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Глава 1

КОМПЬЮТЕР КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ

1.1. Программная обработка данных 

на компьютере

Данные. Человек воспринимает информацию с помощью раз-
личных органов чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания и 
вкуса. Более 80% всей информации человек воспринимает с 
помощью зрения, причем числовая информация представляется 
с помощью цифр, текстовая информация — с помощью букв, 
а графиче ская — с помощью элементов изображения различных 
цветов. Звуковая ин формация воспринимается человеком как 
звуки различной тональ ности и громкости.

Компьютер может производить вычисления, редактировать 
тек сты, преобразовывать графические изображения и звуко-
вые за пи си. Для того чтобы компьютер мог обрабатывать такие 
различные типы информации, она преобразуется в одинако-
вую цифровую форму. В машинном языке компьютера имеются 
только две цифры (0 и 1), поэтому любая информация представ-
ляется и обра ба ты вается в компьютере в форме последователь-
ностей нулей и единиц. Информация в двоичном компьютерном 
коде, т. е. данные, является после довательностью нулей и еди-
ниц. Для обработки в ком пьютере данные представляются по-
следовательностями электрических импульсов.

В табл. 1.1 приведены примеры представления человеком и 
компьютером различных типов данных: числа 5, буквы «А», 
точки чёрного цвета и звука максимальной громкости.
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Компьютер

Данные — это информация, представленная в компьютере 
в виде двоичного ком пью терного кода.

Таблица 1.1 

Представление информации человеком и компьютером

Тип 
информации Человек

Компьютер

Двоичный
код

Последовательность
электрических импульсов

Числовая 5 00000101 0  0  0  0  0  1  0  1

Текстовая А 11000000 1  1  0  0  0  0  0  0

Графическая  00000000 0  0  0  0  0  0  0  0

Звуковая Звук 
максимальной

громкости

11111111 1  1  1  1  1  1  1  1

Информация передаётся в виде сообщений от некоторого источника 
информации к её получателю по каналу связи между ними. Канал 
связи — физическая среда распространения сигналов, например про-
водная линия связи (телефонная или оптоволоконная линия). Каналы 
связи различаются по своей пропускной способности.
Пропускная способность – количество информации, передаваемое по 
каналу в единицу времени, и измеряется в бит/с.

Программы. Для того чтобы компьютер «знал», что ему де-
лать с данными, как их обрабатывать, он должен получить 
определённую команду (инструкцию). Например: «сложить два 
числа» или «заменить один символ в тексте на другой».

Решение задачи обычно можно представить в форме алгорит-
ма, т. е. определённой последовательности команд. Такая после-
довательность команд (инструкций), записанная на «понятном» 
компьютеру языке, называется программой.

Программа — это алгоритм, который записан на языке 
программирования и выполняется компьютером.
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Функциональная схема компьютера (рис. 1.1). Централь-
ным устройством компьютера, которое обрабатывает данные в 
соответ ствии с заданной программой, является процессор (цент-
ральный микропроцессор). Процессор обрабатывает двоичный 
компьютерный код, реализованный последовательностями элек-
трических импульсов (нет импульса — 0, есть импульс — 1).

Однако пользователь компьютера (человек) очень плохо пони-
мает информацию, представленную в двоичном ком пьютерном 
коде, и вообще не воспринимает её в виде последовательностей 
электрических импульсов. Следовательно, в состав компью-
тера должны входить устройства ввода и вывода информации. 
Устрой ства ввода «переводят» информацию с языка человека 
на язык компьютера. Устройства вывода, наоборот, «переводят» 
информацию с двоичного языка компьютера в формы, доступ-
ные для человеческого восприятия.

Для того чтобы компьютер мог выполнить обработку данных 
по программе, программа и данные должны быть загружены в 
оперативную память. Процессор последовательно считывает ко-
манды программы, а также необходимые данные из оперативной 
памяти, выполняет команды, а затем записывает полученные 
данные обратно в оперативную память. В процессе выполнения 
программы процессор может запрашивать данные с устройств 
ввода и пересылать данные на устройства вывода.

Однако при выключении компьютера все данные и програм-
мы в оперативной памяти стираются. Для долговременного 
хранения большого количества различных программ и данных 
используется долговременная память. Пользователь может за-
пустить программу, хранящуюся в долговременной памяти, она 
загрузится в оперативную память и начнёт выполняться. Необ-
ходимые для выполнения этой программы данные, хранящиеся 
в долговременной памяти, будут также загружены в оператив-
ную память.

В процессе программной обработки данных на компьютере 
пересылка данных, программ и управляющих сигналов между 
отдельными устройствами компьютера  осуществляется по сис-
темной магист рали.

Центральный микропроцессор (небольшая микросхема, вы-
полняющая все вычисления и обработку информации) — это 
ядро ПК.
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Компоненты микропроцессора:
• АЛУ (арифметико-логическое устройство) выполняет логи-

ческие и арифметические операции.
• УУ (устройство управления) управляет всеми устройствами 

компьютера.
• Регистры используются для хранения данных и адресов.
• Схема управления шиной и портами — осуществляет под-

готовку устройств к обмену данными между микропроцес-
сором и портом ввода–вывода.

ОЗУ — оперативно-запоминающее устройство (оперативная 
память).

ПЗУ — постоянное запоминающее устройство (долговремен-
ная память).

НЖМД — накопитель жёсткого магнитного диска (винчестер).
НГМД — накопитель гибкого магнитного диска.
Контроллер — устройство, предназначенное для управления 

другими устройствами путём получения информации в виде 
цифровых данных.

Сетевой адаптер — связующее устройство между компьюте-
ром и сетью.

Принцип устройства компьютера (см. рис. 1.1) называют так-
же открытой архитектурой, позволяющей заменять отдельные 
модули (ОЗУ, ПЗУ и др.) на новые, таким образом совершенст-
вуя устройство. Усовершенствование носит название «апгрейд». 

При выполнении апгрейда прежде всего следует учитывать те 
задачи, которые решает ваш компьютер, и начинать апгрейд с 
выбора того устройства, которое требует первоочередной замены.

Компьютер

Рис. 1.1. Функциональная схема компьютера
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Наиболее эффективные апгрейды связаны с увеличением так-
товой частоты процессора и размера его кэша. Кроме того, ни-
когда не бывает лишним объём оперативной памяти и памяти 
винчестера. Наконец, интенсивная работа со сложной графикой 
требует обновления видеокарты.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит различие между данными и программами?
2. Опишите с помощью функциональной схемы компьютера процесс 

программной обработки данных.

1.2. Устройство компьютера

Современный персональный компьютер (ПК) может быть на-
стольным, портативным разной мощности (ноутбуки (англ. 
notebook), нетбуки (англ. netbook), планшетные компьютеры 
(например, iPad)) или мобильным (карманные ПК — КПК, ком-
муникаторы, смартфоны), при этом его устройство может быть 
отображено с помощью одной и той же функциональной схемы 
(см. рис. 1.1).

1.2.1. Процессор и системная плата

Процессор. Устройство компьютера, которое выполняет запрог-
раммированную обработку информации. Производительность 
процессора является его интегральной характеристикой и харак-
теризует быстроту выполнения программ. Производительность 
процессора прямо пропорциональна разрядности процессора, его 
частоте, а также зависит от его архитектуры.

Разрядность процессора определяется количеством двоичных 
разрядов, которые процессор обрабатывает одновременно. С мо-
мента появления первого процессора i4004 (с 1971 года) разряд-
ность процессоров увеличилась в 16 раз (с 4 до 64 битов).

Частота процессора равна количеству тактов обработки дан-
ных, которые процессор производит за 1 секунду, и измеряется 
в гигагерцах (ГГц). С момента появления первого процессора ча-
стота процессоров увеличилась с 0,1 МГц до 5 ГГц (восьмиядер-
ный чип AMD FX-9590). Однако повышение производительности 
процессоров за счет увеличения частоты имеет свой предел из-
за увеличения тепловыделения и необходимости использования 
всё более эффективных охлаждающих вентиляторов.
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В настоящее время производительность процессоров повышается в 
основном путём совершенствования архитектуры процессора. Во-пер-
вых, в структуру процессора вводится кэш-память, которая позволяет 
ускорить выборку команд и данных и тем самым уменьшить время 
выполнения одной команды, а также сохранять в кэш-памяти наибо-
лее часто используемые данные. Во-вторых, вместо одного ядра про-
цессора (микропроцессора) используются два ядра или восемь ядер, 
которые параллельно выполняют вычисления.

Процессор аппаратно реализуется на большой интегральной 
схеме (БИС), которая содержит сотни миллионов микропереклю-
чателей и  представляет собой маленькую полупроводниковую 
пластину площадью в несколько квадратных сантиметров, за-
ключенную в плоский корпус с рядами металлических штырь-
ков (контактов) (рис. 1.2, 1.3).

Процессор устанавливается в специальный разъём на системной 
плате . Для различных типов процессоров требуются различные типы 
разъёмов.

Компьютер

Рис. 1.2. Процессор Intel 8086 
(1978 г.)

Рис. 1.3. Процессор Intel Core i7 
(2011 г.)

Рис. 1.4. Системная плата
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Системная плата (рис. 1.4). Системная плата (материнская 
плата) является основным аппаратным устройством компью-
тера. На системной плате реализована магистраль обмена ин-
формацией и управляющими сигналами, имеются разъёмы для 
установки процессора и модулей оперативной памяти, а также 
разъёмы для подключения внешних устройств (принтеров, ска-
неров, модемов и др.).

Контрольные вопросы

1. Какие характеристики процессора влияют на его производитель-
ность?

2. Какие разъёмы имеются на системной плате?

