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Аннотация 

Курс «Обработка отраслевой информации»  является важной составляющей 

для обучения студентов по специальности «Прикладная информатика (в 

экономике)». 

Учебное пособие содержит рабочую программу, составленную в 

соответствии с рабочим стандартом. Даны варианты вопросов, тестовые задания 

и задачи для самопроверки готовности к экзамену. Приведена тематика 

рефератов и лабораторных работ, порядок их выполнения и некоторые 

методические указания к их выполнению. Приведен перечень учебников, 

необходимых для изучения теоретического материала и подготовки к 

лабораторным работам. 

Учебное пособие предназначено для студентов 2 курса (на базе 11 классов) 3 

курса (на базе 9 классов), обучающихся в бизнес-колледже на отделении 

«Прикладная информатика». 

Учебное пособие составлено согласно требованиям Государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

обучения 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)». 

Учебное пособие разработано преподавателем кафедры «Прикладная 

математики и информационные технологии» ДГУНХ Умаровой А.А.,  
  

При составлении данного учебного комплекса были использованы 

следующие источники: 

Кузин А.В., Пескова С.А. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: 

учебник. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2015. – 352 с. Гриф Минобр 

Келим Ю.М. Вычислительная техника: учебное пособие для студентов 

среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2014. – 468 с. Гриф 

Минобр 

Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные 

технологии: учебник для студентов среднего профессионального образования. – 

М.: Академия, 2015. – 208 с. Гриф Минобр 

Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии. - М.: 

ИНФРА-М: Форум, 2016. – 310 с. Гриф Минобр 

Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования. - М.: Академия, 2015. – 379 с. Гриф Минобр 

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности. - М.: Академия, 2014. – 198 с. Гриф Минобр 

Фуфаев Э.В., Фуфаева Л.И. Пакеты прикладных программ: учебное 

пособие для студентов среднего профессионального образования. - М.: Академия, 

2015- 352 с. Гриф Минобр 

Дополнительные источники: 

Безручко В.Т. Информатика (курс лекций): учебное пособие. – М.: ИД 

«Форум»: ИНФРА-М, 2015. – 432 с. 

Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика: учебное пособие для студ. 

сред. проф. образования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр  «Академия», 

2066. – 416 с. 
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Коваль А.С., Сычев А.В. Архитектура ЭВМ и систем: Учебно-методическое 

пособие. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2014. - 87 с. 

Логинов М.Д., Логинова Т.А. Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники: учебное пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. - 319 с. 

Тимошок Т.В., Microsoft Access 2010. Краткое руководство.: - М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2014. – 272с. 

Лукин А. Введение в цифровую обработку сигналов (математические 

основы). Методическое пособие. - М.: Лаборатория компьютерной графики и 

мультимедиа, МГУ, 2015. - 44 с. 

Радченко И.М. Основы Flash-технологий: Учебно-методическое пособие. - 

Тамбов: ТГТУ, Педагогический Интернет-клуб, 2014. - 110 с. 

Тропченко А.Ю., Тропченко А.А. Методы сжатия изображений, 

аудиосигналов и видео: Учебное пособие по дисциплине "Теоретическая 

информатика". - СПб: СПбГУ ИТМО, 2016. - 108 с. 

Дмитриев В.В., Дмитриев Ю.В. Векторная и растровая графика: 

Методические указания. - Новокузнецк: СибГИУ, 2016. - 40 с. 

Томилова О.В. Компьютерная графика и web-дизайн: учебное пособие. - 

Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. - 103 с 

Зинченко В.П., Мунипов В.М. Основы эргономики. Учебное пособие. - М.: 

ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2016. – 246с. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
Целью дисциплины является формирование у обучаемых знаний в области 

теоретических основ обработки отраслевой информации и навыков практического 

использования программных средств отраслевой направленности.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента;  
- инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным 

обеспечением;  
- работать в графическом редакторе;  
- обрабатывать растровые и векторные изображения;  
- работать с пакетами прикладных программ верстки текстов;  
- осуществлять подготовку оригинал-макетов;  
- работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой информации;   
- работать с программами подготовки презентаций;  
- инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением 

обработки динамического информационного контента;  
- работать с прикладным программным обеспечением обработки экономической 

информации;  
- конвертировать аналоговые форматы динамического информационного 

содержания в цифровые;  
- записывать динамическое информационное содержание в заданном формате;  
- инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным 

обеспечением монтажа динамического информационного контента;  
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- основы информационных технологий;  
- технологии работы со статическим информационным контентом;  
- стандарты форматов представления статического информационного контента;  
- стандарты форматов представления графических данных;  
- компьютерную терминологию;  
- стандарты для оформления технической документации;  
- последовательность и правила допечатной подготовки;  
- правила подготовки и оформления презентаций;  
- программное обеспечение обработки информационного контента;  
- основы эргономики;  
- математические методы обработки информации;  
- информационные технологии работы с динамическим контентом;  
- стандарты форматов представления динамических данных;  
- терминологию в области динамического информационного контента;  
- программное обеспечение обработки информационного контента  
- принципы линейного и нелинейного монтажа динамического контента.  

  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Обработка отраслевой информации» относится к базовой 

части профессионального цикла Учебного плана по специальности «Прикладная 

информатика (по отраслям)»  
Для освоения курса «Обработка отраслевой информации» студент должен 

изучить дисциплины: «Основы теории информации», «Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения отраслевой направленности».  
Параллельно с курсом «Обработка отраслевой информации» студент 

должен изучать дисциплину «Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности»   
Знания и навыки, полученные студентом в ходе изучения дисциплины 

необходимы для получения практического опыта работы с отраслевым 

оборудованием обработки информации.   

  
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 16 зачетных единиц.  
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   

составляет 567 часов, в том числе:  
лекционного типа –  126 ч.  
семинарского типа – 252 ч.  
самостоятельная работа обучающихся – 189 ч.  
4. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно 

Государственному образовательному стандарту по специальности 09.02.05 

«Прикладная информатика (по отраслям)» (базовый уровень среднего 
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профессионального образования), утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  13 августа 2014 г. N 1001  

интерактивная компьютерная графика на персональных компьютерах; 

технические и программные средства компьютерной графики; понятие системы 

координат, типы преобразований графической информации; форматы хранения 

графической информации; 2D  и 3D моделирование в рамках графических систем; 

алгоритмы визуализации: отсечения, развертки, удаления невидимых линий и 

поверхностей, закраски; способы создания фотореалистических изображений; 

основные функциональные возможности современных графических систем; 

стандарты компьютерной графики 

 

5. Содержание теоретического материала по дисциплине  

№ 

тем

ы 

Тема и развернутый план 

семинарских занятий 

Кол-во часов 

Всего 

В том числе 

В аудитории 

 

1.   Тема 1. Основы информационных 

технологий 

1. Содержание информационной 

технологии 

2. Этапы развития информационных 

технологий 

3. Особенности новых 

информационных технологий 

6 6 

2.   Тема 2. Виды информационных 

технологий. 

1. Классификация видов 

информационных технологий 

2. Информационная технология 

обработки данных 

3. Информационная технология 

управления 

4. Автоматизация офисной 

деятельности  

6 6 

3.   Тема 3. Состав и структура 

программного обеспечения. 

1. Понятие программного 

обеспечения. 

2. Классификация программного 

обеспечения. 

3. Программное обеспечение 

информационной технологии 

6 6 
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управления. 

4.  Тема 4. Настольные издательские 

системы в редакционно-

издательском процессе 

1. Общая характеристика 

настольных издательских систем 

2. Издательские системы и 

текстовые процессоры 

3. Сравнительная характеристика 

издательских систем 

4. Особенности пользовательского 

интерфейса настольных издательских 

систем. 

4 4 

5.  Тема 5. Верстка текстов с 

использованием современных 

текстовых редакторов. 

1. Системы обработки текстовой 

информации (набор, редактирование, 

форматирование текстового 

документа). 

2. Форматирование документа 

3. Маркированные и нумерованные 

списки 

4. Колонтитулы и нумерация 

страниц  

4 4 

6.   Тема 6. Табличный процессор 

Microsoft Excel 

1. Принципы и особенности 

программы Microsoft Excel. 

2. Вид данных, вводимых в ячейку 

таблицы 

3. Основные манипуляции с 

таблицами 

4. Этапы решения задачи с 

помощью табличного процессора 

5. Основные методы оптимизации 

(облегчения) работы в Excel 

6. Расчетные операции в Excel 

4 4 
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7. Тема 7. Система управления 

базами данных (СУБД) на примере 

MS ACCESS 

1. Основные понятия 

2. Модели данных в СУБД 

3. Поля базы данных 

4. Типы связей. Свойства отношений 

5. Простые и составные ключи 

 

4 4 

8. Тема 8. Объекты Microsoft Access 

1. Общие понятия объектов в 

Microsoft Access. 

2. Работа с таблицами 

3. Запросы как объекты СУБД 

4. Форма как объект СУБД 

5. Отчёт как объект СУБД 

6. Страница как объект СУБД 

7. Макросы и модули как объекты 

СУБД 

 

4 4 

9.  Тема 7. Характеристика и состав 

автоматизированных 

информационных систем 

1. Понятия и структура АИС 

2. Виды  АИС 

4 4 

10.  Тема 8. Система автоматизации 

бизнес-процессов и  

документооборота предприятия 

1.  Основные понятия и 

классификация электронного 

документооборота 

2. Рынок систем электронного 

документооборота России 

3. Автоматизации бизнес-процессов  

4 4 

11.  Тема 9. Мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации 

1.  Технологии мультимедиа 

2. Аудиовидеотехнические средства 

3. Проекционное оборудование. 

Мультимедиапроекторы 

4. Средства информирования 

4 4 
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12.  Тема 10. Стандарты оформления,  

шаблоны и правила оформления 

компьютерных презентаций 

1.  Стандарт оформления 

презентаций. 

2. Правила оформления презентаций 
 

4 4 

13.  Тема 11. Создание презентаций и 

флэш анимации 

1.  Мультимедийные презентации  

2. Флэш презентации (flash 

презентации) 

3. 3D презентации 

4. DVD презентации и CD 

презентации 

5. Интерактивные презентации 

6. Анимационные презентации 

7. Мультимедийные каталоги 

(мультимедиа каталоги) 

6 6 

14.  Тема 12. Программа Adobe Flash 

1.  Компьютерная анимация. 

2. Основные понятия Flash-

технологии. 

3. 3D-движки. 

4. Недостатки и уязвимости Adobe 

Flash 

6 6 

15.  Тема 13. Цифровое видео и его 

характеристики, стандарты сжатия 

и форматы видеофайлов 

1. Основные понятия и термины 

2. Форматы и разновидности 

видеосистем. 

3. Основные характеристики 

цифрового видео 

4. Стандарты сжатия 

5. Кодеки 

6. Медиаконтейнеры и их форматы 

7. Видео монтаж 

6 6 
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16.  Тема 14. Программы для 

обработки звуковой информации 

1. Основные понятия 

аудиоинформации 

2. Редакторы цифрового аудио 

3. Программы для написания музыки 

4. Программы-анализаторы аудио 

5. Специализированные 

реставраторы аудио 

6. Трекеры 

7. Программы для копирования и 

сжатия цифрового звука с компакт-

дисков 

6 6 

17.  Тема 15.  Введение в 

компьютерную графику. 

1.  Определение и основные задачи 

компьютерной графики 

2. Виды компьютерной графики 

 

6 6 

18.  Тема  16. Аппаратное обеспечение 

компьютерной графики 

1. Мониторы, классификация, 

принцип действия, основные 

характеристики.  

2. Видеоадаптер.  

3. Принтеры, их классификация, 

основные характеристики и принцип 

работы.  

4. Плоттеры (графопостроители).  

5. Сканеры, классификация и 

основные характеристики 

6. Дигитайзеры 

7. Манипулятор «мышь», 

назначение, классификация.  

8. Джойстики.  

9. Трекбол.  

10. Цифровая фотокамера 

6 6 
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19.  Тема 17. Форматы графических 

файлов. Преобразование файлов из 

одного формата в другой. 

1.  Векторные форматы 

2. Растровые форматы 

3. Преобразование форматов 

графических файлов 

6 6 

20.  Тема 18. Понятие цвета и его 

характеристики. 

1.  Понятие цвета.  

2. Аддитивная цветовая модель 

3. Субтрактивная цветовая модель 

6 6 

21. Тема 19. Обзор программных 

средств для работы с растровой и 

векторной графикой. 

1. Растровые графические редакторы 

2. Векторные графические 

редакторы 

 

6 6 

22. Тема 20.  Трехмерная (3D) графика 

1. Основные понятия трехмерной 

графики 

2. Программные средства обработки 

трехмерной графики 

6 6 

23. Тема 21. Главное окно Adobe 

Photoshop и основные понятия. 

Настройка Adobe Photoshop. 

1. Элементы главного окна 

2. Основные понятия и термины  

3. Основные палитры Photoshop 

 

6 6 

24. Тема 22. Введение в программу 

CorelDraw. Рабочее окно 

программы и режимы 

редактирования. 

1. Рабочее окно программы 

CorelDraw 

2. Палитра инструментов 

3. Основные принципы работы в 

CorelDraw 

 

6 6 

Всего 126 126 
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5. Содержание и план практических занятий 

 

 

№ 

п/п 
Тема и  план практических 

(семинарских, лабораторных) занятий 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

В 

аудитори

и 

СРС 

1. Тема 1. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых 

документов средствам «Microsoft 

Word». 

1. Символы, графические символы 

как наименьший структурный элемент 

электронного документа.  

2. Шрифты, гарнитура и начертание 

шрифтов, видоизменения шрифтов, 

размеры шрифтов, кернинг. 

3. Абзацы текста, особенности абзаца 

в электронном документе, 

характеристики абзаца, требования к 

абзацам различных частей документа, 

Настройка характеристик абзаца в 

текстовых редакторах.  

4. Нумерованные и маркированные 

абзацы (списки), многоуровневые 

списки.  

5. Колонтитулы. Создание и 

настройка колонтитулов в текстовых 

редакторах, верхние и нижние 

колонтитулы. 

20 6 14 

2. Тема 2. Выполнение расчетов с 

использованием «Microsoft Excel»  

1. Настройка табличного редактора, 

операции с листами 

2. Форматирование ячеек 

электронной таблицы  

3. Автоматическое заполнение ячеек, 

прогрессия 

4. Использование математических 

функций при выполнении расчетов.  

5. Использование статистических 

функций при выполнении расчетов  

6. Использование экономических 

функций при выполнении расчетов  

20 6 14 
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7. Использование различных 

вариантов условного форматирования 

ячеек электронной таблицы . 

8. Построение графиков и диаграмм 

на основании расчетных данных  

9. Использование сводных таблиц 

при сложных расчетах  

10. Создание пользовательских 

функций  

11. Подготовка электронной таблицы к 

печати  

12. Использование функций баз 

данных в редакторах электронных 

таблиц 

3. Тема 3. Система управления базами 

данных MS ACCESS 

1. Создание таблиц 

2. Создание запросов 

3. Создание отчетов 

4. Создание форм 

5. Создание страниц 

6. Создание макросов. 

14 4 10 

4. Тема 4. Создание презентаций 

1. Создание и оформление слайда в 

программе Power Point 2007. 
2. Действия со слайдами Power Point 

2007. Добавление рисунка.Эффекты 

анимации. 
3. Рисование средствами Power Point. 

Настройка параметров эффектов 

анимации. 
4. Работа с диаграммами на 

слайдахPower Point. 
5. Работа с мультимедиа на слайдах 

Power Point. 

14 4 10 
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5. Тема 5. Периферийные устройства 

компьютера 
1. Установка и обслуживание 

ксерокса. 

2. Установка и обслуживание 

сканера. 

3. Системы оптического 

распознавания текста. 

4. Установка и обслуживание средств 

факсимильной связи. 

5. Установка и обслуживание 

принтера. 

 

 

14 4 10 

6. Тема 6. Системы делопроизводства 

и основы эргономики 
1. Настройка и организация работы с 

системой электронного 

документооборота и автоматизации 

бизнес-процессов. 

2. Использование ЭВМ в 

эргономических исследованиях. 

 

16 4 12 

7. Тема 7. Технические устройства 

обработки информационного 

контента 

1. Установка и использование 

программного обеспечения для записи 

CD и DVD дисков. 

2. Программное обеспечение 

диагностики состояния системы 

3. Подключение, диагностика 

 устройств ввода информации. 

4. Подключение, диагностика, 

настройка устройств обработки и 

передачи информации. 

5. Подключение, диагностика, 

настройка устройств вывода 

информации. 

6. Использование веб-камеры для 

организации общения в сети. 

7. Запись и считывание информации с 

различных информационных носителей. 

 

18 4 14 
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8. Тема 8. Средства создания и 

редактирования динамических 

объектов 

1. Создание flash анимации для сайта. 

2. Разработка GIF-анимации и 

графических элементов Web-страниц. 

 

18 4 14 

9. Тема 9. Монтаж видео и звуковых 

файлов 
1. Линейный монтаж видеофильма. 

2. Нелинейный монтаж видеофильма. 

3. Линейный монтаж аудиофайла. 

4. Нелинейный монтаж аудиофайла. 

 

18 4 14 

10. Тема 10. Введение в компьютерную 

графику. 

1. Виды компьютерной графики 

2. Методы представления 

графических изображений 

3. Преобразование файлов из одного 

формата в другой 

4. Цветовые модели 

15 4 11 

11. Тема 11. Знакомство с Adobe 

Photoshop. 

1. Установка и настройка программы 

2. Рабочее окно программы 

3. Окно документа 

4. Панель инструментов программы 

5. Палитры 

6. Сохранение, печать и закрытие 

документа 

16 4 12 

12. Тема 12. Работа со слоями в Adobe 

Photoshop. 

1. Палитра Layers (Слои)  

2. Adjustments Layers 

(Корректирующие слои)  

3. Режимы наложения  

4. Эффекты слоев  

5. Дополнительные эффекты  

6. Корректирующие слои при 

создании художественных эффектов 

16 4 12 
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13. Тема 13. Фильтры Adobe Photoshop. 

1. Фильтры группы Artistic  

2. Фильтры группы Blur  

3. Фильтры группы Brush Strokes  

4. Фильтры группы Distort   

5. Фильтры группы Noise   

6. Фильтры группы Pixelate   

7. Фильтры группы Render   

8. Фильтры группы Sketch  

9. Фильтры группы Stylize   

10. Фильтры группы Texture   

11. Фильтры группы Other 

16 4 12 

14. Тема 14. Ретушь и восстановление 

испорченных изображений в Adobe 

Photoshop. 

1. Удаление фрагментов изображения 

клонирующим штампом 

2. Удаление элементов изображения 

посредством наложения «заплаты» 

3. Удаление элементов изображения 

текстурным штампом 

13 3 10 

15. Тема 15. Знакомство с CorelDraw. 

1. Особенности CorelDraw 

2. Понятие объекта CorelDraw 

3. Установка и настройка интерфейса 

4. Настройки документа 

5. Элементы управления – панель 

инструментов, панель свойств, строка 

меню 

6. Сохранение и открытие файлов 

12 2 10 

16. Тема 16. Основы рисования 

объектов в CorelDraw. Создание 

простых объектов. 

1. Рисование линий 

2. Объекты произвольной формы 

3. Рисование с помощью 

естественного пера 

4. Размерные линии и выносные 

линии 

5. Соединительные линии 

6. Прямоугольники, квадраты и 

закругление углов 

12 2 10 

 Итого: 252 63 189 
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7. Содержание теоретического материала по дисциплине 

 

Тема 1. Основы информационных технологий 

1. Содержание информационной технологии 

2. Этапы развития информационных технологий 

3. Особенности новых информационных технологий  

 

1. Содержание информационной технологии 

Технология при переводе с греческого (techne) означает искусство, 

мастерство, умение, а это не что иное, как процессы.  

Под процессом следует понимать определенную совокупность действий, 

направленных на достижение поставленной цели. Процесс должен 

определяться выбранной человеком стратегией и реализоваться с помощью 

совокупности различных средств и методов. 

Под технологией материального производства  понимают 

совокупность средств и методов обработки, изготовления, изменения состояния, 

свойств, формы сырья или материала. Технология изменяет качество или 

первоначальное состояние материи в целях получения продукта. 

Информация является одним из ценнейших ресурсов общества, наряду с 

такими традиционными материальными видами ресурсов, как нефть, газ, полезные 

ископаемые и др., а значит, процесс ее переработки по аналогии с процессами 

переработки материальных ресурсов можно воспринимать как технологию. 

Тогда справедливо следующее определение. 

Информационная технология (ИТ) - совокупность средств и методов 

сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения 

информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления 

(информационного продукта). 

Цель информационной технологии - производство информации для ее анализа 

человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо 

действия. 

Практическое приложение методов и средств обработки данных может быть 

различным, поэтому целесообразно выделить глобальную базовые и конкретные 

информационные технологии. 

Глобальная информационная технология включает модели методы и 

средства, формализующие и позволяющие использовать информационные 

ресурсы общества. 

Базовая информационная технология предназначена для определенной 

области применения (производство, научные исследования, обучение и т.д.). 

Конкретные информационные технологии реализуют обработку 

данных при решении функциональных задач пользователей (например, задачи 

учета, планирования, анализа). 

Как и все технологии, информационные технологии находятся в постоянном 

развитии и совершенствовании. Этому способствуют появление новых 

технических средств, разработка новых концепции, методов организации данных, 

их передачи, хранения и обработки, форм взаимодействия пользователей с 

техническими и другими компонентами информационно-вычислительных систем. 
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Расширение круга лиц, имеющих доступ к информационно-

вычислительным ресурсам систем обработки данных, а также использование 

вычислительных сетей, объединяющих территориально удаленных друг от друга 

пользователей, особо остро ставят проблему обеспечения надежности данных и 

защиты их от несанкционированного доступа. В связи с этим современные 

информационные технологии базируются на концепции использования 

специальных аппаратных и программных средств, обеспечивающих защиту 

информации 

Следующим шагом в совершенствовании информационных технологий, 

используемых в организационно-экономическом управлении, является 

расширение сферы применения баз знаний и соответствующих им систем 

искусственного интеллекта.  

База знаний - важнейший элемент экспертной системы, создаваемой на рабочем 

месте специалиста управления. Она выступает в роли накопителя знаний в 

конкретной области профессиональной деятельности и помощника при 

проведении анализа экономической ситуации в процессе выработки и принятия 

управленческого решения. 

Информационные технологии в сфере организационно - 

экономического управления в настоящее время развиваются по следующим 

основным направлениям: 

 активизация роли специалистов управления (непрофессионалов в области 

вычислительной техники) в подготовке и решении задач экономического 

управления; 

 совершенствование систем интеллектуального интерфейса конечных 

пользователей различных уровней; 

 объединение информационно-вычислительных ресурсов с помощью 

вычислительных сетей различных уровней (от ЛВС, объединяющих 

пользователей в рамках одного подразделения организации до 

глобальных); 

 разработка комплексных мер обеспечения защиты информации 

(технических, организационных, программных, правовых и т.п.) от 

несанкционированного доступа. 

 

Информационная технология и информационная система 

Информационная технология тесно связана с информационными системами, 

которые являются для нее основной средой. На первый взгляд может показаться, 

что определения информационной технологии и системы очень похожи между 

собой.  

Информационная технология является процессом, состоящим из четко 

регламентированных правил выполнения операций, действий, этапов разной 

степени сложности над данными, хранящимися в компьютерах. Основная 

цель информационной технологии - в результате целенаправленных действий 

по переработке первичной информации получить необходимую для 

пользователя информацию. 



 20 

Информационная система представляет собой человеко-

компьютерную систему обработки информации. Информационная система 

является средой, составляющими элементами которой является компьютеры, 

компьютерные сети, программные продукты, базы данных, люди, различного рода 

технические и программные средства, связи и т.д. Основная цель 

информационной системы - организация хранения и передачи информации. 

Реализация функций информационной системы невозможна без знания 

ориентированной на нее информационной технологии, Информационная 

технология может существовать и вне сферы информационной системы 

Пример. Информационная технология работы в среде текстового 

процессора Microsoft Word, который не является информационной системой.  

Таким образом, информационная технология является более емким 

понятием, отражающим современное представление о процессах 

преобразования информации в информационном обществе. В умелом сочетании 

двух информационных технологий - управленческой и компьютерной - залог 

успешной работы информационной системы. 

Обобщая все вышесказанное, введем несколько более узкие определения 

информационной системы и технологии, реализованные средствами 

компьютерной техники. 

Информационная технология - совокупность четко определенных 

целенаправленных действий персонала по переработке информации на 

компьютере. 

Информационная система - человеко-компьютерная система для 

поддержки принятия решений и производства информационных продуктов, 

использующая компьютерную информационную технологию. 

 

2. Этапы развития информационных технологий 

Существует несколько точек зрения на развитие информационных технологий с 

использованием компьютеров, которые определяются различными признаками 

деления. 

Общим для всех изложенных ниже подходов является то, что с появлением 

персонального компьютера начался новый этап развития информационной 

технологии. Основной целью становится удовлетворение персональных 

информационных потребностей человека как в профессиональной сфере, так и в 

бытовой. 

По признаку - вид задач и процессов обработки информации - выделяются 

два этапа: 

1-й этап (60 - 70-е гг.) - обработка данных в вычислительных центрах в 

режиме коллективного пользования. Основным направлением развития 

информационной технологии являлась автоматизация операционных рутинных 

действий человека. 

2-й этап (с 80-х гг.) - создание информационных технологий, направленных на 

решение стратегических задач. 

По признаку - проблемы, стоящие на пути информатизации общества - 

выделяются четыре этапа: 



 21 

1-й этап (до конца 60-х гг.) характеризуется проблемой обработки больших 

объемов данных в условиях ограниченных возможностей аппаратных средств. 

2-й этап (до конца 70-х гг.) связывается с распространением ЭВМ серии 

IBM/360. Проблема этого этапа - отставание программного обеспечения от уровня 

развития аппаратных средств. 

3-й этап (с начала 80-х гг.) - компьютер становится инструментом 

непрофессионального пользователя, а информационные системы - средством 

поддержки принятия его решений. Проблемы - максимальное удовлетворение 

потребностей пользователя и создание соответствующего интерфейса работы в 

компьютерной среде. 

4-й этап (с начала 90-х гг.)  создание современной технологии межорганизационных 

связей и информационных систем. Проблемы того этапа весьма многочисленны. 

Наиболее существенными из них являются: 

 выработка соглашений и установление стандартов, протоколов компьютерной 

связи; 

 организация доступа к стратегической информации; 

 организация защиты и безопасности информации. 

По признаку - преимущество, которое приносит компьютерная технология 
выделяются три этапа: 

1-й этап (с начала 60-х гг.) характеризуется довольно эффективной обработкой 

информации при выполнении рутинных операций с ориентацией на 

централизованное коллективное использование ресурсов вычислительных центров. 

Основным критерием оценки эффективности создаваемых информационных систем 

была разница между затраченными на разработку и сэкономленными в результате 

внедрения средствами.  

2-й этап (с середины 70-х гг.) связан с появлением персональных компьютеров. 

Изменился подход к созданию информационных систем - ориентация смещается в 

сторону индивидуального пользователя для поддержки принимаемых им решений.  

3-й этап (с начала 90-х гг.) связан с понятием анализа стратегических 

преимуществ в бизнесе и основан на достижениях телекоммуникационной 

технологии распределенной обработки информации. Информационные системы 

имеют своей целью не просто увеличение эффективности обработки данных и 

помощь управленцу. Соответствующие информационные технологии должны 

помочь организации выстоять в конкурентной борьбе и получить преимущество.  

По признаку - виды инструментария технологии - выделяются пять этапов: 

1-й этап (до второй половины XIX в.) - "ручная" информационная технология, 

инструментарий которой составляли: перо, чернильница, книга. Коммуникации 

осуществлялись ручным способом путем переправки через почту писем, пакетов, 

депеш.  

2-й  этап (с  конца XIX в.)  - "механическая" технология,  инструментарий 

которой составляли: пишущая машинка, телефон, оснащенная более совершенными 

средствами доставки почта.  

3-й этап (40 - 60-е гг. XX в.) - "электрическая" технология, инструментарий 

которой составляли: большие ЭВМ и соответствующее программное обеспечение, 

электрические пишущие машинки, ксероксы, портативные диктофоны. 
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4-й этап (с начала 70-х гг.) - "электронная" технология, основным 

инструментарием которой становятся большие ЭВМ и создаваемые на их базе 

автоматизированные системы управления (АСУ) и информационно-поисковые 

системы (ИПС), оснащенные широким спектром базовых и специализированных 

программных комплексов.  

5-й этап (с середины 80-х гг.) - "компьютерная" ("новая") технология, 

основным инструментарием которой является персональный компьютер с широким 

спектром стандартных программных продуктов разного назначения. На этом этапе 

происходит процесс персонализации АСУ, который проявляется в создании систем 

поддержки принятия решений определенными специалистами. Подобные системы 

имеют встроенные элементы анализа и интеллекта для разных уровней управления, 

реализуются на персональном компьютере и используют телекоммуникации.  

В связи с переходом на микропроцессорную базу существенным изменениям 

подвергаются и технические средства бытового, культурного и прочего 

назначений. Начинают широко использоваться в различных областях 

глобальные и локальные компьютерные сети. 

 

3. Особенности новых информационных технологий  

Информационная технология является наиболее важной  составляющей 

процесса использования информационных ресурсов общества. К настоящему 

времени она прошла несколько эволюционных этапов, смена которых определялась 

главным образом развитием научно-технического прогресса, появлением новых 

технических средств переработки информации. В современном обществе 

основным техническим средством технологии переработки информации служит 

Персональный компьютер. Внедрение персонального компьютера в 

информационную сферу и применение телекоммуникационных средств связи 

определили новый этап развития информационной технологии и, как следствие, 

изменение ее названия за счет присоединения одного из синонимов: "новая",  

"компьютерная" или "современная". 

Прилагательное "новая" подчеркивает новаторский, а не 

Эволюционный характер этой  технологии. Ее внедрение является 

новаторским актом в том смысле, что она существенно изменяет 

содержание различных видов деятельности в организациях. В понятие 

новой информационной технологии включены также коммуникационные 

технологии, которые обеспечивают передачу информации разными 

средствами, а именно - телефон, телеграф, телекоммуникации, факс и др.  

Новая информационная технология - информационная технология с 

"дружественным" интерфейсом работы пользователя, использующая персональные 

компьютеры и телекоммуникационные средства. 

Прилагательное "компьютерная" подчеркивает, что основным 

техническим средством ее реализации является компьютер. 

Три основных принципа новой (компьютерной) информационной 

технологии: 

 интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером; 

 интегрированность с другими программными продуктами; 
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 гибкость процесса изменения как данных, так и постановок задач. 

Для эффективного взаимодействия конечных пользователей с 

вычислительной системой новые информационные технологии опираются 

на принципиально иную организацию интерфейса пользователей с 

вычислительной системой (так называемого дружественного интерфейса), 

который выражается прежде всего в следующем: 

 в обеспечении права пользователя на ошибку, благодаря защите 

информационно-вычислительных ресурсов системы от непрофессиональных 

действий на компьютере; 

 в наличии широкого набора иерархических меню, системы подсказок и 

обучения и т.п., облегчающих процесс взаимодействия пользователя с ПК; 

 в наличии системы "отката", позволяющей при выполнении 

регламентированного действия, последствия которого по каким-либо причинам не 

удовлетворили пользователя, вернуться к предыдущему состоянию системы. 

По-видимому, более точным следует считать все же термин новая, а не 

компьютерная информационная технология, поскольку он отражает в ее структуре 

не только технологии, основанные на использовании компьютеров, но и 

технологии, основанные на других технических средствах, особенно на средствах, 

обеспечивающих телекоммуникацию. 

 

 

Тема 2. Виды информационных технологий. 

 

1. Классификация видов информационных технологий 

2. Информационная технология обработки данных 

3. Информационная технология управления 

4. Автоматизация офисной деятельности  

  

1. Классификация видов информационных технологий 

В настоящее время классификация ИТ проводится по следующим признакам:  

 способу реализации в автоматизированных информационных системах 

(АИС),  

 степени охвата задач управления,  

 классам реализуемых технологических операций,  

 типу пользовательского интерфейса,  

 вариантам использования сети ЭВМ,  

 обслуживаемой предметной области и др. 

1) По способу реализации ИТ делятся на традиционные и современные ИТ. 

Традиционные ИТ существовали в условиях централизованной обработки данных, 

до периода массового использования ПЭВМ. Они были ориентированы главным 

образом на снижение трудоемкости пользователя (например, инженерные и 

научные расчеты, формирование регулярной отчетности на предприятиях и др.). 

Новые (современные) ИТ связаны в первую очередь с информационным 

обеспечением процесса управления в режиме реального времени. 



 24 

2) По степени охвата информационными технологиями задач управления 
выделяют: электронную обработку данных, автоматизацию функций управления, 

поддержку принятия решений, электронный офис, экспертную поддержку.  

В первом случае электронная обработка данных выполняется с использованием 

ЭВМ без пересмотра методологии и организации процессов управления при 

решении локальных математических и экономических задач.  

Во втором случае при автоматизации управленческой деятельности 

вычислительные средства используются для комплексного решения 

функциональных задач, формирования регулярной отчетности и работы в 

информационно-справочном режиме для подготовки управленческих решений. К этой 

же группе относятся ИТ поддержки принятия решений, которые предусматривают 

широкое использование экономико-математических методов и моделей, пакеты 

прикладных программ (ППП) для аналитической работы и формирования прогнозов, 

составления бизнес-планов, обоснованных оценок и выводов по процессам и 

явлениям производственно-хозяйственной деятельности.  

К названной группе относятся и широко внедряемые в настоящее время ИТ, 

получившие название электронного офиса и экспертной поддержки принятия 

решений. Эти два варианта ИТ ориентированы на использование достижений в 

области новейших подходов к автоматизации работы специалистов и руководителей, 

создание для них наиболее благоприятных условий выполнения 

профессиональных функций, качественного и современного 

информационного обслуживания за счет автоматизированного набора 

управленческих процедур, реализуемых в условиях конкретного рабочего места 

и офиса в целом. 

Электронный офис предусматривает наличие интегрированных ППП, которые 

обеспечивают комплексную реализацию задач предметной области. В настоящее 

время все большее распространение приобретают электронные офисы, сотрудники и 

оборудование которых могут находиться в разных помещениях. Необходимость 

работы с документами, материалами и базами данных (БД) конкретного 

предприятия или учреждения в гостинице, транспорте, дома привела к появлению 

электронных офисов, включенных в соответствующие сети ЭВМ 

ИТ экспертной поддержки принятия решений, составляют основу автоматизации 

труда специалистов-аналитиков. Эти работники кроме аналитических методов и 

моделей для исследования складывающихся ситуаций вынуждены использовать 

накопленный опыт в оценке ситуаций, т.е. сведения, составляющие базу знаний в 

конкретной предметной области. 

3) По классу реализуемых технологических операций ИТ подразделяются: на 

работу с текстовым и табличным процессорами, графическими объектами, системы 

управления БД, гипертекстовые и мультимедийные системы.  

Технология формирования видеоизображения получила название 

компьютерной графики.  
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Компьютерная графика - это создание, хранение и обработка моделей 

объектов и их изображений с помощью ЭВМ. Эта технология проникла в область 

моделирования различных конструкций (машиностроение, авиационная техника, 

автомобилестроение, строительная техника и др.), экономического анализа, 

проникает в рекламную деятельность, делает занимательным досуг. Формируемые и 

обрабатываемые с помощью цифрового процессора изображения могут быть 

демонстрационными и анимационными. К демонстрационным изображениям 

относят, как правило, коммерческую (деловую) и иллюстрационную графику. Ко 

второй группе - анимационной графике - принадлежит инженерная и научная 

графика, а также графика, связанная с рекламой, искусством, играми, когда на экран 

выводятся не только одиночные изображения, но и последовательность кадров в 

виде фильма (интерактивный вариант). Интерактивная графика является одним 

из наиболее прогрессивных направлений среди современных ИТ. Это направление 

переживает бурное развитие в области появления новых графических станций и в 

области специализированных программных средств, позволяющих создавать 

реалистические объемные движущиеся изображения, сравнимые по качеству с 

кадрами видеофильма. 

В классическом понимании система управления БД (СУБД) представляет собой 

набор программ, позволяющих создавать и поддерживать БД в актуальном 

состоянии. 

Обычно любой текст представляется как одна длинная страна символов, 

которая читается в одном направлении.  

Гипертекстовая технология - организация текста в виде иерархической 

структур Материал текста делится на фрагменты. Каждый видимый на экране ЭВМ 

фрагмент, дополненный многочисленными связями с другими фрагментами, 

позволяет уточнить информацию об изучаемом объекте и двигаться в одном или 

нескольких направлениях по выбранной связи. 

Мультимедиа-технология - программно-техническая организация 

обмена с компьютером текстовой, графической, аудио и видеоинформацией. 

4) По типу пользовательского интерфейса можно рассматривать ИТ с точки 

зрения возможностей доступа пользователя к информационным и вычислительным 

ресурсам. Так, пакетная ИТ исключает возможность пользователя влиять на 

обработку информации, пока она проводится в автоматическом режиме. В отличие от 

пакетной диалоговая ИТ предоставляет пользователю неограниченную 

возможность взаимодействовать с хранящимися в системе информационными 

ресурсами в реальном масштабе времени, получая при этом всю необходимую 

информацию для решения функциональных задач и принятия решений.  

Интерфейс сетевой ИТ предоставляет пользователю средства доступа к 

территориально распределенным информационным и вычислительным ресурсам 

благодаря развитым средствам связи. 
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В настоящее время наблюдается тенденция к объединению различных типов 

ИТ в единый компьютерно – технологический комплекс, который носит название 

интегрированного. Особое место в нем принадлежит средствам коммуникации, 

обеспечивающим не только чрезвычайно широкие технологические возможности 

автоматизации управленческой деятельности, но и являющимся основой создания 

самых разнообразных сетевых вариантов ИТ: локальных, многоуровневых, 

распределенных и глобальных информационно-вычислительных сетей. 

5) По обслуживаемым предметным областям ИТ подразделяются 

разнообразно. Например, только в экономике ими являются, бухгалтерский 

учет, банковская, налоговая и страховая деятельность и др.  

Рассмотрим типичные применения информационных технологий, применяемых 

в управленческой системе предприятия: 

Бухгалтерский учет - классическая область применения информационных 

технологий и наиболее часто реализуемая на сегодняшний день задача. Во-

первых, ошибка бухгалтера может стоить очень дорого, поэтому очевидна выгода 

использования возможностей автоматизации бухгалтерии. Во-вторых, задача 

бухгалтерского учета довольно легко формализуется, так что разработка систем 

автоматизации бухгалтерского учета не представляет технически сложной проблемы. 

Управление финансовыми потоками. Внедрение информационных 

технологий в управление финансовыми потоками также обусловлено 

критичностью этой области управления предприятия к ошибкам.  

Неправильно построив систему расчетов с поставщиками и потребителями, 

можно спровоцировать кризис наличности даже при налаженной сети закупки, сбыта 

и хорошем маркетинге. И наоборот, точно просчитанные и жестко контролируемые 

условия финансовых расчетов могут существенно увеличить оборотные средства 

фирмы. 

Управление складом, ассортиментом, закупками. Можно 

автоматизировать процесс анализа движения товара. 

Управление производственным процессом представляет собой очень трудоемкую 

задачу. Основными механизмами здесь являются планирование и 

оптимальное управление производственным процессом. 

Автоматизированное решение подобной задачи дает возможность грамотно 

планировать, учитывать затраты, проводить техническую подготовку производства, 

оперативно управлять процессом выпуска продукции в соответствии с 

производственной программой и технологией. 

Очевидно, что чем крупнее производство, тем большее число бизнес-

процессов участвует в создании прибыли, а значит, использование 

информационных систем жизненно необходимо. 

Управление маркетингом подразумевает сбор и анализ данных о фирмах-

конкурентах, их продукции и ценовой политике, а также моделирование 

параметров внешнего окружения для определения оптимального уровня цен, 

прогнозирования прибыли и планирования рекламных кампаний. Решение 

большинства этих задач могут быть формализованы и представлены в виде 

информационной системы, позволяющей существенно повысить эффективность 

управления маркетингом. 
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Документооборот является очень важным процессом деятельности любого 

предприятия. Хорошо отлаженная система учетного документооборота отражает 

реально происходящую на предприятии текущую производственную деятельность 

и дает управленцам возможность воздействовать на нее. Поэтому автоматизация 

документооборота позволяет повысить эффективность управления. 

Оперативное управление предприятием.   Информационная технология, 

решающая задачи оперативного управления предприятием строится на основе базы 

данных, в которой фиксируется вся возможная информация о предприятии. 

Информационная система оперативного управления включает в себя массу 

программных решений автоматизации бизнес-процессов, имеющих место на 

конкретном предприятии. 

Предоставление информации о фирме. Активное развитие сети Интернет 

привело к необходимости создания корпоративных серверов для предоставления 

различного рода информации о предприятии. Практически каждое уважающее себя 

предприятие сейчас имеет свой web-сервер. Web-сервер предприятия решает ряд 

задач, из которых можно выделить две основные: 

 создание имиджа предприятия; 

 максимальная разгрузка справочной службы компании путем 

предоставления потенциальным и уже существующим абонентам возможности 

получения необходимой информации о фирме,  

 предлагаемых товарах, услугах и ценах. 

Кроме того, использование web-технологий открывает широкие перспективы 

для электронной коммерции и обслуживания покупателей через Интернет. 

 

2. Информационная технология обработки данных  

Информационная технология обработки данных предназначена для 

решения хорошо структурированных задач, по которым имеются необходимые 

входные данные и известны алгоритмы и другие стандартные процедуры их 

обработки.  

Эта технология применяется на уровне исполнительской деятельности 

персонала невысокой квалификации в целях автоматизации некоторых рутинных 

постоянно повторяющихся операций управленческого труда. Поэтому внедрение 

информационных технологий и систем на этом уровне существенно повысит 

производительность труда персонала, освободит его от рутинных операций, возможно, 

даже приведет к необходимости сокращения численности работников. 

На уровне операционной деятельности решаются следующие задачи: 

 обработка данных об операциях, производимых фирмой; 

 создание периодических контрольных отчетов о состоянии дел в фирме; 

  получение ответов на всевозможные текущие запросы и оформление их 

в виде бумажных документов или отчетов. 

Примеры рутинных операций: операция проверки на соответствие нормативу 

уровня запасов указанных товаров на складе. При уменьшении уровня запаса 

выдается заказ поставщику с указанием необходимого количества товара и сроков, 

другой пример, операция продажи товаров фирмой, в результате которой 

формируется выходной документ для покупателя в виде чека или квитанции. 
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Пример контрольного отчета: ежедневный отчет о поступлениях и выдачах 

наличных средств банком, формируемый в целях контроля баланса наличных 

средств. 

Пример запроса: запрос к базе данных по кадрам, который позволит 

получить данные о требованиях, предъявляемых к кандидатам на занятие 

определенной должности. 

 

Основные компоненты 

 

Представим основные компоненты информационной технологии обработки 

данных (рис1.) и приведем их характеристики. 

 

Данные из

внешней среды
Информация для

внутреннего и внешнего

использования

Обработка данных

Группи-

ровка

Сорти-

ровка

Агреги-

рование

Вычис-

ление

Сбор

данных

Создание отчетов

переоди-

ческих

по

запросу

База данных

 
Рис. 1 Основные компоненты информационной технологии обработки данных 

 

Сбор данных. По мере того как фирма производит продукцию или услуги, 

каждое ее действие сопровождается соответствующими записями данных. Обычно 

действия фирмы, затрагивающие внешнее окружение, выделяются особо как 

операции, производимые фирмой. 

Обработка данных. Для создания из поступающих данных информации, 

отражающей деятельность фирмы, используют следующие типовые операции: 

 классификация или группировка. Первичные данные обычно имеют вид 

кодов, состоящих из одного или нескольких символов. Эти коды, выражающие 

определенные признаки объектов, используются для идентификации и группировки 

записей. 

Пример. При расчете заработной платы каждая запись включает в себя код 

(табельный номер) работника, код подразделения, в котором он работает, занимаемую 

должность и т. п. В соответствии с этими кодами можно произвести разные 

группировки; 

 сортировка, с помощью которой упорядочивается последовательность 

записей; 

 вычисления, включающие арифметические и логические операции, эти 

операции, выполняемые над данными, дают возможность получать новые данные; 

 укрупнение или агрегирование, служащее для уменьшения количества 

данных и реализуемое в форме расчетов итоговых или средних значений. 
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Хранение данных. Многие данные на уровне операционной деятельности 

необходимо сохранять для последующего использования либо здесь же, либо на 

другом уровне. Для их хранения создаются базы данных. 

Создание отчетов (документов). В информационной технологии обработки 

данных необходимо создавать документы для руководства и работников фирмы, а 

также для внешних партнеров. При этом документы могут создаваться как по запросу 

или в связи с проведенной фирмой операцией, так и периодически в конце каждого 

месяца, квартала или года. 

Примеры информационных систем оперативного уровня: бухгалтерская; 

банковских депозитов; обработки заказов; регистрации авиабилетов; выплаты 

зарплаты и т.д. 

Наибольшее число пакетов прикладных программ создано для бухгалтерского 

учета. Среди них можно отметить "Турбо-Бухгалтер", "Инфо-Бухгалтер", "Парус", 

"ABACUS", и др. 

Типичной информационной системой оперативного уровня является 

популярная программа "1C: Бухгалтерия" фирмы "1C" для Windows. Эта 

программа предоставляет широкие возможности манипулирования 

бухгалтерскими данными.  

Программа "1С:Бухгалтерия" входит в комплекс программ "1 С: 

Предприятие", который включает также разделы "1С:Торговля+Склад" и 

"1С:Зарплата+Кадры". 

Справочное и информационное обеспечение экономической деятельности 

представлено следующими пакетами программ: "ГАРАНТ" (налоги, бухучет, аудит, 

предпринимательство, банковское дело, валютное регулирование, таможенный 

контроль), "КОНСУЛЬТАНТ+" (налоги, бухучет, аудит, предпринимательство, 

банковское дело, валютное регулирование, таможенный контроль). 

 

3. Информационная технология управления  

Цель информационной технологии управления - удовлетворение 

информационных потребностей всех без исключения сотрудников фирмы, имеющих 

дело с принятием решений. Она может быть полезна на любом уровне управления. 

Для принятия решений на уровне управленческого контроля информация 

должна быть представлена в агрегированном виде так, чтобы просматривались 

тенденции изменения данных, причины возникших отклонений и возможные 

решения. На этом этапе решаются следующие задачи обработки данных: 

 оценка планируемого состояния объекта управления; 

 оценка отклонений от планируемого состояния; 

 выявление причин отклонений; 

 анализ возможных решений и действий. 

Эта технология ориентирована на работу в среде информационной системы 

управления и используется при худшей структурированности решаемых задач, если их 

сравнивать с задачами, решаемыми с помощью информационной технологии 

обработки данных. 
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ИС управления идеально подходят для удовлетворения сходных 

информационных потребностей работников различных функциональных подсистем 

(подразделений) или уровней управления фирмой. Поставляемая ими 

информация содержит сведения о прошлом, настоящем и вероятном будущем 

фирмы. Эта информация имеет вид регулярных или специальных управленческих 

отчетов. 

Регулярные отчеты создаются в соответствии с установленным графиком, 

определяющим время их создания, например месячный анализ продаж компании. 

Специальные отчеты создаются по запросам управленцев или когда в компании 

произошло что-то незапланированное. 

И те, и другие виды отчетов могут иметь форму суммирующих, сравнительных и 

чрезвычайных отчетов. 

В суммирующих отчетах данные объединены в отдельные группы, 

отсортированы и представлены в виде промежуточных и окончательных итогов по 

отдельным полям. 

Сравнительные отчеты содержат данные, полученные из различных источников 

или классифицированные по различным признакам и используемые для целей 

сравнения. 

Чрезвычайные отчеты содержат данные исключительного 

(чрезвычайного) характера. 

Использование отчетов для поддержки управления оказывается особенно 

эффективным при реализации так называемого управления по отклонениям. 

Управление по отклонениям предполагает, что главным содержанием получаемых 

менеджером данных должны являться отклонения состояния хозяйственной 

деятельности фирмы от некоторых установленных стандартов (например, от ее 

запланированного состояния).  

 

Основные компоненты 

 

Основные компоненты информационной технологии управления показаны 

на рис. 2 

Входная информация поступает из систем операционного уровня. Выходная 

информация формируется в виде управленческих отчетов в удобном для 

принятия решения виде. 
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Рис.2  Основные компоненты информационной технологии управления 
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Содержимое базы данных при помощи соответствующего 

программного обеспечения преобразуется в периодические и специальные 

отчеты, поступающие к специалистам, участвующим в принятии решений в 

организации. База данных, используемая для получения указанной информации, 

должна состоять из двух элементов: 

1) данных, накапливаемых на основе оценки операций, проводимых 

фирмой; 

2) планов, стандартов, бюджетов и других нормативных документов, 

определяющих планируемое состояние объекта управления (подразделения 

фирмы). 

Пример.  

Экономическая и финансовая деятельность поддерживается следующими 

пакетами программ: 

Программный продукт Audit Expert, разработанный фирмой ПроИнвест-

Консалтинг, является эффективным инструментом комплексного анализа 

финансового состояния и результатов деятельности предприятия. Приведение 

финансовой отчетности к международному стандарту позволяет Audit Expert 

преобразовать данные финансовой отчетности предприятий за разные годы в 

аналитические таблицы, соответствующие требованиям Международных 

стандартов бухгалтерского учета. Такой подход делает результаты анализа 

понятными как для российских, так и для иностранных экспертов. Отчеты 

формируются как на русском, так и на английском языке. 

"Экономический анализ и прогноз деятельности фирмы, 

организации" (фирма ИНЕК), реализующий функции: экономический анализ 

деятельности фирмы, предприятия; бизнес-план; технико- экономическое 

обоснование возврата кредитов; анализ и отбор вариантов деятельности; 

прогноз баланса, потоков денежных средств и готовой продукции; 

"Финансовый анализ предприятия" (фирма Инфософт), реализующий 

функции: общая оценка финансового состояния; анализ финансовой 

устойчивости; анализ ликвидности баланса; анализ финансовых 

коэффициентов (ликвидность, маневренность, покрытие, соотношение заемных и 

собственных средств); анализ коэффициентов деловой активности; расчет и анализ 

коэффициентов оборачиваемости; оценка рентабельности производства.  

В области создания финансово-кредитных систем работают фирмы "Диа-

софт", "Инверсия", R-Style, Программбанк, "Асофт"и др. 

 

 

4. Автоматизация офисной деятельности  

Исторически автоматизация началась на производстве и затем 

распространилась на офис, имея вначале целью лишь автоматизацию рутинной 

секретарской работы. По мере развития средств коммуникаций автоматизация 

офисных технологий заинтересовала специалистов и управленцев, которые 

увидели в ней возможность повысить  производительность своего труда. 
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Автоматизация офиса призвана не заменить существующую традиционную 

систему коммуникации персонала (с ее совещаниями, телефонными звонками и 

приказами), а лишь дополнить ее. Совместное использование этих систем обеспечивает 

рациональную автоматизацию управленческого труда и наилучшее обеспечение 

управленцев информацией. 

Автоматизированный офис привлекателен для менеджеров всех уровней 

управления в фирме не только потому, что поддерживает внутрифирменную связь 

персонала, но также потому, что предоставляет им новые средства коммуникации с 

внешним окружением. 

Информационная технология автоматизированного офиса - организация 

и поддержка коммуникационных процессов как внутри организации, так и с 

внешней средой на базе компьютерных сетей других современных средств передачи 

и работы с информацией 

Офисные автоматизированные технологии используются управленцами, 

специалистами, секретарями и конторскими служащими, особенно они 

привлекательны для группового решения проблем. Они позволяют повысить 

производительность труда секретарей и конторских работников и дают им возможность 

справляться с возрастающим объемом работ. Однако это преимущество является 

второстепенным по сравнению с возможностью использования автоматизации офиса 

в качестве инструмента для решения проблем. Улучшение и ускорение 

принимаемых менеджерами решений в результате их более совершенной 

коммуникации способно обеспечить экономический рост фирмы. 

В настоящее время известно несколько десятков программных продуктов для 

компьютеров и некомпьютерных технических средств, обеспечивающих технологию 

автоматизации офиса: текстовый процессор, табличный процессор, электронная 

почта, электронный календарь, аудиопочта, компьютерные и телеконференции, 

видеотекст, хранение изображений, а также специализированные программы 

управленческой деятельности: ведения документов, контроля за исполнением 

приказов и т.д. 

Автоматизацию офиса дополняют некомпьютерные средства: аудио и 

видеоконференции, факсимильная связь, ксерокс и другие средства оргтехники. 

 

Тема 3. Состав и структура программного обеспечения. 

4. Понятие программного обеспечения. 

5. Классификация программного обеспечения. 

6. Программное обеспечение информационной технологии управления. 

 

1. Понятие программного обеспечения. 

Под программным обеспечением  (Software) понимается совокупность 

программ,  выполняемых вычислительной системой. 

К программному обеспечению (ПО) относится также вся область 

деятельности по проектированию и разработке ПО: 

 технология проектирования программ (например, нисходящее 

проектирование, структурное и объектно-ориентированное проектирование и др.); 

 методы тестирования программ [ссылка, ссылка]; 

 методы доказательства правильности программ; 
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 анализ качества работы программ; 

 документирование программ; 

 разработка и использование программных средств, облегчающих процесс 

проектирования программного обеспечения, и многое другое. 

Программное обеспечение — неотъемлемая часть компьютерной системы. 

Оно является логическим продолжением технических средств. Сфера применения 

конкретного компьютера определяется созданным для него ПО. 

Сам по себе компьютер не обладает знаниями ни в одной области 

применения. Все эти знания сосредоточены в выполняемых на компьютерах 

программах. 

Программное обеспечение современных компьютеров включает миллионы 

программ — от игровых до научных. 

2. Классификация программного  обеспечения.  

В первом приближении все программы, работающие на компьютере, можно 

условно разделить на три категории (рис. 1.): 

1. прикладные программы, непосредственно обеспечивающие выполнение 

необходимых пользователям работ; 

2. системные программы, выполняющие различные вспомогательные 

функции, например: 

 управление ресурсами компьютера; 

 создание копий используемой информации; 

 проверка работоспособности устройств компьютера; 

 выдача справочной информации о компьютере и др.; 

3. инструментальные программные системы, облегчающие процесс 

создания новых программ для компьютера. 

 

 
 

         Рис. 1. Категории программного обеспечения 

 

При построении классификации ПО нужно учитывать тот факт, что 

стремительное развитие вычислительной техники и расширение сферы 

приложения компьютеров резко ускорили процесс эволюции программного 

обеспечения. 

Если раньше можно было по пальцам перечислить основные категории ПО 

— операционные системы, трансляторы, пакеты прикладных программ, то сейчас 

ситуация коренным образом изменилась. 

Развитие ПО пошло как вглубь (появились новые подходы к построению 

операционных систем, языков программирования и т.д.), так и вширь 

(прикладные программы перестали быть прикладными и приобрели 

самостоятельную ценность). 
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Соотношение между требующимися программными продуктами и 

имеющимися на рынке меняется очень быстро. Даже классические программные 

продукты, такие, как операционные системы, непрерывно развиваются и 

наделяются интеллектуальными функциями, многие из которых ранее относились 

только к интеллектуальным возможностям человека. 

Кроме того, появились нетрадиционные программы, классифицировать 

которые по устоявшимся критериям очень трудно, а то и просто невозможно, как,  

например, программа — электронный собеседник. 

 На сегодняшний день можно сказать, что более или менее определённо 

сложились следующие группы программного обеспечения: 
 операционные системы и оболочки; 

 системы программирования (трансляторы, библиотеки подпрограмм, 

отладчики и т.д.); 

 инструментальные системы; 

 интегрированные пакеты программ; 

 динамические электронные таблицы; 

 системы машинной графики; 

 системы управления базами данных (СУБД); 

 прикладное программное обеспечение. 

Структура программного обеспечения показана на рис. 6.2. Разумеется, эту 

классификацию нельзя считать исчерпывающей, но она более или менее 

наглядно отражает направления совершенствования и развития программного 

обеспечения. 

Прикладная программа — это любая конкретная программа, 

способствующая решению  

какой-либо задачи в пределах данной проблемной области.  Например, там, где на 

компьютер возложена задача контроля за финансовой деятельностью какой-либо 

фирмы, прикладной будет программа подготовки платежных ведомостей. 

Прикладные программы могут носить и общий характер, например, 

обеспечивать составление и печатание документов и т.п. 

В противоположность этому, операционная система или инструментальное 

ПО не вносят прямого вклада в удовлетворение конечных потребностей 

пользователя. 

Прикладные программы могут использоваться либо автономно, то есть 

решать поставленную задачу без помощи других программ, либо в составе 

программных комплексов или пакетов. 

Системные программы выполняются вместе с прикладными и служат для 

управления ресурсами компьютера — центральным процессором, памятью, 

вводом-выводом. 

Это программы общего пользования, которые предназначены для всех 

пользователей компьютера. Системное программное обеспечение 

разрабатывается так, чтобы компьютер мог эффективно выполнять прикладные 

программы. 

 

3. Программное обеспечение информационной технологии управления. 

http://book.kbsu.ru/theory/chapter6/1_6_5.html
http://book.kbsu.ru/theory/chapter6/1_6_8.html
http://book.kbsu.ru/theory/chapter6/1_6_11.html
http://book.kbsu.ru/theory/chapter6/1_6_20.html
http://book.kbsu.ru/theory/chapter6/1_6_16.html
http://book.kbsu.ru/theory/chapter6/1_6_17.html#DBMS
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Структурная система управления сбытом состоит из набора 

микропроцессорных устройств и программного обеспечения, связи между 

которыми отражают специфику объекта управления. Программное обеспечение 

АИТ – совокупность программ регулярного применения, описаний и инструкций 

по их использованию, предназначенных для технической эксплуатации 

автономных ЭВМ, АРМ вычислительных систем и сетей,  а также участие 

специалистов- программистов в создании и сопровождении программных 

продуктов. Основным программным обеспечением в сбытовой деятельности 

являются программы, которые при обработке коммерческой информации 

позволяют решать основные задачи по управлению товарными запасами,  

организации товародвижения, контролю за издержками обращения, выбору 

каналов и методов сбыта, анализу, планированию и контролю за товарооборотом, 

по организации сервиса, определению оптимальной цены товара и т. д. Все 

программные модули, используемые в сбытовой деятельности, информационно 

связываются с автоматизированным банком данных и между собой и обладают 

функциональной самостоятельностью.  Работа с программным обеспечением,  

используемым в подсистеме, организуется в диалоговом режиме и создает 

условия для обработки коммерческой информации в режиме реального времени. 

Это позволяет организовать обращение к информационной подсистеме с запросом 

о состоянии объекта управления в любой момент времени и получать 

оперативную информацию о движении товаров, товарных запасах,  текущем 

состоянии товарно-денежных потоков и периодической отчетности,  

вырабатываемой системой.  К программному обеспечению предъявляются 

требования по высокой надежности, эффективному использованию ресурсов 

ЭВМ, структурности, модульности,  эффективности по затратам,  

дружественности по отношению к пользователям и т. д. Программное 

обеспечение (ПО) АИТ сбытовой деятельности обеспечивает согласованную 

работу всех устройств ПЭВМ и их взаимодействие с пользователем. В составе 

программного обеспечения выделяют общее программное обеспечение и 

прикладное программное обеспечение.   В качестве общего программного 

обеспечения используются различные операционные системы для локальных 

ПЭВМ и операционные системы локальных вычислительных сетей. Главное 

назначение общего ПО – запуск прикладных программ и управление процессом 

их выполнения.  Наибольшее распространение для локальных ПЭВМ получили 

операционные системы MS DOS фирмы Microsoft различных версий.  

Используются также программы Unix, OS/2  и др. Для локальных 

вычислительных сетей используются операционные системы NetWare (Novell), 

Windows NT, Unix и др.,  которые организуют работу ПЭВМ,  подключенных к 

ЛВС.  Специальное программное обеспечение АРМ обычно состоит из 

уникальных программ и функциональных пакетов прикладных программ. Именно 

от функционального ПО зависит конкретная специализация АРМ. Учитывая, что 

специальное ПО определяет область применения АРМ и состав решаемых 

пользователем задач, оно создается на основе инструментальных программных 

средств диалоговых систем,  ориентированных на решение задач со схожими 

особенностями обработки информации. По АРМ должно обладать свойствами 

адаптивности и настраиваемости на конкретное применение в соответствии с 
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требованиями пользователя. Базовыми прикладными программными средствами 

при создании АРМ для организации сбытовой деятельности являются 

программные средства для подготовки текстов, табличных документов,  

программные средства для подготовки текстов, табличных документов,  

программные средства для автоматизации работ по созданию и ведению баз 

данных,  поиску требуемых сведений для подготовки различных документов, 

бухгалтерские программы, специализированные программы по обработке 

коммерческой информации.  Большое распространение получили 

интегрированные пакеты прикладных программ, в составе которых имеются 

текстовый редактор, табличный процессор,  СУБД, а также конкретный 

командный файл настройки ПО на конкретный вид (режим)  обработки 

информации. Это позволяет организовать работу пользователя на АРМ в 

сбытовой деятельности в диалоговом режиме с максимальным учетом его 

профессиональных требований, сочетающих целостную обработку коммерческой 

информации. Сбытовая деятельность на предприятии,  в фирме интегрируется с 

другими функциональными задачами управления материальными ресурсами, что 

находит отражение в составе программного обеспечения. Большое влияние на 

этот процесс оказывают и зарубежные программные разработки, в которых 

присутствует слияние задач маркетинга и сбыта продукции с задачами 

финансового анализа, бухгалтерского учета и др. 
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Тема 4. Настольные издательские системы в редакционно-издательском 

процессе 

1. Общая характеристика настольных издательских систем 

2. Издательские системы и текстовые процессоры 

3. Сравнительная характеристика издательских систем 

4. Особенности пользовательского интерфейса настольных издательских 

систем. 

