61 

. 00101110 2E 46 

? 00111111 3F 3F 

+ 00101011 2B 43 

 

Для представления в двоичной форме графической информации обычно используется т. 

н. поточечный способ: 

- изображение делят на клетки (пикселы); 

- определяется номер пиксела; 

- определяется яркость пиксела (в различных цветовых диапазонах). 

Предположим, что картина разбита на 50 тысяч клеток. Тогда номер клетки должен быть 

закодирован 16-разрядной двоичной последовательностью ((2
10

=1024) · (2
6
=64)). 



Пусть для решаемой задачи яркость каждого из основных цветов достаточно разбить на 16 

градаций (уровней). Из таблицы 1 следует, что такая яркость кодируется 4-значной двоичной 

последовательностью. В итоге, вся информация о пикселе передается одной 16-разрядной 

координатой и 4-разрядными посылками яркости для каждого цвета, например, 

10110010 01111010 1010 1101 0011 

номер пиксела яркость яркость яркость 

     зеленого             синего    красного 

Аналогично передается информация о других участках картины. 

 

Количественная оценка информации. Научный подход к оценке сообщений был 

предложен в 1928 году американским инженером Р.Хартли. Его расчетная формула имеет вид: 

 

H = log2 N, (1.1) 

 

где N - количество равновероятных событий, H - количество битов в сообщении, что любое из N 

событий произошло (H еще называют энтропией опыта). 

Пример. 

В сообщении о том, что шарик находится в одной из трех урн, содержится                        

H = log2 3 = 1,585 бит. 

Иногда формула (1.1) записывается по-другому. Поскольку каждое из N равновероятных 

событий имеет вероятность p = 1/N, то N = 1/p, и (1.1) можно переписать как 

H = - log2 p. (1.2) 

Если исходы опыта не равновероятны, то формулу для количественной оценки 

информации записывают в виде 

n

i

ii ppH

1

2log , (1.3) 

где рi  - вероятность  i -го испытания, n - число возможных исходов опыта. 

Пример. Пусть в урне находятся 2 шара - белый и черный. Вероятность извлечь любой из 

них одинакова, а именно, p = 1/2. Тогда количество информации, связанное с таким опытом, и 

по формуле (1.1) и по формуле (1.3) равно 1 биту. Усложним опыт. Пусть в урне 10 шаров, из 

которых 1 черный и 9 белых. Каков цвет вынутого наугад шара? Интуитивно ясно, что 

неопределенность (а, значит, и количество получаемой информации) меньше, чем в первом 

случае. Скорее всего, будет извлечен белый шар. Если считать, что вероятность исхода с 

черным шаром = 1/10, а вероятность исхода с белым шаром = 9/10, то по формуле (1.3) получим 

H = (1/10) log2 10 + (9/10) log2 (10/9) = 0,469 бит. 

Таким образом, интуиция нас не обманула. 

Если сообщение представляется буквами русского алфавита (33 символа и пробел), то при 

равновероятном их появлении количество информации, связанное с появлением одного 

символа согласно формулы (1.1), 

H = log2 34   5 бит. 



Реально в словах различные буквы встречаются неодинаково (наиболее часто - пробел 

и буква "о", наиболее редко - буквы "э" и "ф") и не являются независимыми, реальная оценка 

количества информации на 1 символ русского алфавита H   1,2 бит. В других алфавитах - 

по-другому. Так, для немецкого языка  H   1,6 бит, для английского  H   2,5 бит. 

В современных средствах приема, обработки и передачи информации наиболее часто 

используются двоичные алфавиты, которые математически наиболее естественно отображать с 

помощью двоичного кода. Если считать, что с 0 и 1 связаны одинаковые вероятности их 

появления (р = 1/2), то количество информации на 1 символ при двоичном кодировании 

H = log2 2 = 1 (бит). 

Таким образом, количество информации (в битах), заключенное в двоичном слове, равно 

длине слова, т. е. числу двоичных знаков в нем. 

В язык представления информации в двоичном виде кроме бита входит и байт (byte). 

Байт определяется как наименьшая адресуемая единица данных или памяти ЭВМ, обычно 

равная 8 битам. 

Исторически размер байта сложился как компромисс между гибкостью и 

эффективностью реализации оперативного доступа к участкам памяти ЭВМ в связи с 

необходимостью обработки символьных и числовых данных при разной точности 

представления последних.  

С точки зрения информационной емкости современных запоминающих устройств байт 

является слишком малой единицей, поэтому на практике чаще оперируют следующими 

производными единицами: 

1 килобайт (1 Кбайт) = 2
10

 байт, 

1 мегабайт (1 Мбайт) = 2
20

 байт, 

1 гигабайт (1 Гбайт) = 2
30

 байт, 

1 терабайт (1 Тбайт) = 2
40

 байт, 

1 петабайт (1 Пбайт) = 2
50

 байт. 

Пример. 

Подсчитаем информационную емкость книги. Пусть в ней насчитывается 200 страниц, 

каждая страница содержит 50 строк в среднем по 50 символов в каждой. Для хранения одного 

символа требуется один байт, тогда емкость книги при переводе ее в двоичный код составит 

1·50·50·200 = 500 000 байт = 488,2 Кбайта. 

Отметим, что в своей деятельности человек использует все большие массивы информации. 

Так, если с 1940 по 1950 год объем информации примерно удвоился, то в настоящее время это 

удвоение уже происходит за 2 - 3 года. 

Интересен прогноз японских специалистов конца 80-х годов ХХ века по изменению 

соотношения между производительным трудом и средствами информации в общих 

энергозатратах человечества в ХХ веке. Если в начале века на долю информации приходилось 3 

- 5%, то по прогнозу на 2000 год примерно такая же доля остается на производительный труд. 

 

Этапы решения задачи на ЭВМ 

Бурное развитие вычислительной техники привело к широкому проникновению 

математических методов не только в естественные и технические, но и в гуманитарные науки. 

Это значительно расширило перечень задач, успешно решаемых с помощью компьютеров. 

Конечно, решение на ЭВМ задач каждого класса имеет свою специфику, однако можно 



выделить несколько этапов, характерных для большинства задач. Обычно предлагается 

следующая схема:  

 

Рассмотрим отдельные этапы более подробно.  

1 этап. На этом этапе вырабатывается точная формулировка цели задачи, определяется 

роль ЭВМ в ее реализации и целесообразность применения компьютера вообще. От 

корректности постановки задачи пользователем в значительной мере зависят все последующие 

этапы и успех решения задачи в целом. 

2 этап. Осуществляется формализация описания задачи, т. е. с помощью математических, 

статистических и других методов соотношения между величинами выражаются с помощью 

математических, логических формул. Вообще, представление объекта исследования (задачи) в 

виде совокупности математических отношений называется его математической моделью. 

Построение такой модели часто является предметом исследования целого ряда дисциплин: 

исследование операций, методы операций, математическая статистика, теория информации, 

численный анализ и др. Впервые метод математического моделирования реальных явлений 

возник и получил свое развитие в физике (первой серьезной математической моделью здесь 

можно считать классическую физику Ньютона). 

Приступая к построению модели, обычно вначале анализируют имеющийся опыт 

решения сходных задач, выясняют, какие методы формализации больше всего подходят для 

решения поставленной задачи. Метод решения поставленной задачи будет вытекать из 

принятой математической модели. Если задача может быть решена различными методами, 

выбирается тот, который наилучшим образом удовлетворяет ее основным требованиям. При 

этом следует принимать во внимание и определенные параметры компьютера как инструмента 

решения: скорость выполнения операций, точность вычисления, объем памяти и т. д. 

3 этап. Остановимся вначале на некоторых определениях понятия «алгоритм». 

1. Конечная последовательность действий, исполнение которых позволяет за конечное 

время получить решение некоторой задачи или любой задачи из некоторого класса задач. 

2. Понятное и точное предписание исполнителю совершить определенную 

последовательность действий для достижения поставленной цели. 
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3. Точное предписание, определяющее вычислительный процесс, преобразующий 

исходные данные в искомый результат. 

Данные - факты и идеи, представленные в формализованном виде, позволяющем 

передавать и обрабатывать эти факты и идеи с помощью некоторого процесса. 

Алгоритму присущи определенные свойства. Рассмотрим основные из них. 

Массовость - применимость одного и того же алгоритма для решения целого класса 

однотипных задач (такие задачи различаются обычно лишь исходными данными). 

Детерминированность - каждый шаг алгоритма должен быть четко определен и не 

должен допускать произвольной трактовки, чтобы обеспечить однозначность результата при 

заданных исходных данных. Иначе говоря, алгоритм рассчитан на чисто механическое 

исполнение, что позволяет поручить его выполнение машине. 

Дискретность - представление алгоритма в виде конечной последовательности шагов, 

этапов, возможность выполнения каждого из которых не вызывает сомнения. 

Конечность - выполнение алгоритма должно заканчиваться после выполнения 

конечного числа шагов. Следует отметить, что существуют процедуры алгоритмического 

характера, не обладающие свойством конечности (вычисление числа " ", сказка "У попа была 

собака" и др.). Остановка таких процедур осуществляется искусственно. 

Понятность - понимание исполнителем того, что нужно сделать для исполнения 

алгоритма. 

Результативность - указывает на то, что существуют такие исходные данные, для 

которых осуществляемый по данному алгоритму процесс через конечное число шагов 

остановится, и будет выдан требуемый результат. 

Средства записи алгоритмов 

Способ записи алгоритма в значительной степени определяется тем, для какого 

исполнителя предназначен алгоритм. Если он выполняется человеком, на первое место 

выдвигаются понятность и наглядность. Если алгоритм предназначен для машины, автомата, 

то необходима жесткая формализация. 

На практике в информатике наиболее часто используются три способа записи алгоритма. 

Рассмотрим их более подробно. 

1-й способ: естественная (словесная) запись алгоритма. Запись на обычном языке 

общения, ориентированная на исполнителя - человека. Отдельные этапы алгоритма обычно 

нумеруются. 

Примеры. 

Алгоритм попадания в свою квартиру Алгоритм вычисления выражения                     

y = x*x+2x-5 для x = 7 

1) подойти к двери; 

2) достать ключ; 

3) вставить в замочную скважину; 

4) повернуть n раз; 

5) вынуть ключ; 

      6)      распахнуть дверь. 

1) присвоить переменной х значение 7; 

2) подставить значение х в приведенное 

выражение и произвести вычисления; 

3) потребовать ответ; 

4) прекратить вычисления. 

  

2-й способ: запись алгоритма в графической форме. Обычно под этим понимается 

изображение алгоритма в виде блок-схемы. 



Блок-схема (flowchart) - подробное графическое представление алгоритма, в котором упор 

сделан на логические взаимосвязи и осуществляемые элементарные операции. Состоит из ряда 

блоков различной формы, соединенных совокупностью направленных связей. Связь 

показывает направление передачи управления в алгоритме, а форма блока характеризует 

особенности выполняемого действия. 

Существуют международные стандарты на изображение графических символов, 

входящих в структуру блок-схемы. Например, 

---- 

- пуск и останов (начало и конец алгоритма) 

 

 

-  этап вычислений 

. 

 

 

-   этап проверки некоторого условия 

  

 

-   ввод-вывод вообще 

 

 

- ввод с клавиатуры 

 

 

- вывод на дисплей 

 

                                                                                                   

                              - заголовок итерационного цикла 

 

 

                              

                              - использование отдельно описанного алгоритма 

 

 



Пример. Так выглядит блок-схема алгоритма математической задачи, приведенного в 

предыдущем примере: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графический метод весьма нагляден и значительно облегчает написание программ 

начинающим программистам. Как правило, блок-схема является частью документации на 

разрабатываемое программное обеспечение. Следует отметить, однако, что в случае сложного 

алгоритма схема получается весьма громоздкой (может занимать несколько страниц), и ее 

основное достоинство теряется. 

К графическому способу можно отнести представление алгоритма с помощью 

структурограммы,  что будет рассмотрено в дальнейшем. 

3-й способ: запись алгоритма на конкретном языке программирования. Организация такой 

записи оставляет основной смысл следующего, четвертого этапа решения задач на ЭВМ. 

4 этап. Очевидно, что алгоритм решения задачи, предназначенный для исполнения на 

ЭВМ, должен быть записан на понятном компьютеру языке, языке программирования. 

Язык программирования - формализованный язык (набор символов и система правил 

образования и истолкования конструкций из этих символов), предназначенный для описания 

алгоритмов решения задач на ЭВМ. 

Деятельность, включающая в себя запись алгоритма решения на конкретном языке 

программирования, а также выбор структуры используемых в ходе решения данных, называют 

программированием. Результатом такой деятельности является программа. 

Программа - упорядоченная последовательность предложений языка программирования 

(инструкций), описывающих алгоритм решения задачи. 

Очевидно, что каждое предложение программы должно заставлять компьютер выполнять 

определенную последовательность действий. При решении задач на ЭВМ 1-го поколения (40-e 

и начало 50-х годов XX века) программы записывались на т. н. машинном языке. Это означает, 

что каждая инструкция программы записывалась на языке внутреннего кодирования 

информации, т. е. чаще всего представляла последовательность нулей и единиц. Такое 

программирование: 

а) очень трудоемко; 

б) не наглядно (трудно понять по тексту программы, что она, собственно, делает); 

начало 

конец 

x = 7 

y = x*x+2x-5 

вывод y 



в) не эффективно (для выполнения одного и того же алгоритма на ЭВМ с различной 

архитектурой приходится создавать разные программы). 

Поэтому в середине 50-х годов появились первые языки программирования, 

использующие символику, близкую общепринятой математической. К настоящему времени 

число таких языков едва ли не превышает сотню. Одни из этих языков сохранили машинную 

ориентацию и предназначены для символической записи машинных команд. Их часто 

называют машинозависимыми (автокод, ассемблер). Другие языки создавались с ориентацией 

на программиста, а не на возможности конкретной ЭВМ. Они относятся к 

машинонезависимым, или языкам программирования высокого уровня. Одни из таких языков 

создавались для решения задач определенного класса (например, Фортран - для решения 

научно-технических задач, Кобол – экономических, Си - для написания операционных систем и 

т. д.). Их иногда называют процедурно-ориентированными. Другие, рассчитанные на решение 

широкого класса задач, считают универсальными языками (ПЛ/1, Паскаль, Ада). 

Таким образом, можно предложить следующую схему: 

языки программирования 

/ \ 

низкого уровня высокого уровня 

/ \ (машинонезависимые) 

/ \ / \ 

машинные машино- процедурно- универсальные 

зависимые ориентированные 

Ассемблер – язык символического кодирования, в котором один оператор соответствует 

одной команде машинного языка. 

Следует отметить, что именно с появлением языков программирования высокого уровня 

появилась возможность привлечь к разработке программ непосредственно их заказчиков. 

Пример фрагмента программы, в котором перемножаются числа 2 и 3, на различных 

языках: 

машинный язык IBM PC Ассемблер IBM PC  Си 

        (в 16-ричном коде) 

           B80200         mov AX, 0002     S = 2; 

           B80300         mov BX, 0003     N = 3; 

           F7E3         mul BX     S = S*N; 

Cуществует ряд требований к тексту программы: 

1) программа должна иметь название, раскрывающее смысл решаемой задачи; 

2) следует обозначать начало и конец выполнения алгоритма; 

3) вводимые величины должны быть снабжены описаниями типа величин; 

4) необходимо указать и описать величины, являющиеся результатом работы программы, и т. д. 

Пример листинга программы вычисления выражения y = x*x + 2x - 5  для значения  х = 7, 

записанного на языке Си: 

/* однократный просчѐт выражения*/ 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

float x,y; 



x=7.0; 

y=x*x+2*x-5; 

printf(“x = %3.1f  y = %6.4f\n”,x,y); 

} 

 

Четвертый этап является завершающим среди тех, которые могут выполняться без 

использования ЭВМ. 

5 этап. Основное назначение этого этапа - ввод программы в компьютер. Из 

вышеизложенного следует, что если программа написана на языке низкого уровня,  то для ее 

выполнения подойдет только компьютер с такой внутренней организацией, которая позволяет 

адекватно воспринимать и выполнять инструкции данной программы. Если же текст программы 

написан на машинонезависимом языке, то для ее выполнения в принципе может подойти любая 

ЭВМ, требуется лишь каким-то образом перевести исходную программу на язык, понятный 

данной машине, т. е. на язык машинных кодов. Этот перевод осуществляется автоматически, 

если в состав программного обеспечения вашего компьютера входит специальная программа - 

транслятор с данного языка. 

Транслятор выполняет следующие основные функции: 

- синтаксический анализ исходного текста, т. е. поиск ошибок, связанных с неправильной 

записью программы на входном языке - недопустимые операторы, неправильные 

последовательности символов, отсутствие необходимых описаний объектов и т. д.; 

- вывод на дисплей списка всех обнаруженных синтаксических ошибок; 

- после устранения пользователем всех синтаксических ошибок - генерация машинной 

программы, по-другому, создание объектного модуля, содержащего программу, переведенную 

на машинный язык (сохраняется в файле с расширением .exe). 