1.2.2. Устройства ввода информации

Клавиатура. Для ввода числовой и текстовой информации ис-
пользуется клавиатура. Стандартная клавиатура имеет 104 
клавиши и 3 световых индикатора в правом верхнем углу, ин-
формирующих о режимах работы (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Схема клавиатуры

Алфавитно-цифровые клавиши (48 клавиш, включая клави-
шу {Пробел}) размещаются в центре клавиатуры. На каждую 
клавишу нанесены два символа: на алфавитную — русская и 
английская буквы, на цифровую — цифра и специальный сим-
вол. Переключение между русской раскладкой и английской 
раскладкой клавиатуры производится нажатием комбинации 
специальных клавиш.
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Клавиши редактирования и листания документа (7 клавиш) 
размещаются справа от алфавитно-цифровых клавиш и позво-
ляют вставлять символы (клавиша {Insert}), удалять символы 
(клавиши {Backspace} и {Delete}), а также перемещаться по до-
кументу.

Клавиши управления курсором (4 клавиши со стрелочками) 
размещаются в нижней правой части клавиатуры и предназна-
чены для перемещения курсора.

Специальные клавиши (13 клавиш) размещаются в верх нем, 
левом и нижнем рядах и предназначены для переключения  
клавиатуры в верхний регистр (клавиши {CapsLock} и {Shift}), 
прямого воз дей ствия на функционирование компьютера (клави-
ши {Enter}, {Esc}, {Pause}, {Ctrl}, {Alt}) и т. д.

Функциональные клавиши (12 клавиш от {F1} до {F12}) рас-
положены в верхнем ряду клавиатуры и предназначены для вы-
бора или изменения режима работы некоторых программ.

Windows-клавиши (3 клавиши) размещаются в нижнем ряду 
между клавишами {Ctrl} и {Alt} и предназначены для работы с 
графическим интерфейсом операционной системы Windows.

Цифровой блок (17 клавиш) размещается с правой стороны 
клавиатуры и дублирует цифровые клавиши из алфавитно-циф-
рового блока и клавишу {Enter}.

В некоторых современных клавиатурах имеются дополни-
тельные клавиши управления питанием (3 клавиши), которые 
размещаются над клавишами управления курсором и предна-
значены для включения/выключения компьютера, а также для 
перевода его в «спящий» режим и обратно.

Координатные устройства ввода. Для ввода графической ин-
формации и для работы с графическим интерфейсом программ 
используются координатные устройства ввода информации: ма-
нипуляторы типа мышь, сенсорные панели и графические план-
шеты.

Мышь имеет обычно две кнопки управления, которые ис-
пользуются при работе с графическим интерфейсом программ. 
Дополнительное колесико, которое располагается между кнопка-
ми, предназначено для прокрутки вверх или вниз изображений 
и текстов, не умещающихся целиком на экране.

В настоящее время широкое распространение получили  опти-
ческие мыши, в которых источник света, размещённый внутри 
мыши, освещает поверхность, а отражённый свет фиксируется и 
преобразуется в перемещение указателя мыши на экране.

Компьютер
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Современные модели мышей являют-
ся беспроводными, т. е. подключаются к 
компьютеру без помощи кабеля (рис. 1.6). 
Специальное устройство (обыч но подклю-
чается к USB- разъёму) обеспечивает рабо-
ту мыши в радиусе до 10 м.

Очень часто в портативных и мобильных компьютерах вместо 
манипуляторов используется сенсорная панель, тачпад (англ. 
touchpad: touch — касаться, pad — подушечка), перемещение 
пальца по поверхности которой преобразуется в перемещение 
курсора на экране монитора (рис. 1.7). Нажатие на поверхность 
сенсорной панели эквивалентно нажатию кнопки мыши.

Сенсорный экран — устройство ввода информации, представ-
ляющее собой экран, реагирующий на прикосновения к нему 
(рис. 1.7).

Для рисования и ввода рукописно-
го текста используются графические 
планшеты (рис. 1.8). С помощью 
специальной ручки и мыши на гра-
фическом планшете можно рисовать, 
чертить схемы и добавлять подписи 
к электрон ным документам.

Сканер. Для оптического вво-
да в компьютер и преобразова-
ния в компьютерное представление 
изображений (фотографий, рисунков, слайдов), а также тек-
стовых документов используется сканер (рис. 1.9). Сканеры 

Рис.  1.7. Портативный компьютер

Рис. 1.8. Графический 
планшет

Рис. 1.6. Оптическая 
беспроводная мышь
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бывают планшетные и ручные. Сканируемое изображение по-
следовательно освещается светом источников, размещённых на 
движущей ся вдоль изображения линейке, а отражённый свет 
преобразуется в высококачественное изображение в компьютер-
ном формате.

Цифровые камеры. Большое рас-
прост ранение получили цифровые 
камеры (видео- и фотокамеры). Циф-
ровые камеры позволяют получать 
видео изображение и фото снимки не-
посредственно в цифровом (компью-
терном) формате. Для передачи 
«живого» видео по компьютерным 
сетям используются цифровые веб- 
камеры (рис. 1.10).

Для подключения графических планшетов, сканеров и цифровых ка-
мер к компьютеру обычно используется разъём USB. Для передачи 
высококачественного цифрового видеоизображения с цифровых ви-
део камер ис пользуется специальный разъём DV.
Важнейшей характеристикой устройств ввода графической информа-
ции является разрешающая способность, которая измеряется в dpi 
(dot per inch — точек на дюйм).

Для координатных устройств ввода разрешающая способность обыч-
но составляет около 500 dpi. Это означает, что при перемещении, 
например,  мыши на 1 дюйм (1 дюйм = 2,54 см) указатель мыши 
на экране перемещается на 500 точек. Разрешающая способность 
сканеров и цифровых камер может достигать 2400 dpi и более. Это 
означает, что на 1 дюйме полученного изображения может уместиться 
2400 точек различного цвета.

Компьютер

Рис. 1.10. Цифровая фо-
токамера (а) и веб-камера 
(б)

а                        б

Рис. 1.9. Сканеры: планшетный (а) и ручной (б)

ба
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Звуковая карта и микрофон. Для ввода звуковой информа-
ции используется микрофон, который подключается ко входу 
звуковой карты (рис. 1.11). Звуковая карта имеет также воз-
можность синтезировать звук (в её памяти хранятся звуки 
различных музыкальных инструментов, которые она может 
воспроизводить).

На момент появления звуковые карты представляли собой отдель-
ные карты расширения (платы для добавления дополнительных функ-
ций), устанавливаемые в соответствующий слот (разъём расширения) 
на материнской плате. В современных компьютерах звуковые карты 
обыч но размещаются непосредственно на материнской плате (интег-
рированы в неё).

Джойстик. Джойстики (игровые манипу-
ляторы) предназначены для более удобно-
го управления ходом компьютерных игр. 
Обычно  они представляют собой рукоятку 
с кнопками на подставке (рис. 1.12).

Многие звуковые карты имеют специ-
альный игровой порт, к которому под-
ключаются джойстики.

Контрольные вопросы

1. Какую функцию обеспечивают устройства ввода информации?

2. Какие основные группы клавиш можно выделить на клавиатуре и 
каково их назначение? 

3. Какие существуют типы координатных устройств ввода и каков их 
принцип действия?

4. Для каких целей предназначен сканер?

5. Чем отличаются цифровые камеры от пленочных фотоаппаратов и 
видеокамер? Подготовьте сообщение.

Рис. 1.12. Джойстик

Рис. 1.11. Звуковая карта (а) и микрофон (б)

а б
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1.2.3. Устройства вывода информации

Монитор. Монитор является устройством вывода информации. 
Современный монитор состоит из экрана (дисплея), блока пита-
ния, плат управления и корпуса.

Наиболее распространёнными на сегодняшний день являют-
ся жидкокристаллические (LCD, англ. Liquidcrystal display) и 
плазменные (PDP, англ. Plasma Display Panel) дисплеи.

Современные плоские мониторы на 
жидких кристаллах (рис. 1.13) соот-
ветствуют санитарно-гигиеническим 
требованиям. Их преимущество со-
стоит в компактности, экономичном 
расходе энергии и качестве изображе-
ния.

Плазменные дисплеи отличаются 
высокой яркостью и контрастностью 
изображения (намного лучше переда-
ют тёмные сцены, которых много в 
фильмах), у них более широкие углы 

обзора (чем у многих жидкокристаллических), намного лучше 
обрабатывают динамические сюжеты и сохраняют контрастность 
при внешней засветке экрана. Вместе с тем плазменные дисплеи 
характеризуются повышенным энергопотреблением и низкой раз-
решающей способностью.

Информация на экране монитора 
представляется в виде растрового изо-
бражения, которое формируется из от-
дельных точек — пикселей. Растровое 
изображение состоит из определённого 
ко ли чест ва строк, каждая из которых, 
в свою очередь, содержит определён-
ное коли чест во точек (рис. 1.14).

Качество изображения определяется разрешающей способностью 
монитора, т. е. количеством точек, из которых оно складывается. 
Чем больше разрешающая способность, т. е. чем больше количест-
во строк растра и точек в строке, тем выше качество изображения. 
В современных персональных компьютерах используются различные 
разрешающие способности экрана, зависящие от размера экрана 
монитора и его формы. «Стандартному» экрану, в котором соотно-

Компьютер

Рис. 1.14. Формирова-
ние растрового изобра-
жения

Рис. 1.13. Монитор на 
жидких кристаллах
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шение ширины и высоты равно 4:3, соответствует обычно разрешаю-
щая способность 1024  768, 1280  1024, 1400  1050 точек и др.
«Широкоформатному» экрану, в котором соотношение ширины и вы-
соты равно 16:10, соответствует обыч но разрешающая способность 
1440 900, 1920  1200, 2260  1600 и др.

Принтеры. Принтеры предназначены для вывода на бумагу 
(создания «твёрдой копии») числовой, текстовой и графической 
информации. По своему принципу действия прин теры делят-
ся на матричные, струйные, лазерные, 
сублимационные.