 

1. Общая характеристика настольных издательских систем 

Появление настольных издательских систем в технологических условиях 

редакционно-издательского процесса стало результатом внедрения новых 

информационных и, прежде всего, компьютерных технологий в сферу 

книгоиздания. Отправной точкой этого процесса в нашей стране явилась 

либерализация экономических отношений начала 90-х гг., открывшая дорогу 

негосударственным формам книгоиздания, начавшим внедрять современные и 

перспективные принципы организации производственных процессов. Они 

позволяли значительно экономить материальные и временные затраты, сокращать 

штаты трудовых коллективов, эффективнее решать производственные задачи на 

всех этапах, предшествующих изготовлению издательского оригинал-макета и 

печати тиража. 

Результатом использования компьютерной вычислительной техники в 

книгоиздательском деле явилось коренное изменение самой технологии 

книгоиздательского процесса, вызванное упрощением ранее используемой 

технологической схемы, появлением новых целей на некоторых этапах работы, 

позволяющих давать опережение получаемых результатов. 

Изменения также коснулись роли и места некоторых традиционных 

участников редакционно-издательского процесса и, прежде всего, редактора. В 

современных условиях редактор, вооруженный программно-техническими 

возможностями настольных издательских систем, а, шире, систем верстки, 

макетирования и обработки текста и изображений, может концентрировать в 

своих руках более широкий спектр производственных задач, нежели чем тот, что 

предписывался ему ранее. Владение такими программно-техническими 

средствами позволяет выполнять редактору функции верстальщика, корректора, 

технического и художественного редактора, а в электронных издательствах - даже 

и web-дизайнера. 

Настольной издательской системой называется компьютерно-

программный инструмент верстки и макетирования репродуцируемого оригинал-

макета, позволяющий форматировать текстовые материалы и обрабатывать 

графические изображения, готовя их к печати в соответствии с формой и 

концепцией выпускаемого издания. 
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Использование НИС в организации редакционно-издательского процесса 

значительно экономит усилия его участников, оставляя в прошлом тяжелую и 

кропотливую работу как операторов наборно-печатающих машин, так и 

раскладчиков, осуществляющих верстку и монтаж оригинал-макета для машин 

офсетной печати. Все перечисленные операции и процедуры осуществляются на 

настольных издательских системах более простым и удобным образом, позволяя 

экономить временные затраты исполнителя. С помощью настольных 

издательских систем легко осуществляется ранее вызывавший множество 

трудностей процесс монтажа графических и табличных материалов, собственно 

сама подготовка графики, сортировка, печать и сверка страниц-оттисков. 

 

2. Издательские системы и текстовые процессоры 

Рассмотрим более подробно наиболее важные технологические этапы 

редакционно-издательского процесса, осуществляемого с использованием 

настольных издательских систем. Но с начала зададимся вопросом о том, зачем 

вообще нужна издательская система, тогда как многие текстовые редакторы, 

имеющие более широкое распространение среди пользователей, обладают также 

значительным спектром решаемых задач. В частности, MS Word, – наиболее 

известный редактор, позволяющий поддерживать стили абзацев, шаблонов, 

кернинга, трекинга, который работает с графикой, используется для создания 

электронных публикаций и т.д. Ответ прост и категоричен. Издательские 

системы ориентированы на типографское воспроизведение создаваемых 

документов, потому содержат несвойственные для текстовых процессоров 

функции, например, систему управления цветом, тонкие настройки 

характеристик шрифта, высокую точность расположения элементов и др. 

Безусловно, следует признать некоторые преимущества текстовых 

процессоров над издательскими системами. Прежде всего, это их широкая и 

повсеместная распространенность, ставшая результатом тотальной маркетинговой 

политики фирмы Microsoft. Второе преимущество связано с наличием в 

текстовых процессорах мощных редакторов с возможностями работы в режиме 

макета и отображением структуры документа, вследствие чего у НИС и текстовых 

процессоров оказываются примерно равными возможности при работе 

с иллюстрациями, форматировании текста. Третье преимущество – простота и 

доступность пользовательского интерфейса. 

Нельзя не упомянуть еще об одном отличии. Издательские системы могут 

работать с текстовыми и графическими блоками, в то время как текстовые 

процессоры позволяют создавать на странице только один текстовый блок. 

Однако конструктивные преимущества текстовых процессоров, речь о которых 

шла выше, заставляют верстальщика использовать эти программные средства 

параллельно. Дело в том, что издательские системы не предназначены для набора 

больших объемов текста, кроме того, у них серьезно ограничены возможности по 

проверке орфографии. 
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Текстовым процессорам, таким как MS Word, вполне по силам верстка 

несложных публикаций и изготовление оригинал-макетов для последующего 

типографского воспроизведения. Однако с их помощью не удается изготовление 

полноформатных фотоформ и печатных форм - такая задача решается только с 

помощью издательских систем, что и является главным преимуществом НИС. 

Итак, технологический процесс подготовки издательского оригинал-макета с 

использованием настольных издательских систем включает следующие основные 

этапы: 

1.Образование текстовых файлов. При этом текстовая информация 

вводится с использованием текстовых редакторов, либо при помощи специальных 

программ для распознавания текста оригинала (Fine Reader); 

2.Образование графических файлов. При этом графическая информация 

вводится с использованием графических редакторов (Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator и т.д.); 

3.Редактирование образованных файлов - Понятие «редактирование 

файлов» ни в коем случае не следует отождествлять с работой редактора над 

литературным произведением или произведениями, составляющими текстовую 

основу как будущего издания, так и некоторых файлов. В конкретном случае 

редактирование файлов сводится к автоматизированной формализованной 

правке отдельных символов и параметров форматирования текстового 

материала, а также визуальных характеристик иллюстративного материала. 

Оно подразумевает корректуру и правку файлов, в том числе с 

использованием средств редактирования, - в Page Maker - так называемого Edit 

Story, позволяющего осуществлять автоматическую проверку орфографии, поиск 

и замену символов, а также специальных команд преобразования формы 

графических объектов, например, кадрирования, маскирования, назначения 

заливки объекта, контура и т.д.; 

4.Форматирование образованных файлов. Этот этап подразумевает 

задание величины полей, кегля, интерлиньяжа, абзацного отступа, отступов слева 

и справа, отбивок сверху и снизу, задание гарнитуры, начертания, определения 

типа оформления колонтитулов, сносок и т.д. При этом подготовка файлов 

ведется с учетом их дальнейшей обработки в системе макетирования и верстки; 

5.Подготовка системы макетирования и верстки. Этот этап подразумевает 

задание типа принтера, размера и ориентации листа бумаги, подготовку 

шаблонных страниц, задание стилей форматирования на уровне абзацев, внесение 

изменений на отдельных страницах по отношению к шаблонной; 

6.Экспорт графического и текстового материала в систему 

верстки. Образование окон и заливка в них соответствующих объектов, 

образование окон-фреймов, колонок; 

7.Размещение графической и специальной информации. Данный этап 

подразумевает задание режимов обтекания текстом иллюстративного материала, 

импортируемого из других программ, масштабирование, кадрирование 

графических изображений, формирование специальных элементов полосы 

(буквицы, сноски, задание фона и т.д.); 
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8.Работа над аппаратными элементами будущего издания. На этом этапе 

создается титульный лист, формируется оглавление издания и система указателей 

(предметный, именной) в соответствии с ранее определенными стилями 

форматирования; 

9.Макетирование изготовленной публикации. Этот этап предполагает 

осуществление сортировки страниц в соответствии с планом их расположения на 

печатной полосе; 

10.Вывод сформированных полос – печать в файл. Целью данного этапа 

является проведение всего комплекса работ, предшествующих передаче 

репродуцируемого оригинал-макета в сервис-бюро. Печать в файл помогает 

заметить и в последующем устранить все недостатки в оформлении макета перед 

финальной стадией. Наиболее уязвимыми участками, как показывает практика, 

является выбор кодировки шрифтов, наложение графических объектов и ошибки 

треппинга (приводки цветов) при печати на лазерных принтерах. 

11.Вывод репродуцируемого оригинал-макета на принтере. 

 

3. Сравнительная характеристика издательских систем 

Прежде чем перейти к непосредственному изложению основных приемов 

работы с издательскими системами, необходимо ознакомиться с терминологией 

верстки, технологии редакционно-издательского дела с применением 

программных средств издательских систем: 

Выключка. Способ выравнивания текста по горизонтали в пределах колонки 

или страницы. 

Интерлиньяж. Расстояние по вертикали между соседними строками текста. 

В настоящее время интерлиньяж принято измерять между базовыми линиями 

текста. Измеряется в тех же единицах, что и размер шрифта. 

Трекинг. Расстояние по горизонтали между соседними буквами текста. 

Кернинг. Величина зазора между парой символов. Регулировка кернинга 

осуществляется для шрифтов больших размеров, например, в заголовках. 

Базовая линия текста. Условная линия, на которой располагаются буквы 

текста. 

Отбивка. Отступ до или после абзаца, применяемый для увеличения 

расстояния между абзацами по вертикали. Обычно используется как средство 

привлечения внимания к абзацу. 

Кегль. Размер шрифта. 

Начертание шрифта. Способ написания одного и того же шрифта. Наиболее 

часто встречаются следующие начертания: нормальное, полужирное, курсивное, 

подчеркивание. 

Среди издательских систем, используемых для целей автоматизированного 

получения репродуцируемого оригинал-макета, наиболее часто используются 

программы Quark X Press и Adobe Page Maker. 

Программа Quark X Press является удобным средством для создания макетов 

иллюстрированных изданий с дизайном любого уровня сложности. Благодаря 

мощным и разнообразным инструментам обработки текстового и графического 

материала, а также управления цветом программа Quark X Press на сегодняшний 

день стала фактическим стандартом в сфере допечатной подготовки издания. 
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Для работы с текстом в Quark X Press предусмотрен широкий диапазон 

возможностей, включая управление трекингом, кернингом, межстрочными и 

межабзацными интервалами, размеров верхних и нижних индексов, а также 

масштабирование текста по горизонтали и вертикали. 

Большим недостатком Quark X Press является небогатый арсенал фильтров 

импорта -экспорта текста, а также отсутствие поддержки в режиме специальной 

вставки многих форматов. Если текст форматировался в текстовом редакторе типа 

Word, то многие атрибуты оформления при импорте пропадают. 

Программа Quark X Press обладает удобными средствами выравнивания 

текста по базовым линиям сетки, что помогает располагать на одном уровне 

текстовые строки во всех колонках. В Quark X Press имеется возможность 

выравнивать текст по вертикали, а также заполнять последнюю колонку текстом 

полностью до конца (этой возможности нет в Page Maker). Это позволяет при 

подгонке текста не тратить время на подбор межстрочного интервала. 

Другой, не менее распространенной программой – издательской системой 

является Adobe Page Maker, предназначенная для верстки газет, журналов и 

другой печатной продукции, в которой преобладает текстовая информация. 

Программа позволяет сохранять документы в форматах PDF и HTML, что 

является чрезвычайно удобным при создании электронных версий изданий. В 

комплекте вместе с Page Maker компания – разработчик (Adobe Systems Inc.) 

поставляет ряд полезных утилит, таких как программа создания электронных 

таблиц Adobe Table, программа управления шрифтами Adobe Type Manager, 

программа создания PDF-документов Adobe Acrobat и программа чтения PDF-

документов Acrobat Reader. 

Page Maker обладает мощными средствами работы с текстом, которые ни в 

чем не уступают аналогичным средствам Quark X Press, а в некоторых аспектах и 

превосходят их. Программа Page Maker и сейчас незаменима при работе с 

изданиями, содержащими большое количество текста: объемными буклетами, 

книжными, в том числе справочными изданиями. 

Долгое время большим преимуществом Page Maker являлась возможность 

обработки русскоязычного текста: автоматическая расстановка переносов, 

проверка орфографии и т.п., но после появления в программе Quark X Press 

надстроек для работы с русском текстом это преимущество нивелировалось. 

К недостаткам Page Maker по сравнению с Quark X Press можно отнести 

ограничения при верстке многоколонных полос, неудобное выравнивание текста 

по базовым линиям сетки, а также то, что в Page Maker буквица доступна только 

через программные расширения (плагины), что при интенсивной работе с текстом 

создает определенные неудобства. Вместе с тем следует отметить, что процедура 

размещения текста в колонках очень проста, а главное выполняется быстро. 

В Page Maker гораздо проще, чем в Quark X Press создавать таблицы. 

Наличие текстового редактора значительно упрощает набор и форматирование 

текста в табличном виде, а установка приложения Adobe Table еще более 

упрощает достаточно трудоемкий процесс создания таблиц. 
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В новых версиях программ Adobe Page Maker и Quark X Press появились 

существенные новшества, такие как фреймы, слои, значительно упрощающие 

работу верстальщика над подготовкой оригинал-макета. Фреймовая технология, 

характерная ранее лишь для Quark X Press, теперь постепенно приживается и в 

программных продуктах Adobe. Фреймыопределяют окна, через которые видно 

их содержимое – текст и графику. 

Текстовые фреймы могут быть связаны в цепочки, как и текстовые блоки. 

Применение фреймов рекомендуется в тех случаях, когда текстовый или 

графический материал должен быть размещен в строго очерченных 

границах. Фреймовая технология наиболее интенсивно используется при 

верстке газетных и журнальных полос, создании электронных изданий и т.д. То 

есть в первом случае размеры фреймов регулируются особенностями формата 

полосы периодического издания, а во втором – размерами экрана пользователя. 

Quark X Press, например, с самого начала использовал идеологию фреймов в 

размещении текстового материала, а не текстовых блоков как Page Maker. Однако 

привнесение фреймовых возможностей в Page Maker позволило гораздо удобнее и 

легче выполнять такие традиционные операции и процедуры верстки, как 

разметка макета, обтравка контуров изображений, выделение текста цветным 

фоном, размещение текста внутри произвольного контура и многое другое. 

Другое заметное усовершенствование возможностей издательских систем 

связано с применением слоев. Это усовершенствование пришло из объектных 

графических редакторов, таких как Adobe Photoshop. При увеличении сложности 

верстки и количества накладывающихся или пересекающихся объектов 

становится трудно ими манипулировать. Особенно это относится к 

многостраничным публикациям. 

Выход из этого затруднения – использование идеологии слоев. Так, 

например, при верстке многоцветных буклетов на нижнем слое публикации 

размещается фоновое изображение, на верхнем слое – текстовые и графические 

материалы. В случае применения слоев работа с текстовыми и графическими 

блоками верхнего слоя не вызовет нежелательных изменений и смещений в 

нижнем (фоновом) слое. 

Отличительной особенностью издательской системы Adobe Page Maker стало 

наличие встроенного редактора, так называемого Edit Story, позволяющего 

осуществлять корректуру текстовых материалов, размещенных в публикации. 

Некоторые технические усовершенствования пришли и в пользовательский 

интерфейс издательской системы Quark X Press. В первую очередь следует 

отметить реализацию метода Безье, возможность создания новых цветов и стилей 

линий, а также функции создания предметных указателей и оглавления для 

документов большого объема. У пользователя издательской системы Quark X 

Press наконец-то появилась возможность проверять орфографию и расставлять 

переносы на русском языке, пришедшая вместе с полезной утилитой – 

словарем Unispell. 

Однако Quark X Press по-прежнему неудобен для верстки справочной 

литературы и изданий с большим количеством таблиц (например, прайс-листов). 
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Тем не менее, обе издательские системы сближает удобный 

пользовательский интерфейс, поддержка значительного количества типов 

шрифтов, текстовых и графических форматов импортируемых материалов, 

наличие возможностей взаимного преобразования файлов публикаций, созданных 

в Adobe Page Maker и Quark X Press. 

 

4. Особенности пользовательского интерфейса настольных издательских 

систем 

Пользовательский интерфейс издательской системы представлен привычным 

пользователю Windows главным окном со строкой меню в верхней части. Как и в 

прочих программах Windows, таких как Word и Excel, меню обеспечивает доступ 

ко всем функциям программы. Главное окно можно сворачивать, разворачивать 

во весь экран, перемещать и масштабировать всеми принятыми в Windows 

способами. 

Одной из особенностей пользовательского интерфейса настольных 

издательских систем является так называемый режим отображения страницы 

документа на экране. Согласно устоявшимся правилам он подразделяется на: 

отображение в реальном размере, целой страницей (т.е. страницы документа 

укладываются целиком на экране пользователя), масштабируемый размер (из 

меню рабочей области масштаб отображения страницы Page Maker публикации 

устанавливается от 25% до 400%, заказной масштаб – от 14% до 731%) и 

страницы-миниатюры. Последние находят применение при выполнении задач 

сортировки страниц.  

С функцией режима отображения страницы не следует путать так 

называемую ориентацию страницы (книжная, альбомная) и варианты 

(односторонняя, двусторонняя), позволяющие печатать книжные развороты. 

Таким образом, если функция режима отображения касается лишь способа и 

масштаба расположения страницы документа в окне рабочей области, то две 

последние функции принадлежат уже к настройкам параметров документа и 

влияют на особенности выведения на печать исходного документа. 

Также на экране могут находиться палитры, обеспечивающие доступ к 

инструментам программы или ее функциям – отличительный признак 

программных продуктов Adobe. Так, например, в Adobe Page Maker используются 

следующие палитры: 

Палитра инструментов. Определяет тип выполняемой работы, например, 

работа с текстом, рисование линий или размещение элементов макета. 

Управляющая палитра. Дает быстрый доступ к функциям форматирования 

абзацев и символов, а также размещаемых объектов. 

Палитра цветов. Позволяет назначать цвет элементам макета, определять и 

экспортировать цвета. 

Палитра стилей. Ускоряет доступ к функциям форматирования абзацев с 

помощью стилей, позволяет создавать и экспортировать стили из других 

публикаций. 

Палитра слоев. Позволяет создавать многослойные макеты и управлять 

слоями, перемещая их относительно друг друга, закрепляя и активизируя слои. 
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Палитра шаблон-страниц. Предназначена для создания шаблон-страниц и 

назначения их страницам публикации. Также с помощью этой палитры возможно 

и прекращение действия шаблона для некоторых страниц публикации. 

Палитра гиперссылок. Позволяет создавать перекрестные ссылки внутри и 

между элементами публикации, а также ссылки на внешние документы, 

находящиеся в локальных или сетевых устройствах. 

Палитра сценариев. Обеспечивает быстрый доступ к сценариям Page Maker 

и управляет их исполнением. С помощью этой палитры, например, можно легко 

удалить неиспользуемые стили публикации, установленные по умолчанию. 

Основная площадь окна настольной издательской системы окрашена в 

стандартный фоновый цвет и не может быть использована. Для того чтобы начать 

работу, необходимо создать новую (чистую) публикацию, или открыть 

существующую, воспользовавшись возможностями меню, раскрывающими 

диалоговые окна или перечни команд. 

Меню настольной издательской системы Adobe Page Maker поделено на 

девять разделов, содержание диалоговых окон и команд которых в некоторой 

степени отражает технологические особенности и последовательность подготовки 

репродуцируемого оригинал-макета. 

Еще одной составляющей пользовательского интерфейса любой 

издательской системы является так называемая панель инструментов. Дело в том, 

что при верстке макета необходимо сообщать Page Maker о том, какого рода 

операции собирается делать пользователь: размещать элементы макета, 

редактировать текст, рисовать линии и фигуры. Сообщить об этом можно выбрав 

соответствующий инструмент в палитре инструментов. 

Палитра инструментов Adobe Page Maker содержит следующие технические 

средства: 

Стрелка. Используется при размещении элементов макета; 

Текст. Используется для локального форматирования текста; 

Поворот. Предназначен для поворота элементов макета; 

Рамка. Позволяет производить обрезку имеющихся в публикации 

изображений; 

Линия. Используется для рисования линий с произвольным углом наклона; 

Перпендикуляр. Используется для создания вертикальных и горизонтальных 

линий; 

Прямоугольник и Прямоугольный фрейм. Предназначен для рисования 

прямоугольников и прямоугольных фреймов; 

Эллипс и Овальный фрейм. Предназначен для рисования эллипсов и 

овальных фреймов; 

Многоугольник и Многоугольный фрейм. Предназначен для рисования 

многоугольников и многоугольных фреймов; 

Рука. Позволяет перемещать изображение страницы внутри окна документа 

при работе в крупном масштабе; 

Масштаб. Изменяет масштаб отображения страницы. 
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Достаточно эффективным и, что самое главное, оперативным средством 

пользовательского интерфейса издательской системы являются клавиатурные 

сокращения. Всем командам и диалоговым окнам в Page Maker соответствуют 

их клавиатурные эквиваленты, применение которых значительно ускоряет работу. 

Еще одним важным элементом пользовательского интерфейса издательской 

системы, помимо разнообразных палитр и меню рабочего окна с набором команд 

и диалогов, являются измерительные линейки и направляющие. 

Измерительные линейки используются для точного определения координат 

размещения объекта на странице. По умолчанию началом координат является 

верхний угол страницы или верхняя точка середины разворота при оборотной 

печати. В издательских системах пользователь имеет право самостоятельно 

смещать положение точки начала координат. Перемещение «нуля» облегчает 

задачи точного измерения координат и расположения вновь создаваемого или 

трансформируемого объекта. 

Еще один важный механизм, позволяющий не только точно помещать 

объекты на странице, но и задавать единый стиль их размещения во всей 

публикации, связан с направляющими. Направляющими называются 

вспомогательные линии, не выводящиеся на печать, вдоль которых по 

горизонтали и вертикали размещаются создаваемые и импортируемые 

объекты. 
На странице может присутствовать любое количество вертикальных и 

горизонтальных направляющих. Направляющие, находящиеся на шаблонных 

страницах, отображаются на каждой странице публикации. Размещение сетки 

направляющих на шаблон-странице позволяет создать модульную сетку 

публикации для придания единого стиля всем ее страницам. 

Пользовательский интерфейс издательской системы Quark X Press 

отличается большей простотой и удобством по сравнению с Page Maker, Quark 

позволяет моментально по желанию пользователя преобразовывать блок в любую 

из существующих форм: прямоугольный – в овальный, текстовый – в 

графический или линию (фигуру, не являющуюся блоком). 

Такого рода технологические преимущества Quark X Press воплотились в 

самостоятельный раздел «Блок», расположенный в меню его пользовательского 

интерфейса, такого раздела в Page Maker нет. В открывающемся диалоговом окне 

«Изменить» можно установить все абзацные и макетные настройки 

модифицируемых блоков, что чрезвычайно удобно. В Page Maker эти настройки 

находятся в разных окнах меню рабочей области. 
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В издательской системе Quark X Press пользовательский интерфейс 

отличается большей степенью автоматизации совершения некоторых 

стандартных операций и процедур верстки. Например, если создание 

дополнительной шаблон-страницы в Page Maker требует вызова специального 

диалогового окна, то формирование шаблонной страницы в Quark X Press 

осуществляется обычной командой. Кроме того, в этой издательской системе 

результаты назначения разных шаблонов отдельным страницам публикации 

наглядно представляются в специальной палитре миниатюр. Точно такой же 

пример может быть приведен в отношении процедуры сортировки страниц. То, 

что в Page Maker осуществляется через диалоговое меню, в Quark X Press 

выполняется с помощью одного контекстного меню (правая кнопка мыши). 

Приведенный пример с осуществлением сортировки страниц подчеркивает 

технические превосходства пользовательского интерфейса Quark X Press над его 

аналогом, но и убедительно показывает преимущества технологии перемещения 

миниатюр как эффективного метода верстки многостраничных публикаций в 

издательских системах. Названная технология, как мы убедимся позже, 

эффективно применяется и в других программных средствах подготовки 

издательского оригинала, например, Adobe Acrobat Reader. 

Настольная издательская система Quark X Press, кроме того, является 

достаточно мощным средством обработки графических изображений, правда, по 

большей части, растровых. Она позволяет менять цвет изображений, создавать 

двуцветные изображения, регулировать контрастность, а также корректировать 

растр. В отличие от Quark X Press Page Maker позволяет корректировать лишь 

параметры TIFF-изображений (один из форматов графических файлов), но, тем не 

менее, Page Maker поддерживает импорт графических файлов 27 форматов с 

помощью специальных фильтров (Quark – только 12). В реальном процессе 

подготовки полноцветных изображений ни одна из издательских систем не может 

заменить полноценного графического редактора (Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы по пройденному 

материалу: 

1. Настольные издательские системы являются достаточно удобным и 

профессиональным средством подготовки репродуцируемого оригинал-макета в 

книгоиздательском деле; 

2. Процесс подготовки издательского оригинала в настольных издательских 

системах в целом отражает некоторые методические основания, 

последовательность этапов и технологические условия современной технологии 

книгоиздательского дела; 

Следовательно, настольные издательские системы могут быть отнесены к 

числу профессиональных инструментов и средств современного редакционно-

издательского процесса. 
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3. Двумя наиболее популярными издательскими системами, используемыми 

в технологическом процессе подготовки издательского оригинала в современном 

издательстве являются Quark X Press и Adobe Page Maker. Quark X Press является 

наиболее популярной издательской системой с весьма простым и удобным 

пользовательским интерфейсом. Adobe Page Maker, несмотря на устаревающий 

интерфейс пользователя, остается самой профессиональной системой на 

сегодняшний день. 

4. Основным преимуществом Page Maker над Quark X Press является наличие 

мощных фильтров импорта текстового и графического материала, встроенный 

редактор обработки текстового материала, наличие удобных утилит создания и 

правки таблиц. 

5. Adobe Page Maker дает больший спектр возможностей для подготовки 

электронных изданий благодаря наличию встроенного конвертора в формат 

HTML. 

6. Ни одна из существующих издательских систем не в состоянии заменить 

полноценного графического редактора в процессе подготовки полноцветных 

публикаций. 

 

Тема 5. Верстка текстов с использованием современных текстовых 

редакторов. 

1. Системы обработки текстовой информации (набор, редактирование, 

форматирование текстового документа). 

2. Форматирование документа 

3. Маркированные и нумерованные списки 

4. Колонтитулы и нумерация страниц  

 

1. Системы обработки текстовой информации. 

Несмотря на широкие возможности использования компьютеров для 

обработки самой разной информации, самыми популярными по-прежнему 

остаются программы, предназначенные для работы с текстом. При подготовке 

текстовых документов на компьютере используются три основные группы 

операций: 

 Операции ввода позволяют перенести исходный текст из его внешней 

формы в электронный вид, то есть в файл, хранящийся на компьютере. Ввод 

может осуществляться не только набором с помощью клавиатуры, но и путем 

сканирования бумажного оригинала и последующего перевода документа из 

графического формата в текстовый (распознавание). 

 Операции редактирования (правки) позволяют изменить уже 

существующий электронный документ путем добавления или удаления его 

фрагментов, перестановки частей документа, слияния нескольких файлов, 

разбиения единого документа на несколько более мелких и т.д.Ввод и 

редактирование при работе над текстом часто выполняются параллельно. При 

вводе и редактировании формируется содержание текстового документа. 
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 Оформление документа задают операциями форматирования. Команды 

форматирования позволяют точно определить, как будет выглядеть текст на 

экране монитора или на бумаге после печати на принтере. 

Программы, предназначенные для обработки текстовой информации, 

называюттекстовыми редакторами. 

Все многообразие современных текстовых редакторов условно можно 

разбить на три основные группы: 

1.     К первой относятся простейшие текстовые редакторы, обладающие 

минимумом возможностей и способные работать с документами в обычном 

текстовом формате .txt, который, как известно, при всей своей простоте и 

всеобщей поддержке совершенно не позволяет более или менее прилично 

форматировать текст. К этой группе редакторов можно отнести как входящие в 

комплект поставки ОС семейства Windows редакторы WordPad и совсем 

малофункциональный NotePad (Блокнот), и множество аналогичных продуктов 

других производителей (Atlantis, EditPad, Aditor Pro, Gedit и т.д.). 

2.     Промежуточный класс текстовых редакторов включает в себя 

достаточно широкие возможности по части оформления документов. Они 

работают со всеми стандартными текстовыми файлами(TXT, RTF, DOC). К таким 

программам можно отнести Microsoft Works, Лексикон. 

3.     К третьей группе относятся мощные текстовые процессоры, такие, 

какMicrosoft Word или StarOffice Writer. Они выполняют практически все 

операции с текстом. Большинство пользователей использует именно эти 

редакторы в повседневной работе. 

Основными функциями текстовых редакторов и процессоров являются: 

 ввод и редактирование символов текста; 

 возможность использования различных шрифтов символов; 

 копирование и перенос части текста с одного места на другое или из 

одного документа в другой; 

 контекстный поиск и замена частей текста; 

 задание произвольных параметров абзацев и шрифтов; 

 автоматический перенос слов на новую строку; 

 автоматическую нумерацию страниц; 

 обработка и нумерация сносок; 

 создание таблиц и построение диаграмм; 

 проверка правописания слов и подбор синонимов; 

 построение оглавлений и предметных указателей; 

 распечатка подготовленного текста на принтере и т.п. 

Также практически все текстовые процессоры обладают следующими 

функциями: 

 поддержка различных форматов документов; 
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 многооконность, т.е. возможность работы с несколькими документами 

одновременно; 

 вставка и редактирование формул; 

 автоматическое сохранение редактируемого документа; 

 работа с многоколоночным текстом; 

 возможность работы с различными стилями форматирования; 

 создание шаблонов документов; 

 анализ статистической информации. 

Сегодня практически все мощные текстовые редакторы входят в состав 

интегрированных программных пакетов, предназначенных для нужд 

современного офиса. Так, например, Microsoft Word входит в состав самого 

популярного офисного пакета Microsoft Office. 

2. Форматирование документа. 

Форматирование документа - это внешнее оформление документа, т.е. 

придание документу внешнего вида. Параметры форматирования условно можно 

поделить на три вида: параметры форматирования шрифта, параметры 

форматирования абзаца и параметры форматирования страницы. 

Рассмотрим форматирование шрифта и абзаца. При запуске Microsoft Word с 

новым документом выставлены параметры форматирования по умолчанию. 

Изменение параметров форматирования производятся либо перед набором 

текста, либо после ввода текста и выделения фрагмента текста, нуждающегося в 

изменении оформления. Для пользователей с проблемами зрения удобнее первая 

стратегия, т.е. перед набором очередного фрагмента текста зная его назначение, 

сразу устанавливаем приемлемые параметры форматирования. 

Форматирование шрифта 

Шрифт - это набор символов определённого размера и рисунка. 

К основным параметрам форматирования шрифта относятся гарнитура, 

начертание, размер. 

Гарнитура шрифта. В Microsoft Word входят десятки видов шрифтов, но 

наиболее распространенными являются: Times New Roman, Calibri- используются 

по умолчанию для набора основного текста; Arial, Cambria - для набора 

заголовков. 

В Microsoft Word 2010 заголовочный шрифт - Cambria, шрифт для обычного 

текста - Calibri. Шрифты делятся на пропорциональные, когда знакоместо в тексте 

под букву пропорциональна ширине этой буквы, и моноширинные, когда под 

букву отводится позиция в тексте размер которой не зависит от ширины буквы. 

Например, шрифт Time New Roman является пропорциональным, а шрифт 

Coureer NEW - моноширинным. 

Шрифт независимо от выбранного вида может иметь одно значение 

начертания из четырёх возможных. Начертание шрифта может быть обычным - 

без дополнительных эффектов, курсивом - под наклоном, полужирным - 

утолщенным или полужирным курсивом - наклонным и утолщенным. Начертание 

применяется для акцента внимания, например, заголовки принято отмечать 

полужирностью. 



 50 

Размер шрифта измеряется в пунктах. Один пункт равен 0,3579 мм. Данный 

параметр принимает значения от 8 до 72 пунктов. Ранее тексты набирались на 

пишущих машинках высотой 10 пунктов. Сейчас по умолчанию принят шрифт 

размером 11 пунктов, также для основного текста допустим шрифт размером 12, 

14 пунктов. 

Для заголовков размер шрифта можно повысить. Кроме основных 

параметров шрифта имеются дополнительные видоизменения. Например, цвет, 

подчеркивание, задание надстрочности или подстрочности шрифта. 

Существуют несколько способов установки параметров шрифта: 

 на вкладке ленты "Главная" в подменю "Шрифт" выбрать нужный 

параметр вертикальными стрелками; 

 выполнить команду контекстного меню "Шрифт"; 

 открыть диалоговое окно Шрифт, нажав Ctrl+D; 

 использовать отдельные клавиатурные команды для изменения параметров 

шрифта: 

 Ctrl+Shift+F - выйти на список гарнитур шрифта, 

 Ctrl+Shift+P - выйти на список "Размер шрифта", 

 Ctrl+Shift+0 - увеличение размера шрифта на один пункт, 

 Ctrl+Shift+9 - уменьшение размера шрифта на один пункт, 

 Ctrl+B - переключатель полужирности, 

 Ctrl+I - переключатель курсива, 

 Ctrl+U - переключатель подчёркивания, 

 Ctrl+равно - создать шрифт нижнего индекса, 

 Ctrl+Shift+равно - создать шрифт верхнего индекса, 

 Ctrl+Пробел - отменить настройки шрифта (вернуться к обычному 

шрифту). 

При использовании способов №2, №3 открывается стандартное диалоговое 

окно "Шрифт". Основные параметры форматирования шрифта находятся на 

первой вкладке "Шрифт". На второй вкладке "Дополнительно" можно изменить 

межзнаковый интервал между буквами. 

При необходимости изменения параметров шрифта обязательно нужно 

выделить фрагмент текста, требующий новых параметров. 

Для озвучивания текущих параметров форматирования шрифта и абзаца 

незрячие пользователи используют клавиатурную команду JAWS Insert+F, 

позволяющую отслеживать текущие параметры без зрительного контроля. 

Двойное нажатие Insert+F помещает описание параметров точки ввода в 

виртуальном окне JAWS. Это позволяет детально ознакомиться с текущими 

параметрами форматирования. Для выхода из виртуального окна нажимаем Esc. 

Также о текущих параметрах форматирования можно узнать из соответствующих 

диалоговых окон. 
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Форматирование абзаца 

Для изменения параметров абзаца фрагмента текста, содержащего несколько 

абзацев, все абзацы нужно выделить. Вместе с тем, при форматировании одного 

абзаца его выделять не обязательно. Достаточно, чтобы курсор находился в 

любой позиции абзаца. 

К основным параметрам абзаца относятся ниже перечисленные: 

 Выравнивание относительно левого и правого края. У данного параметра 

существует четыре значения: "по левому краю", "по правому краю", "по центру" и 

"по ширине". Левое выравнивание и выравнивание по ширине используется в 

основном тексте документа. Выравнивание по ширине достигается за счёт вставки 

пробелов между словами, в этом случае текст имеет ровные границы. 

Выравнивание по центру применяется в заголовках, в титульных листах, рекламе, 

объявлениях. Выравнивание по правому краю используется в таблицах с 

числовыми данными. 

 Параметр уровня текста. Данный параметр структурирует документ по 

уровням, что позволяет разбивать его на темы, параграфы, пункты и т.д. Значение 

уровня устанавливается для заголовков, что необходимо для автоматического 

генерирования оглавления документа. 

 Отступы абзаца от левой и правой границы документа. Эти величины 

указываются в сантиметрах. 

 Первая строка. Так называется красная строка абзаца. Может быть 

оформлена как отступ или выступ или отсутствовать. 

 Отступ от соседних абзацев указывается в пунктах. 

 Междустрочный интервал определяет расстояние по вертикали, между 

строками текста в абзаце Интервал может быть одинарным, полуторным, 

двойным или задаваться кратным множителю. В Microsoft Word 2010 значение 

интервала по умолчанию для большинства наборов экспресс-стилей составляет 

1,15 между строками и предусматривает пустую строку между абзацами. 

Установить параметры форматирования абзаца можно следующими 

способами: 

 найти соответствующую кнопку на вкладке ленты "Главная" в подменю 

"Абзац"; 

 выполнить команду контекстного меню "Абзац"; 

 средствами клавиатурных команд Microsoft Word: 

 Ctrl+L - Выравнивание по левому краю, 

 Ctrl+R - выравнивание по правому краю, 

 Ctrl+E - выравнивание по центру, 

 Ctrl+J - всестороннее выравнивание, 

 Ctrl+M - создать отступ от левого края, 

 Ctrl+Shift+M - уменьшить отступ от левого края, 

 Ctrl+1 - установить одинарный межстрочный интервал, 

 Ctrl+2 - Установить двойной межстрочный интервал, 

 Ctrl+5 - установить полуторный межстрочный интервал, 

 Ctrl+Q - вернуться к параметрам форматирования абзаца по 

умолчанию. 
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В подменю "Абзац" вкладки ленты "Главная" расположены кнопки 

"Выровнять по левому краю", "Выровнять по правому краю", "Выровнять по 

центру", "выровнять по ширине", отвечающие за выравнивание. Там же находятся 

кнопки "Увеличить отступ", "Уменьшить отступ", регулирующие отступы абзаца 

от левого и правого края. Междустрочный интервал устанавливается средствами 

кнопочного меню. 

При активизации кнопочного меню "Абзац" открывается стандартное 

диалоговое окно. На вкладке "Отступы и интервалы" можно выбрать 

выравнивание, структурный уровень абзаца. 

Комбинированный список "Первая строка" отвечает за создание красной 

строки абзаца. 

Примечание. В Word 2010 в отличие от Word 2003 повторное нажатие 

клавиатурных команд выравнивание, возвращает выравнивание по умолчанию, 

т.е. левое выравнивание. 

3. Маркированные и нумерованные списки 

Современные правила оформления документов достаточно часто требуют 

присутствия маркированных и нумерованных списков. Принято выделять три 

типа списков: маркированные, нумерованные, многоуровневые. 

Маркированные списки (списки-бюллетени) используются при перечислении 

или выделении отдельных фрагментов текста. Нумерованные списки применяют в 

тех случаях, когда важен порядок изложения, например, при описании алгоритма 

действий в инструкциях к техническим устройствам. 

Для создания маркированного / нумерованного списка необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. выделить несколько абзацев текста, предназначенных для оформления в 

виде списка; 

2. на вкладке ленты "Главная" в подменю "Абзац" Выбрать разделённую 

кнопку "Маркеры" или "Нумерация"; 

3. в открывшемся диалоговом окне выбрать вид маркера из представленных 

образцов стрелками и нажать Enter. 

Для продолжения списка необходимо поместить курсор в конце последнего 

абзаца списка и нажать клавишу Enter. Создаётся пустая строка с маркером и 

можно продолжать перечисление. 

Второй способ создания списков может быть следующим: для генерации 

признака нумерованного списка выводят на первую позицию строки арабскую 

или римскую цифры или буквы латинского алфавита с последующей точкой или 

правой круглой скобкой; для маркированного списка ставят звёздочку в первой 

позиции или нажимают клавиатурную команду создания маркированного списка 

Ctrl+Shift+L. 

Третий способ создания списков заключается в активизации разделённых 

кнопок "Маркеры" или "Нумерация" из контекстного меню. В этом случае сразу 

создаётся пустая строка с маркером по умолчанию без возможности выбора вида 

маркера. 
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При использовании первого способа в маркированных списках можно 

выбрать маркеры в виде галочки, кружка, квадратика, звездочки и т.д., а в 

нумерованных списках - маркеры в виде арабских, римских чисел, латиницы с 

последующей точкой или скобкой. 

Для завершения любого списка достаточно дважды быстро нажать Enter. 

Также снять признак списка можно нажатием BackSpace в начале строки с 

маркером. 

Для добавления нового элемента списка, внутри списка, нужно встать в 

конец предыдущего элемента и нажать Enter. Появится новая строка с признаком 

нумерации или маркировки, следующая строка сдвинется вниз и её нумерация 

увеличится. 

Элементы списков можно сортировать по алфавиту, выполнив следующие 

действия: 

1. выделить элементы списка; 

2. активизировать кнопку "Сортировка" на вкладке ленты "Главная" из 

подменю "Абзац"; 

3. в открывшемся диалоговом окне перейти на радиокнопку и выбрать 

вариант: "по возрастанию" или "по убыванию" и нажать кнопку "ОК". 

 

4. Колонтитулы и нумерация страниц  

Из дополнительных возможностей форматирования наиболее часто 

используется возможность создания колонтитулов. Колонтитулы представляют 

собой области, расположенные на верхнем и нижнем полях страниц документа. В 

колонтитулах, как правило, размещается такая информация, как название 

документа, тема, имя автора, номера страниц или дата. При использовании 

колонтитулов в документе можно размещать в них различный текст для четных и 

нечетных страниц, для первой страницы документа, изменять положение 

колонтитулов от страницы к странице. 

Для работы с колонтитулами в Word 2007 предназначена панель 

«Колонтитулы» (лента «Вставка») 

После вставки колонтитул доступен для редактирования, при этом 

появляется контекстная лента «Конструктор» (Работа с колонтитулами). 

Отредактированный колонтитул можно добавить в галерею колонтитулов 

при помощи опции «Сохранить выделенный фрагмент в коллекцию 

верхних/нижних  колонтитулов». 

Настройка колонтитула 
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Лента конструктор контекстного инструмента «Работа с колонтитулами» 

позволяет быстро произвести такие настройки колонтитула как: 

 различные колонтитулы для четных и нечетных страниц; 

 отдельный колонтитул для первой страницы; 

 скрытие основного текста во время работы с колонтитулами; 

 вставка и редактирование номера страницы; 

 управление положением колонтитула; 

 вставка в колонтитул различных объектов: текущие дата и время, 

рисунки, стандартные блоки, объекты ClipArt. 

Колонтитулы  можно настраивать отдельно для различных разделов. Но для 

этого нужно разорвать между ними связь, так как по умолчанию все колонтитулы 

связаны между собой. Для этого нужно перейти  к тому колонтитулу, который 

надо оформить по другому, и «отжать» кнопку «Как в предыдущем разделе». 

Если же, наоборот, есть необходимость привести колонтитулы в разных 

разделах к одному виду, то кнопка «Как в предыдущем разделе» должна быть 

«нажата».  

Быстрый переход между колонтитулами и основным текстом документа 

можно осуществлять двойным щелчком мыши на нужном элементе (верхнем 

/нижнем колонтитуле или на основном тексте). 

Для удаления колонтитулов предназначен пункт «Удалить верхний/нижний 

колонтитул» соответствующих кнопок колонтитулов. 

Нумерация  страниц 

Для нумерации страниц служит кнопка «номер страницы» (лента «Вставка», 

панель «Колонтитулы»). 

Необходимо выбрать вариант размещения номера на самой странице и при 

необходимости настроить формат самого номера. 

При необходимости элементы номеров страницы можно сохранять, добавляя 

в коллекцию стандартных блоков. Для этого, вставив и настроив номер, нажмите 

кнопку «Номер страницы» и выберите команду «Вверху/внизу страницы» - 

«Сохранить выделенный фрагмент как номер страницы». 

Если возникнет необходимость убрать номер только с первой страницы, 

нужно сделать следующее: 

 откройте ленту «Разметка страницы»; 

 откройте окно панели «Параметры Страницы»; 

 на вкладке «Источник бумаги» установите флажок «Различать 

колонтитулы первой страницы». 
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Тема 6. Табличный процессор Microsoft Excel 

1. Принципы и особенности программы Microsoft Excel. 

2. Вид данных, вводимых в ячейку таблицы 

3. Основные манипуляции с таблицами 

4. Этапы решения задачи с помощью табличного процессора 

5. Основные методы оптимизации (облегчения) работы в Excel 

6. Расчетные операции в Excel 

 

1. Принципы и особенности программы Microsoft Excel. 

Электронными таблицами (табличными процессорами) называются пакеты 

прикладных программ, предназначенные для проведения расчетов на компьютере 

в табличной форме. 

При использовании электронной таблицы экран компьютера представляется 

большой таблицей, состоящей из ячеек, организованных прямоугольной 

координатной сеткой. Колонки обозначены буквами (A...Z, AA...AZ, и т.п.), а 

ряды - числами (1...65536). 

Адрес ячейки определяется ее местоположением в таблице. Ячейка задается 

своими координатами, в которых на первом месте стоит буква, обозначающая 

колонку, а на втором - число, обозначающее ряд. Например, А1 - ячейка в левом 

верхнем углу, D5 - ячейка на пересечении 4-го столбца и 5-й строки. 

Ячейка, в которую в данный момент вводятся данные, называется активной. 

Она маркируется табличным курсором (выделяется цветом). В каждый момент 

времени активной может быть только одна ячейка, она всегда выводится на 

индикацию. 

Современные табличные процессоры обеспечивают: 

 ввод, хранение и корректировку большого количества данных; 

 автоматическое проведение вычислений при изменении исходных 

данных; 

 дружественный интерфейс (средства диалога человека и компьютера); 

 наглядность и естественную форму документов, представляемых  

 эффективную систему документирования информации; 

 графическую интерпретацию данных в виде диаграмм; 

 вывод на печать профессионально оформленных отчетов; 

 вставку отчетной информации, подготовленной с помощью электронных 

таблиц, в другие документы. 

Все эти возможности позволяют пользователю успешно решать задачи, 

требующие обработки больших массивов информации, не владея при этом 

специальными знаниями в области программирования. 

Программа Excel входит в пакет Microsoft Office и предназначена для 

подготовки и обработки электронных таблиц под управлением Windows.. 

Документом (т.е. объектом обработки) Excel является файл с произвольным 

именем и расширением .XLS. В терминах Excel такой файл называется рабочей 

книгой (Workbook). В каждом файле XLS может размещаться от 1 до 255 

электронных таблиц, каждая из которых называется рабочим листом (Sheet). 
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В представлении пользователя электронная таблица Excel состоит из 65536 

строк (row) и 256 столбцов (column), размещенных в памяти компьютера. Строки 

пронумерованы целыми числами от 1 до 65536, а столбцы обозначены буквами 

латинского алфавита А, В, ..., Z, АА, АВ, ..., IV. На пересечении столбца и строки 

располагается основной структурный элемент таблицы - ячейка (cell). В любую 

ячейку можно ввести исходные данные - число или текст, а также формулу для 

расчета производной информации. Ширину столбца и высоту строки можно 

изменять. 

Для указания на конкретную ячейку таблицы мы используем адрес, который 

составляется из обозначения столбца и номера строки, на пересечении которых 

эта ячейка находится (например, A1, F8, С24, АА2 и т.д.). В некоторых 

табличных процессорах ячейка называется клеткой, а адрес - координатами 

клетки. 

  

2. Вид данных, вводимых в ячейку таблицы 

В любую ячейку электронной таблицы можно ввести: 

 число; 

 формулу; 

 текстовую (алфавитно-цифровую) информацию. 

Microsoft Excel отличает один вид информации от другого. 

1. Число 

Если вы набрали некую последовательность символов, в которую входят 

цифры, а также знаки «+», «-» (в начале последовательности) или «,» (как 

разделитель целой и дробной части), эта последовательность считается числом. 

В Microsoft Excel число может состоять только из следующих Символов: 

0123456789 + -(),/$%.Ее 

Стоящие перед числом знаки плюс (+) игнорируются, а запятая 

интерпретируется как разделитель десятичных разрядов. Все другие сочетания 

клавиш, состоящие из цифр и нецифровых символов, рассматриваются как текст. 

Примеры чисел: 257 ; -145,2 ; +4890,859 

По умолчанию после фиксации числа Excel сдвигает его к правой границе 

ячейки, но вы можете выровнять его по центру ячейки или сместить к левой 

границе ячейки с помощью кнопок выравнивания. Кроме того, вы можете 

записать число в экспоненциальной форме (в виде мантиссы и порядка). 

Например, число 48 900 можно представить как 4.89Е+04. 

Чтобы число в ячейке выглядело на экране именно так, как вы его ввели, 

количество вводимых знаков не должно превышать некоторую величину, 

зависящую от установленной вами (или по умолчанию) ширины столбца (обычно 

это 8-12 символов). Слишком большие или слишком малые числа Excel 

попытается представить в экспоненциальной форме (например, вместо 48 900 000 

в ячейке может появиться 4.89Е+07, т.е. 4.89x10), а при дальнейшем увеличении 

количества знаков в числе Excel отобразит число как цепочку символов «#» 

(##...#). 

Точность числа (количество знаков после точки) можно регулировать с 

помощью кнопок панели инструментов «Форматирование». 

Примечания. 



 57 

1.     Перед рациональной дробью следует вводить О (нуль), чтобы избежать 

ее интерпретации как формата даты; например, вводите 0 1/2. 

2.     Перед отрицательным числом необходимо вводить знак минус(-) или 

заключать его в круглые скобки (). 

3.     Число хранится в числовом формате, даже если была использована 

команда Ячейки, чтобы назначить текстовый формат ячейкам, содержащим 

числа. Для интерпретации чисел, например, инвентаризационных номеров, как 

текста, необходимо назначить текстовый формат незаполненным ячейкам. Только 

после этого следует вводить числа. Если числа уже введены, то назначьте 

ячейкам текстовый формат и, выделяя каждую ячейку, нажимайте клавишу F2, а 

затем - клавишу Enter, чтобы ввести заново данные. 

  

2.Формулы 

Возможность использования формул и функций является одним из 

важнейших свойств программы обработки электронных таблиц. Вычисления 

задаются формулами. Текст формулы, которая вводится в ячейку таблицы, 

должен начинаться со знака равенства =, чтобы программа Excel могла отличить 

формулу от текста. После знака равенства в ячейку записывается математическое 

выражение, содержащее аргументы, арифметические операции и функции. В 

качества аргументов в формуле обычно используются числа и адреса ячеек. Для 

обозначения арифметических операций могут использоваться следующие 

символы: + (сложение); - (вычитание); * (умножение); / (деление);^ (возведение в 

степень). 

Последовательность выполнения действий в арифметических выражениях. 

При вычислении значения арифметического выражения операции выполняются 

слева направо с соблюдением трех уровней приоритета: сначала выполняется 

возведение в степень, затем умножение и деление, затем сложение и вычитание. 

Последовательность выполнения операций можно изменить с помощью круглых 

скобок. При наличии скобок сначала вычисляются значения выражений, 

записанных внутри скобок низшего уровня (в самых внутренних скобках), и т. д. 

Формула может содержать ссылки на ячейки, которые расположены на 

другом рабочем листе или даже в таблице другого файла. Однажды введенная 

формула может быть в любое время модифицирована. Встроенный Мастер 

функций помогает пользователю найти ошибку или неправильную ссылку в 

большой таблице. • Кроме этого программа Excel позволяет работать со 

сложными формулами, содержащими несколько операций. Для наглядности 

можно включить текстовый режим, тогда программа Excel будет выводить в 

ячейку не результат вычисления формулы, а собственно формулу. 

Ввод формул 

Предположим, что в ячейке А1 таблицы находится число 100, а в ячейке В1 - 

число 20. Чтобы разделить первое число на второе и результат поместить в 

ячейку С1, в ячейку С1 следует ввести соответствующую формулу =А1/В1 и 

нажать клавишуEnter. 
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Примечание. Если во введенной вами формуле имеется синтаксическая 

ошибка, то в ячейке выводится сообщение «#ИМЯ?». Самыми 

распространенными ошибками являются: ввод аргументов формулы в русском 

регистре, пропуск знака операции. 

Мастер функций. Поскольку некоторые формулы и их комбинации 

встречаются очень часто, то программа Excel предлагает более 400 заранее 

запрограммированных формул, которые называются функциями. Все функции 

разделены по категориям, чтобы в них было проще ориентироваться. Встроенный 

Мастер функций помогает на всех этапах работы правильно применять функции. 

Он позволяет построить и вычислить большинство функций за два шага. В 

программе имеется упорядоченный по алфавиту полный список всех функций, в 

котором можно легко найти функцию, если известно ее имя; в противном случае 

следует производить поиск по категориям. 

Многие функции различаются очень незначительно, поэтому при поиске по 

категориям полезно воспользоваться краткими описаниями функций, которые 

предлагает Мастер функций. 

Функция оперирует некоторыми данными, которые называются ее 

аргументами. Аргумент функции может занимать одну ячейку или размещаться в 

целой группе ячеек. Мастер функций оказывает помощь в задании любых типов 

аргументов. Выделите ту ячейку, в которой должен появиться результат 

вычислений. Затем щелчком по пиктограмме Мастер функций (fx) откройте 

диалоговое окно Мастер функций, как показано на рис. 4. 

В поле Категория этого окна перечислены категории функций, а в поле под 

ним представлен список функций, соответствующих выбранной категории. При 

открытии окна в этом поле представлен список 10 недавно использовавшихся 

функций. Для того чтобы выбрать функции нужной категории функции, следует 

выбрать' название категории в полеКатегория. 

Щелкните мышью по названию нужной вам функции (например, СУММ), 

тогда название функции появится в отдельной строке вместе с кратким 

описанием этой функции. Здесь же указываются типы аргументов функции и их 

количество. Аргументы задаются на следующем шаге. Чтобы перейти к нему, 

щелкните по командной кнопке «ОК». 
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Рис. 4. Окно Мастер функций 

Как показано на рис. 5, на втором шаге в диалоговом окне Мастера 

функций указываются аргументы функции. Мастер функций различает 

аргументы, которые должны учитываться обязательно, и необязательные 

(опциональные) аргументы. 

 
Рис. 5. Задание аргументов функции на втором шаге Мастера функций 

Для того, чтобы задать аргумент функции, нужно либо ввести его адрес с 

клавиатуры, либо в таблице выделить область, где он расположен. Тогда адрес 

аргумента функции появится в соответствующем поле диалогового окна Мастера 

функций. Если все аргументы функции были указаны правильно, в нижней части 

окна появляется значение этой функции, которое будет помещено в таблицу. 

Щелкните по командной кнопке «ОК», чтобы закрыть окно Мастера функций. 

После этого в указанной ячейке таблицы появится результат вычислений, но 

ячейка останется маркированной. В строке формул можно увидеть выбранную 

функцию вместе с соответствующими аргументами. 
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Примечание. В русифицированной версии Microsoft Excel имена 

большинства функций, исключая небольшую часть (18) математических, 

записываются на русском языке, например, =СУММ(), =ЕСЛИ(), 

=ВЕРОЯТНОСТЬ(), и т.п. Распространенной ошибкой начинающих является ввод 

на русском не только имен функций, но и аргументов. 

  

3.Текст 

Если набранная вами последовательность в представлении Excel не является 

ни числом, ни формулой, она считается текстом и не подвергается каким-либо 

преобразованиям. Например, последовательность -145,2 будет считаться числом, 

a -145s2 или v145.2- текстом. Последовательность =А1+А2 - это формула, а 

А1+А2 - текст. 

Если вводимый в ячейку текст превысит по длине видимую ширину столбца, 

возможны два случая: 

 следующие ячейки в строке пусты - тогда визуально текст накроет эти 

ячейки; 

 в следующих ячейках есть данные - тогда правая часть текста скроется за 

этими ячейками. 

  

3. Основные манипуляции с таблицами 

3.1. Перемещение по таблице 

Для выделения любой ячейки таблицы достаточно щелкнуть на ней мышью. 

Кроме того, курсорную рамку можно перемещать в любом направлении 

клавишами курсора (←, ↑, ↓, →). Для перемещения по рабочему листу можно 

использовать стандартный механизм полос прокрутки (стрелки и бегунки). 

Чтобы мгновенно перейти к нужной ячейке таблицы, можно выбрать 

команду Правка - Перейти..., а затем в диалоговом окне в поле Ссылка указать 

адрес ячейки и щелкнуть кнопку «ОК». Если искомая ячейка имеет имя, можно 

выбрать его в раскрывающемся списке поля имени. 

Для перехода к другому листу рабочей книги нужно щелкнуть мышью на 

ярлыке листа в списке листов в левой нижней части окна таблицы. Если ярлык 

нужного листа не виден, то для его вывода используйте кнопки прокрутки 

листов. 

  

3.2.Выделение фрагментов электронной таблицы 

Выделение фрагментов документа в Excel играет ту же роль, что и в других 

приложениях Windows, - именно к таким фрагментам применяются выдаваемые 

вами команды копирования, удаления, форматирования и т.п. Ячейка 

электронной таблицы, окаймленная черной рамкой, является выделенной 

(текущей). Передвигать рамку можно с помощью клавиш управления курсором, 

поэтому ее часто называют курсорной рамкой (с этим понятием вы также 

знакомы). Для выделения любой ячейки достаточно щелкнуть на ней мышью. 
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Очень часто вам придется выделять блок ячеек, т.е. прямоугольный сектор 

таблицы, вырезающий несколько строк и столбцов. Для выделения блока 

необходимо установить указатель внутри левой верхней ячейки, нажать левую 

кнопку мыши и смещать указатель по диагонали к правому нижнему углу блока. 

При этом первая ячейка внешне не изменяется, а остальные окрашиваются в 

темно-серый цвет. Текущий размер блока в процессе выделения высвечивается в 

поле имени (например, 4Rx3C, т.е. четыре строки, три столбца). Чтобы выделить: 

 целый столбец - щелкните мышью на соответствующем номере в 

заголовке столбца; 

 целую строку - щелкните мышью на соответствующем номере в 

заголовке строки; 

 всю таблицу - щелкните на левой пустой кнопке в заголовке столбца. 

Обратите внимание, что выделенные ячейка, столбец, строка, таблица - 

частный случай выделенного блока ячеек. 

Примечание. Если вам необходимо отформатировать часть ячейки, вы 

можете выделить эту часть в строке формул с помощью клавиши Shift и стрелок 

курсора - так же, как это делается в документах Word. 

3.3.Очистка ячеек 

Для очистки выделенного блока ячеек можно воспользоваться 

командой Правка - Очистить, которая позволяет удалить либо все содержимое 

ячеек, либо какие-то его элементы (примечание, формат). Для этой же цели вы 

можете нажать клавишуDelete. 

3.4. Вставка и удаление 

Для вставки ячеек, столбцов или строк можно воспользоваться командами 

меню Вставка: Ячейки, Строки, Столбцы, Лист. Для удаления выделенных 

столбцов, строк, ячеек можно воспользоваться командами меню Правка - 

Удалить. Для удаления листа используйте команду Правка - Удалить лист. 

3.5.Перемещение, копирование и вставка фрагментов 

Выполнение операций перемещения, копирования и вставки фрагментов 

таблицы удобно выполнять с помощью буфера обмена. Достаточно выделить 

фрагмент таблицы и, щелкнув правую кнопку мыши, вызвать контекстное меню, 

как показано на рис. 6. 

В контекстном меню можно выбрать команду выполнения нужной 

операции: Вырезать (поместить в буфер обмена, удалив из 

таблицы), Копировать (поместить в буфер обмена копию выделенного фрагмента 

таблицы), Вставить (из буфера обмена в таблицу). 

В некоторых случаях адреса ячеек при выполнении этих команд могут 

изменяться. Как и в других приложениях Windows, вы можете переместить 

(скопировать) выделенный блок ячеек методом «Взять и оттащить». Чтобы 

воспользоваться этим методом, указатель мыши следует установить на рамку 

выделенного блока (указатель примет форму стрелки) и «тащить» блок. Помните, 

что при копировании следует удерживать прижатой клавишу Ctrl. 
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 Рис. 6. Контекстное меню 

3.6.Поиск и замена 

В Excel существует возможность находить указанный текст или числа и 

автоматически замещать найденные данные. Можно найти все ячейки, 

содержащие один и тот же вид данных, например формулы, а также ячейки, чье 

содержимое не совпадает с содержимым текущей ячейки. Для поиска данных в 

списке Excel позволяет использовать фильтры, которые помогают отобразить 

строки, содержащие нужные данные. Например, из списка оборудования можно 

извлечь данные по наименованиям оборудования, которые приобретены в одном 

экземпляре. 

3.7. Поиск текста и чисел 

Для поиска текста и чисел выделите диапазон ячеек, в котором будет 

проводиться поиск, или наведите указатель на любую ячейку и нажмите кнопку 

мыши, если требуется провести поиск по всему листу. В меню Правка выберите 

команду Найти. На вкладке Найти диалогового окна Найти и заменить в 

поле Найти введите текст или числа, которые нужно найти, затем в списке 

Область поиска выберите тип данных, среди которых будет производиться поиск, 

укажите по строкам или столбцам выполнять поиск, учитывать ли регистр, 

включить или выключить поиск случаев полного совпадения образца поиска с 

содержимым ячейки. Для начала поиска щелкните кнопку «Найти далее». Если 

нужно будет остановить поиск, нажмите клавишу Esc. 

Для замены текста и чисел выделите диапазон, в котором будет проводиться 

поиск, или наведите указатель на любую ячейку и нажмите кнопку мыши, если 

требуется провести поиск по всему листу. В меню Правка выберите 

команду Заменить. После этого на экране будет раскрыта 

вкладка Заменить диалогового окна Найти и заменить, показанного на рис. 7. 
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Рис. 7. Окно поиска и замены 

 

В поле Найти введите текст или числа, которые нужно найти, затем в 

поле Заменить на введите, чем заменить. Если вы хотите удалить символы, то 

оставьте поле Заменить на пустым. Для начала поиска щелкните кнопку «Найти 

далее». Если заданный вами образ поиска отсутствует, то поиск заканчивается и 

об этом выводится сообщение. Как только будет найдено первое вхождение 

заданного в поле Найти образа поиска, поиск приостановится, а ячейка с 

найденным фрагментом будет выделена. Чтобы заменить найденные символы, 

выберите команду Заменить. Если вы хотите заменить все вхождения, щелкните 

кнопку «Заменить все». Чтобы остановить поиск, нажмите клавишу Esc. 