Процесс перевода программы, написанной на каком-то языке программирования, в 

программу на машинном языке обычно называют компиляцией. Соответственно, транслятор, 

осуществляющий такой процесс, часто называют компилятором. Компилирующими являются 

трансляторы с таких языков как Фортран, Алгол, Паскаль, Си, Ада и др. 

После такой трансляции остается лишь запустить программу в машинных кодах  (exe-

файл) на решение и получить результат. 

Следует заметить, что далеко не все трансляторы являются компилирующими. Так, 

большинство трансляторов языка Бейсик работают несколько иначе, а именно, происходит 

чтение и проверка очередного оператора исходной программы. Если синтаксических ошибок в 

предложении не обнаружено, оператор выполняется, затем происходит переход к чтению и 

трансляции следующего оператора. Транслятор, работающий по такой схеме, называют 

интерпретатором. 

И компилятор, и интерпретатор имеют свои достоинства и недостатки. Так, 

интерпретатор весьма удобен на этапе отладки программы, однако, при запуске отлаженной 

программы на решение каждый раз будет выполняться пооператорный перевод, что снижает 

ее быстродействие. У компилятора - высокая скорость выполнения конечной программы, 

однако поиск и устранение ошибок являются иногда довольно утомительной процедурой. 

Поэтому многие современные трансляторы сочетают в себе достоинства как тех, так и других.  

6 этап. С устранения из программы с помощью транслятора всех синтаксических ошибок 

начинается один из наиболее важных этапов работы с программой - ее отладка. 

Отладка - процесс поиска, обнаружения (локализации) и устранения ошибок в 

программе. 



Вообще, все ошибки можно разделить на три группы: 

  ошибки программы 

      /      |    \ 

/      |    \ 

               синтаксические    выполнения      логические 

О синтаксических ошибках уже говорилось выше. 

Ошибки выполнения возникают, когда синтаксически правильная программа 

совершает неверное действие (деление на ноль, обработка отсутствующих данных, нарушение 

диапазона значений переменной и т. д.). Эти ошибки можно обнаружить только во время 

выполнения программы. Сообщения о таких ошибках (место и вид) так же выдаются 

транслятором. 

Логические ошибки не приводят к прерыванию выполнения программы. Информацию о 

них можно получить только после выполнения программы по неверным результатам решения. 

Как  правило, логические ошибки являются следствием неправильности алгоритма, поэтому 

для их устранения часто приходится изменять целые фрагменты программы. Для обнаружения 

логических ошибок можно заранее предусмотреть в программе выполнение определенных 

контрольных просчетов для сопоставления с результатами, получаемыми в ходе выполнения 

основного алгоритма, организовать промежуточный вывод значений переменных в логически 

важных точках программы и т. д. 

На этапе отладки следует предусмотреть всестороннее тестирование программы. С этой 

целью пользователь подготавливает систему тестов, каждый из которых содержит набор 

исходных данных, для которых решение задачи известно. Если в ходе выполнения теста 

получаются результаты, отличные от ожидаемых, это свидетельствует о наличии логических 

ошибок в программе. Тесты также позволяют установить границы применимости тестируемой 

программы. Следует отметить, что разработка тестов является весьма трудоемкой задачей, 

часто требующей проведения ручных расчетов. 

Итак, можно сформулировать ряд правил отладки программ, которыми обычно 

руководствуются на практике: 

1) в программу можно включить конкретный набор исходных данных для ее контрольной 

прогонки; 

2) при первом запуске программы дать ей в качестве теста задачу с уже известным решением; 

3) вставлять в циклические и разветвляющиеся участки программы операторы вывода для 

контроля основных параметров задачи; 

4) широко использовать штатные средства вычислительной системы при отладке программы 

(трассировка и т. п.); 

5) испытывать свою программу в экстремальных условиях; 

6) длинную формулу по возможности следует разбивать на части и записывать несколькими 

операторами присваивания;  

7) если обрабатываются операнды вещественного типа, то имеет смысл все возможные 

сокращения в формуле выполнить, так как чем меньше вычислений, тем выше скорость и 

точность получения результата. Но в некоторых случаях более важными является сохранение 

смысловой (например, физической) сущности формулы; 

7) не жалеть скобок в сложных выражениях. 

Из вышесказанного следует, что этап отладки строится как последовательное проведение  

испытаний программы с целью поиска и устранения ошибок. Часто на подобное тестирование 

и отладку уходит времени больше, чем на все другие фазы разработки программы, вместе 

взятые. К тому же тестирование может показать лишь наличие ошибок, но не их отсутствие. 



Даже если кажется, что программа полностью отлажена, новые входные данные могут вызвать 

отказ. 

Вместо того, чтобы заниматься тестированием, Эдсгер Дейкстра - голландский ученый, 

один из наиболее авторитетных теоретиков программирования - предложил проверять 

программы математическими аналитическими методами. Применительно к небольшим 

программам удалось добиться определенных успехов, однако с увеличением программы 

объем требуемого математического доказательства приближается к самой программе и 

выходит из-под контроля. Дейкстра признавал, что задача трудно достижима, но 

необязательно нереальна. 

7 этап. После отладки мы имеем готовый рабочий программный продукт, который, в 

принципе, можно рассматривать как часть интеллектуального ресурса человечества. Тем более 

что программы больших и сложных задач разрабатываются обычно целым коллективом. 

Поэтому после завершения отладки составляется документация по эксплуатации. В 

соответствии с ЕСПД в нее входят: 

- пояснительная записка; 

- описание программы; 

- текст программы; 

- руководство программиста; 

- методика испытаний. 

Программа с документацией на нее может быть передана в специальный отдел ВЦ, где ее 

в дальнейшем будут "сопровождать" профессиональные программисты. Сопровождение 

обычно подразумевает: 

- исправление возможных ошибок; 

- модификацию программы с целью улучшения ее показателей; 

- включение программы в новые системы. 

Сопровождение - достаточно дорогое удовольствие и может стоить много больше, чем ее 

разработка. Наибольших затрат здесь требует своевременная корректировка документации и 

самой программы у пользователей. 

 

Базовые алгоритмические структуры 

 

Структура алгоритмической схемы, как любого объекта, выражает ее строение, взаимное 

расположение составляющих элементов, связи между ними. Обычно выделяют несколько 

наиболее часто встречающихся способов организации элементов алгоритма в структуру, 

отражающих практически всю совокупность вычислительных процессов, которые используются 

для решения математических, технических, экономических и других задач. 

Рассмотрим сущность базовых алгоритмических структур. 

 

1. Линейная структура (следование). Такая организация вычислительного процесса, при 

которой отдельные этапы выполняются в линейной последовательности их записи. 

Последовательность действий в линейном алгоритме не зависит от исходных данных или 

промежуточных результатов. В принципе, любой алгоритм представляет собой линейную 

структуру, поскольку исходные данные однозначно преобразуются в конечный результат. 

Алгоритмы, рассмотренные выше, представляют собой типичные примеры простых 

линейных структур. 

 



2. Ветвящаяся структура (ветвление, развилка). Часто  в зависимости от ситуации нам 

приходится выбирать ту или иную последовательность действий. Например, 
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Рис.1.1. Блок-схема «бытового» алгоритма с ветвлением 



 

 

 

Ветвление - это форма организации действий в алгоритме, при которой в зависимости от 

выполнения определенного условия выполняется либо одна, либо другая последовательность 

действий. 

Встречаются случаи, когда одна из ветвей альтернативы не содержит никаких действий. 

Пример -  вычисление функции y = tg x  для различных х: 
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Рис. 1.2. Блок-схема математического алгоритма с ветвлением 
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Рис.1.3. Блок-схема алгоритма  с обходом 



 

Этот частный случай ветвления получил название "обход" и иногда рассматривается как 

самостоятельная алгоритмическая структура. 

В языке Си рассмотренные структуры поддерживают следующие операторы: 

 - ветвление 

                if (условие) {блок 1}else {блок 2} 

- обход 

                if (условие) {блок}. 

 Если блок содержит только один оператор, фигурные скобки можно опустить. 

 Примеры: 

- для схемы рис. 1.2 оператор ветвления   if (c > 0) y = a + b; else y = a
2 

+ b
2
; 

- для алгоритма рис. 1.3 оператор обхода  if (x != 0) {y = a  b/x; printf(“y = %f\n”,y);} 

 

3. Циклическая структура. 

 

Если ваш алгоритм имеет простую линейную или ветвящуюся структуру, то применение 

для его выполнения ЭВМ - часто не самый экономичный способ их использования. На 

компьютере наиболее выгодно решать задачи, в которых выполняется многократно команда или 

группа команд. 

Цикл - форма организации действий, при которой одна и та же последовательность 

действий совершается несколько раз до тех пор, пока выполняется некоторое условие. 

Циклы являются основной частью подавляющего большинства практических программ, 

поэтому организация цикла есть наиболее часто встречающаяся задача программирования. 

 

В алгоритме циклического типа можно выделить 2 части: условие, в зависимости от 

которого выполняется (или не выполняется) группа команд, и сама эта группа действий, 

называемая телом цикла. 

Если условие стоит перед телом цикла, такая организация называется циклом с 

предусловием. Если условие повторения располагается после тела цикла, такой цикл называется 

циклом с постусловием. Особенностью второго случая является то, что тело цикла здесь 

выполняется хотя бы раз, тогда как в организации "цикл с предусловием" при невыполнении 

входного условия операции тела цикла не будут выполнены ни разу.  

 

Циклы с предусловием и постусловием особенно удобны, когда количество повторений 

цикла заранее неизвестно. Иногда мы имеем дело со случаем, когда число повторений тела 

цикла задано или его сравнительно нетрудно установить.  

Для отображения цикла с заранее известным числом повторений (т. е., цикла со 

счетчиком) обычно используют специальную алгоритмическую структуру, в которой 

количество повторов подсчитывается с помощью специальной переменной, для которой 

известны начальное и конечное значения, а также  шаг ее изменения. Эту переменную часто 

называют параметром цикла, а саму структуру - циклом с параметром. Блок-схемный заголовок 

такого цикла выглядит следующим образом: 

        

 

Здесь i – параметр цикла, n1 – его начальное значение, n2 – конечное значение, n – 

 

i = n1; n2; n 



изменение параметра. В качестве примера рассмотрим задачу вычисления факториала x!  

Правила организации цикла с параметром: 

1) параметр цикла, его начальное и конечное значения желательны целого типа; 

2) запрещается изменять i, n1, n2 в теле цикла; 

3) запрещается попадать в цикл с параметром, минуя его заголовок; 

4) при выходе из цикла значение параметра цикла не определено, поэтому использовать его для 

дальнейших вычислений не следует; 

5) текущее значение параметра цикла сохраняется при досрочном выходе из цикла; 

6) цикл с параметром может не выполниться ни разу; это происходит, если n1 > n2 при 

инкремента параметра (++) в цикле, или если n1 < n2 при декременте параметра (--). 

Последнее правило означает, что по способу выполнения цикл с параметром 

представляет собой вариант цикла с предусловием. 

 

Кроме рассмотренных базовых алгоритмических структур в языке Си имеется 

дополнительная структура множественного ветвления, или вариант (отбор): switch(). 

Особенность данной структуры в том, что выбор ветви решения здесь является 

вычисляемым. А именно, вначале вычисляется значение селектора - выражения целого типа, и 

происходит переход на ветвь, значение метки которой k совпадает с селектором. 

Все метки k должны быть уникальны. После выполнения выбранной ветви алгоритма по 

умолчанию выполняются все нижележащие ветви. Во избежание такого продолжения следует в 

конце выполняемой ветви поместить оператор досрочного выхода из структуры break. 

Отметим, что каждая из рассмотренных выше алгоритмических структур имеет один 

вход и один выход. 

 

Основы структурного программирования 

 

На заре эры компьютеров (50-e и 60-e г.г.) стоимость hardware (аппаратной части ЭВМ) 

была весьма велика, а ее возможности ограниченны. Это приводило к тому, что программисты в 

процессе создания программного обеспечения (software) и написания программ решения задач 

придумывали различные хитрые методы, направленные на сокращение времени решения, 

экономию памяти ЭВМ и т. д. Программирование становилось чем-то вроде искусства, в 

котором огромную роль играют интуиция и личный опыт, и вершинами которого, как известно, 

овладевают немногие. 

В то время, как в области hardware наблюдался неуклонный рост производительности и 

падение себестоимости, затраты на ПО возрастали. Иногда они доходили до 80% общей 

стоимости вычислительной системы. По мере возрастания сложности решаемых на ЭВМ 

задач большинство соответствующих программ становились неоправданно сложными из-за 

отсутствия в них четкой структуры. Их было трудно читать и практически невозможно 

модернизировать. Все чаще разработка новых систем стоимостью в миллионы долларов не 

укладывалась в запланированные сроки, а в процессе эксплуатации в них обнаруживались 

тысячи ошибок. 

Итак, к концу 60-х годов в программном мире сложилась ситуация, получившая название 

"кризис программного обеспечения". На этом фоне весьма плодотворным вкладом в теорию 

программирования оказалась работа Э. Дейкстры "Заметки по структурному 

программированию", опубликованная в 1968 году. Главным объектом критики Дейкстра избрал 

команду безусловного перехода (оператор GOTO). Весьма полезная в некоторых случаях, она в 

то же время затрудняет восприятие программы человеком. Чтение программы с использованием 

этой команды похоже на то, как если бы при чтении романа приходилось все время 

перелистывать книгу на несколько страниц то вперед, то назад. Такие перерывы в логической 



последовательности алгоритма весьма затрудняют возможность хорошо разобраться в 

программе всем, кроме ее автора. 

Вместо GOTO Дейкстра предложил использовать при написании программ три типа 

управляющих структур: простую последовательность, ветвление, повторение. Это предложение 

опирается на хорошо известную теперь теорему о структурировании, являющуюся 

фундаментом структурного программирования. 

Теорема о структурировании: схема любого, самого сложного алгоритма может быть 

представлена с использованием только трех базовых элементарных структур: следования, 

ветвления и цикла. Эти элементарные структуры могут соединяться между собой, образуя более 

сложные структуры, но по тем же элементарным схемам. 

В основу структурного программирования как научной методологии разработки 

алгоритмов и программ заложен ряд принципов системного подхода: 

1) программа должна составляться поэтапно небольшими шагами; 

2) размер шага определяется количеством решений, применяемых программистом на этом шаге; 

3) сложная задача должна разбиваться на простые, легко воспринимаемые блоки, каждый из 

которых имеет один вход и один выход; 

4) логика алгоритма и программы должна опираться на минимальное число достаточно простых 

базовых управляющих структур. 

Структурированная программа представляет собой композицию из последовательных 

или вложенных друг в друга блоков с одним входом и одним выходом каждый, причем размеры 

этих блоков могут доходить до уровня отдельных операторов языка. 

Сначала идеи Э. Дейкстры вызывали лишь усмешку программистов. Ситуация 

изменилась после того, как в начале 70-х годов группа сотрудников фирмы IBM применила 

идеи структурного программирования для создания информационной базы данных газеты 

"Нью-Йорк Таймс". Работа над проектом шла на удивление гладко, а законченная программа 

почти не содержала ошибок. С тех пор структурное программирование стало оказывать 

заметное влияние на развитие ПО всех рангов. Важной вехой на пути признания методов 

структурного программирования явился 1975-й год, когда Д. Кемени и Т. Курц, авторы языка 

"Бейсик", ввели в него структурные возможности и практически выбросили оператор GOTO. В 

настоящее время имеется уже несколько языков высокого уровня, основанных на принципах 

структурного программирования (Паскаль, Модула, Ада, Си). 

Структурное программирование наиболее эффективно в следующих случаях: 

1) когда разрабатываются большие программы; 

2) если объем памяти и быстродействие ЭВМ не являются критичными; 

3) если стоимость разработки программного обеспечения является существенным фактором. 

Существует несколько методик реализации идей структурного программирования, 

основной из которых считается метод пошаговой детализации (другие названия: 

программирование "сверху вниз", нисходящее проектирование). Он начинается с описания 

решения задачи в самом общем виде, когда продумывается и фиксируется общая структура 

алгоритма без детальной проработки отдельных его частей. Далее осуществляется детализация 

укрупненных блоков. Если после этого этапа все еще имеются сложные конструкции, они 

прорабатываются на следующем этапе и т. д. На каждом этапе используются только 

канонические управляющие структуры. Полностью закончив детализацию всех блоков, мы 

получим решение всей задачи в целом. 

В качестве примера использования нисходящего проектирования рассмотрим разработку 

алгоритма решения задачи табуляции функции одной переменной z(x) 

 

Из рассмотренной схемы следует, что на первом этапе используются структуры 

следования и цикла с постусловием. На втором детализируется с помощью следования 



вычисление функции z. Функция y, входящая как аргумент в формулу для z, является сложной и 

детализируется с помощью структуры ветвления на третьем этапе разработки алгоритма. 