Матричные принтеры — это прин-
теры ударного дей ствия. Печатающая 
головка матричного принтера содержит 
столбец маленьких стерж ней (9 или 
24), которые под воздействием магнит-
ного поля «выталкиваются» из головки 
и ударяют по бумаге через красящую 
ленту. Перемещаясь, печатающая го-
ловка ос тав ляет на бумаге строку сим-
волов (рис. 1.15).

Недостатки матричных принтеров состоят в том, что они 
печатают медленно, производят много шума и поэтому не со-
ответствуют гигиеническим требованиям. Качество матричных 
принтеров оставляет желать лучшего. Однако они применяются 
до сих пор в банках, так как обеспечивают защиту документов 
от подделок, оставляя на бумаге не только напечатанные симво-
лы, но и их механические отпе чатки.

В струйных принтерах используются чернильные печатающие 
головки, которые под давлением выбрасывают на бумагу из 
ряда мельчайших отверстий капельки чернил различных цве-
тов. Перемещаясь вдоль бумаги, печатающая головка оставляет 
строку символов или полоску изображения (рис. 1.16).

Струйные принтеры позволяют достаточно быстро (до несколь-
ких десятков страниц в минуту) печатать тексты. Последнее вре-
мя они широко используются для печати цветных изображений 
высокого качества, полученных с помощью цифровых фотока-
мер. Недостатком струйных принтеров следует считать большой 
расход чернил при их довольно высокой стои мос ти.

Рис. 1.15. Технология 
печати матричного 
принтера
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Рис. 1.16. Технология печати струйного принтера

Лазерные принтеры обеспечивают  типографское качество пе-
чати и высокую скорость печати (не сколь ко десятков страниц в 
минуту), поэтому они применяются в офисах для печати доку-
ментов, рефератов и т. д.

Современные лазерные прин те ры (рис. 1.17) могут обеспечи-
вать также высококачественную цветную печать при меньших 
затратах на расходные материалы по сравнению со струйными 
прин терами. Лазерный принтер печатает до 30 страниц в ми-
нуту.

Рис. 1.17. Технология печати лазерного принтера

Сублимационный принтер печатает изображение на плотных 
твердых поверхностях путём внесения твердотельного (обычно 
кристаллического) красителя под поверхность бумаги. Обычно 

Компьютер
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используется для печати долговечный изображений, например 
на пластиковых картах, дисках, визитках, изделиях из кожи 
или керамики. Для печати фотографий используется редко из-
за высокой стоимости.

Качество печати определяется разрешающей способностью прин-
тера, т. е. количеством точек изображения на линии длиной 1 дюйм. 
В струйных и лазерных принтерах разрешающая способность может 
достигать 2400 dpi и более. В большинстве сублимационных принте-
ров разрешающая способность — до 300 dpi.

Для подключения принтеров к компьютеру обычно используется вы-
сокоскоростной порт USB.

3D-принтер — оборудование, предназначенное для воспроиз-
ведения цифровых данных (3D-модели) в виде твердотельной 
модели объекта, готовой детали или изделия. 

Получили распространение и другие устройства печати, такие 
как многофункциональные устройства (МФУ), в которых в од-
ном приборе объединены функции принтера, сканера, копиро-
вального аппарата и телефакса. Такое объединение рационально 
с технической и экономической стороны, а также удобно в ра-
боте.

Акустические колонки и наушники. Для прослушивания 
звука используются акустические колонки или наушники 
(рис. 1.18), которые подключаются к выходу звуковой платы.

ба 

Контрольные вопросы

1. Какую функцию обеспечивают устройства вывода информации?

2. Какой тип принтера целесообразно использовать для печати финан-
совых документов? Фотографий? Рефератов и книг?

Рис. 1.18. Колонки (а) и наушники (б)
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1.2.4. Основная память

Основная память содержит два вида запоминающих устройств:

• оперативную память (ОЗУ — оперативное запоминающее 
устройство),

• постоянную память (ПЗУ — постоянное запоминающее 
устройство).

Оперативная память. Данные 
и программы хранятся в опе-
ративной (внутренней) памяти  
компьютера. Оперативная память 
представляет собой последователь-
ность пронумерованных, начиная 
с нуля, ячеек. В каждой ячей-
ке оперативной памяти хранит-
ся двоичный код длиной восемь  
знаков (8 битов, или 1 байт) 
(рис. 1.19). Главным достоинст-
вом оперативной памяти является 
её высокое быстродействие. При 
выключении компьютера инфор-
мация в памяти пропадает.

Оперативная память  изготав-
ливается в виде модулей памяти 
(рис. 1.20). Модули памяти пред-
ставляют собой плоские пластины, 
содержащие большие интеграль-

ные схемы (БИС) памяти. Модули памяти устанавливаются в 
специальные разъёмы на системной плате компьютера.

Современные модули памяти обычно имеют информационную 
емкость 1 Гбайт и более.

Постоянная память. Предназначена для хранения постоянной 
программной и справочной информации. Информация в ПЗУ за-
носится при изготовлении, доступна только для считывания и 
при выключении компьютера остаётся без изменения. В ПЗУ 
находятся: 

• программа управления работой процессора; 

• программа запуска и останова компьютера; 

• программы тестирования устройств, проверяющие при каж-
дом включении компьютера правильность работы его бло-
ков;

Компьютер

Рис. 1.20. Модуль оператив-
ной памяти

Рис. 1.19. Ячейки оператив-
ной памяти

Номер 
ячейки

Информация 
в ячейке

1 073 741 823 11111111
… …
4 00000000
3 11110000
2 00001111
1 10101010

0 01010101



Устройство компьютера 1.2

27

• программы управления дисплеем, клавиатурой, принтером, 
внешней памятью; 

• информация о том, где на диске находится операционная 
система и др.

Аналогично оперативной, постоянная память изготавливается 
в виде модулей

Контрольные вопросы

1. Что хранится в ячейках оперативной памяти?

Задания для самостоятельного выполнения

1.1. Задание с кратким ответом. Какое количество ячеек имеет 
оперативная память объемом 1 Гбайт?

1.2.5. Долговременная память

Для долговременного хранения информации используется долго-
временная (внешняя) память. Устройство, которое обеспечивает 
запись и считывание информации, называется накопителем, или 
дисководом, а хранится информация на носителях информации 
(магнитных, оптических и флеш- дисках, картах флеш-памяти). 
Информация на носителях хранится в двоичном компьютерном 
коде, т. е. в форме последовательностей нулей и единиц.

Магнитные диски. До последнего времени широко использо-
вались дискеты, в которых для хранения информации служил 
один гибкий магнитный диск. Информационный объём дискеты 
поэтому был невелик (1,44 Мбайт).

Жёсткий магнитный диск (винчестер) 
(рис. 1.21) состоит из нескольких тон-
ких металлических дисков (пластин), 
очень быстро вращающихся на одной 
оси привода дисков, считывающей го-
ловки диска и привода головки. Всё это 
заключено в металлический корпус. Ин-
формация на дисках хранится на кон-
центрических дорожках, на которых 
чередуются намагниченные и ненамагни-
ченные участки. Намагниченный участок хранит компьютерную 
единицу (1), а ненамагниченный — компьютерный ноль (0). Для 
записи или считывания  информации считывающая головка ди-
ска устанавливается на определённую концентрическую дорожку 
диска (рис. 1.22).

Рис. 1.21. Жёсткий 
диск со снятой крыш-
кой корпуса
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Рис. 1.22. Считывание информации с магнитного диска

Сверхминиатюрные магнитные головки могут записывать или 
считывать информацию с сотен тысяч кон цен трических доро-
жек, по этому информационная ёмкость жёст ких дисков очень 
велика и может превосходить уровень в 1 терабайт (Тбайт) = 
= 210 Гбайт.

Оптические дисководы и диски. В оптических дисководах ис-
пользуется оптический принцип записи и считывания инфор-
мации. Информация на оптическом диске хранится на одной 
спиралевидной дорожке, идущей от центра диска к периферии 
(дорожка похожа по форме на раковину улитки) и содержащей 
чередующиеся участки с плохой и хорошей отражающей способ-
ностью.

В процессе считывания информации с оптического диска 
луч лазера, установленного в дисководе, падает на по верх-
ность вращающегося диска и отражается. Так как поверхность 
оптического диска имеет участки с различной отражающей 
способностью, отражённый луч соответственно имеет разную ин-
тенсивность и  преобразуется в  цифровой компьютерный код 
(отражает — компьютерная единица 1, не отражает — компью-
терный ноль 0).

Существует несколько типов оптических дисков (рис. 1.23):

• CD (Compact Disk, компакт-диск) — для записи и считыва-
ния информации с них используется инфракрасный лазер, 
на CD может быть записано до 700 Мбайт ин фор мации;

• DVD (Digital Versatile Disk, цифровой универсальный 
диск) — имеют значительно боль шую информационную ём-
кость, чем CD, так как для записи и считывания информа-
ции с них используется красный лазер с меньшей длиной 

Компьютер
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волны и оптические дорожки на них имеют меньшую тол-
щину и размещены более плотно. На одной стороне DVD 
умещается 4,7 Гб информации, но бывают диски двухслой-
ные и двухсторонние. То есть DVD может иметь одну или 
две рабочие стороны и один или два рабочих слоя на каж-
дой стороне. Объём данных, которые можно записать на 
диск, зависит от вида диска. На односторонний двухслой-
ный диск можно записать 8,5 Гб данных, на двухсторон-
ний однослойный — 9,4 Гб; встречаются, но очень редко, и 
двухсторонние двухслойные диски, на них можно записать 
17,08 Гб данных.

В последние годы на рынок поступили оптические диски HD 
DVD и Blu-Ray, информационная ёмкость которых в 3–5 раз 
превосходит информационную емкость DVD за счёт использова-
ния синего лазера с примерно в 2 раза меньшей длиной волны.

Энергонезависимая память (флеш-память). Энергонезависи-
мая память (карты флеш-памяти и флеш-диски) применяется 
для долговременного хранения информации и не требует под-
ключения источника электрического напряжения (например, ба-
тарейки). Такая память не имеет движущихся частей, поэтому 
обес печивает высокую сохранность данных при использовании в 
мобильных устройствах (портативных и мобильных компьюте-
рах, цифровых камерах и т. д.).