  

3.8. Отображение строк таблицы с использованием фильтра 

Фильтры могут быть использованы только для одной таблицы на листе. Для 

отбора отображаемых строк укажите ячейки в фильтруемой таблице, затем 

выберите команду Фильтр в меню Данные, а затем - команду Автофильтр. Чтобы 

отфильтровать строки, содержащие определенное значение, нажмите кнопку со 

стрелкой в столбце, в котором содержатся искомые данные, и выберите значение 

в списке, как показано на рис. 8. 

Выбирая другие столбцы и задавая значения для фильтрации, вы можете 

ввести дополнительные ограничения для значений в других столбцах. 

Чтобы отфильтровать список по двум значениям в одном столбце или 

применить отличные от равенства операторы сравнения, нажмите кнопку со 

стрелкой, а затем выберите пункт Условие. 

Примечания. 

1.     Если данные уже отфильтрованы по одному из столбцов, то при 

использовании фильтра для другого столбца будут предложены только те 

значения, которые видны в отфильтрованном списке. 

2.     С помощью команды Автофильтр на столбец можно наложить до двух 

условий. Используйте расширенный фильтр, если требуется наложить три или 

более условий, скопировать записи в другое место или отобрать данные на основе 

вычисленного значения. 
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Рис. 8. Выбор значения для фильтрации таблицы 

 

Excel, как и Word, в большинстве случаев позволяет отменить неудачно 

выполненную команду, а также повторить последнюю выполненную команду 

(кнопки «Отменить» и «Вернуть» на панели инструментов Стандартная). 

Обратите внимание, что в отличие от Word в Excel допускается отмена только 

одной команды. 

  

4. Этапы решения задачи с помощью табличного процессора 

Каждый раз, используя табличный процессор Excel для решения задачи, мы 

выполняем некоторую последовательность шагов, которую можно назвать 

этапами решения. Какие это этапы и в какой последовательности они следуют 

друг за другом, рассмотрим на примере составления простой таблицы расчета 

сметы оборудования офиса, в которой подсчитаем затраты на приобретение 

электронно-вычислительной техники. 

Первый этап. Анализ исходных данных и постановка задачи. На первом 

этапе проанализируем текст задачи и определим исходные данные задачи: 

наименование оборудования (текст), количество приобретаемых единиц 

оборудования (число), цена за единицу оборудования (число в иностранной 

валюте), курс иностранной валюты (число). Установим, что мы должны 

рассчитать в задаче следующие величины: стоимость всех единиц оборудования 

одного наименования с учетом курса валюты, итоговую сумму затрат. 

Второй этап. Создание новой таблицы и ввод исходных данных. Для 

создания таблицы можно щелкнуть кнопку «Создать» на панели инструментов 

Стандартная. Затем ввести данные и изменить размеры столбцов, так чтобы в них 

полностью отображался текст, как показано на рис. 9. 
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Рис. 9. Окно Microsoft Excel с введенными данными задачи 

 

Третий этап. Описание расчетов. В ячейку D4 необходимо поместить сумму 

затрат на приобретение компьютеров в рублях, которая подсчитывается по 

формуле В4*С4*В2. 

Для ввода формулы надо выделить ячейку D4, затем щелкнуть кнопку = в 

строке ввода формул; щелкнув ячейку В4, ввести первый операнд; щелкнув 

клавишу «*», задать операцию умножения; щелкнув ячейку С4, ввести второй 

операнд; щелкнув клавишу «*», задать операцию умножения; щелкнув ячейку В2, 

ввести третий операнд. 

Так как адрес ячейки В2, в которой размещен курс иностранной валюты, 

должен оставаться неизменным при последующем копировании формулы 

вычисления суммы в рублях, зададим абсолютную адресацию ячейки В2, для 

чего щелкнем клавишуF4. После этого в изображении ссылки на ячейку В2 

появится знак доллара ($): $В$2. Завершим создание формулы вычисления, 

щелкнув кнопку «ОК». После этого в ячейке D4 немедленно появится результат 

вычислений, а в строке формул будет изображена формула, по которой 

выполняется вычисление: =В4*С4*$В$2. 

Так как суммы затрат на приобретение остальных наименований 

оборудования вычисляются по аналогичной формуле, скопируем формулу из 

ячейки D4 в D5:D9. 

Для уточнения порядка копирования формул в справке Excel выберем в 

меню «Справка» команду Вызов справки, на вкладке Поиск зададим образ 

«копирование», в списке найденных разделов выберем Перемещение или 

копирование формулы и щелкнем кнопку «Показать». После этого на экране 

будет открыто окно справки Excel, как показано на рис. 10. Изучив справочную 

информацию, закроем окно справки, щелкнув кнопку Закрыть окно в правом 

верхнем углу окна. 
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Рис. 10. Окно справки Excel Перемещение и копирование формулы 

 

Итак, для копирования формулы из ячейки D4 в D5:D9 выделим ячейку D4, 

затем установим курсор мыши на рамку выделения и нажмем левую кнопку 

мыши. Прижав клавишу Ctrl, перетащим мышью выделение с D4 на D5, 

удерживая нажатой кнопку мыши. 

Для копирования формулы в примыкающий к данной ячейке диапазон 

внутри столбца или строки удобно использовать маркер заполнения. Для этого 

выделим ячейку D4, содержащую формулу, и перетащим маркер заполнения в 

диапазон в D5:D9 (рис. 11). 

 
Рис. 11. Маркер заполнения в выделенной ячейке 

 

Для вычисления итоговой суммы затрат в ячейку D10 введем формулу 

вычисления суммы ячеек D4:D9, для чего выделим диапазон ячеек D4:D9 и 

щелкнем кнопку ∑ (Автосумма). 

Четвертый  этап. Анализ полученных результатов 

 В результате выполненных действий получилась следующая таблица: 

 

  А В С D 

1 Смета оборудования офиса       

2 Курс валюты 28,45     
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3 Наименование Колич

ество 

Це

на 

Сумма, 

руб. 

4 Компьютер Pentium III 3 651,4 55596,99 

5 Принтер/копир/сканер 1 693 19715,85 

6 Источник бесперебойного 

питания 

1 98,5 2802,325 

7 Сетевая карта 3 55 4694,25 

8 Модем 1 60,5 1721,225 

9 Бокс для дисков 5 3 426,75 

1

0 

Итого     84957,39 

 

Оцените полученные результаты. Обратите внимание, что фактически мы 

составили небольшую программу, которую можно использовать для 

многократных пересчетов. Например, если вы измените одно или несколько 

чисел в исходных данных, все суммы будут пересчитаны автоматически. Более 

того, вы можете модифицировать структуру таблицы, например, удалить строку с 

записью о модеме или вставить новую строку, и формулы в итогах будут 

изменены автоматически. 

При оценке результатов часто возникает необходимость просмотреть 

формулы в ячейках таблицы. Для просмотра формулы нужно выделить ячейку, и 

в строке формул будет выведена формула в данной ячейке. Если требуется 

просмотреть формулы во всех ячейках таблицы на данном листе, то для 

переключения режимов просмотра формул и просмотра значений формул следует 

нажать Ctrl+' (левая кавычка). 

 

D D 

Сумма, руб. Сумма, руб. 

55596,99 =В4*С4*$В$2 

19715,85 =В5*С5*$В$2 

2802,325 =В6*С6*$В$2 

4694,25 =В7*С7*$В$2 

1721,225 =В8*С8*$В$2 

426,75 =В9*С9*$В$2 

84957,39 =CYMM(D4:D9) 

Режим просмотра 

значений 

Режим просмотра 

формул 

 

Справа показано, как изменяется вид ячеек столбца D при переключении 

режима просмотра. 
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Изменение режима отображения формул и результатов вычислений на листе 

можно выполнить, выбрав командуПараметры в меню Сервис. На 

вкладке Вид для отображения формул в ячейках включите флажок Формулы. 

Если вы хотите отображать в ячейках результаты вычислений, то снимите 

данный флажок. 

Для переключения в режим отображения всех формул на листе и доступа к 

средству проверки формул можно использовать панель инструментов окна 

контрольного значения. В меню Сервис выберите команду Зависимости формул, 

а затем на панели Зависимости щелкните кнопку «Показать окно контрольного 

значения». 

После этого в окне Excel откроется окно контрольного значения, как 

показано на рис. 12. Щелкнув кнопку «Добавить контрольное значение», в 

окне Добавление контрольного значения уточните адрес ячейки с проверяемой 

формулой и щелкните кнопку «Добавить». После этого в окне контрольного 

значения будут отображены: название листа, адрес ячейки, значение и формула. 

Для проверки вычислений в формуле выделите нужную ячейку и щелкните 

кнопку «Вычислить формулу» на панели Зависимости. После этого в 

окне Вычисление формулы нажимайте кнопку «Вычислить», чтобы проверить 

значение подчеркнутой ссылки. Результат вычислений показывается в формуле 

курсивом. 

 

 
Рис. 12. Окно Excel с панелью зависимости и окном контрольного значения 

 



 69 

Если подчеркнутая часть формулы является ссылкой на другую формулу, 

нажмите кнопку «Шаг с заходом», чтобы отобразить другую формулу в 

поле Вычисление. Нажмите кнопку «Шаг с выходом», чтобы вернуться в 

предыдущие ячейку и формулу. Продолжайте, пока каждая часть формулы не 

будет вычислена. 

Чтобы снова увидеть вычисления, нажмите кнопку «Начать сначала». Чтобы 

закончить вычисления, нажмите кнопку «Закрыть». 

Проверка формулы на наличие ошибок. Microsoft Excel имеет средства для 

проверки правильности формул. При этом в Excel используются определенные 

правила, которые не гарантируют отсутствие ошибок на листе, но они помогают 

избежать общих ошибок в формулах. Эти правила можно независимо включать и 

отключать. Для проверки ошибок в формулах можно щелкнуть кнопку «Проверка 

наличия ошибок на панели Зависимости». При обнаружении ошибки в ячейке в 

ее левом верхнем углу появляется треугольник. В справочной системе Excel 

можно получить подробную информацию об ошибках и способах их 

исправления. 

Пятый этап. Редактирование таблицы. В большинстве случаев после 

анализа полученных результатов выявляются недочеты, которые требуется 

исправить. Поэтому редактирование таблицы является важным этапом в ее 

разработке. 

Если в ячейках таблицы появляются ошибки, то можно воспользоваться 

справкой Excel для уточнения характера ошибки. Вызовите справку, выбрав 

команду Справка Microsoft Excel в меню Справка. На вкладке Мастер 

ответов задайте слово «ошибки», затем в списке найденных разделов щелкните 

на ссылке «Исправление ошибки #####». В правой части окна справки Excel 

ознакомьтесь с причинами возникновения данной ошибки и мерами по ее 

устранению. 

Для изменения содержимого ячейки следует дважды щелкнуть ячейку, 

содержимое которой необходимо изменить, и отредактировать содержимое 

ячейки. После изменения содержимого ячейки нажмите клавишу Enter для 

сохранения изменений или клавишу Esc, если вы хотите отменить внесенные 

изменения. Если вы уже нажали Enter, то для отказа от внесенных изменений 

нужно воспользоваться командой Отменить из меню Правка. 

Если нужно, вы можете вставить новые столбцы или строки. Например, для 

вставки в нашу таблицу строки с наименованием Сетевой фильтр в количестве 2 

шт., цена которых 5.60, выделим строку 9 и в меню Вставка выберем 

командуСтроки. После этого все строки, расположенные ниже, сместятся на одну 

строку вниз, и строка вставится в таблицу. Введем в соответствующие столбцы 

этой строки данные. Обратите внимание, что суммы затрат в ячейках D9 и D11 

автоматически пересчитаны с учетом добавленного оборудования. 

Шестой этап. Оформление таблицы. Когда таблица проверена, найденные 

ошибки исправлены, наступает очередь этапа оформления таблицы. Подробную 

информацию о параметрах форматирования листа, содержимого ячеек вы можете 

получить, задав на вкладке Мастер ответов окна Справка Microsoft Excel 

Форматирование, а затем в списке найденных разделов щелкнув на 

ссылке Форматирование листов и данных. 
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Итак, задавая высоту строк и ширину столбцов, выбирая тип границ, цвет и 

узор заливки для ячеек, изменяя шрифт и выравнивание данных в ячейках, вы 

можете сделать таблицу более наглядной. 

Один из самых быстрых способов оформления таблицы заключается в 

использовании команды Автоформат менюФормат. Для его применения 

выделите все ячейки таблицы и выберите в меню Формат команду Автоформат. В 

диалоговом окне Автоформат выберите нужный тип формата в поле Список 

форматов, а в поле Образец просматривайте вариант оформления таблицы с 

избранным типом формата. Если нужно сделать дополнительный выбор, то для 

частичного применения автоформата нажмите кнопку «Параметры» и снимите 

флажки для форматов, которые не нужно применять. По окончании выбора 

нужного типа формата щелкните кнопку «ОК» и просмотрите результат 

избранного вами варианта оформления таблицы. Если этот вариант вас не 

устраивает, то можно воспользоваться отменой операции, выбрав в 

менюПравка команду Отменить Автоформат. 

Седьмой этап. Построение диаграмм. В Microsoft Excel имеется 

возможность графического представления данных в виде диаграммы. Диаграммы 

связаны с данными листа, на основе которых они были созданы, и изменяются 

каждый раз, когда изменяются данные на листе. 

Построим диаграмму, которая будет отображать расходы на приобретение 

отдельных наименований оборудования. Для построения диаграммы выделим 

ячейки A3:D10, содержащие данные, которые должны быть отражены на 

диаграмме. 

Примечание. Если необходимо, чтобы в диаграмме были отражены и 

названия строк или столбцов, нужно выделить содержащие их ячейки. 

Щелкнув кнопку Мастер диаграмм, следуя инструкциям мастера, зададим 

параметры диаграммы: 

 на первом шаге выберем тип диаграммы, например круговая; 

 на втором шаге определим источник данных диаграммы:(строки или 

столбцы) и уточним диапазон ячеек, данные из которых отображаются на 

диаграмме, на вкладке Ряд можно уточнить состав рядов с данными, 

участвующих в формировании диаграммы; 

 на третьем шаге зададим параметры диаграммы: название диаграммы, 

подписи осей и данных, отображение линий сетки, состав и место размещения 

легенды на диаграмме; 

 на четвертом шаге выбираем место размещения диаграммы и щелкнем 

кнопку «Готово». 

Диаграмма будет выведена на экран. Просмотрим полученную диаграмму. 

Если необходимо отредактировать диаграмму, то, щелкнув на ней мышью, 

откроем на экране панель инструментов редактирования диаграммы, показанную 

на рис. 13. Пользуясь всплывающей подсказкой, можно изучить назначение 

отдельных кнопок на этой панели. 

 
Рис.13. Панель инструментов редактирования диаграммы 
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Подробную справку об использовании диаграмм можно получить в 

справочной системе Microsoft Excel на вкладкеСодержание, выбрав тему Работа с 

диаграммами. 

Восьмой этап. Защита таблицы. Если вы не хотите, чтобы кто-либо, открыв 

таблицу, увидел, по каким формулам выполняются расчеты, вы можете скрыть 

формулы на листе. Для того чтобы таблица работала именно так, как вы 

предполагали при ее разработке, вы должны быть уверены, что никто не сможет 

изменить формулы, по которым в ней выполняются расчеты. С этой целью Excel 

обеспечивает вам возможность скрыть формулы и защитить лист от изменений. 

Для скрытия формул выделите диапазон ячеек, в которых нужно скрыть 

формулы. (При необходимости можно выделить несмежные диапазоны ячеек или 

весь лист.) 

Затем в меню Формат выберите команду Ячейки. На 

вкладке Защита установите флажки Скрыть формулы иЗащищаемая ячейка, после 

чего нажмите кнопку «ОК». После этого в меню «Сервис» выберите 

команду Защита, а затем - команду Защитить лист. Проверьте, чтобы в 

открывшемся диалоговом окне был установлен флажок Содержимое. 

Примечание. Чтобы скрытые формулы снова изображались в строке формул, 

снимите защиту листа, выбрав в меню Сервис команду Защита, а затем - 

команду Снять защиту листа. После этого выделите группу ячеек, формулы 

которых нужно показать, в меню Формат выберите командуЯчейки, а затем на 

вкладке Защита снимите флажок Скрыть формулы. 

Девятый этап. Сохранение таблицы и использование ее для расчетов. Для 

сохранения новой книги выберите в менюФайл команду Сохранить как. В 

диалоговом окне Сохранение документа в поле Папка укажите диск и папку, в 

которую будет помещена книга. Чтобы сохранить книгу в новой папке, щелкните 

кнопку «Создать папку» и, задав ей имя, откройте ее. В поле Имя файла введите 

имя книги и нажмите кнопку «Сохранить». 

Примечание. Чтобы упростить в последующем поиск данной книги, в 

меню Файл выберите команду Свойства. На вкладке Документ введите заголовок 

книги, тему, автора, ключевые слова и заметки. Эти данные используются затем 

для размещения файла в диалоговом окне Открыть (менюФайл). 

Десятый этап. Печать таблицы. Заключительным и одним из важных этапов 

в решении задач с помощью электронных таблиц является получение бумажной 

копии таблицы, так как бумажные копии большинства таблиц, например счета-

фактуры, накладные и другие расчетно-финансовые документы, должны быть 

подшиты в дела. В программе Excel для этих целей предусмотрены 

разнообразные средства, со многими из которых вы уже познакомились при 

изучении процессора Word. 

Перед выводом таблицы на печать необходимо выполнить подготовку к 

печати. Вначале целесообразно перейти в режим редактирования таблицы с 

разметкой страницы, для чего в меню Вид выбрать команду Разметка страниц. 

После этого на листе Excel будет показано размещение таблицы на странице. Вы 

можете, ухватив мышью за край страницы, перетащить ее в другую позицию, 

изменив состав ячеек, отображаемых на странице. 
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Если вы хотите распечатать не весь лист Excel, то можно задать область 

печати, выделив нужный диапазон ячеек и выбрав в меню Файл команду Область 

печати - Задать. Область печати можно определить, выбрав в режиме Разметка 

страницы нужную область и щелкнув правой кнопкой мыши одну из выделенных 

ячеек, а затем выбрав в контекстном меню командуУстановить область печати. 

Для того чтобы увидеть, как будет выглядеть лист, выведенный на печать, со 

всеми колонтитулами и заголовками печати, нажмите кнопку «Предварительный 

просмотр» в панели инструментов Стандартная или выберите аналогичную 

команду в меню Файл. В режиме предварительного просмотра в нижней части 

экрана в строке состояния отображаются номер текущей страницы и общее число 

страниц на выделенном листе, а в верхней части экрана отображается панель 

управления. 

Чтобы увеличить масштаб или вернуться в режим отображения полной 

страницы, нажмите кнопку «Масштаб». Курсор мыши имеет вид лупы, щелкнув 

мышью в любой области листа, вы также можете увеличить масштаб или 

вернуться в режим отображения полной страницы. При изменении масштаба 

размер печатной страницы не изменяется. 

Кнопки «Назад/Далее» служат для просмотра предыдущей / следующей 

страницы листа. Кнопка «Печать» служит для установки параметров печати и 

печати выделенного листа. Щелчок кнопки «Страница» открывает диалоговое 

окно настройки параметров распечатываемых страниц. На 

вкладке Страница этого окна можно выбрать размер бумаги и ориентацию 

страницы, задать масштаб печати страницы на бумаге. Вкладка Поля позволяет 

установить размеры полей и расположение колонтитулов на странице. 

Вкладка Колонтитулы предназначена для создания колонтитулов и ввода в них 

данных: номер страницы, дата и время, имя файла. Вкладка Лист позволяет 

определить такие опции печати: печатать ли сетку, заголовки столбцов и строк, 

определить порядок печати страниц. Кнопка «Поля» служит для отображения и 

скрытия маркеров настройки полей страницы. Если маркеры настройки полей 

страницы отображены, то можно брать их указателем мыши и тащить, изменяя 

размеры полей страницы, верхнего и нижнего колонтитулов и ширину столбцов. 

Кнопка «Разметка страницы» служит для переключения в режим просмотра 

разрывов страниц. В этом режиме выполняется настройка разрывов страниц 

активного листа Excel. Также возможно изменение размеров области печати и 

изменение листа Excel. Кнопка «Обычный режим» служит для отображения 

активного листа в обычном режиме. Имя кнопки изменяется на «Обычный», если 

при нажатии кнопки «Предварительный просмотр» был активен режим 

просмотра разрывов страниц. 

Внешний вид страниц в окне предварительного просмотра зависит от 

доступных шрифтов, разрешения принтера, количества доступных цветов. Так 

как в нашем примере лист Excel содержит встроенную диаграмму, то в окне 

предварительного просмотра он отображается вместе с диаграммой. Если перед 

нажатием кнопки «Предварительный просмотр» была выделена диаграмма, 

Microsoft Excel отобразит только ее. Для закрытия окна предварительного 

просмотра и перехода на текущий лист служит кнопка «Закрыть». 
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Для вывода подготовленной таблицы на бумагу выберите в 

меню Файл команду Печать, затем задайте параметры печати и щелкните кнопку 

«ОК» для начала процесса печати. Пронаблюдать процесс печати можно в окне 

состояния принтера. 

  

5. Основные методы оптимизации (облегчения) работы в Excel 

При подготовке таблиц вы можете воспользоваться некоторыми приемами, 

которые ускорят и облегчат (оптимизируют) вашу работу в Excel. 

Ввод формул. Адрес ячейки можно включить в формулу одним щелчком 

мыши. Например, вместо того чтобы «вручную» набирать =C6+F6+..., можно 

сделать следующее: 

1.    ввести «=»; 

2.    щелкнуть мышью на ячейке С6 (ее адрес появится в формуле); 

3.    ввести «+»; 

4.    щелкнуть на F6 и т. д. 

Ввод функций. Вместо того чтобы набирать функции «вручную», вы можете 

щелкнуть на кнопке со значком fx в панели инструментов Стандартная, на экране 

появится диалоговое окно Мастер функций. С его помощью можно ввести и 

отредактировать любую функцию. Так как функция суммирования используется 

в электронных таблицах очень часто, для нее в 

панели Стандартная предусмотрена специальная кнопка со значком ∑. Например, 

если выделить ячейку D10 и щелкнуть на кнопке суммы, в строке формул и 

ячейке появится заготовка формулы: =CУMM(D6:D9). Вы можете 

отредактировать эту формулу (если она вас не устраивает) или зафиксировать 

результат (щелчком на кнопке с галочкой в строке формул). Если же дважды 

щелкнуть на кнопке  

Копирование формул. Excel позволяет скопировать готовую формулу в 

смежные ячейки, при этом адреса ячеек будут изменены автоматически. Для этой 

цели нужно выделить ячейку, в которой записана исходная формула. Например, 

выделите ячейку D6. При выделении ячейки в правом нижнем углу рамки 

появляется черный квадратик - маркер заполнения. Если установить курсор 

мыши на маркер, то курсор примет форму черного крестика. Нажмите левую 

кнопку и перетащите маркер заполнения через заполняемые ячейки. Формула 

будет скопирована. 

Примечание. Копировать формулу, записанную в выделенной ячейке, можно 

только по горизонтали или вертикали. При этом: 

 при копировании влево (вправо) по горизонтали смещение на одну ячейку 

уменьшает (увеличивает) каждый номер столбца в формуле на единицу; 

 при копировании вверх (вниз) по вертикали смещение на одну ячейку 

уменьшает (увеличивает) каждый номер строки в формуле на единицу. 

Этим же способом можно копировать в смежные ячейки числа и тексты. 
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Проценты. Очень часто нам необходимо показать доли в процентах (т.е. 

просто умножить каждую долю на 100). Excel позволяет сделать это одним 

щелчком мыши. Выделите столбец с данными и щелкните мышью на кнопке 

панели Форматирование с изображением %. Все доли будут умножены на 100 и 

помечены знаком «%». Если вы хотите, чтобы значения в дробной части числа 

отображались с большим или меньшим количеством знаков, щелкните в панели 

инструментов форматирования кнопку «Увеличить разрядность» или кнопку 

«Уменьшить разрядность». 

Размеры ячеек. Вы можете отрегулировать ширину избранных столбцов и 

высоту избранных строк. Это позволит вам по своему усмотрению разместить в 

ячейках (или поверх ячеек) длинные тексты, рисунки, рисованные объекты, 

диаграммы, числа с большим числом знаков и т. п. 

Форматирование текста. Вам предоставляется возможность изменить шрифт, 

размер шрифта и начертание текста в любом участке таблицы (от части ячейки до 

всей таблицы) с помощью кнопок панели Форматирование, точно так же, как вы 

это делали с участками текста в процессоре MS Word. Кроме того, вы можете 

изменить расположение текста в группе выделенных ячеек с помощью таких же 

кнопок выравнивания (влево, вправо, по центру), как и в процессоре Word. 

Если выделить ячейку или группу ячеек и выбрать команду Формат-Ячейки, 

на экране появится окно, которое имеет несколько вкладок; с их помощью можно 

проводить множество дополнительных операций по форматированию ячеек. 

Например, вкладка Выравнивание позволяет изменить ориентацию текста 

(по горизонтали, по вертикали), повернуть текст, сместить его (вниз, вверх и т. 

п.), разбить текст на несколько строк. Перетащите маркер заполнения через 

заполняемые ячейки. Вкладка Шрифт позволяет изменить тип шрифта, 

начертание, размер и цвет символов, включить дополнительные эффекты. 

Вкладка Число дает возможность задать формат представления данных 

(например, указать количество знаков в дробной части числа, вывести 

обозначение валюты при отображении числа в денежном формате и т.п.). На 

вкладке Границаможно выбрать множество макетов обрамления ячейки или 

группы ячеек. Вкладка Вид предоставляет возможность выбрать цвет и узор 

заливки ячейки таблицы. Вкладка Защита позволяет вам сделать недоступным 

просмотр формул в ячейке, а также запретить изменения данных в ячейке. 

Автоформатирование. При изучении программы Word вы уже 

познакомились с функцией автоформатирования таблицы с помощью заранее 

заготовленных шаблонов. Эта функция имеется и в Excel, правда, количество 

шаблонов здесь поменьше. Мы использовали эти шаблоны форматирования при 

подготовке первой таблицы. Чтобы воспользоваться функцией 

автоформатирования, необходимо выделить блок ячеек, который необходимо 

оформить по тому или иному шаблону, затем в меню Формат выбрать 

команду Автоформат. В диалоговом окне Автоформат, просматривая вариант 

оформления таблицы, выбрать подходящий и нажать «ОК». Несмотря на то, что 

список шаблонов, предлагаемых в диалоговом окне автоформатирования, 

невелик, возможности оформления таблицы значительно расширяются за счет 

«ручного» оформления различных участков таблицы с помощью множества 

комбинаций линий и рамок различной формы. 
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Цвет фона и символов. Если у вас цветной принтер, вы можете «раскрасить» 

выделенные участки таблицы различными цветами (на черно-белой распечатке 

цветные области будут иметь какие-либо оттенки серого). Для этого на панели 

инструментов Форматирование предусмотрены два раскрывающихся списка - 

писок для цвета заливки и список цвета шрифта. Выбор цветов из этих списков - 

стандартный (не забывайте только выделить ячейки, которые вы собираетесь 

раскрасить). 

  

6. Расчетные операции в Excel 

Ранее мы уже описали, как формулы используются для расчетов в Excel по 

формулам. Заранее определенные формулы, которые выполняют вычисления по 

заданным величинам (аргументам) называются функциями. Эти функции 

позволяют выполнять простые и сложные вычисления. Функция имеет имя 

(например, SIN) и, как правило, аргументы, которые записываются в круглых 

скобках следом за именем функции. Скобки - обязательная принадлежность 

функции, даже если у нее нет аргументов. Если аргументов несколько, один 

аргумент отделяется от другого точкой с запятой. В качестве аргументов функции 

могут использоваться числа, адреса ячеек, диапазоны ячеек, арифметические 

выражения и функции. Смысл и порядок следования аргументов однозначно 

определены описанием функции, составленным ее автором. Например, если в 

ячейке F3 записана формула с функцией возведения в степень 

=СТЕПЕНЬ(ВЗ;2,3), значением этой ячейки будет значение ячейки ВЗ, 

возведенное в степень 2,3. 

Работая с функциями, помните: 

1.    функция, записанная в формуле, как правило, возвращает уникальное 

значение (арифметическое или логическое); 

2.    существуют функции, которые не возвращают значение, а выполняют 

некоторые операции (например, объединяют текстовые строки); 

3.    существуют функции без аргументов (например, функция ПИ() 

возвращает число к = 3,1416...). 

Ниже будут рассмотрены функции И (AND) и ИЛИ (OR), которые 

принимают логические значения (True или False). 

Обратите внимание на то, что изложенные в этом пункте идеи и правила 

широко используются в прикладной информатике - в языках программирования, 

языках запросов, в других приложениях Windows. 

Функции Excel разделены на категории (тематические группы): финансовые, 

даты и времени, математические, статистические, ссылки и массивы, работы с 

базой данных, текстовые, логические, проверки свойств и значений. Для 

упрощения ввода функций в Excel предусмотрен специальный Мастер функций, 

который можно вызвать нажатием кнопки «fx» на панели 

инструментов Стандартная. Предварительно следует выделить ячейку, в которую 

вставляется формула. 
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Подробное описание назначения и синтаксиса функций можно просмотреть 

в справочной системе Excel. Для этого вызовите справку Excel и на 

вкладке Поиск задайте образ поиска, например СРЗНАЧ, затем в списке 

найденных разделов выделите раздел СРЗНАЧ и щелкните кнопку «Показать». 

После этого на экране будет развернуто окно справки Excel по данной теме, в 

котором можно просмотреть описание назначения функции, ее синтаксиса и 

примеры ее применения. 

 Логические функции 

При решении некоторых задач значение ячейки необходимо вычислять 

одним из нескольких способов, в зависимости от выполнения или невыполнения 

одного или нескольких условий. Для решения таких задач применяют условную 

функцию ЕСЛИ. Она имеет формат: 

ЕСЛИ(<логическое выражение>;<выражение1>;<выражение2>). 

Чтобы пользоваться этой функцией, вам целесообразно познакомиться с 

основными понятиями логической (булевой) алгебры. Первый аргумент функции 

ЕСЛИ - логическое выражение (в частном случае - условное выражение), которое 

принимает .одно из двух значений: «Истина» или «Ложь» (1 или 0). В первом 

случае ЕСЛИ принимает значение выражения!, а во втором -значение 

выражения2. В качестве выражения! или выражения2 можно записать вложенную 

функцию ЕСЛИ. Обратите внимание, что число вложенных функций ЕСЛИ не 

должно превышать семи. Если условий много, записывать вложенные функции 

ЕСЛИ становится неудобно. В этом случае на месте логического выражения мы 

можем указать одну из двух логических функций: H(AND) или ИЛИ (ОК). 

Формат функций одинаков: 

 И (<логическое выражение 1>;<логическое выражение2>;...), 

 ИЛИ (<логическое выражение! >;<логическое выражение2>;...). 

Функция И принимает значение «Истина», если одновременно истинны все 

логические выражения, указанные в качестве аргументов этой функции. В 

остальных случаях значение И - «Ложь». В скобках можно указать до 30 

логических выражений. 

Функция ИЛИ принимает значение «Истина», если истинно хотя бы одно из 

логических выражений, указанных в качестве аргументов этой функции. В 

остальных случаях значение ИЛИ - «Ложь». 

 

Тема 7. Система управления базами данных (СУБД) на примере MS 

ACCESS 

1. Основные понятия 

2. Модели данных в СУБД 

3. Поля базы данных 

4. Типы связей. Свойства отношений 

5. Простые и составные ключи 

 

1. Основные понятия 

Одним из важнейших условий обеспечения эффективного 

функционирования любой организации является наличие развитой 

информационной системы и системы управления базой данных. 
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Современной формой информационных систем являются банки данных, 

которые включают в свой состав вычислительную систему, одну или несколько 

баз данных (БД), систему управления базами данных (СУБД) и набор прикладных 

программ (ПП). 

Основными функциями банков данных являются: 
• хранение данных и их защита. 

• изменение (обновление, добавление и удаление) хранимых данных. 

• поиск и отбор данных по запросам пользователей. 

• обработка данных и вывод результатов. 

База данных обеспечивает хранение информации и представляет собой 

поименованную совокупность данных, организованных по определенным 

правилам, включающим общие принципы описания, хранения и манипулирования 

данными. 

С понятием базы данных тесно связано понятие система управления базой 

данных. 

Система управления базами данных представляет собой пакет прикладных 

программ и совокупность языковых средств, предназначенных для создания, 

сопровождения и использования баз данных. 

Прикладные программы (приложения) в составе банков данных служат для 

обработки данных, вычислений и формирования выходных документов по 

заданной форме. 

Большинство систем управления базами данных (СУБД) позволяют 

размещать в своих структурах не только данные, но и методы (то есть программй 

код), с помощью которых происходит взаимодействие с потреныбителем или с 

другими программно-аппаратными комплексами. Таким образом, можно говорить 

о том, что в современных базах данных хранятся отнюдь не только данные, но и 

информация. 

В мире существует множество систем управления базами данных. Несмотря 

на то, что они могут по-разному работать с разными объектами и предоставляют 

пользователю различные функции и средства, большинство СУБД опираются на 

единый устоявшийся комплекс основных понятий. 

  

2. Модели данных в СУБД 

Хранимые в базе данные имеют определенную логическую структуру, то 

есть представлены некоторой моделью, поддерживаемой СУБД. 

К числу важнейших относятся следующие модели данных: 
• иерархическая. 

• сетевая. 

• реляционная. 

• объектно-ориентированная. 

В иерархической модели данные представляются в виде древовидной 

(иерархической) структуры. Она удобна для работы с иерархически 

упорядоченной информацией и громоздка для информации со сложными 

логическими связями. 

Сетевая модель означает представление данных в виде произвольного графа. 

Достоинством сетевой и иерархической моделей данных является возможность их 
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эффективной реализации по показателям затрат памяти и оперативности. 

Недостатком сетевой модели данных является высокая сложность и жесткость 

схемы БД, построенной на ее основе. 

Реляционная модель данных (РМД) название получила от английского 

термина relation — отношение. При соблюдении определенных условий 

отношение представляется в виде двумерной таблицы, привычной для человека. 

Большинство современных БД для персональных ЭВМ являются реляционными. 

Достоинствами реляционной модели данных являются ее простота, удобство 

реализации на ЭВМ, наличие теоретического обоснования и возможность 

формирования гибкой схемы БД, допускающей настройку при формировании 

запросов. 

Реляционная модель данных используется в основном в БД среднего размера. 

При увеличении числа таблиц в базе данных заметно падает скорость работы с 

ней. Определенные проблемы использования РМД возникают при создании 

систем со сложными структурами данных, например, систем автоматизации 

проектирования. 

Объектно - ориентированные БД объединяют в себе две модели данных, 

реляционную и сетевую, и используются для создания крупных БД со сложными 

структурами данных. 

По характеру использования СУБД делят на: 
• персональные (СУБДП) 

• многопользовательские (СУБДМ) 

К персональным СУБД относятся Visual FoxPro, Paradox, Clipper, dBase, 

Access и др. Кмногопользовательским СУБД относятся, например, СУБД Oracle 

и Informix. Многопользовательские СУБД включают в себя сервер БД и 

клиентскую часть, работают в неоднородной вычислительной среде — 

допускаются разные типы ЭВМ и различные операционные системы. Поэтому на 

базе СУБДМ можно создать информационную систему, функционирующую по 

технологии клиент-сервер. Универсальность многопользовательских СУБД 

отражается соответственно на высокой цене и компьютерных ресурсах, 

требуемых для их поддержки. 

СУБДП представляет собой совокупность языковых и программных средств, 

предназначенных для создания, ведения и использования БД. Персональные 

СУБД обеспечивают возможность создания персональных БД и недорогих 

приложений, работающих с ними, и при необходимости создания приложений, 

работающих с сервером БД. 

  

 3. Поля базы данных 

Основные понятия 

Поле - наименьший поименованный элемент информации, хранящейся в БД 

и рассматриваемой как единое целое. 

Поле может быть представлено числом, буквами пли их сочетанием 

(текстом). Например, в телефонном справочнике полями являются фамилия и 

инициалы, адрес, номер телефона, т.е. три поля, причем все текстовые (номер 

телефона также рассматривается как некоторый текст). 
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Рисунок 1. Представление информации в БД 

 

Запись - совокупность полей, соответствующих одному объекту. Так, 

абоненту телефонной сети соответствует запись, состоящая из трех полей. 

Файл - совокупность связанных по какому-либо признаку записей (т.е. 

отношение, таблица). Таким образом, в простом случае база данных есть файл. 

 Типы полей 

Все данные в БД разделены по типам. Вся информация полей, 

принадлежащих одному столбцу (домену), имеет один и тот же тип. Такой подход 

позволяет ЭВМ организовать контроль вводимой информации. 

  

 
Рисунок 2 

 

Основные типы полей баз данных: 
• Символьный (текстовый). В таком поле по умолчанию может храниться до 

256 символов. 

• Числовой . Содержит числовые данные различных форматов, используемые 

для проведения расчетов. 

• Дата / время . Содержит значение даты и времени. 

• Денежный . Включает денежные значения и числовые данные до 

пятнадцати знаков целой части и четырех знаков дробной части. 

• Поле примечание . Оно может содержать до 2^16 символов (2^16 = 65536). 

• Счетчик. Специальное числовое поле, в котором СУБД присваивает 

уникальный номер каждой записи. 

• Логический. Может хранить одно из двух значений: true or false. 

• Поле объекта OLE (Object Linking and Embedding - технология вставки и 

связывания объекта). Это поле может содержать любой объект электронной 

таблицы, документ microsoft word, рисунок, звукозапись или другие данные в 

двоичном формате, внедренные или связанные с СУБД. 

• Гиперссылка. Может содержать строку, состоящую из букв и цифр, 

представляющую адрес сайта или web - страницы. 



 80 

• Мастер подстановок. Создает поле, в котором предлагается выбор значений 

из списка или содержащего набор постоянных значений. 

  

Свойства полей базы данных 

Поля базы данных не просто определяют структуру базы — они еще 

определяют групповые свойства данных, записываемых в ячейки, принадлежащие 

каждому из полей. 

Ниже перечислены основные свойства полей таблиц баз данных на 

примере СУБД Microsoft Access: 
• Имя поля — определяет, как следует обращаться к данным этого поля при 

автоматических операциях с базой (по умолчанию имена полей используются в 

качестве заголовков столбцов таблиц). 

• Тип поля — определяет тип данных, которые могут содержаться в данном 

поле. 

• Размер поля — определяет предельную длину (в символах) данных, 

которые могут размещаться в данном поле. 

• Формат поля — определяет способ форматирования данных в ячейках, 

принадлежащих полю. 

• Маска ввода — определяет форму, в которой вводятся данные в поле 

(средство автоматизации ввода данных). 

• Подпись — определяет заголовок столбца таблицы для данного поля (если 

подпись не указана, то в качестве заголовка столбца используется свойство Имя 

поля). 

• Значение по умолчанию — то значение, которое вводится в ячейки поля 

автоматически (средство автоматизации ввода данных). 

• Условие на значение — ограничение, используемое для проверки 

правильности ввода данных (средство автоматизации ввода, которое 

используется, как правило, для данных, имеющих числовой тип, денежный тип 

или тип даты). 

• Сообщение об ошибке — текстовое сообщение, которое выдается 

автоматически при попытке ввода в поле ошибочных данных (проверка 

ошибочности выполняется автоматически, если задано свойство Условие на 

значение). 

• Обязательное поле — свойство, определяющее обязательность заполнения 

данного поля при наполнении базы. 

• Пустые строки — свойство, разрешающее ввод пустых строковых данных 

(от свойства Обязательное поле отличается тем, что относится не ко всем типам 

данных, а лишь к некоторым, например к текстовым). 

• Индексированное поле — если поле обладает этим свойством, все 

операции, связанные с поиском или сортировкой записей по значению, 

хранящемуся в данном поле, существенно ускоряются. Кроме того, для 

индексированных полей можно сделать так, что значения в записях будут 

проверяться по этому полю на наличие повторов, что позволяет автоматически 

исключить дублирование данных. 

Поскольку в разных полях могут содержаться данные разного типа, то и 

свойства у полей могут различаться в зависимости от типа данных. Так, 
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например, список вышеуказанных свойств полей относится в основном к полям 

текстового типа. Поля других типов могут иметь или не иметь эти свойства, но 

могут добавлять к ним и свои. Например, для данных, представляющих 

действительные числа, важным свойством является количество знаков после 

десятичной запятой. С другой стороны, для полей, используемых для хранения 

рисунков, звукозаписей, видеоклипов и других объектов OLE, большинство 

вышеуказанных свойств не имеют смысла. 

 

4. Типы связей. Свойства отношений 

Отсутствие кортежей-дубликатов. Из этого свойства вытекает наличие у 

каждого кортежа первичного ключа. Для каждого отношения, по крайней мере, 

полный набор его атрибутов является первичным ключом. Однако, при 

определении первичного ключа должно соблюдаться требование 

"минимальности", т.е. в него не должны входить те атрибуты, которые можно 

отбросить без ущерба для основного свойства первичного ключа - однозначно 

определять кортеж. 

Отсутствие упорядоченности кортежей. 

Отсутствие упорядоченности атрибутов. Для ссылки на значение атрибута 

всегда используется имя атрибута. 

Атомарность значений атрибутов, т.е. среди значений домена не могут 

содержаться множества значений (отношения). 

Реляционные базы данных состоят из нескольких таблиц, связь между 

которыми устанавливается с помощью совпадающих полей. Каждаязапись в 

таблицах идентифицирует один объект. Отношение между объектами 

определяет отношение между таблицами. Существует 4 типа отношений: 

 Отношение "один-к-одному" (1:1) означает, что каждая запись в одной 

таблице соответствует только одной записи в другой таблице. 

 Отношение "один-ко-многим" (1 :М) означает, что каждой записи в одной 

таблице соответствует одна или несколько записей в другой таблице. 

 Отношение "многие-к-одному" (М:1) аналогично рассмотренному ранее 

типу "один-ко-многим". Тип отношения между объектами зависит от вашей точки 

зрения. 

 Отношение "многие-ко-многим" (М:М). возникает между двумя 

таблицами в тех случаях, когда каждой запись в одной таблице соответствует 0, 1, 

2 и более записей в другой таблице и наоборот. 

В большинстве случаев любые две таблицы связаны отношением "один-ко-

многим". Это означает, что любая запись в первой таблице может быть связана с 

несколькими записями во второй, однако любая запись второй таблицы связана 

только с одной записью в первой. 

Пример 1 Дана совокупность информационных объектов, отражающих 

учебный процесс в вузе: 

СТУДЕНТ (Номер, Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Дата 

рождения, Группа) СЕССИЯ (Номер, Оценка1, Оценка2, ОценкаЗ, Оценка4, 

Результат) СТИПЕНДИЯ (Результат, Процент) ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (Код 

преподавателя. Фамилия, Имя, Отчество) 
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Связь один к одному (1:1) предполагает, что в каждый момент времени 

одному экземпляру информационного объекта А соответствует не более одного 

экземпляра информационного объекта В и наоборот. Рисунок 1 иллюстрирует 

указанный тип отношения. 

 
Рис. 3. Графическое изображение реального отношения 1:1 

 

Пример 1. Примером связи 1:1 может служить связь между 

информационными объектами СТУДЕНТ и СЕССИЯ: 

СТУДЕНТ <-> СЕССИЯ Каждый студент имеет определенный набор 

экзаменационных оценок в сессию. 

При связи один ко многим (1:М) одному экземпляру информационного 

объекта А соответствует 0, 1 или более экземпляров объекта В, но каждый 

экземпляр объекта В связан не более чем с 1 экземпляром объекта А. Графически 

данное соответствие имеет вид, представленный на рис. 6. 

 
 

Рис. 4. Графическое изображение реального отношения 1:М 

 

Пример 2. Примером связи 1 :М служит связь между информационными 

объектами СТИПЕНДИЯ и СЕССИЯ: 

СТИПЕНДИЯ <-" СЕССИЯ 

Установленный размер стипендии по результатам сдачи сессии может 

повторяться многократно для различных студентов. 

Связь многие ко многим (М:М) предполагает, что в каждый момент времени 

одному экземпляру информационного объекта А соответствует 0, 1 или более 

экземпляров объекта В и наоборот. На рис.2 графически представлено указанное 

соответствие. 
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Рис. 5. Графическое изображение реального отношения М:М 

 

Пример 3. Примером данного отношения служит связь между 

информационными объектами СТУДЕНТ и ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: 

СТУДЕНТ "-" ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Один студент обучается у многих преподавателей, один преподаватель 

обучает многих студентов. 

5. Простые и составные ключи 

Первичный ключ может состоять из единственного поля таблицы, значения 

которого уникальны для каждой записи. Так, например, на предприятии не может 

быть двух работников с одинаковыми табельными номерами, поэтому в таблице, 

содержащей записи о работниках, табельный номер может быть первичным 

ключом. Такой первичный ключ называют простым ключом. 

Если таблица не имеет единственного уникального поля, первичный 

ключ может быть составлен из нескольких полей, совокупность значений которых 

гарантирует уникальность. Так, имя, фамилия, отчество, номер паспорта, серия 

паспорта не могут быть первичными ключами по отдельности, так как могут 

оказаться одинаковыми у двух и более людей. Но не бывает двух личных 

документов одного типа с одинаковыми серией и номером. Поэтому в таблице, 

содержащей записи о людях, первичным ключом может быть набор полей, 

состоящий из типа личного документа, его серии и номера. Такой первичный 

ключ называют составным ключом 

Все остальные ключи отношения называются возможными ключами. 

В отличие от иерархической и сетевой моделей данных в реляционной 

отсутствует понятие группового отношения. Для отражения ассоциаций между 

кортежами разных отношений используется дублирование их ключей. 

Рассмотренный иерархический и сетевой пример  базы данных, содержащей 

сведения о подразделениях предприятия и работающих в них сотрудниках, 

применительно к реляционной модели будет иметь вид: 
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Рис. 6. База данных о подразделениях и сотрудниках предприятия 

Например, связь между отношениями ОТДЕЛ и СОТРУДНИК создается 

путем копирования первичного ключа "Номер_отдела" из первого отношения во 

второе. Таким образом: 

 для того, чтобы получить список работников данного подразделения, 

необходимо из таблицы ОТДЕЛ установить значение атрибута "Номер_отдела", 

соответствующее данному "Наименованию_отдела" выбрать из таблицы 

СОТРУДНИК все записи, значение атрибута "Номер_отдела" которых равно 

полученному на предыдущем шаге. 

 для того, чтобы узнать в каком отделе работает сотрудник, нужно 

выполнить обратную операцию: 

 определяем "Номер_отдела" из таблицы СОТРУДНИК 

 по полученному значению находим запись в таблице ОТДЕЛ. 

Атрибуты, представляющие собой копии ключей других отношений, 

называются внешними ключами. 

Иногда возникает потребность разбить одну таблицу на более мелкие - 

проблема может заключаться в том, что некоторые сведения из нее используются 

не слишком часто, или в том, что какие-то данные не предназначаются для 

всеобщего доступа. Например, часть информации о факультетах нужна только 

для рекламных целей и используется очень редко. С другой стороны, сведения о 

заработной плате должны быть доступны только определенным сотрудникам. В 

любом из этих случаев можно создать отдельную таблицу и связать ее с исходной 

таблицей отношением типа "один-к-одному". Это означает, что любая запись в 

первой таблице связана только с одной записью во второй. 

Если же между таблицами необходимо организовать связь "многие-ко-

многим", то в Access придется создать дополнительную таблицу пересечения, с 

помощью которой одна связь будет сведена к двум связям типа "один-ко-многим". 

Создание межтабличных связей 

Целостность данных - это набор правил, гарантирующих, что Access будет 

работать только с непротиворечивыми данными и разрешёнными операциями. 

Активизировать команду Сервис \ Схема данных в диалоговом окне Схема 

данных: 

1. Щёлкнуть по кнопке Добавить таблицу. 
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2. В диалоговом окне из списков выбрать таблицы, между которыми 

создаются связи. Закрыть окно Добавление таблицы. Искомые таблицы появятся 

в окне Схема данных. 

3. Выделить в 1-й таблице ключевое поле и с помощью мыши 

перетащить его на одноименное поле 2-й таблицы. При отпускании кнопки мыши 

откроется диалоговое окно Связи. 

4. Установить флаг Обеспечение целостности данных. 

5. Щёлкнуть по кнопке Создать. Появится связь 1:1. 

Предположим, что требуется установить связь между таблицами "Кафедра" 

и "Преподаватель" через поле ККАФ (код кафедры). В таблице "Кафедра" это 

поле является уникальным ключом, а в таблице "Преподаватель" - внешним 

ключом. Если схема данных создается заново, то при нажатии на кнопку "Схема 

данных" поверх окна схемы данных появится окно "Добавление таблицы". В 

этом окне следует выделить требуемые таблицы и нажать "Добавить"( рис. 7) 

 
Рис.7. Окно добавления таблиц 

 

В результате в окно схемы данных будут добавлены графические образы 

двух таблиц: 

 
Рис. 8. Установление связей 

 

Необходимо перетащить мышью поле ККАФ таблица "Кафедра" на 

поле ККАФ таблицы "Преподаватель". В открывшемся окне "Изменение 
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связей" следует установить флажок "Обеспечение целостности данных". В этом 

случае Access будет выдаватьпредупреждающие сообщения о неправильном 

вводе данных, если, например, в поле ККАФ подчиненной таблицы 

"Преподаватель" будет введено значение, отсутствующее в поле ККАФ базовой 

таблицы "Кафедра" ( рис. 7). 

Обратите внимание, что Access автоматически определил тип связи как 

"один-ко-многим" ( рис. 8). 

 
        Рис. 8. Изменение связей 

 

Можно также установить флажки "каскадное обновление связей" и 

"каскадное удаление связей". В этом случае Access автоматически 

скорректирует (удалит) записи в подчиненных таблицах, если будут изменены 

записи в базовой таблице. 

После нажатия на кнопку "Создать", образы таблиц будут соединены 

связями как показано на рисунке. Ключевые в базовых таблицах выделяются 

жирным шрифтом ( рис. 9). 

 
        Рис. 9. Установление связей 

 

Для установления связей по составному ключу необходимо в окне 

"Изменение связей" в полях "Таблица/Запрос" и "Связанная таблица/запрос" 

вручную выбрать из списков пары связываемых полей. На рис. 10 показан пример 

связи по составному ключу. 
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       Рис. 10. Установление связей с составными ключами 

 

Если перетащить поле, не являющееся ключевым и не имеющее уникального 

индекса, на другое поле, которое также не является ключевым и не 

имеет уникального индекса, создается неопределенное отношение. В запросах, 

содержащих таблицы с неопределенным отношением, Microsoft Access по 

умолчанию отображает линию объединения между таблицами, но условия 

целостности данных при этом не накладываются и нет гарантии уникальности 

записей в любой из таблиц. 

Образовавшиеся межтабличные данные отображаются в окне Схема 

данных в виде линий, соединяющие 2 поля разных таблиц. Одна из таблиц 

считается главной, а другая - связанной. Главная - это та таблица, которая 

участвует в связи своим ключевым полем. 

Связь между таблицами позволяет: 

 Исключить возможность удаления или изменения данных в ключевом 

поле главной таблицы, если с этим полем связаны поля других таблиц; 

Установить флаг Обеспечение целостности данных. 

 При удалении данных в ключевом поле главной таблицы автоматически 

удалить соответствующие данные в полях связанных таблиц. 

Установить дополнительно флаги Каскадное обновление связанных 

полей и Каскадное удаление связанных записей. 

 

 Тема 8. Объекты Microsoft Access 

8. Общие понятия объектов в Microsoft Access. 

9. Работа с таблицами 

10. Запросы как объекты СУБД 

11. Форма как объект СУБД 

12. Отчёт как объект СУБД 

13. Страница как объект СУБД 

14. Макросы и модули как объекты СУБД 

 

1. Общие понятия объектов в Microsoft Access. 

Microsoft Access называет объектами все, что может иметь имя (в смысле 

Access). В базе данных Access основными объектами являются таблицы, запросы, 

формы, отчеты, макросы и модули. В других СУБД, как правило, термин база 

данных обычно относится только к файлам, в которых хранятся данные. В 

Microsoft Access база данных включает в себя все объекты, связанные с 
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хранимыми данными, в том числе и те, которые определяются для автоматизации 

работы с ними. Ниже приведен список основных объектов базы данных Access. 

1. Таблица. Объект, который определяется и используется для хранения 

данных. Каждая таблица включает информацию об объекте определенного типа, 

например о клиентах. Таблица содержит поля (столбцы), в которых хранятся 

различного рода данные, например фамилия или адрес клиента, и записи (которые 

называются также строками). В записи собрана вся информация о некотором 

объекте (человеке, образце продукции и т.п.). Для каждой таблицы можно 

определить первичный ключ (одно или несколько полей, содержащих уникальные 

для каждой записи значения) и один или несколько индексов, помогающих 

ускорить доступ к данным. 

2. Запрос. Объект, который позволяет пользователю получить нужные 

данные из одной или нескольких таблиц. Для создания запроса можно 

использовать бланк QBE (запрос по образцу) или 

инструкции SQL (структурированный язык запросов). Можно создать запросы на 

выборку, обновление, удаление или добавление данных. С помощью запросов 

можно также создавать новые таблицы, используя данные из одной или 

нескольких существующих таблиц. 

3. Форма. Объект, предназначенный в основном для ввода данных, 

отображения их на экране или управления работой приложения. Формы 

используются для того, чтобы реализовать требования пользователя к 

представлению данных из запросов или таблиц. Формы можно также распечатать. 

С помощью формы можно в ответ на некоторое событие, например изменение 

значения определенных данных, запустить макрос или процедуру VBA. 

4. Отчет. Объект, предназначенный для создания документа, который 

впоследствии может быть распечатан или включен в документ другого 

приложения. 

5. Макрос. Объект, представляющий собой структурированное описание 

одного или нескольких действий, которые должен выполнить Access в ответ на 

определенное событие. Например, можно определить макрос, который в ответ на 

выбор некоторого элемента в основной форме открывает другую форму. С 

помощью другого макроса можно осуществлять проверку значения некоторого 

поля при изменении его содержимого. В макрос можно включить 

дополнительные условия для выполнения или невыполнения тех или иных 

указанных в нем действий. Из одного макроса можно также запустить 

другой макрос или процедуру VBA. 

6. Модуль. Объект, содержащий программы, написанные на 

языке Visual Basic для приложений. Модули могут быть независимыми 

объектами, содержащими функции, вызываемые из любого места приложения, но 

они могут быть и непосредственно "привязаны" к отдельным формам или отчетам 

для реакции на те или иные происходящие в них изменения. 

7. Страницы доступа. Страницы - служат для обеспечения доступа к 

данным, содержащимся в базе, удалённой от потребителя (например, 

через Интернет). 
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2. Работа с таблицами 

Создание таблицы в режиме конструктора 

1. щёлкнуть по значку Создание таблицы в режиме конструктора. 

Откроется окно Конструктора (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Вид таблицы в режиме конструктора 

 

2. Заполнить имена полей, (перемещаясь по ячейкам с помощью 

клавиш Tab или стрелками управления курсором); 

3. Выбрать из раскрывающегося списка типы данных; 

4. Задать ключевое поле: 

o щёлкнуть на его имени правой кнопкой мыши и 

o в контекстном меню выбрать пункт Ключевое поле. 

5. Бланк закрывают, после чего дают таблице имя. 

Созданную таблицу открывают двойным щелчком на её значке. Новая 

таблица имеет только названия столбцов. 
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Рис. 2. Вид в режиме таблицы 

При заполнении таблицы данными сохранение их происходит автоматически 

( рис. 2). Но если произошло изменение макета таблицы (ширина столбцов), то 

СУБД попросит подтверждение сохранения этих изменений. 

 
 

Рис. 3. Переход из режима конструктор в режим таблицы и наоборот 

Для изменения структуры Таблицы её надо открыть в 

режиме Конструктора ( рис. 3) 

 

3. Запросы как объекты СУБД 

В целом все запросы решают проблему обновления базы данных. 

Существуют различные формы запросов. Выбор формы запросы зависит от 

решаемой рекламной задачи, от системы организации системы базы данных, а так 

же от пристрастий пользователя. В любом случае пользователь получает из базы 

данных информацию, требуемую в данный момент времени. 

Запросы представляют собой набор выборочной информации из общей базы 

данных. 

Если структура базы данных предприятия хорошо продумано, то 

исполнители, работающие с базой, должны навсегда забыть о том, что в базе есть 

таблицы, а ещё лучше, если они об этом вообще ничего не знают. Таблицы – 

слишком ценные объекты базы, чтобы с ними имел дело кто-либо, кроме 

разработчика базы. 
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Если исполнителю надо получить данные из базы, он должен использовать 

специальные объекты – запросы. Все необходимые запросы разработчик базы 

должен подготовить заранее. Если запрос подготовлен, надо открыть панель 

Запросы в окне базы данных, выбрать его и открыть двойным щелчком на значке 

– откроется результирующая таблица, в которой исполнитель найдёт то, что его 

интересует. 

В общем случае результирующая таблица может не соответствовать ни 

одной из базовых таблиц базы данных. Её поля могут представлять набор из 

полей разных таблиц, а её записи могут содержать отфильтрованные и 

отсортированные записи таблиц, на основе которых формировался запрос. Лишь в 

тех случаях, когда исполнитель не находит нужных данных в результирующей 

таблице, возникает необходимость готовить новый запрос – это задача 

разработчика базы. 

Управление отображением данных в результирующей таблице. 
В нижней части бланка запроса по образцу имеется строка Вывод на экран . 

По умолчанию предполагается, что все поля, включённые в запрос, должны 

выводиться на экран, но это не всегда целесообразно. Например, бывают случаи, 

когда некое поле необходимо включить в запрос, на пример потому, что оно 

является полем сортировки, но в то же время, не желательно, чтобы пользователь 

базы видел его содержание. В таких случаях отображения содержимого на экране 

подавляют сбросом флажка Вывод на экран. 

Упорядочение записей в результирующей таблице. 
Если необходимо, чтобы данные, отобранные в результате работы запроса по 

образцу, были упорядочены по какому-либо полю, применяется сортировка. В 

нижней части бланка имеется специальная строка Сортировка. При щелчке на 

этой строке открывается кнопка раскрывающегося списка, в котором можно 

выбрать метод сортировки: по возрастанию или по убыванию. В результирующей 

таблице данные будут отсортированные по тому полю, для которого задан 

порядок сортировки. 

 Возможна многоуровневая сортировка – сразу по нескольким полям. В этом 

случае данные сначала сортируются по тому полю, которое в бланке запроса по 

образцу находится левее, за тем по следующему полю, для которого включена 

сортировка, и так далее слева направо. Соответственно, при формировании 

запроса надо располагать поля результирующей таблицы не как попало, а с 

учётом будущей сортировки. В крайнем случае, если запрос уже сформирован, и 

надо изменить порядок следования столбцов, пользуются следующим приёмом: 

Выделяют столбец щелчком на его заголовке (кнопку мыши отпускают). 

Ещё раз щёлкают на заголовке уже выделенного столбца (но кнопку не 

отпускают) Перетаскивают столбец уже в другое место. 

Использование условия отбора. 
Дополнительным средством, обеспечивающим отбор данных по заданному 

критерию, является так называемое Условие отбора. Соответствующая строка 

имеется в нижней части бланка запроса по образцу. 

Вычисляемые поля в запросах. 



 92 

Допустимо использование вычисляемых полей. Для этого применяется 

«построитель выражений». В этой структуре используются следующие 

обозначения: 

Sum – определяет сумму значений числового поля. 

Count – определяет количество группируемых записей. 

Min и Max – определяют минимальное и максимальное значение поля. 

First – выбирает первое значение. 

Визуальные средства создания запросов. 
Определяющим моментом формированием запросов является связь между 

таблицами. Связи в информационных технологиях показывают, какие поля, из 

каких таблиц связанны и каким образом. Синонимом слова Связь является слово 

Отношение. 

Виды запросов, применяемых в рекламной практике 

Запрос по образцу 

Этот запрос может быть разработан с помощью специального языка SQL 

(Structured Query Language). Однако пользователям MS Access изучать данный 

язык программирования необязательно, а большинство операций можно 

выполнить щелчками кнопок мыши и приёмом перетаскивания в бланке, так как 

пакет MS Access имеет визуальные средства разработки запроса по образцу. 

Пример: 

Рекламному агентству по производству сувенирной продукции необходимо 

закупить партию ручек для нанесения логотипа фирмы. Стоимость данных ручек 

не должна превышать пять рублей за единицу продукции. 

Технология разработки запроса по образцу в MS Access: 
• Запуск программы MS Access (Пуск-->Программы-->MS Access). 

• В окне MS Access включите переключатель открыть базу данных, выберете 

раннее созданную базу Сувенирная продукция и щёлкните на кнопку ОК. 

• В окне Сувенирная продукция: База данных откройте панель Запросы. 

Дважды щёлкните на значке Создание запроса в режиме Конструктора - откроется 

бланк запроса по образцу. 

• Добавьте в созданный запрос таблицу Поставщики. 

• В строке Условие отбора поле Наименование введите: Ручка. 

• Строку Условие отбора для поля Цена оптовая надо заполнить таким 

образом, чтобы при запуске запроса выдавались данные о ручках стоимостью до 

пяти рублей. Для этого необходимо в строке Условие отбора для поля Цена 

оптовая написать: <=5 
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Рисунок 4 
• Закройте запрос. При закрытии сохраните его под именем Отбор ручек 

стоимостью до пяти рублей. 