На последнем этапе, подставляя детализированные на предыдущих этапах блоки, 

получаем окончательную схему алгоритма задачи: 

 

 

Структурограммы (диаграммы Нэсси-Шнейдермана) 

 

Изображение алгоритма с помощью структурограммы отвечает всем основным 

требованиям структурного программирования. Главное - запрещены произвольные передачи 

управления, а сама схема передачи изображается не с помощью линий как в блок-схемах, а с 

помощью вложенных структур. 

Каждый блок структурограммы имеет форму прямоугольника и может быть вписан в 

любой прямоугольник другого блока. Пояснительные записи внутри блоков выполняются на 

естественном языке или обычными математическими выражениями. Для изображения 

алгоритма используются следующие блоки: 

 ДДДДДДДДДДДДДДДД   - блок обработки (вычислений); любой прямоугольник 

                          внутри структурограммы есть также блок обработки 

 

 ДДДДДДДДДДДДДДДД    - блок следования: последовательность блоков обработки 

 

 

 ДДДДДДДДДДДДДДДД - блок решения; обозначает структуру ветвления 

 

 

ДДДДДДДДДДДДДДДДД - блок варианта; является расширением блока решения.  

       Варианты, известные точно, размещаются слева. Остальные  

    объединяют в один, называемый выходом по несоблюдению 

 условий, и располагают справа 

 

ДДДДДДДДДДДДДДДДД - если все условия известны, правую часть блока варианта  

оставляют незаполненной или опускают совсем 

 

 ДДДДДДДДДДДДДДДДД - блок цикла с предусловием и блок цикла с параметром 

 

 ДДДДДДДДДДДДДДДДД - блок цикла с постусловием; внизу располагается 

         условие окончания цикла 

 

В качестве примера приведем структурограмму алгоритма решения задачи табуляции 

функции, условия которой приводились выше. 

 

Вложенные алгоритмические структуры 

Если одна алгоритмическая структура является частью другой алгоритмической 

структуры, то она считается вложенной. Так, в предыдущем примере структура ветвление 

входит в цикл, а последняя является частью следования. Таким образом, можно говорить и об 

уровне вложенности. 



Наибольший интерес с точки зрения создания эффективного алгоритма  представляет 

случай, когда в состав одного цикла входит другой цикл. Такая алгоритмическая структура 

обычно называется сложным циклом; цикл, охватывающий другой (другие) цикл, называется 

внешним, а цикл, входящий во внешний, - внутренним или вложенным. Существуют 

определенные правила организации таких структур, для знакомства с которыми вначале 

рассмотрим пример. 

Пусть требуется написать алгоритм решения задачи табулирования функции 2-х 

переменных  z = x + y , в которой х меняется от 1 до 3 с шагом   х = 0.5, а y меняется от -1 до 1 с 

таким же шагом. 

Вначале следует продумать вид выводимого результата вычислений, чтобы внести 

определенную организацию и избежать ненужных повторов в выдаваемой информации. Мы 

имеем дело со сложной функцией, зависящей от двух переменных в равной степени, поэтому 

можно предложить следующую организацию вывода: 

x = 1.0 

y = -1.0 z = ... 

y = -0.5 z = ... 

. .   . 

y =  1.0 z = ... 

x = 1.5 

y = -1.0 z = ... 

. .   . 

x = 3.0 

y = -1.0 z = ... 

. .   . 

y =  1.0 z = ... 

Если мы принимаем такую структуру вывода, то очевидно, что параметром внешнего 

цикла является х, а параметром вложенного - переменная y. Блок-схему такого алгоритма можно 

представить так: 

Вычислим, сколько раз должен повториться цикл по х для решения нашей задачи. 

Согласно приводившейся выше формуле, 

3 - 1 

n  =  -------  + 1 = 5. 

0.5 

Для самостоятельно выделенного внутреннего цикла по y имеем число повторений 

1 - (-1) 

n  =  ---------  + 1 = 5. 

0.5 

Из полученных расчетов следует, что в процессе решения данной задачи общее 

количество повторений тела внутреннего цикла, в том числе и вычислений по формуле для z, 

составит n = n  * n   = 5 * 5 = 25. Здесь вполне можно поменять местами внешний и вложенный 

циклы, от этого не изменятся ни структура алгоритма, ни требуемый для решения объем 

вычислений. 

Изменим часть условия задачи, предположив, что шаг изменения переменной х остался 

тем же, а вот   y = 0.1 . Тогда число повторений цикла по y будет равно  n  =  (1 + 1)/0.1  + 1 = 21. 

Если этот цикл сделать внутренним, то в процессе решения задачи тело цикла по у повторится 5 



* 21 = 105 раз. Тело внешнего цикла, в которое кроме тела цикла по у входят и другие действия, 

повторится 5 раз. Таким образом, общий объем вычислений в алгоритме можно 

охарактеризовать цифрой  n  * n  + n  = 105 + 5 = = 110. Поменяем теперь циклы по х и по у 

местами. Число повторов внутреннего цикла остается тем же - 105, а вот общий объем 

вычислений изменится, поскольку все операции внешнего цикла повторятся 21 раз, 

следовательно, общий объем вычислений в данном случае пропорционален  n  * n  + n  = 105 + 

21 = 126 > 110. 

Изменим еще раз условие задачи. Пусть переменные х и у изменяются как в 

первоначальном варианте, а вот сама функция z 

- иная: 

z = e   + x. 

Казалось бы, объем вычислений не зависит от того, какой цикл является внешним, а 

какой - вложенным, и пропорционален n  * n  + n  = 25 + 5 = 30. Рассмотрим, однако, две 

структурограммы алгоритма для случая, когда цикл по у является внешним: 

Если алгоритм решения реализуется по левой структурограмме, то, в принципе, нет 

разницы, по какому параметру организуется внешний цикл. Все равно вычисления по формуле 

для z, включая экспоненту, будут выполняться 25 раз. Согласно правому алгоритму, вычисление 

экспоненты вынесено во внешний цикл и поэтому выполняется только 5 раз. Задача будет 

решена быстрее, однако теперь переменные х и у неравнозначны. 

Итак, можно сформулировать следующие правила организации вложенных циклов: 

1) если условия задачи прямо не определяют, по какому параметру организуется внешний 

цикл, а по какому - внутренний, следует внешний цикл формировать по переменной, с которой 

связаны наиболее сложные вычисления; 

2) при прочих равных условиях задача будет решаться быстрее, если внешний цикл имеет 

меньшее число повторений, чем отдельно взятый внутренний цикл. 

Модульное программирование 

Наряду со структурным программированием модульное программирование является 

одним из базовых элементов современной технологии программирования. Понятие модульного 

программирования возникло на определенном этапе развития программирования и было 

связано с возрастающими объемами программ, увеличением их внутренней сложности, а также 

коллективным характером разработки программ. С этим сталкиваешься уже тогда, когда 

размер программы выходит за пределы, умещающиеся на экране дисплея. К настоящему 

времени понятие модуля проделало эволюцию от простого разделения текста программы на 

отдельные части до независимо разрабатываемых и хранимых, независимо транслируемых и 

тестируемых программных единиц со строго определенными интерфейсами, которые могут 

объединяться в различных сочетаниях, что характерно, например, для языка высокого уровня 

Ада. 

В концепцию модульного программирования обычно включают следующие положения: 

1) каждый модуль реализует узкоспециализированную независимую функцию; 

2) каждый модуль имеет единственную точку входа/выхода; 

3) чем меньше размер модуля, тем лучше; 

4) каждый модуль может быть создан отдельными программистами бригады и по возможности 

отдельно отлажен; 

5) вся программа строится из модулей. 

Итак, при модульном подходе весь алгоритм разделяется на несколько частей, каждую 

из которых можно проектировать независимо от других. Размер каждого модуля должен быть, 



по возможности, небольшим, тогда его тестирование можно провести очень тщательно. После 

перевода модулей на конкретный язык программирования и их тестирования производится 

сборка всех модулей и отладка программы в целом. 

Хотя концепция модульного программирования как способа разработки больших 

программ появилась довольно давно, большинство языков программирования не позволяют 

реализовать модуль в точном соответствии с приведенным выше определением. В них чаще 

оперируют с такими понятиями как программный блок и подпрограмма. 

Программный блок - совокупность описаний (меток, переменных, подпрограмм), 

определений (констант, типов) и следующая за ними последовательность операторов. 

Подпрограмма - часть программы, оформленная в виде отдельной синтаксической 

конструкции и имеющая свое имя. Вызов подпрограммы производится посредством указания 

имени подпрограммы. 

В связи с этим, иногда говорят о блочном программировании, концепция которого 

практически идентична модульному. 

Большинство языков программирования позволяют реализовать модуль в виде 

подпрограммы. Подпрограмма не является самостоятельной программной единицей, поэтому 

она транслируется, а, следовательно, и отлаживается вместе с вызывающей ее основной 

программой. В языке Паскаль имеются два вида подпрограмм: процедуры и функции. Они 

различаются способом обращения к подпрограмме, а также способом передачи результата в 

вызывающую программу. В языке Си подпрограммы реализуются через пользовательские 

функции. Структура подпрограммы в таких языках, как Си, Паскаль, практически повторяет 

структуру основной программы, что подчеркивает "регулярный" характер построения этого 

языка. 

При описании подпрограммы необходимо задать следующие основные компоненты: 

- интерфейс подпрограммы, т. е., информацию, необходимую для обращения к ней; 

- совокупность описаний, определений ("локальные" объекты); 

- последовательность операторов, решающая задачу подпрограммы. 

Все объекты, описанные в подпрограмме, являются локальными, т. е., действуют лишь в 

пределах данного блока. Они "не видны" из всех других модулей программы, за исключением 

тех, которые являются подпрограммами данного модуля. Для последних такие объекты 

являются "глобальными" и могут быть использованы в том смысле, в котором описаны. 

Глобальными называются объекты, описанные во внешнем блоке и используемые в 

подблоках без повторных описаний. Глобальные объекты не теряют свои текущие значения 

при входе во вложенный блок и при выходе из него. В отличие от этого, локальные объекты 

(объекты, описанные в данном блоке) как бы вводятся заново при каждом входе в блок и 

теряются при выходе из него. 

Последнее связано с использованием механизма динамического распределения памяти 

под переменные. Дело в том, что переменная размещается в памяти лишь, пока выполняется 

тот модуль, в котором она объявлена. После завершения работы блока происходит 

перераспределение памяти под переменные следующего модуля. Исключение составляют лишь 

переменные, описанные в основной программе, которые существуют все время ее работы. 

Такая структура программы требует определенной дисциплины описания доступа к 

объектам, расположенным в различных блоках. Можно сформулировать следующие правила: 

1) имена объектов, описанных в некотором блоке, считаются известными в пределах 

данного объекта, включая и все вложенные блоки; 

2) имена описанных в блоке объектов должны быть уникальны в пределах данного блока, 

хотя могут и совпадать с именами объектов из других блоков; 

3) если в некотором блоке описан объект, имя которого совпадает с именем объекта, 

описанного во внешнем блоке, последний становится недоступным в данном блоке. Иными 



словами, имя, описанное в блоке, как бы "экранирует" одноименные объекты из внешних 

блоков. 

Совокупность объектов, описанных в самом внешнем (основном) блоке, называется 

глобальным контекстом программы. 

Приведенные выше правила характерны для таких блочно структурированных языков 

программирования как Си, Паскаль и создают определенные удобства при программировании. 

Так, можно выбирать имена объектов в подпрограмме без учета того, что в других блоках 

программы объекты с данными именами уже существуют. 

С точки зрения независимости модулей наиболее предпочтительным по форме является 

вариант подпрограммы, когда в нѐм определяются и описываются все объекты блока. В этом 

случае для организации взаимодействия модулей, помимо их имен, используют и список 

параметров, размещаемых в скобках после имени модуля  

Наиболее выгодно оформлять в виде подпрограммы некий набор действий, который в 

процессе выполнения программы повторяется несколько раз. Однако современный подход к 

программированию поощряет оформление в виде подпрограммы любого достаточно 

самостоятельного и законченного фрагмента программы. Размеры такого модуля определяются 

и возможностями человеческого восприятия. Считается оптимальным, если модуль насчитывает 

не более 20 - 40 строк и не более 8 - 10 параметров. Разбиение любой программы на такие 

модули облегчает отладку программы и способствует ее лучшему пониманию. Приведем набор 

положений, которые следует использовать при составлении программ с модульной структурой: 

- выявление относительно самостоятельных фрагментов алгоритма; 

- определение наиболее рационального описания подпрограммы ; 

- формирование списка используемых параметров; 

- установление мест программы, в которых необходимо предусмотреть обращение к 

подпрограммам; 

- определение переменных, которые являются глобальными для используемых подпрограмм, 

чтобы обеспечить интеграцию этих подпрограмм в основную программу. 

 

О стиле программирования 

Стиль программирования - стиль мышления, проявляющийся в умении отображать 

алгоритм решения задачи на конкретный язык программирования. 

Глубоко ошибочно мнение, что неважно, как написана программа, лишь бы она работала. 

Это особенно касается программ с большим жизненным циклом, которые используются и 

другими пользователями; последние должны иметь возможность вносить в программу 

изменения, исправлять выявляющиеся ошибки. Отсюда требования к программе в первую 

очередь касаются наглядности ее представления и удобства отладки. Можно предложить 

следующие рекомендации по выработке хорошего стиля программирования: 

1) структурированная программа во всех случаях более понятна, чем неструктурное 

нагромождение операторов; в первом приближении это достигается использованием 

структурно-ориентированных языков (Паскаль, Модула-2 и др.). Но у программиста имеются и 

дополнительные средства, владение которыми и создает стиль программирования: 

- идентификаторы программы должны, по возможности, иметь смысловое значение; 

- нужно помнить, что лучшей документацией для любой программы является сама программа; 

поэтому в нужных местах программы следует расставить комментарии; обычно отмечаются 

начало и конец некоторой части программы, начало и конец подпрограммы и объяснение ее 

функции, пояснение фрагментов программы, функция которых не очевидна или в которой 

используются специфические средства; 



- структурирование текста, т. е., расположение программных структур друг относительно 

друга, показывающее их вложенность и подчиненность; 

- следует не жалеть усилий на разработку средств, обеспечивающих наглядность 

представления вводимых и выводимых данных, в частности, разделять на экране исходные, 

промежуточные и конечные результаты; 

2) элементы стиля, помогающие в отладке программы: 

- не жалеть времени на разработку и изучение математической модели исходной задачи; 

- помнить об отладке с самого начала создания программы. Для этого активно использовать 

отладочную печать; например, в местах ветвления выводить данные, определяющие выбор 

ветви; 

- во избежание ошибок следует явным образом присваивать начальные значения всем 

используемым в программе переменным; 

- стараться явно не употреблять в программе константы, за исключением, может быть, 0 и 1. 

Следует вводить для констант имена, что приводит к лучшей читабельности программ и 

уменьшению числа возможных ошибок; 

- желательно предусмотреть в программе контрольную ее прогонку, при которой в качестве 

теста используется задача с заранее известным результатом; 

- нужно испытывать свою программу в экстремальных ситуациях; 

- при программировании арифметических и логических выражений не жалеть скобок; 

- длинную формулу целесообразно разбивать на несколько частей и записывать несколькими 

операторами присваивания; 

- перед программировании формулы следует попытаться ее сократить, но так, чтобы не 

скрылась смысловая сущность формулы, если таковая имеется; 

- следует избегать употребления в одном выражении данных различных типов; 

- для снижения погрешности результатов при выполнении вычислений с вещественными 

данными следует: 

а) избегать вычитания близких по величине чисел; 

б) избегать деления очень больших по модулю чисел на очень маленькие; 

в) сложение и вычитание последовательностей чисел начинать с самых маленьких; 

г) стремиться уменьшать число выполняемых операций. 

Применим некоторые рекомендации по выработке хорошего стиля программирования на 

примере разработки алгоритма и программы поиска минимума функции в некотором интервале. 

Существует много способов поиска экстремумов функции, из которых самым простым и 

достаточно эффективным является метод дихотомии. Применение этого метода к поиску 

минимума иллюстрируется следующей схемой: 

Ниже приводится алгоритм поиска минимума функции f(x), в структуру которого 

включен контрольный пример - поиск минимума достаточно простой функции y = x
2
 , которая 

имеет минимум в точке x = 0. 

Далее приводится текст соответствующей задаче рабочей программы, выполненной на 

языке Турбо-Паскаль. 