Карта флеш-памяти представляет собой БИС памяти, поме-
щённую в миниатюрный плоский корпус. Существуют различ-
ные типы карт, которые различаются между собой по типу 
памяти; размерам (длина, ширина, толщина); максимальной 
ёмкости; скорости чтения/записи; быстроте ввода/вывода. Кар-
ты памяти бывают перезаписываемыми, и, кроме того, они 
могут хранить данные без потребления энергии (энергонезави-
симость).

Рис. 1.23. CD (а) и DVD (б)

а б
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Для записи и считывания информации с карт памяти ис-
пользуются специальные адаптеры (рис. 1.24). Адаптеры встра-
иваются в мобильные устройства (портативные и мобильные 
компьютеры, цифровые камеры и др.) или подключаются к на-
стольным компьютерам с помощью USB-разъёма.

Карты флеш-памяти обладают важными преимуществами: 
компактность и большая ёмкость (256 Гб и более).

Флеш-диск («флешка») — это USB-накопитель на основе 
флеш- памяти. Флеш-диск представляет собой БИС, помещённую 
в миниатюрный корпус (рис. 1.25), и подключается к USB-разъ-
ёму компьютера. Флеш-диски имеют ёмкость 128 Гбайт и более 
при скорости чтения 100 Мбит/с и скорости записи 10 Мбит/с. 
Флеш-диски практически вытеснили оптические и магнитные 
диски, кроме винчестеров (винчестеры до сих пор имеют боль-
шую производительность).

Для предотвращения потери информации на носителях и их выхода 
из строя необходимо:

• модули оперативной памяти оберегать от электростатических за-
рядов при установке;

• жесткие диски оберегать от ударов при установке, которые могут 
привести к поломке механизма перемещения магнитных головок 
и повреждению по верх ности магнитных дисков;

• оптические диски оберегать от загрязнений и царапин, которые 
могут привести к изменению отражающей способности отдельных 
участков поверхнос ти;

• флеш-память оберегать от неправильного отключения от компью-
тера.

Контрольные вопросы

1. В чём состоит различие между дисками CD и DVD? В чём их сход-
ство?

2. Почему энергонезависимую память целесообразно использовать в 
мо биль ных устройствах?

Компьютер

Рис. 1.25. Флеш-дискРис. 1.24. Карты флеш-памяти (а) 
и адаптер (б)

а б
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Задания для самостоятельного выполнения

1.2. Задание с развернутым ответом. Заполните таблицу, содержащую 
основные характеристики устройств долговременной памяти.

Наименование 
устройства

Максимальная 
информационная емкость

Опасные  
воздействия

Жёсткий магнитный 
диск

CD

DVD

Флеш-память

1.2.6. Основные характеристики 

запоминающих устройств

Основными характеристиками ЗУ являются:

• ёмкость памяти;

• методы доступа к данным;

• время доступа к данным;

• скорость передачи данных (наиболее показательная харак-
теристика для внешней памяти);

• надежность работы, характеризуемая зависимостью от 
окружающей среды и колебаний напряжения питания;

• стоимость единицы памяти.
Запоминающие устройства имеют разные значения времени 

доступа. Расположим их в порядке возрастания этой характери-
стики:
1) кэш-память и постоянная память — порядка 10 нс (т. е. 

10 нано секунд);
2) оперативная память — порядка 60 нс;
3) винчестер — порядка 9 мс (т. е. 9 миллисекунд).
4) флеш-диск — 10 мс и ниже.

Также разнятся и скорости передачи выбранных данных. На-
пример, у флеш-дисков скорость чтения порядка 100 Мбит/с, 
а скорость записи 10 Мбит/с. У винчестеров эти скорости не-
сколько выше.

1.2.7. Классы компьютеров
Современные вычислительные системы можно разделить по 
функциональным возможностям на три больших класса: супер-
компьютеры, мейнфреймы, мини-ЭВМ (включая персональные 
компьютеры).
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Суперкомпьютер — самая мощная вычислительная система 
сверхвысокой производительности, однако абсолютно точного 
определения термина «суперкомпьютер» не существует. Приме-
няется для сложных вычислений в аэродинамике, метеорологии, 
физике высоких энергий, в финансовой и военной сферах, и др. 
Производительность суперкомпьютеров определяется в триллио-
нах операций в секунду.

Мэйнфреймами (англ. Mainframe) за рубежом часто называ-
ют большие ЭВМ. Это мощные вычислительные системы общего 
назначения для решения задач, связанных с интенсивными вы-
числениями и обработкой больших объёмов информации; обеспе-
чивающие непрерывный круглосуточный режим эксплуатации. 
К ним относят компьютеры с производительностью в миллиар-
ды операций в секунду, многопроцессорной параллельной обра-
боткой данных и многопользовательским режимом работы. 

Основные направления эффективного применения мэйнфрей-
мов — это решение научно-технических задач, работа в вы-
числительных системах с пакетной обработкой информации, 
работа с большими базами данных, управление вычислительны-
ми сетями и их ресурсами.

Мини-ЭВМ — вычислительные системы, разрабатываемые из 
требования минимизации стоимости и предназначенные для ре-
шения достаточно простых задач. К этому классу можно отне-
сти персональные компьютеры.

Типы персональных компьютеров

Современный персональный компьютер может быть реализован 
в настольном, портативном или мобильном варианте. Гигиениче-
ские и эргономические требования к компьютеру выполняются 
во всех типах компьютеров. Что касается технических требова-
ний, то они зависят от потребностей пользователя. Современные 
типы компьютеров представляют ему широкий набор возможно-
стей.

Настольные компьютеры. Настольные компьютеры существу-
ют в двух основных вариантах: это серверы и рабочие станции. 
Все основные компоненты настольного компьютера находятся 
внутри системного блока. Аппаратной основой компьютера яв-
ляется системная плата, на ней устанавливаются процессор и 
модули оперативной памяти, и к ней подключаются накопители 
на жёст ких магнитных дисках, а также оптические дисководы. 
Обмен данными и управляющими сигналами между отдельными 

Компьютер
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устрой ствами компьютера производится по магистрали, соединя-
ющей все устройства компьютера.

Серверы являются наиболее производительными и надежны-
ми компьютерами. Они предусматривают дублирование основ-
ных блоков, «горячую» (в процессе работы) их замену, защиту 
данных и т. д. Часто в их составе отсутствует монитор, так как 
удалённое управление осуществляется с других компьютеров и 
только администратором. 

 Рабочие станции предназначены для стационарной установки 
в офисе, школьном компьютерном классе или дома. Они соот-
ветствуют традиционной компоновке персонального компьютера: 
системный блок, устройства вывода (монитор, акустические ко-
лонки, наушники, принтер) и ввода (клавиатура, мышь, сканер, 
веб-камера). 

На рис. 1.26 изображены варианты настольного компьютера: 
сервера и рабочей станции.

Портативные компьютеры (рис. 1.27). Портативные компью-
теры (ноутбуки (англ. note book), нетбуки (англ. nеt book), 
планшетные компьютеры (например, iPad), электронные кни-
ги)  обладают практически такими же возможностями, как и 
настольные, однако умещаются в сумку и удобны при частых 
поездках. Универсальные устрой ства ввода (клавиатура и сен-
сорная панель) и вывода информации (монитор на жидких кри-
сталлах) встроены в корпус портативного компьютера.

Планшетные компьютеры и электронные книги имеют гра-
фический интерфейс, который позволяет управлять ими с помо-
щью ручки или пальца руки.

Рис. 1.26. Настольные компьютеры: сервер (а) и  рабочая станция (б)

а  б
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Мобильные компьютеры (рис. 1.28). Последнее время ши-
рокое распространение получили мобильные компьютеры: кар-
манные компьютеры (КПК), коммуникаторы, смартфоны (англ. 
smartphone). Небольшие размеры и возможность постоянного 
подключения к Интернету обеспечивают мобильным компьюте-
рам возможность оперативного использования.

Карманный персональный компьютер (КПК) означает в пере-
воде с английского «личный цифровой секретарь». Изначально 
КПК предназначались для использования в качестве электрон-
ных органайзеров. В настоящий момент КПК практически пол-
ностью вытеснены коммуникаторами и смартфонами. С КПК 
невозможно совершать звонки, и КПК не является мобильным 
телефоном.

Компьютер

Рис. 1.28. Мобильные компьютеры: карманный компьютер (а) и ком-
муникатор (б)

а  б

Рис. 1.27. Портативные компьютеры: ноутбук (а) и планшетный 
компьютер (б)

 ба 
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Коммуникаторы совмещают возможности мобильного телефо-
на и компьютера. 

Контрольные вопросы

1. Какие существуют типы мобильных компьютеров и в чём их разли-
чие?

1.3. Файлы и файловая система

1.3.1. Файл

Все программы и данные хранятся в долговременной памяти 
компьютера в виде файлов.

Файл — это программа или данные, имеющие имя и хра-
нящиеся в долговременной памяти. 

Имя файла. Имя файла состоит из двух частей, разделённых 
точкой: собственно имени файла (до точки) и расширения (по-
сле точки), определяющего тип файла (программа, данные не-
которого типа и т. д.). Имя (до точки) файлу даёт пользователь 
(можно использовать русский алфавит), а расширение файла 
обыч но задаётся программой автоматически при его создании, 
таким образом указывая на тип обработки файла (программу 
его создания, редактирования, сохранения). 

Имя файла может включать до 255 символов (можно ис-
поль зовать русский алфавит), из которых обычно 3 символа 
отводится под расширение. Например, текст сочинения можно 
сохранить в долговременной памяти в файле с именем Сочине-
ние.doc, где расширение doc определяет тип текс тового файла, 
а фотографию класса — в файле Класс.bmp, где расширение 
bmp определяет тип графического файла.