• В окне Сувенирная продукция: База данных откройте панель Запросы и 

запустите запрос Отбор ручек стоимостью до пяти рублей. На экране появится 

результирующая таблица, которая содержит информацию о ручках стоимостью до 

пяти рублей. 

• Закройте все объекты базы данных. Закройте программу MS Access. 

  

Запрос с параметрами 

Специальный тип запросов, называемый запросами с параметрами, позволяет 

пользователю самому ввести критерий отбора данных на этапе запуска запроса. 

Этим приёмом обеспечивается гибкость работы с базой. 

Пример: 

Рекламному агентству по производству печатной рекламы необходимо 

выбрать информацию из ранее созданной базы данных о поставщиках цветных 

принтеров для выпуска новой партии рекламных буклетов. 

Технология разработки запроса с параметрами MS Access: 
• Запуск программы MS Access (Пуск->Программы->MS Access). 

• В окне MS Access включите переключатель открыть базу данных, выберете 

раннее созданную базу печатная техника и щёлкните на кнопку ОК. 

• В окне Печатная техника: База данных откройте панель Запросы. Дважды 

щёлкните на значке Создание запроса в режиме Конструктора - откроется бланк 

запроса по образцу. 

• Добавте таблицу Поставщики, из которой выберите поля: Компонент, 

Модель, Цена оптовая, Поставщик, Телефон. 

• В строке Условие отбора поля Компонент введите: Принтер. 

• Строку Условие отбора для поля Цена оптовая надо заполнить таким 

образом, чтобы при запуске запроса пользователь получал предложении ввести 

нужное значение. Текст, обращённый к пользователю, должен быть заключён в 

квадратные скобки. Если бы хотели отобрать принтеры, цена которых более 200 

у.е., мы бы написали: >200. если бы нам нужны были принтеры дешевле 200 у.е., 
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мы бы написали: <200. но если мы хотим дать пользователю возможность выбора, 

мы должны написать «Введите цену». 

 
Рисунок 5 
• Закройте запрос. При закрытии сохраните его под именем Отбор принтера. 

• В окне Печатная техника: База данных откройте панель Запросы и 

запустите запрос Отбор принтера – на экране появится диалоговое окно Введите 

значение параметра. 

• Введите какое-либо число и щёлкните по кнопке ОК. В зависимости оттого, 

что реально содержится в таблице Поставщики, по результатам запросам будит, 

сформирована результирующая таблица. 

 
Рисунок 6 
• Закройте все объекты базы данных. Закройте программу MS Access. 

  

Итоговый запрос 

Запрос, выполняющий вычисление по всем записям для какого-либо 

числового поля, называются итоговыми запросами. В итоговом запросе может 

рассчитываться сумма значений или величина среднего значения по всем ячейкам 

поля, может выбираться максимальное или минимальное значение данных в поле, 

может, так же исполнятся иная итоговая функция. Итоговые запросы, как и 

запросы на выборку, готовятся с помощью бланка запроса по образцу. 

Пример: 

Полнопрофильному рекламному агентству необходимо определить наиболее 

востребованный вид услуг за прошедший период времени, для того чтобы 

выявить сильные и слабые стороны своей деятельности. Рекламное агентство 

оказывает следующие виды услуг: 

• Создание видеороликов. 

• Создание аудиороликов. 

• Наружная реклама. 
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• Неоновая реклама. 

• Планирование и реализация рекламных кампаний. 

• Реклама в прессе. 

• Реклама на транспорте. 

• Изготовление сувенирной продукции с нанесением логотипа фирмы. 

Технология создания итогового запроса в MS Access: 

• Запустите программу MS Access (Пуск-->Программы -->MS Access). 

• В окне MS Access включите переключатель открыть базу данных, выберите 

ранее созданную базу Рекламное агентство и щёлкните на кнопку ОК. 

• Щёлкнит откройте панель Запросы щёлчком на одноимённой кнопке окна 

Рекламное агентство: База данных. 

• Выполните двойной щелчок на значке Создание запросов в режиме 

конструктора. В открывшемся диалоговом окне Добавление таблицы выберите 

таблицу Виды услуг и заказы, на основе которой будет разрабатываться итоговый 

запрос. Закройте окно Добавление таблицы. 

• В бланке запроса по образцу ввдете следующие поля таблицы Виды услуг и 

заказы: Виды услуг, Количество заказов, Общая прибыль. 

• На панели инструментов MS Access щёлкните на кнопке Групповые 

операции или воспользуйтесь строкой меню (Вид-->Групповые операции). Эта 

команда необходима для создания в нижней части бланка строки Групповые 

операции. Именно на её базе создаются итоговые вычисления. Все поля, 

отобранные для запроса, получают в этой строке значение Группировка. 

• Для поля, по которому производится группировка записей (в нашем случае 

– Вид услуг), оставьте в строке Групповые операции значения Группировка. Для 

остальных полей щёлкните в этой строке – появится кнопка раскрывающего 

списка, из которого можно выбрать итоговую функцию для расчёта значений в 

данном поле. 

• Для поля Количество заказов выберите итоговую функцию Count, 

определяющую общее количество заказов на конкретный вид услуг. 

• Для поля Общая прибыль выберите итоговую функцию Sum для 

определения общей прибыли по конкретному виду услуг. 

 
Рисунок 7 
• Закройте бланк запроса по образцу и дайте ему имя Расчёт общей прибыли 

по различным видам услуг. 

• Запустите запрос и убедитесь, что он правильно работает. 

  

Перекрёстный запрос 
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Он позволяет создать результирующие таблицы на основе результатов 

расчётов, полученных при анализе группы таблиц. 

В перекрёстном запросе отображаются результаты расчетов (таких как 

суммы, количество записей и среднее значения), выполненных по данным из 

одного поля таблицы. Эти результаты группируются по двум наборам данных, 

один из которых расположен в левом столбце таблицы, а второй в верхней строке. 

Для примера, при создании перекрёстного запроса мы используем таблицу Код 

газеты и Запрос на вычисление. Запрос на вычисление был создан на основе 

таблиц Вспомогательная 1 и Код газеты. 
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Рисунок 8 
Для строк перекрёстного запроса выберем поле Наименование изделия из 

таблицы Код газеты, а так же поле Рекламодатель из Запроса на вычисления. Для 

вывода расчетов используем поле Наименование изделия. 

 
Рисунок 9 
В данном перекрёстном запросе отражена стоимость объявления в различных 

газетах города Ростова – на – Дону по отдельно взятым рекламодателям. 

  

Запрос на изменение 

Это запрос, который за одну операцию вносит изменения в несколько 

записей. Запрос на изменения бывают четырёх типов: 

Запрос на удаление 

Удаляет группу записей из одной или нескольких таблиц. 

В рекламной практике запрос на удаление позволяет удалить записи о 

рекламодателях, которые не делали долгое время заказов в рекламном агентстве. 

Запрос на обновление записей 

Вносит общие изменения в группу записей одной или несколько таблиц. 

Запрос на обновление записей в рекламной практике может использоваться, 

когда происходит повышение цен на 10% на бумагу для печатной рекламы, так 

как охватывает большую группу различных видов печатной продукции. 

Запрос на добавление 

Добавляет группу записей из одной или нескольких таблиц в конец одной 

или нескольких других таблиц. 
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При появлении новых клиентов у рекламного агентства, сведения о них 

можно не вводить в ручную, а добавить в таблицу Клиенты с помощью запроса. 

Запрос на создание таблиц 

Создаёт новую таблицу на основе всех или части данных из одной или 

нескольких таблиц. 

• Создание таблицы для экспорта в другую базу данных MS Access. 

• Создание отчётов, содержащих данные, соответствующие определённому 

моменту времени. 

• Создание резервной копии таблицы. 

• Создание архивной копии, содержащей старые записи. 

• Повышение быстродействия форм и отчётов, базирующихся на 

многотабличных запросах или инструкциях SQL. 

Для создания любого из этих запросов бланке запроса конструктора 

щёлкнуть правой кнопкой и выбрать Тип запроса, а затем выбрать необходимый 

варианта запроса. 

   

4. Форма как объект СУБД 

Смысл формы - пользователь получает возможность заполнять только 

некоторые из полей. Преимущество форм раскрывается особенно наглядно при 

вводе данных заполненных бланков. Здесь форма повторяет вид бланка. Это 

снижает количество ошибок, упрощает работу. 

Работа с формами 
С одной стороны, формы позволяют пользователям вводить данные в 

таблицы базы данных без непосредственного доступа к самим таблицам. С другой 

стороны, они позволяют выводить результаты работы запросов не в виде скупых 

результирующих таблиц, а в виде красиво оформленных форм. В связи с таким 

разделением существует два вида формирования структуры форм: на основе 

таблицы и на основе запроса, хотя возможен и комбинированный подход, — это 

вопрос творчества. 

Автоформы 
В отличие от таблиц и запросов, которые мы формировали вручную, формы 

удобнее готовить с помощью средств автоматизации. Полностью автома-

тическими являются средства, называемые автоформами. 

Существует три вида автоформ: 
• Автоформа «в столбец» отображает все поля одной записи — она удобна 

для ввода и редактирования данных. 

• «Ленточная» автоформа отображает одновременно группу записей — ее 

удобно использовать для оформления вывода данных. 

• Табличная автоформа по внешнему виду ничем не отличается от таблицы, 

на которой она основана. 

Для создания автоформы следует открыть панель Формы в окне База данных 

и воспользоваться командной кнопкой Создать. В открывшемся диалоговом окне 

Новая форма выбирают тип автоформы и таблицу (или запрос), на которой она 

основывается. После щелчка на кнопке ОК автоформа формируется 

автоматически и немедленно готова к работе, то есть к вводу или отображению 

данных. 
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Обратите внимание на то, что автоформа основывается только на одном 

объекте. Иные средства создания форм позволяют закладывать в основу 

структуры формы поля нескольких таблиц или запросов. Если форма 

основывается только на одном объекте, она называется простой формой. Если 

форма основывается на полях из нескольких связанных таблиц, то она называется 

сложной и представляет собой композицию из нескольких форм. 

Создание форм с помощью мастера. Автоматизированные средства 

предоставляет Мастер форм — специальное программное средство, создающее 

структуру формы в режиме диалоге с разработчиком. 

Создание формы с помощью мастера на панели Формы: 
• На первом этапе работы Мастера форм выбирают таблицы и поля, которые 

войдут в будущую форму. 

• На втором этапе выбирается внешний вид формы. 

• На третьем этапе выбирается стиль оформления формы. 

• На последнем этапе выполняется сохранение формы под заданным именем. 

Здесь же можно включить переключатель - Изменить макет формы, который 

открывает только что созданную форму в режиме Конструктора. Этим удобно 

воспользоваться в учебных целях, чтобы рассмотреть структуру формы на 

готовом примере. 

Структура формы Форма имеет три основных раздела: 
• область заголовка. 

• область данных. 

• область примечания. 

Линии, разделяющие разделы, перетаскиваются по вертикали с помощью 

мыши — это позволяет изменять размеры разделов так, как требуется. 

Разделы заголовка и примечания имеют чисто оформительское назначение — 

их содержимое напрямую не связано с таблицей или запросом, на котором 

основана форма. Раздел данных имеет содержательное значение — в нем 

представлены элементы управления, с помощью которых выполняется 

отображение данных или их ввод. Разработчик формы может разместить здесь 

дополнительные элементы управления для автоматизации ввода данных 

(переключатели, флажки, списки и другие, типичные для приложений Windows). 

Элементы управления формы. Элементы управления, которыми может 

пользоваться разработчик, представлены на Панели элементов. Ее открывают 

щелчком на соответствующей кнопке панели инструментов Microsoft Access или 

командой Вид --> Панель элементов. 

Выбор элемента управления выполняется одним щелчком на его значке в 

Панели элементов, после чего следующим щелчком в поле формы отмечается 

место, куда он должен быть поставлен. Вместе с элементом в поле формы 

вставляется его присоединенная надпись. По умолчанию эта надпись стандартная, 

например, для переключателей это Переключатель 1, Переключатель 2 и т. д. 

Редактированием свойства элемента управления (доступ к свойствам открывается 

через контекстное меню) можно дать элементу управления более содержательную 

подпись. 

Основными элементами оформления формы являются текстовые надписи и 

рисунки. Для создания в форме текстовых надписей служат два элемента 
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управления — Надпись и Поле. В качестве надписи можно задать произвольный 

текст. Элемент Поле отличается тем, что в нем отображается содержимое одного 

из полей таблицы, на которой основана форма, то есть при переходе от записи к 

записи текст может меняться. 

Для создания графических элементов оформления служат элементы 

управления Рисунок, Свободная рамка объекта и Присоединенная рамка объекта. 

Рисунок выбирается из графического файла и вставляется в форму. Элемент 

Свободная рамка объекта отличается тем, что это не обязательно рисунок — это 

может быть любой другой объект OLE, например мультимедийный. Элемент 

Присоединенная рамка объекта тоже в какой-то степени может служить для 

оформления формы, но его содержимое берется не из назначенного файла, а 

непосредственно из таблицы базы данных (если она имеет поле объекта OLE). 

Естественно, что при переходе между записями содержимое этого элемента будет 

меняться. 

Дизайн формы. В то время как таблицы базы данных глубоко скрыты от 

посторонних глаз, формы базы данных — это средства, с помощью которых с ней 

общаются люди. Поэтому к формам предъявляются повышенные требования по 

дизайну. 

В первую очередь, все элементы управления форм должны быть аккуратно 

выровнены. Это обеспечивается командой Формат -->Выровнять. Если нужно 

равномерно распределить элементы управления по полю формы, используют 

средства меню Формат --> Интервал по горизонтали или Формат --> Интервал по 

вертикали. 

Ручное изменение размеров и положения элементов управления тоже 

возможно, но редко приводит к качественным результатам. При работе вручную 

используют перетаскивание маркеров, которые видны вокруг элемента 

управления в тот момент, когда он выделен. Особый статус имеет маркер левого 

верхнего угла. Обычно элементы управления перетаскиваются вместе с 

присоединенными к ним надписями. Перетаскивание с помощью этого маркера 

позволяет оторвать присоединенную надпись от элемента. 

Существенную помощь при разработке дизайна формы оказывает 

вспомогательная сетка. Ее отображение включают командой Вид --> Сетка. 

Автоматическую привязку элементов к узлам сетки включают командой Формат -

-> Привязать к сетке. 

Управление последовательностью перехода. Пользователь, для которого, 

собственно, и разрабатывается форма, ожидает, что ввод данных в нее должен 

происходить по элементам управления слева направо и сверху вниз. Однако при 

проектировании сложных форм, когда в процессе дизайна элементы управления 

многократно перемещаются с места на место, очень легко перепутать их 

последовательность и создать неудобный порядок ввода данных. 

Физически последовательность перехода — это порядок перехода к 

следующему полю по окончании работы с предыдущим. Она легко проверяется с 

помощью клавиши TAB. Если при последовательных нажатиях этой клавиши 

фокус ввода «мечется» по всей форме, значит, последовательность перехода 

нерациональна, и ее надо править. 
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Для управления последовательностью перехода служит диалоговое окно 

Последовательность перехода. В нем представлен список элементов управления 

формы. Порядок элементов в списке соответствует текущему порядку перехода. 

Изменение порядка перехода выполняется перетаскиванием в два 

приема: 
• щелчком на кнопке маркера слева от названия выделяется элемент 

управления (кнопка мыши отпускается). 

• после повторного щелчка с перетаскиванием элемент перемещается на 

новое место. 

Закончив разработку макета формы, ее следует закрыть и сохранить под 

заданным именем. После открытия формы в окне База данных, с ней можно 

работать: просматривать или редактировать данные из базовой таблицы. 

Проверку последовательности перехода выполняют клавишей TAB. 

  

5. Отчёт как объект СУБД 

Отчёты отличаются от прочих объектов Access тем, что предназначены 

только для вывода данных на печатающее устройство, но не на экран. В них 

приняты специальные меры для группировки выходных данных и для вывода 

специальных элементов оформления, характерных для печатных документов. 

Работа с отчетами 
Отчеты во многом похожи на формы и страницы доступа к данным, но 

имеют иное функциональное назначение — они служат для форматированного 

вывода данных на печатающие устройства и, соответственно, при этом должны 

учитывать параметры принтера и параметры используемой бумаги. 

Большая часть того, что было сказано о формах, относится и к отчетам. Здесь 

также существуют средства автоматического, автоматизированного и ручного 

проектирования. Средства автоматического проектирования реализованы 

автоотчетами (База данных --> Создать --> Новый отчет --> Автоотчет в столбец). 

Кроме автоотчетов «в столбец» существуют «ленточные» автоотчеты. Разницу 

между ними нетрудно увидеть, поставив эксперимент. 

Средством автоматизированного создания отчетов является Мастер отчетов. 

Он запускается двойным щелчком на значке Создание отчета с помощью мастера 

в окне База данных. Мастер отчетов работает в шесть этапов. При его работе 

выполняется выбор базовых таблиц или запросов, на которых отчет базируется, 

выбор полей, отображаемых в отчете, выбор полей группировки, выбор полей и 

методов сортировки, выбор формы печатного макета и стиля оформления. 

Структура готового отчета отличается от структуры формы только 

увеличенным количеством разделов. Кроме разделов заголовка, примечания и 

данных, отчет может содержать разделы верхнего и нижнего колонтитулов. Если 

отчет занимает более одной страницы, эти разделы необходимы для печати 

служебной информации, например номеров страниц. Чем больше страниц 

занимает отчет, тем важнее роль данных, выводимых на печать через эти разделы. 

Если для каких-то полей отчета применена группировка, количество разделов 

отчета увеличивается, поскольку оформление заголовков групп выполняется в 

отдельных разделах. 
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Редактирование структуры отчета выполняют в режиме Конструктора 

(режим запускается кнопкой Конструктор в окне База данных). Приемы 

редактирования те же, что и для форм. Элементы управления в данном случае 

выполняют функции элементов оформления, поскольку печатный отчет не 

интерактивный объект, в отличие от электронных форм и Web-страниц. 

Размещение элементов управления выполняют с помощью Панели элементов 

(Вид --> Панель элементов), которая по составу практически не отличается от 

Панели элементов формы. Важной особенностью отчетов является наличие 

средства для вставки в область верхнего или нижнего колонтитула текущего 

номера страницы и полного количества страниц. Эту операцию выполняют с 

помощью диалогового окна Номера страниц (Вставка --> Номера страниц). 

  

6. Страница как объект СУБД 

Страница (страница доступа к данным) – объект, выполненный в коде 

HTML – язык гипертекстовой разметки, размещаемый на web-странице, и 

передаваемый клиенту вместе со страницей. Сам по себе этот объект не является 

БД, но содержит компоненты, через которые осуществляется связь переданной 

web-страницы с БД, остающейся на сервере. 

Работа со страницами доступа к данным 

Страницы (страницы доступа к данным) — новый объект баз данных, 

вошедший в последнюю версию Microsoft Access. Как и формы, этот объект 

служит для обеспечения доступа к данным, содержащимся в базе, но здесь речь 

идет об удаленном доступе, например о доступе через Интернет или через 

корпоративную сеть Intranet. 

С помощью страниц доступа к данным решается вопрос передачи данных из 

базы удаленному потребителю. Обычно базы данных имеют очень большие 

размеры, и напрямую передавать их через медленные каналы связи непрактично. 

В то же время, большинство современных Web-браузеров пока не имеют функций 

для работы с базами данных, размещенными на серверах. Таким образом, 

страницы доступа выполняют как бы посредническую функцию. Они имеют 

небольшой размер, содержат удобные элементы управления для навигации в базе 

данных, могут быть записаны в формате кода HTML, переданы по медленным 

каналам связи и воспроизведены в стандартном браузере. В связи с тем, что по 

формату они являются Web-документами, их нетрудно встроить в любой Web-

документ, например, разместить на Web-странице. 

От прочих объектов базы данных страницы доступа отличаются тем, что 

имеют двойную природу. Прочие объекты базы являются внутренними. Так, 

например, мы не можем выделить ни таблицу, ни запрос, ни форму в виде 

самостоятельного файла. Эти объекты размещаются где-то внутри файла базы 

данных, но операционная система компьютера работать с ними не может, 

поскольку это не файлы. С ними работает лишь сама система управления базой 

данных. Страница же представлена двумя объектами — внутренним объектом 

базы (его можно редактировать) и внешним объектом — файлом в формате 

HTML. Запись этого файла происходит при сохранении спроектированной 

страницы доступа. 

Создание страницы доступа к данным. 
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Для страниц доступа, как и для форм, важную роль играет внешний вид, 

поэтому создавать их удобно с помощью мастера. 

Создание страницы доступа к данным с помощью мастера. 
• На первом этапе работы Мастера форм выбирают таблицы (или запросы), в 

их составе — поля, к которым должна обеспечить доступ страница. 

• Второй этап работы мастера предназначен для управления группировкой 

данных. Эта возможность предусмотрена для доступа к базам, содержащим 

большие объемы данных. Если значения в некотором поле часто повторяются, 

имеет смысл объединить соответствующие им записи в группу. Так, например, 

для страницы, обеспечивающей доступ к таблице Комплектующие, в отдельные 

группы могут быть собраны записи, относящиеся к процессорам, материнским 

платам, жестким дискам и т. д. 

• На третьем этапе выбирается метод упорядочения отображаемых данных. 

Возможно задание до четырех полей сортировки, причем сортировка возможна 

как по возрастанию, так и по убыванию. 

• На последнем этапе выполняется сохранение страницы под заданным 

именем. Здесь же можно перейти в режим Конструктора, включив переключатель 

Изменить макет страницы. В случае изменения макета к странице можно 

применить одну из тем оформления, входящих в состав пакета Microsoft Office 

2000. Темы оформления представляют собой совокупности стилей оформления 

текстов, фоновых узоров и специфических элементов оформления страницы 

(маркеров, линий и прочих). 

Редактирование страницы доступа к данным. 
Редактирование созданной страницы доступа выполняется в режиме 

Конструктора теми же приемами, которые были описаны для форм. Основными 

отличиями являются: 

• наличие большего количества разделов (связано с возможностью 

группировки). 

• в расширенный состав элементов управления на Панели элементов (Вид --> 

Панель элементов). 

• иной механизм перетаскивания элементов управления и присоединенных 

надписей (элементы управления перетаскиваются вместе с присоединенными 

надписями, но присоединенные надписи перетаскиваются отдельно от элементов 

управления). 

  

7. Макросы и модули как объекты СУБД 

Макросы и модули предназначены для автоматизации повторяющихся 

операций с БД, а также для создания новой функции путём программирования. 

Макросы в СУБД Ms Access состоят из последовательности внутренних команд. 

Модули создаются с помощью языка Visual Basic for Application. Модули 

предназначены для удовлетворения специфических требований пользователя, 

повышения быстродействия системного управления, для повышения уровня 

защищённости БД. 
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Тема 9. Характеристика и состав автоматизированных 

информационных систем 

1. Понятия и структура АИС 

2. Виды  АИС 

 

1. Понятия и структура АИС 

Информационная система (ИС) – это взаимосвязанная совокупность средств, 

методов, персонала, используемая для хранения, обработки и выдачи информации 

в интересах достижения поставленной цели.  

Для описания системы используют такие понятия, как: 

 структура (множество элементов и взаимосвязей между ними); 

 входы и выходы (материальные, финансовые и информационные потоки, 

входящие в систему и выводимые ею); 

 законы поведения (функции, связывающие входы и выходы системы); 

 цели и ограничения (процессы функционирования системы, описываемые 

рядом переменных; на отдельные переменные обычно накладываются 

ограничения). 

Под управлением понимают изменение состояния системы, ведущее к 

достижению поставленной цели. Процесс управления системой определяется 

целями управления, окружающей обстановкой и внутренними условиями. 

Информационный обмен, который лежит в основе процесса управления 

системой, заключается в циклическом осуществлении следующих процедур: 

 сбора информации о текущем состоянии управляемого объекта; 

 анализа полученной информации и сравнения текущего состояния объекта 

с желаемым; 

 выработки управляющего воздействия с целью перевода управляемого 

объекта в желаемое состояние; 

 передачи управляющего воздействия объекту. 

Автоматизированная информационная система (АИС) – это комплекс, 

который включает компьютерное и коммуникационное оборудование, 

программное обеспечение, лингвистические средства, информационные ресурсы, 

а также системный персонал, обеспечивающий поддержку динамической 

информационной модели некоторой части реального мира для удовлетворения 

информационных потребностей пользователей и для принятия решений. 

Структура АИС: 

1. Информационные технологии (ИТ) – инфраструктура, обеспечивающая 

реализацию информационных процессов сбора, обработки, накопления, хранения, 

поиска и распространения информации. ИТ предназначены для снижения 

трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, повышения 

их надежности и оперативности. 

2. Функциональные подсистемы и приложения – специализированные 

программы, предназначенные обеспечить обработку и анализ информации для 

целей подготовки документов, принятия решений в конкретной функциональной 

области на базе ИТ. 
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3. Управление ИС – компонент, который обеспечивает оптимальное 

взаимодействие ИТ, функциональных подсистем и связанных с ними 

специалистов, развитие их в течение жизненного цикла ИС. 

Каждая АИС ориентирована на ту или иную предметную область. Под 

предметной областью понимают область проблем, знаний, человеческой 

деятельности, имеющую определенную специфику и круг фигурирующих в ней 

предметов. При этом каждая автоматизированная система ориентирована на 

выполнение определенных функций в соответствующей ей области применения. 

Классифицировать информационные системы достаточно сложно из-за их 

разнообразия и постоянного развития структур и функций. В качестве признаков 

классификации используются: область применения, охватываемая территория, 

организация информационных процессов, направление деятельности, структура и 

др. 

По территориальному признаку АИС классифицируются на международные, 

общегосударственные, геоинформационные, области, республики, округа, города, 

района и т.д. 

По сфере применения различают АИС в экономике, в промышленности, в 

торговле, на транспорте, в правовой сфере, в медицине, в учебных заведениях и 

т.п. 

В рамках одной сферы АИС можно классифицировать по видам 

деятельности. Так, например, все правовые информационные системы можно 

условно разбить на АИС, используемые в правотворчестве, правоприменительной 

практике, правоохранительной деятельности, правовом образовании и 

воспитании. Конечно, подобного рода классификация достаточно условна, так как 

одни и те же АИС могут использоваться в различных видах правовой 

деятельности. 

Можно классифицировать правовые информационные системы с точки 

зрения правового образования, в рамках которого они сложились и задачи 

которого решают в процессе своего функционирования, — автоматизированные 

системы органов прокуратуры, юстиции, судов и др. 

Один из основных подходов к классификации автоматизированных систем 

правовой информации (АСПИ) связан с видами обрабатываемой социально-

правовой информации. 

При классификации автоматизированных систем правовой информации 

можно выделить АСПИ, основанные на системе нормативных правовых актов 

(например, информационно-поисковые по законодательству). Для этих систем 

проблемы систематизации информации связаны с вопросами классификации и 

систематизации нормативных правовых актов. 

С другой стороны, можно выделить системы, аккумулирующие и 

обрабатывающие разнообразную социально-правовую информацию 

ненормативного характера: криминологическую, криминалистическую, судебно-

экспертную, оперативно-розыскную, научную правовую и др. 

С точки зрения разработки автоматизированных систем в области 

права выделяются классификации на документированную и иную правовую 

информацию. 
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Документированная информация (документ) – зафиксированная на 

материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать. Указанные реквизиты являются основными основаниями для 

классификации обрабатываемой информации. 

Фактографическая информация – это описание выбранных характеристик, 

свойств объектов, информация о которых собирается, систематизируется и 

обрабатывается в данной информационной системе. Для каждой характеристики 

должна быть точно определена форма ее представления в системе (текстовая, 

графическая, звуковая и т.д.). Вид хранимой и обрабатываемой 

автоматизированной системой информации во многом определяет ее программно-

техническое решение. 

Вся документированная правовая информация может 

быть официальной и неофициальной. К официальной правовой информации 

относятся сведения и данные о праве или о законодательстве в широком смысле 

слова, то есть обо всех действующих и уже прекративших действие нормативных 

актах. В автоматизированных системах, основанных на официальной правовой 

информации, большую роль играет ее классификация по источникам права: 

законы Российской Федерации, нормативные акты правительства страны и 

правительств республик, министерств и ведомств страны и республик и местных 

органов государственной власти и государственного управления, общественных 

организаций и др. 

В качестве неофициальной правовой информации, лежащей в основе 

функционирования АСПИ, рассматриваются все сведения и данные о праве и 

связанных с ним явлениях, которые отражены в юридической научной 

литературе, не являющейся официальной (юридических монографиях, учебниках, 

статьях, обзорах, докладах, справочниках и других материалах), и сведения, 

содержащиеся в материалах, полученных от предприятий, учреждений, 

общественных организаций, граждан и других источников. 

Следует заметить, что информация, полученная в результате работы 

автоматизированной системы, хранящей и обрабатывающей официальную 

правовую информацию, не будет являться официальной. 

Большое значение, с точки зрения создания и функционирования АИС, имеет 

классификация информации по степени доступа на открытую и ограниченного 

доступа. Использование подобного рода информации в автоматизированных 

системах требует организации технической и программной защиты ее от 

несанкционированного доступа. 

Существуют классификации АСПИ по виду используемых технических (на 

каком классе вычислительных машин функционируют), программных (под 

управлением какой операционной системы работают, с помощью каких 

программных средств созданы), лингвистических средств, а также логико-

математических методов, лежащих в основе процесса обработки информации. 

Кроме того, автоматизированные системы правовой информации можно 

классифицировать по требованию к уровню подготовки пользователей (для 

специалистов, для широкого круга пользователей). 

2. Виды АИС 
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Опыт практического применения АИС показал, что наиболее точной, 

соответствующей самому назначению АИС следует считать классификацию по 

степени сложности технической, вычислительной, аналитической и логической 

обработки используемой информации. При таком подходе к классификации 

можно наиболее тесно связать АИС и соответствующие информационные 

технологии. 

Соответственно можно выделить следующие виды АИС: 

1. Автоматизированные системы обработки данных (АСОД). 

2. Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС). 

3. Автоматизированные информационно-справочные системы (АИСС). 

4. Автоматизированные информационно-логические системы (АИЛС). 

5. Автоматизированные рабочие места (АРМ). 

6. Автоматизированные системы управления (АСУ). 

7. Автоматизированные системы информационного обеспечения (АСИО). 

8. Экспертные Системы (ЭС) и системы поддержки принятия решений. 

Остановимся на более подробной характеристике перечисленных в 

классификации типов АИС. 

1. Автоматизированные системы обработки данных (АСОД) предназначены 

для решения хорошо структурированных задач, по которым имеются входные 

данные, известны алгоритмы и стандартные процедуры обработки. АСОД 

применяются в целях автоматизации повторяющихся рутинных операций 

управленческого труда персонала невысокой квалификации. Как самостоятельные 

информационные системы АСОД в настоящее время практически не 

используются, но вместе с тем они являются обязательными элементами 

большинства сложных информационных систем, таких, как АИСС, АРМ, АСУ. В 

частности, ОВД АСОД используются для статистической обработки информации 

по заданным формам отчетности. 

2. Под автоматизированной информационно-поисковой системой (АИПС) в 

области права будем понимать автоматизированную информационную правовую 

систему предназначенную для сбора, систематизации, хранения и поиска 

правовой информации по запросам пользователей. 

АИПС используются для накопления и постоянного корректирования 

больших массивов информации о лицах, фактах и предметах, представляющих 

интерес. Эти системы работают преимущественно по принципу «запрос – ответ», 

поэтому обработка информации в них связана в основном не с преобразованием 

первичных данных, а с их поиском. Принципиальную особенность АИПС 

составляет понятие «информационный поиск». 

Информационный поиск – это процесс отыскания в каком-то множестве тех 

сведений, которые посвящены указанной в информационном запросе теме 

(предмету), информация о которой необходима пользователю. 

Автоматизированные информационно-поисковые системы принято 

подразделять на документальные и фактографические. Такое деление основано на 

различии объектов поиска. В документальных – объектами поиска являются 

документы, их копии или библиографическое описание. В фактографических – 

искомыми объектами могут быть записи, характеризующие конкретные факты 

или явления. 
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3. Автоматизированная информационно-справочная система (АИСС) в 

области права – это автоматизированная система правовой информации, 

предназначенная для хранения документированной и фактографической 

информации и выдачи справок по узким тематическим разделам. Характерной 

особенностью этих систем является требование отсутствия информационного 

«шума» в результатах обработки данных. Отсутствие «шума» является 

следствием очень детальной предварительной обработки вводимых в систему 

массивов информации. Очевидно, что подобная обработка должна проводиться 

специалистами той области, в рамках которой функционирует информационно-

справочная система, а ручная обработка информации существенно ограничи-вает 

предметную область системы. 

Провести четкое различие между информационно-поисковыми и 

информационно-справочными системами в последнее время становится 

затруднительно. Это происходит вследствие того, что разработчики используют 

все более совершенные технологии информационного поиска, которые позволяют 

существенно уменьшить величину «информационного шума» в результатах 

работы информационной системы. С другой стороны, современные сложные 

информационно-поисковые системы реализуют и функции информационно-

справочных систем по точной обработке и поиску справочной информации. 

Использование информационно-поисковых и справочных систем правовой 

информации в различных областях деятельности имеет свои особенности и 

соответственно определяет специфические задачи и требования, которые 

позволяют говорить о них не только как о поисковом инструменте. 

Выделяют четыре основные сферы применения этих систем: 

 систематизация и исследование проблем законодательства; 

 законотворчество; 

 правоприменительная практика; 

 правовое образование. 

Для успешного решения проблем систематизации законодательства 

необходима предварительная классификация правового материала. Особую роль 

при этом играет предметная классификация нормативных актов. Работа эта 

осуществляется на основе специальных тематических классификаторов 

(например, общеправовой классификатор отраслей законодательства). 

Следует отметить неоспоримое преимущество автоматизированных 

информационно-поисковых систем при анализе связей между различными 

нормативными правовыми актами. Эта работа, достаточно кропотливая, если ее 

проводить вручную, становится простой и быстрой благодаря наличию во многих 

современных системах гипертекстовых ссылок между документами. 

Автоматизированные информационно-поисковых системы предоставляют 

широкие возможности для систематизации правового материала: инкорпорации, 

кодификации и консолидации. Хронологическая и предметная инкорпорации 

существенно упрощаются с помощью автоматизированных информационно-

поисковых систем, имеющих специальные хронологические и предметные 

классификаторы. 

Облегчается работа по внесению официальных изменений в текст 

нормативных правовых актов. 
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В законотворческой деятельности использование автоматизированных 

информационно-поисковых систем также имеет большое значение. Эти системы 

играют роль незаменимого помощника для учета предшествующего 

законодательства на этапе разработки новых нормативных актов. Необходимость 

увязки всех вновь создаваемых нормативных актов с уже действующими, 

недопущение повторений одних и тех же норм в различных правовых актах, 

признание определенных нормативных актов утратившими силу – работа очень 

трудоемкая. Ручной отбор необходимых правовых документов может не только 

занять достаточно длительное время, но и привести к тому, что многие 

нормативные акты останутся вне поля зрения специалистов. Машинный поиск 

существенно повышает оперативность подготовки новых нормативных актов и 

перечней нормативных актов, утративших силу. 

Наибольшее применение автоматизированные информационно-поисковые 

системы находят в правоприменительной деятельности. 

Получение необходимых нормативных правовых документов из средств 

массовой информации требует больших временных затрат. Эта задача становится 

еще более сложной, если речь идет о различных ведомственных нормативных 

актах, которые далеко не всегда издаются в периодической печати. 

 С использованием информационно-поисковых систем задача быстрого 

подбора необходимых документов существенно упрощается. Более того, среди 

людей, работающих с правовой информацией, в последнее время сильно выросло 

число специалистов, не имеющих специального юридического образования. Стоя 

перед необходимостью решения конкретного правового вопроса, многие из них 

не знают, какие конкретно нормативные правовые акты регулирует этот вопрос. 

Такие проблемы нередко возникают и перед юристами, не являющимися 

специалистами в рассматриваемой правовой области. Этих трудностей можно 

избежать, воспользовавшись различными поисковыми возможностями, 

предоставляемыми современными автоматизированными системами правовой 

информации. Системы классификации (хронологические, тематические, по 

реквизитам документов и т.п.) таких компьютерных баз позволяют на хорошем 

уровне решать многие задачи. 

4. Автоматизированные информационно-логические системы 

(АИЛС) предназначены для решения на основе систематизированной правовой 

информации различного вида простейших логических задач. В результате работы 

систем этого класса происходит не только поиск необходимой при решении задач 

правовой информации (как в информационно-поисковых), но и с помощью 

определенных логических процедур синтез новых сведений, не содержащихся 

явно в отобранной правовой информации. Приведем более точное определение 

таких систем. 

Информационно-логическими системами правовой информации называются 

автоматизированные информационные правовые системы, призванные на базе 

хранящегося в них, специально систематизированного массива правовой 

информации с помощью специальных логических процедур решать задачи 

анализа правовой информации. 
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5. Автоматизированные рабочие места (АРМ) — индивидуальный комплекс 

технических и программных средств, предназначенный для автоматизации 

профессионального труда специалиста. В состав АРМ входят, как правило, 

персональный компьютер, принтер, графопостроитель, сканер и другие 

устройства, а также прикладные программы, призванные решать конкретные 

задачи из профессиональной деятельности. Понятие АРМ не является до конца 

устоявшимся. Так, иногда под АРМ понимают только рабочее место, 

оборудованное всеми аппаратными средствами, необходимыми для выполнения 

определенных функций. 

Также можно встретить понятие АРМ как условного названия программного 

пакета, предназначенного для автоматизации рабочего процесса. 

Поскольку АРМ отличаются от АИСС и АИПС развитыми 

функциональными возможностями, последние могут входить в состав АРМ в 

качестве подсистем. 

Обычно различают три способа построения АРМ в зависимости от структуры 

исполнения – индивидуального пользования, группового пользования и сетевой. 

Следует лишь заметить, что сетевой способ построения кажется наиболее 

перспективным, поскольку позволяет получать информацию из удаленных банков 

данных, вплоть до федерального и международного уровня, а также обмениваться 

интересующей информацией между структурными подразделениями, не прибегая 

к другим средствам связи. 

6. Автоматизированные системы управления (АСУ) — комплекс 

программных и технических средств, предназначенных для автоматизации 

управления различными объектами. Основная функция АСУ – обеспечение 

руководства информацией. Автоматизированная система управления 

обеспечивает автоматизированный сбор и передачу информации об управляемом 

объекте, переработку информации и выдачу управляемых воздействий на объект 

управления. 

7. Системы, в которой реализованы определенные логические алгоритмы, 

можно назвать автоматизированной системой информационного 

обеспечения (АСИО). 

Системы выдают методические описания и рекомендации по расследованию 

преступлений. Согласно описанию следственной ситуации системой 

предлагаются соответствующие следственные методы. 

8. Экспертные системы (ЭС) относятся к системам искусственного 

интеллекта. Эти системы способны накапливать, обрабатывать знания из 

некоторой предметной области, на их основе выводить новые знания и решать на 

основе этих знаний практические задачи, объясняя ход решения. С помощью 

экспертных систем решаются задачи неформализованные, слабо 

структурируемые, алгоритмы решения которых не существуют в силу неполноты, 

неопределенности, неточности, расплывчатости рассматриваемых ситуаций и 

знаний о них. 

С точки зрения систематизации законодательства в экспертных системах 

должна быть реализована система сведений и данных, содержащихся в нормах 

права, в отличие от систематизации нормативных правовых актов в 

информационно-поисковых системах. 
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В настоящее время большое количество экспертных систем в области права 

уже созданы для решения конкретных правовых задач и успешно 

функционируют. Эти системы при решении определенного класса задач могут 

заменить собой эксперта-юриста. Привлекая знания экспертов, заложенные в их 

информационный банк данных, они объясняют, аргументируют и делают выводы. 

Функционирование экспертной системы связано с решением трех основных 

проблем: 

 проблемы передачи знаний от экспертов-людей компьютерной системе; 

 проблемы представления знаний, то есть реконструирования массива 

знаний в определенной правовой области и представления его как структуры 

знаний в памяти компьютера; 

 проблемы использования знаний. 

Необходимость глубокой и подробной формализации процесса принятия 

решения для моделирования его в компьютерной системе приводит к тому, что 

пока экспертные системы такого рода создаются программистами и экспертами-

юристами для решения конкретных вопросов в достаточно ограниченных 

правовых областях, то есть являются узко специализированными. Пользователями 

таких систем являются юристы-практики, сталкивающиеся с правовыми 

проблемами, находящимися вне области их компетенции, и особенно 

пользователи — не юристы. 

В перспективе экспертные системы могут эффективно использоваться и в 

практике систематизации законодательства для решения следующих проблем: 

 выявления и устранения путем экспертного толкования противоречивых 

правовых предписаний в актах различной юридической силы; 

 выявления и восполнения правовых пробелов с помощью аналогии права, 

аналогии закона; 

 доктринального (неофициального) толкования нечетко сформулированных 

в правовых актах правил, понятий, принципов. 

Перечисленные виды информационных систем могут входить составными 

частями в более сложные информационные образования. 

Информационные технологии входят в состав АИС. 

Информационные технологии (ИТ) – это комплекс методов переработки 

разрозненных исходных данных в надежную и оперативную информацию для 

принятия решений с помощью аппаратных и программных средств с целью 

достижения оптимальных параметров объекта управления. 

В условиях рыночных отношений все возрастающий спрос на информацию и 

информационные услуги привел к тому, что технология обработки информации 

стала ориентироваться на применение самого широкого спектра технических 

средств и прежде всего компьютеров и средств коммуникации. 

На их основе создавались компьютерные системы и сети различных 

конфигураций с целью не только накопления, хранения, переработки 

информации, но и максимального приближения терминальных устройств к 

рабочему месту специалиста или принимающего решения руководителя. Это 

явилось достижением многолетнего развития ИТ. 
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Развитие рыночных отношений привело к появлению новых видов 

предпринимательской деятельности и прежде всего к созданию фирм, занятых 

информационным бизнесом, разработкой информационных технологий, их 

совершенствованием, распространением компонентов ИТ, в частности 

программных продуктов, автоматизирующих информационные и вычислительные 

процессы. 

К числу компонентов ИТ относят также компьютерную технику, средства 

коммуникаций, офисное оборудование и специфические виды услуг – 

информационное, техническое и консультационное обслуживание, обучение и т.п. 

Существует большое разнообразие АИС, отличающихся своей ориентацией 

на уровень управления, сферу функционирования экономического объекта, на тот 

или иной характер процесса управления, вид поддерживаемых информационных 

ресурсов, архитектуру, способы доступа к системе и др. 

 

Тема 10. Система автоматизации бизнес-процессов и документооборота 

предприятия 

1. Основные понятия и классификация электронного документооборота 

2. Рынок систем электронного документооборота России 

3. Автоматизации бизнес-процессов  

 

1. Основные понятия и классификация электронного 

документооборота 

 Документооборот — движение документов в организации с момента их 

создания или получения до завершения исполнения или отправления (ГОСТ Р 

7.0.8-2013); комплекс работ с документами: приём, регистрация, рассылка, 

контроль исполнения, формирование дел, хранение и повторное использование 

документации, справочная работа. 

Электронный документооборот (ЭДО) — единый механизм по работе с 

документами, представленными в электронном виде, с реализацией концепции 

«безбумажного делопроизводства». 

Машиночитаемый документ — документ, пригодный для автоматического 

считывания содержащейся в нём информации, записанный на магнитных, 

оптических и других носителях информации. 

Электронный документ (ЭД) — документ, созданный с помощью средств 

компьютерной обработки информации, который может быть 

подписан электронной подписью (ЭП) и сохранён на машинном носителе в виде 

файла соответствующего формата. 

Электронная подпись (ЭП) — аналог собственноручной подписи, являющийся 

средством защиты информации, обеспечивающим возможность контроля 

целостности и подтверждения подлинности электронных документов. 

 Однократная регистрация документа, позволяющая однозначно 

идентифицировать документ. 

 Возможность параллельного выполнения операций, позволяющая сократить 

время движения документов и повышения оперативности их исполнения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
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 Непрерывность движения документа, позволяющая идентифицировать 

ответственного за исполнение документа (задачи) в каждый момент времени жизни 

документа (процесса). 

 Единая (или согласованная распределённая) база документной информации, 

позволяющая исключить возможность дублирования документов. 

 Эффективно организованная система поиска документа, позволяющая 

находить документ, обладая минимальной информацией о нём. 

 Развитая система отчётности по различным статусам и атрибутам 

документов, позволяющая контролировать движение документов по процессам 

документооборота и принимать управленческие решения, основываясь на данных 

из отчётов. 

 

Классификация систем электронного документооборота 

 стандартный набор функций; 

 невозможность полного соответствия потребностям конкретной 

организации; 

 низкие временные затраты на приобретение и установку; 

 относительно низкая стоимость; 

 необходимость приобретения лицензии на каждое внедряемое рабочее 

место. 

2. Индивидуально разрабатываемые СЭДО: 

 максимально персонифицированная система; 

 большие временные затраты; 

 высокая стоимость разработки; 

 сопутствующие расходы: затраты на обучение сотрудников, покупку нового 

оборудования и программного обеспечения. 

3. Комбинированные СЭДО: 

 базовая платформа, к которой разрабатываются необходимые 

дополнительные модули; 

 полное соответствие нуждам предприятия; 

 небольшие временные затраты на разработку и внедрение; 

 стоимость включает: цену базовой платформы и стоимость индивидуальной 

доработки, зависящей от сложности заказа; 

 передача заказчику прав на продукт; 

 простота освоения и использования; 

 полная локализация; 

 удобный интерфейс; 

 взаимодействие с существующими офисными приложениями. 

 

2. Рынок систем электронного документооборота России 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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По данным агентства International Data Corporation, на которые ссылается 

издание PC Week, в 2012 году затраты компаний на внедрение СЭД выросли на 

20 % по сравнению с 2011 годом, а объём продаж тиражных программных 

продуктов — на 13 %. Согласно обзору аналитического агентства TAdviser, 

представленном в материале Cnews
[2]

, российский рынок СЭД (ЕСМ) и услуг по их 

внедрению в 2012 году составил в объёме 25,6 млрд рублей, а ежегодный рост 

рынка составляет от 20 до 35 процентов. На российском рынке представлены как 

отечественные системы, созданные внутри страны, так и решения на базе 

крупнейших СЭД (на западе применяется аббревиатура EDMS) и ЕСМ-систем 

(IBM Lotus Notes, Microsoft SharePoint и др.). 

Лидером по количеству реализованных проектов внедрения СЭД является 

продукт «Дело» компании «Электронные офисные системы» (49 процентов 

проектов). К числу крупнейших проектов внедрения систем электронного 

документооборота в коммерческой сфере в 2012—2013 году в обзоре отнесены 

внедрения СЭД «Дело» в Центробанке (60 тысяч пользователей), внедрение EMC 

Documentum в Ростелекоме (56 тыс. сотрудников), проект по внедрению 

DocsVision в Сбербанке (50 тыс. пользователей). К крупнейшим интеграторам СЭД 

авторы обзора отнесли компании «Логика бизнеса», «КРОК инкорпорейтед», 

«ИнтерТраст), ЭОС и все её партнеры (СЭД Дело и EOS for Sharepoint), «Парма-

Телеком» (на базе SAP /R3) и «Хоулмонт» (на базе СЭД ТЕЗИС). 

По данным аналитического отчета петербургской компании DSS-Consulting 

(на который ссылается издание IT-Bestsellers) к числу наиболее внедряемых 

продуктов отечественного рынка СЭД относятся следующие: по числу проектов 

внедрений в 2012 году — СЭД Дело (25,3 % 

проектов), Directum (23,6 %),DocsVision (13,3 %), 1С: Документооборот (12,7 %), 

CompanyMedia (5,9 %); по числу автоматизированных рабочих мест — СЭД Дело 

(40,1 %), CompanyMedia (17,5 %), DocsVision (17,1 %), Directum (8 %). Ещё один 

критерий — это количество новых внедрений в 2012 году, по данной позиции 

лидерами являются пять продуктов — СЭД Дело (42,1 %), Directum 

(28,2 %), DocsVision (9,3 %), Логика ЕСМ (БОСС-Референт) (6,1 %) 

и ТЕЗИС (4,3 %). 

Что касается государственной сферы, по данным отчета Министерства 

коммуникаций и связи, основанного на данных опроса 79 ведомств, в 2013 году 

СЭД были внедрены в 74 федеральных органах исполнительной власти, из них 4 

органа (ФССП, ФНС, Министерства культуры и Министерства транспорта) 

используют несколько разных систем, а 17 ведомств подключены к 

межведомственным системам электронного документооборота (23 % всех органов), 

а три из них так же подключены к элементам электронного правительства . Не 

были внедрены системы электронного документооборота в ФСТЭК, ФСБ, СВР, 

Ростуризме и МВД. 

 

3. Автоматизации бизнес-процессов  

Автоматизация бизнеса – путь к эффективности 

Создать в компании эффективный менеджмент возможно через продуманное 

управление документооборотом, корпоративным контентом, заданиями и бизнес-

процессами путем внедрения специально созданных программ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/International_Data_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-cnews-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/SharePoint
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9A_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Directum
https://ru.wikipedia.org/wiki/DocsVision
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«Электронные Офисные Системы» имеет разветвленную партнерскую сеть, 

богатый опыт автоматизации бизнеса на территории России и стран СНГ и 

предлагает решения для управления документами и внутрикорпоративным 

взаимодействием.  

Успешными и конкурентоспособными на современном рынке являются 

компании, которые используют все резервы для повышения эффективности своей 

деятельности и уменьшения неэффективных расходов. Типовыми факторами, 

создающими условия для непродуктивных затрат, являются: 

 отсутствие систем для автоматизации делопроизводства, а как следствие - 

должного контроля и исполнительской дисциплины, срыв сроков выполнения 

заданий и проектов; 

 «непрозрачность» происходящего в компании – движения информационных 

потоков, хода исполнения решений, отсутствие аналитики; 

 отсутствие инструментов для коллективной работы и управления знаниями; 

 излишние траты рабочего времени на согласование документов, пересылку 

писем, поиск информации, обработку данных. 

Оптимизацию бизнес-процессов можно начать с внедрения систем 

автоматизации, что позволит решить эти проблемы.  

Автоматизация бизнес-процессов на предприятии - это внедрение 

программно-аппаратного комплекса, который совместно с новыми правилами 

выполнения типовых процедур (составления и выписки документов, контроль 

исполнения документов, учетные и складские операции и многое др.) обеспечивает 

качественное повышение уровня работы предприятия. 

Если сказать проще, то автоматизация бизнес-процессов - это все то, что 

помогает 

 избавиться от ручного выполнения рутинных, однообразных операций, 

 повысить скорость обработки и передачи информации 

 сформировать единое информационное пространство для отдельных 

подразделений или всего предприятия в целом. 

Следствием автоматизации будет качественное, системное изменение ведения 

бизнеса в силу: 

 автоматического получения запрограммированных документов, отчетов, 

сводов. 

 Повышения качества работы с базами данных - точность, полнота, скорость, 

непротиворечивость. 

 приведения подразделений или всего предприятия в единый комплекс, 

связанный ежедневным стандартизированным документооборотом и 

информационно-нормативной базой. 

Естественно, что получение положительного эффекта требует не только 

материальных, но и организационных затрат. То есть автоматизация бизнеса - это 

не только программно-аппаратная перестройка, но и организационная реформа 

предприятия. Как правило, это связано со стратегическими целями предприятия. 

В общем случае автоматизация потребует от руководства назначения со своей 

стороны ответственного лица для следующих действий: 

 участия в работе проектно-аналитической службы по проведению анализа и 

постановке задачи 
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 участие в составлении проекта и бюджета 

 участие в разработке мер по внедрению и обеспечение необходимых 

действий на стороне предприятия 

 участие в составлении новых должностных инструкций для персонала и их 

внедрение 

 организация мер по переносу баз данных на новую платформу 

 Разрешение противоречий по ходу внедрения 

 Возможно, потребуется принятие решения об обучении персонала 

В каждом случае также возникает множество нестандартных действий, 

необходимых для успешного внедрения. Собственно, резюме данного раздела: 

автоматизация нужна тогда, когда либо уже сложились предпосылки для перехода, 

либо автоматизация обязательна и неизбежна в силу внешних, либо внутренних 

причин. 

Для примерной оценки объема работ приведем список стандартных этапов: 

Знакомство с 

предприятием и 

постановка задачи 

 Анализ структуры и деятельности 

предприятия. 

 Определение объема требуемой 

автоматизации. 

 Анализ технологии ведения учета и 

документооборота, строения информационной 

системы предприятия 

 Формулирование ТЗ 

Выезд к 

заказчику, 1-3 

дня в 

зависимости от 

размера 

предприятия 

Составление 

предварительного 

проекта и его сметы 

 Предварительный проект системы 

 Временная оценка (количество часов 

работы программиста) 

 ТЗ на техническое и программное 

оснащение проекта 

 Смета проекта 

 Возможный срок исполнения 

5 рабочих дней 

Разрешение 

организационных 

вопросов, 

подписание 

договора 

 Обсуждение и утверждение точной 

формулировки Технического Задания 

 Обсуждение и утверждение бюджета 

проекта и способ расчета 

 Обсуждение и утверждения плана 

мероприятий по внедрению проекта 

 Обсуждение и утверждение технической 

стороны проекта: поставка и настройка 

оборудования 

 Обсуждение и утверждение порядка и 

сроков реализации проекта 

 Подписание итогового договора 

От 1 дня до 

месяца работы, 

срок зависит от 

размера 

предприятия и 

глубины 

автоматизации 

бизнес-

процессов 

Исполнение 

проекта 

 Написание программной части решения 

 Поставка и монтаж оборудования 

 Перенос базы данных 

 Запуск новых процедур работы 

От 3 дней до 

годовых 

программ, 

зависит от 
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 Поэтапная сдача проекта размера 

предприятия и 

глубины 

автоматизации 

бизнес-

процессов 

Сдача проекта 

 Подведение итогов работы 

 Обсуждение условий поддержки и 

сопровождения 

 Обучение и консультации персонала по 

работе с системой 

 Окончание расчетов 

  

Видно, что общий срок исполнения проекта предсказать достаточно трудно, 

практически невозможно. Возможно только сделать прогноз по аналогии - по 

более-менее стандартному плану автоматизации для предприятия сопоставимого 

размера. Поэтому любые предварительные требования и условия по срокам и 

стоимости проекта - невозможно гарантировать. 

Автоматизация бизнес-процессов это довольно-таки широкое понятие. 

Существует несколько уровней автоматизации: 

 Автоматизация обеспечивающих процедур - перевод типовых операций на 

автоматическое исполнение. Например, автоматическое формирование складских и 

учетных документов, автоматические поправки и обновления в базе, 

автоматическое формирование ведомостей и отчетов. 

 Автоматизация функций - переход на автоматическое формирование 

решений, для которых возможно сформулировать типовое правило. Например, 

автоматизация формирования складских заявок, схем заполнения склада, 

логистических схем доставки, и подобные. 

 Автоматизация бизнеса - переход на электронный документооборот и 

систему аналитических показателей бизнеса. Все документы существуют в едином 

информационном пространстве с назначением исполнителей, сроков и 

контрольных процедур. Все этапы работ по проектам и продуктам соединяются в 

последовательные технологические цепочки, которые возможно проследить в 

любой момент времени и получить полную информацию по уже проделанной и 

запланированной работе, получить аналитические показатели по эффективности 

работы и прибыльности производимых операций. 

Как видно из описания, автоматизация является конечным итогом огромной 

работы по созданию и упорядочению связей в работе предприятия и 

реформированию устоявшейся практики. 

Программные средства дают вновь созданной структуре жестко заданную 

форму, что помогает закрепить реформу, а встроенные инструменты и 

автоматические процедуры увеличивают производительность труда, скорость 

документооборота и помогают выйти на принципиально иной уровень управления. 

Именно поэтому мы утверждаем, что автоматизация является ключом к 

стратегическом развитию. 
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Тема 11. Мультимедийные технологии обработки и представления 

информации 

1.Технологии мультимедиа 

2. Аудиовидеотехнические средства 

3. Проекционное оборудование. Мультимедиапроекторы 

4. Средства информирования 

 

1. Технологии мультимедиа 

Мультимедиа (англ. "multimedia" от лат. "multum" - много и "media", 

"medium" - средоточие; средства) - это электронный носитель, среда 

распространения или программно-технический комплекс (устройство), 

включающие несколько видов информации. 

Мультимедиа – это совокупность компьютерных технологий, 

одновременно использующих несколько информационных сред: графику, текст, 

видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высококачественное звуковое 

сопровождение. Технологию мультимедиа составляют специальные аппаратные 

и программные средства. 

В современных информационных технологиях информацию, включающую 

текст, изображение, звук как отдельно, так и в совокупности, базирующуюся на 

НИТ, называют “мультимедиа”. 

Мультимедийные технологии - это совокупность современных средств 

аудио- теле-, визуальных и виртуальных коммуникаций, используемых в процессе 

организации, планирования и управления различных видов деятельности. 

Средства мультимедиа позволяют создавать базы, банки данных и знаний в 

сфере культуры, науки и производства. Такие продукты всё более завоёвывают 

рынок пользователей. Мультимедиа технологии широко используются в 

рекламной деятельности, при организации управления маркетингом средств и 

методов продвижения товаров и услуг, в обучении и досуговой деятельности. 

К компьютерным средствам мультимедиа относят: специальное ПО, а также: 

CD и DVD драйверы и компакт-диски к ним; аудиокарты, аудио колонки, 

наушники и микрофоны; видеокарты; аудио- и видео периферийные устройства 

(цифровые кинокамеры и фотоаппараты и др.). 

Технология мультимедиа позволяет вводить, сохранять, перерабатывать и 

воспроизводить текстовую, аудиовизуальную, графическую, трёхмерную и иную 

информацию. Свойство интегрировать эти виды данных, компактно и длительно 

хранить их на электронных носителях, не разрушающихся со временем и не 

ухудшающих свои характеристики при копировании, позволяет утверждать, что 

они могут отражать богатейшие национальные богатства России в 

мультимедийных БД, которые вместе с системами гипертекста, гипермедиа и 

WWW обеспечат пользователям почти моментальный доступ к любому их 

фрагменту. 

Организации и подразделения, обладающие информационными ресурсами и 

средствами мультимедиа, использующими мультимедийные технологии порой 

называют медиатеками. В России медиатеки находят широкое распространение 

в библиотеках и учебных заведениях. В этом случае считается, что медиатека – 

хранилище информационных медиаресурсов. 
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Технические средства мультимедиа, как и любые компьютерные 

информационные системы, позволяют выполнять все виды информационных 

процессов. 

 

2. Аудиовидеотехнические средства 
Аудиовизуальные технические средства представляют устройства записи, 

воспроизведения, проецирования, отображения и полноценного использования 

зрительных, звуковых и зрительно-звуковых материалов. Современные 

аудиовизуальные средства ориентируются на использование компьютерных 

технологий. 

Аудиовидеотехнические материалы – это документы, содержащие 

текстовую, звуковую, изобразительную или изобразительно-звуковую 

информацию, хранящуюся на видео- и магнитных лентах и дисках, оптических и 

магнитооптических дисках, плёнках, кинолентах и других носителях, 

воспроизводимую с помощью технических средств. 

К техническим средствам аудиовизуальной информации могут быть 

отнесены: магнитофоны, диктофоны, проигрыватели, плееры, мультимедийные 

компьютеры, видеомагнитофоны, видеокамеры, телевизоры, проекционное и др. 

вспомогательное оборудование, информационные табло и т.д. 

Попытки систематизировать аудиовидеотехнические 

средства предпринимались и ранее, однако, предложить единую классификацию 

затруднительно из-за значительного отличия этих средств друг от друга по 

параметрам, областям применения, разнообразию фирм изготовителей, 

появлению всё более новых технических средств, включающих в себя несколько 

видов, отличающихся по принципу действия и т.п. Поэтому для изучения данной 

проблемы предлагается некоторое условное их деление. 

По видовому признаку рассматривают аудиовизуальные технические 

средства, как: визуальные (показывающие 

изображения); аудио (звуковые); аудиовизуальные (зрительно-слуховые). 

При этом под визуальной информацией понимаются данные, отображаемые 

на информационных досках и табло, экранах дисплеев, телевизионных 

приёмников и т.п. 

По функциональному использованию мультимедийные программно-

технические средства можно разделить на: 

1. Устройства оперативной внутренней связи – местная телефонная или 

иная, например, диспетчерская связь и радиотрансляция, системы оповещения. 

Они используется для эффективного управления, выполнения работниками 

различных заданий руководства, а также запросов пользователей. В организациях 

всё чаще используют такие виды связи, как электронная почта, 

видеоконференции, интернет-телефония, мобильная связь и др. 

2. Оборудование для индивидуального использования и проведения культурно-

массовых мероприятий – аудио, CD и DVD плееры, электрофоны 

(проигрыватели), магнитофоны, диктофоны, музыкальные центры и т.п., 

видеомагнитофоны и видеоплейеры, телевизоры, видео и кинокамеры, 

фотоаппараты, специально оборудованные компьютеры, проекторы, устройства 

для работы с микроформами; 
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3. Средства информирования (различные информационные доски и табло, 

сенсорные экраны, видео и звуковые автоответчики, видеокубы, видеостены и 

т.п.); 

4. Системы охранной и пожарной сигнализации (видеокамеры и телевизоры 

слежения, звуковая сигнализация и др. датчики). 

По используемому оборудованию аудиовидеотехнические средства можно 

классифицировать как устройства: 

1) радиофикации и связи, звукоусиления, звукозаписи и 

звуковоспроизведения; 

2) видеовоспроизведения и записи; 

3) информирования. 