поиск экстремума (минимума) функции 

CONST c1=0.5; c2=0.25; 

VAR k:INTEGER; 

a,b,a0,b0,Eps,EpsX,x0,xL,xR,yL,yR:REAL; 

FUNCTION CONT(x:REAL):REAL; функция для контрольного просчета 



BEGIN 

CONT:=x*x 

END; 

FUNCTION F(x:REAL):REAL; исследуемая Функция 

CONST b=2.0; c=1.0; 

BEGIN 

F:=x*x+b*x+c 

END; 

BEGIN 

WriteLn('Введите цифру для задания режима решения; 

Write('0 - контрольный просчет, 1 - ваша функция: ? '); 

ReadLn(k); 

CASE k OF 

0: BEGIN 

a0:=-1; 

b0:=2; 

Eps:=1e-5 

END; 

1: BEGIN 

Write('ввод границ интервала и точности: '); 

ReadLn(a0,b0,Eps) 

END 

END; 

WriteLn; 

EpsX:=c2*Eps; a:=a0; b:=b0; Repeat 

x0:=c1*(a+b); 

 WriteLn(a:8:5,b:8:5);   отладочная печать 

 ReadLn;  

xL:=x0-EpsX; 

xR:=x0+EpsX; 

CASE k OF 

0: BEGIN 

yL:=CONT(xL); 

yR:=CONT(xR) 

END; 

1: BEGIN 

yL:=F(xL); 

yR:=F(xR) 

END 

END; 

IF yL>=yR 

THEN a:=xL 

ELSE 

b:=xR UNTIL b-a<=Eps; 

x0:=c1*(a+b); 

IF (x0-a0<Eps) OR (b0-x0<Eps) 

THEN 

WriteLn('экстремума в указанном интервале нет. Повторите поиск.') 

ELSE 



WriteLn('точка экстремума: x =',x0:8:5, 

' f(x) =',c1*(yL+yR):8:5); IF k=0 

THEN 

BEGIN 

WriteLn; 

WriteLn('для контрольного примера (функция 

y =x*x) '); 

WriteLn('правильный ответ:  x = 0.00000, 

f(x) = 0.00000') END; 

ReadLn 

END. 

 

 

Т И П Ы  Д А Н Н Ы Х 

 

Под типом данных понимается множество величин, объединенных определенной 

совокупностью допустимых над ними операций. 

Во многих языках программирования все используемые типы данных можно разделить 

на простые (скалярные) и структурные (сложные, составные). 

 

ПРОСТЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ 

 

Простой (скалярный) тип данных - тип данных, значения которых не содержат составных 

частей. 

Если для значений некоторого типа существует отношение порядка, то такой тип 

называют порядковым. 

 

Каждый порядковый тип имеет конечное число возможных значений. Эти значения 

можно каким-либо образом упорядочить, т.е. каждому из них сопоставить целое число - 

порядковый номер. 

К любому из порядковых типов  применима  функция  ORD(x), которая возвращает 

порядковый значения аргумента x.  Например, для целого  типа  ORD(x)  =  x;  для  логического  

типа  имеем ORD(false)=0, ORD(true)=1. 

В Турбо-Паскале некоторые встроенные  типы  данных  представляются набором подтипов, 

различающихся множеством допустимых значений.  

Вещественный тип, строго говоря, тоже имеет конечное число значений, которое 

определяется форматом  внутреннего  представления вещественного числа в ЭВМ. Однако 

количество возможных значений здесь настолько велико, что  сопоставить  каждому 

из них целое число не представляется возможным. 

 

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ 

 

Для обработки большого количества  данных  и  организации хранения  в  памяти  

компьютера  больших  объемов  данных  используются различные методы объединения простых 

типов с  целью создания структурных (сложных) типов.  

Структурным типом данных называют множество значений  или переменных с одним 

общим именем.  

Язык Си допускает  образование структур данных произвольной сложности, например,  

отдельные элементы структурных значений могут сами иметь  структурный тип. 



 

МАССИВ (РЕГУЛЯРНЫЙ ТИП ДАННЫХ) 

 

Массив - это упорядоченная совокупность значений одинакового типа. Отдельные 

значения, образующие массив,  упорядочены таким образом, что каждому простому значению 

соответствует совокупность номеров (индексов), определяющих  его  местоположение в общей 

последовательности. 

Массив является наиболее распространенной структурой данных. Массив состоит из 

фиксированного числа компонент одного и того же базового типа, то есть имеет однородную 

структуру. Такая организация позволяет обозначать все компоненты одним именем, а доступ к 

отдельным элементам  обеспечивается  указанием группового имени и порядкового номера 

(индекса или набора индексов) необходимого элемента. 

В качестве типа индекса может выступать  любой  скалярный тип. Элементами массива  

могут быть значения любого типа. 

 

Основные характеристики массива: 

 1) имя; 

 2) тип элементов, из которых состоит массив; 

 3) размер, то есть количество элементов, входящих в массив; 

 4) размерность массива,  определяемая  количеством  индексов, необходимых для доступа к 

отдельному его элементу. 

Массив реализует произвольный (прямой)  метод  доступа к отдельным его элементам. В 

самом деле, указав  имя  массива  и индекс, мы сразу получаем доступ к выбранному элементу. 

Массивы имеют следующие достоинства: 

 - позволяют объединять данные в осмысленные  группы,  имеющие одинаковые свойства и 

характеристики; 

 - обеспечивают автоматический доступ  по  индексам  к  любому элементу массива; 

 - являются канонической конструкцией структурного представления данных, которая позволяет 

с помощью циклов быстро и эффективно выполнять такие действия как выделение 

подмножества данных, поиск, хранение и изменение значений элементов. 

 



 

Системы счисления в программировании 

 

Под системой счисления понимается совокупность символов и правил записи с их 

помощью чисел. В понятие системы счисления включают  и правила выполнения операций над 

числами. 

Различают позиционные и непозиционные системы счисления. Единственной 

непозиционной системой счисления, используемой и в наше время, является римская система, в 

которой цифры обозначаются буквами латинского алфавита: I - 1, V - 5, X - 10, L - 50, C - 100, D 

- 500, M - 1000. В непозиционных системах счисления каждый знак всегда изображает одно и то 

же число независимо от его положения в записи числа. Основные недостатки подобных систем - 

сложность записи больших чисел и трудоемкость выполнения арифметических операций. 

Позиционная система счисления - система, в которой значение символа (цифры) 

определяется его положением в записи числа. 

Позиционная система счисления характеризуется базисом (основанием) - совокупностью 

символов, используемых для изображения числа. В распространенной десятичной системе 

счисления таких символов 10; это цифры: 0, 1, 2,..., 9. При решении задач с помощью ЭВМ 

наиболее часто применяется представление чисел в двоичной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Для записи чисел в двоичной системе счисления используются всего два символа: 0 

и 1. В 16-ричной системе счисления применяют базис, включающий в себя десятичный, плюс 

символы A, B, C, D, E, F, то есть, всего 16 символов. 

 

Таблица 1. Представление чисел в системах счисления с различным основанием q 
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Вообще число N в позиционной системе с основанием q можно представить в 

следующем виде: 

 
m

m
n

n
n

n qaqaaqaqaqaN ...... 1
10

1
1

1
1   (2.1) 

 

с коэффициентами qai . n  и m определяют количество разрядов соответственно в целой и 

дробной части числа. 

Обычно используется сокращенная запись числа, составленная только из коэффициентов: 

 

mnn aaaaaaN ....... 1011 . 

 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую 

 



Наиболее просто перевести число из любой системы в десятичную. Для этого 

используется формула (2.1). Примеры. 
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Что касается перевода десятичных чисел в другую систему счисления, он осуществляется 

отдельно для целой и дробной частей числа. 

Для перевода целой части в систему счисления с основанием q производится деление 

исходного числа на q до остатка, меньшего q (этот остаток будет младшей цифрой числа в новой 

системе). Затем целая часть полученного числа снова делится на q и т. д. до тех пор, пока 

последнее частное не даст старшую цифру записи числа в системе с основанием q . 

Деление производится в исходной системе счисления. 

 

     Примеры. 

1) перевести число 69   в двоичную систему: 
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Ответ: 6910 = 10001012. 

 

2) перевести число 479   в 16-ричную систему счисления: 
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Ответ: 47910 = 1DF16. 



 

Алгоритм перевода дробной части числа в дробь с основанием q: исходная дробь 

умножается на q; целая часть результата дает первую цифру дроби в новой системе. Оставшаяся 

дробная часть снова умножается на q, целая часть полученного результата дает вторую цифру 

новой дроби и т. д. Умножение выполняется в исходной системе счисления. получаемая дробь 

часто является бесконечной. Примеры. 

 

1) перевести число 0,3010  в  

двоичную систему счисления 

2) перевести число 0,2310  в 16-ричную  

систему счисления 

 

 
Ответ: 0,3010 = 0,010011001…2.    Ответ: 0,2310 = 0,3AE147A…16. 

 

Перевод двоичного числа в 16-ричную систему счисления: влево и вправо от знака 

разделения целой и дробной части разбить исходное число на тетрады (при этом неполные 

крайние тетрады дополняются нулями), затем заменить каждую тетраду соответствующим 16-

ричным символом. 

 

Пример: 1 0011 0010,0101 11002 = 132,5C16. 
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Перевод 16-ричного числа в двоичный код: каждую цифру исходного числа нужно 

заменить соответствующей двоичной тетрадой. 

 

Пример: EF2,1A816 = 1110 1111 0010 , 0001 1010 01002. 

 

 

 

 

 

Двоично-десятичная система счисления 

 

Для хранения больших объемов данных, представляющих собой десятичные числа, с 

целью сокращения потерь времени на перевод из десятичной системы в двоичную и обратно, в 

ЭВМ используется двоично-десятичное кодирование, при котором каждая цифра в записи 

десятичного числа представляется двоичной тетрадой. Существует несколько вариантов такого 

кодирования, одним из которых является код "8421". В этой системе каждая цифра десятичного 

числа замещается соответствующим двоичным числом. Например, число 319   представляется в 

виде 0011 0001 1001. Отметим, что это не есть запись числа в двоичной системе счисления. Если 

преобразовать 319 в двоичный код, то получается 319   = 1 0011 1111. 

 

 

Арифметические операции в двоичной системе счисления 

 

В принципе, арифметические операции над числами в любой позиционной системе 

счисления выполняются по тем же правилам, что и в десятичной системе. Требуется лишь знать 

таблицы сложения и умножения. Так, в двоичной системе счисления действуют следующие 

правила: 

 

таблица сложения таблица умножения 

 

0 + 0 = 0      1 + 0= 1 

  0 + 1 = 1      1 + 1 = 10 

 

0 × 0 = 0          1 × 0 = 0 

0 × 1 = 0          1 × 1 = 1 

 

До приобретения определенных навыков выполнения арифметических операций в 

непривычных системах счисления рекомендуется контролировать их правильность переводом, 

как операндов, так и результата, в десятичную систему счисления, что и делается в конце 

следующих примеров: 
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13 + 9 = 22 10 – 7 = 3 7 × 6 = 42 55 : 5 = 11 

 

 

А Р Х И Т Е К Т У Р А   К О М П Ь Ю Т Е Р А 

 

Под архитектурой компьютера понимается совокупность знаний о ресурсах ЭВМ, 

доступных пользователю, и помогающих наиболее эффективно решать поставленные задачи. 

Рассмотрим в качестве примера организацию персонального компьютера (ПК). 

Обычно под ПК понимается универсальная однопользовательская ЭВМ, главными 

достоинствами которой являются: небольшие габариты, невысокая стоимость, наличие 

периферийных устройств, необходимых для удобного ввода-вывода (клавиатура и дисплей) и 

хранения информации (накопители на магнитных или оптических дисках), наличие аппаратных 

ресурсов, позволяющих решать большинство реальных задач, наличие таких программных 

средств как операционная система и набор языков программирования высокого уровня, 

упрощающих взаимодействие пользователя с ПК. 

Структуру персонального компьютера можно изобразить следующим образом: 
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Рис 2.1. Персональный компьютер как микропроцессорная система 

 

Системная шина - совокупность одно- и двунаправленных линий, логически 

объединенных в следующие группы: 1) шину адреса; 2) шину данных и 3) шину управления. 

Системная шина объединяет все устройства центральной части ПК, к ней можно параллельно 

подключать несколько узлов ЭВМ. Архитектура компьютера с СШ обеспечивает простоту и 

дешевизну ПК, а также унифицирует алгоритмы взаимодействия узлов ПК, облегчая 

программирование. Однако в каждый момент времени через СШ могут обмениваться 

информацией только два устройства, остальные вынуждены ждать. Это потенциально 

ограничивает производительность ПК, однако в данном классе ЭВМ себя вполне окупает. 



Системная шина, как правило, обладает возможностью мультиплексирования 

(совмещения) линий адресов и данных (а иногда и управления). 

Системная шина обеспечивает три вида передачи данных (ПД): 

 1) между процессором и оперативной памятью; 

 2) между процессором и портами ввода-вывода; 

 3) между оперативной памятью и портами ввода-вывода. 

 

ПРОЦЕССОР 

 

Процессор - это главный узел, "сердце" компьютера. Он обеспечивает общее управление 

компьютером и обрабатывает данные по введенной программе. Процессор содержит: 

 - арифметико-логическое устройство (АЛУ), предназначенное для выполнения арифметических 

и логических операций; 

 - устройство управления (УУ), обеспечивающее общее управление вычислительным процессом 

и координирующее работу всех устройств компьютера. 

 Упрощенная структура процессора и его взаимодействие с памятями ПК в режиме 

выполнения команд программы представлены на рис. 2. 
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Рис. 2.2. Центральный процессор и основные памяти ПК 

 

Кэш (cache) – сравнительно небольшая по объѐму (десятки – сотни Кбайт) 

быстродействующая память, в которую из оперативной памяти (ОП) передаѐтся блок 

информации, содержащий часть или всю выполняемую программу и необходимые для еѐ 

выполнения данные. 

Команды выполняющейся программы поступают из оперативной памяти или КЭШа в 

регистр команды, расположенный в УУ. Затем команда дешифрируется, в результате чего 

формируются управляющие сигналы, поступающие в те узлы ЭВМ, которые необходимы для 



выполнения этой команды. Вычислительные команды выполняются с помощью АЛУ. В 

вычислительных операциях участвуют, как правило, два операнда. Распространѐнной является 

двухадресная команда со следующей структурой: 
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(КОП) 

 

A1 

 

A2 

 

исходные операнды команды находятся по адресам A1 и A2 в регистрах или в 

оперативной памяти (КЭШе), а результат выполнения заносится по адресу A1. Адреса 

формируются при дешифрации команды в устройстве управления и по шине адреса передаются 

на схемы памяти. Операнды передаются в АЛУ обычно через регистровую память, 

представляющую собой набор регистров, которые хранят как сами операнды,  так и результат 

выполнения команды. Наличие регистровой памяти позволяет повысить производительность 

процессора, поскольку часто результат выполнения текущей команды является исходным 

операндом для следующей команды. 

 У персонального компьютера центральный процессор (ЦП) выполнен на одном 

кристалле (чипе) и называется микропроцессором (МП). 

Микропроцессор характеризуется: 

 1) тактовой частотой; 

 2) разрядностью; 

 3) архитектурой. 

Работа микропроцессора, а значит и всего компьютера, синхронизируется импульсами 

тактовой частоты от специального задающего генератора (ЗГ) с кварцевой стабилизацией. Чем 

выше тактовая частота, тем выше быстродействие ЭВМ. Как правило, каждому типу 

микропроцессора соответствует своя тактовая частота. Основной частотой первого ПК класса 

IBM PC с процессором Intel 8086 была 4,77 МГц. В конце первого десятилетия XXI века 

используются частоты 400 МГц и более. 

Разрядность микропроцессора характеризует максимальное количество разрядов 

двоичного кода, которые могут процессором обрабатываться и передаваться. Кратко 

разрядность МП характеризуют тремя числами “m / n / k”. Определяющим параметром здесь 

является m – разрядность основных регистров процессора, которая характеризует внутреннюю 

длину машинного слова. n – разрядность шины данных, определяющая скорость обмена 

информацией между МП и другими устройствами. Разрядность шины адреса k определяет 

адресное пространств МП, т.е. максимальное количество байтов памяти (равное 2
k
), к которым 

может иметь доступ процессор. Реально память компьютера может иметь и меньший объѐм. В 

настоящее время наиболее распространены 16- и 32-разрядные ПК. 

Архитектура микропроцессора обычно включает в себя: 

 - систему команд и способы адресации; 

 - возможность совмещения выполнения команд во времени; 

 - наличие дополнительных устройств и узлов в составе МП; 

 - режимы работы МП. 

По системе команд различают ПК с CISC-процессором (CISС -complex insruction set 

computer, т. е. компьютер со сложной системой команд)  и ПК с RISC-архитектурой (reduced 

instruction set computer - компьютер с уменьшенной системой команд). Последние появились 

сравнительно недавно; их достоинством является то, что каждая команда процессора 

выполняется за один такт; это упрощает структуру МП и повышает его производительность. 

Системой команд различаются универсальный (основной, центральный) процессор и 

специализированный МП (сопроцессор). Последний как бы дополняет основной процессор, 



выполняя функцию акселератора некоторых команд. В универсальных ПК чаще всего 

встречаются математические сопроцессоры, ускоряющие выполнение операций над 

вещественными числами. Сопроцессор расширяет набор команд ЭВМ. 

Наиболее развитые МП обеспечивают совмещение выполнения нескольких 

последовательно расположенных команд во времени, используя конвейерную обработку. 

Режимы работы МП. Микропроцессор может поддерживать следующие режимы: 

 - однопрограммный; 

 - многопрограммный; 

 - системы виртуальных машин, т. е. возможность одновременной работы нескольких 

операционных систем на одном ПК (по сути - расширение мультипрограммного режима). 