Форматирование дисков. Для того чтобы на диске можно было 
хранить файлы, диск должен быть предварительно отформатиро-
ван. В процессе форматирования на диске выделяются концентри-
ческие дорожки, которые, в свою очередь, делятся на секторы. 
Каждой дорожке и каждому сектору присваивается свой порядко-
вый номер .

В процессе форматирования диск разбивается на две области: 
область хранения файлов и каталог. Если провести  аналогию 
 диска с книгой, то область хранения файлов соответствует содер-
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жимому книги, а каталог — её оглавлению. Книга состоит из 
страниц, а  диск — из секторов. Оглавление книги содержит 
название параграфа и его начальную страницу, а каталог диска 
содержит имя файла и указание на номер его начального секто-
ра на диске (а также объём файла, дату и время его создания) 
(табл. 1.2).

Каталог (директория), папка — это особый файл, в котором 
регистрируются другие файлы и папки. Корневой каталог явля-
ется основой (корнем) файловой системы данного диска и обра-
зуется в момент форматирования диска и, в отличие от других 
каталогов и файлов, не может быть удалён или создан.

Таблица 1.2
Каталог диска

Имя файла
Адрес первого 

сектора

Объем файла

в секторах

Дата 

создания

Время 

создания

Сочинение.doc 34 241 14.12.2011 13.51

Класс.bmp 275 104 30.11.2011 14.45

…

Существуют два различных вида форматирования дисков: 
пол ное и быстрое. Полное форматирование включает в себя 
разметку диска на дорожки и секторы, поэтому все хранившие-
ся на диске файлы уничтожаются.

Быстрое форматирование производит лишь очистку каталога 
диска. Информация, т. е. сами файлы, сохраняется, и сущест-
вует возможность их восстановления.

Информационная ёмкость дисков. Рассмотрим однослойный 
односторонний диск DVD-R(W).

После форматирования такого диска значения его параметров 
будут следующими:

• информационная ёмкость сектора — 2048 байтов;

• число секторов — 2 298 496;

• число слоёв — 1;

• число сторон — 1. 

 Рассчитаем общую информационную ёмкость отформатированного 
диска DVD-R(W):

1 · 1 · 2 298 496 · 2048  = 4 707 319 808 байтов =
= 4 596 992 Кбайт = 4489,25 Мбайт  4,4 Гбайт.

Компьютер
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Примечание. Формат DVD-R(W) не задаёт точного числа сек-
торов, а лишь требует, чтобы ёмкость была не ниже 4,7 млрд 
байтов. Однако большинство производителей придерживаются 
числа 2 298 496 секторов.

Контрольные вопросы

1. Из каких частей состоит имя файла? 

2. Чем различаются полное и быстрое форматирования дисков?

Задания для самостоятельного выполнения

1.3. Задание с выборочным ответом. Файл — это:
1) данные в оперативной памяти
2) программа или данные на диске, имеющие имя
3) программа в оперативной памяти
4) текст, распечатанный на принтере

1.4. Задание с выборочным ответом. При быстром форматировании 
диска:
1) стираются файлы
2) стираются файлы и каталог диска
3) производится разметка диска на дорожки и секторы
4) стирается только каталог диска

1.3.2. Файловая система

На каждом носителе информации (магнитных и оптических ди-
сках, на флеш-памяти) может храниться большое количество 
файлов. Порядок хранения файлов на диске определяется ис-
поль зуемой файловой системой.

Одноуровневая файловая система. Для дисков с небольшим ко-
личеством файлов (до нескольких десятков) может использоваться 
одноуровневая файловая система, когда каталог диска (оглав-
ление диска) представляет собой линейную последовательность 
имён файлов и соответствующих номеров начальных секторов (см. 
табл. 1.2). Такой каталог можно сравнить с оглавлением детской 
книжки, которое содержит названия отдельных рассказов и номе-
ра страниц.

Многоуровневая файловая система. Если на носителе хранят-
ся тысячи или десятки тысяч файлов, то для удобства поиска 
файлы хранятся в многоуровневой файловой системе, представ-
ляющей собой систему вложенных папок. В каждой папке мо-
гут храниться другие папки, а также файлы.

Организация файловой системы компьютера зависит от опе-
рационной системы. Операционная система является основной и 
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необходимой составляющей программного обеспечения компью-
тера. В настоящее время самыми распространёнными операци-
онными системами являются Windows и Linux. Операционные 
системы разные, но их функции и назначение одинаковые.

В операционной системе Windows используется много уров-
невая иерархическая файловая система, когда папка или файл 
может входить лишь в одну папку верхнего уровня.

В операционной системе Linux используется многоуровневая, 
но не иерархическая файловая система, когда папка или файл 
может входить сразу в несколько папок.

Имена дисков и логических разделов дисков в операционной 
системе Windows (рис. 1.29). В операционной системе Windows 
каждый диск или логический раздел диска имеет логическое 
имя, обо значаемое латинскими буквами со знаком двоеточия: 
C:, D:, E: и т. д. Сначала идут имена жёстких дисков и их ло-
гических разделов, затем имена оптических и съёмных дисков.

Рис. 1.29. Диски в операционной системе Windows

Папкой верхнего уровня для диска является корневая папка, 
которая обозначается добавлением к имени диска косой черты 
«\», например обозначение корневой папки съёмного диска вы-
глядит так:

Н:\

Имена дисков и логических разделов дисков в операционной 
системе Linux (рис. 1.30). В операционной системе Linux каж-
дый диск или логический раздел диска также имеет логическое 
имя. Жёсткие диски и их логические разделы обозначаются ла-
тинскими буквами с порядковыми номерами разделов:
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Рис. 1.30. Вверху — логические разделы жёстких дисков, смонтиро-
ванные  в папку ../mnt; внизу — дисководы CD и DVD, съёмные ди-
ски, вмонтированные в папку ../media



1

40

• hda1, hda2 и т. д. (эти логические разделы принадлежат 
первому жёсткому диску);

• hdb1, hdb2 и т. д. (эти логические разделы принадлежат 
второму жёсткому диску) и т. д.

Важное отличие операционной системы Linux от операцион-
ной системы Windows состоит в том, что папки дисков и их 
логических разделов не принадлежат верхнему уровню файло-
вой системы. Эти папки «монтируются» в папку mnt, которая, 
в свою очередь, входит в корневую папку верхнего уровня.

В операционной системе Linux оптические диски CD и DVD, 
съёмные диски «монтируются» в папку media, которая тоже 
входит в корневую папку верхнего уровня. Корневой называет-
ся папка, включающая в себя все прочие папки и файлы фай-
ловой системы.

Выделение на одном жёстком диске нескольких логических разделов 
даёт следующие преимущества:

• на одном жёстком диске можно хранить информацию в разных 
файловых системах;

• можно хранить файлы документов в одном логическом разделе 
диска, а файлы операционной системы — в другом, что позво-
ляет переустанавливать операционную систему, не затрагивая 
данных;

• на одном жёстком диске в различные логические разделы можно 
уста новить несколько разных операционных систем;

• форматирование и дефрагментация каждого логического раздела 
не затрагивают других разделов.

Путь к файлу. Как найти файлы в многоуровневой файловой 
системе? Для этого необходимо указать путь к файлу. Путь к 
файлу начинается с логического имени диска в операционной 
системе Windows или с корневой папки верхнего уровня в опе-
рационной системе Linux. Затем записывается  последователь-
ность имён вложенных друг в друга папок, в последней из 
которых содержится нужный файл.

Рассмотрим конкретный пример иерархической системы па-
пок в операционной системе Windows. Пусть в корневой папке 
диска Н: имеются две вложенные папки первого уровня (Доку-
менты и Изображения ), а в папке Изображения — одна вложен-
ная папка второго уровня (Фото). При этом в папке Документы 
имеется файл Сочинение.doc, а в папке Фото — файл Класс.bmp 
(рис. 1.31).
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Рис. 1.31. Пример иерархии файлов

Имена диска и папок записываются через разделитель «\». 
Пути к файлам Сочинение.doc и Класс.bmp можно записать сле-
дующим образом:

Н:\Документы\
Н:\Изображения\Фото\
Путь к файлу вместе с именем файла называют полным 

 именем файла. Примеры полных имён файлов:

Н:\Документы\Сочинение.doc
Н:\Изображения\Фото\Класс.bmp

В операционной системе Linux в полных именах файлов в качестве 
разделителя используется знак «/» (прямой слэш).

Контрольные вопросы

1. Из каких частей состоит путь к файлу? Полное имя файла?

2. В чём заключается различие между одноуровневой и иерархичес кой 
файловыми системами?

3. Объясните различие между понятиями «каталог» и «папка».

4. Могут ли несколько файлов иметь одинаковые имена?

Задания для самостоятельного выполнения

1.5. Задание с кратким ответом. Дана иерархическая система папок 
в операционной системе Windows. Запишите полные имена файлов.
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1.3.3. Работа с файлами и дисками

Операции над файлами. При сохранении файла на диске будет 
все гда занято целое количество секторов, соответственно ми-
нимальный объём дискового пространства, который может за-
нимать файл, составляет один сектор, а максимальный объём 
соответствует общему количеству секторов на диске.

С помощью специальных программ — файловых менеджеров — 
можно производить над файлами следующие операции:

• копирование (копия файла помещается в другую папку );

• перемещение (файл перемещается в другую папку);

• удаление (запись о файле удаляется из каталога);

• переименование (в каталоге изменяется имя файла).

Редактирование файлов. Файлы редактируют в тех программах, 
которые поддерживают соответствующие расширения файлов. 
Например, текстовый файл Сочинение.doc можно редактировать 
программой Microsoft Word, графический файл Класс.bmp — 
программой Microsoft Paint.