Данные деления достаточно условны, однако, они дают представление о 

многообразии и сложности существующих аудиовидеотехнических средств. 

Оборудование радиофикации и связи, звукоусиления, звукозаписи и 

воспроизведения необходимо для оперативного оповещения работников 

организации и её посетителей о различных (штатных и нештатных) событиях, 

например, о проводимых выставках или культурно-массовых мероприятиях, 

чрезвычайных ситуациях и др. Устройства радиофикации представляют 

региональную радиотрансляционную сеть и местное оборудование усиления 

звука, используемые для оповещения о различных мероприятиях, а также 

нештатных ситуациях (оповещение в чрезвычайных ситуациях). 

Средства местной телефонной и диспетчерской связи образуются на 

основе применения учрежденческих (офисных) АТС и коммутаторов оперативной 

(диспетчерской) связи, громкоговорящих переговорных устройств 

производственной связи. Громкоговорящая связь на предприятии оказывается 

порой единственным и незаменимым средством взаимодействия его работников и 

относится к поисково-вызывным системам (ПВС). Другими устройствами ПВС 

являются средства персонального телефонного, радиотелефонного и радиовызова, 

а также световой, зрительной и зрительно-световой сигнализации. 

Аудиовизуальное оборудование записи и воспроизведения данных делится 

на устройства аудио, видео или комбинированно (аудиовидео) воспроизводящие и 

(или) записывающие машиночитаемую информацию. 

К устройствам воспроизведения относятся громкоговорители, усилители 

звука, электрофоны, аудио, CD и DVD-плееры, телевизоры, видеоплейеры, 

проекторы, голограммы, читальные аппараты для микроформ. 

В качестве устройств записи используются фотоаппараты, видео и 

кинокамеры, аудио и видеомагнитофоны, аппараты изготовления микроформ, 

устройства записи на CD-ROM и DVD. 

К устройствам воспроизведения и записи принадлежат магнитофоны, 

диктофоны, музыкальные центры, видеомагнитофоны, цифровые фотоаппараты и 

видеокамеры, специально оборудованные компьютеры и драйверы компакт-

дисков. 

К аппаратуре звукоусиления относят усилительные устройства, 

громкоговорители, звуковые колонки и микрофоны для передачи речи и музыки. 

Оборудование видеовоспроизведения и записи – телевизоры, 

видеомагнитофоны и видеоплееры, фотоаппараты и видеокамеры, проекторы, 
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голограммы, системы охранной и пожарной сигнализации, различные визуальные 

и аудиовизуальные информационные системы, читальные аппараты для 

микроформ, устройства записи и воспроизведения машиночитаемых данных. 

Для общения в Интернете (в том числе проведения видеоконференций) 

используют упрощённые, подключаемые к ПК, видеокамеры, называемые Web-

камеры. 

В крупных городах последнее время наметилась тенденция 

организации кабельного телевидения. Скорость передачи данных в них 

составляет 2–30 Мбит/с. К системам кабельного телевидения (СКТВ) относятся 

устройства, обеспечивающие приём и одностороннюю передачу сигналов 

телевидения и радиовещания по радиочастотному кабелю с использованием 

прямого и обратного каналов для внутрисистемных сигналов. 

Системы охранной и пожарной сигнализации представляют звуковые и 

(или) световые устройства, извещающие о различных нарушениях охранной или 

пожарной безопасности в организации. 

 

3. Проекционное оборудование. Мультимедиапроекторы 
В общем случае средства проекции используются для наглядного 

отображения статических и динамических изображений на поверхностях, 

позволяющих применять информационные технологии для массового 

обслуживания. 

Первый проекционный аппарат (фонарь) был создан в середине XVII века. В 

1659 году его научное описание дал голландский физик Хр. Гюйгенс. 

Средства проекции характеризуются рядом параметров, важнейшим из 

которых является яркость воспринимаемого объекта – мера интенсивности 

светового потока, измеряемая в канделах на метр квадратный (кд/м
2
). Чем выше 

световой поток, тем большие размеры экрана может обеспечить проектор, тем 

меньше требования к затемнению помещения. 

Средства проекции делятся на статические и динамические. 

Статическая проекция неподвижных цветных и чёрно-белых изображений 

(диапозитивов, диафильмов, страниц, книг и др.) в увеличенном виде 

осуществляется методами диапроекции и эпипроекции. С её помощью на экране 

получается прямое сфокусированное и увеличенное изображение. 

Устройства динамической проекции (кино- или видеопроекции) 

предназначены для демонстрации на экране увеличенного изображения 

последовательно сменяющихся кадров с частотой, создающей впечатление 

движения объектов. 

Диапроекция заключается в проецировании в проходящем свете (на просвет) 

на экран изображений, выполненных на прозрачных носителях различного 

формата (плёнка, диафильмы, диапозитивы, слайды и микрокопии). 

В качестве оборудования статической проекции используют диаскопы, 

фильмоскопы, кодоскопы, диапроекторы, кадропроекторы, оверхед-проекторы и 

эпидиаскопы, читальные аппараты, а также комбинированные приборы – 

эпидиапроекторы (позволяют демонстрировать на экране как прозрачные, так и 

непрозрачные объекты). 
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Некоторые просветные проекторы, устанавливаемые на обычном столе, 

устроены так, что обеспечению проекции изображений на экран не мешают 

головы зрителей (не заслоняют его). Их называют “оверхедами” (overhead). 

Эпипроекция представляет проекцию на экран непрозрачных объектов в 

отражённом свете. Такими объектами могут быть: тексты, рисунки, графики, 

схемы, чертежи, фотографии и малогабаритные (преимущественно плоские) 

предметы. Принцип работы этих устройств заключается в том, что световой 

поток, отражённый от объекта проекции (обычно расположенного горизонтально 

на специальном столе), с помощью объектива и зеркала направляется на экран. 

Для предотвращения попадания света из аппарата в помещение, устройство 

размещается в кожухе. Такие проекторы более оперативны в работе, чем 

диапроекторы, но имеют худшие показатели качества и яркости изображения на 

экране. 

Чем выше обеспечиваемое проектором разрешение, тем более 

детализированные изображения он может отображать. Однако, для демонстрации 

видеофильмов достаточно использовать разрешение SVGA, так как 

видеостандарты обеспечивают отображение не более 600 видимых строк (488 в 

формате NTSC и 576 строк в форматах PAL и SECAM). 

Величина светового потока является важнейшим параметром проекторов. От 

неё зависят размеры экранов с требуемой яркостью, которую может обеспечить 

проектор. Единица светового потока – люмен (лм). Его усредненная величина, 

определяемая по методике ANSI (American National Standards Institute – 

Американский институт национальных стандартов) и обозначается ANSI-лм. 

Для эффективного проведения видеоконференций используют и 

интерактивный экран с сенсорными датчиками или цифровую доску, 

позволяющие выступающему, видя слайды презентаций, рисовать поверх них, 

делать с помощью светового пера или цветных маркеров различные пометки и 

рисунки, распечатывать их на принтере и вводить в память компьютера. 

Динамическая проекция даёт прямое сфокусированное, увеличенное и 

движущееся изображение. Она является разновидностью диапроекции. В качестве 

динамических средств проекции применяют различные киноустановки 

(кинопроекция), видеотехнику и видеопроекционные устройства 

(мультимедиапроекторы). Кроме того, для этих целей могут использоваться видео 

или документ-камеры. 

Видеопроекторы отображают на большом экране видеосигналы, 

формируемые различными источниками (видеомагнитофонами, проигрывателями 

видеодисков, аналоговыми видеокамерами, цифровыми фото- и видеокамерами, 

телевизионными приёмниками, персональными компьютерами). 

Устройства, позволяющие проецировать на экран статические и 

динамические сигналы от различных аудиовидеоисточников как отдельно, так в 

их совокупности и даже одновременно с нескольких источников, получили 

название мультимедиапроекторы. 

Проецируемое мультимедиапроекторами видеоизображение на большой 

экран более яркое, чем у оверхед-проекторов на ЖК-панели, что позволяет 

применять их в больших аудиториях и получать хорошую проекцию даже в 

освещённых помещениях. Мощность создаваемого ими светового потока обычно 
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так велика, что нет необходимости затемнять помещения. Во время работы 

проектор легко переключать с одного устройства на другое, что даёт возможность 

использовать одновременно видео и даже два компьютера. 

Для формирования изображений в них, в основном, используются две 

технологии: 

1. жидкокристаллическая с тремя ЖК-панелями или LCD (Liquid Crystal 

Display), 

2. цифровой обработки света или DLP (Digital Light Processing). 

Первая упрощённо заключается в использовании светового потока, 

разделяемого сначала на три составляющие, направляемые на ЖК-панели. 

Цветовые составляющие светового потока поступают на специальную призму, с 

помощью которой собираются и направляются в объектив проектора. 

В проекторах c DLP технологией световой поток через конденсорную 

систему с тепловым ИК-фильтром, зеркалами и призмой поступает на 

цветоделительную призму. В ней выделяются составляющие первичных цветов и 

направляются на микрозеркальные чипы DMD (Digital Micromirror Device). Затем, 

отражённые чипами составляющие цветов объединяются призмой в общий 

световой поток, поступающий в объектив проектора. Чип DMD является 

световым модулятором, состоящим из матрицы поворотных алюминиевых зеркал 

размером примерно в 16х16 мкм, количество которых зависит от разрешающей 

способности проектора (как правило, используется три зеркала). Эти проекторы 

по сравнению с LCD-проекторами обладают лучшей контрастностью, 

отсутствием других недостатков. 

Существуют проекторы, оснащённые слотом (разъёмом) для карты памяти. 

На неё можно предварительно записать с компьютера презентацию. Встроенная в 

проектор функция мультиэкрана позволяет просмотреть на экране все 

изображения, записанные на карту памяти и, при необходимости, изменить 

порядок показа слайдов или удалить ненужные изображения. Другими 

новшествами проекторов являются: функции автоматической настройки, 

позволяющие компенсировать трапецеидальные искажения на экране; сменные 

объективы; возможность фиксировать и сохранить в памяти проецируемое 

изображение презентации с подключённого компьютера или видеомагнитофона, а 

затем записать его на карту памяти и (или) отобразить на левой стороне экрана 

некоторое изображение для сравнения его с параллельно демонстрируемыми 

изображениями в правой части экрана. Проекторы оснащают беспроводными 

сетевыми адаптерами, позволяющими обмениваться сигналами с компьютерами и 

другими электронными устройствами. 

Для крепления мультимедиа проекторов используются различные 

устройства: стационарные, переносные, стойки-этажерки на колёсиках, подвесные 

подставки и др. 

Документ-камера представляет сочетание специальной видеокамеры и 

световой системы, созданные для отображения на экране книг и других печатных 

и рукописных документов, трёхмерных объектов, слайдов и плёнок для оверхед-

проекторов, других объектов размером от 32х24 мм и ниже до 360х270 мм, 

находящихся в помещении, где осуществляется их демонстрация. Она может 

работать как обычная видеокамера, если объект больше указанных размеров или 
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его надо показать не помещая на рабочую поверхность устройства. Для этого 

существует возможность направить свет и головку камеры на соответствующий 

объект. ри этом можно демонстрировать объекты в интерактивном режиме. Эти 

устройства можно использовать в системах видеоконференций. 

Аналогичное устройство, получило название визуалайзер – портативная 

настольная высокочувствительная видеокамера, предназначенная для 

оперативной демонстрации на большом экране через проектор документов, 

иллюстраций трёхмерных объектов. Оно заменяет графопроектор, слайд- и 

эпипроектор. 

Выбор необходимого проекционного оборудования – непростая задача. 

Кроме учёта соотношение цены и качества, следует учитывать назначение и 

возможности использование такого оборудования, постоянное обновление 

выпускаемых моделей и другие параметры. 

 

4. Средства информирования 
Основными средствами информирования являются различные 

автоответчики, стенды и табло. Простейшие автоответчикипредставляют 

аудиовоспроизводящие устройства (магнитофоны-приставки), подключённые к 

телефонному аппарату. Они автоматически включаются при наборе номера 

данного аппарата любым внешним абонентом и воспроизводят заранее 

записанный текст. К этим устройствам можно отнести и оборудование 

автоматического определения номера (АОН) вызывающего абонента. 

Современные факсимильные и некоторые телефонные аппараты 

комплектуются оперативной памятью, в которую можно записать (наговорить) 

небольшой текст, в нём можно предложить позвонившему абоненту наговорить 

своё сообщение на магнитную ленту встроенного в аппарат магнитофона. 

Подобные устройства могут использоваться для информирования удалённых 

пользователей о предоставляемых им услугах, проводимых мероприятиях и 

режиме работы организации, а также для сбора заявок и предложений, 

поступающих от заказчиков. Аналогичные устройства используют программно-

технические компьютерные средства. 

Внутри организаций для решения этих проблем применяют информационные 

стенды, видео и (или) звуковые автоответчики, компьютерные информационные 

системы с обычным или сенсорным монитором или настенным экраном. 

Разновидностью офисных досок или стендов является программно-

технический комплекс активный экран илиинтерактивная доска. Экран 

используется в системе обучения (особенно – дистанционного), при проведении 

различных совещаний и конференций. Он, заменяя обычный экран, позволяет 

управлять компьютером и выводить на него информацию через мультимедиа 

проектор. Сенсорная система экрана представляет белую фломастерную доску в 

копировальный электронный блок, с помощью которого изображения с экрана 

переносятся в компьютер и, при необходимости, в проектор. Это электронная 

интерактивная доска, на поверхности которой можно пальцем, указкой или 

специальным маркером рисовать графики и диаграммы, писать от руки, вызывать 

изображение клавиатуры и печатать тексты, выходить в Интернет, проводить 
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конференцию и др. Всё выведенное на экран можно стереть или сохранить в ПК и 

т.п. 

Для проецирования видеоизображений обычно используют стационарные и 

переносные или мобильные (в том числе убираемые в переносной чемодан для 

транспортировки и хранения), с электроприводом, на колёсиках или рельсах, 

легкие мобильные, сборно-разборные, на штативе, разнообразных размеров и 

материалов, отражающие и просветные, удобные в переноске и в то же время 

устойчивые и надёжные экраны. Применяются также: подпружиненные экраны 

без электропривода, в которых экран опускается и поднимается с помощью 

съёмной угловой рукоятки; автоматические проекционные экраны с 

электроприводом, обеспечивающие постоянное натяжение; с возможностью 

изменения угла наклона экрана и др. Находят применение видеокубы и 

специальные полиэкранные системы. 

Современным типом просветных экранов являются голографические 

экраны. Их поверхность состоит из нескольких тысяч голографических 

оптических элементов. Экраны выпускаются с возможностью осуществления 

проекции сзади, под углом, сверху или снизу. Их стеклянная поверхность 

устойчива к внешним воздействиям (царапинам и влажности). Экраны могут 

устанавливаться на стойках или подвешиваться на тросах. При отсутствии 

проекции экран прозрачен. На его поверхности может отражаться изображение, 

находящееся за экраном, например, он может служить окном. Голографические 

экраны можно использовать в условиях высокой освещённости. 

Современной альтернативой монитору и проекционному экрану 

одновременно является плазменная панель (Plasma Display Panel, PDP). Первая 

плазменная панель появилась в 1964 году в США, а цветная панель размером 21” 

была выпущена в 1993 году. Источниками излучения в ней являются красный, 

синий и зелёный люминофоры, свечение которых вызывает ультрафиолетовое 

излучение, разряд в газе (гелий или ксенон). В панели отсутствуют эффект 

мерцания изображения и вредные излучения. Изображение при этом выглядит 

насыщенным естественными цветами. Ячейки PDP дают равномерное излучение 

во всех направлениях, что позволяет увеличить угол обзора по сравнению с 

проекционными телевизорами. 

К плазменной панели можно подключить видео, DVD, проекционное и 

компьютерное оборудование. Их можно использовать для отображения 

телевизионных сигналов и в составе домашнего кинотеатра. На экран с помощью 

пульта дистанционного управления одновременно может быть выведено любое 

количество картинок, а также осуществлено масштабирование изображения в 

форматах 4:3 или 16:9. 

Для удобства демонстрации на экранах различных данных 

используют лазерные указки с постоянным светящимся или мигающим лучом. 

Дальность их действия достигает 100 м при свете и 500 м в темноте, вес вместе с 

батарейками составляет от 30 до 110 г. Существуют миниатюрные карманные 

указки весом в 11 г. 

В качестве информационной аудиовидео системы можно использовать 

“домашний кинотеатр”: мультимедиа проектор, компьютер с CD и DVD 
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устройствами, обычный экран или плазменная панель, пульт дистанционного 

управления, акустические системы объёмного звучания (до 6 каналов) и др. 

 

Тема 12. Стандарты оформления,  шаблоны и правила оформления 

компьютерных презентаций 

1. Стандарт оформления презентаций. 

2. Правила оформления презентаций 

 

1. Стандарт и шаблоны оформления презентаций. 

Стандарт подготовки презентаций — это комплект документов, состоящий из 

электронных шаблонов для ПО PowerPoint и инструкций по созданию и верстке 

презентаций. 

В состав стандарта входят: 

 Шаблон оформления презентаций в PowerPoint 

 Графическая инструкция по верстке 

 Руководство по созданию презентаций 

Стандарт разрабатывается индивидуально на основе согласованного 

Технического Задания (ТЗ). При необходимости ТЗ выполняется по ГОСТ 34.602-

89. 

Компании, использующие Стандарт получают: 

Отлично оформленные презентации в едином фирменном стиле 

 Экономию времени, затрачиваемого на подготовку презентаций 

 Повышение результативности презентаций 

Часто большие документы не интересно читать по причине их 

однообразности и занудности. Мы всегда помним об этом. 

Стандарт подготовки презентаций составлен так, чтобы пользоваться им 

было удобно: искать нужное просто, а читать документы и смотреть слайды — 

легко и интересно. 

 

Состав стандарта 

1. Шаблон PowerPoint — единство оформления презентаций 

Использование шаблона упрощает верстку презентаций в PowerPoint и дает 

возможность всем сотрудникам делать отлично оформленные презентации. 

Шаблон оформления презентации — это документ в формате PowerPoint, 

включающий в себя шаблоны для: 

 Слайдов разных типов (текстовые, графические, таблицы, диаграммы, 

схемы и т.д.) 

 Структуры презентации (взаимного расположения разделов и связей 

между ними) 

 Анимации 

 Графиков и схем 

 Фотографий 

 Специальных элементов (таких как элементы управления, действия 

PowerPoint и т.д.) 
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Шаблон разрабатывается исходя из специфики презентаций Заказчика. При 

необходимости возможна разработка комплекта шаблонов для презентаций 

различных направлений — обучающих, бизнес-презентаций, отчетов и т.д. 

Шаблон создается в соответствии с фирменным стилем и корпоративными 

стандартами Заказчика. 

Общий объем шаблона не менее 30 слайдов. В комплекте с шаблоном может 

поставляться графическая инструкция по верстке презентаций (выполненная в 

виде презентации в формате PowerPoint). 

 

2. Графическая инструкция — наглядность и формализация всех аспектов работы 

Графическая инструкция — это специализированная интерактивная 

презентация PowerPoint, описывающая все этапы работы с шаблоном. 

Инструкция представляет собой «комикс», написанный понятным языком с 

большим количеством примеров и пояснений. Это позволяют любому сотруднику 

самостоятельно создавать эффективные и прекрасно оформленные презентации в 

соответствии с корпоративным стилем. 

Инструкция содержит: 

 Правила представления информации на слайдах 

 Правила работы с шаблоном 

 Примеры работы 

 Полезные советы 

 

3. Руководство по созданию презентаций 

Руководство описывает общий подход к созданию презентаций — с чего 

начать, как правильно сделать и чем закончить работу над презентацией. 

Руководство согласуется с имеющейся нормативной базой и 

корпоративными правилами Заказчика, увязывается с существующими бизнес-

процессами. 

Руководство снабжено технологическими картами, повышающими 

наглядность представления описываемых операций и связи между ними. 

Можно справедливо заметить: «Руководства редко кто читает». Мы знаем 

об этой проблеме. 

PowerGuide разрабатывает инструкции так, чтобы ими было легко 

пользоваться и интересно читать. Основной упор делается на наглядность 

представления информации. Найти ответ на нужный вопрос по нашим 

документам проще, чем искать его методом «научного тыка» :-) 

 

2. Правила оформления компьютерных презентаций 

2.1 Общие правила дизайна 

Многие дизайнеры утверждают, что законов и правил в дизайне нет. Есть 

советы, рекомендации, приемы. Дизайн, как всякий вид творчества, искусства, как 

всякий способ одних людей общаться с другими, как язык, как мысль — обойдет 

любые правила и законы. 
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Однако, можно привести определенные рекомендации, которые следует 

соблюдать, во всяком случае, начинающим дизайнерам, до тех пор, пока они не 

почувствуют в себе силу и уверенность сочинять собственные правила и 

рекомендации. 

Правила шрифтового оформления: 

1. Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек); 

2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы. 

3. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, 

толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета. 

Правила выбора цветовой гаммы. 

1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов. 

2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов. 

3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст. 

4. Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается). 

Правила общей композиции. 

1. На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как 

человек не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо. 

2. Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. 

д.). 

3. Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 

4. Дизайн должен быть простым, а текст — коротким. 

5. Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются 

положительными образами. 

6. Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно 

неважно. Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 

пикселей, верстка в одну колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета, 

растянутый на весь экран — все это придает дизайну непрофессиональный вид. 

Не стоит забывать, что на каждое подобное утверждение есть сотни 

примеров, доказывающих обратное. Поэтому приведенные утверждения нельзя 

назвать общими и универсальными правилами дизайна, они верны лишь в 

определенных случаях. 

 

2.2 Рекомендации по дизайну презентации 

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала 

отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо 

соблюдать правила ее оформления. 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 

графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 

видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования 

фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформление и 

демонстрация каждого из перечисленных типов информации также подчиняется 

определенным правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор 

шрифта, для графической — яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их 

совместного восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на 

слайде. 
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Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране 

материалов различного вида. 

Текстовая информация 

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 

 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не резать глаза; 

 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, 

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если 

он хорошо читаем; 

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Графическая информация 

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде; 

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления; 

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 

стилевым оформлением слайда; 

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на 

этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Анимация 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания 

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В 

этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 

насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную 

реакцию аудитории. 

Звук 

 звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 

особенность темы слайда, презентации; 

 необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен 

всем слушателям, но не был оглушительным; 

 если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание 

слушателей и не заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда 

воспринимались целостно, и не возникало диссонанса между отдельными его 

фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформления презентации. 

Единое стилевое оформление 

 стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона 

или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 

3 цветов и более 3 типов шрифта; 

 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части; 

 все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 
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 информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

 рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 

размера слайда; 

 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией 

(текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

 информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по 

смыслу блоки — слева направо; 

 наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

 логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и 

об их содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться 

орфографических ошибок. Также следует учитывать общие правила оформления 

текста. 

После создания презентации и ее оформления, необходимо отрепетировать ее 

показ и свое выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в целом 

(на экране компьютера или проекционном экране), насколько скоро и адекватно 

она воспринимается из разных мест аудитории, при разном освещении, шумовом 

сопровождении, в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям 

выступления. 

 

Тема 13. Создание презентаций и флэш анимации 

1. Мультимедийные презентации  

2. Флэш презентации (flash презентации) 

3. 3D презентации 

4. DVD презентации и CD презентации 

5. Интерактивные презентации 

6. Анимационные презентации 

7. Мультимедийные каталоги (мультимедиа каталоги) 

Создание презентаций – это не только действенный рекламно-

информационный инструмент, но и один из самых эффективных способов 

расширения коммуникативных связей. Традиционные способы подачи 

информации и общения с аудиторией не дают такого заметного результата, как 

создание презентаций с использованием видео-, фото- и аудиоматериалов. 

Создание презентаций в интерактивном режиме обеспечивает быстрое усвоение 

необходимой информации, так как разнообразие методов подачи повышает 

эффективность воздействия на аудиторию. Более того, создание презентаций по 

линейной схеме не всегда достаточно для достижения поставленной цели, 

поэтому нередко на первый план выходят нелинейные, или интерактивные 

презентации. Создание презентаций в нелинейном режиме дает аудитории 

возможность активно участвовать в мероприятии, а не находится в роли 

пассивных слушателей. 
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Студия анимации и дизайна IDOL предлагает создание презентаций для 

компаний, работающих в любой сфере деятельности. Для выхода на новые 

рубежи и рынки сбыта необходимо грамотное донесение информации до 

потенциальных партнеров и клиентов, и в этом создание презентаций на высоком 

профессиональном уровне играет одну из ключевых ролей. Создание презентаций 

и их регулярное проведение являются показателем статуса компании, поэтому для 

создания презентаций используются не только общепринятые схемы, но и 

творческие идеи, позволяющие создать для каждой фирмы свой собственный 

стиль. Создание презентаций со студией IDOL – это динамичные мероприятия с 

огромными возможностями для управления и грамотное информационное 

наполнение в соответствии с поставленной задачей. 

1. Мультимедийные презентации (мультимедиа презентации) 

Создание мультимедийных презентаций, которые также 

называют мультимедиа презентациями – это наиболее современный и 

эффективный вариант создания рекламного продукта для Вашей компании. 

Передовые технологии позволяют интегрировать в мультимедиа презентации 

самые различные форматы: музыку, видео, анимацию, фото, добиваясь тем самым 

реалистичности и эффектности изображения. 

Разработка мультимедийных презентаций – основной вид нашей 

деятельности. В анимационной студии IDOL работают специалисты из самых 

разных отраслей: дизайнеры, музыканты, программисты, режиссеры. Совместная 

работа такого количества талантливых мастеров позволяет нам разрабатывать 

самые сложные проекты в области мультимедийных презентаций, выпуская 

продукты самого высокого качества. Это лучшее решение, для создания яркого 

рекламного инструмента, который способен выполнить любую функцию, начиная 

от имиджевой (например, заставка - ролик на выставке или семинаре) и 

заканчивая маркетинговой (например, используя мультимедийную презентацию 

при решении сбытовых задач в качестве подспорья sales-менеджеру). 

При создании мультимедийной презентации обычно задействуется 3D 

графика и современная анимация, интегрируется музыка, используется удобная 

система управления (интерфейс), добавляются видео или фото фрагменты. Все 

указанные инструменты применяются для того, чтобы показать презентуемый 

продукт или компанию с наиболее выгодной стороны. В зависимости от 

преследуемой цели, в мультимедийную презентацию можно включить 

мультимедийный каталог, как современное дополнение к каталогу Вашей 

продукции или услуг. 
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Любые мультимедийные презентации требуют разработки структуры и 

информационного сценария, в соответствии с которыми определяется текстовая, 

графическая и видеоинформация. Помимо информационной структуры, 

мультимедиа презентации предполагают разработку дизайна с использованием 

анимационных элементов и других эффектов. Создание презентационного CD-

диска и тиражирование также входят в процесс создания презентаций, так как 

мультимедийные презентации можно не только проводить в реальном времени, 

но и создавать их для последующей раздачи на компакт-дисках участникам 

конференций, выставок, форумов и семинаров. Мультимедиа презентации 

отличаются по степени своей управляемости и динамичности, что позволяет 

классифицировать их на линейные и нелинейные (интерактивные) 

мультимедийные презентации. 

Мультимедиа презентации, которые проходят по линейной схеме, обычно 

представляют собой стендовую презентацию, электронный доклад, презентацию 

для проведения продаж (sales-презентацию), промо- или интро-ролик. Линейные 

мультимедиа презентации в виде видеоролика с заданной сменой сюжетов, как 

правило, проводятся для участия в тематических выставках. Мультимедийные 

презентации с использованием управляемых роликов, когда есть возможность 

переходить от одного сюжета к другому, выполняют функции иллюстрационного 

материала и организовываются для проведения пресс-конференций, тренингов и 

семинаров. 

Интерактивные мультимедийные презентации могут быть организованы не 

только как корпоративные мультимедиа презентации и презентации товаров, но и 

как мультимедийный каталог, электронное издание или обучающая программа. 

Нелинейные мультимедиа презентации нередко включают в себя элементы 

линейных мультимедийных презентаций, но по эффективности воздействия на 

аудиторию и возможностям подачи презентационных материалов они остаются 

вне конкуренции. Нелинейные мультимедиа презентации – это сложная структура 

с системой навигации и управления, позволяющая выбирать фрагменты 

материалов и обсуждать их во время мероприятия. Интерактивные мультимедиа 

презентации, проходящие по нелинейной схеме, обычно используются и для 

подготовки раздаточных материалов (презентационных дисков). 
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2. Флэш презентации (flash презентации) 

Использование технологии флэш в разработке презентаций создает удобство 

при совершении переходов из одного раздела в другой. Данный формат позволяет 

открыть флэш презентацию в любой операционной системе. Особым 

достоинством флэш презентаций является их компактность (возможность 

размещения всех данных в одном файле). Одним словом – это единый документ, 

при использовании которого можно избежать проблем со сбоями в системе при 

скачивании или передаче данных. Стоит также отметить, что flash презентации 

более удобны в использовании по сравнению с видео аналогами, так как имеют 

меньший вес (средний вес флэш презентаций составляет 5-30 мегабайт). 

Презентации, выполненные в формате flash, требуют консолидации совместных 

усилий самых разных специалистов, прежде всего программистов и дизайнеров. 

Именно сочетание яркого, красочного изображения, удобной навигации и 

воспроизведения позволяет превращать такую презентацию в качественный 

продукт. 

Флэш презентации считаются наиболее популярным форматом для 

мультимедийных презентаций благодаря многовариантности подачи 

презентационного материала. Flash презентации представляют собой рекламно-

информационный фильм из нескольких flash-роликов, объединенных общим 

сюжетом или идеей. Одним из преимуществ flash презентации является то, что 

каждый из роликов можно использовать для освещения одной темы. Флэш 

презентации являются универсальным и действенным инструментом, 

позволяющим подавать информацию с использованием неограниченных 

возможностей компьютерной графики и анимации. Технологии, используемые 

для flash презентации, многократно усиливают их визуальный эффект благодаря 

сочетанию динамичной анимации и звукового сопровождения. Такой формат, как 

флэш презентации, направлен на решение рекламных и маркетинговых задач за 

счет лаконичного текстового наполнения, яркого дизайна и динамичной формы 

flash презентации. 

Наряду с печатной рекламной продукцией, флэш презентации становятся 

неотъемлемым составляющим любой рекламной кампании. Flash презентации 

более доступны по цене, чем рекламные ролики для телевидения, при этом по 

своей зрелищности они отнюдь не уступают видеороликам на TV. 

Соответственно, flash презентации могут использовать для позиционирования и 

рекламы своей продукции не только крупные, но и средние фирмы. Если 

планируется масштабная кампания с охватом всех рекламных площадок, для 

создания видеоролика, который будет транслироваться по телевидению, также 

можно использовать флэш презентации. Flash презентации несложны в 

управлении, и любой сотрудник, представляющий свою фирму на выставках, 

сможет продемонстрировать флэш презентации потенциальным клиентам и 

партнерам. Flash презентации можно показывать в реальном режиме или 

записывать на диск для последующей раздачи на корпоративных мероприятиях. 
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3. 3D презентации 

3D презентации – это, прежде всего, презентации, насыщенные трехмерной 

3D графикой - очень удобный и яркий способ продемонстрировать любой продукт 

или проект. Современные возможности позволяют показать спроектированный 

объект с любой стороны, выполнить с ним любые анимационные манипуляции. 

Подключив фантазию к разработке сценария, презентацию можно разработать в 

виде трехмерного электронного мира. 

3D презентации - идеальное решение для компаний из разных отраслей. 

Например, для строительных компаний 3D презентации - лучшее решение, 

поскольку они помогают представить потребителям реалистичную картинку еще 

строящегося дома. В 3D презентациях можно предусмотреть возможность 

просмотра «внутренностей объекта»: планировки комнат и других помещений. 

При создании 3D презентации прежде всего задействованы специалисты по 

трехмерной графике, владеющих не только художественными навыками, но и 

знаниями технических наук, необходимых для достижения эффекта реальности 

при моделировании. Штат анимационной студии IDOLукомплектован 

специалистами, создавшими не одни десяток 3D презентаций, что позволяет нам 

создавать 3D объекты зданий, промышленный дизайн, продуктовый дизайн и 

многое другое. 

4. DVD презентации и CD презентации 

DVD презентации и CD презентации – это, прежде всего, формат носителя, 

на котором изготавливается та или иная презентация. 

Также DVD и CD презентациями называют корпоративные видео фильмы, 

распространенные в нашей стране. Если говорить про видео формат, то основные 

его неудобства – большой вес, часто более 500 мегабайт, ограничения по 

анимации и т.д.  

DVD и CD презентации - это удобство в эксплуатации и выпуск презентации в 

качестве раздаточного материала на диске. Используя яркие, интересные дизайн 

решения, можно облачить интерактивную презентацию в запоминающуюся 

обложку: конверт, бокс и т.д. Выбор формата, будут ли это DVD презентации или 

СD презентации, всегда остается за Вами. А возможно Вы решите записать 

презентацию на столь популярные ныне «флешки»? 

Презентации компании - важнейший элемент, дополняющий ее корпоративный 

стиль. Не достаточно иметь современные логотип и фирменный стиль, важно 

уметь грамотно использовать их при оформлении раздаточного и промо 

материала. 
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5. Интерактивные презентации 

Интерактивные презентации – это уникальный продукт, позволяющий 

управлять презентацией в режиме реального времени. По своей 

сути интерактивные презентации – это представительский сайт с большим 

количеством разделов и информации, обладающий большими возможностями по 

сравнению с Интернет вариантом. 

Используя интерактивные презентации, Вы сможете самостоятельно выбирать 

различные разделы презентации, не нагружая собеседника ненужной в данный 

момент информацией. Удобство в использовании интерактивных презентаций 

заключается в том, например, что Вы в любое время можете прервать видео ряд, 

просто нажав скрытую кнопку, если Вам зададут вопрос во время встречи или 

конференции. Возможности интерактивных презентаций фактически не 

ограничены, можно предусмотреть любую техническую функцию. 

 

6. Мультимедийные каталоги (мультимедиа каталоги) 

Мультимедийные каталоги – современный способ продемонстрировать все 

многообразие Вашей продукции. Мультимедиа каталоги пришли на смену 

громоздким и во многом неудобным печатным каталогам. Этот вид мультимедиа 

презентаций – лучший инструмент для торговых компаний.  

Мультимедийные каталоги (мультимедиа каталоги) позволяют разместить 

большой объем информации на небольшом пространстве диска или переносной 

памяти – флешке. На этапе их производства можно предусмотреть создание 

удобного поиска по информации (ключевому слову), сегментации продуктов по 

группам и многое другое. 

7. Анимационные презентации 

Анимационные презентации – новый вид на рынке интерактивных 

презентаций. Когда мы говорим «анимационные презентации», то первым делом 

ставим акцент на анимационных технологиях, используемых, в том числе, в 

мультипликации. 

По сути, анимационные презентации самостоятельный рекламный продукт, в 

котором акцент делается не только на продвижении товара или компании, но и на 

создании позитивных эмоций среди аудитории, просматривающей анимацию в 

презентации. Они предназначены, в первую очередь, для самых динамичных 

компаний, не боящихся использовать яркие рекламные решения. Это не только 

творческий процесс, но и тяжелый труд специалистов по анимации, так как нужно 

создать не только яркий дизайн, но и привязать его к корпоративному стилю и 

задачам, стоящим перед презентацией. 

Изготовление анимационных презентаций - работа группы 

профессиональных аниматоров, которые есть в штате компании IDOL. 

 

 

Тема 14. Программа Adobe Flash 

1. Компьютерная анимация. 

2. Основные понятия Flash-технологии. 

3. 3D-движки. 
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4. Недостатки и уязвимости Adobe Flash. 

1. Компьютерная анимация 

Любое кино или видеофильм можно представить как последовательность 

статических изображений (кадров), которые очень быстро сменяют друг друга. 

Так человеческий глаз не может уследить за сменой одного кадра другим, 

субъективно этот поток изображений выглядит как одна движущаяся картинка. 

Для достижения такого эффекта частота кадров должна быть достаточно велика. 

В зависимости от способа хранения и представления отдельных кадров фильма, 

компьютерная анимация, также как и графика, относятся к одному из двух видов 

анимации — покадровой или трансформационной. 

Покадровая анимация представляет собой набор кадров, хранящихся как 

отдельные изображения и сменяющих друг друга с большой скоростью 

Преимущества покадровой анимации. 

1. Относительная очевидность создания. 

2. Широкие возможности для творчества. 

Недостатки. 

 Большая трудоемкость создания фильма. 

 Проблемы сохранения покадровой анимации в цифровом виде. 

Трансформационная анимация сразу задает поведение того или иного 

примитива, чем и отличается от покадровой, что не описывает каждый кадр 

последовательности отдельно. 

Для создания трансформационной анимации создаются два кадра, 

определяющие начальное и конечное состояние изображения. Эти кадры — 

ключевые. Остальные кадры — промежуточные, будут сформированы 

программой проигрывателем на основе заданных ключевых кадров. 

Трансформационную анимацию проще всего создавать на основе векторной 

графики. В этом случае, чтобы создать промежуточный кадры, программе-

проигрывателю будет достаточно взять параметры примитивов, из которых 

состоят изображения на начальном и конечном ключевых кадрах, и создать на их 

основе параметры примитивов для всех промежуточных кадров. Растровую 

графику анимировать таким образом много сложнее. 

Фактически трансформационную анимацию создал пакет Flash. Если до него 

и существовали какие-то аналогичные разработки, то они остались неизвестными 

широкой публике. 

Достоинства трансформационной анимации. 

 Исключительная простота создания. Нужно создать всего лишь ключевые 

кадры анимации, задать ее длительность и некоторые дополнительные параметры, 

а остальное сделает программа-проигрыватель. Отпадает необходимость 

вырисовывать все входящие в фильм кадры, как это происходит в покадровой 

анимации. 

 Исключительная компактность получающегося массива данных. Векторная 

графика занимает меньше места, чем растровая, поэтому и трансформационная 

анимация занимает меньше места, чем покадровая. 

 Легкость правки трансформационной анимации. Чтобы исправить что-то в 

классическом фильме, нам придется перерисовать или переснять целые сцены. В 
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случае же трансформационной анимации во многих случаях нужно будет только 

изменить пару параметров функции, задающую анимацию 

Если с помощью покадровой анимации можно делать все, то с помощью 

трансформационной анимации— только самые простые движения. 

Flash позволяет создавать как покадровую, так и трансформационную 

анимацию. Мы можем объединить достоинства и избавиться от недостатков этих 

двух видов анимации. 

Применение разных видов анимации 

Покадровая анимация незаменима при создании сложных фильмов с богатой 

графикой. 

Трансформационная анимация, наоборот, пригодна для создания простейших 

анимационных эффектов для веб-страниц. В виде трансформационной анимации 

создаются простейшие фильмы рекламного, развлекательного и учебного 

назначения. Помимо этого, трансформационная анимация прекрасно подходит 

для создания на Flash пользовательских интерфейсов и целых программ 

(всплывающих меню, кнопок и т.д.). Поэтому для простейших случаев 

используется трансформационная анимация, для более  сложных — покадровая. 

Формат анимированный GIF 

Формат анимированный GIF используется для хранения анимации. 

Позволяет записывать в один файл несколько изображений, которые станут 

кадрами фильма. 

Поддерживается веб-обозревателями напрямую. Недостаток: такой фильм 

невозможно остановить. 

Широко применяется в веб-дизайне. В нем создают рекламные баннеры и 

элементы оформления страниц. 

 

2. Основные понятия Flash-технологии  

Adobe Flash (ранее Macromedia Flash), или просто Flash (рус. вспышка), по-

русски часто пишут флеш или флэш) — мультимедийная платформа 

компании Adobe Systems для создания веб-приложений или мультимедийных 

презентаций. Широко используется для создания рекламных баннеров, анимации, 

игр, а также воспроизведения на веб-страницах видео- и аудиозаписей. 

Платформа включает в себя ряд средств разработки, прежде всего Adobe 

Flash Professional (Сейчас называется Adobe Animate) и Adobe Flash Builder (ранее 

Adobe Flex Builder), а также программу для воспроизведения flash-контента — 

Adobe Flash Player, хотя flash-контент умеют воспроизводить и многие плееры 

сторонних производителей. Например, SWF-файлы можно просматривать с 

помощью свободных плееров Gnash или swfdec, а FLV-файлы воспроизводятся 

через мультимедийный проигрыватель QuickTime и различные проигрыватели 

в UNIX-подобных системах при наличии соответствующих плагинов. 

Adobe Flash позволяет работать с векторной, растровой и с трёхмерной 

графикой, используя при этом графический процессор, а также поддерживает 

двунаправленную потоковую трансляцию аудио и видео. Для КПК и других 

мобильных устройств выпущена специальная «облегчённая» версия 

платформы Flash Lite, функциональность которой ограничена в расчёте на 

возможности мобильных устройств и их операционных систем. 
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Стандартным расширением для скомпилированных flash-файлов (анимации, 

игр и интерактивных приложений) является .SWF (Small Web Format; ранее 

расшифровывалось как Shockwave Flash, что вызывало путаницу с ShockWave). 

Видеоролики в формате Flash представляют собой файлы с расширением FLV или 

F4V (при этом Flash в данном случае используется только как контейнер для 

видеозаписи). Расширение FLA соответствует формату рабочих файлов в среде 

разработки. 

Однако, когда эту программу используют для работы над анимацией, то этот 

тип анимации представляет собой смесь компьютерной и рисованной анимаций, 

при том все персонажи таких мультфильмов 2D формата. 

Flash-технологии, или, как их ещё называют, технологии интерактивной веб-

анимации, были разработаны компанией Macromedia и объединили в себе 

множество мощных технологических решений в 

области мультимедийного представления информации. Ориентация на векторную 

графику в качестве основного инструмента разработки flash-программ позволила 

реализовать все базовые элементы мультимедиа: движение, звук и 

интерактивность объектов. При этом размер получающихся программ минимален 

и результат их работы не зависит от разрешения экрана у пользователя — а это 

одни из основных требований, предъявляемых к интернет-проектам. 

По сути, Flash Player представляет собой виртуальную машину, на которой 

выполняется загруженный из Интернета код flash-программы. 

В основе анимации во Flash лежит векторный морфинг, то есть плавное 

«перетекание» одного ключевого кадра в другой. Это позволяет делать сложные 

мультипликационные сцены, задавая лишь несколько ключевых кадров. 

Производительность Flash Player при воспроизведении анимации в несколько раз 

превышает производительность виртуальной машины JavaScript в браузерах, 

поддерживающих предварительный стандарт HTML5, хотя во много раз уступает 

приложениям, работающим вообще без использования виртуальных машин. 

Flash использует язык программирования ActionScript, основанный 

на ECMAScript. 

1 мая 2008 компания Adobe объявила о начале проекта Open Screen 

Project русск. (Веб-сайт проекта). Цель проекта — создание общего программного 

интерфейса для персонального компьютера, мобильных устройств и бытовой 

электроники, что означает одинаковое функционирование одного приложения под 

всеми перечисленными видами устройств. В рамках проекта: 

 Снимаются ограничения на использование спецификаций SWF и FLV/F4V. 

 Публикуются API для импортирования Adobe Flash Player на различные 

устройства. 

В поддержку проекта и распространение платформы Flash на мобильных 

устройствах на данный момент выступило 58 компаний, среди которых AMD, 

ARM, Google, HTC, Intel, Motorola, Nokia, NVIDIA, QNX, Sony Ericsson и др.  

Flash Player импортирован на мобильную платформу Android, выпущены 

мобильные устройства с аппаратным ускорением flash-приложений (включая 

AIR-приложения). 

Некоторые производители ПО для мобильных устройств пытаются заменить 

или ограничить распространение Flash на свои новые мобильные платформы: 
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 Apple — на HTML5 для iPhone, iPod touch и iPad 

 Microsoft — на Silverlight для Windows Phone 7 

 Oracle — на JavaFX 

Во Flash Player реализована возможность мультивещания на прикладном 

уровне. 

Adobe прекратила выпуск обновлений Flash Player для Android 10 сентября 

2013 года. Был выпущен Flash Player версии 11.1.111.73 для Android 2.x и 3.x, а 

также Flash Player версии 11.1.115.81 для Android 4.0.x. Эти релизы стали 

последними обновлениями Flash Player для мобильной платформы Android. Хотя 

Adobe не рекомендует использовать эти, уже устаревшие версии, но их можно 

установитьи использовать для воспроизведения Flash содержимого, даже в более 

современных версиях Android. 

Технология векторного морфинга применялась задолго до Flash. В 1986 году 

была выпущена программа Fantavision, которая использовала эту технологию. В 

1991 году на этой технологии была выпущена игра Another World, а двумя годами 

позже — Flashback. 

Разработка Flash была начата компанией FutureWave, создавшей пакет 

анимации FutureSplash Animator. В 1996 году FutureWave была приобретена 

компанией Macromedia, которая переименовала FutureSplash Animator в Flash. 

Под этим наименованием платформа продолжает развиваться и поныне (хотя 

после того, как в 2005 году компания Macromedia была поглощена Adobe, 

Macromedia Flash стал официально называться Adobe Flash). 

 

3. 3D движки  

Существуют 3D движки, использующие в качестве основы Flash: 

 Papervision3D — самый известный Open Source движок. Векторная 

прорисовка по треугольникам. 

 Away3D — создан Александром Задорожным из Киева на основе проекта 

Papervision3D. В данный момент — ведущий Open Source движок. Также 

векторная прорисовка. 

 Sandy — в использовании ещё проще, чем Papervision3D. Open Source. 

Также векторная прорисовка. 

 FFilmation AS3 Flash Isometric Engine — изометрический движок. Open 

Source. 

 Infinity 3D Engine — движок с динамическим BSP. Разрабатывается 

энтузиастом из Санкт-Петербурга Алексеем Романовым. 

 Alternativa Platform — платформа для трёхмерных игр, разрабатываемая 

группой из Перми. За флеш отвечает Антон Волков. Векторная прорисовка по 

треугольникам. На данной платформе создана игра Танки Онлайн. Включает 

графический движок Alternativa3D 8 с поддержкой 3D API Molehill. 

 ZenBullets Flash Isometric 3D Game Engine — изометрическая игровая 

платформа. 

До 2011 года производительность flash была недостаточной для отрисовки 

сложных 3D-сцен в реальном времени. Сцены выглядели значительно менее 

детальными и правдоподобными, в сравнении со сценами, отображаемыми с 
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помощью современных 3D-движков, основанных на другой технологической 

платформе (как например «Unreal Engine»). Это было связано с тем, что прежние 

версии flash не позволяли задействовать 3D-возможности современной 

видеокарты. Ситуация изменилась в конце 2011 года, когда Adobe выпустила flash 

11 с поддержкой аппаратного графического ускорения. Это даёт возможность 

отрисовывать сцены с гораздо большим количеством деталей и отображать 

высококачественные графические эффекты, ранее недоступные из-за своей 

ресурсоёмкости. При этом следует отметить, что многие возможности, 

реализованные в наиболее современных видеокартах, по прежнему остаются 

недоступными для флеша.  

 

4. Недостатки и уязвимости Adobe Flash  

Недостатки: 

1. Основной недостаток flash-приложений — чрезмерная нагрузка на 

центральный процессор, связанная с неэффективностью виртуальной машины 

Flash Player. Хотя следует отметить, что в некоторых случаях имеет место и 

недостаточная оптимизация flash-приложений их разработчиками, использование 

так называемых «генераторов» flash-приложений. 

2. Второй важный недостаток flash-приложений заключается в 

недостаточном контроле ошибок, что приводит к частым отказам как самих 

приложений, так, в некоторых случаях, и всего браузера. Возможность flash-

приложений нарушать работу всего браузера неоднократно вызывала критику со 

стороны разработчиков браузеров. 

3. Ещё один недостаток, характерный для всех виртуальных машин, 

заключается в том, что не всегда есть возможность запустить flash-приложение, 

либо это связано с некоторыми трудностями. Например, некоторые пользователи 

или администраторы отключают в настройках браузеров flash-контент, что 

связано с экономией системных ресурсов, избавлением от надоевшей рекламы 

и информационной безопасностью (например, была обнаружена угроза перехвата 

flash-приложением содержимого буфера обмена). Этот недостаток делает 

технологию Flash менее универсальной и ограничивает её применение в веб-

приложениях критической важности. 

4. Четвёртый важный недостаток заключается в том, что использование 

Flash для размещения текстовой информации затрудняет её индексирование 

поисковыми системами. И хотя в принципе определённая система 

индексирования текста внутри swf-файлов была создана и 

внедрена Google и Yahoo! ещё в 2008 году, но доля сайтов, целиком созданных на 

Flash, остаётся небольшой. 

5. Приложения Flash, работающие в версии FlashPlayer меньшей, чем 11.2, 

не могут использовать правую кнопку мыши, зарезервированную для настроек 

самого Flash. 

6. Как редактор, Adobe Flash CS5 не может конвертировать созданные в нём 

векторные изображения в форматы другого типа: .ai или .cdr, что было бы крайне 

полезным. 
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Уязвимости: 

В реализациях Adobe Flash время от времени находят «дыры», позволяющие 

злоумышленникам производить разнообразные действия с системой. Так, 

например, в октябре 2008 года была найдена уязвимость, позволяющая удалённо 

контролировать веб-камеру и микрофон. 

В октябре 2015 года в плагине Adobe Flash Player была найдена уязвимость, с 

помощью которой вредоносное программное обеспечение способно встраиваться 

в протоколы проигрывателя и проникать на компьютеры жертв. В июле 2015 была 

найдена уязвимость, из-за которой Firefox и Chrome на время отключили Flash, 

хотя его можно было включить на определённом веб-сайте, но через несколько 

дней Flash включили. 

Прямым конкурентом Flash является технология Silverlight от Microsoft. 

Технология Java-апплетов также является альтернативой Flash в веб-

приложениях, но значительно уступает в надёжности и простоте создания 

графики и анимации. 

В браузерах отдельные части Flash могут быть заменены 

посредством HTML5, JavaScript (и AJAX), SVG. 

 

Тема 15. Цифровое видео и его характеристики, стандарты сжатия и 

форматы видеофайлов 

1. Основные понятия и термины 

2. Форматы и разновидности видеосистем. 

3. Основные характеристики цифрового видео 

4. Стандарты сжатия 

5. Кодеки 

6. Медиаконтейнеры и их форматы 

7. Видео монтаж 

 

3. Основные понятия и термины 

Цифровое видео (DV, Digit Video, video) — системы и средства создания, 

хранения, преобразования, передачи и/или приема (в том числе воспроизведения) 

движущихся изображений с использованием вычислительной техники. Цифровое 

видео характеризуется частотой кадров (frame rate) — число сменяемых на экране 

кадров изображения в секунду; разрешением экрана (resolution, spatial resolution) 

— количество пикселей в кадре изображения; глубиной цвета или цветовым 

разрешением (color resolution) — количество передаваемых оттенков цвета; 

качеством изображения (image quality). Разновидностью цифрового видео 

является компьютерная анимация. 

Формат цифрового видео (DV-формат, DV-format) используется для записи 

и обмена данными между цифровыми видеокамерами, видеомагнитофоном и ПК. 

Для передачи DV используется стандарт IEEE-1394 (FireWire или i.LINK). Он 

предусматривает коэффициент сжатия видеосигнала — 5:1, скорость передачи 

сигнала — 3,6 Мбайт/с, разрешение видеокадра для системы PAL — 720х576 и 

для NTSC — 720х480, поддержку записи и воспроизведения звука по четырем 

каналам с частотой дискредитации 32 кГц и разрядностью 12 бит (либо по двум 

каналам с частотой дискредитации 48 кГц и разрядностью 16 бит).  
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A/B roll — видеоматериал, смонтированный из двух источников, 

обозначенных как дорожки 1 и 2. 

Anti-aliasing — сглаживание ступенчатых кривых и наклонных линий в 

растровых изображениях на компакт-диске; оптимизация размещения AVI-

файлов в двухкилобайтных секторах компакт-видеофильма. 

Transition — термин, обозначающий любой спецэффект, использованный для 

переключения с одной сцены на другую (например, наплыв, растворение или 

затухание изображения). 

Chromakey (хромакей, рир-проекция) — наложение видеоизображения 

поверх компьютерной графики. Примером может служить изображение диктора в 

телевизионных прогнозах погоды на фоне карты. 

Genlock (генлок) — операция, противоположная хромакею, связанная с 

наложением графических фрагментов на видеоизображение; производится путем 

синхронизации дублированных изображений компьютерной графики и кадров 

видеоряда. 

Chrominance (цветность) — цветовая характеристика видеофильма. 

Codec (кодек) — в контексте видео алгоритм сжатия-восстановления, 

используемый в файлах типа AVI. 

Component video — стандарт передачи аналогового видеосигнала. RGB также 

является компонентным сигналом, но чаще под компонентным понимают видео, в 

котором независимо передаются сигналы яркости и цветности. Обозначение 

аналоговых яркости и цветности сигналов YUV. Обозначение цифровых 

яркостного и цветоразделительных сигналов — Y, Pr, Pb (Y, Cr, Cb). Цветовая 

часть сигнала связана с цветовым тоном и насыщенностью. В этом смысле точки 

черная, серая и белая не имеют цвета, но любая другая точка имеет цветность и 

яркость. 

Composite video — полный видеосигнал, передается в одном сигнале. 

Композитный видеосигнал является самым плохим вариантом передачи 

аналогового видеосигнала. Компоненты сигнала в комбинированной форме 

объединяются (модулируются), позволяя передавать его по одному проводу 

(RCA-тюльпан). Компоненты сигнала испытывают при этом взаимное влияние 

(например, цветной муар на сетчатых и узорчатых одеждах на ведущих 

телепередач). 

Compositing — наложение (комбинирование) изображений, процесс 

наложения видеофрагмента на один или несколько других видеофрагментов и 

последующей компиляции результата в один файл. Процесс характеризуется 

использованием масок прозрачности, настроек по ключу (яркости, цвету или 

специальному каналу) и различных эффектов для отображения нижних слоев. 

При технологии маскирования отдельные изображения (маски) служат для 

определения прозрачных областей в других областях. Композиция применяется 

при наложении титров, для вставки в отснятые кадры компьютерной анимации 

либо для замены специального синего или зеленого фона на компьютерную 

графику или видео. 

In/out markers (маркеры начала/конца) — отметки в цифровых видео- или 

аудиоклипах, обозначающие их начало и конец записи. 
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Key — прозрачное наложение, тип наложения, при котором участки 

видеофрагмента, находящегося на переднем плане, делаются прозрачными. 

Multiple layers (многослойность) — создание спецэффектов путем наложения 

одного видеоизображения поверх другого. 

Luminance (яркость) — яркостная составляющая видеосигнала. 

PIP (Picture-In-Picture, картинка в картинке) — функция монтажа в одном 

кадре двух или более изображений, например, общего фона и портретов 

участников; используется в компьютерной графике и компьютерном видео. 

PLB (Picture Level Benchmark) — контрольные задачи для визуальной 

сравнительной оценки средств машинной графики. 

Post-production — окончательный монтаж (видеофрагментов), завершающий 

этап создания видеоролика. 

Ripple and rolling edits (сдвиг и выравнивание) — режимы видеомонтажа. 

Если используется режим сдвиг, вставка и удаление элементов приводят к 

автоматическому сдвигу всех последующих элементов во времени. При 

использовании режима выравнивание происходит обрезание или наложение 

следующих клипов, чтобы сохранить общую продолжительность фрагмента 

фильма. 

Rotoscoping (ротоскопирование) — метод разрисовывания, или 

раскрашивания, отдельных кадров видеоклипа. 

SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) — схема 

обозначения кадров FMV-фильма, предложенная Обществом кино- и 

телеинженеров (час, минута, секунда, кадр). 

Subpixel positioning — позиционирование на уровне субпикселей, способ 

рендеринга, обеспечивающий сохранение целостности растровых изображений 

при их перемещении или вращении в трехмерном пространстве. 

Capture — процесс преобразования аналогового видеосигнала в цифровую 

форму; производится при помощи аналого-цифрового преобразователя, 

выполненного в виде отдельной платы или встроенного в видеокарту. 

 

4. Форматы и разновидности видеосистем 

Форматы видеосистем:  

AVI (Audio Video Interleaved) — формат, введенный фирмой Microsoft для 

использования систем, работающих с видеоизображениями в среде Windows. Этот 

формат чередует секторы с видеоданными с секторами с аудиоданными таким 

образом, чтобы видеоплейер мог поддерживать минимальную буферизацию 

данных; 

DV Type-1 (Digital Video Type-1) — вариант представления DV-формата, не 

совместимый с Video for Windows и поддерживаемый только поздними версиями 

DirectShow. Файл этого формата имеет видео- и аудиосоставляющие записи, 

которые чередуются (стерео, 48 кГц, 16 бит). Этот формат является 

рекомендуемым для обработки видео DV-формата на ПК. 

DV Type-2 (Digital Video Type-2) — первоначальный (устаревший) вариант 

представления DV-формата на ПК, обратно совместимый с Video for Windows: 

программы, работающие под Video for Windows, могут только читать файл 

формата Type-2. При этом для сохранения в нем данных необходимо 
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использовать специальный кодек. По сравнению с Type-1 требует больших затрат 

на декодирование и микширование. 

HDV (High Definition Video, видео высокой четкости) — стандарт на 

видеоаппаратуру (цифровые видео- и фотокамеры, проекторы, видеокарты, 

мониторы), который обеспечивает разрешающую способность изображения не 

менее 1440х1080, включая возможность приема и воспроизведения телевидения 

высокой четкости. 

RatDVD — формат хранения видеоданных, обеспечивающий большой 

коэффициент сжатия при высоком качетве сохранения и воспроизведения 

исходной записи. Он позволяет сохранять в сжатом виде содержание диска DVD-

Video, включая: сам фильма, меню, дополнительные аудиодорожки, субтитры, 

дополнительных видеоматериалов. 

S-Video — видеоформат, в котором цветность и яркость разделены на два 

отдельных сигнала, что обеспечивает более высокое качество изображения, чем у 

композитного сигнала. S-Video также называют штекер типа MiniDIN с четырьмя 

штырьками (на разъеме видеоплаты может быть 4, 7 или 9 гнезд, из которых для 

передачи собственно сигнала S-Video используется лишь 4 гнезда). 

DVI (Intel DVI, Intel Digital Video Interface, Intel Real-time Video) — комплекс 

программно-аппаратных средств, включающих набор микросхем DVI, интерфейс 

выполняемого программного обеспечения, схемы сжатия и распаковки данных и 

форматы файлов данных. 

RIFF (Resource Interchange File Format) — мультимедийный формат 

корпорации Microsoft, используемый приложениями к операционным системам 

Windows, Windows NT, OS/2. Он призван приспособить различные типы данных 

для мультимедийных программ. 

QuickTime (QT, QTM, QuickTime Movie Resource Format) — мультимедийный 

формат, разработанный фирмой Apple Computer для платформы Macintosh; 

используется также программами, ориентированными на работу в среде Microsoft 

Windows. Формат применяется не только для записи и воспроизведения 

мультимедийных данных, но и их хранения на магнитных и оптических 

носителях. 

Разновидности видеосистем: 

Асимметричная видеосистема (asymmetric video/system) — система 

мультимедиа, использующая асимметричную схему сжатия цифровых 

изображений и звука, в соответствии с которой запись (обработка и сжатие) и 

воспроизведение (восстановление) выполняются разными методами. Примерами 

могут служить системы, поддерживающие стандарты DVI и CD-I. 

Асимметричные методы построения применяются при разработке издательских 

систем, тренажеров, компьютерных игр. 

Видеоконференция (videoconferencing) — прикладное направление 

использования видеосистем, связанное с передачей изображения и звука из 

одного источника многим адресатам. Видеоконференция занимает 

промежуточное положение между телевизионными технологиями и технологиями 

связи. 

Симметричная видеосистема (symmetric video/system) — видеосистема, 

использующая симметричную (однородную) схему сжатия/восстановления 
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изображений: применяется в издательской деятельности, при организации 

видеосвязи, видеоконференций. 

Компонентное видео (component video) — цветное видео, передаваемое по 

трем отдельным каналам с использованием одной из моделей деления цвета: 

RGB, YiQ, YUV. 

Реальное видео («живое» видео, live video) — видеосистема, работающая в 

реальном масштабе времени. 

Стереовидео (stereo video, S-video) — видеосистема, обеспечивающая 

создание эффектов объемного изображения (стереоэффектов). 

CDTV (Commodore Dynamic Total Vision) — одна из первых реализаций 

системы мультимедиа, выпущенная фирмой Commodore на основе ПК Amiga 500; 

использовалась совместно с аудиостереосистемой и телевизором для 

воспроизведения текстов, видеоизображений и звука. 

FMV (Full-Motion Video) — движущееся видеоизображение, 

воспроизводимое на экране ЭВМ как последовательное чередование кадров, 

соответствующее по скорости стандартной телевизионной кадровой развертке. 

FMV видеофильм создается и/или воспроизводится средствами ЭВМ и имеет 

кинематографическое, а не мультипликационное качество. 

FSFMV (Full-Screen FMV) — полноэкранное FMV. 

VHS (Vertical Helix Scan, Video Home System) — один из самых ранних 

стандартов аналоговой видеозаписи, разработанный фирмой JVC в 1976 году; 

обеспечивает запись и воспроизведение видеоизображения с разрешением около 

250 строк; используется как стандарт для любительской видеоаппаратуры. 

SVHS (SuperVHS) — стандарт аналоговой видеозаписи, разработанный 

компанией JVC как улучшенный вариант VHS; обеспечивает запись и 

воспроизведение видеоизображения с разрешением свыше 400 строк (против 250 

по VHS). 