Быстродействие микропроцессора. Общепринятой оценки не существует. Обычно для 

количественной оценки приводят число коротких операций, выполненных в единицу времени. 

Короткая команда - это сложение содержимого двух регистров. У ЭВМ с CISC-архитектурой 

такая команда выполняется за 4 - 5 машинных тактов. 

 

История развития микропроцессоров 

 

Первый микропроцессор начал разрабатывать в 1969 году Тед Хофф из Intel Corporation 

по заказу уже несуществующей японской фирмы Busicom для калькуляторов. Этот 

четырехразрядный микропроцессор 4004 был изготовлен в 1971 году. Он позволял кодировать 

до 2
4
  = 16 цифр и символов для выполнения математических операций, прекрасно работал и 

открыл эру недорогих калькуляторов. 

В 1972 году появился восьмибитный МП Intel 8008, размер регистров которого позволял 

закодировать до 2
8
 = 256 различных символов. Его широко использовали при производстве ПК. 

В 1974 году был создан 8-битный чип 8080, у которого по сравнению с 8008-м был значительно 

расширен набор команд, и это был первый микропроцессор, который выполнял деление. 

В 1976 году фирма Intel разрабатывает МП 8086, размер регистров которого был доведен 

до 16, что давало возможность увеличить производительность в 10 раз по сравнению с 8080. 

Размер информационной шины тоже равнялся 16 бит, а размер адресной шины был доведен до 

20 бит, что позволяло прямо адресоваться к 2
20

 = 1 Мбайт оперативной памяти. В некотором 

смысле он опередил свое время, так как в то время микроЭВМ основывались на 8-битной 

архитектуре, а микросхемы памяти были довольно дороги. Поэтому через год фирмой был 

разработан чип 8088, который имел практически все, что и 8086, за исключением того, что шина 

данных была уменьшена до 8 бит. Это позволяло использовать его в наборе с широко 

распространенными в то время 8-битными микросхемами. Имея 16-битную внутреннюю 

организацию, микропроцессор имел важные преимущества перед другими МП (в частности, мог 

понимать программы, работающие  с операционной системой CP/M - Control Program for 

Microcomputers) и явился базой для разработки семейства персональных компьютеров IBM PC 

XT. 

В 1982 году был представлен и МП 80286, на базе которого фирма IBM в 1984 году 

изготовила ПК IBM PC AT. По сравнению с 8086 он использовал полную 16-разрядную шину 

данных и 16-битные внутренние регистры и мог работать с более высокой тактовой частотой (до 

20 МГц), при этом прирост частоты на 25 % обеспечивал увеличение производительности в 5 

раз по сравнению с 8086. Самым большим преимуществом 80286 была 24-разрядная шина 

адреса, что позволяло обращаться к памяти объемом до 16 Мбайт.  

Ряд недостатков МП 80286, затруднявших использование его потенциальных 

возможностей, привел к созданию в 1985 году микропроцессора Intel 80386. Он имел более 

высокую тактовую частоту, большую производительность. Имел все положительные качества 

8086, 8088, 80286, опережая их всех по своим характеристикам. Так, все микрокоды 80286 



входили в число микрокоманд 80386, поэтому можно было использовать все старое 

программное обеспечение. Intel 80386 был мощнее своих предшественников, имея размеры 

шины данных, увеличенные до 32 бит, что само по себе давало двухкратный рост 

производительности. Число адресных разрядов тоже было увеличено до 32, что позволило 

обращаться прямо к 4 Гбайт физической памяти. 80386 имеет встроенную 16-байтовую кэш-

память, которая используется для хранения нескольких следующих команд программы. Это 

позволяет чипу работать без задержек, связанных с выбором команды из оперативной памяти. Т. 

н. виртуальный режим 80386 позволяет процессору разбивать память на множество 

виртуальных, каждая из которых как бы работает со своим чипом 8086. Так. можно выполнять 

несколько программ на одном ПК с МП 80386, реализуя тем самым многозадачный режим. 

Микропроцессор i486 был анонсирован фирмой Intel в апреле 1989 года. Одна из 

основных его особенностей - высокий уровень интеграции (см. таблицу). Он рассчитан на 

работу с более высокой тактовой частотой, и на частоте 60 МГц его производительность более 

чем в 5 раз превышает производительность МП 386 с рабочей частотой 33 МГц. Этому 

способствуют:  

1) использование конвейерной обработки, характерной для RISC-процессоров. Даже в 

системе команд CISC-процессоров, к которым относится и МП 486, имеется много простых 

инструкций, которые выполняются за один машинный такт. Вследствие того, что такие команды 

проходят по конвейеру без задержек, в одном такте можно начинать выполнение одной 

команды и заканчивать выполнение другой. Конечно, выполнение сложных команд требует 

много тактов и снижает производительность конвейерного МП, поэтому конструкция кристалла 

МП 486 значительно более сложна, чем у RISC-процессоров. Здесь это окупается 

совместимостью с имеющимся уже программным обеспечением; 

2) наличие кэш-памяти объемом 8 Кбайт;  

3) встроенные средства выполнения операций над числами с плавающей точкой. 

Типичными этапами работы конвейерного микропроцессора являются: 

 - выборка команды из памяти; 

 - дешифрация команды для определения необходимых действий; 

 - выполнение команды; 

 - запоминание результата. 

Процессор Pentium появился в 1993 г. Имеет  два  встроенных 5-стадийных конвейера, 

работающих параллельно.  U-конвейер предназначен для выполнения любых команд семейства  

МП  х86, V-конвейер выполняет простые целочисленные команды.  Сдвоенный конвейер 

обеспечивает одновременное  выполнение  двух  простых команд, которые обычно 

выполняются за один такт синхронизации. При этом одна команда декодируется, а следующая 

команда анализируется на возможность одновременного выполнения. При положительном 

ответе обе команды засылаются в конвейер для  одновременного выполнения. Pentium имеет два 

кэша первого уровня по 8 Кбайт каждый для хранения соответственно команд и данных. Схема 

управления ими в 95% случаев правильно выбирает блоки информации для загрузки в кэш. Оба 

кэша допускают одновременную  адресацию,  что  позволяет за один такт извлечь из кэша  32  

байта  команд  и  обратиться сразу к двум данным. Процессор Pentium имеет внутренний 

математический сопроцессор, повышающий быстродействие операций над числами с 

плавающей точкой примерно в 10 раз. Имеется встроенный режим управления  системой  (SMM  

-  System Management Mode), наиболее очевидное применение которого  связано с управлением 

питанием, а именно, можно перевести процессор в пассивное состояние после определенного 

времени  бездействия, а затем активизировать с клавиатуры или мышью. 

Первые "Пентиумы" работали на тактовой частоте 60 МГц,  к середине 95-го года 

предлагаются компьютеры с частотой 133 МГц. 



Микропроцессор Р6 (Pentium Pro). Первые его версии планируется производить на базе 

технологии МП Pentium. В Р6  осуществлен  переход от двух конвейеров Pentium'а к одному 12-

ступенчатому конвейеру, что приводит к уменьшению выполняемой на каждой стадии работы и 

к уменьшению времени нахождения команды на каждой  ступени примерно на 33%. Таким 

образом,  использование  технологии производства Р5 частотой 100 МГц приведет  к  

получению  Р6  с тактовой частотой 133 МГц. Превзойти возможности Pentium c его 

способностью выполнять за такт 2 команды позволяет новый  подход, позволяющий устранить 

жесткую  зависимость  между выборкой и выполнением команд в программе. Команды могут 

начинать  выполняться в произвольном порядке, но завершают свое выполнение  в  

соответствии с исходным порядком в программе. 

В то время как за последние 10 лет  скорость  процессоров возросла примерно в 10 раз, 

время  доступа  к  ОП  уменьшилось только на 60%. Это растущее отставание и  было  той  

фундаментальной проблемой, которую пришлось решать при  проектировании Р6. 

При выполнении реальных программ возможности МП  Pentium  и многих других 

используются не в полную меру. Рассмотрим  фрагмент программы, написанный на условном 

языке: 

 

1)  r1  mem[r0] 

2)  r2  r1 + r2 

3)  r5  r5 + 1 

4)  r6  r6 - r3 

 

Пусть при выполнении первой команды загрузки из памяти  в регистр r1 оказалось,  что  

содержимое  ячейки  памяти в кэше отсутствует. Обычно в этом случае процессор переходит к  

выполнению следующей команды только после  передачи  содержимого ячейки mem[r0] 

основной памяти и всѐ это время будет простаивать. Процессор не может выполнять вторую 

команду до завершения выполнения первой, в то же время процессор может выполнять команды 

3 и 4, не зависящие от результатов выполнения начальных команд. 

За время чтения из памяти данных, необходимых для команды 1, P6 продолжает 

опережающее выполнение команд  и может обработать в среднем до 30 – 30 команд. Результаты 

выполнения команд помещаются в дубли регистров. Эти результаты меняют состояние 

вычислительной системы только тогда, когда выполненная команда выбирается из 

дублирующего регистра в соответствии с истинным порядком выполнения команд в программе. 

Реализация в Р6 опережающего выполнения команд и ряда других методов позволяет 

удвоить производительность по отношению к Р5 при той же самой технологии производства. 

 

Основные модели микропроцессоров INTEL 

 

название год  

создания 

разрядность 

m/n/k 

б/действие 

млн.опер. в сек. 

адресное пр-во 

физ. памяти 

│ число 

транзисторов 

8086 1978 16/16/20 3 1 Мбайт 29 000 

8088 1979 16/8/20 2 1 Мбайт     - " - 

80286 1982 16/16/24 2.5 16 Мбайт 130 000  

80386 1985 32/32/32 8 4 Гбайт 275 000 

80486 1989 32/32/32 27 4 Гбайт   1.2 млн 

80586 1993 32/64/32  4 Гбайт 4 млн. 

80686 1995 32/64/36  64 Гбайт 22 млн 

80786 2000 32/64/36  64 Гбайт 100 млн 



 

 

К истории появления первых персональных компьютеров 

 

Пожалуй, первый доступный по цене компьютер собрал Эд Робертс, офицер ВВС США с 

дипломом инженера-электронщика, в 1974 году. Устройство было собрано на основе МП Intel 

8080, имело ОП в 256 байт, данные вводились с помощью механических двоичных ключей,а 

выводились тоже в двоичном коде с помощью лампочек. Ни клавиатуры, ни дисплея не было. 

Компьютер под названием "Альтаир" был описан в январском номере журнала "Popular 

Electronics" за 1975 год. В этом же году "Альтаир" начал продаваться по цене 397 долларов, и 

заказы на него посыпались, как из рога изобилия. В этом же году студенты Пол Аллен и Билл 

Гейтс написали для "Альтаира" программу-транслятор языка Бейсик. Они возглавили отдел 

программного обеспечения фирмы Робертса, а впоследствии основали фирму "Microsoft". 

По прошествии всего года с момента появления первого "Альтаира" в производство ПК 

включилось более двух десятков фирм в США. 

Стивен Джобс и Стефен Возняк были друзьями с детства, хотя Возняк был на 4 года 

старше. Они работали в престижных фирмах Силиконовой долины: Джобс программировал 

видеоигры для фирмы Atari, а Возняк работал инженером в компании Hewlett-Packard. 

Основную часть работы по конструированию машины выполнял Возняк. 

Она была продемонстрирована в компьютерном клубе осенью 1975 года, но особого 

впечатления не произвела, разве что использование МП 6502 фирмы "МОП-Текнолоджи", 

значительно более дешевого, чем МП 8080. Идея сделать машину коммерческой принадлежала 

Джобсу, и в апреле 1976 года родилась фирма Apple Computers. Первые компьютеры "Apple" 

собирались сначала во второй спальне, а затем в гараже дома родителей Джобса. Джобс занялся 

поисками денег и талантов для роста репутации фирмы, вышел на Маркуллу, бывшего 

администратора фирмы "Intel", и под руководством последнего фирма "Эппл" в начале 1977 

года превращается в корпорацию. Через несколько месяцев начался выпуск "Apple-II". Машина 

весила 5 кг, имела пластмассовый корпус, систему цветной графики, минимум микросхем, была 

выполнена в конструктивном и коммерческом отношении на невиданном доселе уровне. 

Принято теперь считать, что именно "Эппл 2" открыл широкую дорогу перед индустрией 

персональных компьютеров. Только за один год корпорация Apple продала продукции на 2,7 

млн. долларов, а к 1980 году ее годовой доход составил 117 млн. долларов. Гараж семьи 

Джобсов стал своего рода музеем начала новой эпохи. 

В следующем году фирма IBM выпускает свой первый персональный компьютер IBM 

PC, с появлением которого кончилась эпоха любительского стиля работы, и произошло 

окончательное превращение производства ПК в серьезный бизнес. 

"За удивительно короткий период времени, с середины 70-х до начала 80-х г.г., новая 

индустрия перекочевала из гаражей хэкеров в залы, где происходят совещания директоров 

корпораций". 

 

Периферийные устройства ЭВМ 

 

Весь парк существующих периферийных устройств можно разделить на две большие 

группы: внешние запоминающие устройства (ВЗУ) и устройства ввода-вывода информации. 

Рассмотрим эти группы по отдельности. 

 

1. Внешние запоминающие устройства 

 



1. Накопитель на гибком магнитном диске (НГМД) – устройство со сменным носителем 

информации, в которое устанавливается ГМД, и которое обеспечивает как считывание, так и 

запись информации на него. 

Впервые был разработан фирмой IBM для загрузки диагностического программного 

обеспечения (ПО), при этом диаметр ГД составлял 8''(203 мм) и запись на него осуществлялась с 

одной стороны. В настоящее время основными размерами ГД являются 5.25'' (133 мм) и 3.5''(89 

мм). 

Сменные носители информации решают следующие задачи: 

 - резервирование информации; 

 - обеспечение конфиденциальности данных; 

 - транспортирование информации; 

 - распространение ПО. 

НГМД состоит из: 

1) механического привода, 

2) блока магнитных головок (МГ), 

3) системы позиционирования МГ, 

4) электронного блока, обеспечивающего управление накопителем и преобразование сигналов. 

Двигатель привода НГМД включается только при обращении к накопителю для записи 

или чтения (при этом загорается светодиод на передней панели накопителя). Скорость вращения 

дискеты составляет обычно 360 об/мин. 

 

Схема размещения информации на ГД 

 

Информация на дискете размещается вдоль концентрических окружностей, называемых 

дорожками. Дорожки нумеруются от края диска к его середине. Дорожки с одинаковым 

номером на различных поверхностях образуют цилиндр. Каждая дорожка содержит 

определенное число секторов - участков, хранящих минимальное количество информации, 

которое может быть записано на диск или считано с него. Между секторами находится 

межсекторный интервал. У дискет информационная емкость одного сектора составляет обычно 

512 байт. 

 

Обозначения: DS - double sided 

 DD - double density 

 HD - high density 

 

2. Накопитель на жестком магнитном диске (НЖМД, НМД) 

 

Обычно относится к несъемному типу, поэтому служит исключительно для хранения 

подлежащих исполнению программ и информационных массивов без возможности их 

непосредственного переноса на другие машины. Сложно обеспечить и конфиденциальность. 

Однако НЖМД существенно превосходят НГМД по емкости и быстродействию. 

В принципе, структура НЖМД идентична составу НГМД, однако магнитный диск, блок 

магнитных головок и система их позиционирования помещены в герметичный закрытый 

корпус. Такой НМД был впервые применен фирмой IBM в 1973 году. В НМД обычно 

устанавливается соосный набор из 2 - 4 жестких магнитных дисков с металлической основой и 

общей емкостью 5 Мб - 2 Гб. В отличие от дискеты жесткий диск вращается непрерывно со 

скоростью 3600 об/мин. Отсутствует и непосредственный контакт магнитных головок с 

поверхностью дисков. Диаметр дисков НМД, входящих в комплектацию ПК, составляет 133 или 

89 мм, однако существуют и 63-мм и 49-мм НЖМД, применяемые в портативных ПК типа 



notebook. Пакет ЖД может иметь 306, 612 и более цилиндров, а на каждой дорожке 

размещаются 17 и более секторов. Из-за высокой скорости вращения нумерация секторов на 

дорожке не соответствует последовательности их физического размещения. Сектор с номером, 

на единицу большим предыдущего, размещается за ним через определенное количество 

секторов (это число называется коэффициентом чередования). 

НЖМД с несъемным диском называют винчестерским накопителем ("винчестером"), так 

как первые такие накопители имели два магнитных диска по 30 Мбайт, т. е. "30/30" подобно 

калибру ружья "Винчестер". 

Предпринимаются усилия по создания НМД со сменным носителем информации: 

 - сменные кассеты с ЖМД емкостью до 450 Мбайт; 

  - съемные накопители - довольно дороги, получили определенное  распространение в 

портативных ПК. 

Ведутся поиски материалов, способных заменить металлическую основу жестких дисков. 

Здесь перспективно стекло, его гладкая поверхность позволяет уменьшить зазор между диском 

и магнитной головкой, а, следовательно, увеличить информационную емкость. В 1989 г. фирма 

Ariel Technology выпустила 89-мм НЖМД с одним стеклянным диском в 100 Мбайт и средним 

временем доступа 28 мс. 