Архивирование файлов. Для долговременного хранения 
или передачи по компьютерным сетям целесообразно файлы 
архивировать (сжимать файлы, уменьшать их информационный 
объём). В процессе архивирования файлы сжимаются без потери 
информации, т. е. при разархивировании данные и программы 
восстанавливаются в исходном виде. Разархивирование — процесс, 
обратный архивированию.

Существуют различные методы архивирования файлов (ZIP, 
RAR и др.), которые различаются степенью сжатия файлов, 
скоростью выполнения сжатия и другими параметрами. Лучше всего 
сжимаются файлы данных и практически не сжимаются файлы 
программ.

Для проведения архивирования и разархивирования файлов 
используются специальные программы — архиваторы (напри-
мер, 7-Zip, WinRar и др.). Архиваторы часто входят в состав 
файловых менеджеров.

Фрагментация и дефрагментация дисков. В операционной 
системе Windows при сохранении, копировании или перемещении 
файл записывается в произвольные свободные секторы диска, 
которые могут находиться на различных дорожках. С течением 
времени это приводит к фрагментации файлов на диске, т. е. к тому, 
что фрагменты файлов хранятся в различных, удалённых друг от 
друга секторах.
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Фрагментация файлов существенно замедляет доступ к ним 
(магнитным головкам приходится постоянно переме щать ся с 
 дорожки на дорожку) и, в конечном счёте, приводит к прежде-
временному износу диска. Рекомендуется периодически с по-
мощью программ дефрагментации проводить дефрагментацию 
диска или настроить её автоматически (в Windows 7); в про-
цессе дефрагментации файлы записываются в секторы, располо-
женные последовательно друг за другом.

В операционных системах Linux и Mac OS дефрагментации файлов 
не происходит, так как файлы всегда записываются в секторы, рас-
положенные последова тельно друг за другом.

Контрольные вопросы

1. Какие возможны операции над файлами? 

2. В каких случаях целесообразно проводить архивирование файлов?

3. Почему в операционной системе Windows необходимо периодиче-
ски проводить дефрагментацию дисков и что происходит с диском в 
процессе её выполнения?

Задания для самостоятельного выполнения

1.6. Задание с фиксированным  ответом. Какой минимальный объём 
дискового пространства может занимать файл?

1.4. Программное обеспечение компьютера

Программное обеспечение (ПО) — это совокупность программ, 
выполняемых вычислительной системой, и необходимых для их 
эксплуатации документов.

Исходя из общих оснований, выделяют три класса ПО:

• системное (операционная система, базовая система ввода-
вывода, сервисные программы — драйверы, антивирусы, 
архиваторы и др.);

• прикладное (пакеты программ общего и специального на-
значения);

• инструментарий технологии программирования (совокуп-
ность программ и программных комплексов предназначен-
ных для разработки, отладки и внедрения программного 
обеспечения, например, Delphi, C++, PHP и др.).
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1.4.1. Операционная система

Базовой и необходимой составляющей программного обес-
печения компьютера является операционная система (ОС). Без 
операционной системы компьютер не может работать в принци-
пе и является лишь набором отдельных аппаратных устройств 
(процессор, память и пр.).

Первой задачей операционной системы является обеспече-
ние совместного функционирования всех аппаратных устройств 
компьютера. Для этого в состав операционной сис темы входят 
драйверы устройств — специальные программы, которые обеспе-
чивают управление работой устройств и согласование информа-
ционного обмена с другими устройствами. Каждому устройству 
соответствует свой драйвер.

Второй задачей операционной системы является предо-
ставление пользователю доступа к  ресурсам компьютера. 
Пользователь получает возможность запуска программ на вы-
полнение, осуществления операций над файлами, печати доку-
ментов и т. д.

Операционная система обеспечивает совместное функцио ни-
рование всех устройств компьютера и предоставляет пользо ва-
телю доступ к его ресурсам.

Установка и загрузка операционной системы (рис. 1.32). 
Операционные системы распространяются в форме дистрибути-
вов на оптических дисках. В процессе установки операционной 
системы файлы операционной системы копируются с оптическо-
го диска дистрибутива на жёсткий диск компьютера.

Дистрибутив                                     Системный                                    Оперативная
                                                                       диск                                               память

Установка
ОС

Загрузка
ОС

Рис. 1.32. Установка и загрузка операционной системы

После установки файлы операционной системы хранятся в 
долговременной памяти — на жёстком диске, который назы-
вается системным. Однако программы (в том числе операцион-
ная система) могут выполняться, только если они находятся в 
оперативной памяти компьютера. Поэтому необходима загрузка 
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файлов операционной системы с системного диска в оператив-
ную память.

Загрузка операционной системы начинается в одном из следующих 
случаев — в результате:
• включения питания компьютера;
• нажатия кнопки Reset на системном блоке компьютера;
• в других специфических для конкретной ОС вариантах переза-

грузки.

В процессе загрузки операционной системы сначала произ-
водится тестирование работоспособности процессора, памяти и 
других аппаратных средств компьютера, причём краткие диаг-
ностические сообщения о процессе тестирования выводятся на 
экран монитора.

После окончания загрузки операционной системы пользова-
тель получает возможность управлять компьютером с исполь-
зованием графического интерфейса операционной системы.

Контрольные вопросы

1. Каковы функции операционной системы?
2. Опишите процесс установки и загрузки операционной системы, ис-

пользуя рис. 1.32.
3. Каким образом можно загрузить операционную систему (переза-

грузить компьютер)?

Задания для самостоятельного выполнения

1.7. Задание с выборочным ответом. В процессе загрузки опера цион-
ной системы происходит:
1) копирование файлов операционной системы с гибкого диска на 

жёст кий диск
2) копирование файлов операционной системы с CD на жёсткий 

диск
3) последовательная загрузка файлов операционной системы в 

опера  тивную память 
4) копирование содержимого оперативной памяти на жёсткий диск

1.4.2. Прикладное программное обеспечение

Прикладные программы, которые обычно называют приложени-
ями, позволяют пользователю обрабатывать текстовую, графиче-
скую, числовую, аудио- и видеоинформацию, а также работать 
в компьютерных сетях, не владея программированием. Прило-
жение функционирует под управ лением операционной системы.
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Приложение — это программа, с помощью которой пользова-
тель решает свои прикладные задачи.

Приложения общего назначения. Практически каждый поль-
зователь компьютера нуждается в приложениях общего назначе-
ния, в которых он создаёт и редактирует документы различных 
типов.

В 40–60-е годы XX века для проведения вычислений на 
ЭВМ разрабатывались программы на языках программирования. 
В настоящее время существуют специальные приложения для 
 обработки числовых данных — программные калькуляторы и 
электрон ные таблицы.

В 70-е годы XX века компьютер «научили» работать с текстом, 
для этого были разработаны специальные приложения — тексто-
вые редакторы. Пользователь получил возможность создавать, 
редактировать и оформлять текстовые документы. В настоящее 
время большая часть компьютеров большую часть времени ис-
пользуется для работы именно с текстовыми данными.

В 80-е годы ХХ века были разработаны специальные прило-
жения — графические редакторы, которые позволили создавать 
и редактировать рисунки. Сейчас существуют различные типы 
приложений для работы с компьютерной графикой, позволяю-
щие рисовать, чертить, создавать анимацию и редактировать 
видео.

В 90-е годы ХХ века были созданы звуковые редакторы, 
позво ляю щие обрабатывать звуковую информацию. Пользова-
тель современного персонального компьютера может прослуши-
вать, записывать и редактировать звуковые данные.

Для воспроизведения звука, анимации и видео были созданы 
специальные приложения — мультимедиа проигрыватели.

В последние годы широкое распространение получили про-
граммы разработки презентаций. Презентации позволяют де-
монстрировать на экране для большой аудитории слайды, 
содержащие текст, изображения, анимацию и звук, и исполь-
зуются  в процессе выступлений на конференциях, для рекла-
мы товаров на выставках, при объяснении нового материала на 
уроке и т. д.

Для упорядоченного хранения и обработки связанных между 
собой данных используются базы данных. База данных представ-
ляет собой определенным образом организованную совокупность 
данных некоторой предметной области, хранящуюся в компью-
тере и постоянно используемую. Для поиска и сортировки дан-
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ных используются приложения — системы управления базами 
данных.

Интегрированные офисные пакеты программ обычно включают в себя 
необходимый набор приложений (текстовый и графический редакторы, 
электронные таблицы, программу разработки презентаций, систему 
управления базами данных, приложения для разработки публикаций, 
включая создание веб-страниц и другие программы), объединённых 
общим интерфейсом. Наи большее распространение получили следу-
ющие офисные пакеты:

• Microsoft Offi ce  — для операционных систем Windows и Mac 
OS;

• OpenOffi ce — для операционных систем Windows и Linux.

В связи со стремительным развитием глобальных и ло каль-
ных компьютерных сетей всё большее значение приобретают 
различные коммуникационные программы. Для путешествий по 
Всемирной паутине необходимы браузеры, для работы с элект-
ронной почтой — почтовые программы, для общения в Интер-
нете — программы ин тер активного общения и т. д.

В последнее время разработчики операционных систем вклю-
чают коммуникационные программы (браузеры) в состав опера-
ционной сис темы.

Приложения специального назначения. Для профессиональ-
ного использования в различных сферах деятельности квалифи-
цированными пользователями компьютера служат приложения 
специального назначения. К ним относятся методо-ориентиро-
ванные пакеты — программные продукты обеспечивают матема-
тические, статистические методы, методы сетевого планирования 
и другие методы решения задач (например, MathCAD, Matlab и 
др.); пакеты автоматизированного проектирования предназна-
чены для поддержания работы конструкторов и технологов, 
связанных с разработкой чертежей, схем, диаграмм, графиче-
ским моделированием и конструированием (например, AutoCAD, 
Компас и др.); издательские системы предназначены для авто-
матизации издательской деятельности и осуществляют: форма-
тирование и редактирование текстов, компьютерную верстку 
печатной страницы, монтирование графики и др. (например, 
Adobe InDesign, Scribus и др.); проблемно-ориентированные па-
кеты: пакеты автоматизированного бухгалтерского учета, фи-
нансовой деятельности, управления персоналом (кадровый учет), 



1

48

управления производством (например, 1C:Бухгалтерия, Галактика); 
системы искусственного интеллекта реализуют отдельные фун-
кции интеллекта человека в робототехнических и других систе-
мах. К этому классу относятся экспертные системы, системы 
распознавания речи и др. 