 

5. Основные характеристики цифрового видео 

Цифровое видео имеет пять основных характеристик: экранное разрешение,  

частота кадров, глубина цвета, битрейт (ширина видеопотока) и качество 

изображения. 

Экранное разрешение (Resolution) – обозначает количество точек (пикселей) 

по горизонтали и вертикали, из которых состоит изображение (видеокадр) на 

экране. При записи разрешения сначала указывается значение количества точек в 

строке (горизонтальное разрешение), а затем число строк, участвующих в 

построении изображения (вертикальное разрешение). Например, для 

европейского видеостандарта PAL размер кадра составляет 720x576 пикселей, для 

североамериканского стандарта NTSC – 720x480, для видео высокой четкости 

(HD 720p) – 1280х720, а для новомодного стандарта HDTV (Full HD) – 1920x1080 

точек. Как вы, наверное, понимаете, чем выше экранное разрешение, тем качество 

видео лучше. 

Частота кадров – величина указывающая, на то, какое количество кадров 

сменяется за секунду. Стандартной скоростью воспроизведения видеосигнала 

считается величина равная 30 кадрам/c. Для кино этот показатель несколько 

меньше и составляет 24 кадра/с.  
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Глубина цвета (цветовое разрешение) – характеристика, указывающая 

количество цветов, которые могут участвовать в формировании 

видеоизображения. Количество цветов в цифровом видео измеряется в битах. Так 

1 бит может принимать два разных значения (0 или 1) и позволяет соответственно 

закодировать только два цвета (обычно черный и белый). С помощью двух бит 

можно закодировать уже 4 цвета (2
2
 = 4), с помощью трех бит – 8 цветов (2

3
), 

четырёх – 16 (2
4
) и так далее. 

Как правило, цветовое разрешение описывается с помощью специальных 

цветовых моделей. В компьютерной технике применяется модель RGB (красный-

зеленый-синий), которая может быть представлена следующими наиболее 

распространенными режимами глубины цвета: 8 бит (256 цветов), 16 бит (65 536 

цветов) и 24 бита (16 777 216 цветов). К слову, человеческий глаз, по разным 

мнениям, может воспринять от 5 до 10 миллионов цветовых оттенков. 

Битрейт (ширина видеопотока) – показывает количество обрабатываемых 

бит видеоинформации за одну секунду времени. Иначе говоря – это скорость 

видеопотока, которая измеряется в мегабитах в секунду (Мбит/с). Чем она выше, 

тем лучше качество. Например, для стандарта DVD-видео ширина потока 

составляет около 5 Мбит/c, а для формата телевидения высокой четкости HDTV – 

уже 10 Мбит/с. Кстати, наиболее часто значение битрейта используется для 

оценки качества передаваемого видео через Интернет. 

Качество изображения – характеристика призванная оценить качество 

обработанного видео в сравнении с оригиналом и определяющаяся 

совокупностью значений разрешения, глубины цвета и скорости видеопотока. 

Некоторые технические средства обеспечения: 

Плата захвата изображения (capture board, frame grabber) — плата 

расширения, микросхема или другое устройство, предназначенные для 

преобразования аналогового сигнала изображения, снимаемого с 

видеопроигрывающего устройства, видеокамеры, телевизионного приемника в 

цифровую форму и ввода его в память ЭВМ. 

SHRC (Super High Resolution Card) — графическая плата (видеоадаптер) с 

высокой разрешающей способностью (1200х800 точек и более), изготовляется 

специально для систем мультимедиа, САПР и настольных издательских систем. 

VGA-PAL — плата видеоконтроллера (типа VGA), позволяющая выводить на 

экран монитора изображения в одном из телевизионных стандартов. 

Video VGA — плата видеоконтроллера, обеспечивающая запись 

видеоизображений в соответствии с требованиями телевизионного стандарта 

США NTSC и отображение на экране монитора с параметрами VGA. 

VIP (Video Image Processor) — специализированная микросхема, 

позволяющая строить изображение с цветовыми тонами, близкими к 

естественным, управлять воспроизведением каждого элемента изображения, 

совмещать изображения. VIP используется совместно с видеоконтроллерами 

определенного семейства. Примером может служить прибор VIP 34075 фирмы TI, 

ориентированный на работу с видеопроцессорами TMS 34010 и TMS 34020. 

Web-camera (веб-камера) — цифровая видеокамера, предназначенная для 

видеоконференцсвязи, дистанционного контроля за происходящим в различных 

помещениях, на улице. 
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6. Стандарты сжатия 

Одна минута чистого несжатого оцифрованного звука занимает на жестком 

диске компьютера около 10 Мбайт, вследствие чего, в подавляющем 

большинстве, музыкальные файлы хранятся в сжатом виде ради экономии места. 

А сколько же занимает одна минута несжатого видео? Например, для размещения 

60-секундного ролика с частотой 30 кадров в  секунду, разрешением 720x576 

пикселей и 16-битной глубиной цвета потребуется около полутора гигабайт 

свободного дискового пространства! И это без учета звуковой дорожки. После 

этих цифр, наверное, уже не нужно объяснять, почему цифровое видео хранится в 

наших компьютерах исключительно в сжатом виде. 

Существует несколько десятков популярных форматов сжатия, которые 

используют разные алгоритмы компрессии, которые соответственно дают разные 

результаты. 

DV (Digital Video) – один из самых первых алгоритмов сжатия для 

видеопотока, разработка которого началась в 1993 году совместно сразу 

несколькими компаниями, являющимися крупнейшими производителями 

видеооборудования (Sony, JVC, Panasonic, Philips и Hitachi). Формат DV 

обеспечивает невысокую степень сжатия данных (5:1) и характеризуется высоким 

битрейтом, за счет чего выходящий видеофайл получается довольно большого 

размера. Так одна минута DV-видео занимает около 200 Мб (1 час – 12 Гб) на 

цифровых носителях информации. 

Наиболее часто этот формат используется для сжатия при видеосъемке с 

помощью бытовых цифровых камер и профессиональных камкордеров. При этом 

из-за небольшого коэффициента сжатия отснятые материалы получаются очень 

высокого качества, а сама процедура компрессии, которая происходит в реальном 

времени, не требует мощных технических компонентов. 

Правда, хранить видео на домашнем компьютере и тем более оптических 

дисках в DV-формате все-таки неудобно, уж слишком много оно занимает места. 

Так что специалистам пришлось задуматься о дополнительных алгоритмах 

сжатия, с помощью которых удалось бы сократить размер цифрового фильма еще 

в несколько раз. 

MPEG (Moving Picture Experts Group) – целое семейство стандартов сжатия 

цифровой информации, разработанное и стандартизированное одноименной 

экспертной группой специалистов, сформированной организацией ISO в далеком 

1988 году. 

Первым плодом их творения стал исходный стандарт видео и аудио 

компрессии MPEG-1, а в 1993 году при участии компаний JVC и Philips, была 

разработана его спецификация Video CD (VCD), которая и известна многим 

пользователям. Из названия видно, что VCD является форматом для хранения 

сжатого видео со звуком на обычных компакт дисках. 

Использование для кодирования алгоритмов MPEG-1 позволяет получать 

видеопоток шириной до 1,5 Мбит в секунду с разрешением кадра 352x288 точек 

для PAL или 352x240 для NTSC, после чего на обычном CD может уместиться 74 

минуты видео со звуком качества VHS (как у обычного видеомагнитофона). 
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В 1995 году увидел свет популярнейший стандарт MPEG-2, который 

впоследствии получил широкое распространение в цифровых видеодисках DVD, 

а так же при передаче сигнала кабельного и спутникового телевидения. Качество 

картинки здесь значительно выше, чем у предшественника: при 25 кадрах в 

секунду, разрешение составляет 720x576 точек для системы PAL, а для системы 

NTSC – 720х480 при 30 кадрах/с. При этом, средняя максимальная ширина потока 

равна 9,8 Мбит/с, что практически в 7 раз выше, чем у Video CD. Еще одним 

неоспоримым преимуществом MPEG-2 является возможность сохранения 

пятиканальной аудиодорожки (Dolby Digital 5.1 и DTS) . 

Максимальная емкость двухслойного DVD диска (DVD-9) составляет 8,5 

Гбайт, на который можно записать до трех часов видео с полным качеством.  Если 

же вам предлагают DVD сразу с несколькими фильмами, то знайте, что, скорее 

всего вас ожидает низкосортная картинка уровня Video CD с очень низким 

разрешением и битрейтом. 

Вместе с MPEG-2, приблизительно в тоже время, начал разрабатываться 

новый стандартMPEG-3, предназначенный для кодирования аудио и 

видеопотоков в телевидении высокой чёткости со скоростью передачи данных от 

20 до 40 Мбит/с.  Но довольно скоро выяснилось, что для этих задач можно 

использовать несколько модифицированную версию стандарта MPEG-2, после 

чего все дальнейшие разработки MPEG-3 были прекращены и на сегодняшний 

день этот стандарт не используется. 

Стоит отметить, что довольно часто термин «MPEG-3» многие пользователи 

ассоциируют с популярной технологией сжатия звука MP3. Но это в корне не 

верно, так как ее правильное название - MPEG-1 Audio Layer 3. 

Наконец, в 1998 году появилось новое семейство форматов сжатия видео –

 MPEG-4. Разрабатывалось оно с целью улучшения качества картинки при низкой 

скорости потока. Прежний стандарт MPEG-2, рассчитанный на высокий битрейт, 

с этой задачей справиться не мог, так что алгоритмы сжатия пришлось серьезно 

модифицировать. Так же MPEG-2 не походит и для хранения видео высокой 

четкости (HD) с разрешениями от 1280x720 (720p) до 1920x1080 пикселей (1080i 

или 1080p), которое все больше и больше набирает популярность. 

На сегодняшний день MPEG-4 является основным стандартом сжатия 

мультимедиа контента, и хотя DVD списывать со счетов еще рано, практически 

все современные фото и видеокамеры снимают в HD-качестве. Так что для 

сохранения видео с таких устройств на компьютер, в любом случае придется 

ориентироваться на кодеки семейства MPEG-4. 

7. Кодеки 

Для сжатия видео могут использоваться различные стандарты. Но при этом, 

выбрав определенный алгоритм преобразования данных, можно сжать видео 

совершенно разными инструментами или программными средствами, что дает на 

выходе абсолютно различные результаты. Посмотрите, насколько разительно 

может отличаться качество и характеристики видео записанного на мобильный 

телефон, скачанного из сети видеоролика в HD-формате или фильма с Blu-Ray 

диска. У одного может картинка оставлять желать лучшего, у другого хромать 
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звук, а третий, наоборот – эталон качества. А ведь все они закодированы с 

использованием одного стандарта - MPEG-4. 

Во многом, все эти отличия как раз и определяются кодеком – специальной 

программой, осуществляющей сжатие (кодирование) исходных материалов. При 

этом каждый из них использует свой собственный алгоритм, который влияет как 

на качество, так и на скорость кодирования. 

Само слово «кодек» является сокращением от двух слов «кодер-декодер». 

Это значит, что кодек должен включать в себя не только модуль сжатия (кодер), 

но и просмотра (декодер). Последние обычно бесплатны и входят в популярные 

наборы кодеков, таких как K-Lite Codec Pack или Windows 7 Codecs Pack. А вот 

самые лучшие и быстрые кодеки-кодировщики обычно платные, хотя есть и 

несколько исключений. 

Перечислять все виды кодеков, в рамках этого материала, мы не будем, а 

рассмотрим лишь несколько самых распространенных. 

MPEG-4 Part 2 ASP - один из первых алгоритмов, появившихся в 1999 году. 

Кодеки, построенные на его основе, обеспечивают довольно низкое качество 

выходящих материалов, что и не мудрено. Ведь в то время никаким видео 

высокой четкости еще и не пахло. Зато высокая скорость работы и 

нетребовательность к аппаратным ресурсам отчасти компенсирует этот 

недостаток. Именно поэтому и сегодня этот алгоритм широко востребован при 

кодировании видео для различных мобильных устройств и компактных 

медиаплееров, а так же роликов, размещаемых в сети. 

Одними из самых ярких представителей кодеков, базирующихся на основе 

этих алгоритмов, являются знакомые многим пользователям, 

коммерческий DivX и его бесплатная альтернативаXviD. 

MPEG-4 AVC или H.264 – один из самых последних и популярных 

алгоритмов, использующихся с успехом как для сжатия видео с низким 

разрешением, так и HD контента. Кстати, большинство высококачественных 

фильмов на дисках Blu-Ray кодируется именно этим кодеком. Так же он часто 

используется и в бытовых HD-видеокамерах (AVCHD). 

Как и в предыдущем случае, у этого семейства кодеков существуют как 

бесплатные модификации, например, x.264, так и коммерческие варианты, 

входящие в состав популярных видеоредакторов (Adobe Premiere, Pinnacle Studio 

и другие). 

VC-1 – кодек, разработанный вездесущей компанией Microsoft и 

стандартизированный в 2006 году. В его основу положен собственный формат 

видеосжатия WMV (Windows Media Video) и система кодирования WMV 9. 

Изначально задачей VC-1 являлось кодирование игрового видео для приставок X-

Box. Однако на сегодняшний день этот кодек уже вышел на видеорынок, и 

активно конкурируя с H.264, является поддерживаемым стандартом для формата 

Blu-Ray. 

8. Медиаконтейнеры и их форматы 

Как и любая другая цифровая информация, видео хранится на диске в виде 

файлов, или как их еще называют, медиаконтейнеров, содержащих видео-, аудио 

и другие потоки, а так же метаданные. В любой момент из контейнера можно 
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вынуть, например, видео или аудиодорожки, перекодировать их, и поместить их в 

другой контейнер, то есть изменить формат видеофайла. Мультимедийные 

контейнеры могут быть разных типов (форматов), а на то, к какому виду они 

относится, указывает расширение файла. 

Не смотря на то, что большинство контейнеров привязаны к определенному 

формату, в некоторых из них может храниться видео в совершенно разных 

стандартах. Например, файл с расширением AVI способен содержать ролики как в 

формате MPEG-1, так и в MPEG-2 или в MPEG-4. На что же тогда влияет тип 

контейнера? 

Конечно, в большей мере качество фильма определяется кодеком и теми 

параметрами, которые были установлены при сжатии. Но и от контейнера зависит 

немало. Различные виды видеофайлов имеют определенные требования и 

ограничения по количеству звуковых дорожек, каналов субтитров, типов 

используемых кодеков, а так же совместимости с бытовыми проигрывателями и 

плеерами. 

Теперь, давайте познакомимся с самыми популярными форматами 

видеофайлов и коротко разберем их преимущества и недостатки. 

AVI (Audio Video Interleave) – самый древний и традиционный из всех видов 

медиаконтейнеров, который был впервые использован Microsoft в 1992 году. 

Может содержать в себе видео и аудио информацию, сжатую различными 

сочетаниями кодеков. Таким образом, AVI-файлы при внешнем сходстве могут 

очень сильно отличаться внутренней «начинкой», а что бы точно определить их 

содержимое, придется воспользоваться специальными программами (например, 

VideoToolBox). 

Строго говоря, этот контейнер уже давно устарел и имеет ряд серьезных 

недостатков: невозможность содержания смешанного видео (например, NTSC и 

PAL) и альтернативных аудиодорожек, отсутствие меток времени и индексов 

кадра, отсутствие нормальной работы с субтитрами, плохая поддержка 

современных кодеков и прочее. 

Тем не менее, этот старичок никак не хочет уходить на пенсию, ведь до сих 

пор огромное количество медиаконтента в сети распространяется именно с 

помощью этого формата. Секретом такого долголетия, скорее всего, является 

универсальность AVI, хотя с другой стороны это и его минус. Иногда приходится 

сильно попотеть, что бы открыть какой-нибудь AVI-файл, созданный с 

использованием экзотических кодеков. 

MKV (Matroska или Матрёшка) – популярнейший формат мультимедийного 

контейнера, отвечающий всем современным требованиям.  В большей мере 

ориентирован на кодеки семейства H.264. К его основным возможностям можно 

отнести: 

 создание экранного меню; 

 разбиение содержимого на главы; 

 быстрая перемотка по файлу; 

 переключение «на лету» между звуковыми и видеодорожками, а так же 

субтитрами. 

Таким образом, это упаковка, которая может содержать множество потоков 

видео, аудио и субтитров, позволяя тем самым хранить фильм со всеми 
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дополнительными материалами всего в одном файле, при этом обеспечивая 

высокий уровень навигации по медиаконтенту. Так же стоит отметить, что MKV 

имеет высокую устойчивость к ошибкам, модульную расширяемость и 

поддерживает трансляцию материалов через Интернет. 

Широкой популяризации данного формата способствует тот факт, что это 

открытый проект. То есть для персонального использования он полностью 

бесплатен. На сегодняшний день, наиболее часто в файлах с расширением «.mkv» 

хранится видео высокой четкости, как правило, с несколькими аудиодорожками и 

каналами субтитров. 

MP4 (MPEG-4 Part 14) – еще один современный формат файлов для 

хранения цифровых видео и аудиопотоков, являющийся частью стандарта MPEG-

4. Обладает практически всеми теми же возможностями, что и MKV. Но у MP4 

есть одно преимущество – файлы в этом формате можно проиграть практически 

на любых устройствах, начиная со смартфонов и заканчивая игровыми 

приставками. MKV же, кроме персональных компьютеров, поддерживают только 

самые современные медиацентры. 

Не стоит забывать и тот факт, что MP4 является «родным» форматом для 

всех продуктов компании Apple, от iPhone до Mac. Так что если вы поклонник 

«яблочного» железа, то домашнюю видеоколлекцию лучше собирать и хранить в 

MP4. 

Стоит отметить, что контейнер MP4, в отличие от MKV, имеет ряд 

ограничений и не может содержать видео стандартов MPEG-1, MPEG-2 и WMV, а 

так же звук в форматах AC-3 (Dolby Digital) и WMA. 

VOB (Versioned Object Base) – основной контейнер, используемый для 

хранения мультимедиа контента на DVD-дисках. Может содержать несколько 

потоков видео MPEG-2, до девяти аудиодорожек, до 32-х каналов с субтитрами и 

экранное меню. 

FLV (Flash Video) – медиаконтейнер, использующийся для размещения и 

передачи видеороликов в глобальной сети Интернет.  Используется многими 

крупными сервисами видеохостинга, такими как RuTube, YouTube, Vimeo, Flickr 

и другими. Видеопоток в FLV-файле как правило закодирован с помощью 

кодеков H.263 или H.264, а звук в MP3 или AAC. 

MOV– формат файла, разработанный компанией Apple для хранения видео, 

графики, анимации и 3D. Своим появлением обязан технологии воспроизведения 

медиаконтента QuickTime. 

TS и M2TS– специализированные контейнеры для хранения HD-видео. 

TSиспользуется в потоковом вещании цифрового телевидения IPTV и DVB. 

Правда, данный контейнер вообще не может содержать субтитры. M2TS является 

стандартным контейнером для Blu-Ray видео, в который могут быть включены 

видео и аудиопотоки, предусмотренные стандартом BD-ROM, а так же субтитры 

в графическом формате PGS. 

Программное обеспечение, которое понадобится на компьютере для 

работы с цифровым видео. 

Медиаплееры – программы для декодирования и воспроизведения 

видеоконтента. Наиболее популярными из нихявляются Windows Media Player, 
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KMPlayer, Winamp, QuickTime, GOM Player, PowerDVD, Media Player Classic, 

VLC Media Player, BSPlayer, RealPlayer и другие. 

Как правило, после установки проигрывателя, вместе с ним в систему 

устанавливается определенный набор кодеков, от которого будет зависеть, какие 

медиаконтейнеры вы сможете открывать. Например, некоторые из них не умеют 

по умолчанию воспроизводить DVD, а другие контейнеры MKV. Поэтому, чтобы 

не плодить кучу ненужных приложений на собственном ПК и иметь возможность 

просматривать все виды видеофайлов с помощью одного любимого медиаплеера, 

достаточно установить в систему набор отдельных кодеков, например K-Lite 

Codec Pack. 

Конверторы – программы, позволяющие преобразовывать видеофайлы из 

одного формата в другой. Одни из них являются мультиформатными, то есть 

способны работать сразу со многими видами медиаконтейнеров. Другие, 

узкоспециализированные, рассчитаны на конвертацию одного определенного 

формата. К наиболее популярным конверторам можно отнести: Total Video 

Converter, Format Factory, Any Video Converter, Xilisoft Video Converter, 

MediaCoder, Dr.DivX, ImTOO 3GP Video Converter, ConvertXToDVD и прочие. 

Рипперы и грабберы – программные инструменты, позволяющие копировать 

фильмы с DVD и Blu-Ray дисков, с последующей конвертацией в разнообразные 

форматы. Среди них: Xilisoft DVD и Blu-ray Ripper, ImTOO DVD и Blu-ray Ripper, 

Aleesoft DVD и Blu-ray Ripper, Kingdia DVD Ripper, Best HD Blu-ray Ripper и 

другие. 

Видеоредакторы – приложения, имеющие набор инструментов для 

редактирования (монтажа) видеофайлов на компьютере. Стоит отметить, что с 

помощью программ подобного типа выполняется еще одна очень важная функция 

– захват и оцифровка видео. Таким образом, с помощью видеоредакторов 

осуществляется преобразование видеосигнала с внешних источников 

(видеокамер, видеомагнитофонов, плееров оптических дисков и т.д.) в цифровой 

видеопоток, его сжатие и сохранение в выбранном медиаконтейнере, с целью 

последующей обработки, хранения или воспроизведения. 

Наиболее яркими и профессиональными представителями этой группы 

программ являются: Adobe Premiere, Pinnacle Studio, VirtualDub, Corel 

VideoStudio, Sony Vegas Pro, NeroVision, Ulead VideoStudio Plus и другие. 

9. Видео монтаж 

Телевидение стало доступно для любого человека. Видеокамеры продаются в 

каждом городе и даже поселке. Поэтому у многих появляется желание купить 

видеокамеру и сделать свой домашний архив, а если все получится, то возможно 

заработать на съемках. 

При недостатке опыта работы с видео, все кажется просто. Достаточно купить 

видеокамеру и компьютер, научиться на них работать и дело пойдет. Но 

оказывается, что в видеомонтаже есть подводные камни. И не зная основ 

видеомонтажа, к сожалению, невозможно добиться высокого качества 

создаваемого фильма. 

Только общение и обмен опытом помогает познать тонкости любого дела. 

Видеомонтаж не менее захватывающий творческий процесс, чем видеосъемка. 
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Только правильно смонтированный фильм будет интересен! Для этого нужно 

владеть различными приемами. Динамика повествования, цвето- и 

светокоррекция, видеоэффекты, музыкальное сопровождение – зная все эти 

тонкости Вы сможете создать по-настоящему интересный фильм. Основные 

задачи видеомонтажа - это удаление ненужных участков сюжета, состыковка 

отдельных фрагментов видеоматериала, создание переходов между ними, 

добавление спецэффектов и поясняющих титров. Существует три вида 

видеомонтажа: линейный, нелинейный и гибридный. 

Линейный монтаж - монтаж, при котором изображения воспроизводятся 

строго в той последовательности, как они были записаны. Подразумевает 

перезапись видеоматериала с двух (или нескольких) видеоисточников на 

видеозаписывающее устройство с вырезанием ненужных и “склейкой” нужных 

видеосцен и добавлением эффектов. Основной недостаток - потеря качества, 

высокая трудоемкость и большое количество видеоаппаратуры. 

Нелинейный монтаж монтаж в любой последовательности, при котором 

имеется мгновенный доступ к любой точке видеоматериала, осуществляется на 

базе компьютерных систем. При этом исходные видеоматериалы сначала 

заносятся в компьютер, а затем над ними производятся процедуры монтажа. 

Достоинства - практически отсутствие потерь качества при многократных 

“перемещениях” видеосюжетов, значительная экономия видеоаппаратуры. 

Недостатки - работа не в реальном времени, большое время обработки 

видеоматериала, высокая трудоемкость, ограниченный объем заносимого в 

компьютер видеоматериала. 

Гибридный монтаж сочетает в себе достоинства линейного и нелинейного 

монтажа (нелинейная видеомонтажная система выступает в роли 

видеоисточника). Недостаток - как правило, более высокая цена. 

В последнее время нелинейный монтаж практически вытеснил из нашей 

жизни другие виды видеомонтажа. 

Монтажный лист (Edit Decision List, EDL) — список монтажных решений, 

команд монтажа видеофильмов, который может быть экспортирован в 

профессиональные аналоговые системы редактирования. 

 

 

Тема 16. Программы для обработки звуковой информации 

1. Основные понятия аудиоинформации 

2. Редакторы цифрового аудио 

3. Программы для написания музыки 

4. Программы-анализаторы аудио 

5. Специализированные реставраторы аудио 

6. Трекеры 

7. Программы для копирования и сжатия цифрового звука с компакт-дисков 

 

1. Основные понятия аудиоинформации 

Программы для работы с аудиоинформацией (звуком). Эти программы 

позволяют записывать живой звук и преобразовывать его, изменяя тембр, 

улучшая качество звучания, добавляя эффекты и т.д. В предыдущем разделе уже 
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было рассказано о том, что современные программы-секвенсеры имеют 

возможность записи не только MIDI, но и звуковых дорожек. Однако для 

серьезной работы со звуковой информацией, как правило, требуется вызвать 

внешний аудиоредактор, то есть как раз программу для работы со звуком. В 

отличие от MIDI-секвенсеров, здесь качество программы определяется не только 

удобством и функциональностью интерфейса, не только наличием 

дополнительных утилит, но и собственно алгоритмами обработки. При одних и 

тех же условиях и параметрах на одном и том же звуковом материале разные 

программы могут дать совершенно непохожие результаты. Вообще говоря, 

звуковая информация — вещь «неуловимая»: порой незначительное изменение 

одного из многих параметров обработки может дать совершенно новый на слух 

результат. Так что, получив хорошие звуковые результаты, не поленитесь лишний 

раз записать получившийся файл на диск. 

Перспективы развития и использования цифрового аудио видятся авторам 

статьи очень широкими. Казалось бы, все, что можно было сделать в этой 

области, уже сделано. Однако это не так. Остается масса еще совсем 

незатронутых проблем. 

Например, область распознавания речи еще очень не развита. Давно уже 

делались и делаются попытки создать программное обеспечение, способное 

качественно распознавать речь человека, однако все они пока не приводят к 

желаемому результату. А ведь долгожданный прорыв в этой области мог бы 

неимоверно упростить ввод информации в компьютер. Только представьте себе, 

что вместо набора текста его можно было бы просто надиктовывать, попивая 

кофе где-нибудь неподалеку от компьютера. Имеется множество программ якобы 

способных предоставить такую возможность, однако все они не универсальны и 

сбиваются при незначительном отклонении голоса читающего от заданного тона. 

Такая работа приносит не столько удобств, сколько огорчений. Еще куда более 

сложной задачей (вполне возможно, что и неразрешимой вовсе) является 

распознавание общих звуков, например, звучания скрипки в звуках оркестра или 

выделение партии рояля. Можно надеяться, что когда-нибудь такое станет 

возможным, ведь человеческий мозг легко справляется с такими задачами, однако 

сегодня говорить о хотя бы малейших сдвигах в этой области рано. 

В области синтеза звука также есть пространство для изучения. Способов 

синтеза звука сегодня существует несколько, однако ни один из них не дает 

возможности синтезировать звук, который нельзя было бы отличить от 

настоящего. Если, скажем, звуки рояля или тромбона еще более-менее поддаются 

реализации, до правдоподобного звучания саксофона или электрогитары добиться 

еще так и не смогли – существует масса нюансов звучания, которые почти 

невозможно воссоздать искусственно. 

Таким образом, можно смело сказать, что в области обработки, создания и 

синтеза звука и музыки еще очень далеко до того решающего слова, которое 

поставит точку на развитии этой отрасли человеческой деятельности. 

Как и графика, компьютерный звук бывает двух основных типов: 

Цифровой звук - аналог фотографии, точная цифровая копия введенных 

извне звуков. Это может быть сделанная с микрофона запись вашего голоса, 

копия звуковых дорожек с компакт-диска и т. д. Как и фотография, такой звук 
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занимает много места... впрочем, аппетиты фотографии по сравнению со звуком 

просто ничтожны! Одна минута цифрового звука, записанного с максимальным 

качеством, занимает около 10 Мбайт.  

Синтезированный звук - точнее, музыка в формате MIDI. 

Суть MIDI-технологии можно изложить так: компьютер не просто 

проигрывает нужную вам мелодию, а синтезирует ее с помощью звуковой карты. 

MlDI-мелодии - это всего лишь системы команд, управляющие звуковой картой, 

коды нот, которые она должна "изобразить". Эта технология идеальна для 

компьютерных композиторов, поскольку позволяет с легкостью изменять любые 

параметры созданной на компьютере мелодии - заменять инструменты, добавлять 

или удалять их, изменять темп и даже стиль композиции. И файлы с MIDI-

музыкой - крохотные, всего в несколько десятков килобайт. Но и недостатки у 

MIDI есть - голос в MIDI-файле не запишешь, да и музыка хорошо звучит лишь 

на очень качественной звуковой карте. 

Можно выделить два основных типа музыкальных программ, с которыми 

придется работать: 

Программы для записи и обработки цифровой музыки (Sound Forge, 

WaveLab, CoolEdit, SAW Plus); 

Секвенсоры - редакторы синтезированной (MIDI) музыки (MidiStudio, MIDI 

Orchestrator Plus, Cakewaik Pro, Cubase). 

Кстати говоря, большинство сегодняшних MIDI-программ умеют работать и 

с обычным цифровым звуком - к примеру, вы можете наложить поверх MIDI-

дорожки собственный вокал и, сохранив полученный результат в виде обычного 

WAV-файла (стандартный формат цифрового звука), получите готовую песню, 

которую потом можно и на компакт-диск записать... 

 

2. Редакторы цифрового аудио 
Тема программного обеспечения очень широка, поэтому здесь мы только 

вкратце обсудим основные представители программ для обработки звука. 

Наиболее важный класс программ – редакторы цифрового аудио. Основные 

возможности таких программ это, как минимум, обеспечение возможности записи 

(оцифровки) аудио и сохранение на диск. Развитые представители такого рода 

программ позволяют намного больше: запись, многоканальное сведение аудио на 

нескольких виртуальных дорожках, обработка специальными эффектами (как 

встроенными, так и подключаемыми извне – об этом позже), очистка от шумов, 

имеют развитую навигацию и инструментарий в виде спектроскопа и прочих 

виртуальных приборов, управление/управляемость внешними устройствами, 

преобразование аудио из формата в формат, генерация сигналов, запись на 

компакт диски и многое другое. Некоторые из таких программ: Cool Edit Pro 

(Syntrillium), Sound Forge (Sonic Foundry), Nuendo (Steinberg), Samplitude Producer 

(Magix), Wavelab (Steinberg). 

Основные возможности редактора Cool Edit Pro 2.0 - пример рабочего окна 

программы в многодорожечном режиме: редактирование и сведение аудио на 128 

дорожках, 45 встроенных DSP-эффектов, включая инструменты для мастеринга, 

анализа и реставрации аудио, 32-битная обработка, поддержка аудио с 

параметрами 24 бит / 192 КГц, мощный инструментарии для работы с петлями 
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(loops), поддержка DirectX, а также управление SMPTE/MTC, поддержка работы с 

видео и MIDI и прочее. 

Основные возможности редактора Sound Forge 6.0a - пример рабочего окна 

программы: мощные возможности не деструктивного редактирования, 

многозадачная фоновая обработка заданий, поддержка файлов с параметрами до 

32 бит / 192 КГц, менеджер предустановок, поддержка файлов более 4 Гб, работа 

с видео, большой набор эффектов обработки, восстановление после зависаний, 

предпрослушивание примененных эффектов, спектральный анализатор и прочее. 

 

3. Программы для написания музыки 
Не менее важная в функциональном смысле группа программ – секвенсоры 

(программы для написания музыки). Чаще всего, такие программы используют 

MIDI-синтезатор (аппаратный внешний или встроенный почти в любую звуковую 

карту, либо программный, организуемый специальным программным 

обеспечением). Такие программы предоставляют пользователю либо привычный 

нотный стан (как, например, программа Finale от CODA), либо более 

распространенный способ редактирования аудио на компьютере, так называемый, 

piano-roll (это более понятное представление музыки для людей, не знакомых с 

нотами; в таком представлении вертикально имеется ось с изображением клавиш 

пианино, а горизонтально откладывается время, таким образом, ставя на 

пересечении штрихи разной длинны, добиваются звучания определенной ноты с 

определенной продолжительностью). Встречаются и программы, позволяющие 

просматривать и редактировать аудио в обоих представлениях. Развитые 

секвенсоры помимо редактирования аудио во многом могут дублировать 

возможности редакторов цифрового аудио – осуществлять запись на CD, 

совмещать MIDI-дорожки с цифровыми сигналами и осуществлять мастеринг. 

Яркие представители такого класса программ: Cubase (Steinberg), Logic Audio 

(Emagic), Cakewalk (Twelve Tone Systems) и уже упомянутый Finale. 

Основные возможности редактора Cubase 5.1 – пример рабочего окна 

программы в режиме просмотра MIDI дорожек: редактирование музыки в 

реальном времени используя графическое представление информации, высокое 

разрешение редактора (15360 пульсов на четверть), практически не 

лимитированное количество дорожек, 72 аудио канала, поддержка VST32, 4 

эквалайзера на канал и другие поканальные эффекты, встроенные инструменты 

обработки с использованием аналогового моделирования (виртуальные 

инструменты, эффект процессоры, инструменты микширования и записи) и 

множество других возможностей. 

Основные возможности редактора Logic Audio 5 – пример рабочего окна 

программы: работа со звука при точности в 32 бита, высокое временное 

разрешение событий, самоадаптируемый микшер аудио и MIDI, оптимизируемый 

интерфейс пользователя, синхронизация с видео, виртуально неограниченное 

число MIDI-дорожек, обработка звука в реальном времени, полная синхронизация 

с MTC, MMC, SMPTE, встроенные модули обработки и автоинструменты, 

поддержка большого количество аппаратного оборудования, а также множество 

других возможностей. 
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В наборе программ пользователя, занимающегося обработкой звука, имеется 

множество разных инструментов, так было раньше и так будет впредь – 

универсальных комбайнов для работы со звуком не бывает. Однако, не смотря на 

все разнообразие ПО, в программах часто используются схожие механизмы для 

обработки звука (например, процессоры эффектов и прочие). На каком-то этапе 

разработки аудио ПО, производители поняли, что удобнее сделать в своих 

программах возможность подключения внешних инструментов, чем каждый раз 

создавать заново инструменты для каждой отдельной программы. Так что многие 

программы, относящиеся к той или иной группе ПО, позволяют подключать так 

называемые «плагины» - внешние подключаемые модули, расширяющие 

возможности обработки звука. Это стало возможным в результате появления 

нескольких стандартов на интерфейс между программой и подключаемым 

модулем. На сегодняшний день существуют два основных стандарта на 

интерфейс: DX и VST. Существование стандартов позволяет подключать один и 

тот же плаг-ин к совершенно разным программам, не заботясь о возникновении 

конфликтов и неполадок. Говоря о самих плаг-инах, надо сказать, что это просто 

огромное семейство программ. Обычно, один плаг-ин является механизмом, 

реализующим какой-то конкретный эффект, например, реверберацию или 

низкочастотный фильтр. 

Из интересных плагинов можно вспомнить, например iZotope Vinyl, - он 

позволяет придать звучанию эффект виниловой пластинки – пример рабочего 

окна плагина в среде Cool Edit Pro), Antares AutoTune позволяет в 

полуавтоматическом режиме корректировать звучание вокала, а Orange Vocoder 

являет собой замечательный вокодер (механизм для придания звучанию 

различных инструментов схожести со звучанием голоса человека). 

 

4. Программы-анализаторы аудио 
Обработка звука и написание музыки – это не только творческий процесс. 

Иногда нужен скрупулезный анализ данных, а также осуществление поиска 

огрехов их звучания. Кроме того, аудио материал, с который приходится иметь 

дело, не всегда желаемого качества. В этой связи нельзя не вспомнить о целом 

ряде программ-анализаторов аудио, специально предназначенных для 

осуществления измерительных анализов аудио данных. Такие программы 

помогают представить аудио данные удобнее, чем обычные редакторы, а также 

внимательно изучить их с помощью различных инструментов, таких как FFT-

анализаторы (построители динамических и статических амплитудно-частотных 

характеристик), построители сонограмм, и прочих. Одна из наиболее известных и 

развитых программ подобного плана – программа SpectraLAB (Sound Technology 

Inc.), чуть более простые, но мощные – Analyzer2000 и Spectrogram. 

Программа SpectraLAB – наиболее мощный продукт подобного рода, 

существующий на сегодня – пример рабочего окна программы, на экране: 

спектральная картина в трез представлениях и фазовая картина). Возможности 

программы: 3 режима работы (пост режим, режим реального времени, режим 

записи), основной инструментарий – осциллограф, спектрометр (двухмерный, 

трехмерный, а также построитель сонограмм) и фазометр, возможность сравнения 

амплитудно-частотных характеристик нескольких сигналов, широкие 
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возможности масштабирования, измерительные инструменты: нелинейных 

искажений, отношения сигнал/шум, искажений и прочие. 

 

5. Специализированные реставраторы аудио 
Специализированные реставраторы аудио играют также немаловажную роль 

в обработке звука. Такие программы позволяют восстановить утерянное качество 

звучания аудио материала, удалить нежелательные щелчки, шумы, треск, 

специфические помехи записей с аудио-кассет, и провести другую корректировку 

аудио. Программы подобного рода: Dart, Clean (от Steinberg Inc.), Audio Cleaning 

Lab. (от Magix Ent.), Wave Corrector. 

Основные возможности реставратора Clean 3.0 – рабочее окно программы: 

устранение всевозможных потрескиваний и шумов, режим автокоррекции, набор 

эффектов для обработки скорректированного звука, включая функцию «surround 

sound» с наглядным акустическим моделированием эффекта, запись CD с 

подготовленными данными, «интеллигентная» система подсказок, поддержка 

внешних VST плаг-инов и другие возможности. 

 

6. Трекеры 
Трекеры – это отдельная категория звуковых программ, предназначенных 

именно для создания музыки. Структура и концепция построения трекерных 

файлов очень похожа на принцип хранения MIDI-информации. В трекерных 

модулях (файлы, созданные в трекерах, принято называть модулями), также, как и 

в MIDI-файлах, содержится партитура в соответствии с которой должны 

проигрываться инструменты. Кроме того, в них содержится информация о том, 

какие эффекты и в какой момент времени должны быть применены при 

проигрывании того или иного инструмента. Однако, принципиальное отличие 

трекерных модулей от MIDI-файлов заключается в том, что проигрываемые в 

этих модулях инструменты (или, точнее сказать, сэмплы) хранятся в самих 

модулях (то есть внутри файлов), а не в синтезаторе (как это происходит в случае 

с MIDI). Такой способ хранения музыки имеет массу преимуществ: размер 

файлов невелик по сравнению с непрерывной оцифрованной музыкой (поскольку 

записываются только использованные инструменты и партитура в виде команд), 

нет зависимости звучания от компьютера, на котором происходит 

воспроизведение (в MIDI, как мы говорили, есть зависимость звучания от 

используемого синтезатора), имеется большая свобода творчества, поскольку 

автор музыки не ограничен наборов инструментов (как в MIDI), а может 

использовать в качестве инструмента любой оцифрованный звук. Основные 

программы-трекеры Scream Tracker, Fast Tracker, Impulse Tracker, OctaMED 

SoundStudio, MAD Tracker, ModPlug Tracker. 

Программа ModPlug Tracker является сегодня одним из тех трекеров, 

сумевших стать универсальной рабочей средой для множества типов трекерных 

модулей 7 – пример рабочего окна программы, на экране: содержание дорожек 

одного загруженного модуля и рабочее окно сэмплов другого модуля). Основные 

возможности: поддержка до 64 физических каналов аудио, поддержка почти всех 

существующих форматов трекерных модулей, импорт инструментов во 

множестве форматов, 32-битное внутреннее микширование, высококачественный 
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ресэплирующий фильтр, поддержка MMX/3dNow!/SSE, автоматическое удаление 

потрескиваний, расширение басов, ревербератор, расширение стерео, 6-полосный 

графический эквалайзер и другие возможности. 

Напоследок следует упомянуть о существовании огромного количества 

другого аудио ПО: проигрыватели аудио (наиболее выдающиеся: WinAMP, 

Sonique, Apollo, XMPlay, Cubic Player), подключаемые модули для 

проигрывателей (из «улучшателей» звучания аудио - DFX, Enhancer, iZotop 

Ozone), утилиты для копирования информации с аудио CD (ExactAudioCopy, 

CDex, AudioGrabber), перехватчики аудио потоков (Total Recorder, AudioTools), 

кодеры аудио (кодеры MP3: Lame encoder, Blade Encoderб Go-Go и другие; 

кодеры VQF: TwinVQ encoder, Yamaha SoundVQ, NTT TwinVQ; кодеры AAC: 

FAAC, PsyTel AAC, Quartex AAC), конвертеры аудио (для перевода аудио 

информации из одного формата в другой), генераторы речи и множество других 

специфических и общих утилит. Безусловно, все перечисленное – только малая 

толика из того, что может пригодиться при работе со звуком. 

 

7. Программы для копирования и сжатия цифрового звука с 

компакт-дисков 
Для копирования компакт- диска в формат МРЗ, нам понадобятся как 

минимум две программы: 

Граббер - система цифрового копирования содержания AudioCD на жесткий 

диск; 

Кодер - программа для кодирования получившихся файлов в МРЗ. 

В принципе, позднее понадобится еще одна программа - плеер, ведь 

проигрывать получившиеся звуковые файлы мы будем опять-таки на компьютере, 

наш музыкальный центр для этого не подойдет. 

Что касается кодеров и грабберов, то сегодня они чаще всего работают в 

единой связке. К примеру, все популярные грабберы - Audiograbber, CDex, EAC 

или WinDAC - имеют в комплекте поставки и МРЗ-кодер, что позволяет 

кодировать звук с CD в МРЗ напрямую, минуя промежуточную стадию создания 

на жестком диске громадного файла с копией содержимого дорожки. 

От самого граббера требуется не так уж и много. 

1. Способность чтения информации о компакт-диске из базы данных 

Интернет (CDDB) и сохранения ее на жестком диске для дальнейшего 

использования. Это позволяет в процессе копирования дорожек на звуковой диск 

давать им имена, соответствующие названию и номерам композиций, а также 

запоминать эту информацию в тэге будущего МРЗ-файла. 

2. Возможность работы с несколькими популярными кодировщиками, с 

возможностью установления индивидуальных параметров для каждого. 

3. Возможность прямого копирования содержимого звуковых дорожек в 

МРЗ. 

4. Возможность автоматического заполнения МРЗ-тэгов. 

5. Возможность сохранения на диске в виде плейлиста (playlist) - обычного 

текстового файла с расширением M3U или PLS. В таком файле содержится 

список файлов, содержащих композиции с альбома, и их очередность, что 

позволяет плеерам проигрывать не отдельные композиции, а весь альбом 
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целиком. Хотя составить такой "плейлист" вы можете сами, в любом текстовом 

редакторе, - напишите в столбик, в порядке очередности, названия всех файлов (с 

полным путем к ним), которые вы хотите воспроизвести, и сохраните 

получившийся список как файл с расширением M3U. После чего спокойно 

щелкайте по нему мышкой - если на вашем компьютере установлен плеер МРЗ, 

он запустится автоматически. 

Всем этим требованиям удовлетворяют две самые популярные в мире связки 

"кодер-граббер" - Audiograbber и CDex. 

Audiograbber - бесспорный лидер по популярности в нашей стране (еще и 

потому, что у нас легко доступна "взломанная" версия этой вообще-то 

защищенной коммерческой программы). 

По умолчанию в Audiograbber встроена поддержка только встроенного в 

Windows кодека от Fraunhofer IIS (хотя в последние версии стали включать и ISO-

кодек BladeEnc). При установке же дополнительного кодера от Xing, Audiograbber 

примет его как родного - таким образом, будут поддерживаться все три 

популярных класса кодировщиков. 

 

 

Тема 17. Введение в компьютерную графику. 

1. Определение и основные задачи компьютерной графики 

2. Виды компьютерной графики 

 

1.Определение и основные задачи компьютерной графики 

Компьютерная графика в настоящее время сформировалась как наука об 

аппаратном и программном обеспечении для разнообразных изображений от 

простых чертежей до реалистичных образов естественных объектов. 

Компьютерная графика используется почти во всех научных и инженерных 

дисциплинах для наглядности и восприятия, передачи информации. Применяется 

в медицине, рекламном бизнесе, индустрии развлечений и т. д. Без компьютерной 

графики не обходится ни одна современная программа. Работа над графикой 

занимает до 90% рабочего времени программистских коллективов, выпускающих 

программы массового применения. 

Конечным продуктом компьютерной графики является изображение. Это 

изображение может использоваться в различных сферах, например, оно может 

быть техническим чертежом, иллюстрацией с изображением детали в руководстве 

по эксплуатации, простой диаграммой, архитектурным видом предполагаемой 

конструкции или проектным заданием, рекламной иллюстрацией или кадром из 

мультфильма.  

Компьютерная графика – это наука, предметом изучения которой является 

создание, хранение и обработка моделей и их изображений с помощью ЭВМ, т.е. 

это раздел информатики, который занимается проблемами получения различных 

изображений (рисунков, чертежей, мультипликации) на компьютере.  

В компьютерной графике рассматриваются следующие задачи: 

– представление изображения в компьютерной графике;  

– подготовка изображения к визуализации;  

– создание изображения;  
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– осуществление действий с изображением.  

Под компьютерной графикой обычно понимают автоматизацию процессов 

подготовки, преобразования, хранения и воспроизведения графической 

информации с помощью компьютера. Под графической информацией 

понимаются модели объектов и их изображения.  

В случае, если пользователь может управлять характеристиками объектов, то 

говорят об интерактивной компьютерной графике, т.е. способность компь-

ютерной системы создавать графику и вести диалог с человеком. В настоящее 

время почти любую программу можно считать системой интерактивной 

компьютерной графики. 

Интерактивная компьютерная графика – это так же использование 

компьютеров для подготовки и воспроизведения изображений, но при этом 

пользователь имеет возможность оперативно вносить изменения в изображение 

непосредственно в процессе его воспроизведения, т.е. предполагается 

возможность работы с графикой в режиме диалога в реальном масштабе времени.  

Интерактивная графика представляет собой важный раздел компьютерной 

графики, когда пользователь имеет возможность динамически управлять 

содержимым изображения, его формой, размером и цветом на поверхности 

дисплея с помощью интерактивных устройств управления. 

Сейчас становятся все более популярными геоинформационные системы 

(ГИС). Это относительно новая для массовых пользователей разновидность 

систем интерактивной компьютерной графики. Они аккумулируют в себе методы 

и алгоритмы многих наук и информационных технологий. Такие системы 

используют последние достижения технологий баз данных, в них заложены 

многие методы и алгоритмы математики, физики, геодезии, топологии, 

картографии, навигации и, конечно же, компьютерной графики. Системы типа 

ГИС зачастую требуют значительных мощностей компьютера как в плане работы 

с базами данных, так и для визуализации объектов, которые находятся на 

поверхности Земли. Причем, визуализацию необходимо делать с различной 

степенью детализации – как для Земли в целом, так и в границах отдельных 

участков. В настоящее время заметно стремление разработчиков ГИС повысить 

реалистичность изображений пространственных объектов и территорий. 

Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных направлений 

использования персонального компьютера, причем занимаются этой работой не 

только профессиональные художники и дизайнеры. На любом предприятии время 

от времени возникает необходимость в подаче рекламных объявлений в газеты и 

журналы, в выпуске рекламной листовки или буклета. Иногда предприятия 

заказывают такую работу специальным дизайнерским бюро или рекламным 

агентствам, но часто обходятся собственными силами и доступными 

программными средствами. 

Типичными для любой ГИС являются такие операции – ввод и 

редактирование объектов с учетом их расположения на поверхности Земли, 

формирование разнообразных цифровых моделей, запись в базы данных, 

выполнение разнообразных запросов к базам данных. Важной операцией является 

анализ с учетом пространственных, топологических отношений множества 

объектов, расположенных на некоторой территории. 
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История компьютерной графики 

Компьютерная графика насчитывает в своем развитии не более десятка лет, а 

ее коммерческим приложениям – и того меньше. Андриес ван Дам считается 

одним из отцов компьютерной графики, а его книги – фундаментальными 

учебниками по всему спектру технологий, положенных в основу машинной 

графики. Также в этой области известен Айвэн Сазерленд, чья докторская 

диссертация явилась теоретической основой машинной графики.  

До недавнего времени экспериментирование по использованию 

возможностей интерактивной машинной графики было привилегией лишь 

небольшому количеству специалистов, в основном ученые и инженеры, 

занимающиеся вопросами автоматизации проектирования, анализа данных и 

математического моделирования. Теперь же исследование реальных и 

воображаемых миров через «призму» компьютеров стало доступно гораздо более 

широкому кругу людей.  

Большинство традиционных приложений машинной графики являются 

двумерными. В последнее время отмечается возрастающий коммерческий интерес 

к трехмерным приложениям. Он вызван значительным прогрессом в решении 

двух взаимосвязанных проблем: моделирования трехмерных сцен и построения 

как можно более реалистичного изображения.  

 

2.Виды компьютерной графики 

Различают три вида компьютерной графики. Это растровая графика, 

векторная графика и фрактальная графика. Они отличаются принципами 

формирования изображения при отображении на экране монитора или при печати 

на бумаге. 

Растровая графика – изображение представляется в виде набора 

окрашенных точек. или мозаики из очень мелких элементов — пикселей. 

Растровый рисунок похож на лист клетчатой бумаги, на котором каждая клеточка 

закрашена определённым цветом, и в результате такой раскраски формируется 

изображение.  

Принцип растровой графики чрезвычайно прост. Он был изобретён и 

использовался людьми за много веков до появления компьютеров. Во-первых, это 

такие направления искусства, как мозаика, витражи, вышивка. В любой из этих 

техник изображение строится из дискретных элементов. Во-вторых, это 

рисование «по клеточкам» — эффективный способ переноса изображения с 

подготовительного картона на стену, предназначенную для фрески. Суть этого 

метода заключается в следующем. Картон и стена, на которую будет 

переноситься рисунок, покрываются равным количеством клеток, затем фрагмент 

рисунка из каждой клетки картона тождественно изображается в 

соответствующей клетке стены.  

Создание изображения в растровом графическом редакторе (Paint, Fractal Design 

Painter, Corel Photo-PAINT, Adobe PhotoShop) похоже на работу художника, когда 

он пишет картину на настоящем холсте настоящими красками. Здесь 

компьютерный художник водит «кистью» — курсором мыши по «электронному 

полотну» — экрану, закрашивая каждый из пикселей рисунка в нужный цвет. 

Таким образом каждому пикселю присваивается цвет. Этот цвет закрепляется за 
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определённым местом экрана и как бы «высыхает» подобно тому, как высыхает 

краска на настоящем холсте. Перемещение фрагмента изображения «снимает» 

краску с электронного холста и, следовательно, разрушает рисунок.  

Растровая графика работает с сотнями и тысячами пикселей, которые формируют 

рисунок. Пиксели «не знают», какие объекты (линии, эллипсы, прямоугольники и 

т. д.) они составляют.  

В компьютерной графике термин «пиксель», вообще говоря, может обозначать 

разные понятия:  

 наименьший элемент изображения на экране компьютера;  

 отдельный элемент растрового изображения;  

 точка изображения, напечатанного на принтере.  

Поэтому, чтобы избежать путаницы, будем пользоваться следующей 

терминологией:  

 видеопиксель — наименьший элемент изображения на экране;  

 пиксель — отдельный элемент растрового изображения;  

 точка — наименьший элемент, создаваемый принтером.  

При этом для изображения одного пикселя на экране компьютера может быть 

использован один или несколько видеопикселей.  

Экран дисплея разбит на фиксированное число видеопикселей, которые образуют 

графическую сетку (растр) из фиксированного числа строк и столбцов. 

Растровую графику применяют при разработке электронных 

(мультимедийных) и полиграфических изданий. Иллюстрации, выполненные 

средствами растровой графики, редко создают вручную с помощью 

компьютерных программ. Чаще всего для этой цели используют отсканированные 

иллюстрации, подготовленные художниками, или фотографии. В последнее время 

для ввода растровых изображений в компьютер нашли широкое применение 

цифровые фото– и видеокамеры. 

Большинство графических редакторов, предназначенных для работы с 

растровыми иллюстрациями, ориентированы не столько на создание 

изображений, сколько на их обработку.  

Векторная графика –. В векторной графике изображения строятся из 

простых объектов — прямых линий, дуг, окружностей, эллипсов, 

прямоугольников, областей однотонного или изменяющегося цвета 

(заполнителей) и т. п., называемых примитивами. Из простых векторных объектов 

создаются различные рисунки.  

 В данном случае вектор – это набор данных, характеризующих какой–либо 

объект. 

В трёхмерной компьютерной графике могут использоваться 

«пространственные» примитивы — куб, сфера и т. п.  

Векторные примитивы задаются с помощью описаний. Например:  

рисовать линию от точки А до точки В;  

рисовать эллипс, ограниченный заданным прямоугольником.  

Для компьютера подобные описания представляются в виде команд, каждая из 

которых определяет некоторую функцию и соответствующие ей параметры. 

Символические команды для приведённых выше примеров описаний в векторном 

формате WMF (Windows Metafile) записываются так:МО VETO XI, Y1 
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Установить текущую позицию (XI, Y1). LINETO X2, Y2 Нарисовать линию от 

текущей позиции до позиции (X2.Y2). ELLIPSE X3,Y3, X4,Y4 Нарисовать эллипс, 

ограниченный прямоугольником, где (ХЗ, Y3) - координаты левого верхнего, а 

(Х4, Y4) - правого нижнего угла этого прямоугольника. Информация о цвете 

объекта сохраняется как часть его описания, т. е. в виде векторной команды 

(сравните: для растровых изображений хранится информация о цвете каждого 

видеопикселя).  

Векторные команды сообщают устройству вывода о том, что необходимо 

нарисовать объект, используя максимально возможное число элементов 

(видеопикселей или точек). Чем больше элементов используется устройством 

вывода для создания объекта, тем лучше этот объект выглядит.  

Кто же составляет последовательность векторных команд?  

Для получения векторных изображений, как правило, используются программы 

иллюстративной графики (Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, CorelDraw!), 

которые широко применяются в области дизайна, технического рисования, а 

также для оформительских работ. Эти векторные программы предоставляют в 

распоряжение пользователя набор инструментов и команд, с помощью которых 

создаются рисунки. Одновременно с процессом рисования специальное 

программное обеспечение формирует векторные команды, соответствующие 

объектам, из которых строится рисунок.  

Вероятнее всего, что пользователь такой программы никогда не увидит 

векторных команд. Однако знания о том, как описываются векторные рисунки, 

помогают понять достоинства и недостатки векторной графики.  

Файлы векторной графики могут содержать растровые изображения в качестве 

одного из типов объектов.  

Большинство векторных программ позволяют только разместить растровый 

рисунок в векторной иллюстрации, изменить его размер, выполнить перемещение 

и поворот, обрезку, однако изменить в нём отдельные пиксели невозможно. Дело 

в том, что векторные изображения состоят из отдельных объектов, с которыми 

можно работать порознь. С растровыми же изображениями так поступать нельзя, 

так как пиксели нельзя классифицировать подобным образом (объектом здесь 

является весь растровый фрагмент в целом). Пиксель же обладает одним 

свойством — цветом. Поэтому в некоторых векторных редакторах к растровым 

объектам допускается применять специальные эффекты размытия и резкости, в 

основе которых лежит изменение цветов соседних пикселей. 

Программные средства для работы с векторной графикой предназначены в 

первую очередь для создания иллюстраций и в меньшей степени для их 

обработки. Такие средства широко используют в рекламных агентствах, 

дизайнерских бюро, редакциях и издательствах. Оформительские работы, 

основанные на применении шрифтов и простейших геометрических элементов, 

решаются средствами векторной графики много проще. 

 

Сравнительная характеристика растровой и векторной графики 

 

Критерий сравнения Растровая графика Векторная графика 

Способ Растровое Векторное 
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представления 

изображения 

изображение строится из 

множества пикселей 

изображение описывается 

в виде 

последовательности 

команд 

Представление 

объектов реального мира 

Растровые рисунки 

эффективно 

используются для 

представления реальных 

образов 

Векторная графика 

не позволяет получать 

изображения 

фотографического 

качества 

Качество 

редактирования 

изображения 

При 

масштабировании и 

вращении растровых 

картинок возникают 

искажения 

Векторные 

изображения могут быть 

легко преобразованы без 

потери качества 

Особенности печати 

изображения 

Растровые рисунки 

могут быть легко 

напечатаны на принтерах 

Векторные рисунки 

иногда не печатаются или 

выглядят на бумаге не 

так, как хотелось бы 

Обьемы хранимых 

изображений 

Для хранения 

растровых изображений 

требуется большой объём 

памяти.  

Векторные рисунки, 

состоящие из тысяч 

примитивов, занимают 

память, объём которой не 

превышает нескольких 

сотен килобайт. 

Фрактальная графика. 

Программные средства для работы с фрактальной графикой предназначены 

для автоматической генерации изображений путем математических расчетов. 

Создание фрактальной художественной композиции состоит не в рисовании или 

оформлении, а в программировании. 

Фрактальная графика, как и векторная – вычисляемая, но отличается от неё 

тем, что никакие объекты в памяти компьютера не хранятся. Изображение 

строится по уравнению (или по системе уравнений), поэтому ничего, кроме 

формулы, хранить не надо.  

Изменив коэффициенты в уравнении, можно получить совершенно другую 

картину. Способность фрактальной графики моделировать образы живой 

природы вычислительным путем часто используют для автоматической генерации 

необычных иллюстраций. 

 

Особенности растровых и векторных программ 

Графические программы — это инструменты компьютерного художника, с 

помощью которых он создаёт и редактирует изображения. В настоящее время 

существует много различных графических программ. Поэтому важно знать, какая 

программа наилучшим образом подходит для решения конкретной задачи. 

Улучшение качества изображений, а также монтаж фотографий выполняются в 

растровых программах. Для создания иллюстраций обычно используются 
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векторные программы, которые также называют программами рисования.  

Любая графическая программа содержит набор инструментов для работы с 

изображениями. Инструмент «Кривая» («Кисть» или «Карандаш») предназначен 

для рисования прямых и кривых линий. Инструменты «Прямоугольник», 

«Эллипс», «Многоугольник» используются для построения геометрических 

фигур. Закраска выполняется инструментом «Заливка». Для создания надписей и 

заголовков используется инструмент «Текст». При работе с изображением часто 

возникает необходимость увеличить его фрагмент, чтобы лучше рассмотреть 

мелкие детали. В этом случае нужно воспользоваться инструментом «Масштаб». 

Несмотря на то, что растровые и векторные программы могут использовать 

одинаковые инструменты, способ представления создаваемых ими изображений 

различен.  

В графических программах реализованы возможности, позволяющие перемещать, 

копировать, удалять, масштабировать, зеркально отражать, вращать отдельные 

части изображений. Прежде, чем выполнить операцию над фрагментом 

изображения, его необходимо выделить. В векторных программах выделяют 

объекты, (векторные примитивы), а в растровых — области (наборы пикселей). 

Чтобы выделить объект, достаточно щёлкнуть по нему мышью. Выделение же 

области — более сложная задача, так как в этом случае необходимо точно 

указать, какая группа пикселей составляет область (например, цветок или яблоко). 

Вот почему в растровых программах встречаются разнообразные инструменты 

выделения. Некоторые из них используются для выделения областей простой 

формы (прямоугольников или эллипсов), другие — для областей со сложной 

криволинейной границей.  

Так как основное понятие растровой графики — пиксель, большинство 

инструментов и команд растровых программ изменяют яркость и цветовые 

оттенки отдельных пикселей. Это даёт возможность улучшать резкость 

изображений, осветлять или затемнять отдельные его фрагменты, а также удалять 

небольшие дефекты (морщинки, царапины и т. д.).  

Основное понятие векторной графики — объект. Поэтому векторные программы 

содержат команды упорядочивания, взаимного выравнивания, пересечения 

объектов, исключения одних объектов из других. Таким образом, можно 

создавать новые объекты сложной формы из более простых.  

Как правило, в растровых и векторных программах имеются средства для 

получения эффекта объёма. Однако трёхмерные образы реальных объектов 

(персонажи, интерьеры и т. д.) следует создавать в программах трёхмерного 

моделирования. 

Термины машинной графики 
Воксел (voxel) минимальный адресуемый объемный элемент изображения трехме

рного пространства —трехмерный пиксель.  

Метафайл (metafile) 

файл, который содержит элементы изображения, выполненный с использованием 

как растровой, так и векторной графики. 

Пиксел (pixel, picture element) 

минимальный адресуемый элемент двумерного растрового изображения.  
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Растр (raster) —

 дискретное изображение, представленное в виде матрицы «точечных» элементов 

—пикселей.  

Артефакт (artifact) в машинной графике  

фиксируемое изменение изображения, полученное в результате 

использования какой   

либо программы или средства (редактирования, сжатия или распаковки).Проявлен

иями артефактов могут служить изменения в виде добавления в изображение како

го-либо 

элемента или ухудшение его качества. По признакам, определяющим причины по

явления артефактов, 

выделяют артефакты сжатия (compression artifact) и квантования (quantization artif

act).  

Бандинг (banding) —

 вертикальные, горизонтальные или диагональные полосы обесцвечивания,неумы

шленно внесенные в изображение в процессе его создания или визуализации.  