 

3. Накопители на оптическом диске (НОД) 

 

Конструкция основана на использовании лазера для записи и чтения информации в 

цифровом (двоичном) виде. В процессе записи модулированный цифровым сигналом лазерный 

луч оставляет на активном слое оптического носителя след, который затем можно прочитать, 

направляя на него луч меньшей интенсивности. 

Основным достоинством оптического диска является большая емкость: на наиболее 

распространенный сейчас компакт-диск диаметром 12 см можно поместить до 680 Мбайт 

информации. 

НОД можно разделить на три категории: 

 1) НОД без возможности записи; 

 2) НОД с возможностью однократной записи; 

 3) НОД с многократной записью на диск. 

Первая категория использует технологию аудио компакт-дисков (CD-ROM, т. е. ПЗУ на 

компакт-диске). Компакт-диск состоит из прозрачной поликарбонатной основы диаметром 12(8) 

см и толщиной 1.2 мм. Одна сторона покрыта тонким алюминиевым слоем, защищенным от 

повреждений слоем лака. Информация представляется чередованием углублений (Pits) и 

основного слоя (Land) на алюминиевом покрытии. Ширина углублений равна 0,4 мк, а 

расстояние между дорожками составляет 1,6 мк. Таким образом, на одном дюйме (2,54 мм) по 

радиусу размещается 16 000 информационных дорожек. 

Во вторую категорию входят НОД, позволяющие самому сформировать информацию, 

записываемую на оптический диск. При этом используется покрытие диска специальным 

фотолаком, в котором лазерный луч прожигает отверстия на определенных местах. Понятно, 

что осуществить такую операцию над диском можно только один раз, хотя по времени этот 

процесс можно повторять несколько раз, пока не будет использована вся поверхность диска. 

Способ удобен для архивирования информации. Эта технология называется CD-WORM (Write 

Once-Read Many). 

Для многократной перезаписи на оптических дисках наибольшее распространение 

получил магнито-оптический метод (МО). Используется диск с многослойным легированием, 

который способен намагничиваться. Участок такого диска нагревается лучом лазера до 

температуры чуть больше 200 С. Электромагнит в соответствии с поступающими двоичными 



данными намагничивает частички этого участка. При считывании информации линейно 

поляризованным лучом при отражении происходит поворот плоскости поляризации на угол, 

зависящий от намагниченности участка диска. При использовании магнито-оптических дисков 

CD-MO данные можно записывать, читать, стирать, изменять и снова записывать. 

По сравнению с НЖМД НОД имеют: 

 - среднее время доступа 35 - 100 мс (лучшие НМД на порядок быстрее); 

 - сравнимую стоимость для CD-ROM и более высокую - для НОД с возможностью записи; 

 - более высокую емкость; 

 - повышенную надежность и долговечность; 

 - возможность смены диска без особых ухищрений. 

Соотношение параметров НОД и НЖМД определяет использование НОД пока в качестве 

дублирующего накопителя или вместо НГМД. 

 

4. Накопители на магнитной ленте (НМЛ) 

 

Стали применяться в ЭВМ еще в 50-х годах, сохранят свои позиции и в будущем, по 

крайней мере, для больших ЭВМ. 

В ПК большого распространения не получили. Предлагаются как факультативные 

периферийные устройства и используются в роли дублирующих накопителей для 

архивирования информации. Синонимом НМЛ для ПК является стример (strimer). К 

информации на магнитной ленте возможен только последовательный доступ, что 

принципиально ограничивает быстродействие НМЛ. В ПК используются в основном кассетные 

НМЛ, емкость которых может достигать 1 Гбайта. Имеются и мини-кассеты с емкостью до 40 - 

110 Мбайт. Среднее время доступа может достигать несколько минут. Скорость считывания 

информации - до 10 Мбайт/мин. 

Неоспоримое достоинство НМЛ - высокая надежность и низкая стоимость хранения 

информации (но на пятки наступают НОД). 

 

II. Устройства ввода информации 

 

1. Клавиатура - основное устройство ввода информации в ЭВМ. Представляет собой 

матрицу клавиш, объединенных в единое целое, и электронный блок для преобразования 

нажатия клавиши в двоичный код. 

Наибольшее распространение получили клавиши 

 - емкостные (при нажатии клавиши меняется емкость, что достаточно для срабатывания 

схемы). Просты и очень надежны (до 100 и более миллионов нажатий); 

 - контактные, имеют различные варианты реализации. Выдерживают до нескольких десятков 

миллионов нажатий. 

Характерная особенность клавиатуры ПК - допустимость перекрытия нажатий. Во-

первых, клавиатура надежно различает порядок нажатия, во-вторых, есть множество 

комбинаций клавиш, одновременное нажатие которых приводит к выдаче в ПК т. н. 

расширенных кодов клавиш. 

Другая особенность клавиатуры ПК - при нажатии формируется один код, а при 

отпускании - другой, который называется кодом сканирования клавиш. 

Дополнительно в клавиатурах реализуется функция повторения, обеспечивающая 

многократную выдачу кода клавиши при удержании ее в утопленном состоянии. 

 

2. Манипуляторы (координатно-указательные устройства, устройства управления 

курсором) 



 

 1) джойстик; 

 2) световое перо; 

 3) манипулятор типа "мышь" (изобретен Д. Энджеблатом, 1964 г.), есть беспроводной вариант, 

есть оптический вариант; 

 4) шаровой манипулятор (трек-бол). Является как бы перевернутой "мышью". Встраивается в 

клавиатуру (Mac, note-book); 

 5) манипулятор Isopoint Control (К. Калверт, 1989 г.). 

 

3. Сканеры 

 

Позволяют вводить в ЭВМ изображения. Сканер освещает оригинал, а 

светочувствительный датчик с определенной частотой производит замеры интенсивности 

отраженного оригиналом света. Разрешающая способность прямо пропорциональна частоте 

замеров. В процессе измерения интенсивность преобразуется в двоичный код, который вводится 

в ЭВМ. В 1989 г. появились цветные сканеры. По применимости сканеры делятся на настольные 

и ручные. 

 

4.  Графические планшеты, "диджитайзеры" 

 

(Digitizer - цифровой преобразователь). Автоматизируют создание готовых изображений 

и ввод в ПК графической информации. Наиболее распространенные используют 

пьезоэлектрический эффект - появление напряжения при нажатии на пьезоэлемент, причем 

величина напряжения пропорциональна силе нажатия. Разрешающая способность диджитайзера 

в среднем 100 - 400 линий на дюйм. Существуют планшеты и для ввода текстовой информации. 

Они могут прийти на смену клавиатуры, когда будет окончательно решена задача 

распознавания рукописных символов. Пока соответствующие системы весьма сложны и дороги. 

 

5. Сенсорные экраны (touch screen) 

 

Имеют невысокую разрешающую способность, так как вместо пера используется палец. 

Получили широкое распространение в системах управления. По способу формирования сигнала 

делятся на: 

 - резистивные; 

 - емкостные; 

 - акустические (вдоль поверхности экрана излучаются акустические волны); 

 - оптические (используются пары "светодиод-фотоприемник", работающие в инфракрасном 

диапазоне). 

 

6. Средства речевого ввода 

 

В будущем смогут, вероятно, вытеснить клавиатуру в силу гораздо большей скорости и 

удобства ввода информации в ПК. 

По способу распознавания делятся на воспринимающие изолированные слова или 

слитную речь. 

По степени зависимости от диктора различают зависимые и независимые системы. 

Последние, в свою очередь, имеют подстройку под голос диктора или не имеют оной. 

В настоящее время существует и выпускается достаточно широкая номенклатура средств 

речевого ввода. Так, например, фирма LBM выпускает для IBM PC-совместимых компьютеров 



систему Voicecraft, имеющую словарь на 32 000 слов и среднее время распознавания слова 

около 200 мс. Для систем PS/2 фирмой DD выпускается система речевого ввода Dragon Dictate 

со словарем в 80 000 слов. 

 

III. Устройства вывода информации 

 

1. Дисплеи 

 

Дисплеем называется устройство визуализации текстовой и графической информации без 

ее долговременной фиксации. Подробно рассматриваются в следующем разделе. 

 

2. Печатающие устройства (принтеры) 

 

Позволяют получить «твердую» копию изображения или содержимого некоторых 

файлов. Могут обеспечивать черно-белую или многоцветную печать. 

 По технологии печати различают: 

 

      безударные                                                   ударные 

      ──────────                                          ─────── 

     струйные                                                        литерные 

     термографические                                         точечно-матричные 

     электрофотографические (лазерные) 

     электростатические 

     магнитографические 

 

 3. Графопостроители (плоттеры) 

 

Устройства вывода из ЭВМ данных в форме рисунка или графика. По конструктивному 

исполнению разделяются на устройства планшетного или рулонного типа. 

 

4. Синтезаторы звука 

 

Служат для выдачи звукового сигнала при наступлении какого-либо события. 

Разделяются на одноголосные, многоголосные и синтезаторы речи. Технически последние 

реализовать значительно проще, чем вводить речь. 

 

ВИДЕОМОНИТОРЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ НА ЭКРАН 

 

Видеомониторы (дисплеи) служат как для визуального представления информации, 

вводимой пользователем, так и для вывода полученных результатов на экран. 

По количеству воспроизводимых цветов бывают цветные и монохромные. 

По физическим принципам формирования изображения бывают: 

 - на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ); 

 - жидкокристаллические; 

 - плазменные (газоразрядные); 

 - электролюминесцентные. 

В настольных персональных компьютерах наибольшее распространение получили 

дисплеи на основе ЭЛТ, в портативных - жидкокристаллические. Для формирования 

изображения в первых используется растровый принцип, заключающийся в том, что 



изображение формируется с помощью матрицы точек, которые могут подсвечиваться 

электронным лучом, последовательно обходящим экран слева направо и сверху вниз. Размеры 

точек, выполненных из люминофора, таковы, что с одной стороны получается четко очерченное 

изображение, с другой - соседние светящиеся точки выглядят как непрерывная световая 

поверхность. Цветные дисплеи имеют зерна трех цветов - красного, зеленого и голубого - 

собранные в триады. В этом случае электронно-лучевая трубка имеет три электронные пушки, 

каждая из которых отвечает за формирование своего цвета. Манипулируя дополнительно и 

яркостью зерен, можно сформировать точку (пиксел –pixel: picture element) практически любого 

цвета. 

Степень разрешения дисплея измеряется обычно количеством точек, высвечиваемых по 

горизонтали и по вертикали (m  n). 

Важным показателем качества дисплея является и частота сканирования (частота 

вертикальной и горизонтальной развертки). Чем выше разрешающая способность, тем больше 

должна быть и частота сканирования, чтобы мерцание экрана было незаметно. 

Количество одновременно сочетаемых на экране цветов характеризует т. н. рабочую 

палитру дисплея. Как правило, рабочая палитра значительно меньше базовой палитры, под 

которой понимается совокупность цветов, которые могут отображаться на экране. 

Лучшие монохромные мониторы имеют разрешающую способность 4096  4096 т. т. Что 

касается цветных, то уже серийно выпускаются с разрешением 1600  1200 т. т. (16 цветов в 

рабочей палитре из 4096 в базовой) и 1024  768 (256 из 16 млн.). 

 

Видеоадаптеры 

 

Видеоадаптер – устройство, осуществляющее непосредственное управление монитором 

(разверткой, яркостью, цветовой палитрой). 

Конструктивно видеоадаптер представляет собой отдельную плату, вставляемую в один 

из разъемов расширения системного блока ПК. Выпускаются системные (материнские) платы с 

интегрированным видеоадаптером.  

Каждый видеоадаптер имеет в своем составе видеопамять, хранящую воспроизводимую 

на экране информацию. Объем видеопамяти может достигать нескольких сотен Мбайт. 

Видеопамять имеет два входа. Через один вход к видеопамяти обращается расположенный в 

видеоадаптере блок развертки изображения, непрерывно читающий информацию и передающий 

ее на экран дисплея. Заметим, что видеопамять логически находится в одном адресном 

пространстве с оперативной памятью ПК. Поэтому к ней можно одновременно обратиться 

программным путем через другой вход, чтобы занести в нее информацию или прочитать. 

Каждой точке экрана в графическом режиме и каждому знакоместу в текстовом режиме работы 

дисплея соответствует поле видеопамяти определенного размера. 

В состав видеоадаптера входит один или несколько знакогенераторов. Основу 

знакогенератора составляет ПЗУ (ППЗУ), в котором хранятся очертания всех символов, 

выводимых на экран дисплея в текстовом режиме. Емкость памяти знакогенератора обычно - 

256 символьных матриц с разрешением 8 8 - 9 16 пикселей. Обращаются к знакогенератору 

электронные схемы развертки по информации из видеопамяти. 

В настоящее время выпускается достаточно широкая номенклатура видеоадаптеров, 

поддерживающих как текстовый, так и графический режим работы дисплея. Рассмотрим здесь 

некоторые, получившие наибольшее распространение. 

 

CGA (Color Graphics Adapter) - цветной графический адаптер; появился в начале 80-х 

годов и является первым из получивших распространение цветных видеоадаптеров для ПК IBM 



PC XT и совместимых с ним моделей. Объем видеопамяти CGA - 16 Кбайт. CGA разделяет 

экран на матрицу 640 200 пикселей. 

 

Работа CGA в текстовом режиме 

 

В системе CGA каждый символ располагается в матрице 7 7. Плюс одна точка 

зарезервирована для подстрочного элемента и еще одна - для разделения в строке. Таким 

образом, для расположения одного символа на экране требуется 8 8 пикселей. Если соотнести 

эти размеры с разрешающей способностью CGA, легко подсчитать, что в текстовом режиме на 

экране можно разместить 25 строк по 80 символов в каждой, всего - 2000 знаков. 

Следующая схема представляет организацию поля видеопамяти CGA при работе в 

текстовом режиме: 

 

                      Поле видеопамяти CGA для 

                     хранения одного символа 

                ┌────────────────────────────┐ 

                │ код символа                      |        байт атрибутов│ 

                └────────────────────────────┘ 

 

                 Формат байта атрибутов для CGA 

 

              7         6         5         4         3         2         1        0 

        ┌────────────────────────----------─┐ 

        │    I   │   R  │   G  │   B   │    I    │  R   │  G  │   B  │ 

        └────────────────────────----------─┘ 

        ┌──────────────────────────────┐ 

        │ Ярк.│ Кр. │ Зел.│ Син.│ Ярк.│ Кр. │ Зел.│Син.│ 

        └──────────────────────────────┘ 

         │        Цвет фона               │        Цвет символа         │ 

 

Каждому символу, выводимому на кран в текстовом режиме, соответствуют 2 байта 

видеопамяти. Первый байт содержит код символа, по которому из знакогенератора извлекается 

соответствующая знакоматрица 8 8 т.т. Часть точек знакоматрицы формирует собственно 

очертания символа, оставшиеся образуют фон, на котором виден (или не виден) знак. Но 

требуется сообщить еще, каким цветом отображается на экране символ, а каким - фон. 

Соответствующая информация содержится во втором байте поля - байте атрибутов. Здесь биты 

0 - 3 определяют цвет символа. Три бита цвета плюс бит интенсивности обеспечивают 2  = 16 

различных цветов символа. Например, 0 0 0 0 - черный цвет, 1 1 1 1 - белый, 0 1 1 0 - 

коричневый, 1 1 1 0 - желтый и т. д. Аналогичным образом формируется и палитра фона. 

В видеопамяти поля символов располагаются в той же последовательности, в какой 

выводятся на экран - справа налево и сверху вниз. Таким образом, для отображения всех 

символов в режиме 80 25 требуется 4 Кбайта. Совокупность всей информации, необходимой 

для изображения такого текста, называется экранной страницей. Отсюда следует, что в 

видеопамять CGA можно поместить 4 экранных страницы. В каждый момент времени 

видеоконтроллер отображает на экран только одну страницу, в то время как программа может 

готовить информацию другой страницы. Переключение страниц осуществляется по 

определенной команде и для пользователя практически мгновенно. 

 



Работа CGA в графическом режиме 

 

В графическом режиме должен быть обеспечен программный доступ (для управления 

яркостью, цветом) к каждой точке экрана. Если связать с каждым пикселем 1 разряд 

видеопамяти, то 16 Кбайт = 128 Кбит достаточны для отображения 640 200 точек экрана. 

Поскольку один разряд имеет только два состояния(0 – нет светимости, 1 - есть), здесь можно 

получить только двухцветное изображение. Этот режим CGA называется режимом высокого 

разрешения. 

CGA может функционировать и в режиме среднего разрешения, когда каждому пикселю 

соответствуют 2 бита видеопамяти. Это позволяет при разрешении 320 200 т.т. иметь на экране 

одновременно цветовую гамму из четырех составляющих. Однако эти цвета нельзя выбрать 

произвольно. IBM позволяет иметь 4 палитры: красный, зеленый, коричневый и черный; белый, 

фуксиновый, циановый и черный: и те же, но с большей интенсивностью окраски. 