Всё большее число пользователей использует обучающие про-
граммы для самообразования или в учебном процессе. Прежде 
всего, это электронные учебники, тесты, кон структоры и т. д.

Достаточно большое число пользователей начинают знакомст-
во с компьютером с компьютерных игр, которые бывают самых 
разных типов: логические, стратегические, имитаторы-тренажё-
ры и т. д.

Информационная система (ИС) — система хранения, поиска 
и обработки информации и соответствующие организационные 
ресурсы (человеческие, технические, финансовые и т. д.), кото-
рые обеспечивают и распространяют информацию.

ИС предназначена для своевременного предоставления людям 
необходимой информации, а именно для удовлетворения кон-
кретных информационных потребностей в рамках определенной 
предметной области.

Результатом функционирования ИС является информационная 
продукция — документы, информационные массивы, записи из 
базы данных и информационные услуги. Например, текстовый 
документ закона из информационного массива законодательства, 
записи о ближайших электричках из базы данных расписаний, 
информационный массив с данными о температурах в разных 
регионах России.

Контрольные вопросы

1. В чём заключается основное различие между операционной систе-
мой и прикладными программами?

2. Какие приложения относятся к прикладным программам общего 
 назначения?

3. Какие приложения относятся к прикладным программам специ аль-
ного назначения?

Задания для самостоятельного выполнения

1.8. Задание с развёрнутым ответом. Подумайте, какие программы 
вы установили бы на свой компьютер.

Компьютер
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1.5. Графический интерфейс 

операционных систем и приложений

В настоящее время операционные системы и приложения 
предо ставляют пользователю возможность доступа к ресурсам 
компьютера с использованием графического интерфейса. Графи-
ческий интерфейс представляет собой совокупность диалоговых 
окон с элементами управления, окон папок и приложений, со-
держащих меню, контекстных меню объектов графического ин-
терфейса (окон, значков дисков, папок, файлов и т. д.).

Графический интерфейс позволяет осуществлять взаимодей-
ствие человека с компьютером в форме диалога с ис поль-
зованием окон и меню.

Пользователь может осуществлять одиночные или двойные 
щелч ки левой и правой кнопками мыши по объектам графи-
ческого интерфейса. В результате операционная система будет 
выполнять определённые  действия: запуск программ, операции 
над файлами и т. д.

Диалоговые окна. Диалоговые окна могут включать несколь-
ко вкладок, переключение между которыми осущест вляется 
щелчком мышью по их названиям. В окне (на вкладках) разме-
щаются разнообразные элементы управления, неко то рые из них 
приведены на рис. 1.33:

• щелчок по кнопке обеспечивает выполнение того или иного 
дей ствия, а надпись на кнопке поясняет её назначение;

• в текстовое поле можно ввести последовательность симво-
лов;

• раскрывающийся список представляет собой набор зна-
чений и выглядит как текстовое поле, снабжённое кнопкой 
с направленной вниз стрелочкой;

• счётчик представляет собой пару стрелок, которые позво-
ляют увеличивать или уменьшать значение в связанном с 
ними поле; 

• флажок обеспечивает присваивание какому-либо параметру 
определённого значения. Флажки могут располагаться как 
группами, так и поодиночке. Флажок имеет форму квадра-
тика; когда флажок установлен, в нём присутствует «га-
лочка»;

• переключатели служат для выбора одного из взаимоисклю-
чающих вариантов, варианты выбора представлены в фор-
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Компьютер

ме маленьких белых кружков. Выбранный вариант обозна-
чается точкой внутри кружка;

• ползунок позволяет плавно изменять значение какого-либо 
параметра.

Окна папок и приложений.  Окна папок и приложений во 
многом идентичны в операционных системах Windows и Linux. 
Окна папок содержат (рис. 1.34):

• рабочую область — это внутренняя часть окна, в которой 
производится работа с дисками, папками и файлами;

• заголовок окна — это строка под верхней границей окна, 
содержащая название окна;

• кнопки управления состоянием окна — кнопки справа в 
строке заголовка, позволяющие развернуть, свернуть или 
закрыть окно;

Рис. 1.33. Элементы управления в диалоговом окне Параметры за-
ставки в операционной системе Windows
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• меню окна — располагается под заголовком, представляет 
собой перечень тематически сгруппированных команд;

• панель инструментов — располагается под строкой меню, 
представляет собой набор кнопок, который обес печивает 
быст рый доступ к наиболее важным и часто используемым 
пунктам меню окна;

• поле адреса — располагается под панелью инструментов, 
позволяет ввести путь к папке или файлу;

• список папок — располагается в левой части окна, позво-
ляет быстро переходить от папки к папке;

• границы — рамка, ограничивающая окно с четырёх сто-
рон. Размеры окна можно изменять, ухватив и перемещая 
границу мышью;

• полосы прокрутки — появляются, если содержимое окна 
имеет больший размер, чем рабочая область окна, позволя-
ют перемещать содержимое окна по вертикали или гори-
зонтали.

Рис. 1.34. Окно папки в операционной системе Linux
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Контекстные меню. Контекстные меню дисков, папок и фай-
лов позволяют ознакомиться с их свойствами, а также выпол-
нить над этими объектами  различные операции (копирование, 
перемещение, удаление и др.). Для вызова контекстного меню 
необходимо щёлкнуть правой кнопкой мыши по значку объекта.

Контрольные вопросы

1. Какие управляющие элементы могут содержаться в диалоговых ок-
нах и каково их назначение?

2. Сравните окна папок в операционных системах Windows и Linux и 
выясните, чем они различаются. Какие элементы окна присутству-
ют в папках операционной системы Windows, а какие — в папках 
Linux?

Задания для самостоятельного выполнения

1.9. Практическое задание. Произведите установку параметров экран-
ной заставки (она в случае бездействия пользователя появляется 
через заданное время на экране монитора). 

1.6. Представление информационного 

простран ства с помощью графического 

интерфейса

Информационное пространство. При работе на компьютере 
поль зователь запускает программы и использует данные, храня-
щиеся в файлах. Файлы с программами и данными, доступные 
поль зователю, являются его информационным пространством.

Если компьютер автономный, то информационное прост-
ранство включает в себя иерархическую систему папок данного 
компьютера.

Если компьютер подключен к локальной сети, то информаци-
онное пространство включает в себя систему папок, доступных 
поль зователю на компьютерах, подключенных к сети.

Если компьютер подключен к Интернету, то информационное 
пространство пользователя расширяется за счёт файлов, находя-
щихся на компьютерах, подключенных к глобальной сети.

Информационное пространство — это доступные пользовате-
лю папки и файлы на локальном ком пью те ре и в компьютер-
ных сетях .

Компьютер
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Представление информационного пространства с помощью 
графического интерфейса. Информационное прост ран ство, до-
ступное пользователю компьютера, представляется в форме 
системы папок. В операционных системах Windows и Linux 
вершиной графического интерфейса является изображение на 
экране монитора папки Рабочий стол. Физически папка Рабо-
чий стол находится на системном диске в папке пользователя 
компьютера. 

Следующий уровень представлен значками папок Компьютер 
(Корневая папка в операционной системе Linux), Корзина и Пер-
сональная папка пользователя (users), аналогом данной папки в 
Linux  является Домашняя папка (рис. 1.35).

В папке Компьютер (Корневая папка) находятся папки следу-
ющего уровня — корневые папки имеющихся на компьютере 
жёстких, оптических и съёмных дисков. 

Корневая папка каждого диска в операционной системе 
Windows содержит иерархическую систему вложенных папок, 
которая отображает иерархическую файловую систему данного 
диска (рис. 1.36).

В папке Корзина хранятся удалённые папки и файлы.
В папке Сеть находятся папки компьютеров, подключенных 

к локальной сети.

Значки и ярлыки на Рабочем столе. После загрузки операци-
онной системы на экране монитора появляется Рабочий стол, 
на котором автоматически размещаются значки некоторых па-
пок. Для быстрого доступа к часто используемым папкам и 
приложениям поль зователь может создать на Рабочем столе их 
ярлыки (ссылки в операционной системе Linux). Для того чтобы 
открыть папку или запустить приложение, достаточно щёлкнуть 
мышью по соответ ствующему значку или ярлыку (ссылке).

Рис. 1.35. Значки на Рабочем столе: в операционной системе 
Windows (а); в операционной системе Linux (б)

а  б
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Панель задач. В нижней части экрана располагается Па-
нель задач, на которой слева  находится кнопка Пуск (кноп-
ка Меню в операционной системе Linux). Щелчок мышью по 
кнопке Пуск вызывает меню Пуск (меню запуска приложений 
в операционной системе Linux), которое позволяет запускать 
программы.

В центре Панели задач располагаются свёрнутые окна прило-
жений и папок. 

Справа на Панели задач находятся Часы. Левее часов распо-
лагаются индикаторы состояния системы, в том числе индика-
тор раскладки клавиатуры. Значение индикатора Ru обозначает, 
что в текущий момент используется русская раскладка клавиа-
туры, En обозначает английскую раскладку.

Организацию своего безопасного информационного простран-
ства необходимо начинать с определения Учетных записей поль-
зователей ([Пуск-Панель управления-Все элементы панели 
управления-Учётные записи пользователей]), разграничения 
доступа пользователей к ресурсам компьютера с помощью паро-
ля и определения прав доступа.

Контрольные вопросы

1. Изображение какой папки является вершиной графического ин-
терфейса операционной системы?

2. Каковы основные элементы Рабочего стола?
3. В чём состоит различие между значками и ярлыками?
4. Что размещается на Панели задач?