Примитив (графический примитив, primitive) —

 элементарный графический объект (линия, прямоугольник,треугольник, окружно

сть, конус, тор, куб), используемый в графической системе в качестве шаблона дл

япостроения более сложных графических объектов. Примитив является составной

 частью набораграфических примитивов (parcel), предназначенного для реализаци

и эффективного построения изображенийобъектов.  

Графический объект (graphics object) —

 совокупность графических примитивов, соответствующих одномуобъекту отобра

жаемого пространства или сцены.  

Спрайт (sprite) — графический объект заданной формы и цвета,  созданный 

из набора пикселей,  который служит готовой формой для создания других 

графических объектов. 
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Тема  18. Аппаратное обеспечение компьютерной графики 
1. Мониторы, классификация, принцип действия, основные 

характеристики.  

2. Видеоадаптер.  

3. Принтеры, их классификация, основные характеристики и принцип 

работы.  

4. Плоттеры (графопостроители).  

5. Сканеры, классификация и основные характеристики 

6. Дигитайзеры 

7. Манипулятор «мышь», назначение, классификация.  

8. Джойстики.  

9. Трекбол.  

10. Цифровая фотокамера 

 

1.Мониторы, классификация, принцип действия,  

основные характеристики 

Одной из наиболее важных составных частей персонального компьютера 

является его видеоподсистема, состоящая из монитора и видеоадаптера (обычно 

размещаемого на системной плате). Монитор предназначен для отображения на 

экране текстовой и графической информации, визуально воспринимаемой 

пользователем персонального компьютера.  

Точки на экране компьютера выстроены в ровные ряды. Совокупность 

точечных строк образуют графическую сетку или растр. 

Одна точка носит название пиксель (picture element). Чем гуще сетка 

пикселей на экране, тем лучше качество изображения 

.  

Рис.1 Качество изображений 

 

Размер графической сетки обычно представляется в форме произведения 

числа точек в горизонтальной строке на число строк. 

Размер графической сетки называется разрешением экрана. Разрешение 

обычно указывают в виде двух величин через знак умножения. Первая величина 

задает число столбцов пиксельной матрицы, вторая — число строк. 

На современных мониторах используются такие размеры графической 

сетки: 

 640 х 480 

 1024 х 768 
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 1280 х 1024 

Размер экрана монитора принято измерять по длине диагонали в дюймах. 

Один дюйм — это 2,54 сантиметра. Дюймы обозначают двойным штрихом 

вверху. 

 

Виды мониторов 

В настоящее время существует большое разнообразие типов мониторов. Их 

можно охарактеризовать следующими основными признаками:  

По  режиму отображения мониторы делятся на: 

 Растровые дисплеи;  

 Векторные дисплеи.  

По типу экрана мониторы делятся на:  

 Дисплеи на основе ЭЛТ;  

 Жидкокристаллические (ЖК);  

 Плазменные.  

На экране электронно-лучевого монитора изображение выводится по 

“строчкам”, которые рисует электронный луч, пробегая по экрану. 

Достоинства электронно-лучевого монитора: 

 хорошее качество изображения; 

 сравнительно невысокая цена. 

Недостатки электронно-лучевого монитора: 

 Вредное воздействие на здоровье человека.  

  
Рис.2 Дисплей на основе ЭЛТ 

 

Экран жидкокристаллического дисплея (ЖКД) состоит из двух 

стеклянных пластин, между которыми находится масса, содержащая жидкие 

кристаллы, которые изменяют свои оптические свойства в зависимости от 

прилагаемого электрического заряда. Жидкие кристаллы сами не светятся, 

поэтому ЖКД нуждаются в подсветке или во внешнем освещении.  

Основным достоинством ЖКД являются их габариты (экран плоский). К 

недостаткам можно отнести недостаточное быстродействие при изменении 

изображения на экране, что особенно заметно при перемещении курсора мыши, 

а также зависимость резкости и яркости изображения от угла зрения.  
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Рис 3. Жидкокристаллический дисплей 

Экран жидкокристаллического монитора представляет собой матрицу, 

каждый элемент которой — жидкий кристалл (как в электронных часах). 

Кристаллы освещаются специальными лампами. Под действием электрических 

сигналов кристаллы меняют свои оптические свойства, моделируя на экране 

элементы изображения. 

Достоинства жидкокристаллического монитора : 

 отсутствие вредного излучения; 

 занимает мало места; 

 потребляет мало электроэнергии. 

Недостатки жидкокристаллического монитора : 

 высокая стоимость; 

 не очень качественная цветопередача. 

Плазменные дисплеи 

Газоплазменные мониторы состоят из двух пластин, между которыми 

находится газовая смесь, светящаяся под воздействием электрических 

импульсов. Такие мониторы не имеют недостатков, присущих ЖКД, однако их 

нельзя использовать в переносных компьютерах с аккумуляторным и 

батарейным питанием, так как они потребляют большой ток.  

 

2.Видеоадаптер 

Видеокарта располагается в системном блоке и представляет собой 

маленький графический компьютер со своими процессором и памятью. 

Видеокарта (другие названия: графическая карта, видеоадаптер) управляет 

работой монитора, освобождая процессор от построения кадров изображения. 

Основными разработчиками видеокарт являются американская 

компания Nvidia и канадская ATI Technologies, приобретенная в 2006 году 

американской компанией AMD. 

Современная графическая карта состоит из следующих частей: 

• Графический процессор (графическое ядро, GPU (Graphics processing unit 

- графическое процессорное устройство) – процессор, занимающийся расчётами 

и формированием графической информации, выводимой на монитор, является 

основой видеокарты и по своей сложности практически не уступает 

центральному процессору компьютера, а иногда и превосходит его. Во многом 

им определяются основные характеристики видеокарты; 

http://nvidia.com/
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• Видеопамять - выполняет роль своеобразного буфера, в который 

временно помещаются выводимые на монитор изображения, создаваемые и 

постоянно изменяемые графическим ядром. В этот буфер помещаются также 

элементы, необходимые процессору для формирования этих изображений; 

• Видеоконтроллер – отвечает за правильное формирование и передачу 

нужной информации из видеопамяти на RAMDAC. 

• RAMDAC (Random Access Memory Digital-to-Analog Converter) 

или цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) – устройство, 

осуществляющее преобразование цифровых результатов работы видеокарты в 

аналоговый сигнал, отображаемый на мониторе. Возможностями этого 

устройства определяется количество отображаемых цветов, насыщенность 

картинки и др. Цифровые мониторы, проекторы и др. устройства, подключаемые 

к цифровым разъемам видеокарты, используют собственные цифро-аналоговые 

преобразователи и от RAMDAC видеокарты не зависят; 

• Видео-ПЗУ (Video ROM) – микросхема, хранящая в себе базовую систему 

ввода-вывода видеокарты, а иначе говоря, ее BIOS - совокупность правил и 

алгоритмов, определенных производителем, по которым составные части 

видеокарты работают и взаимодействуют между собой. 

• Система охлаждения – устройство, осуществляющее отвод и рассеивание 

тепла от видеопроцессора, видеопамяти и других компонентов графической 

платы с целью обеспечения  

Компьютер может обойтись без отдельной (дискретной) видеокарты, но 

только в том случае, если он имеет графический процессор, интегрированный в 

системную логику материнской платы (в северный мост чипсета) или 

являющийся частью центрального процессора (например, Intel i7). В качестве 

видеопамяти в таких случаях используется часть основной оперативной памяти 

компьютера. Характеристики видеокарт, интегрированных в чипсет, не 

отличаются высокой производительностью, но их возможностей вполне 

достаточно для выполнения всех офисных задач, работы в Интернете, просмотре 

видео и даже игры в компьютерные игры с несложной графикой.  

В остальных же случаях приобретение отдельной (дискретной) видеокарты 

является необходимостью.  

Не секрет, что цена видеокарты напрямую зависит от ее 

производительности. Но на практике вы не почувствуете большой разницы 

между бюджетной графической картой стоимостью 150 дол. США, выдающей 30 

FPS в определенной игре, и видеомонстром, в той же игре производящим 150 

FPS и стоящим в 5 раз дороже. Оптимальным вариантом будет карта из «золотой 

середины», обеспечивающая достаточный запас производительности по 

доступной цене. Тем более, что с учетом быстрых темпов развития 

компьютерной техники этот монстр через год в сравнении с новыми изделиями 

превратится в монстрика, и стоимость его упадет на 30 а то и 50 %. 

Дорогие и сверхмощные видеокарты обычно покупают пользователи, 

строящие системы из нескольких мониторов, профессионалы, работающие с 

крутой графикой, а также категория людей, которым просто приятно быть 

обладателем «дорогого железа». 
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У людей разные уровни доходов и как тратить заработанные деньги – 

личное дело каждого. Сколько вы готовы выложить за графический ускоритель 

решать, конечно, вам. Главное на потраченные деньги приобрести видеокарту с 

максимальной производительностью. 

Производительность – результат совместной работы всех составных частей 

видеокарты, поэтому при ее выборе нужно учитывать много важных 

характеристик, а не только объем видеопамяти, что является очень 

распространенной ошибкой. 

 

Основные характеристики видеокарт, влияющие на их 

производительность: 
• Производительность видеопамяти. Как свидетельствует практика, 

видеопамять очень часто является слабым местом графических плат. И дело в 

первую очередь не в ее объеме, а в пропускной способности, определяющей 

скорость доступа к данным, которые в ней хранятся. Пропускная способность 

зависит от двух показателей – частоты (скорость тактовых колебаний) и ширины 

(битности) шины памяти - количества данных, передаваемых за один такт. 

Например, некая видеопамять, имея ширину шины 256 бит, работает на 

частоте 1000 МГц. Это значит, что за 1 секунду она совершает 1000 тактов, 

передавая за каждый такт 256 бит информации (1000Х256=256 000 бит/с). 

Другая память, работает на частоте 1800 МГц, но при этом имеет шину 128 бит 

(128Х1800=230400 бит/с). Как видно в примере, память со значительно большей 

частотой является менее продуктивной в связи с узкой шиной. Это, конечно, 

чисто теоретический пример, но он демонстрирует реальное положение вещей.  

• Тип видеопамяти (GDDR2, GDDR3, GDDR4, GDDR5 и др.) указывает на 

то, к какому поколению принадлежит память графической карты. Каждое 

следующее поколение является совершеннее предыдущего и обеспечивает более 

высокую частоту работы. Но как видно из предыдущего примера, память нового 

поколения с узкой шиной по своей реальной пропускной способности может 

оказаться хуже памяти предыдущего поколения с широкой шиной.  

• Объем видеопамяти также влияет на производительность графической 

платы, но только до определенного предела (когда он является слабым местом). 

Гораздо выгоднее приобрести карту с памятью GDDR5 - 256 бит и объемом 1 ГБ 

чем с памятью GDDR3 - 128 бит и объемом 2 ГБ. На самом деле графической 

плате с низкой пропускной способностью объем памяти в 2 ГБ, при 

использовании ее в домашних условиях, вряд ли когда-нибудь понадобится. 

Такие карты ориентированы не на достижение максимальной 

производительности в компьютерных играх. Они предназначены для работы с 

графикой или же являются больше продуктом маркетинговых хитростей 

производителей, рассчитанных на неопытных покупателей, оценивающих 

графические ускорители исключительно по размеру памяти. 

Поэтому нужно оценивать все эти характеристики видеокарты: частоту, 

битность и объем видеопамяти, их сбалансированность. Эти показатели  

обычно указываются в каталогах и ценниках магазинов.  

• Характеристики графического ядра. Тактовая частота графического 

процессора является важной, но не самой главной его характеристикой. 
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Графическое ядро со сравнительно невысокой частотой нередко оказывается 

очень производительным. Все зависит от архитектуры графического ядра, 

количества и качества входимых в его состав унифицированных шейдерных 

блоков (чем больше, тем лучше) и других элементов, которыми 

определяется пиксельная и текстурная скорости заполнения (филрейт, fill rate) 

видеокарты (чем они выше, тем лучше). 

Эти характеристики видеокарт редко указываются на ценниках и в 

каталогах. Поэтому перед выбором графического адаптера из нескольких 

возможных вариантов, желательно на официальном сайте их производителей 

(или на других специализированных сайтах) поинтересоваться реальным 

положением вещей и выбрать вариант с самыми высокими показателями. 

На практике, чем новее линейка видеокарт, к которой принадлежит 

графический ускоритель, тем, как правило, он мощнее. Исключение составляют 

«младшие» модели линейки. Не редко характеристики таких видеокарт 

оказываются менее производительными, чем у «старших» представителей 

предыдущей линейки. Например, GeForce GTS450 будет существенно уступать 

GeForce GTX280. 

Модели новой линейки часто поддерживают новые версии DirectX и 

OpenAL, что обеспечивает более «продвинутую» графику в компьютерных играх 

и других приложениях, их использующих. Но если мощности карты окажется 

недостаточно, практической выгоды от этого не будет. На самом  

деле, тот самый GeForce GTX280 (с поддержкой DirectX10) – вариант 

гораздо предпочтительнее GeForce GTS450 (DirectX11). 

Один из косвенных признаков невысокой производительности видеокарты – 

отсутствие разъема для подключения дополнительного питания непосредственно 

от блока питания. Шина PCIE материнской платы, к которой подсоединяется 

графическая плата, не может обеспечить достаточное питание. Современные 

технологии не позволяют создавать игровые видеокарты с настолько низким 

уровнем потребления электроэнергии.  

• Система охлаждения – элемент, от которого во многом зависит комфорт 

использования графического ускорителя. При выборе лучше отдать 

предпочтение изделиям, выполненным с применением вакуумных термотрубок 

(видны при визуальном осмотре). Такие системы на деле оказываются более 

эффективными и создают намного меньше шума. Кроме того, эффективное 

охлаждение предоставляет возможность лучше«разогнать» видеокарту, 

добившись при необходимости более высоких показателей ее 

производительности. 

Высокоэффективную систему охлаждения для графической платы можно 

приобрести отдельно, заменив штатную. Но стоит такая система как правило не 

менее 40 дол. США (а то и гораздо дороже). Поэтому выгоднее покупать 

видеокарты с эффективной штатной системой охлаждения (пусть они и стоят на 

10-20 дол. США дороже аналогов без таковой).  

Одним из эффективных способов повышения производительности 

видеоподсистемы компьютера является одновременное использование в одной 

машине мощностей сразу нескольких видеокарт. Для этого требуется 

материнская плата с поддержкой такой возможности (с несколькими разъемами 

http://www.chaynikam.info/stat_bp.html
http://www.chaynikam.info/razgon_videokarti_geforce.html
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PCI-E), видеокарты с реализацией соответствующих технологий, 

высокопроизводительный центральный процессор и достаточно мощный блок 

питания (не менее 700-800W). 

Главный недостаток систем на базе двух (или более) видеокарт – их 

высокое энергопотребление и дороговизна. При этом, производительность 

видеоподсистемы на практике увеличивается не в два или более раз. В лучшем 

случае удается добиться прироста в 50-60% от фактической мощности 

дополнительных графических карт. 

 

3.Принтеры, их классификация, основные характеристики  

и принцип работы 

 
Рис 4. Разновидность принтеров 

 

Принтеры являются наиболее популярными устройствами вывода 

информации для персональных компьютеров.  

По технологии печати принтеры можно разделить на:  

 игольчатые (матричные);  

 струйные;  

 лазерные.  

Матричный принтер имеет печатающую головку, представляющую собой 

матрицу из отдельных иголочек. Таким образом, на бумаге образуются символы, 

состоящие из точек-отпечатков, оставляемых ударами иголочек по красящей 

ленте. В зависимости от конструкции печатающая головка матричного принтера 

может иметь 9, 18 иголок или 24 иголки. 

Печатающие головки струйных принтеров вместо иголок содержат 

тоненькие трубочки - сопла, через которые на бумагу выбрасываются капельки 

чернил. Печатающая головка струйного принтера содержит от 12 до 64 сопел, 

диаметры которых тоньше человеческого волоса. 

Известно несколько принципов действия струйных печатающих головок. В 

одной из конструкций на входном конце каждого сопла расположен маленький 

резервуар с чернилами. Позади резервуара располагается нагреватель 

(тонкопленочный резистор). Когда резистор нагревается проходящим по нему 

током до температуры 500 градусов, окружающие его чернила вскипают, 

образуя пузырёк пара. Этот расширяющийся пузырек выталкивает из сопла 

капли чернил диметром 50...85 мкм со скоростью около 700 км/час. 

В другой конструкции печатающей головки источником давления служит 

мембрана, приводимая в движение пьезоэлектрическим способом. 

http://www.chaynikam.info/stat_bp.html
http://www.chaynikam.info/stat_bp.html
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В матричных и струйных принтерах электромеханичекие устройства 

перемещают печатающую головку и бумагу так, чтобы печать происходила в 

нужном месте. 

В отличие от матричных в струйных принтерах пишущее устройство не 

находится в постоянном соприкосновении с твёрдой поверхностью, а потому 

изнашивается не скоро и работает практически бесшумно. 

Важнейшей особенностью струйной печати является возможность создания 

высококачественного цветного изображения.  

Основной недостаток струйного принтера: возможность засыхания чернил 

внутри сопла, что приводит к необходимости замены печатающей головки.  

В лазерных принтерах используется электрографический принцип 

создания изображения. Процесс печати включает в себя содание невидимого 

рельефа электростатического потенциала в слое полупроводника с последующей 

его визуализацией. Визуализация осуществляется с помощью частиц сухого 

порошка - тонера, наносимого на бумагу. Тонер представляет собой частички 

железа, покрытые пластиком. Наиболее важными частями лазерного принтера 

являются полупроводниковый барабан, лазер и прецизионная оптико-

механическая система, перемещающая луч. 

Лазер генерирует тонкий световой луч, который, отражаясь от вращающегося 

зеркала, формирует электронное изображение на светочувствительном 

полупроводниковом барабане. 

4. Плоттеры (графопостроители) 

Плоттер (графопостроитель) – это устройство автоматического 

построения диаграмм или других изображений на бумаге, пластике, 

фоточувствительном материале или ином носителе путем черчения, 

гравирования, фоторегистрации или иным способом.  

Различают: 

 планшетные графопостроители для формата А3 – А2, с фиксацией 

листа электростатическим способом и пишущим узлом, перемещающимся в двух 

координатах (на плоскости);  

 барабанные графопостроители с носителем, закрепляемым на 

вращающемся барабане;  

 рулонные или роликовые графопостроители с чертежной головкой, 

перемещающейся в одном направлении при одновременном перемещении 

носителя в перпендикулярном ему направлении. Ширина бумаги формата А1 

или А0. Такие плоттеры используют рулоны бумаги длиной до нескольких 

десятков метров.  

Плоттеры изготавливаются в напольном и настольном исполнении.  

По принципу построения изображения подразделяются на: 

 векторные графопостроители (Создают изображение с помощью 

шариковых, перьевых рапидографов, фломастера, карандаша. В настоящее время 

практически сняты с производства);  

 растровые графопостроители (Наследуя конструктивные особенности 

принтеров, создают изображение путем построчного воспроизведения).  

По способу печати растровые графопостроители подразделяются на: 
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 электростатические графопостроители с электростатическим принципом 

воспроизведения;  

 струйные графопостроители, основанными на принципе струйной 

печати (выдавливании красящего вещества через сопла форсунок);  

 лазерные графопостроители, воспроизводящие изображение с 

использованием луча лазера;  

 светодиодные графопостроители, отличающиеся от лазерных способом 

перенесения изображения с барабана на бумагу;  

 термические графопостроители;  

 микрофильм–плоттеры, фотоплоттеры с фиксацией изображения на 

светочувствительном материале.  

 

5. Сканеры, классификация и основные характеристики 

Сканер это устройство ввода в персональный компьютер цветного и черно–

белого изображения с бумаги, пленки и т.п.  

Принцип действия сканера заключается в преобразовании оптического 

сигнала, получаемого при сканировании изображения световым лучом, в 

электрический, а затем в цифровой код, который передается в компьютер.  

Сканеры разделяют на:  

 черно–белые сканеры могут в простейшем случае различать только два 

значения – черное и белое, что вполне достаточно для чтения штрихового кода 

(более сложные сканеры различают градации серого цвета);  

 цветные сканеры работают на принципе сложения цветов, при котором 

цветное изображение получается путем смешения трех цветов: красного, 

зеленого и синего.   

Технически это реализуется двумя способами: 

 при сканировании цветной оригинал освещается не белым светом, а 

последовательно красным, зеленым и синим. Сканирование осуществляется для 

каждого цвета отдельно, полученная информация предварительно 

обрабатывается и передается в компьютер;  

 в процессе сканирования цветной оригинал освещается белым цветом, а 

отраженный свет попадает на CCD–матрицу через систему специальных 

фильтров, разлагающих его на три компонента: красный, зеленый, синий, 

каждый из которых улавливается своим набором фотоэлементов.  

А также сканеры делятся на: 

Ручные сканеры – это относительно недорогие устройства небольшого 

размера, удобны для оперативного сканирования изображений из книг и 

журналов. Ширина полосы сканирования обычно не превышает 105 мм, 

стандартное разрешение 300–400 dpi. К недостаткам ручного сканера можно 

отнести зависимость качества сканирования от навыков пользователя и 

невозможность одновременного сканирования относительно больших 

изображений.  

В барабанном сканере сканируемый оригинал располагается на 

вращающемся барабане. В настоящее время используются только в 

типографском производстве.  
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В листовых сканерах носитель с изображением протягивается вдоль 

линейки, на которой расположены CCD– элементы. Ширина изображения как 

правило составляет формат А4, а длина ограничена возможностями 

используемого компьютера (чем больше изображение, тем больше размер файла, 

где хранится его цифровая копия).  

Планшетные сканеры осуществляют сканирование в автоматическом 

режиме. Оригинал располагается в сканере на стеклянном листе, под которым 

головка чтения с CCD–элементами сканирует изображение построчно с 

равномерной скоростью. Размеры сканируемых изображений зависят от размера 

сканера и могут достигать размеров большого чертежного листа (А0). 

Специальная слайд–приставка позволяет сканировать слайды и негативные 

пленки. Аппаратное разрешение планшетных сканеров достигает 1200 dpi.  

Сканеры подключаются к персональному компьютеру через специальный 

контроллер (для планшетных сканеров это чаще всего SCSI контроллер). 

Сканер всегда должен иметь соответствующий драйвер, так как только 

ограниченное число программных приложений имеет встроенные драйверы для 

общения с определенным классом сканеров.  

 

6. Дигитайзеры 

Дигитайзер предназначен для профессиональных графических работ. С 

помощью специального программного обеспечения он позволяет 

преобразовывать движение руки оператора в формат векторной графики. 

Первоначально дигитайзер был разработан для приложений систем 

автоматизированного проектирования, так как в этом случае необходимо 

определять и задавать точное значение координат большого количества точек. В 

отличие от мыши дигитайзер способен точно определять и обрабатывать 

абсолютные координаты.  

Дигитайзер состоит из специального планшета являющегося рабочей 

поверхностью и, кроме этого, выполняющего разнообразные функции 

управления соответствующим программным обеспечением, и светового пера 

или, чаще, кругового курсора, являющихся устройствами ввода информации. 

Одной из разновидностей дигитайзера является графический или 

рисовальный планшет. Он представляет собой панель, под которой 

расположена электромагнитная решетка. Если провести по его поверхности 

специальным пером, то на экране монитора появится штрих. В планшете 

реализован принцип абсолютного позиционирования: изображение, 

нарисованное в левом нижнем угла планшета, появится в левом нижнем углу 

экрана монитора. Обычно рисовальные планшеты имеют размеры коврика для 

мыши, но рабочая поверхность несколько меньше.  

 

 

7. Манипулятор «мышь» 

Наряду с клавиатурой мышь является важнейшим средством ввода 

информации. В современных программных продуктах, имеющих сложную 

графическую оболочку, мышь является основным инструментом управления 

программой. 
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По принципу действия мыши делятся на: 

 Механические;  

 Оптико–механические;  

 Оптические.  

Подавляющее число компьютерных мышек используют оптико–

механический принцип кодирования перемещения. С поверхностью стола 

соприкасается тяжелый, покрытый резиной шарик сравнительно большого 

диаметра. Ролики, прижатые к поверхности шарика, установлены на 

перпендикулярных друг другу осях с двумя датчиками. Датчики, 

представляющие собой оптопары (светодиод–фотодиод), располагаются по 

разные стороны дисков с прорезями. Порядок, в котором освещаются 

фоточувствительные элементы, определяет направление перемещения мыши, а 

частота приходящих от них импульсов – скорость. Хороший механический 

контакт с поверхностью обеспечивает специальный коврик.  

Более точного позиционирования курсора позволяет добиться оптическая 

мышь. Для нее используется специальный коврик, на поверхности которого 

нанесена мельчайшая сетка из перпендикулярных друг другу темных и светлых 

полос. Расположенные в нижней части мыши две оптопары освещают коврик и 

по числу пересеченных при движении линий определяют величину и скорость 

перемещения. Оптические мыши не имеют движущихся частей и лишены такого 

присущего оптико–механическим мышам недостатка, как перемещение курсора 

мыши рывками из–за загрязнения шарика. Разрешающая способность 

применяемого в мыши устройства считывания координат составляет 400 dpi (Dot 

per Inch точек на дюйм) и выше, превосходя аналогичные значения для 

механических устройств.  

Для оптимального функционирования мышь должна передвигаться по 

ровной поверхности. Лучше всего подходят специальные коврики. Указатель 

мыши передвигается по экрану синхронно с движением мыши по коврику. 

Устройством ввода мыши являются кнопки (клавиши). Большинство мышей 

имеют две кнопки, существуют также 3–х кнопочные мыши и имеющие большее 

количество кнопок.  

Одной из важных характеристик мыши является ее разрешение, которое 

измеряется в dpi. Разрешение определяет минимальное перемещение, которое 

способен почувствовать контроллер мыши. Чем больше разрешение, тем точнее 

позиционируется мышь, тем с более мелкими объектами можно работать. 

Нормальное разрешение мыши лежит в диапазоне от 300 до 900 dpi. В 

усовершенствованных мышах используют переменный баллистический эффект 

скорости, заключающийся в том, что при небольших перемещениях скорость 

смещения курсора – небольшая, а при значительных перемещениях – 

существенно увеличивается. Это позволяет эффективнее работать в графических 

пакетах, где приходится обрабатывать мелкие детали.  

  

 

8. Джойстики 
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Джойстик является координатным устройством ввода информации и 

наиболее часто применяется в области компьютерных игр и компьютерных 

тренажеров.  

 Джойстики бывают: 

 Аналоговые (обычно используются в компьютерных тренажерах);  

 Цифровые (в игровых компьютерах).  

Аналоговые джойстики обеспечивают более точное управление, что очень 

важно для программных приложений, в которых объекты должны точно 

позиционироваться. Для удобства работы конструкция джойстика должна быть 

достаточно прочной и устойчивой. Джойстик подключают к внешнему разъему 

карты расширения, имеющей соответствующий порт.  

Для того чтобы подключить джойстик к компьютеру, нужен игровой порт. 

Игровой порт (или адаптер) может быть расположен на плате асинхронного 

последовательного адаптера, на плате мультипорта или на отдельной плате. 

Иногда игровой порт может быть расположен и на системной плате компьютера.  

Джойстик подключается к компьютеру через игровой порт. К одному 

игровому порту может быть подключено два джойстика. Процедура 

подключения джойстика весьма проста. Все что нужно – это вставить разъем на 

конце шнура джойстика в разъем игрового порта. Этот разъем внешне 

напоминает разъем последовательного порта, но имеет 15 выводов.  

Работа с джойстиком не требует подключения дополнительного драйвера. 

Достаточно настроить вашу игровую программу на его использование. Заметим, 

что далеко не все игры могут работать с джойстиком. Обычно это эмуляторы 

полета на самолетах, вертолетах и космических кораблях.  

 

9. Трекбол 

Трекбол (Trackball) – это устройство ввода информации, которое можно 

представить в виде перевернутой мыши с шариком большого размера. Принцип 

действия и способ передачи данных трекбола такой же, как и мыши. Наиболее 

часто используется оптико–механический принцип регистрации положения 

шарика. Подключение трекбола, как правило, осуществляется через 

последовательный порт. 

Основные отличия от мыши: 

 стабильность положения за счет неподвижного корпуса;  

 не нужна площадка для движения, так как позиция курсора 

рассчитывается по вращению шарика.  

Первое устройство подобного типа было разработано компанией Logitech. 

Миниатюрные трекболы получили сначала широкое распространение в 

портативных ПК. Встроенные трекболы могут располагаться в самых различных 

местах корпуса ноутбука, внешние крепятся специальным зажимом, а к 

интерфейсу подключаются кабелем. Большого распространения в ноутбуках 

трекболы не получили из–за своего недостатка постепенного загрязнения 

поверхности шара и направляющих роликов, которые бывает трудно очистить и, 

следовательно, вернуть трекболу былую точность. Впоследствии их заменили 

тачпады и трекпойнты. 
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10. Цифровая фотокамера  

 

Цифровая фотокамера отличается от обычного фотоаппарата тем, что 

изображение не фиксируется на фотопленке химическим путем, а 

воспринимается матрицей ПЗС, после чего записывается в микросхемы памяти 

фотокамеры.  

Матрица ПЗС ("Прибор с Зарядовой Связью") состоит из большого количества 

ячеек. Падающий на отдельный датчик ПЗС свет создает на нем электрический 

заряд, величина которого определяется интенсивностью падающего света. 

Изображение делится на множество ячеек, и каждая ячейка реального 

изображения соответствует ячейке ПЗС. Ячейки реагируют только на яркость, к 

цвету они безразличны, поэтому для получения цветного изображения перед 

матрицей ставят цветные фильтры. Каждый из пикселей регистрирует свет либо 

в красной, либо в зеленой, либо в синей части оптического спектра. Затем 

изображение обрабатывается в процессоре, и на основе этих трех цветов 

восстанавливается вся картина. 

Основной характеристикой цифровой фотокамеры является количество пикселей 

матрицы ПЗС. Для представленной фотокамеры это 2,1 млн. пикселей. Глубина 

цветопередачи для серого изображения 8 бит, для цветного изображения от 10 

бит и выше. Разрешение 1600х1200 (интерполированное 2048х1536). 

Файлы изображения хранятся в сжатом виде в формате JPEG. Сжатие уменьшает 

размер файла от десятых долей процента до ста раз. Процесс сжатия приводит к 

потерям в качестве изображения. В дорогих профессиональных камерах для 

хранения изображения используют несжатый формат TIFF или несжатый и 

необработанный формат RAW. 

Для записи и хранения изображений используются либо встроенная память, либо 

сменные носители информации (Compact Flash (Type I, Type II) card, Ultra 

Compact Flash card и др. с объемом памяти от 8 Мбайт и выше). Основные 

требования к таким носителям - малые размеры и низкое энергопотребление. 

Для данной фотокамеры на входящей в комплект карте SM 8 Мбайт можно 

хранить до 8 снимков размером 1600х1200 или до 22 снимков размером 640х480. 

Изображение с фотокамеры поступает в компьтер, где происходит 

окончательная доводка картинки (ретушь, монтаж и т. д.), записывается во 

внешнюю память компьютера и распечатывается на принтере. 

 

 

Тема 19. Форматы графических файлов. Преобразование файлов из 

одного формата в другой. 

1. Векторные форматы 

2. Растровые форматы 

3. Преобразование форматов графических файлов 

 

Проблема сохранения изображений для последующей их обработки 

чрезвычайно важна. С ней сталкиваются пользователи любых графических 

систем. Изображение может быть обработано несколькими графическими 

программами прежде, чем примет свой окончательный вид. Например, исходная 
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фотография сначала сканируется, затем улучшается её чёткость и производится 

коррекция цветов в программе Adobe PhotoShop . После этого изображение 

может быть экспортировано в программу рисования, такую 

как CorelDRAWили Adobe Illustrator, для добавления рисованных картинок. 

Если изображение создаётся для статьи в журнале или книги, то оно должно быть 

импортировано в издательскую систему QuarkXPress или Adobe PageMaker. 

Если же изображение должно появиться в мультимедиа-презентации, то оно, 

вероятнее всего, будет использовано 

в MicrosoftPowerPoint, Macromedia Director или размещено на Web-странице. 

Формат графического файла — способ представления и расположения 

графических данных на внешнем носителе. 

В условиях отсутствия стандартов каждый разработчик изобретал новый 

формат для собственных приложений. Поэтому возникали большие проблемы 

обмена данными между различными программами (текстовыми процессорами, 

издательскими системами, пакетами иллюстративной графики, программами 

САПР и др.). Но с начала 80-х гг. официальные группы по стандартам начали 

создавать общие форматы для различных приложений. Единого формата, 

пригодного для всех приложений, нет и быть не может, но всё же некоторые 

форматы стали стандартными для целого ряда предметных областей. 

Пользователю графической программы не требуется знать, как именно в том 

или ином формате хранится информация о графических данных. Однако умение 

разбираться в особенностях форматов имеет большое значение для эффективного 

хранения изображений и организации обмена данными между различными 

приложениями. 

Важно различать векторные и растровые форматы. 

 

1.Векторные форматы 

Файлы векторного формата содержат описания рисунков в виде набора 

команд для построения простейших графических объектов (линий, окружностей, 

прямоугольников, дуг и т. д.). Кроме того, в этих файлах хранится некоторая 

дополнительная информация. Различные векторные форматы отличаются 

набором команд и способом их кодирования. 

В качестве примера рассмотрим описание простого рисунка в виде 

последовательности векторных команд. Пусть в вашем распоряжении имеются 

следующие векторные команды: 

Установить X, Y — установить в качестве текущей позицию ( X, Y ). 

Линия к X I, Y 1 — нарисовать линию от текущей позиции до позиции ( X I, 

Y 1), при этом позиция ( X I, Y 1) становится текущей. 

Линия X I, Y l, X 2, Y 2 — нарисовать линию с координатами её начала ( X I, 

Y 1) и координатами конца (Х 2 , Y 2), при этом текущая позиция не 

устанавливается. 

Окружность X, Y, <радиус> — нарисовать окружность, где ( X, Y ) — 

координаты центра, <радиус> — радиус в пикселях. 

Эллипс X 1, Y 1, X 2, Y 2 — нарисовать эллипс, ограниченный 

прямоугольником, где (X I, Y 1) — координаты левого верхнего угла этого 

прямоугольника, a (X 2, Y 2) — правого нижнего. 
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Прямоугольник X 1, Y 1, X 2, Y 2 — нарисовать прямоугольник, где ( X I , 

Y 1) — координаты левого верхнего угла этого прямоугольника, а (Х 2, Y 2) — 

правого нижнего. 

Цвет рисования <цвет> — установить текущий цвет рисования <цвет>. 

Цвет закраски <цвет> — установить текущий цвет закраски <цвет>. 

Закрасить X, Y, <цвет границы> — закрасить произвольную замкнутую 

фигуру, где (X, Y) — координаты любой точки внутри замкнутой фигуры, <цвет 

границы> — цвет граничной линии. 

Требуется описать с помощью векторных команд изображение кораблика. 

Координаты рисунка задаются в прямоугольной декартовой системе 

координат, начало которой находится в верхнем левом углу. 

Решение: 

Цвет рисования Голубой 

Установить 270 ,1 00 

Линия к 440, 100 

Линия к 400, 140 

Линия к 310, 140 

Линия к 270, 100 

Цвет закраски Голубой 

Закрасить 320, 130, Голубой 

Цвет рисования Белый 

Цвет закраски Белый 

Окружность 310, 120, 5 

Закрасить 310,120, Белый 

Окружность 350, 120, 5 

Закрасить 350,120, Белый 

Окружность 400,120, 5 

Закрасить 400,120, Белый 

Цвет рисования Синий 

Цвет закраски Красный 

Установить 300,100 

Линия к 340, 20 

Линия к 340,100 

Линия к 300,100 

Закрасить 320,90, Синий 

Цвет рисования Коричневый 

Установить 340, 20 

Линия к 340,100 

Линия к 400, 100 

Линия к 340,20 

Цвет закраски Белый 

Закрасить 390, 90, Коричневый 
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Рис. 1. Координаты рисунка кораблика 

  

Таблица 1 Особенности векторных форматов графических файлов 

 

Название 

формата 
Программы, которые могут открывать файлы 

WMF 

Windows MetaFile 
Большинство приложений WINDOWS 

EPS  
Encapsulated 

PostScript 

Большинство настольных издательских систем и 

векторных программ, некоторые растровые программы 

DXF  
Drawing Interchange 

Format 

Все программы САПР, многие векторные 

редакторы,некоторые настольные издательские системы 

CGM  
Computer Graphics 

Metafile 

Большинство программ редактирования векторных 

рисунков, САПР и издательские системы 

  

2.Растровые форматы 

В файлах растровых форматов запоминаются: 

• размер изображения — количество видеопикселей в рисунке по 

горизонтали и вертикали 

• битовая глубина — число битов, используемых для хранения цвета одного 

видеопикселя 

• данные, описывающие рисунок (цвет каждого видеопикселя рисунка), а 

также некоторая дополнительная информация. 
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В файлах растровой графики разных форматов эти характеристики хранятся 

различными способами. 

Поскольку размер изображения хранится в виде отдельной записи, цвета всех 

видеопикселей рисунка запоминаются как один большой блок данных. Так как 

растровое представление изображения кораблика достаточно громоздко, 

рассмотрим как сохраняется в растровом файле простое чёрно-белое изображение 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. В растровом файле сохраняется информация о цвете каждого 

видеопикселя 

На рис. 3 показан результат восстановления изображения по информации, 

сохранённой в растровом файле, представленном на рис. 2. В изображении, 

восстановленном по файлу, видеопиксели располагаются согласно размеру 

изображения; а именно, сначала — первая десятка видеопикселей, в следующей 

строке — вторая десятка и т. д., в десятой строке — последние десять 

видеопикселей. 

 
Рис. 3. Растровый рисунок, восстановленный по файлу растровой графики 

Легко описать векторное представление рис. 3: 

Установить 0,3 

Линия к 3, 0 

Линия к 5, 0 

Линия к 8, 3 

Линия к 8, 5 

Линия к 5, 8 

Линия к 3, 8 

Линия к 0, 5 

Линия к 0, 3. 

Изображения фотографического качества, полученные с помощью сканеров с 

высокой разрешающей способностью, часто занимают несколько мегабайт. 

Например, если размер изображения 1766 х 1528, а количество используемых 

цветов — 16777216, то объём растрового файла составляет около 8 Мб 

(информация о цвете видеопикселей в файле занимает 1766 х 1528 х 24 / 8 / 1024 / 

1024 Мб). 
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Решением проблемы хранения растровых изображений является сжатие, т. е. 

уменьшение размера файла за счёт изменения способа организации данных. 

Никому пока не удалось даже приблизиться к созданию идеального алгоритма 

сжатия. Каждый алгоритм хорошо сжимает только данные вполне определённой 

структуры. 

Методы сжатия делятся на две категории: 

• сжатие файла с помощью программ — архиваторов; 

• сжатие, алгоритм которого включён в формат файла. 

В первом случае специальная программа считывает исходный файл, 

применяет к нему некоторый сжимающий алгоритм (архивирует) и создаёт новый 

файл. Выигрыш в размере нового файла может быть значительным. Однако этот 

файл не может быть использован ни одной программой до тех пор, пока он не 

будет преобразован в исходное состояние (разархивирован). Поэтому такое 

сжатие применимо только для длительного хранения и пересылки данных, но для 

повседневной работы оно неудобно. В системах DOS и WINDOWS наиболее 

популярными программами сжатия файлов являются ZIP, ARJ, RAR и другие. 

Если же алгоритм сжатия включён в формат файла, то соответствующие 

программы чтения правильно интерпретируют сжатые данные. Таким образом, 

такой вид сжатия очень удобен для постоянной работы с графическими файлами 

большого размера. Например, пусть в CorelDRAW получен рисунок, который 

нужно разместить в документе, созданном в программе Adobe 

PhotoShop. TIFF — один из растровых форматов, с которыми может 

работать Adobe PhotoShop. При формировании файла формата TIFF выполняется 

сжатие графических данных. Именно это обстоятельство учитывается 

соответствующей программой чтения. Поэтому для достижения поставленной 

цели можно поступить следующим образом: 

• сохранить рисунок, созданный в CorelDRAW, в файле формата TIFF; 

• импортировать этот файл в программу Adobe PhotoShop. 

 

3.  Преобразование форматов графических файлов 

Необходимость преобразования графических файлов из одного формата в 

другой может возникнуть по разным причинам: 

• программа, с которой работает пользователь, не воспринимает формат его 

файла; 

• данные, которые надо передать другому пользователю, должны быть 

представлены в специальном формате. 

 

Преобразование файлов из растрового формата в векторный 

Существуют два способа преобразования файлов из растрового формата в 

векторный : 

1) преобразование растрового файла в растровый объект векторного 

изображения; 

2) трассировка растрового изображения для создания векторного объекта. 

Первый способ используется в программе CorelDRAW, которая, как 

правило, успешно импортирует файлы различных растровых форматов. К 

примеру, если растровая картинка содержит 16 миллионов 
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цветов, CorelDRAW покажет изображение, приближенное по качеству к 

телевизионному. Однако, импортируемый растровый объект может становиться 

довольно большим даже в том случае, если исходный файл невелик. В файлах 

растровых форматов информация хранится достаточно эффективно, так как часто 

используются методы сжатия. Векторные форматы такой способностью не 

обладают. Поэтому растровый объект, хранящийся в векторном файле, может 

значительно превосходить по размерам исходный растровый файл. 

Особенность второго способа преобразования растрового изображения в 

векторное заключается в следующем. Программа трассировки растровых 

изображений (например,CorelTRACE) ищет группы пикселей с одинаковым 

цветом, а затем создает соответствующие им векторные объекты. После 

трассировки векторизованные рисунки можно редактировать как угодно. На рис. 

6 показано растровое изображение, которое хорошо преобразуется в векторное. 

Дело в том, что растровые рисунки, имеющие четко выраженные границы между 

группами пикселей одинакового цвета, хорошо переводятся в векторные. В то же 

время результат трассировки растрового изображения фотографического качества 

со сложными цветовыми переходами выглядит хуже оригинала. 

  

Исходный растровый рисунок Векторизованный рисунок 

Рис. 4. Растровый рисунок с четкими границами, преобразованный в 

векторный формат 

 

Преобразование файлов одного векторного формата в другой 

Векторные форматы содержат описания линий, дуг, закрашенных полей, 

текста и т. д. В различных векторных форматах эти объекты описываются по-

разному. Когда программа пытается преобразовать один векторный формат в 

другой, она действует подобно обычному переводчику, а именно: 

• считывает описания объектов на одном векторном языке, 

• пытается перевести их на язык нового формата. 
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Исходное растровыое изображение Векторизованное изображение 

Рис. 5. Растровое изображение фотографического качества, преобразованное 

в векторный формат 

Если программа-переводчик считает описание объекта, для которого в новом 

формате нет точного соответствия, этот объект может быть либо описан 

похожими командами нового языка, либо не описан вообще. Таким образом, 

некоторые части рисунка могут исказиться или исчезнуть. Всё зависит от 

сложности исходного изображения. На рис. 8 представлен один из возможных 

результатов преобразования файла из одного векторного формата в другие. 

Исходный рисунок создан в программе CorelDRAW ! и состоит из следующих 

элементов: импортированная растровая картинка в формате JPEG , рамка вокруг 

растровой картинки, текст, прямоугольник с конической заливкой. 

При преобразовании рисунка 8а в формат CGM сохранились все исходные 

элементы (рис. 8 6 ). Формат DXF проигнорировал растровую картинку, исказил 

контур вокруг нее, коническую заливку, а также увеличил размер шрифта. Дело в 

том, что этот формат предназначен для конструкторских разработок и, 

следовательно, в нём отсутствуют команды для описания различных 

художественных эффектов. 

   

а) Исходное 

изображение в 

формате CDR 

 

б) Результат 

преобразования в 

векторный 

фораматCGM 

в) Результат 

преобразования в 

векторный форамат DXF 
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Рис. 6. Результаты преобразования одного векторного формата в другой 

  

Преобразование файлов из векторного формата в растровый 
Преобразование изображений из векторного формата в растровый (этот 

процесс часто называют растрированием векторного изображения) встречается 

очень часто. Прежде, чем разместить рисованную (векторную) картинку на 

фотографии, её необходимо экспортировать в растровый формат. Например, 

изображение окна на рис. 9 было отсканировано и сохранено в файле 

формата JPEG. Рисунок утёнка создан в векторной программе CorelDRAW и 

затем экспортирован в файл формата TIFF. Монтаж двух растровых изображений 

выполнен в программе Adobe PhotoShop. 

 
Рис. 7. Рисованная картинка, вставленная в фотографию 

 

Каждый раз, когда векторный рисунок направляется на устройство вывода (в 

частности, монитор или принтер), он подвергается растрированию — 

преобразованию в набор видеопикселей или точек. 

При экспорте векторных файлов в растровый формат может быть потеряна 

информация, связанная с цветом исходного изображения. Это объясняется тем, 

что в ряде растровых форматов количество цветов ограничено (например, 

формат GIF использует не более 256 цветов). 

Преобразование файлов одного растрового формата в другой 
Этот вид преобразования обычно самый простой и заключается в чтении 

информации из исходного файла и записи ее в новом файле, где данные о размере 

изображения, битовой глубине и цвете каждого видеопикселя хранятся другим 

способом. Если старый формат использует больше цветов, чем новый, то 

возможна потеря информации. Преобразование файла с 24-битовым цветом 

(16777216 цветов) в файл с 8-битовым цветом (256 цветов) требует изменения 

цвета почти каждого пикселя. В простейшем случае это делается так: для каждого 

пикселя исходного файла ищется наиболее близкий к нему цвет из нового 

ограниченного набора цветов. При таком способе возможны нежелательные 

эффекты, когда часть рисунка, содержащая большое количество элементов, 

оказывается закрашенной одним цветом или когда плавные переходы цвета 



 189 

становятся резкими. На рис. 10 показано, к каким результатам может привести 

уменьшение количества цветов изображения. 

  

исходное изображение 
результат преобразования в новый 

формат с меньшим количеством цветов 

Рис. 8. При уменьшении количества цветов появляются дефекты в 

изображении 

 

Для преобразования файлов из одного формата в другой используются 

специальные программы — преобразователи (конверторы) форматов. Однако 

большинство графических программ (CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe 

PhotoShop и др.) могут читать и создавать файлы различных форматов, т. е. 

являются преобразователями форматов. 

 

Тема 20. Понятие цвета и его характеристики. 

4.  Понятие цвета.  

5. Аддитивная цветовая модель 

6. Субтрактивная цветовая модель 

1. Понятие цвета. 

          При описании чего–либо в большинстве случаев упоминается цвет, так как 

он несет огромное количество информации. На самом деле тело не имеет 

определенного цвета. Само понятие цвета тесно связано с тем, как человек 

(человеческий взгляд) воспринимает свет; можно сказать, что цвет зарождается в 

глазу. 

Цвет – чрезвычайно сложная проблема, как для физики, так и для 

физиологии, т.к. он имеет как психофизиологическую, так и физическую природу. 

Восприятие цвета зависит от физических свойств света, т. е. электромагнитной 

энергии, от его взаимодействия с физическими веществами, а также от их 

интерпретации зрительной системой человека. Другими словами, цвет предмета 

зависит не только от самого предмета, но также и от источника света, 

освещающего предмет, и от системы человеческого видения. Более того, одни 

предметы отражают свет (доска, бумага), а другие его пропускают (стекло, вода). 

Если поверхность, которая отражает только синий свет, освещается красным 

светом, она будет казаться черной. Аналогично, если источник зеленого света 

рассматривать через стекло, пропускающее только красный свет, он тоже 

покажется черным. 

Самым простым является ахроматический цвет, т.е. такой, какой мы 

видим на экране черно–белого телевизора. При этом белыми выглядят объекты, 

ахроматически отражающие более 80% света белого источника, а черными – 
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менее 3%. Единственным атрибутом такого цвета является интенсивность или 

количество. С интенсивностью можно сопоставить скалярную величину, 

определяя черное, как 0, а белое как 1. 

Если воспринимаемый свет содержит длины волн в произвольных неравных 

количествах, то он называется хроматическим.  

При субъективном описании такого цвета обычно используют три 

величины: цветовой тон, насыщенность и светлота. Цветовой тон позволяет 

различать цвета, такие как красный, зеленый, желтый и т.д. (это основная 

цветовая характеристика). Насыщенность характеризует чистоту, т.е. степень 

ослабления (разбавления, осветления) данного цвета белым светом, и позволяет 

отличать розовый цвет от красного, изумрудный от ярко–зеленого и т. д. Другими 

словами, по насыщенности судят о том, насколько мягким или резким кажется 

цвет. Светлота отражает представление об интенсивности, как о факторе, не 

зависящем от цветового тона и насыщенности (интенсивность (мощность) цвета). 

Обычно встречаются не чистые монохроматические цвета, а их смеси. В 

основе трехкомпонентной теории света лежит предположение о том, что в 

центральной части сетчатки глаза находятся три типа чувствительных к цвету 

колбочек. Первый воспринимает зеленый цвет, второй – красный, а третий – 

синий цвет. Относительная чувствительность глаза максимальна для зеленого 

цвета и минимальна для синего. Если на все три типа колбочек воздействует 

одинаковый уровень энергетической яркости, то свет кажется белым. Ощущение 

белого цвета можно получить, смешивая любые три цвета, если ни один из них не 

является линейной комбинацией двух других. Такие цвета называют основными. 

Человеческий глаз способен различать около 350 000 различных цветов. Это 

число получено в результате многочисленных опытов. Четко различимы 

примерно 128 цветовых тонов. Если меняется только насыщенность, то 

зрительная система способна выделить уже не так много цветов: мы можем 

различить от 16 (для желтого) до 23 (для красного и фиолетового) таких цветов.  

Таким образом, для характеристики цвета используются следующие 

атрибуты: 

 Цветовой тон. Можно определить преобладающей длиной волны в 

спектре излучения. Цветовой тон позволяет отличать один цвет от другого – 

например, зеленый от красного, желтого и других. 

 Яркость. Определяется энергией, интенсивностью светового излучения. 

Выражает количество воспринимаемого света. 

 Насыщенность или чистота тона. Выражается долей присутствия 

белого цвета. В идеально чистом цвете примесь белого отсутствует. Если, напри-

мер, к чистому красному цвету добавить в определенной пропорции белый цвет, 

то получится светлый бледно-красный цвет. 

Указанные три атрибута позволяют описать все цвета и оттенки. То, что 

атрибутов именно три, является одним из проявлений трехмерных свойств цвета. 

Большинство людей различают цвета, а те, кто занимается компьютерной 

графикой, должны четко чувствовать разницу не только в цветах, но и в 

тончайших оттенках. Это очень важно, так как именно цвет несет в себе большое 

количество информации, которая ничуть не уступает в важности ни форме, ни 

массе, ни другим параметрам, определяющим каждое тело. 
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Правильно подобранные цвета могут, как привлечь внимание к желаемому 

изображению, так и оттолкнуть от него. Это объясняется тем, что в зависимости 

от того, какой цвет видит человек, у него возникают различные эмоции, которые 

подсознательно формируют первое впечатление от видимого объекта.  

Цвет в компьютерной графике нужен для того, что: 

– он несет в себе определенную информацию об объектах. Например, летом 

деревья зеленые, осенью – желтые. На черно–белой фотографии определить пору 

года практически невозможно, если на это не указывают какие–либо другие 

дополнительные факты. 

– цвет необходим также для того, чтобы различать объекты. 

– с его помощью можно вывести одни части изображения на первый план, 

другие же увести в фон, то есть акцентировать внимание на важном – 

композиционном – центре. 

– без увеличения размера при помощи цвета можно передать некоторые 

детали изображения. 

– в двумерной графике, а именно таковую мы видим на мониторе, так как он 

не обладает третьим измерением, именно при помощи цвета, точнее оттенков, 

имитируется (передается) объем. 

– цвет используется для привлечения внимания зрителя, создания 

красочного и интересного изображения. 

Любое компьютерное изображение характеризуется, кроме геометрических 

размеров и разрешения (количество точек на один дюйм), максимальным числом 

цветов, которые могут быть в нем использованы. Максимальное количество 

цветов, которое может быть использовано в изображении данного типа, 

называется глубиной цвета. Кроме полноцветных, существуют типы 

изображений с различной глубиной цвета – черно–белые штриховые, в оттенках 

серого, с индексированным цветом. Некоторые типы изображений имеют 

одинаковую глубину цвета, но различаются по цветовой модели.  

 

2. Аддитивная цветовая модель 

Модель RGB 

Это одна из наиболее распространенных и часто используемых моделей. 

Она применяется в приборах, излучающих свет, таких, например, как мониторы, 

прожекторы, фильтры и другие подобные устройства. 

Данная цветовая модель базируется на трех основных цветах: Red – 

красном, Green – зеленом и Blue – синем. Каждая из вышеперечисленных 

составляющих может варьироваться в пределах от 0 до 255, образовывая разные 

цвета и обеспечивая, таким образом, доступ ко всем 16 миллионам (полное 

количество цветов, представляемых этой моделью равно 256*256*256 = 16 

777 216.).  

Эта модель аддитивная. Слово аддитивная (сложение) подчеркивает, что 

цвет получается при сложении точек трех базовых цветов, каждая своей яркости. 

Яркость каждого базового цвета может принимать значения от 0 до 255 (256 

значений), таким образом, модель позволяет кодировать 256
3
 или около 16,7 млн 

цветов. Эти тройки базовых точек (светящиеся точки) расположены очень близко 

друг к другу, так что каждая тройка сливается для нас в большую точку 
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определенного цвета. Чем ярче цветная точка (красная, зеленая, синяя), тем 

большее количество этого цвета добавится к результирующей (тройной) точке.  

При работе с графическим редактором Adobe PhotoShop можно выбирать 

цвет, полагаясь не только на тот, что мы видим, но при необходимости указывать 

и цифровое значение, тем самым иногда, особенно при цветокоррекции, 

контролируя процесс работы. 

 

Таблица  1. Значения некоторых цветов в модели RGB 

Цвет R G B 

Красный 

(red) 
255 0 0 

Зеленый 

(green) 
0 255 0 

Синий (blue) 0 0 255 

Фуксин 

(magenta) 
255 0 255 

Голубой 

(cyan) 
0 255 255 

Желтый 

(yellow) 
255 255 0 

Белый 

(white) 
255 255 255 

Черный 

(black) 
0 0 0 

Данная цветовая модель считается аддитивной, то есть при увеличении 

яркости отдельных составляющих будет увеличиваться и яркость 

результирующего цвета: если смешать все три цвета с максимальной 

интенсивностью, то результатом будет белый цвет; напротив, при отсутствии всех 

цветов получается черный. 

Модель является аппаратно–зависимой, так как значения базовых цветов (а 

также точка белого) определяются качеством примененного в мониторе 

люминофора. В результате на разных мониторах одно и то же изображение 

выглядит неодинаково. 

Несомненными достоинствами данного режима является то, что он 

позволяет работать со всеми 16 миллионами цветов, а недостаток состоит в том, 

что при выводе изображения на печать часть из этих цветов теряется, в основном 

самые яркие и насыщенные, также возникает проблема с синими цветами. 

Модель RGB – это аддитивная цветовая модель, которая используется в 

устройствах, работающих со световыми потоками: сканеры, мониторы. 

 

3. Субтрактивная цветовая модель 

CMYK 

Это еще одна из наиболее часто используемых цветовых моделей, 

нашедших широкое применение. Она, в отличие от аддитивной RGB, является 

субтрактивной моделью.  

Модель CMYK (Cyan Magenta Yellow Key, причем Key означает черный 
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цвет) – является дальнейшим улучшением модели CMY и уже четырехканальна. 

Поскольку реальные типографские краски имеют примеси, их цвет не совпадает в 

точности с теоретически рассчитанным голубым, желтым и пурпурным. Особенно 

трудно получить из этих красок черный цвет. Поэтому в модели CMYK к триаде 

добавляют черный цвет. Почему–то в названии цветовой модели черный цвет 

зашифрован как K (от слова Key – ключ). Модель CMYK является 

«эмпирической», в отличие от теоретических моделей CMY и RGB. Модель 

является аппаратно–зависимой.  

Основные цвета в субтрактивной модели отличаются от цветов аддитивной. 

Cyan – голубой, Magenta – пурпурный, Yellow – желтый. Так как при смешении 

всех вышеперечисленных цветов идеального черного не получится, то вводится 

еще один дополнительный цвет – черный, который позволяет добиваться большей 

глубины и используется при печати прочих черных (как, например, обычный 

текст) объектов. 

Цвета в рассматриваемой цветовой модели были выбраны такими не 

случайно, а из–за того, что голубой поглощает лишь красный, пурпурный – 

зеленый, желтый – синий. 

В отличие от аддитивной модели, где отсутствие цветовых составляющих 

образует черный цвет, в субтрактивной все наоборот: если нет отдельных 

компонентов, то цвет белый, если они все присутствуют, то образуется грязно–

коричневый, который делается более темным при добавлении черной краски, 

которая используется для затемнения и других получаемых цветов. При 

смешивании отдельных цветовых составляющих можно получить следующие 

результаты: 

Голубой + Пурпурный = Синий с оттенком фиолетового, который можно 

усилить, изменив пропорции смешиваемых цветов. 

Пурпурный + Желтый = Красный. В зависимости от соотношения входящих 

в него составляющих он может быть преобразован в оранжевый или розовый. 

Желтый + Голубой = Зеленый, который может быть преобразован при 

использовании тех же первичных цветов как в салатовый, так и в изумрудный. 

Следует помнить, что если вы готовите изображение к печати, то следует 

все–таки работать с CMYK, потому что в противном случае то, что вы увидите на 

мониторе, и то, что получите на бумаге, будет отличаться настолько сильно, что 

вся работа может пойти насмарку. 

Модель CMYK – это субтрактивная цветовая модель, которая описывает 

реальные красители, используемые в полиграфическом производстве. 

 

 

Тема 21. Обзор программных средств для работы с растровой и 

векторной графикой. 

1. Растровые графические редакторы 

2. Векторные графические редакторы 

 

1. Растровые графические редакторы  

Растровый графический редактор - специализированная программа, 

предназначенная для создания и обработки изображений. Подобные программные 
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продукты нашли широкое применение в работе художников-иллюстраторов, при 

подготовке изображений к печати типографским способом или на фотобумаге, 

публикации в интернете. 

Растровые графические редакторы позволяют пользователю рисовать 

и редактировать изображения на экране компьютера, а также сохранять их в 

различных растровых форматах, таких как, например, JPEG и TIFF, позволяющих 

сохранять растровую графику с незначительным снижением качества за счёт 

использования алгоритмов сжатия с потерями, PNG и GIF, поддерживающими 

хорошее сжатие без потерь, и BMP, также поддерживающем сжатие (RLE), но в 

общем случае представляющем собой несжатое «попиксельное» описание 

изображения. 

В противоположность векторным редакторам, растровые используют для 

представления изображений матрицу точек (bitmap). Однако, большинство 

современных растровых редакторов содержат векторные инструменты 

редактирования в качестве вспомогательных. 

1.1 Adobe Photoshop 
Adobe Photoshop (Эдомуби Фотошомп) -- растровый графический редактор, 

разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems. Этот продукт 

является лидером рынка в области коммерческих средств 

редактирования растровых изображений, и наиболее известным продуктом 

фирмы Adobe. Часто эту программу называют просто Photoshop (Фотошоп). В 

настоящее время Photoshop доступен на платформах Mac OS X/Mac OS и 

Microsoft Windows. Ранние версии редактора были портированы под SGI IRIX, но 

официальная поддержка была прекращена начиная с третьей версии продукта. 

Для версии CS 2 возможен запуск под Linux с помощью альтернативы Windows 

API -- Wine 0.9.54 и выше.Несмотря на то, что изначально программа была 

разработана для редактирования изображений для печати на бумаге (прежде 

всего, для полиграфии), в данное время она широко используется в веб-дизайне. В 

более ранней версии была включена специальная программа для этих целей --

 Adobe ImageReady, которая была исключена из версии CS3 за счёт интеграции её 

функций в самом Photoshop. 

Photoshop тесно связан с другими программами для обработки медиафайлов, 

анимации и другого творчества. Совместно с такими программами, как Adobe 

ImageReady (программа упразднена в версии CS3), Adobe Illustrator, Adobe 

Premiere, Adobe After Effects и Adobe Encore DVD, он может использоваться для 

создания профессиональных DVD, обеспечивает средства нелинейного монтажа и 

создания таких спецэффектов, как фоны, текстуры и т. д. для телевидения, 

кинематографа и всемирной паутины. Основной формат Photoshop, PSD, может 

быть экспортирован и импортирован во весь ряд этих программных продуктов. 

Photoshop CS поддерживает создание меню для DVD. Совместно с Adobe Encore 

DVD, Photoshop позволяет создавать меню или кнопки DVD. Photoshop CS3 в 

версии Extended поддерживает также работу с трёхмерными слоями. 