В принципе, CGA может функционировать и в режиме низкого разрешения (160 200), 

при котором на экране можно иметь до 16 цветов одновременно. Виду низкого качества 

изображения режим используется редко и не поддерживается IBM. 

В графическом режиме CGA работает с необычном распределении видеопамяти. 

Информация о четных строках (0, 2, 4,... 198) располагается с началом по адресу 0B8000. 

Нечетные в последовательности 1, 3, 5,... 199 хранятся, начиная с адреса, на 2000 большего 

(BA000). Такое распределение использовано по чисто техническим причинам. 

 

HGA (Hercules Graphics Adapter) - монохромный графический адаптер фирмы Hercules 

Computer Technology Inc. Появился в 1982 году, но достаточно популярен до сегодняшнего 

времени. Объясняется это как небольшой стоимостью, так и достаточно высокой разрешающей 

способностью - 720 348 т. т. Это позволяет в обычном текстовом режиме 80 символов на 25 

строк отвести под знаковую матрицу 9 14 пикселей, что определяет высокое качество 

изображаемого текста. Современные варианты адаптера имеют возможность программной 

загрузки кодов знакогенератора, что делает возможность работы с национальными шрифтами 

без аппаратных переделок. Очень удобно реализовано управление формированием графики. 

HGA имеет видеопамять объемом 64 Кбайта. В текстовом режиме с ее помощью можно 

организовать до 16 страниц текста (64:4), в графическом - до двух экранных страниц (каждому 

пикселю соответствует 1 бит памяти). 

HGA при работе в текстовом режиме предпочтительнее не только CGA, но и 

описываемого ниже адаптера EGA. 

 

EGA (Enhanced Graphics Adapter) - улучшенный графический адаптер. Создан в 1984 году 

для IBM PC AT. EGA в состоянии формировать изображение в 16 цветов, выбранных из базовой 

64-цветной палитры при разрешающей способности 640 350 пикселей. Матрица символа в 

текстовом режиме имеет размер 8 14, при этом символ формируется матрицей 7 9. Имеет 

программную загрузку кодов в знакогенератор. С успехом работает как с цветными, так и с 

монохромными мониторами. Может поддерживать графические режимы всех предыдущих 

адаптеров IBM. Объем видеопамяти EGA в минимальной конфигурации составляет 64 Кбайта, в 

максимальной - 256 Кбайт. 

 

VGA (Video Graphics Array) - видеографическая матрица. Данный адаптер был 

разработан в 1987 году для ПК IBM PS/2. Обеспечивает все предыдущие режимы и расширяет 

их возможности, формируя изображение с лучшей цветностью и более высокой разрешающей 

способностью. Может функционировать в 17 различных режимах. В графических режимах 



достигается разрешающая способность 640 480 пикселей. Это отношение, равное 4:3, 

соответствует отношению сторон экрана большинства мониторов, что является 

благоприятствующим фактором при разработке графики (легче избежать 

непропорциональности изображения). При этом можно одновременно иметь 16 цветов из 

палитры в 256. 

В текстовом режиме обеспечивается работа с разрешением 720 400 пикселей как при 

работе с 16 цветами, так и в монохромном режиме. Символ формируется в рамках матрицы 

9 16 точек экрана. 

При разрешающей способности 320 200 пикселей VGA способен поддерживать 

одновременно до 256 цветов из палитры в 262144 оттенка. 

Для того, чтобы работать с разрешающей способностью 640 480 т. т. и с 16 цветами, 

требуется примерно 230 Кбайт. Система VGA на системной плате PS/2 снабжается 

видеопамятью 256 Кбайт. 

Поскольку формирование изображения с большей разрешающей способностью 

происходит за счет увеличения числа сканируемых линий, каждая линия должна быть пройдена 

более быстро. Частота кадров в основных режимах VGA равна 70 Гц, в результате чего удалось 

избавиться от мерцания экрана в текстовых режимах. 

VGA обеспечивает почти полную совместимость программного обеспечения, 

написанного для предшествующих видеосистем  IBM. 

 

SVGA (SuperVGA) - супервидеографическая матрица. В настоящее время является 

лидером в плане коммерческих предложений. Однако соответствующего стандарта, можно 

сказать, нет. Обычно к SVGA относят адаптеры, которые позволяют получить разрешающую 

способность 1024 768 т. т. при рабочей палитре 16 цветов из 4096 возможных или 800 600 

пикселей при 256 оттенках из палеты до 16 млн. цветов. Видеопамять имеет объем 512 Кбайт и 

более. 

 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 

 

ПО ЭВМ 

системное  прикладное 

ОС 

Сервисные системы 

Инструментальные   

системы 

Системы технического 

обслуживания 

Редакторы  

Экспертные системы 

Базы данных 

Информационно- 

поисковые системы 

Электронные таблицы 

Обучающие системы 

САПР 

 

Системное программное обеспечение используется для разработки и выполнения 

программных продуктов, а также для предоставления пользователю ЭВМ определенных услуг. 

Без системного ПО компьютер, по сути, безжизненен. 

Прикладное ПО предназначено для решения определенной целевой задачи или класса 

таких задач. 

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 



 

Операционная система (ОС) - комплекс программ, обеспечивающий управление 

ресурсами вычислительной системы(процессором, памятью, внешними устройствами памяти 

или ввода-вывода), а также задачами, использующими эти ресурсы при вычислениях. 

Операционные системы классифицируются по: 

1) числу одновременных пользователей; 

2) числу одновременно решаемых задач; 

3) типу доступа пользователя к ЭВМ; 

4) типу ЭВМ, для управления ресурсами которых предназначена ОС. 

 

Для IBM-совместимых ПК в настоящее время используются: 

- ОС семейства DOS (c 1981 г); 

- ОС семейства OS/2 (c 1987 г); 

- ОС семейства UNIX (разработана в 1969 г). 

Наибольшее распространение пока имеют версии DOS, за ними – UNIX и OS/2. 

 

Операционная система DOS  

 

DOS (Disk Operating System – дисковая операционная система): однозадачная с 

элементами многозадачности (проявляется, в частности, в том, что возможна фоновая печать; в 

ОЗУ можно разместить несколько резидентных программ и т.п.), требует 640 Кбайт 

оперативной памяти, наличия НМД для загрузки системного ПО. 

 

Существуют три родственных семейства DOS: 

 1) MS DOS (программный продукт фирмы MicroSoft); 

 2) PC DOS (от фирмы IBM); 

 3) DR DOS (разработка Digital Research...). 

Различие между одинаковыми версиями - в деталях. Одна из новых разработок - Nowell 

DOS 7.0 фирмы Nowell. 

 

Характерные черты ОС DOS: 

 

1) удобный и простой пользовательский интерфейс; 

 2) поддержка иерархической (древовидной) файловой структуры; 

 3) возможность прямого доступа к содержимому файлов; 

 4) трактовка на логическом уровне устройств ввода-вывода как файлов; 

 5) наличие конвейеров (средств передачи вывода из одной программы на вход другой) и 

возможность перенаправления ввода-вывода; 

 6) модульность структуры, упрощающая перенос ОС на другие типы ЭВМ; 

 7) небольшой требуемый объем ОП (60 - 70 Кбайт) и внешней памяти; 

 8) возможность создания в памяти виртуальных дисков; 

 9) возможность запуска фоновых задач; 

10) поддержка национальных алфавитов. 

 

Структура DOS 

 

Операционная система DOS состоит из следующих основных модулей: 

 - базовая система ввода-вывода (БСВВ, BIOS); 

 - блок начальной загрузки (Boot Record); 



 - модуль расширения BIOSа (МР); 

 - модуль обработки прерываний; 

 - командный процессор (COMMAND.COM); 

 - утилиты DOS (FORMAT.COM, CHKDSK.COM и др.). 

Утилиты - сервисные программы, обычно входящие в комплект DOS в виде отдельных 

загрузочных файлов. Являются необязательной частью. 

 

Размещение модулей DOS 

 

BIOS размещается в ПЗУ и имеет следующую структуру: 

 

драйвер драйвер  

· · · 

драйвер программа 

самотестирования 

программа начальной 

загрузки 

 

BIOS закладывается в компьютер в процессе его изготовления и в этом смысле является 

неизменяемой частью ОС. Его можно рассматривать и как составную часть аппаратных средств 

ЭВМ, реализующую определенные программы(firmware). Входящие в него программы и данные 

обеспечивают выполнение ряда функций по поддержке жизнеспособности ПК: 

1) автоматическое тестирование основных аппаратных средств (ОП, клавиатура, дисплей) при 

включении ЭВМ; 

2) вызов блока начальной загрузки DOS (сначала идет чтение с НГМД; если в НГМД диск не 

установлен, BIOS обращается к НЖМД, присваивая ему статус системного диска); 

3) обслуживание системных прерываний (прерывание здесь - прекращение выполнения команд 

исполняемой в данный момент программы и передача управления специальной программе 

обработки прерывания. Прерывания делятся на: аппаратные (падение напряжения, нажатие 

клавиши, сигнал от НМД и т.п.), логические (результат нестандартной ситуации при 

выполнении программы: деление на ноль, переполнение и т.д.) и программные, когда одна 

программа хочет получить определенный сервис со стороны другой программы, причем этот 

сервис обычно связан с работой аппаратных средств). 

BIOS реализует наиболее простые и универсальные услуги DOS по управлению 

основными внешними устройствами, в частности, по организации ввода-вывода. Эту основную 

задачу БСВВ решают драйверы - программы, обслуживающие те или иные ВУ (клавиатура, 

дисплей, НГМД). 

Механизм работы драйвера: 

                 _____________________ 

                       программа 

                 --------------------- 

        запрос на                  выдача 

        обслуживание               результата 

                 _____________________ 

                        драйвер 

                 --------------------- 

           управление              аппаратные 

               ВУ                  прерывания 

                 _____________________ 

                  внешнее устройство 

                 --------------------- 

 



Блок начальной загрузки (БНЗ) - небольшая программа, единственной функцией которой 

является загрузка с системного диска в ОП двух частей DOS: модуля расширения BIOSа (-

BIO.COM) и модуля обработки прерываний (-DOS.COM). Перечисленные модули размещаются 

на системном диске на нулевой строке в первом секторе дорожки 00. Длина - 512 байт. 

Модуль расширения BIOSa. Позволяет включить в DOS дополнительные драйверы как 

для новых ВУ, так и для стандартно входящих в состав аппаратуры, но обмен информацией с 

которыми должен происходить иначе, чем принято в стандартном BIOSe. У модуля расширения 

есть и еще одна функция: завершение загрузки DOS в ОП. С этой целью МР ДОС передает 

управление на загруженный к этому времени модуль обработки прерываний, который 

подготавливает к загрузке командный процессор. После этого управление возвращается к МР 

ДОС, который производит загрузку КП с диска в ОП и передает ему управление. 

Модуль обработки прерываний DOS образует верхний уровень системы, с которым 

взаимодействует большинство прикладных программ. Компонентами данного модуля являются 

подпрограммы, обеспечивающие работу файловой системы, устройств ввода-вывода, 

обслуживание некоторых ситуаций, связанных с завершением программ. 

Командный процессор - основные функции: 1) прием и обработка команд с клавиатуры 

или из командного файла; 2) исполнение встроенных команд ДОС, находящихся внутри файла 

COMMAND.COM; 3) загрузка и исполнение внешних программ ДОС и прикладных программ 

(из файлов типа .COM и .EXE); 4) исполнение файла автозапуска (AUTOEXEC.BAT). 

Следующий уровень размещения - системный диск: 

     ________________________________________________ 

      "скрытые" файлы: BR, МР, модуль обраб. прерыв. 

       обычные файлы: COMMAND.COM, утилиты DOS 

     ------------------------------------------------ 

 

И, наконец, на любом диске вычислительной системы можно разместить: 

     _________________________________________________ 

            внешние драйверы и утилиты DOS 

     ------------------------------------------------- 

 

Модули на системном диске и утилиты составляют машинонезависимую часть DOS. 

Модульная структура DOS облегчает ее модификацию. 

 

Существуют и т.н. системные драйверы, которые хотя и не обслуживают ВУ, работают 

как драйверные программы. Они выполняют следующие функции: 

 - драйвер часов; 

 - драйвер виртуального диска; 

 - драйвер мыши; 

 - драйвер отображаемой памяти; 

 - драйвер расширенной памяти; 

 - драйвер верхней памяти. 

 

Карта распределения ОП IBM-совместимых ПК 

          ----------------------------------------- 

      границы     16-ричный 

      участков      адрес 

                             ____________________________________ 

                    00000     таблица векторов прерываний 

                             ------------------------------------ 



                              глобальные переменные BIOSa 

                             ------------------------------------ 

                              глобальные переменные DOS 

                             ------------------------------------ 

                              - BIO.COM 

                             ------------------------------------ 

                              резидентная часть (COMMAND.COM) 

         60K                 ------------------------------------ 

                              область памяти для прикладных 

                              программ (.COM и .EXE) 

                             ------------------------------------ 

                              стек для программ 

                             ------------------------------------ 

                              нерезидентная часть КП(COMMAND.COM) 

        640K        A0000    ------------------------------------ 

                              видеопамять, ПЗУ, память УВВ 

        960K        F0000    ------------------------------------ 

                              BIOS 

       1024K        FFFFF    ------------------------------------ 

                              расширенная память(eXtended memory) 

                             ------------------------------------ 

Верхней памятью  называется память в диапазоне адресoв от 640К до 1024К-1. Эта 

область стандартно отводится для видеопамяти и ПЗУ, однако в ней обычно остаются незанятые 

участки, которые с помощью внешних драйверов можно использовать как обычную или 

отображаемую (expanded) память. Последняя означает, что в верхней памяти находят окно 

размером в 64Кбайт, в котором можно средствами виртуальной адресации отобразить до 

четырех 16Кбайт-страниц дополнительной памяти, необходимых в данный момент работы 

программ ЭВМ. На самом деле физические адреса этих данных могут быть смещены в 

дополнительной памяти на несколько Мбайт. Отображаемую разновидность верхней памяти 

обычно называют HMA-памятью (HMA - High Memory Area). 

Свободные участки верхней памяти можно заполнять и избыточной оперативной 

памятью. Поддержку такой загрузки обеспечивают версии DOS 5.0 и старше (обычно 

используется входящий в комплект поставки драйвер ЕММ386.ЕХЕ). Чаще всего в эту память 

помещают драйверы и резидентные программы, частично разгружая стандартную память. 

Такую разновидность памяти обозначают UMB (Upper Memory Blocks). 

Процессоры 80286 и выше могут адресоваться к памяти свыше 1 Мбайта. Этот раздел 

памяти принято называть расширенной (extended). С помощью специальных программ можно 

использовать эту память для создания временных логических дисков, кэша и т.д. При работе в 

среде Windows расширенная память используется прикладными программами, написанными 

для этой оболочки. 

 

Файловая система DOS 

 

Файловая система является функциональной частью ОС, обеспечивающей выполнение 

операций над файлами. Ее функции: 

1) задание способов организации файлов; 

2) реализация методов доступа к содержимому файлов; 

3) определение способов организации файловой структуры; 

4) предоставление средств манипулирования файловой структурой. 



Вообще файловая система ДОС является наиболее развитой ее частью. Другие 

функциональные компоненты ДОС достаточно примитивны. Понятие о файловой структуре 

ДОС необходимо иметь и пользователю, так как ему приходится самостоятельно создавать и 

обслуживать файлы на дисках. С каждым файлом в ДОС связываются: 

1) составное имя файла; 

2) атрибуты файла (R-read only, A-archive, H-hidden, S-system); 

3) дата и время создания; 

4) длина файла в байтах. 

 

Операции над файлами 

 

Файловая система ДОС обеспечивает: 

1) создание и удаление файлов; 

2) переименование и пересылку файлов; 

3) позиционирование магнитных головок на данную запись в файле; 

4) чтение, запись файлов; 

5) поиск файлов; 

6) считывание и смену атрибутов файла; 

7) считывание и изменение времени создания и длины файлов; 

8) перенаправление стандартного ввода-вывода. 

 

Каталог - специальный файл, в котором регистрируются другие файлы, объединенные 

обычно по какому-либо критерию. Каталог имеет имя и в свою очередь может быть 

зарегистрирован в другом каталоге, т.е. явится в этом случае подкаталогом (дочерним 

каталогом). Так образуется иерархическая, древовидная файловая структура. 

Хотя каталоги и являются файлами, к ним многие стандартные операции неприменимы. 

Правила поименования каталогов те же, что и для файлов, только редко используется 

расширение. 

На каждом диске имеется единственный корневой каталог, именуемый символом 

обратного слэша "\". Он создается при форматировании (разметке) диска и не может быть 

удален никакими средствами. 

 

Файловая структура формируется по следующим правилам: 

1) каталог или файл может входить только в один каталог; 

2) допускается вхождение в различные каталоги одноименных каталогов и файлов; 

3) на порядок следования файлов и каталогов в каталоге никаких ограничений не 

накладывается; 

4) глубина вложенности каталогов не ограничена. 

При сложной древовидной структуре файлов для поиска файла необходимо указывать 

маршрут его поиска по каталогам. 