Компьютер

Рис. 1.36. Отображение иерархической системы папок в графическом 
интерфейсе операционной системы Windows



Компьютерные вирусы  и антивирусные программы 1.7

55

1.7. Компьютерные вирусы 

и антивирусные программы

Компьютерные вирусы. Первая «эпидемия» компьютерного 
вируса произошла в 1986 году, когда вирус по имени Brain 
(англ. «мозг») «заражал» дискеты персональных компьютеров. 
В насто ящее время известны многие сотни тысяч вирусов, зара-
жающих компьютеры и распространяющихся по компьютерным 
сетям.

Компьютерные вирусы являются программами, которые мо-
гут «размножаться» (самокопироваться) и незаметно для поль-
зователя внедрять свой программный код в файлы программ 
и документов, веб-страницы Всемирной паутины и сообщения 
электронной поч ты.

После заражения компьютера вирус может активизировать-
ся и начать выполнять вредоносные действия по уничтожению 
программ и данных. Активизация вируса может быть связана 
с различными событиями: наступлением определённой даты или 
дня недели, запуском программы, открытием документа, откры-
тием файла — вложения электронной почты и некоторыми дру-
гими.

По «среде обитания» вирусы можно разделить на файловые 
вирусы, макровирусы и сетевые вирусы. 

Файловые вирусы внедряются в программы и активизиру-
ются при их запуске. После запуска заражённой программы 
вирусы находятся в оперативной памяти компьютера и могут 
заражать другие файлы до момента выключения компьютера 
или перезагрузки операционной системы.

Макровирусы заражают файлы документов, например тексто-
вых документов. После загрузки заражённого документа в тексто-
вый редактор макровирус постоянно при сутст вует в оперативной 
памяти компьютера и может заражать другие документы. 

Сетевые вирусы могут передавать по компьютерным сетям 
свой программный код и запускать его на компьютерах, под-
ключенных к этим сетям. Заражение сетевым вирусом может 
произойти при работе с электронной почтой или при «путешест-
виях» по Всемирной паутине.

Большую опасность создают почтовые сетевые вирусы, кото-
рые  распространяются по компьютерным сетям во вложенных 
в почтовое сообщение файлах. Активизация почтового вируса и 
заражение компьютера могут произойти при открытии вложе-
ния к сообщению электронной почты. 
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Лавинообразная цепная реакция распространения почтовых ви-
русов базируется на том, что вирус после заражения компьютера 
начинает рассылать себя по всем адресам электронной почты, ко-
торые имеются в электронной адресной книге пользователя.

Например, даже если в адресных книгах пользователей 
имеются только по два адреса, почтовый вирус, заразивший 
компьютер одного пользователя, через три рассылки поразит 
компьютеры уже восьми пользователей (рис. 1.37).

Рис. 1.37. Лавинообразное заражение компьютеров почтовым вирусом

Всемирная эпидемия заражения почтовым вирусом началась 5 мая 
2000 года, когда десятки миллионов компьютеров, подключенных к 
глобальной компьютерной сети Интернет, получили почтовое сообще-
ние с привлекательным названием ILOVEYOU (англ. Я люблю тебя). 
Сообщение содержало вложенный файл, являющийся вирусом. После 
прочтения этого сообщения получателем вирус заражал компьютер и 
начинал разрушать файловую систему.

Антивирусные программы. В целях профилактической защи-
ты от компьютерных вирусов не рекомендуется запускать про-
граммы, открывать документы и сообщения электронной почты, 
полученные из сомнительных источников и предварительно не 
проверенные антивирусными программами.

Наиболее эффективны в борьбе с компьютерными вируса-
ми антивирусные программы. Антивирусные программы ис-
пользуют постоянно обновляемые списки известных вирусов. 

Компьютер
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В списках содержатся характерные фрагменты (сигнатуры) про-
граммного кода вирусов. Если антивирусная программа обна-
ружит компьютерный код вируса в каком-либо файле, то файл 
считается заражённым вирусом и подлежит лечению, т. е. из 
него удаляется программный код вируса (рис. 1.38). Если лече-
ние невозможно, то заражённый файл удаляется целиком.

Компьютерный вирус           Антивирусная программа

 111000                                                           

1010101010                  1010101010111000                  1010101010
Незаражённый файл         Заражённый файл         Вылеченный файл

Рис. 1.38. Заражение файла компьютерным вирусом и его лечение с 
ис пользованием антивирусной программы

Для периодической проверки компьютера используются ан-
тивирусные сканеры, которые после запуска проверяют файлы 
и оперативную память на наличие вирусов и обеспечивают ней-
трализацию вирусов.

Антивирусные фильтры (мониторы, сторожа) представляют 
собой небольшие резидентные программы (постоянно находят-
ся в оперативной памяти компьютера) и обеспечивают проверку 
файлов в процессе их загрузки в оперативную память.

Различают следующие виды антивирусных программ:
• программы-детекторы;

• программы-доктора (или фаги);

• программы-ревизоры;

• программы-вакцины (или иммунизаторы).

Программы-детекторы осуществляют поиск характерной для 
конкретного вируса сигнатуры в оперативной памяти и в фай-
лах, и при обнаружении выдают соответствующее сообщение. 
Недостатком таких антивирусных программ является то, что 
они могут находить только те вирусы, которые известны разра-
ботчикам таких программ.

Программы-доктора (или фаги) находят заражённые вируса-
ми файлы и «лечат» их, т. е. удаляют из файла тело програм-
мы-вируса, возвращая файлы в исходное состояние. Среди фагов 
выделяют полифаги, выполняющие поиск и уничтожение боль-
шого количества вирусов. Наиболее известные из них: Kaspersky 
Antivirus, Norton AntiVirus, Doctor Web.
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Программы-ревизоры относятся к самым надёжным средст-
вам защиты от вирусов. Они запоминают исходное состояние 
программ, каталогов и системных областей диска тогда, когда 
компьютер не заражён вирусом, а затем периодически (или по 
желанию пользователя) сравнивают текущее состояние с исход-
ным. Обнаруженные изменения выводятся на экран монитора. 
Обычно сравнение состояний производят сразу после загрузки 
операционной системы. К числу программ-ревизоров относится 
широко распространённая программа Kaspersky Monitor.

Вакцины или иммунизаторы — это резидентные програм-
мы, предотвращающие заражение файлов. Вакцины применяют, 
если отсутствуют программы-доктора, «лечащие» этот вирус. 
Вакцинация возможна только от известных вирусов.

1.8.  Организация личного 

информационного пространства

Работая на компьютере, пользователь имеет дело с информаци-
онными ресурсами в виде файлов с программами, документов, 
веб-сайтов, фотографий, видеофрагментов и др.

Информационные ресурсы, доступные пользователю при рабо-
те на компьютере, называют личным (индивидуальным) инфор-
мационным пространством.

Личное информационное пространство формируется пользова-
телем:

• при установке необходимого ему программного обеспечения 
на персональный компьютер;

• при создании текстовых, графических и других документов;
• при перемещении и копировании на свой компьютер ин-

формации, хранящейся на различных устройствах внешней 
памяти или в сети Интернет (фотографий, текстов, музы-
ки, видеофильмов и др.);

• при сохранении на своём компьютере ссылок на заинтере-
совавшие его сетевые ресурсы и т. д.

Если компьютер автономный, то информационное про-
странство пользователя ограничено программами и данными, 
размещёнными на этом компьютере. Если компьютер подклю-
чен к локальной сети или сети Интернет, то информационное 
пространство пользователя становится практически безгранич-
ным.

Компьютер
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Пользователь имеет возможность не только работать с ин-
формационными ресурсами, созданными другими людьми, но и 
сделать доступными для других результаты своего труда. На-
пример, можно создать собственную веб-страницу или разме-
стить свои работы (рисунки, фотографии, презентации, тексты, 
аудио- и видеозаписи и др.) на сайте школы. Следует очень от-
ветственно подходить к информации, которую вы предполагаете 
сделать доступной для многих пользователей.

 Прежде всего, информация должна быть достоверной; она не 
должна порочить честь и достоинство других людей, носить уг-
рожающий характер.

 Категорически запрещается и преследуется по закону пропа-
ганда насилия, терроризма, национальной розни и тому подоб-
ной информации, а также распространение материалов, содер-
жащих компьютерные вирусы.

Для создания личного информационного пространства учаще-
муся следует:

• настроить пользовательский интерфейс ОС и приложений;

• сохранять результаты своей работы в отдельной папке на 
своём рабочем компьютере или на сервере локальной сети;

• имя этой папки должно быть уникальным и содержать, 
как правило, указание на класс и фамилию ученика;

• имена файлов и папок должны быть осмысленными, отра-
жающими содержащуюся в них информацию;

• личная папка ученика может содержать отдельные файлы 
и вложенные папки, помогающие систематизировать на-
капливаемую информацию. Если количество и имена вло-
женных папок не оговариваются заранее, то рекомендует-
ся самостоятельно продумать определённую иерархическую 
структуру, которая бы могла обеспечить в дальнейшем бы-
стрый доступ к необходимой информации.

Контрольные вопросы

1. Проведите исследование: выясните, что понимают под Всемирной 
паутиной и веб-страницей.

2. К каким последствиям может привести заражение компьютера 
компьютерными вирусами?

3. Какие типы компьютерных вирусов вы знаете, чем они отличают ся 
друг от друга, и какова должна быть профилактика заражения?
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4. Каким способом антивирусные программы обнаруживают ком пью-
тер ные вирусы и обеспечивают их нейтрализацию?

5. Перечислите приёмы безопасной организации своего личного инфор-
мационного пространства.

Задания для самостоятельного выполнения

1.10. Задание с фиксированным  ответом. Подсчитайте, какое коли-
чество компьютеров будет заражено почтовым вирусом после его 
четвёртой саморассылки, если в адресной книге пользователя 
содержатся 10 адресов электронной почты.

Компьютер