Из-за высокой популярности Photoshop, поддержка его формата файлов, PSD, 

была реализована в его основных конкурентах, таких, как Macromedia 

Fireworks, Corel PhotoPaint, Pixel image editor, WinImages, GIMP, Jasc Paintshop 

Pro и т. д. 
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Photoshop поддерживает следующие цветовые модели: 

 RGB 

 LAB 

 CMYK 

 Grayscale 

 BitMap 

 Duotone 

Photoshop v.10.0, датируемый апрелем 2007 года, имеет название «Photoshop 

CS3». Аббревиатура «CS3» означает, что продукт интегрирован в третью версию 

пакета программ «Adobe Creative Suite». В предыдущих продуктах -- Photoshop 

CS и CS 2, c целью отличия от прежних версий и укрепления принадлежности к 

новой линейке продуктов, был изменён символ программы: вместо изображения 

глаза, которое присутствовало в версиях с 3-й по 7-ю, в стилевом решении 

использовалось изображение перьев. В Photoshop CS3 в иконке приложения и 

экране-заставке используются буквы из названия продукта «Ps» на синем 

градиентном фоне. Список нововведений включает в себя новый интерфейс, 

увеличенную скорость работы, новый Adobe Bridge, новые фильтры и 

инструменты, а также приложение Device Central, позволяющее осуществлять 

предварительный просмотр работы в шаблонах популярных устройств, например 

мобильных телефонов. 

Последние версии включают в себя Adobe Camera RAW -- плагин, 

разработанный Томасом Кноллом, который позволяет читать рядRAW-форматов 

различных цифровых камер и импортировать их напрямую в Photoshop. 

Предварительная версия плагина была также доступна для Photoshop 7.0.1 по цене 

99 долл. США. 

Хотя Photoshop практически монополизирует профессиональный рынок, его 

цена (999 долларов США на июль 2009 за полный пакет) привела к появлению 

конкурирующих программных продуктов, занимающих среднюю и низшую 

ценовую нишу рынка, некоторые из которых, к примеру GIMP, совершенно 

бесплатны. Для завоевания этой части рынка и для противостояния необычайно 

высоким показателям нелегального использования своих профессиональных 

продуктов без лицензии, Adobe представил программы среднего и низшего 

класса Photoshop Elements и Photoshop Album, первая из которых является 

урезанной версией Photoshop стоимостью менее 100 долл., а вторая 

распространяется бесплатно и служит для организации и элементарной обработки 

фотографий. Продукт нацелен на любительский рынок, так как ограниченная 

функциональность делает Photoshop Elements неподходящим для подготовки 

изображений к печати. Программа Adobe Photoshop Lightroom (стоимостью около 

300 долл.) служит исключительно для «проявки» цифровых негативов, простой 

ретуши фотоснимков и организации их каталога. 

Сравнительно недавно в продажу поступила последняя версия программы 

Adobe Photoshop CS4 Extended, которая является модифицированной CS4-версией 

программы. Официальный сайт не указывает дату выхода последней версии -- это 

вызвано расхождением сроков выпуска различных конфигураций программы. 

Самая первая, официально-рабочая версия Adobe Photoshop CS4 Extended была 

выпущена в конце сентября 2008 года, но ввиду нестабильности рабочего 
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процесса не была объявлена, хотя уже официально продавалась Adobe. 

Впоследствии были внесены незначительные изменения в код программы, а дата 

выпуска изменена на более позднюю. Техническая поддержка Adobe игнорирует 

вопросы, связанные с датой выпуска их последнего продукта. 

1.2 GIMP 
GNU Image Manipulation Program или GIMP (Гимп) -- растровый 

графический редактор, программа для создания и обработки растровой графики. 

Частично поддерживается векторная графика. Проект основан 

в 1995 году Спенсером Кимбелломи Питером Маттисом как дипломный проект, в 

настоящий момент поддерживается группой добровольцев. Распространяется на 

условиях GNU General Public License. 

Изначально сокращение «GIMP» 

означало англ. General Image Manipulation Program, а в 1997 году полное 

название было изменено на «GNU Image Manipulation Program», и программа 

официально стала частью проекта GNU. 

Типичные задачи, которые можно решать при помощи GIMP, включают в 

себя создание графики и логотипов, масштабирование и кадрирование 

фотографий, раскраска, комбинирование изображений с использованием слоёв, 

ретуширование и преобразования изображений в различные форматы. 

GIMP является одним из первых действительно пользовательских свободных 

приложений. Предыдущие проекты, такие каккомпиляторы GCC, ядро Linux и 

подобные им являются, в основном, инструментами, 

сделанными программистами для программистов. Некоторые считают GIMP 

первым подтверждением того, что в процессе разработки свободного ПО может 

появиться что-либо, чем смогут пользоваться не только хакеры. В этом смысле 

можно сказать, что GIMP подготовил психологическую почву для таких проектов, 

как KDE, GNOME, Mozilla Firefox, OpenOffice.org и множества других. 

В течение продолжительного времени GIMP создавался с учётом пожеланий 

пользователей, но в основном согласно предпочтениям разработчиков и без 

привлечения экспертов по эргономике. Целостное видение проекта отсутствовало. 

Чтобы решить накопившиеся в результате этого проблемы, был принят ряд мер. 

В 2005 году проект GIMP был зарегистрирован участником 

программы OpenUsability. На конференции Libre Graphics Meeting в марте 2006 

года состоялась первая встреча представителей OpenUsability и команды 

разработчиков GIMP, в ходе которой было определено
 
видение GIMP как 

продукта для конечных пользователей: 

 GIMP является свободным ПО; 

 GIMP является высококачественным приложением для фоторетуши и 

позволяет создание оригинальных изображений; 

 GIMP является высококачественным приложением для создания экранной 

и веб-графики; 

 GIMP является платформой для создания мощных и современных 

алгоритмов обработки графики учёными и дизайнерами; 

 GIMP позволяет автоматизировать выполнение повторяющихся действий; 

 GIMP легко расширяем за счёт простой установки дополнений. 

Эти тезисы определяют дальнейшее развитие GIMP. 
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В отличии от коммерческого ПО, в GIMP реализованы только действительно 

полезные и часто используемые функции Разработчики GIMP не заинтересованы 

в постоянном наращивании функционала, в котором не нуждаются пользователи, 

и регулярном выпуске новых версий графического редактора. 

Традиционно GIMP считается свободным аналогом ряда проприетарных 

редакторов (чаще всего называется Adobe Photoshop), хотя сами разработчики 

часто возражают против такой формулировки 

Работа с фотографиями 

В GIMP присутствует достаточно неплохой набор инструментов 

цветокоррекции: 

  кривые; 

  уровни; 

  микшер каналов; 

  постеризация; 

  тон-насыщенность; 

  баланс цветов; 

  яркость-контраст; 

  обесцвечивание. 

 При помощи фильтров, инструментов, масок и слоёв с разными типами 

наложения (всего 22) можно: 

  выравнивать заваленный горизонт; 

  убирать искажения, вносимые оптикой; 

  корректировать перспективу; 

  выполнять клонирование объектов с учётом перспективы; 

  кадрировать фотографии; 

  удалять дефекты вроде пыли на матрице (штамп, лечебная кисть); 

  имитировать использование различных цветофильтров; 

  «вытаскивать» потерянную детализацию в тенях; 

  Реализовано управление цветом. 

  Рисование 

  несколько рисующих инструментов; 

  свободно масштабируемые кисти; 

  поддержка графических планшетов. 

Экранные фильтры 

Дополнительные возможности по коррекции изображений на протяжении 

всей работы реализованы в виде экранных фильтров. К ним относятся:  

 имитация разных типов дальтонизма (протанопия, дейтеронопия, 

тританопия); 

 гамма-коррекция; 

 коррекция контраста; 

 управление цветом. 

Настраиваемый интерфейс 

 плавающие палитры легко группируются и перегруппируются; 

 возможна полная перенастройка клавиатурных комбинаций, действий 

мыши, а также устройств ввода вроде Griffin Powermate; 
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 любое меню можно превратить в свободно перемещаемое окно 

(GNU/Linux/UNIX). 

Автоматизация 

Отсутствие средств автоматической записи сценариев компенсируется в 

GIMP большим числом языков, на которых можно писать сценарии: 

 TinyScheme, иначе Script-Fu (в комплекте с программой); 

 Python (в комплекте с программой); 

 Ruby; 

 Perl; 

 C++; 

 Java (экспериментально, часть проекта gimp-sharp); 

 Tcl (в настоящее время не поддерживается). 

С помощью этих инструментов можно писать как интерактивные сценарии и 

модули для GIMP, так и создавать изображения полностью автоматически, 

например, генерировать «на лету» изображения для веб-страниц внутри 

программ CGI или выполнять пакетнуюцветокоррекцию и преобразования 

изображений. Следует отметить, что для пакетной обработки изображений всё же 

лучше подходят пакеты наподобие ImageMagick. 

Недочёты, их решение и пути обхода 

В настоящее время использование GIMP в коммерческом дизайне, 

полиграфии и фотографии сопряжено с рядом сложностей, а во многих случаях и 

вовсе невозможно: 

 нет поддержки плашечных цветов (и палитры Pantone -- по лицензионным 

соображениям); 

 нет полноценной поддержки цветовых моделей, CIELAB и CIE XYZ; 

 нет поддержки режима 16 и более разрядов на цветовой канал; 

 нет поддержки HDRi и операторов отображения тонов; 

 нет процедурных (коррекционных) слоёв и эффектов слоёв. 

Многие из упомянутых недочётов планируется устранить на втором этапе 

перехода к использованию библиотеки GEGL. 

Существует расширение для экспорта в TIFF с цветоделением в CMYK и 

цветопробой. 

 

2. Векторные графические редакторы 

Векторные графические редакторы позволяют пользователю создавать и 

редактировать векторные изображения непосредственно на экране компьютера, а 

также сохранять их в различных векторных форматах, например, CDR, 

AI, EPS, WMF или SVG. 

2.1 Adobe Illustrator 

Adobe Illustrator -- векторный графический редактор, разработанный и 

распространяемый фирмой Adobe Systems. 

Adobe Illustrator был задуман как редактор векторной графики, 

однако дизайнерыиспользуют его в самых разных целях. Он очень удобен для 

быстрой разметки страницы с логотипом и графикой -- простого 

одностраничного документа, не содержащего текст 
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 Adobe Illustrator, первоначально разработанный для платформы Macintosh, -- 

известная и широко используемая программа создания изображений. Существуют 

версии для Macintosh, Microsoft windows и NeXT. Мощные возможности Adobe 

Illustrator обусловлены тем, что в качестве графических объектов здесь 

реализованы кривые Безье, а также наличием простого пользовательского 

интерфейса, который обеспечивает точное позиционирование сплайновых 

графических объектов. Использование кривых Безье дает некоторые 

преимущества при моделировании естест-венных (а в определенных случаях и 

искусственных) объектов, файлы Adobe Illustrator применяются для обмена 

графическими элементами.  

Формат AI инкапсулирует и формализует в структурированном файле 

подмножество языка описания страницы (PDL) PostScript. Такие файлы 

предназначены для отображения на принтере PostScript, но могут включать и 

растровую версию изображения, обеспечивая тем самым его предварительный 

просмотр. PostScript в полной реализации представляет собой мощный и сложный 

язык и способен определять почти все, что может быть отображено на двумерном 

устройстве вывода, формат AI адаптирован для хранения традиционных 

графических данных: рисунков, чертежей и декоративных надписей. Отметим все 

же, что файлы AI могут быть очень сложными. Мощь PostScript обусловлена в 

основном возможностью определять последовательности операций и затем 

объединять их простыми синтаксическими средствами. Эта скрытая сложность в 

файлах Adobe Illustrator иногда (но не всегда) сводится к минимуму.  

Простые файлы AI конструировать довольно легко, и прикладная программа 

сможет создавать файлы, которые будут прочитаны любой программой чтения AI 

и распечатаны на любом PostScript-принтере. А вот чтение файлов AI -- совсем 

другое дело. Некоторые операции могут оказаться слишком сложными для 

реализации и моделирования программой визуализации. Поэтому разработчики 

часто предпочитают не визуализировать изображение из данных этого 

подмножества PostScript. Тем не менее следует отметить, что, как правило, почти 

все изображение можно реконструировать простыми операциями. Если хотите 

разработать программу чтения файлов Adobe Illustrator, то рекомендуем в 

качестве подсказки воспользоваться исходными текстами системы GNU 

GhostScript, которая содержит почти полную реализацию языка PostScript.  

PostScript, а следовательно, и его подмножество AI, представляет собой 

особый язык со своими правилами. Поэтому, прежде чем начать работать с AI-

файлами и изучать спецификацию и ознакомится с документацией по PostScript. 

2.2 Corel Draw 
CorelDRAW Graphics Suite X4 предоставляет все необходимые инструменты 

для продуктивной работы современного дизайнера. Интуитивно понятные 

инструменты для векторного иллюстрирования и макетирования страниц 

позволяют создавать великолепные дизайнерские решения. Профессиональное 

программное обеспечение для редактирования фотографий помогает 

ретушировать и улучшать фотографии. Растровые изображения можно легко 

преобразовать в редактируемые и масштабируемые векторные файлы. Каким бы 

ни был ваш проект, CorelDRAW Graphics Suite X4 упростит рабочий процесс и 

вдохновит вас новыми возможностями для творчества. 
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Уже многие годы CorelDraw является основным рабочим инструментом для 

большинства дизайнеров и художников, работающих в среде Windows. Пакет 

приложений CorelDraw 6 Suite для Power Macintosh, как и его родственник для 

Windows, воплощает философию компании Corel - "чем больше, тем лучше". 

Набор содержит восемь приложений и утилит: недавно приобретенный Corel 

текстовый процессор WordPerfect 3.5, CorelDream 3D 6 (моделирование и 

рендеринг), CorelArtisan 6 (рисование и редактирование графики), а также 

CorelTexture (генератор текстур), плюс к этому - 1000 шрифтов Type 1 и 1000 

изображений в формате Photo CD. Наш обзор посвящен, главным образом, 

модулю иллюстративной двухмерной графики CorelDraw. 

Главное место на рабочем экране CorelDraw занимает настраиваемая панель 

инструментов. Стандартная панель инструментов позволяет в большинстве 

случаев одним щелчком получить быстрый доступ к функциям меню File и Edit. 

Но, копнув чуть глубже, вы обнаружите, что за внешне простым интерфейсом 

скрывается множество дополнительных инструментальных панелей. Панель 

цветов позволяет работать с цветовыми пространствами RGB, CMYK, HSV, HSB, 

LAB, YIQ и градациями серого. Вы можете также выбрать цветовую палитру из 

восьми вариантов, в том числе Pantone и Trumatch, или создать свою 

собственную. 

Если вам трудно запомнить структуру меню или длинные списки "горячих" 

клавиш пакета Adobe Illustrator, меню свойств объекта из CorelDraw прольет 

бальзам на вашу истерзанную душу. Удерживая клавиши Shift или Control во 

время щелчка кнопкой мыши по любому объекту, вы получите контекстно-

зависимое меню (эквивалент меню, вызываемого щелчком правой кнопкой в 

Windows 95). В таком меню указаны практически все действия, возможные с 

данным объектом. 

Инструменты CorelDraw способствуют эффективной работе с минимальными 

перемещениями мыши, а также дают возможность точного численного задания 

параметров. Многие мощные возможности, типа команды Blend, поддерживают 

динамическое связывание. Измените заполнение исходного или конечного 

объектов - и переход от одного объекта к другому изменится. Объекты, к которым 

применены эффекты перспективы (perspective), "конверта" (envelope) и экструзии 

(extrude), связываются таким же образом. Эффект Blend применим к объектам, 

для которых произведено заполнение с градационным переходом цветов (такой 

трюк невозможен в пакетах Illustrator и Macromedia FreeHand). Инструменты 

заполнения CorelDraw предлагают исключительное разнообразие типов 

заполнений: ровный цвет, PostScript, векторные или растровые шаблоны (включая 

24-разрядные цветные фотографии), фрактальные текстуры и четыре типа 

заполнений с градациями. Фрактальные заполнения создают огромное 

разнообразие интересных текстур и поверхностей, хотя побочным эффектом 

такой гибкости при высоких разрешениях может стать катастрофическое 

снижение производительности. Однако общее количество вариантов заполнения в 

CorelDraw позволяет создавать уникальные шаблоны и текстуры, что невозможно 

ни в Illustrator, ни во FreeHand. В действительности, CorelDraw - единственный из 

трех пакетов, в котором можно вставить растровое изображение в векторный 

объект и использовать его как мозаичный узор для заполнения. 
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К числу замечательных возможностей CorelDraw относятся его уникальные 

фильтры, которые называются Lens Effects. В роли линзы может выступить любая 

векторная форма, включая текст. А сам эффект применим к любому векторному 

или растровому объекту, который располагается под линзой. Объекты, 

расположенные под линзой, могут быть "заморожены". В этом случае создается 

копия только той части объекта, которая видима сквозь линзу. При этом сам 

объект остается в исходном состоянии и может редактироваться. 

 

 

Тема 22.  Трехмерная (3D) графика 

1. Основные понятия трехмерной графики 

2. Программные средства обработки трехмерной графики 

 

1. Основные понятия трехмерной графики 

Трехмерная графика нашла широкое применение в таких областях, как 

научные расчеты, инженерное проектирование, компьютерное моделирование 

физических объектов.  

В упрощенном виде для пространственного моделирования объекта 

требуется: 

– спроектировать и создать виртуальный каркас (“скелет”) объекта, наиболее 

полно соответствующий его реальной форме;  

– спроектировать и создать виртуальные материалы, по физическим 

свойствам визуализации похожие на реальные;  

– присвоить материалы различным частям поверхности объекта (на 

профессиональном жаргоне – “спроектировать текстуры на объект”);  

– настроить физические параметры пространства, в котором будет 

действовать объект,  

– задать освещение, гравитацию, свойства атмосферы, свойства 

взаимодействующих объектов и поверхностей;  

– задать траектории движения объектов;  

– рассчитать результирующую последовательность кадров;  

– наложить поверхностные эффекты на итоговый анимационный ролик.  

Для создания реалистичной модели объекта используют геометрические 

примитивы (прямоугольник, куб, шар, конус и прочие) и гладкие, так называемые 

сплайновые поверхности. В последнем случае применяют чаще всего метод 

бикубических рациональных В-сплайнов на неравномерной сетке (NURBS). Вид 

поверхности при этом определяется расположенной в пространстве сеткой 

опорных точек. Каждой точке присваивается коэффициент, величина которого 

определяет степень ее влияния на часть поверхности, проходящей вблизи точки. 

От взаимного расположения точек и величины коэффициентов зависит форма и 

“гладкость” поверхности в целом.  

После формирования “скелета” объекта необходимо покрыть его 

поверхность материалами. Все многообразие свойств в компьютерном 

моделировании сводится к визуализации поверхности, то есть к расчету 

коэффициента прозрачности поверхности и угла преломления лучей света на 

границе материала и окружающего пространства.  
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Закраска поверхностей осуществляется методами Гуро (Gouraud) или Фонга 

(Phong). В первом случае цвет примитива рассчитывается лишь в его вершинах, а 

затем линейно интерполируется по поверхности. Во втором случае строится 

нормаль к объекту в целом, ее вектор интерполируется по поверхности 

составляющих примитивов и освещение рассчитывается для каждой точки. 

Свет, уходящий с поверхности в конкретной точке в сторону наблюдателя, 

представляет собой сумму компонентов, умноженных на коэффициент, связанный 

с материалом и цветом поверхности в данной точке. К таковым компонентам 

относятся: 

– свет, пришедший с обратной стороны поверхности, то есть преломленный 

свет (Refracted);  

– свет, равномерно рассеиваемый поверхностью (Diffuse);  

– зеркально отраженный свет (Reflected);  

– блики, то есть отраженный свет источников (Specular);  

– собственное свечение поверхности (Self Illumination).  

Следующим этапом является наложение (“проектирование”) текстур на 

определенные участки каркаса объекта. При этом необходимо учитывать их 

взаимное влияние на границах примитивов. Проектирование материалов на 

объект – задача трудно формализуемая, она сродни художественному процессу и 

требует от исполнителя хотя бы минимальных творческих способностей. 

После завершения конструирования и визуализации объекта приступают к 

его “оживлению”, то есть заданию параметров движения. Компьютерная 

анимация базируется на ключевых кадрах. В первом кадре объект выставляется в 

исходное положение. Через определенный промежуток (например, в восьмом 

кадре) задается новое положение объекта и так далее до конечного положения. 

Промежуточные значения вычисляет программа по специальному алгоритму. При 

этом происходит не просто линейная аппроксимация, а плавное изменение 

положения опорных точек объекта в соответствии с заданными условиями. 

Эти условия определяются иерархией объектов (то есть законами их 

взаимодействия между собой), разрешенными плоскостями движения, 

предельными углами поворотов, величинами ускорений и скоростей. Такой 

подход называют методом инверсной кинематики движения. Он хорошо работает 

при моделировании механических устройств. В случае с имитацией живых 

объектов используют так называемые скелетные модели. То есть, создается некий 

каркас, подвижный в точках, характерных для моделируемого объекта. Движения 

точек просчитываются предыдущим методом. Затем на каркас накладывается 

оболочка, состоящая из смоделированных поверхностей, для которых каркас 

является набором контрольных точек, то есть создается каркасная модель. 

Каркасная модель визуализуется наложением поверхностных текстур с учетом 

условий освещения. В ходе перемещения объекта получается весьма 

правдоподобная имитация движений живых существ. 

Наиболее совершенный метод анимации заключается в фиксации реальных 

движений физического объекта. Например, на человеке закрепляют в 

контрольных точках яркие источники света и снимают заданное движение на 

видео- или кинопленку. Затем координаты точек по кадрам переводят с пленки в 

компьютер и присваивают соответствующим опорным точкам каркасной модели. 
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В результате движения имитируемого объекта практически неотличимы от 

живого прототипа. 

Процесс расчета реалистичных изображений называют рендерингом 

(визуализацией). Большинство современных программ рендеринга основаны на 

методе обратной трассировки лучей (Backway Ray Tracing). Применение 

сложных математических моделей позволяет имитировать такие физические 

эффекты, как взрывы, дождь, огонь, дым, туман. По завершении рендеринга 

компьютерную трехмерную анимацию используют либо как самостоятельный 

продукт, либо в качестве отдельных частей или кадров готового продукта. 

Особую область трёхмерного моделирования в режиме реального времени 

составляют тренажеры технических средств – автомобилей, судов, летательных и 

космических аппаратов. В них необходимо очень точно реализовывать 

технические параметры объектов и свойства окружающей физической среды. В 

более простых вариантах, например при обучении вождению наземных 

транспортных средств, тренажеры реализуют на персональных компьютерах. 

Самые совершенные на сегодняшний день устройства созданы для обучения 

пилотированию космических кораблей и военных летательных аппаратов. 

Моделированием и визуализацией объектов в таких тренажерах заняты несколько 

специализированных графических станций, построенных на мощных RISC-

процессорах и скоростных видеоадаптерах с аппаратными ускорителями 

трехмерной графики. Общее управление системой и просчет сценариев 

взаимодействия возложены на суперкомпьютер, состоящий из десятков и сотен 

процессоров. Стоимость таких комплексов выражается девятизначными цифрами, 

но их применение окупается достаточно быстро, так как обучение на реальных 

аппаратах в десятки раз дороже. 

 

2. Программные средства обработки трехмерной графики 

На персональных компьютерах основную долю рынка программных средств 

обработки трехмерной графики занимают три пакета. Эффективней всего они 

работают на самых мощных машинах (в двух- или четырехпроцессорных 

конфигурациях Pentium 5/6, Xeon) под управлением операционной системы 

Windows NT. 

Программа создания и обработки трехмерной графики 3D Studio Max фирмы 

Kinetix изначально создавалась для платформы Windows. Этот пакет считается 

«полупрофессиональным». Однако его средств вполне хватает для разработки 

качественных трехмерных изображений объектов неживой природы. 

Отличительными особенностями пакета являются поддержка большого числа 

аппаратных ускорителей трехмерной графики, мощные световые эффекты, 

большое число дополнений, созданных сторонними фирмами. Сравнительная 

нетребовательность к аппаратным ресурсам позволяет работать даже на 

компьютерах среднего уровня. Вместе с тем по средствам моделирования и 

анимации пакет 3D Studio Max уступает более развитым программным средствам. 

Программа Softimage 3D компании Microsoft изначально создавалась для 

рабочих станций SGI и лишь сравнительно недавно была конвертирована под 

операционную систему Windows NT. Программу отличают богатые возможности 

моделирования, наличие большого числа регулируемых физических и 
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кинематографических параметров. Для рендеринга применяется качественный и 

достаточно быстрый модуль Mental Ray. Существует множество дополнений, 

выпущенных “третьими” фирмами, значительно расширяющих функции пакета. 

Эта программа считается стандартом «де-факто» в мире специализированных 

графических станций SGI, а на платформе IBM PC выглядит несколько 

тяжеловато и требует мощных аппаратных ресурсов. 

Наиболее революционной с точки зрения интерфейса и возможностей 

является программа Мауа, разработанная консорциумом известных компаний 

(Alias, Wavefront, TDI). Пакет существует в вариантах для разных операционных 

систем, в том числе и Windows NT. Инструментарий Мауа сведен в четыре 

группы: Animation (анимация), Modeling (моделирование), Dynamic (физическое 

моделирование), Rendering (визуализация). Удобный настраиваемый интерфейс 

выполнен в соответствии с современными требованиями. На сегодняшний день 

Мауа является наиболее передовым пакетом в классе средств создания и 

обработки трехмерной графики для персональных компьютеров. 

 

Тема 23. Главное окно Adobe Photoshop и основные понятия. Настройка 

Adobe Photoshop. 

1. Элементы главного окна 

2. Основные понятия и термины  

3. Основные палитры Photoshop 

 

1. Элементы главного окна 

Как и любая программа, Photoshop имеет главное окно, снабженное 

заголовком, главным и системным меню, а также кнопками закрытия, 

развертывания (восстановления) и свертывания. Вы можете придавать главному 

окну произвольный размер и положение на экране. Чаще всего окно Photoshop 

заполняет собой весь экран, чтобы редактируемое изображение занимало как 

можно большую его часть. Это экономит много времени на масштабировании и 

перемещении изображения в его окне. 

Основной «пульт управления» программой — главное меню, находящееся 

непосредственно под строкой заголовка. Оно далеко не исчерпывает всех 

функциональных возможностей PhotoShop, но зато в нем реализовано управление 

всеми элементами интерфейса. 

Главное меню. 

Главное меню PhotoShop не слишком сложное и имеет не более двух уровней 

вложенности. Ниже мы кратко познакомимся с тем, какие команды содержит 

каждый из его разделов. 

►File (Файл). Команды открытия, закрытия, сохранения, импорта и экспорта 

файлов; настройки параметров печати; команды автоматизации; список 

последних открытых файлов; команда выхода из PhotoShop, команды настройки 

программы. 

►Edit (Редактирование). Команда отмены последнего действия, сделанного 

в программе; команды работы с буфером обмена; команды заливки и обводки; 

команды трансформирования, в том числе и специальные, команды очистки 

оперативной памяти. 



 205 

►Image (Изображение). Команды выбора цветовой модели, тоновой и 

цветовой коррекции математической обработки каналов; команды изменения 

размеров изображения холста; команды поворота и отражения изображения; 

команды треппинга и обтравки изображений. 

►Layer (Слой). Команды создания, дублирования и удаления монтажных 

слоёв документа; команды управления специальными слоями — 

корректирующими и текстовыми; команды выравнивания слоев; команды 

сведения (объединения) слоев; команды управления эффектами слоев. 

►Select (Выделение). Команды выделения всего документа, отмены и 

восстановления выделения, инвертирования выделения; команды увеличения, 

уменьшения, сглаживания, растушевки выделения; команда создания выделения 

по признаку близости цвета, а также выделения близких по цвету соседних 

пикселов; команды сохранения выделения в альфа-канале и загрузки его из альфа-

канала. 

►Filter (Фильтры). Команды Photoshop, реализованные в виде 

подключаемых модулей. В основном это команды для создания различных 

художественных эффектов, но часть их используется исключительно часто 

(например, фильтры управления резкостью). 

►View (Вид). Набор команд, управляющих отображением документов в 

Photoshop. Команды показа линеек, координатной сетки, границ выделенных 

областей, контуров, направляющих линий; команды изменения масштаба 

отображения в окне документа; команды предварительного просмотра для разных 

цветовых моделей и платформ компьютеров. 

►Window (Окно). Команды отображения плавающих палитр и 

автоматического размещения окон документов. 

►Help (Помощь). Команды вызова справки по программе, а также трех 

мастеров: калибровки монитора, экспортирования изображений на прозрачном 

фоне и масштабирования. 

 

2. Основные понятия и термины  

Пиксел (pixel) - элементарная единица изображения в растровой двумерной 

графике. Это мельчайшие точки, из которых, как стена из кирпичиков, и 

складывается изображение. Откройте любую картинку в PhotoShop и нажимайте 

Ctrl + «+» до максимального увеличения. Вы увидите,как из пикселов получается 

изображение.  

 Разрешение (resolution) - количество точек на единицу длины (дюйм, сантиметр). 

Один из основных параметров изображения. Чем выше этот показатель, тем 

качественнее изображение, но больше его файл. За норму принимается 72 

пиксела на сантиметр (так называемое экранное разрешение), но для получения 

действительно качественного результата, например в полиграфии, необходимо 

значительно больше.  

Размер изображения, который Вы видите на экране даже при реальной (100 

%) величине, и настоящий размер во многих случаях совершенно разные понятия. 

Дело в том, что монитор показывает строго определенное количество (как 

правило, 72 точек (пикселов) на единицу длины. В том случае, если у вас 

изображение имеет разрешение, например, 300 точек на дюйм и длину 10, а 
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разрешение монитора 72 точки на дюйм, то в масштабе 100 % оно будет более 40 

дюймов в длину. Вывод: никогда не думайте, что изображение на мониторе 

идентично печатному изображению.  

Цветовые модели.  

Модель RGB. Цветовая модель определяется принципом, по которому 

передается окраска пиксела. Нас интересует пока только модель RGB - самая 

распространенная на сегодняшний день и предназначенная в основном для 

передачи цвета на монитор. Если рассматривать ее несколько упрощенно, то 

каждый пиксел имеет три цветовые составляющие: Red (красный), Green 

(зеленый) и Blue (голубой). Огромное количество реализуемых цветов 

достигается благодаря тому,что каждый канал имеет степень яркости, от 0 до 255. 

0 - минимальная яркость, отсутствие этого цвета в пикселе, 255 - максимальная. 

То есть пиксел, описанный как R0G0B0, есть абсолютно черный цвет, 

R255G255B255 - абсолютно белый, а например, R0G0B255 - абсолютно синий.  

Слой (layer).  

PhotoShop дает возможность работать на разных слоях. Если вы не знаете, 

что такое слой в компьютерной графике, то представьте себе, что имеется 

множество тонких стеклянных пластинок, на которых нарисованы разные 

объекты. Если наложить их друг на друга, получится новое изображение. 

Аналогично устроена многослойная картинка. Слоев может быть до ста, но так 

много обычно не используется. Хотя достаточно часто приходится работать с 

изображениями, имеющими 10-15 слоев, и это отнюдь не предел. Последние 

версии PhotoShop позволяют объединять слои в наборы (set) и иметь до 

нескольких десятков наборов. 

Выделение (selection).  

Работа с выделением - очень важная составляющая  

применения Photoshop, без которой невозможно сделать почти ничего. Выделение 

- это область, которую пользователь обозначает как подвластную 

редактированию. Выделение показывается в режиме "бегущих муравьев», то сеть 

ограничивается анимированной штрихпунктирной линией. Выделение также 

бывает частичным, но об этом позже.  

Дополнительный канал, или альфа-канал (alpha-channel).  

He имеет отношения к цветовым каналам. Это оригинальная форма выделения 

(точнее, его  

отображения и сохранения), в которой белым цветом обозначаются выделенные 

пикселы, черным - невыделенные, а серым - частично выделенные. Но на 

программном уровне любое выделение является альфа-каналом.  

Режим наложения пикселов (blend mode).  

Очень важное понятие Photoshop.  Дело в том, что работа почти с любым 

инструментом - это наложение новых пикселов поверх имеющихся. В обычном 

режиме старый пиксел заменяется новым, но возможны и другие варианты. 

Параметр Blend Mode (Режим наложения) используется очень часто, что 

позволяет получить полное представление о нем. 

 

3. Основные палитры Photoshop 
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Большинство элементов управления Photoshop собраны в палитры. Каждая из 

них содержит элементы управления со сходными функциями: например в палитре 

Color (Цвет) помешены управляющие элементы для создания новых образцов 

цвета, в палитре Layers (Слои) — элементы управления слоями документа и пр. 

Палитры, в отличие от диалоговых окон, немодальны, то есть их не 

обязательно закрывать, чтобы продолжить работу. Они занимают мало места и 

могут быть выведены на экран и убраны с него по желанию. Все палитры можно 

перемещать в любое место экрана, группировать друг с другом. Настраивается и 

размер многих из них. 

Стандартная палитра Adobe Photoshop представляет собой небольшоё окно. 

Вверху него расположена синяя черта, предназначенная для перемещения 

палитры по экрану. В правой части верхней черты находятся кнопки закрытия и 

свертывания/развертывания. Ниже помещен ярлычок с названием палитры. 

Основная часть палитры отводится под элементы управления — кнопки, 

ползунки, образцы и пр. Щелчок на кнопке с треугольной стрелкой вверху справа 

открывает меню палитры, содержащее специфические команды ее настройки. 

Некоторые палитры в нижней части имеют ряд кнопок, реализующих наиболее 

часто используемые команды меню. У тех палитр, размер которых можно менять, 

правый нижний угол заштрихован серым цветом. 

Палитры можно объединять в одном окне (группировать), или размещать 

отдельно. Чтобы сгруппировать палитры следует перетащить мышью ярлычок 

одной палитры в пределы другой. 

Приведем краткие описания всех палитр  

►Info (Инфо). Предназначена для отображения информации о цвете точки 

изображения, над которой находится указатель, геометрических размеров 

выделенной области и другой информации Photoshop. 

►Navigator (Навигатор). Облегчает управление масштабом демонстрации 

изображений и выбором видимой их части при работе под увеличением. 

►Color (Цвет). Предназначена для создания цветов. 

►Swatches (Каталог). Используется для хранения, создания и применения к 

документу образцов фиксированных цветов. 

►Styles (Стили). Содержит образцы стилей, то есть комплектов эффектов 

слоев. С ее помощью применяют и создают стили. 

►Layers (Слои). Служит для управления слоями документа. 

►Channels (Каналы). Содержит информацию о каналах документа и 

предназначена для управления ими. 

►Paths (Контуры). Служит для управления векторными контурами, 

созданными с помощью инструментов группы создания контуров. 

►History (Протокол). Журнал, в который записываются все действия, 

совершаемые в сеансе работы с документом. С помощью этой палитры вы можете 

вернуть документ в состояние, которое он имел на любом этапе редактирования. 

Также используется инструментами History Brush (Восстанавливающая кисть) и 

Art History Brush (Художественная восстанавливающая кисть) для определения 

исходного состояния изображения. 

►Actions (Операции), Содержит записи операций (макросов Adobe 

Photoshop), позволяющих автоматизировать рутинные операции редактирования 
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изображений. В этой палитре операции записывают, воспроизводят и 

редактируют. 

 

Тема 24. Введение в программу CorelDraw. Рабочее окно программы и 

режимы редактирования. 

1. Рабочее окно программы CorelDraw 

2. Палитра инструментов 

3. Основные принципы работы в CorelDraw 

 

1. Рабочее окно программы CorelDraw 

Главное окно CorelDRAW можно условно разделить на десять основных 

групп элементов: 

1.     Строка заголовка. 2. Строка меню. 3. Панели инструментов. 4. Строка 

состояния. 5. Палитра цветов. 6. Окно документа. 7. Рабочая область. 8. Линейки. 

9. Счетчик страниц. 10. Полосы прокрутки. 

  

 
  

Строка заголовка содержит заголовок, пиктограмму системного меню и 

следующие кнопки управления окном: 

 Свернуть – сворачивает окно до минимального размера. 

  

 Восстановить – восстанавливает окно до его предыдущего размера. 
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 Развернуть – восстанавливает окно до его максимального размера. 

  

 Закрыть – закрывает документ или окно диалога. 

  

Строка меню включает команды главного меню, выбор которых приводит к 

открытию ниспадающих меню. Пункты меню, у которых с правой стороны 

находится стрелка в виде маленького треугольника, являются наименованием 

меню следующего уровня и открывают его. Подчеркнутая буква в названии 

команды означает, что для команды назначена оперативная клавиша на 

клавиатуре. Такие команды можно вызвать, нажав клавишу с подчеркнутой 

буквой. Активные, то есть работающие, команды выделены черным цветом. 

Команды серого цвета в данный момент недоступны. 

 

2. Палитра инструментов 

Палитра инструментов включают три панели инструментов: 

1. Панель графики содержит кнопки графических инструментов, 

предназначенных для создания и редактирования объектов: 

 Инструмент «указатель» или «стрелка» – используется для выделения и 

манипулирования объектом. 

 Инструмент «узел» или «фигура» – используется для изменения формы 

объекта. 

 Инструмент «масштаб» или «лупа» – для увеличения или уменьшения 

изображения на экране. 

 Инструмент «кривая» или «карандаш» – используется для создания 

прямых и кривых линий. 

 Инструмент «прямоугольник» – используется для создания 

прямоугольных объектов. 

 Инструмент «эллипс» – используется для создания круглых и овальных 

объектов. 

 Инструмент «многоугольник» – используется для создания 

многоугольников и звезд. 

 Инструмент «текст» – используется для написания и редактирования 

текстов. 

 Инструмент «интерактивная заливка» – распылитель краски. 

 «Интерактивная прозрачность» – направление освещения. 
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Интерактивное перетекание между объектами. 

 Инструмент «абрис» или «перо» – используется для работы с 

контурами объектов. 

 Инструмент «заливка» или «ковшик» – используется для закраски 

объектов цветом, многоцветными орнаментами, текстурой. 

  

Инструменты, значки которых содержат в нижнем правом углу маленький 

треугольник, способны раскрываться. Чтобы раскрыть такой инструмент нажмите 

мышью на этом треугольнике. 

2. Стандартная панель инструментов содержит пиктограммы команд, 

значительная часть которых входит в состав большинства современных 

программных продуктов. 

3. Панель свойств – в отличие от других панелей инструментов ее состав 

является контекстно-зависимым. Это значит, что конкретный состав элементов 

управления панели свойств определяется и зависит от выбора используемого 

инструмента и объекта, над которым выполняется действие. 

Строка состояния отображает сведения о выделенном объекте или 

выполняемой команде. 

Палитра цветов предназначена для закрашивания создаваемых объектов 

различными цветами и тонами серого. 

Окно документа с областью рабочей страницы является основной областью 

главного окна. Допускается размещать объекты в любом месте окна документа, в 

том числе и за пределами рабочей страницы, но печатается только та часть 

документа, которая находится внутри печатной страницы. Предусмотрена 

возможность использования следующих режимов просмотра и редактирования 

графических объектов: 

1) нормальный – устанавливается автоматически сразу после запуска 

CorelDRAW; 

2) каркас – просмотр контуров объектов; 

3) черновик – объекты отображаются на экране с сокращенным количеством 

деталей, что увеличивает быстродействие программы; 

4) улучшенный просмотр. 

Пользуйтесь нормальным режимом просмотра. 

Линейки позволяют визуально оценить текущее положение на странице 

объектов и курсора в тексте, кроме того, позволяют изменить: отступы абзацев, 

поля на странице, ширину колонок и столбцов таблиц. 

Счетчик страниц позволяет создавать многостраничные документы. Число 

страниц в текущем документе отображается в поле счетчика страниц в нижнем 

левом углу окна документа. 

 Кнопки для перехода к следующей или возврата к предыдущей 

странице. 
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 Кнопки для перехода в начало и конец многостраничного 

документа. 

Кнопка для добавления новой страницы в документ. 

  

Полосы прокрутки предназначены для вывода на экран областей документа, 

не умещающихся внутри экрана. 

 

3. Основные принципы работы в CorelDraw 
Общие принципы создания и редактирования объектов заключаются в 

следующем.  Сначала создается приблизительная форма объекта. В CorelDRAW 

содержатся инструменты для создания объектов наиболее распространенных 

форм: окружностей, прямоугольников, спиралей, многоугольников и т.п. Затем 

форма корректируется путем вставки новых или удаления узлов и настройки 

кривизны сегментов. Под кривизной сегментов понимается траектория данных 

линий или, проще говоря, то, как они выгнуты. Любой кривой сегмент можно 

преобразовать в прямой и наоборот. Форма объекта также меняется при 

изменении взаимного расположения узлов объекта. После того, как будет создана 

подходящая форма объекта, выбирается цвет для заливки и отдельно для контура, 

а также толщина линии контура. Впрочем, опытные пользователи могут без труда 

сразу создать объекты нестандартных форм, практически не используя 

инструменты для создания элементарных форм. 

Любой рисунок, созданный в редакторе, состоит из одного или нескольких 

объектов, которые могут накладываться и частично или полностью закрывать 

друг друга. Вы увидите это из дальнейших примеров, в результате выполнения 

которых мы создадим самые разнообразные изображения. 

Перед началом работы с CorelDRAW  для вас нужно получить общие 

представления о способностях CorelDRAW, средствах для их реализации и 

главных приемах работы с редактором. Как отмечалось выше, главным понятием 

в CorelDRAW, как и в любом другом редакторе векторной графики, является 

понятие объекта. Работа над любой иллюстрацией заключается в разработке 

объектов, их редактировании и расположении в подходящих местах. При всем 

этом поначалу создается приблизительная форма объектов, после этого форма 

уточняется методом прибавления, удаления и перемещения узлов контура. После 

сотворения нужной формы объекта задается цвет контура и выбирается заливка 

объекта. Сделать в редакторе можно как обычные фигуры: прямоугольники, 

эллипсы, многоугольники, автофигуры, спирали и сетки, так и произвольные 

фигуры, состоящие из прямых и кривых линий. Посреди обычных фигур есть 

довольно сложные картинки. Средствами работы с текстом CorelDRAW 

приближается по способностям к текстовому редактору. Богатые способности 

форматирования разрешают прямо в редакторе создавать маленькие текстовые 

документы, оформленные рисунками. Применение уникальных эффектов 

поможет сделать прекрасный набросок из обычных объектов. 
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8. Задания для итогового контроля усвоения материала 

8.1. Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине 

I-семестр 

1.  Содержание информационной технологии  

2. Этапы развития информационных технологий 

3. Классификация видов информационных технологий 

4. Информационная технология обработки данных 

5. Информационная технология управления 

6. Автоматизация офисной деятельности  

7. Понятие программного обеспечения. 

8. Классификация программного обеспечения. 

9. Программное обеспечение информационной технологии управления. 

10. Общая характеристика настольных издательских систем 

11. Издательские системы и текстовые процессоры 

12. Сравнительная характеристика издательских систем 

13. Особенности пользовательского интерфейса настольных издательских 

систем. 

14. Системы обработки текстовой информации (набор, редактирование, 

форматирование текстового документа). 

15. Форматирование документа 

16. Маркированные и нумерованные списки 

17. Колонтитулы и нумерация страниц  

18. Принципы и особенности программы Microsoft Excel. 

19. Вид данных, вводимых в ячейку таблицы 

20. Основные манипуляции с таблицами 

21. Этапы решения задачи с помощью табличного процессора 

22. Основные методы оптимизации (облегчения) работы в Excel 

23. Расчетные операции в Excel 

24. Понятия и структура АИС 

25. Виды  АИС 

26. Основные понятия и классификация электронного документооборота 

27. Рынок систем электронного документооборота России 

28. Автоматизации бизнес-процессов  

29. Технологии мультимедиа 

30. Аудиовидеотехнические средства 

31. Проекционное оборудование. Мультимедиапроекторы 

32. Средства информирования 

33. Стандарт оформления презентаций. 

34. Правила оформления презентаций 

35. Флэш презентации (flash презентации) 

36. 3D презентации 

37. DVD презентации и CD презентации 

38. Интерактивные презентации 

39. Анимационные презентации 

40. Мультимедийные каталоги (мультимедиа каталоги) 
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II-семестр 

1. Компьютерная анимация. 

2. Основные понятия Flash-технологии. 

3. 3D-движки. 

4. Недостатки и уязвимости Adobe Flash. 

5. Основные понятия и термины 

6. Форматы и разновидности видеосистем. 

7. Основные характеристики цифрового видео 

8. Стандарты сжатия 

9. Кодеки 

10. Медиаконтейнеры и их форматы 

11. Видео монтаж 

12. Основные понятия аудиоинформации 

13. Редакторы цифрового аудио 

14. Программы для написания музыки 

15. Программы-анализаторы аудио 

16. Специализированные реставраторы аудио 

17. Трекеры 

18. Программы для копирования и сжатия цифрового звука с компакт-

дисков 

19. Определение и основные задачи компьютерной графики 

20. Виды компьютерной графики 

21. Мониторы, классификация, принцип действия, основные 

характеристики.  

22. Видеоадаптер.  

23. Принтеры, их классификация, основные характеристики и принцип 

работы.  

24. Плоттеры (графопостроители).  

25. Сканеры, классификация и основные характеристики 

26. Дигитайзеры 

27. Манипулятор «мышь», назначение, классификация.  

28. Джойстики.  

29. Трекбол.  

30. Цифровая фотокамера 

31. Векторные форматы 

32. Растровые форматы 

33. Преобразование форматов графических файлов 

34. Понятие цвета.  

35. Аддитивная цветовая модель 

36. Субтрактивная цветовая модель 

37. Растровые графические редакторы 

38. Векторные графические редакторы 

39. Основные понятия трехмерной графики 

40. Программные средства обработки трехмерной графики 

41. Элементы главного окна 
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42. Основные понятия и термины  

43. Основные палитры Photoshop 

44. Рабочее окно программы CorelDraw 

45. Палитра инструментов 

46. Основные принципы работы в CorelDraw 

8.2.  Материалы итогового тестирования. 

1. Какая из перечисленных программ предназначена для редактирования и 

создания растровой графики? 

а. Macromedia Flash MX; 

б. Microsoft Windows Movie Maker; 

в. Adobe Photoshop; 

г. Microsoft PowerPoint. 

2. Изображение, состоящее из точек, где особую важность имеет понятие 

разрешение, выражающее количество точек, приходящихся на единицу 

длины относится к: 

а. Растровой графике; 

б. Векторной графике; 

в. Фрактальной графике; 

г. Трехмерной графике. 

3. В каком виде графики базовым элементом изображения является линия, 

которая описывается математически как единый объект? 

а. Растровая графика; 

б. Векторная графика; 

в. Фрактальная графика; 

г. Трехмерная графика. 

4. Вид графики, которая основана на математических вычислениях и базовым 

элементом которой является сама математическая формула? 

а. Растровая графика; 

б. Векторная графика; 

в. Фрактальная графика; 

г. Трехмерная графика. 

5. Устройство, которое используется для ввода в компьютер чертежей или 

рисунков при помощи пера? 

а. Графический планшет; 

б. Сканер; 

в. Монитор. 

6. Графический редактор – это программный продукт, предназначенный для:  

а. управления ресурсами ПК при создании рисунков; 

б. работы с текстовой информацией в процессе делопроизводства, 

редакционно-издательской деятельности и др.; 

в. работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 
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г. обработки изображений. 

7. Для хранения 256-цветного изображения на один пиксель требуется:  

а. 2 байта; 

б. 4 бита; 

в. 256 битов; 

г. 1 байт. 

8. В процессе преобразования растрового графического файла количество 

цветов уменьшилось с 65 536 до 256. Объем файла уменьшится в:  

а. 4 раза; 

б. 2 раза; 

в. 8 раз; 

г. 16 раз. 

9. Метод кодирования цвета CMYK, как правило, применяется:  

а. при организации работы на печатающих устройствах; 

б. при кодировании изображений, выводимых на экран цветного 

дисплея; 

в. при сканировании изображений; 

г. при хранении информации в видеопамяти. 

10. Метод кодирования цвета RGB, как правило, применяется:  

а. при кодировании изображений, выводимых на экран цветного 

дисплея; 

б. при организации работы на печатающих устройствах; 

в. при сканировании изображений; 

г. при хранении информации в видеопамяти. 

11. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом 

редакторе, является: 

а. точка экрана (пиксель);  

б. объект (прямоугольник, круг и т. д.); 

в. палитра цветов;  

г. знакоместо (символ). 

12. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом 

редакторе, является: 

а. точка экрана (пиксель);  

б. объект (прямоугольник, круг и т. д.); 

в. палитра цветов;  

г. знакоместо (символ). 

13. Деформация изображения при изменении размера рисунка — один из 

недостатков: 

а. растровой графики;  

б. векторной графики.  
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14. Примитивами в графическом редакторе называются: 

а. линия, круг, прямоугольник;  

б. карандаш, кисть, ластик;  

в. выделение, копирование, вставка; 

г. набор цветов.  

15. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, относятся: 

а. линия, круг, прямоугольник;  

б. карандаш, кисть, ластик;  

в. выделение, копирование, вставка; 

г. набор цветов. 

16. Какой из указанных графических редакторов является векторным? 

а. CorelDRAW; 

б. Adobe Fotoshop; 

в. Paint 

г. Adobe Illustrator. 

17. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0. 

Какой цвет будет соответствовать этим параметрам? 

а. черный; 

б. красный; 

в. зеленый; 

г. синий. 

18. В модели RGB в качестве компонентов применяются основные цвета: 

а. голубой, пурпурный, желтый;  

б. красный, голубой, желтый;  

в. красный, зеленый, синий; 

г. пурпурный, желтый, черный. 

19. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 255, 0, 0. 

Какой цвет будет соответствовать этим параметрам? 

а. черный; 

б. красный; 

в. зеленый; 

г. синий. 

20. В процессе сжатия растровых графических файлов по алгоритму его 

информационный объем обычно уменьшается в: 

а. 100 раз;  

б. 10—15 раз;  

в. не изменяется.  

21. Разрешение изображения измеряется в: 

а. пикселях;  

б. точках на дюйм (dpi);  

в. мм, см, дюймах;  
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г. количестве цветовых оттенков на дюйм (jpeg).  

22. Разрядность представления цвета это: 

а. количество цветов, отображаемых на экране монитора;  

б. цифры, 8, 16, 24 и 32 (или 256, Тгuе Со1оr);  

в. число битов, необходимых для кодирования одного пикселя в 

зависимости от количества цветов;  

г. совпадает с разрядностью системной шины.  

23. Какая заливка называется градиентной? 

а. сплошная (одним цветом);  

б. с переходом (от одного цвета к другому);  

в. заливка с использованием внешней текстуры;  

г. заливка узором. 

24. Чрезвычайно гибкое средство, позволяющее манипулировать отдельными 

объектами растрового изображения и при этом не портить соседних 

областей изображения? 

а. Слайд; 

б. Слои; 

в. Ретушь. 

25. Элементарная единица изображения в растровой двумерной графике? 

а. Слайд; 

б. Слои; 

в. Пиксель; 

г. Разрешение; 

д. Альфа-канал; 

е. Ретушь. 

26. Количество точек на единицу длины? 

а. Слайд; 

б. Слои; 

в. Пиксель; 

г. Разрешение; 

д. Альфа-канал; 

е. Ретушь. 

27. Оригинальная форма выделения, в которой белым цветом обозначаются 

выделенные пиксели, черным – невыделенные, а серым – частично 

выделенные? 

а. Слайд; 

б. Слои; 

в. Пиксель; 

г. Разрешение; 

д. Альфа-канал; 

е. Ретушь. 
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28. Инструмент перемещения в Adobe Photoshop? 

а. Реn; 

б. Burn; 

в. Smudge; 

г. Move. 

29. Палитра, предназначенная для отображения информации о цвете точки 

изображения, над которой находится указатель, геометрических размеров 

выделенной области и другой информации Photoshop?  

а. Info; 

б. Navigator; 

в. Swatches; 

г. Styles; 

д. Layers; 

е. Channels; 

ж. Paths; 

з. Actions. 

30. Палитра в Adobe Photoshop, которая облегчает управление масштабом 

демонстрации изображений и выбором видимой их части при работе под 

увеличением?  

а. Info; 

б. Navigator; 

в. Swatches; 

г. Styles; 

д. Layers; 

е. Channels; 

ж. Paths; 

з. Actions. 

31. Палитра в Adobe Photoshop, используемая для хранения, создания и 

применения к документу образцов фиксированных цветов?  

а. Info; 

б. Navigator; 

в. Swatches; 

г. Styles; 

д. Layers; 

е. Channels; 

ж. Paths; 

з. Actions. 

32. Палитра в Adobe Photoshop, которая содержит образцы стилей, то есть 

комплектов эффектов слоев? 

а. Info; 

б. Navigator; 

в. Swatches; 

г. Styles; 
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д. Layers; 

е. Channels; 

ж. Paths; 

з. Actions. 

33. Палитра в Adobe Photoshop, служащая для управления слоями документа? 

а. Info; 

б. Navigator; 

в. Swatches; 

г. Styles; 

д. Layers; 

е. Channels; 

ж. Paths; 

з. Actions. 

34. Палитра в Adobe Photoshop, содержащая информацию о каналах документа 

и предназначенная для управления ими?  

а. Info; 

б. Navigator; 

в. Swatches; 

г. Styles; 

д. Layers; 

е. Channels; 

ж. Paths; 

з. Actions. 

35. Палитра в в Adobe Photoshop, которая служит для управления векторными 

контурами, созданными с помощью инструментов группы создания 

контуров?  

а. Info; 

б. Navigator; 

в. Swatches; 

г. Styles; 

д. Layers; 

е. Channels; 

ж. Paths; 

з. Actions. 

36. Палитра в Adobe Photoshop, содержащая записи операций (макросов Adobe 

Photoshop), позволяющих автоматизировать рутинные операции 

редактирования изображений. В этой палитре операции записывают, 

воспроизводят и редактируют? 

а. Info; 

б. Navigator; 

в. Swatches; 

г. Styles; 

д. Layers; 
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е. Channels; 

ж. Paths; 

з. Actions. 

37. Инструмент в Adobe Photoshop, заливающий область изображения 

сплошным цветом? 

а. Paint Bucket; 

б. Gradient; 

в. Blur; 

г. Burn. 

38. Инструмент создания растяжек — плавных переходов одного цвета в 

другой через множество промежуточных?  

а. Paint Bucket; 

б. Gradient; 

в. Blur; 

г. Burn. 

39. Какие инструменты в Adobe Photoshop чаще всего используются, для 

устранения локальных дефектов на изображениях: заломы, пятна, пыль, 

потеря фокуса и т. д.? 

а. Sharpen, Smudge, Dodge, Burn, Реn; 

б. Pattern Stamp, Blur, Burn; 

в. Measure, Color Sampler, Реn, Sharpen; 

г. Sharpen, Smudge, Dodge, Burn, Blur. 

40. Инструмент для создания контуров, состоящих из прямолинейных и 

криволинейных сегментов? 

а. Pen; 

б. Pen Tool; 

в. Text Tool; 

г. Нет верных ответов. 

41. Инструмент рисования прямых отрезков в  Adobe Photoshop? 

а. Line Tool; 

б. Selection Tool; 

в. Lasso Tool; 

г. Pen Tool; 

д. Нет верных ответов. 

42. Инструмент выделения объектов и их частей в Adobe Photoshop? 

а. Line Tool; 

б. Selection Tool; 

в. Subselection Tool; 

г. Нет верных ответов. 

43. Инструмент корректировки прямолинейных и криволинейных сегментов? 

а. Line Tool; 
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б. Selection Tool; 

в. Subselection Tool; 

г. Нет верных ответов. 

44. Инструмент создания форм, представляющих собой области заливки 

(действует подобно кисти в программах растровой графики)? 

а. Line Tool; 

б. Selection Tool; 

в. Brush Tool; 

г. Subselection Tool; 

д. Rectangle; 

е. Нет верных ответов. 

45. Инструмент масштабирования, вращения и искажения объекта? 

а. Selection Tool; 

б. Brush Tool; 

в. Pencil Tool; 

г. Fill Transform Tool; 

д. Free Transform Tool; 

е. Нет верных ответов. 

 

9. Задания для самостоятельной работы. 

9.1. Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1. Расширенные возможности обработки изображения в графических 

редакторах.  

2. Программное обеспечение инженерной и научной графики.  

3. Конверторы графических файлов. Принципы конвертирования 

графических изображений.   

4. Современное программное обеспечение для просмотра графических 

файлов.  

5. Создание нового градиента в Adobe Photoshop.  

6. Замена или искажение изображения.  

7. Удаление и замена фонового слоя фотографии. 

8. Установка Adobe Flash.  

9. Настройка рабочей области Adobe Flash. 

10. Установки для режима рисования Adobe Flash.  

11. Структура графических объектов в Adobe Flash.  

12. Основы синтаксиса Action Script.   

13. Встроенные звуковые эффекты Adobe Flash.  

14. Создание анимированного GIF – баннера.  

15. Объединение разных типов анимации (перемещение, вращение и 

масштабирование). 

16. Роль базовых информационных технологий в жизни современного 

общества. 
17. Развитие и характеристики современных операционных систем. 
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18. Структура и особенности функционирования сетевых ОС. 
19. Создание визитных карточек, грамот. 
20. Решение задач оптимального планирования. 
21. Пакеты прикладных программ. 
22. Возможности и области использования информационных баз данных. 
23. Принципы обработки изображений в различных графических редакторах. 
24. Исторические предпосылки возникновения эргономики. Возникновение 

эргономики и ее современное состояние. 
25. Современные форматы представления видеоинформации. 
26. Сравнительные характеристики программ воспроизведения 

видеоинформации. 
27. Современные форматы представления звуковой информации. 
28. Сравнительные характеристики программ воспроизведения звуковой 

информации. 
29. Создание клипа средствами flash анимации. 
30. Добавление видеоэффектов при монтаже видео. 
31. Монтаж закадровых текстов. 
32. Монтаж музыки 
33. Дополнительные устройства ввода информации. Назначение, область 

применения. 
34. Классификация системного программного обеспечения. Назначение, 

области применения. 
35. Цифровые камеры: история и перспективы развития. 
36. Возможности современной веб-камеры. Области применения. 
37. Звук в истории развития информационных технологий. 
38. USB флэш-диски на современном рынке компьютерных технологий. 
39. Технология blu-ray. 
40. Классификация и история развития периферийных устройств 

компьютера. 
41. История развития локальных компьютерных сетей. 
42. История развития глобальных компьютерных сетей. 
43. Классификация информационных ресурсов сети Интернет. 
44. Классификация сервисов сети Интернет. 
45. Электронная почта в жизни современного человека. 

 

9.2. Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Превращение обычной фотографии в плакат средствами Adobe Photoshop 

2. Создание специальных эффектов в Adobe Photoshop. Эффект 

металлического стекла 

3. Создание студийного портрета средствами Adobe Photoshop 

4. Наложение логотипа на фотографию и рисование по фотографии  в  Adobe 

Photoshop 

5. Создание художественных эффектов с помощью команд фильтрации 

6. Раскраска черно – белых изображений в  Adobe Photoshop 
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7. Фотомонтаж в Adobe Photoshop. Обработка и видоизменение фотографий в 

Adobe Photoshop 

8. Обзор программных средств инженерной и научной графики 

9. Современные информационные технологии как инструмент изучения 

инженерной графики  

10. Программные средства для работы с инженерной и научной графикой 

11. Использование компьютерной графики в рекламном бизнесе и сфере 

развлечений 

12. Разработка дизайн – макета главной страницы сайта в Adobe Photoshop 

13. Обработка и видоизменение фотографий в Adobe Photoshop 

14. Создание специальных эффектов в Adobe Photoshop. Электрическая 

надпись 

15. Имитация природных явлений. Восход солнца 

16. Имитация природных явлений. Радуга 

17. Имитация природных явлений. Дождь 

18. Имитация природных явлений. Туман 

19. Имитация природных явлений. Солнечное затмение 

20. Имитация природных явлений. Отражение в воде 

21. Создание рамок в Adobe Photoshop 

22. Имитация объема в Photoshop. Металлические трубы 

23. Имитация объема в Photoshop. Объемная кнопка 

24. Имитация объема в Photoshop. Стеклянная кнопка 

25. Трехмерная композиция из шаров в Adobe Photoshop 

26. Имитация объема в Photoshop. Стеклянный шар на фоне пейзажа 

27. Имитация объема в Photoshop. Стильные фигуры 

28. Имитация старой фотографии в Adobe Photoshop 

29. Слияние фотографий в Adobe Photoshop 

30. Ретушь фотографий. Фотомонтаж в Adobe Photoshop 

 

10. Информационное обеспечение дисциплины. 

10.1. Обеспеченность основной учебной литературой. 

 

№ 

п/

п 

автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляро

в в 

библиотеке 

ДГИНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Исаев Г.Н. 

http://biblioclu

b.ru 

Информационные технологии. 

Учебное пособие 

Москва: 

ОМЕГА-Л. 

2015. 

11000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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предоставле

нию доступа 

к 

электронны

м изданиям 

от 27 мая 

2014г. 

2.  Колмыкова Е. 

http://www.kni

gafund.ru 

Информатика. Учебное 

пособие. 

Москва.  

2015. 

300 в 

соответстви

и с 

гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

II.Дополнительная литература 

A) Дополнительная учебная литература 

1 Исаев Г.Н. 

http://www.kni

gafund.ru 

Информационные технологии: 

учебное пособие 

 

Омега-Л 2012 

г.  464 стр 

 

300 в 

соответстви

и с 

гражданско

-правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

В) Периодические издания 

1 Компьютер- Пресс 

2 Мир ПК 

3 Открытые системы 

4 Информатика и образование 

5 Прикладная информатика 

6 Информационная безопасность 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Брунова Е. Г. 

http://www.kni

gafund.ru 

Англо-русский учебный 

словарь по технологиям сетей 

передачи данных: словарь 

 

 

Флинта • 200

9 год • 80 

страниц 

300 в 

соответств

ии с 

гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г 

http://www.knigafund.ru/authors/18126
http://www.knigafund.ru/authors/36532
http://www.knigafund.ru/books/179429
http://www.knigafund.ru/books/179429
http://www.knigafund.ru/books/179429
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