Полный маршрут (путь) к файлу - последовательность каталогов, ведущая от корневого 

каталога к этому файлу. В полный маршрут обычно входит и имя накопителя. 

Пример файловой структуры гибкого диска: 

 

                              A:\ 

            ___________________|___________________ 

            |                      |              | 

          IVANOV                fin.com         PETROV 

     _______|_________              ______________|____________ 



     |               |              |             |           | 

   PROGS            DATA          PROGS          DATA        EXE 

   __|_________      |              |             |           | 

   |          |      |              |             |           | 

pr1.pas    pr1.pas   |           pr1.pas       pr1.dat      pr1.exe 

                     | 

         ____________|____ 

         |               | 

      pr1.dat         pr2.dat 

Файлы автозапуска и конфигурирования 

 

После загрузки интерпретатора команд COMMAND.COM, последний начинает 

проверять, имеются ли для него какие-то начальные команды. Он делает это путем поиска 

файла автозапуска AUTOEXEC.BAT. Если такой файл не обнаруживается, ДОС автоматически 

выполняет команды DATE и TIME, приглашая к установке даты и времени. Если файл 

автозапуска найден, то выполняются содержащиеся в нем команды. Набор команд в 

AUTOEXEC.BAT устанавливается обычно пользователем под свои задачи и имеющееся в 

компьютере ПО. Обычно в такой набор входит задание маршрутов поиска файлов, 

инициализация резидентных в памяти программ, загрузка какой-либо программной оболочки 

(Norton Commander, Windows, DOS Shell etc.). 

Уже при загрузке ДОС производится определенная подготовительная работа по 

настройке ДОС для работы в данной системе. На последних стадиях инициализации ДОС 

находит на системном диске текстовый файл CONFIG.SYS. Этот файл содержит специальные 

команды, позволяющие настроить систему на конкретную конфигурацию оборудования ПК, 

адаптировать систему к потребностям конкретного пользователя, повысить эффективность 

использования системного ПО и производительность ВС в целом. Обычно в файл 

конфигурирования включают команды управления памятью (использование верхней и 

расширенной памяти, организация кэша и виртуальных дисков), устанавливаются режимы 

работы ДОС, устанавливаются новые драйверы (мыши, сканера и т.д.), осуществляется 

настройка на конкретную страну (формат представления даты и времени и т.п.). Отметим, что 

большая часть функций конфигурирования системы не может быть выполнена другими 

средствами ДОС. 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ 

 

Компьютерный вирус - программа, способная внедряться в другие программы, что 

невозможно без способности к самовоспроизводству (размножению). 

Вирусы могут быть полезными (игры), безвредными (создают спецэффекты - звуковые, 

видео и т.п.) и наносящими ущерб (разрушающие файловую структуру или нарушающие работу 

ПК). 

Основными каналами проникновения вирусов в ПК являются накопители на сменных 

носителях и средства сетевой коммуникации. 

Исторически появление компьютерных вирусов связано с идеей создания 

самовоспроизводящихся механизмов (программ), которая возникла в 50-х годах. Еще в 1951 

году Джон фон Нейман предложил метод создания таких механизмов. В результате развития 

этих идей и появились первые программы, основанные на вирусной технологии. 

В дальнейшем "технокрысы" стали разрабатывать самовоспроизводящиеся программы с 

целью нанесения ущерба пользователям ЭВМ и наиболее - "персоналок", которые отличались 

массовостью производства и почти полным отсутствием средств защиты. 



Первые случаи массового заражения ПК вирусами были отмечены в 1987 г. 

("пакистанский" вирус заразил 18 тыс. компьютеров, и т.п.). В настоящее время в мире гуляет, 

включая штаммы, более тысячи различных компьютерных вирусов. 

Различают: 

 - файловые вирусы, инфицирующие файлы с программами, 

 - загрузочные вирусы, заражающие компоненты системной области, используемые при загрузке 

ДОС, 

 - файлово-загрузочные вирусы, объединяющие черты первых двух групп. 

Инфицирующая способность наиболее велика у последнего типа вирусов. 

При имплантации тело вируса может размещаться в 

 - конце файла, 

 - начале файла, 

 - середине файла, 

 - свободной части последнего кластера, занимаемого файлом. 

     Симптомы заражения: 

 1) увеличение длины файла на диске; 

 2) уменьшение объема свободной части оперативной памяти ПК; 

 3) изменение даты создания файла; 

 4) появление на диске зарегистрированных дефектных кластеров; 

 5) ненормальная работа программы; 

 6) замедление работы программы; 

 7) загорание лампочки дисковода при отсутствии обращения к нему; 

 8) заметное увеличение времени доступа к жесткому диску; 

 9) сбои в работе ДОС (зависание); 

10) невозможность загрузки ДОС; 

11) разрушение файловой структуры. 

Отметим, что наряду с компьютерными вирусами существуют и другие опасные 

программы, суть которых состоит в обмане пользователя: 

 - "троянские" - маскируются под полезную и интересную, но порой обладают чрезвычайным 

разрушающим эффектом (разрушают FAT-область (SEX.EXE; СПИД-информ и т.д.). Эти 

программы не размножаются; - "репликаторы" ("черви") - способны к размножению без 

внедрения в другие программы. Создаются с целью распространения в компьютерных сетях и 

могут иметь начинку и из вирусов (Christmas Tree и др.). 

 

Антивирусные средства 

 

Выполняют одну или несколько следующих функций: 

 1) защищают данные (файловую структуру) от разрушения; 

 2) обнаруживают вирусы; 

 3) нейтрализуют вирусы. 

Одним из наиболее популярных антивирусных программ является полидетектор-

дезинфектор AIDSTEST, автором которого является известный российский программист Д. Н. 

Лозинский. Он обеспечивает обнаружение и нейтрализацию нескольких сотен компьютерных 

вирусов. Периодически обновляется автором с целью адаптации его к новым видам вирусов. 

 

Методы защиты от компьютерных вирусов 

 

1) защита гибких дисков от записи; 

 2) не пользоваться чужими дискетами без крайней нужды; 



 3) перед началом работы на ПК после другого лица осуществлять "холодную" перезагрузку 

ДОС; 

 4) не передавать дискеты другим лицам; 

 5) не запускать программные продукты с непонятным назначением; 

 6) приобретать ПО только официальным путем; 

 7) после получения нового программного продукта создать его рабочую копию, а оригинал 

защитить от записи; 

 8) ограничение доступа к ПК посторонних лиц. 

 

КОМПЬЮТЕР В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

Если мы имеем в виду использование компьютера в каком-то физическом эксперименте, 

то можно предложить следующую схему соответствующей установки: 

 

 

управление экспериментом 

обработка и хранение 

информации 

приѐм информации 
преобразование 

информации 

датчики 

объект 

исследования 

(управления) 

АЦП 

ЦАП 

 

 

ЭВМ ВЗУ 

 
Рис. 2.2. Использование ЭВМ в эксперименте 

 

Схема, представленная на Рис. 2.2, иллюстрирует два основных способа использования 

компьютера в реальном эксперименте. Во-первых, различные датчики, связанные с объектом 

эксперимента, снимают информацию о различных физических параметрах (температура, 

давление сила тока и т. п.), которая затем с помощью аналого-цифровых преобразователей 

(АЦП) преобразуется в дискретный ряд (последовательность нулей и единиц) и принимается 

ЭВМ. Поступающая в компьютер информация может запоминаться на внешних запоминающих 

устройствах, подключенных к компьютеру, а также обрабатываться с помощью 

соответствующих алгоритмов. Результаты обработки выдаются исследователю в виде таблиц, 

графиков и т. д. 

Однако, в ряде случаев экспериментатор должен иметь возможность активного влияния 

на ход эксперимента. Обычно степень такого воздействия зависит от реакции объекта на 

предыдущее воздействие. В ряде случаев без компьютера просто не обойтись, например, в 

экспериментах в области ядерной физики. Помимо собственно ЭВМ требуется и 

соответствующее программное обеспечение, позволяющее обрабатывать экспериментальные 

данные в реальном масштабе времени. Все это можно рассматривать как второй способ 

использования электронно-вычислительных машин в физическом эксперименте. На схеме Рис. 1 

он представлен как преобразование дискретной информации на выходе ЭВМ в аналоговый вид с 



помощью ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) и подача соответствующего сигнала на 

схемы управления экспериментальной установкой. 

Компьютерный эксперимент. Может рассматриваться как третий способ использования 

ЭВМ в эксперименте. Дело в том, что если известны законы некоторого явления и эти законы 

выражены в математической форме (имеется математическая модель объекта), в принципе, 

можно создать программу, разворачивающую исследуемый процесс во времени при различных 

начальных условиях. Теперь можно экспериментировать с процессом "на кончике пера", что 

обычно во много раз дешевле и часто намного проще выполнения реального эксперимента. 

Компьютерный (вычислительный) эксперимент позволяет растянуть во времени скоротечный 

эксперимент и убыстрить сравнительно медленные процессы. Иногда, например, при проверке 

космогонических теорий компьютерный эксперимент является единственным доступным 

средством исследования. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНОСТИ 

 

Из сказанного выше следует, что математическая модель, являющаяся объектом 

компьютерного эксперимента, должна уметь учитывать случайный характер каких-то 

параметров изучаемого объекта. 

Француз Пьер Лаплас (1747-1827) является автором труда "Аналитическая теория 

вероятностей". Однако он - и автор принципа классического детерминизма (determino - 

определяю). Согласно этому принципу весь мир от молекулы до планет и живой природы 

устроен как гигантский часовой механизм. Только в силу того, что не до конца известны все 

связи между причинами и следствиями, приходится иногда пользоваться теорией вероятностей. 

Как только эти причины будут установлены, движение и молекул, и планет, и жизнь человека 

можно будет описать детерминистически, т. е. вполне определенно, без уступок случаю, 

например, с помощью большой системы дифференциальных уравнений. 

Однако мир оказался намного сложнее, чем представлял Лаплас. Действительно, 

некоторые явления позволяют описать их основные черты с помощью дифференциальных 

уравнений, связывающих скорости изменения изучаемых величин с самими величинами, 

построить, как говорят, их детерминистическую модель. Такие модели достаточно 

распространены в астрономии, физике, химии, биологии (движение крупных тел, химические 

реакции, развитие больших популяций и т. д.). Имеются также объекты, которые в равной 

степени проявляют и вероятностные, и детерминистические черты. В целом же для многих 

изучаемых явлений микропричин и следствий настолько много, что заранее выделить что-то 

главное и пренебречь чем-то второстепенным невозможно. Отдельные причинные проявления 

носят случайный, непредсказуемый характер. Нельзя предсказать, в какую минуту выйдет из 

строя эта деталь, что в этот день заболеет этот человек, что в этот момент произойдет распад 

данного атома. Здесь-то и используется теория вероятностей, которая на основе изучения всей 

массы отдельных проявлений позволяет находить закономерности там, где детерминистический 

подход бессилен. 

Теорию вероятностей иногда называют "знаменем математики ХХ века", говорят о 

"стохастической революции" (Stochasticos в пер. с греч. - "умеющий угадывать"). 

Итак, можно сделать вывод, что параметры изучаемого физического объекта носят 

непредсказуемый характер, являются случайными величинами в силу своей природы. 

Дополнительные погрешности вносят ошибки измерений параметров объекта, обусловленные 

несовершенством приборов измерения, а также сам компьютер, поскольку под хранение 

каждого числа отводится ограниченное количество ячеек памяти. 

 Случайная величина - величина, принимающая в зависимости от случайного исхода 

испытаний то или иное значение с определенной вероятностью. Случайная величина может 



принимать конечную или бесконечную последовательность различных значений. В первом 

случае она называется дискретной, во втором - непрерывной. 

Случайное событие - событие, которое может при осуществлении данных условий как 

произойти, так и не произойти, и для которого имеется определенная вероятность 

наступления. 

Случайный процесс - процесс изменения во времени состояния тех или иных 

характеристик системы под влиянием различных случайных факторов. 

Отметим следующие свойства ряда случайных чисел, равномерно распределенных в 

интервале (0,1): 

1) их среднее значение М стремится к значению 0,5; 

2) дисперсия такого ряда D стремится к 1/12 = 0,083(3). 

В настоящее время основным средством исследования многих сложных природных, 

технологических и экономических систем является имитационное моделирование. Одной из 

важных составляющих имитационных моделей, придающими им сходство с реальными 

явлениями, является моделирование случайности путем генерации последовательностей 

псевдослучайные числа. Такие последовательности находят широкое применение также в 

численном анализе, тестировании алгоритмов, играх, сетевых протоколах и криптографии. 

Современные средства разработки программного обеспечения, как правило, содержат 

встроенный генератор случайных чисел (ГСЧ), формирующий псевдослучайные целые числа, 

равномерно распределѐнные в интервале от нуля до некоторого большого значения. В качестве 

метода получения случайной последовательности традиционно использовался линейный 

конгруэнтный метод либо его частный случай – мультипликативный метод [1]. Обращение к 

стандартному генератору в языке С/С++ может иметь вид  int rand(), в результате чего получаем 

число от нуля до предопределенного большого числа RAND_MAX, которое для двухбайтового 

представления типа int.имеет величину 32767. В ряде языков программирования (Турбо-

Паскаль, C/C++) имеется функция random(N), которая позволяет генерировать псевдослучайные 

целые числа в диапазоне от 0 до N-1. Если требуется получить такие числа в диапазоне от M до 

N, используется формула 

 

 )1( NMrandomM . 

 

Для генерации псевдослучайных вещественных чисел в диапазоне от 0 до 1 в языке 

С/С++ рекомендуется использовать выражение 

 

MAXRANDrandfloat _())( . 

  

Если в задаче моделирования требуется генерировать вещественные числа в другом 

диапазоне, для формирования псевдослучайных чисел в интервале (А, В): можно использовать 

формулу 

 

MAXRANDrandfloatABA _())()( . 

 

Инициализация ГСЧ предполагает определение начального значения псевдослучайной 

последовательности, от которого посредством рекуррентных вычислений строятся следующие 

значения. Это начальное значение обычно фиксировано при каждом обращении к генератору, 

поэтому сгенерированная последовательность при каждом запуске программы будет 

повторяться. Это хорошо, например, при отладке программы. Однако часто каждое новое 

выполнение программы необходимо начинать с новым начальным значением. В языке С/С++ 



для этого можно использовать функцию randomize(), вызываемую перед циклом генерации 

псевдослучайной последовательности. Обычно для задания начального значения компилятор 

использует значение счѐтчика реального времени. 

Если встроенный генератор Вас почему-либо не удовлетворяет, для генерации 

последовательности псевдослучайных вещественных чисел в диапазоне (0, 1) можно 

использовать рекуррентную формулу 

 

 )*int(*1 nnn RMRMR . 

 

Качество получаемого ряда в значительной мере зависит от выбора  коэффициента M 

(обычно достаточно большое целое число, например, 32767) и начального значения ряда R0.  

 

Метод Монте-Карло (М-К) 

 

Применяется для решения систем алгебраических уравнений высокого порядка, 

многомерных интегралов и т. п. Суть метода: пусть требуется найти значение a некоторой 

изучаемой величины. Для этого выбирается такая случайная величина X, математическое 

ожидание которой M(X) = a. На практике производят n испытаний, в результате чего получают n 

значений величины X, далее вычисляют их среднее 
n

X

X i

i

 и принимают это значение в 

качестве оценки искомой величины, т. е. Xa . Теория метода указывает, как наиболее 

целесообразно выбрать случайную величину X, как находить еѐ возможные значения. 

Рассмотрим применение метода Монте-Карло к вычислению определенного интеграла. 

Итак, пусть требуется вычислить 

0

)sin()( dxxdxxfS

b

a

. Мы знаем, что такой определѐнный 

интеграл численно равен площади фигуры, образованной подынтегральной функцией f(x), 

участком оси абсцисс между пределами интегрирования a, b и вертикалями, восстановленными 

в точках a и b (рис. 2.3). Нахождение такой площади методом М-К производится следующим 

способом. Помещаем фигуру с искомой площадью внутрь фигуры, площадь которой S~ 

определяется заведомо просто, например, в прямоугольник. Далее генерируем случайным 

образом координаты достаточно большого количества N~ точек таким образом, чтобы эти точки 

попадали внутрь фигуры с площадью S~. В процессе генерации подсчитываем  отдельно 

количество N точек, попадающих в искомую площадь (в данном случае – ниже функции f(x)). 

Теперь величину интеграла можно приближѐнно определить по формуле ~~ / NNSSI . 

Необходимые геометрические построения для решения нашей задачи методом М-К 

приведены на рис.2.3. При выборе внешней фигуры мы исходили из того, что максимальное 

значение функции sin(x) на интервале(0, ) равно единице. Площадь прямоугольника ABCD 

легко определяется и равна S~ = (1 - 0)  = . Алгоритм решения приведѐн на рис. 2.4. 

 



 

Рис. 2.4. Алгоритм вычисления определенного интеграла методом Монте-Карло (здесь random – 

функция генерации псевдослучайной последовательности в диапазоне от 0 до 1) 
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